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Наталья Ивановна Пыжикова
С уважением, 
ректор Красноярского ГАУ

Наступает новый учебный год! Искренне по-
здравляю вас с этим событием, желаю вдохнове-
ния, продуктивной работы, успехов и свершений.

С особенным вниманием хочу обратиться к на-
шим первокурсникам. Ребята, у вас начинается 
новая, чудесная и незабываемая пора в жизни! 
А чтобы прочувствовать студенчество в полной 
мере, советую вам присмотреться к объедине-
ниям и творческим коллективам университета. 
Здесь вы сможете реализовать любой потенциал: 

танцы, музыка, спорт, активизм, лидерские качества. Подробнее об объедине-
ниях читайте далее на страницах журнала.

Август для аграриев знаменуется не только уборочными кампаниями, но и 
важным событием – Днём поля. На базе учхоза «Миндерлинское» близ посёлка 
Борск развернулась краевая выставка достижений в области растениеводства, 
давно ставшая настоящим праздником для работников сельского хозяйства. О 
событиях форума и новых достижениях университета читайте в теме номера.

Для студенческих отрядов лето – это не только отдых от учебных будней, но 
и новый трудовой сезон! В городах по всей России бойцы занимаются педаго-
гикой, строительством и сельским хозяйством. Однако работа – это далеко не 
всё. Ребята проводят лето с максимальной пользой: творят, занимаются спор-
том и готовятся к слёту Краевых студенческих отрядов. О том, как это проходит, 
смотрите в фотоотчёте.

В постоянных рубриках нашего журнала «Молодой учёный», «Гордость вуза» и 
«Личный опыт» вы встретите рассказы о выдающихся студентах и преподавате-
лях Красноярского ГАУ. 

Об этом и многом другом читайте далее в нашем выпуске.

Если у вас есть предложения, интересные истории или вы хотите попробовать 
себя в роли корреспондента, то обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Мы всегда рады сотрудничеству!

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

Наталья Ивановна Пыжикова
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В Красноярском крае началась уборочная 
Аграрии 16 районов края убирают ячмень, а также озимые пше-

ницу и рожь. С 12 тыс. гектаров собрано около 40 тыс. тонн зерна. 
Средняя урожайность составляет 32,9 центнера с гектара.

На востоке края в уборочную включились хозяйства Рыбинско-
го и Уярского районов, на западе – сельчане Ачинского, Тюхтет-
ского, Ужурского и Шарыповского районов, в центре – аграрии 
Сухобузимского и Емельяновского районов, на севере – сельхоз-
производители Казачинского района, на юге – хозяйства всех зер-
нопроизводящих районов.

Заместитель председателя Правительства края – министр сель-
ского хозяйства и торговли Леонид Шорохов: «В этом году затяж-
ная весна примерно на неделю отодвинула окончание посевной и, 
соответственно, созревание зерновых и начало уборочной. Одна-
ко стартовал сбор урожая с высоким результатом – 32,9 центнера 
с гектара. В крае есть все ресурсы, чтобы этот результат удержать. 
Машинно-тракторный парк и зерносушильное хозяйство к сезон-
ным работам готовы. Темпы завоза горюче-смазочных материалов 
повторяют уровень прошлого года».

В 2020 году краевые сельхозпроизводители намолотили рекордные 2,6 млн тонн зерна. Средняя уро-
жайность составила 28,8 центнера с гектара, что выше общероссийского показателя. Маслосемян рапса 
получили больше всех в России – 270 тыс. тонн.

В этом году аграрии уберут сельхозкультуры с площади около 1,5 млн гектаров. Урожай зерновых и зер-
нобобовых будет получен с 930,7 тыс. гектаров, масличных, в частности рапса, – со 196 тыс. гектаров.

Под картофель в этом году хозяйства края отвели 5,5 тыс. гектаров, под овощи, в основном под морковь, 
свеклу и капусту, – 1,1 тыс. гектаров. Убирать «второй хлеб» и овощи начали сельхозпредприятие «Дары 
Малиновки» в Сухобузимском районе и фермеры Шушенского района.

Добавим, в крае продолжается заготовка грубых и сочных кормов. Сена запасено более 100% от плана – 
212 тыс. тонн; сенажа – 85,5% от запланированного объема, или 715 тыс. тонн; силоса – 5% от плана, или 
19 тыс. тонн. В пересчёте на кормовые единицы заготовлено 20 центнеров на условную голову, или 70,5% 
от плана, что на уровне прошлого года.

Под урожай будущего года сельчане подготовили 433 тыс. гектаров паровых полей, приступили к вспаш-
ке зяби.

НОВОСТИ  КРАЯ

Сельхозкооперативы Красноярского края получили более 18 миллио-
нов рублей на развитие   

С начала года четыре сельхозкоопера-
тива края получили более 18 млн рублей на 
компенсацию затрат, понесённых в текущем 
году. Деньги выделены из федерального и 
краевого бюджетов благодаря нацпроекту 
«Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

Помощь получили СКПК «Зерно» Сухо-
бузимского района, СКПК «Овощевод» Бе-
рёзовского района, СПК «Агросибком-М» 
Краснотуранского района и СПСК «Победа» 
Шушенского района. Сельхозкооперативам 
возместили затраты на закупку у пайщиков 
сельхозпродукции – зерна, овощей, карто-
феля, семян ячменя и рапса, покупку пло-
домоечного оборудования, а также коров и 
бычков для членов кооператива.

Заместитель председателя Правитель-
ства края – министр сельского хозяйства и 

торговли Леонид Шорохов: «Направление господдержки действует в крае третий год. За это время восемь 
сельхозкооперативов получили почти 34 миллиона рублей. В планах – до конца этого года возместить коо-
перативам ещё 13 миллионов рублей затрат на закупку сельхозпродукции у пайщиков, покупку сельхозжи-
вотных, а также специализированных техники и оборудования».

На госпомощь могут рассчитывать сельхозкооперативы, включённые в реестр субъектов агропромыш-
ленного комплекса края, зарегистрированные на сельских территориях региона, не имеющие задолжен-
ностей по налогам, сборам и штрафам.

«Для развития малого предпринимательства и сельхозкооперации, обеспечения занятости и роста до-
ходов сельского населения в Красноярском крае действуют программы поддержки за счёт средств реги-
онального бюджета. Меры госпомощи востребованы и показывают реальный результат: увеличение числа 
самозанятых, вступивших в кооперативы, и рост объёма производства сельхозпродукции», – отметил Ле-
онид Шорохов.

Одно из популярных направлений – возмещение сельхозкооперативам затрат на закупку молока, свини-
ны и мяса крупного рогатого скота у владельцев личных подсобных хозяйств. В этом году на эти цели зало-
жено более 160 млн рублей. Поддержку в размере 95 млн рублей уже получили 28 кооперативов.
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НОВОСТИ  КРАСНОЯРСКОГО ГАУ
Аграрный на «Архипелаге 2121» 
10 августа в Великом Новгороде закончился проект-

но-образовательный интенсив по подготовке команд 
в сфере сквозных технологий «Архипелаг 2121».

Красноярский ГАУ принял участие в двух треках: 
«Новые форматы образования в университетах» и 
«Вузы как институты развития городов и регионов».

В первой программе от лица аграрного универси-
тета выступили проректор по учебной работе Евге-
ния Ивановна Сорокатая, начальник учебного отдела 
Вероника Геннадьевна Крымкова и директор ИЗКиП 
Екатерина Александровна Летягина. Цель этого тре-
ка – определить основные вызовы будущего для си-
стемы образования и спроектировать форматы, 
методы и организационные структуры, отвечающие 
этим вызовам.

Во втором треке «Вузы как институты разви-
тия городов и регионов» проходит отбор, развитие и распространение лучших практик научно-иссле-
довательской, образовательной и инновационной деятельности, а также обеспечение участия вузов в 
социально-экономическом развитии субъектов РФ. Красноярский ГАУ вышел в финал с проектом «Фор-
мирование центра исследования развития сельских территорий Енисейской Сибири на базе Красно-
ярского государственного аграрного университета». Его представили ректор университета Наталья 
Ивановна Пыжикова, проректор по науке Валентина Леонидовна Бопп, проректор по стратегическому 
развитию и практико-ориентированному обучению Мария Георгиевна Озерова и заместитель министра 
сельского хозяйства и торговли Красноярского края Илья Александрович Васильев.

Активисты Красноярского ГАУ отправились на Белё   
С 9 по 13 августа на озере Белё прошла выездная шко-

ла студенческого актива. Её главной целью стало создание 
большой дружной команды, в дальнейшем, представляющей 
университет на различных мероприятиях. 

Выездная школа студенческого актива – это площадка для 
самых инициативных ребят Красноярского ГАУ, где участни-
ки выходят из зоны собственного комфорта и погружаются в 
дружественную атмосферу сплочённого коллектива.

Студенты занимались тимбилдингом, спортом, участво-
вали в заплывах и взошли на гору Чалпан. Мероприятие так 
откликнулось в ребятах, что выездную школу планируют сде-
лать ежегодной.

«От путешествия мы получили непередаваемые эмоции и новый дружелюбный коллектив. Организаторы 
отлично продумали конкурсы, действительно способствующие работе в команде. И что немаловажно, при-
ходилось много думать. Выездная школа студенческого актива помогла мне найти новых друзей, научила 
сплочённой работе в команде и показала, как можно находить радость в мелочах», – поделился эмоциями 
от мероприятия студент ИПП Никита Суханьков.

Практика в Шушенском районе
Студенты аграрного университета проходят практику в крупней-

шем фермерском хозяйстве Красноярского края – животноводче-
ском комплексе Шушенского района.

Будущие специалисты ещё на этапе обучения имеют возможность 
узнать обо всех нюансах профессии на передовых предприятиях. На 
сегодняшний день ребята занимаются зерноуборочными работа-
ми, практикуют ветеринарные навыки, а одному из студентов выпала 
возможность управлять комбайном.

«Все ребята большие молодцы, и мы уже готовим для них рабочие 
места. В современных хозяйствах, оборудованных новейшей техни-
кой, всегда требуются молодые и грамотные специалисты, которых 
выпускает аграрный университет», – отметила руководитель живот-
новодческого комплекса Шушенского района Наталья Зубарева.
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БЕСЕДА С РЕКТОРОМ РЕКТОР О ГЛАВНОМ

В преддверии нового учебного года ректор универ-
ситета Наталья Ивановна Пыжикова рассказала об 
основных векторах развития Красноярского ГАУ: в об-
разовании, науке, вкладе в краевой АПК.

– Наталья Ивановна, что инте-
ресного можете отметить в про-
шедшем учебном году?

– Прошедший учебный год был не-
обычным и по-своему сложным. Я 
имею в виду планирование и органи-
зацию учебного процесса с учётом 
дистанционных элементов образо-
вания. Конечно, в этом есть и поло-
жительные моменты: мы научились 
работать дистанционно, те элек-
тронные ресурсы, которые были 
наработаны ранее, стали более вос-
требованы и усовершенствованы. Их 
можно использовать как эле-
мент самостоятельной рабо-
ты студентов в будущем, что, 
несомненно, улучшит и раз-
нообразит учебный процесс. 
Это то, что касается непо-
средственно процесса обра-
зования. Но учебный год для 
университета – это не толь-
ко занятия и студенческая 
жизнь.

Вуз завершил в этом году 
научный проект по глубокой 
переработке масличных куль-
тур, произрастающих на тер-
ритории Восточной Сибири, 
совместно со стратегиче-
ским партнёром ОПХ «Со-
лянское». И уже в сентябре 
планируется запускать за-
вод по переработке, который 
возможен к тиражированию 
в многопрофильных хозяй-
ствах: растениеводческих и 
животноводческих. Ведь мас-
личные культуры могут ис-
пользоваться не только для 
производства масел, но и в 
качестве кормового жмыха. 
Наш опыт работы с Солянкой 
показал, что при сопрово-
ждении производства учёны-
ми аграрного университета 
урожайность культур рапса, 
рыжика, горчицы была значи-
тельно повышена. А исполь-
зование жмыха позволило увеличить 
молочную продуктивность на три ли-
тра с дойной коровы в сутки. И это 
только первичные результаты, кото-
рые мы будем изучать более глубоко. 

– О каких ещё масштабных 
проектах университета можете 
рассказать?

– Большая работа ведётся уни-
верситетом в рамках реализации 
федеральной научно-технической 
программы по селекции и семено-
водству картофеля. Мы работаем 
со стратегическим партнёром СПХ 
«Дары Малиновки». Ещё одно на-
правление, которое разрабаты-
вается нашими учёными – это 

использование биотоплива. Мы под-
ключили правительство Краснояр-
ского края, чтобы была возможность 
обсудить с крупными компаниями, в 
частности с «Роснефтью», возмож-
ность стратегического партнёрства 
в данном направлении. Это актуаль-
но, потому что альтернативные виды 
топлива входят в приоритеты научно-
технологической политики России, 
что было озвучено президентом на 
разных уровнях. 

Вообще университет актив-
но сотрудничает со стратегически-

ми партнёрами в самых различных 
направлениях: генетика молочно-
го стада, разведение рыбы, плани-
руем вести работу по аквакультуре. 
Мы вошли в кластер органического 
производства продукции под руко-
водством Агентства развития бизне-
са совместно с рядом предприятий, 
которые занимаются органикой, и 
впервые заложили опыт по органи-
ческому растениеводству. Нам не-
обходимо посмотреть соотношение 
выручки и затрат в сравнении органи-
ческого и привычного способов про-
изводства и понять себестоимость 
органического продукта, рынки сбы-
та. Сейчас совместно с предприяти-

ем КФХ «Родник» мы заложили опыт: 
порядка 40 гектаров пшеницы. Уро-
жай хороший, но могут возникнуть 
определенные сложности с уборкой 
из-за обильных сорняков, ведь при 
выращивании органической продук-
ции не используются средства за-
щиты от сорных трав. Планируем и 
дальше закладывать опыты с зерно-
выми, бобовыми, кормовыми культу-
рами и картофелем. 

– Начался новый учебный 
год, что бы вы хотели сказать 
первокурсникам?

– Хочу сказать нашим первокурс-
никам, что всё зависит от вас самих! 
Вашей мотивации, ваших стремле-
ний, желания учиться и двигаться 
вперёд. Краевое правительство де-
лает всё возможное, чтобы в даль-
нейшем ваша работа на территории 
края в агропромышленном комплек-

се была комфортной и вы-
сокооплачиваемой. Чтобы 
молодые специалисты мог-
ли хорошо обжиться, выде-
ляется порядка миллиона 
рублей подъёмных. Выделя-
ется жильё, компенсирует-
ся повышенная заработная 
плата – поддержка серьёз-
ная. И краевое правитель-
ство стремится к диалогу с 
будущими выпускниками и 
молодыми специалистами, 
поддерживает идеи молодё-
жи. Потому что краевой АПК 
нуждается в энергичных, це-
леустремлённых ребятах! У 
вас есть огромное поле для 
экспериментов, самораз-
вития, роста. Те, кто готов 
ехать в сельскую местность 
и развивать сельскохозяй-
ственное производство, вы-
соко ценятся.

Краевое сельское хозяй-
ство развивается серьёзными 
темпами. Мы больше десяти 
лет первые по урожайности в 
СФО, по рапсовым культурам 
мы первые в стране, у нас се-
рьёзно развивается молоч-
ное скотоводство – строятся 
современные животноводче-
ские комплексы, увеличива-
ется производство молока. 
Агропромышленному ком-

плексу нужны все специалисты: аг-
рономы, ветеринары, механики, 
экономисты и юристы. Ребята, не бой-
тесь сельских территорий, они дают 
молодым специалистам такие компе-
тенции, что в последующем вы будете 
востребованы и успешны. Вы може-
те стать главой района, развить свой 
бизнес, организовать фермерское хо-
зяйство – перспектив огромное мно-
жество! А пока учитесь, развивайтесь, 
возьмите максимум от прекрасного 
времени студенчества, всем удачи и 
продуктивности в новом учебном году!

Беседовала
Мария Резникова
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НА ЗАМЕТКУ КАК РАЗВИТЬ В СЕБЕ ТАЛАНТЫ?

Студенческая пора в Красноярском ГАУ – это время от-
крытий, ярких впечатлений, интересных встреч и новых 
знакомств. В аграрном университете множество раз-
личных объединений на любой вкус. Художественные 
руководители коллективов помогут вам раскрыть соб-
ственный потенциал в студенческом театре, танцеваль-
ном, вокальном или инструментальном направлениях.

Союз творческой молодёжи 
Орган студенческого самоуправ-

ления, организующий такие меро-
приятия, как День знаний, фестивали 
творчества первокурсников, театра-
лизованные праздничные концерты 
и отчётные концерты творческих кол-
лективов университета. Если вы хотите 
блистать на сцене, участвовать в под-
готовке праздников и пробовать себя в 
роли ведущих, то вступайте в СТМ. 

За дополнительной информаци-
ей обращайтесь к Татьяне Тришен 
(8-950-418-49-51).

Клуб весёлых и находчивых 
КВН – один из самых востребован-

ных в студенческой среде жанров лю-
бительского творчества. Клуб ждёт 
самых весёлых и находчивых пред-
ставителей университета. Если вы 
пишете искромётные шутки и хотите 
покорить не только университетскую 
лигу, но и городские, то обращай-
тесь к Игорю Борисовичу Потехину 
(8-902-924-71-61).

Танцевальный ансамбль
«Каприз» 
Хотите заниматься спортивными 

бальными танцами? Тогда вам в «Ка-
приз»! У этого коллектива богатый 
и разнообразный репертуар. В ан-
самбль требуются танцоры с опытом 
и без него. По вопросам обращаться 
к руководителю Анне Коркиной-Лу-
невой (8-967-612-22-32) или зам. ди-
ректора КДЦ Елене Александровне 
Сухих (8-913-194-93-97).

Шоу-группа «Dark dynasty» 
Молодая танцевальная команда 

активно участвует в университетских, 
городских и даже краевых мероприя-

тиях. Здесь в тебе зажгут огонь и об-
учат уличному танцу! Посмотрите, что 
творят ребята, перей-
дя по QR-коду:

За дополнитель-
ной информаци-
ей обращайтесь к 
Виктории Чащиной 
(8-913-036-15-53).

Тувинский национальный
ансамбль «Сылдыстар»
(вокальные занятия) 
В основе творческой деятельности 

коллектива лежат песни народного 
жанра. Ребята поют о малой родине 
и подчёркивают свой колорит тувин-
скими национальными костюмами. 
Если вы хотите стать частью этого за-
мечательного ансамбля или хотите 
развить навыки сольного пения, об-
ращайтесь к Наталье Александровне 
Кондрашовой (8-983-613-11-22).

Танцевальная группа
«Сылдыстар» 
Тувинские народные танцы тоже 

заняли в нашем университете особое 
место. Красота танца и его содержа-
ние отражают эстетическое воспри-
ятие окружающей среды, трудовые 
процессы и характер тувинского на-
рода. Получить дополнительную ин-
формацию можно у Калдар-оол 
Балды-Маадыра (8-913-585-08-72).

Вокальный ансамбль
«Беловодье» 
В основе репертуара коллекти-

ва – песни на стихи и музыку худо-
жественного руководителя ансамбля 
Павла Владимировича Кузнецова 
и известные популярные народные 

песни, воспитывающие в молодом 
поколении любовь к Родине и уваже-
ние к нравственным традициям. 

Ансамбль приглашает талантли-
вых, смелых и интересных молодых 
людей стать участниками вокальной, 
танцевальной и инструментальной 
групп коллектива. 

По всем интере-
сующим вопросам 
обращайтесь к за-
местителю руково-
дителя «Беловодья» 
Татьяне Васильевне 
Кузнецовой (8-913-835-54-84).

Инструментальная музыка
В прошлом году на базе универ-

ситета по инициативе студентов был 
создан народный инструментальный 
ансамбль «AgroFolk Jolly Band”, если 
вы талантливо играете на музыкаль-
ных инструментах, интересуетесь 
концертной деятельностью и хотите 
стать частью народного инструмен-
тального ансамбля или создать свой 
ансамбль, обращайтесь к Ларисе 
Иродовой (8-923-294-68-91).

Вокально-инструментальные
ансамбли
В Красноярском ГАУ успешно ве-

дут свою деятельность два ансам-
бля, «Стипендия» и «Потенциальная 
группа». Если вы хотите создать 
свою группу, владеете музыкальны-
ми инструментами или рок-вокалом, 
обращайтесь к Игорю Борисовичу 
Потехину (8-902-924-71-61).

Школа развития
оригинального жанра:
фокусы и
иллюзионное искусство
Вы тоже всегда хотели понять, от-

куда берётся кролик в шляпе? Или 
куда исчезает ассистентка? Все эти 
образы в нас заложены ещё с дет-
ства, когда мы смотрели выступле-
ния фокусников по телевизору.

Сегодня искусство иллюзиониз-
ма развивается и не стоит на месте. 
Узнать поближе, кто же такой иллю-
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НА ЗАМЕТКУ «СНЕЖНЫЙ БАРС»

В Красноярском аграрном университете у студентов 
есть возможность реализоваться даже в альпиниз-
ме. Альпклуб «Снежный барс» с командой опытных и 
начинающих спортсменов 16 лет покоряет вершины 
Сибири.

Альпинисты придерживаются 
круглогодичного графика, вклю-
чающего в себя план тренировок 
и теоретических занятий. Два дня 
в неделю ребята проводят на ска-
лодроме в комплексе «Радуга». 
Каждый четверг изучают теорию, 
а по воскресеньям выбираются 
тренироваться на природе. Кро-
ме этого ежегодно проходит 
минимум четыре учебно-трени-
ровочных сбора: в Туве, в Ергаках 
и на горе Борус.

Клуб за годы своей рабо-
ты получил множество наград и 
премий.

– В числе последних достиже-
ний – члены команды удостоились 
нагрудных знаков «Альпинист 
России» в честь 85-летия края и 
за восхождение на сложную вер-
шину – пик Комсомол в Тыве. 
Также выигрывали конкурс «С 
Сибирью на ты», на «Универси-
аде» занимали третье место по 

НА ЗАМЕТКУ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ КРАСНОЯРСКОГО ГАУ

В Красноярском аграрном университете спорт занима-
ет почётное место. Разнообразие клубов и объедине-
ний позволяет студентам приятно и с пользой провести 
время.

В университете всегда открыты двери сле-
дующих секций:

•   волейбол;
•   футбол;
•   настольный теннис;
•   регби;
•   лыжи;
•   коньки;
•   спортивное ориентирование;
•   туризм;
•   военно-спортивный клуб «Патриот»;
•   клуб альпинистов «Снежный барс»;
•   интеллектуальные игры.

По всем интересующим вопро-
сам обращаться к старшему пре-
подавателю кафедры физической 
культуры Алексею Владимирови-
чу Калинину (8-953-847-20-22).

зионист современности, вы можете 
на занятиях Школы развития ориги-
нального жанра.

Все, кто любит фокусы и мечтал им 
обучиться, – вам сюда!

Звоните по телефону 8-923-286-
11-04 Никите Жаркову.

Клуб авторской песни
Аграрного университета 
Здесь ждут любителей атмосферы 

бардовской романтики. 
За дополнительной информаци-

ей обращайтесь к Игорю Борисовичу 
Потехину (8-902-924-71-61).

Молодежный театр «МЫ»
Здесь студенты осваивают азы те-

атрального искусства, развивая свои 
творческие способности. Участники 
коллектива работают с воображени-
ем, голосом, мимикой, а также узнают 
об особенностях театральных приё-
мов. Ребята ставят спектакли, участву-
ют в конкурсах художественного слова 
и занимают на них призовые места. 

Записаться в молодежный театр 

можно по телефону 8-913-177-58-77, 
Екатерина Алексеева.

Клуб интеллектуальных игр
В нашем университете проводят 

шахматные турниры, соревнования 
по судоку и боулингу. 

Узнать, как принять участие в 
этих мероприятиях, можно у руково-
дителя клуба Содирхона Ахмедова 
(8-913-173-06-92).

Информацию подготовила
Анастасия Губанова
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НА ЗАМЕТКУ ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К «РОССИЙСКОМУ
СОЮЗУ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЁЖИ»!

РССМ – это объединение школьников и студентов, мо-
лодых специалистов и опытных профессионалов, агра-
риев и жителей большого города, не потерявших связь 
с малой родиной.

«В декабре 2008 года в Москве была 
учреждена Общероссийская моло-
дёжная общественная организация 
«Российский союз сельской моло-
дёжи». Следом в Красноярском ГАУ 
открылось региональное отделение 
организации, на сегодняшний день 
насчитывающее более двух тысяч че-
ловек из 35 районов края», – расска-
зала председатель Красноярского 
отделения РССМ Валентина Серге-
евна Веселкова.

Аграрные университеты и Россий-
ский союз сельской молодёжи всегда 
сопутствуют друг другу. Профильная 
организация помогает ребятам само-
реализоваться в современном мире 
и защищает их интересы в обще-
стве. В РССМ много студентов, при-
ехавших из районов Красноярского 
края – настоящих сельских жителей.

С 2018 года организация входит во 
флагманскую программу агентства 

молодёжной политики. С её помощью 
оказывает поддержку и продвижение 
инициатив, отвечающих актуальным 
приоритетам развития Краснояр-
ского края. На сельских территориях 
команда представляет проект «Ин-
формационно-консультационные 
бригады», где потенциальные по-
ступающие узнают о мерах государ-
ственной поддержки для населения. 
Также работа команды задействова-
на в проектах «Мы выбираем русский 
стиль», «Начинающий фермер», «Вы-
бираем профессию» и многих других.

«Особо отличившиеся ребята по-
сещают Всероссийские и между-
народные форумы. С 2019 года 
активисты, не достигшие совершен-
нолетия, участвуют в образователь-
ной площадке ТИМ «Юниор». Там под 
эгидой РССМ подростки разраба-
тывают проекты, рассказывают про 
свои территории, делятся мнением, 

изучают меры государственной под-
держки и знакомятся с известными 
людьми из сферы агропромышлен-
ного комплекса», – говорит Валенти-
на Сергеевна.

Также в 2019 году была сформи-
рована команда, входящая в комитет 
по делам села и агропромышленной 
политики Молодёжного Парламен-
та при Законодательном Собрании 
Красноярского края. В нём участни-
ки реализуют проекты регионально-
го масштаба, посещают заседания и 
выносят на рассмотрение законода-
тельные инициативы.

Актив регионального отделения 
неоднократно награждался благо-
дарственными письмами от органов 
законодательной и исполнитель-
ной власти. Так, в 2020 году РССМ 
Красноярского края наградили пре-
зидентской медалью за вклад в реа-
лизацию акции «Мы вместе».

Объединение делает упор на соб-
ственную программу изучения мер 
государственной поддержки в инте-
рактивной форме. Она заключает-
ся в лекциях для первокурсников, где 
рассказывают о получении грантов 
и субсидий, а также о перспективах 
развития для начинающих фермеров.

С каждым годом повышается уро-
вень компетенции членов объеди-
нения в проектной деятельности и 
ораторском искусстве. Благодаря 
дополнительному обучению выпуск-
ник становится профессионалом 
своего дела. Именно такие специа-
листы необходимы предприятиям аг-
ропромышленного комплекса. 

Если вы заинтересованы в раз-
витии своей малой родины и хоти-
те узнать обо всех возможностях 
государственной поддержки, то об-
ращайтесь к председателю РССМ 
Валентине Сер-
геевне Веселко-
вой по телефону: 
8 - 9 2 3 - 3 6 0 - 8 4 -
63, или в группу 
ВКонтакте «Крас-
ноярское отде-
ление РССМ». 

Информацию подготовила
Анастасия Губанова

скалолазанию, что нам не свой-
ственно – ведь мы альпини-
сты, – рассказал руководитель 
объединения Алексей Сергеевич 
Федосенко.

Сейчас в команде около 20 че-
ловек, половина из которых регу-
лярно выезжает на сборы. Ребята 
занимаются не только спортом: 
клуб на постоянной основе со-
трудничает с Всемирным фондом 
дикой природы (WWF) по сохра-
нению популяции снежного бар-
са в горах западного Саяна. Во 
время походов альпинисты ищут 

следы зверя и устанавливают 
фотоловушки.

Кроме того команда плани-
рует провести проект по высад-
ке кедра в парке Ергаки. Из-за 
большого потока туристов, вы-
таптывающих тропы, погибает 
молодняк кедра. В качестве во-
лонтёров участники клуба соби-
раются высадить 1500 ростков. 
Так проявляется любовь к приро-
де не только в её созерцании, но 
и в её сохранении.

– Городскому человеку тя-
желее жить «дикарём» в лесу. 

В аграрном университете мно-
го деревенских ребят, близких 
с природой. Таким проще дают-
ся походы, они не боятся труд-
ностей и элементов выживания. 
Но возможность вступить в 
клуб есть у каждого! Главное – 
не бояться выйти из зоны ком-
форта, – подытожил Алексей 
Сергеевич.

«Снежный барс» всегда рад 
единомышленникам!  Если вы хо-
тите присоединиться к клубу – 
обращайтесь к руководителю по 
телефону: 8-967-612-74-52.
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НА ЗАМЕТКУ ВСТУПАЙ В КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЕВОЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД!

С каждым годом увеличивается штаб студотрядов 
аграрного университета. Командиры СО Красноярско-
го ГАУ приглашают пополнить ряды молодых бойцов. 
Хочешь быть в гуще событий? Трудиться в различных 
отраслях хозяйственной деятельности по всей стране? 
Найти единомышленников? Тогда тебе сюда!

Студенческие отряды – это спло-
чённая команда, состоящая из до-
бровольцев с активной гражданской 
позицией. 

Традиционно бойцы трудятся в 
сельскохозяйственной, педагоги-
ческой, строительной, сервисной, 
профильной и других отраслях. 
Как и в прошлые годы акцент в ра-
боте делается на сельскохозяй-
ственное направление, в том числе 
на перерабатывающие производ-
ства, не оставляя без внимания 
предприятия региона. Студенты, 
успешно прошедшие конкурсные 
испытания, отправились на меж-
региональные проекты: сельскохо-
зяйственный отряд «Агроном-Сад» 
в Липецкой области, где занимают-
ся сбором урожая; студенческий пу-
тинный отряд «Камчатка» на рыбное 
перерабатывающее производство 
«Лойд-Фиш». Также бойцы работа-
ют вожатыми в детском лагере «Гор-
ный» и строителями на объектах 
ООО «Уренгойдорстрой».

Помимо профессиональной тру-
довой деятельности студенческие 
отряды участвуют в конкурсах, со-
ревнованиях, фестивалях и пред-
ставлены на площадках для иных 
инициатив: творческих, волонтёр-
ских, проектных, спортивных. Мы уз-
нали о миссии, целях и перспективах 
молодёжного движения.

– На сегодняшний день в аграр-
ном университете численность бой-
цов составляет более 160 человек. 
В задачу команды входит трудовое 
воспитание молодёжи, повышение 
профессиональных навыков у студен-

тов, развитие их лидерских качеств и 
творческого потенциала, – рассказал 
командир штаба СО Красноярского 
ГАУ Владимир Шапов.

Один из критериев отбора бойцов 
в студенческие отряды – это добро-
желательность. Ребята уважительно 
относятся друг к другу, сплочённо ра-
ботают и строят собственную культу-
ру труда. 

Участники организации отправ-
ляются на сельскохозяйственные 
предприятия в сотнях и тысячах ки-
лометров от дома. Чтобы ребята про-
явили самостоятельность и характер, 
в течение года проводится серьёзная 
подготовка: проживание в полевых 
условиях, посещение субботников и 
реализация проектов. Это необходи-

мо для выявления новичков, способ-
ных выйти из зоны комфорта.

На протяжении 15 лет стройотря-
ды аграрного университета показы-
вают свои преимущества, становясь 
одними из лучших не только в крае, 
но и в России.

– Мы усиливаем профильное на-
правление. Если раньше у нас было 
много строительных и сервисных 

отрядов, то сейчас делаем упор на 
сельскохозяйственную деятель-
ность, – поделился Владимир Шапов.

Каждый из команды имеет свою 
символику, форму одежды и тради-
ции. Отличительной чертой студенче-
ского отряда служит зелёная куртка. 
Бойцовка – это парадная форма, с её 
помощью можно «прочесть» деятель-
ность бойца: накатка с красочной 
эмблемой (рисунок на спине) обо-
значает конкретное движение, каж-
дый шеврон и нагрудный знак несёт 
своё значение. Кроме того ребята 
наделены собственными флагами, 
знамёнами и другими характерными 
особенностями.

Если вам близки командный дух, 
трудолюбие и желание развиваться, 
то студенческие отряды рады при-
ветствовать вас в своих рядах! Имен-
но здесь вы станете частью большой 
семьи, а опытные командиры помо-
гут вам выявить лидерские качества 
и таланты. Вас ждут масштабные 
проекты, знакомства со спикерами, 
а также оплачиваемая работа в пе-
риод летних каникул. По всем инте-
ресующим вопросам обращайтесь 
к командиру штаба СО Владимиру 
Шапову, тел. 8-913-586-09-79, или в 
группу ВКонтакте «Студенческие от-
ряды Красноярско-
го ГАУ».

О приключе-
ниях бойцов в 
трудовой сезон чи-
тайте на следую-
щем развороте!

Информацию подготовила
Анастасия Губанова
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Студотряды
Красноярского ГАУ

покоряют
новые объекты!

Михаил Богусов, комиссар
строительного отряда «Монолит»,

студент 1 курса ИЗКиП
Этот трудовой сезон открылся тор-жественным мероприятием, где после различных творческих сценок, песен и танцев нам вручили долгожданную по-вестку. Мы отправились в Новый Урен-гой, в компанию «Уренгойдорстрой». Занимаемся всем связанным с дорогой. К примеру, кладём плиты, сверху за-ливаем асфальтом, и чтобы дорога про-служила как можно дольше, по бокам закатываем асфальтную крошку. Тру-димся мы без выходных в ночную сме-ну по 10 часов. Работаем с множеством видов техники и довольны полученными результатами. Что касается наших успе-хов на объекте в комиссарке, во всех конкурсах мы постарались и заняли при-зовые места. Было интересно и весело участвовать во всевозможных спор-тивных состязаниях и творческих кон-курсах. Мы рады, что познакомились с новыми людьми, готовыми поддержать в трудную минуту. Следующий сезон наш отряд ждёт с нетерпением, так как все стали сильнее и опытнее. Мы увере-ны, всё будет только лучше!

Анастасия Гуськова, командир

сельскохозяйственного отряда 
«Патриот»,

студентка 4 курса ИПП

Мы поехали на Камчатку в посёлок Ок-

тябрьский. На заводе ООО «Лойд-Фиш» за-

нимаемся рыбообработкой. В нерабочее время 

проходят различные мероприятия: целинный л
а-

герь, целинный Новый го
д, 23 февраля, 8 марта, 

14 февраля и спортивные мероприятия. Так-

же наш отряд помогал в организации разл
ичных 

фотозон. На протяжении 
двух месяцев каждую 

неделю проходили фото- и видеокроссы. От-

ряд «Патриот» стал луч
шим в производственной 

деятельности!
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Летом 2021 года трудолю-
бивые работники студенческих 
отрядов «Тайфун», «Патриот», 
«Жара» и «Монолит» в очередной 
раз отправились покорять новые 
объекты. Ребята поделились сво-
ими эмоциями и впечатлениями от 
трудового сезона.

Антонина Егорова,
командир

педагогическогоотряда «Жара»,
студентка 

4 курса ИЗКиП
Наш студенческий отряд специализируется в педагогическом на-правлении. Этот трудовой сезон мы на-чали в Железногорске в детском центре «Горный». У нас работает 14 професси-ональных вожатых. Дети в восторге от весёлого и сплочённого педагогическо-го состава. Работа с ними нелёгкая, но приносит только радость. Традиционно после трудового сезона студенческие отряды Красноярского края проводят слёт, показывая там свою спортивную и творческую подготовку. Наш отряд не остаётся в стороне: каждый день после основной работы проводим тре-нировки, пишем песни, снимаем фильмы и многое другое. Мы любим свою рабо-ту и в новом учебном году с нетерпе-нием ждём девушек в нашу команду.

Анастасия Ермолаева, командирсельскохозяйственного отряда «Тайфун»,студентка 4 курса ИЗКиП

Первую смену я провела на предприятии «ЭкоНиваАгро» в качестве помощника зоотехника и на пару недель успела стать ветеринаром. Я многое узнала о рационах и графиках кормления, помогала с выпойкой телят, участвовала в их вакцинации и ле-чении. После активного рабочего дня нас ждал не ме-нее активный отдых. Мы даже побывали на конюшне, где объездили и покормили лошадей. В конце сме-ны наша бригада получила звание лучшей. Я рада за нас, ведь мы работали и участвовали в мероприяти-ях со всей душой.
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МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

Героиня нашей рубрики – аспирантка Юридического ин-
ститута Красноярского ГАУ Мария Федотова. Она одна 
из тех, кто мечтала о двух профессиях, и в обеих успеш-
но реализовалась! Мария получила два диплома бака-
лавра, диплом магистра и сейчас планирует получить 
два диплома аспиранта. Девушка рассказала нам о сво-
ей тяге к исследованиям и широком круге интересов.

ПУТЬ К ПРЕПОДАВАНИЮ

– Мария, расскажите, как 
пришли к выбору юридического 
образования.

– Первое образование я получи-
ла в Красноярском государствен-
ном педагогическом университете по 
направлению «История и юриспру-
денция». После окончания вуза сто-
ял выбор между преподаванием и 
МВД. С детства обожавшая детек-
тивы и до самого выпуска окутанная 
полицейской романтикой, я выбрала 
работу следователем Министерства 
внутренних дел в Советском районе.

К 2012 году у меня накопился 

практический опыт, но я чувствовала 
нехватку теории. Приняла решение 
дополучить эти знания в Юридиче-
ском институте Красноярского ГАУ. 
Рабочие навыки пригодились в об-
учении – исследования писала, ос-
новываясь на собственных делах в 
МВД.

– Как проходило обучение в 
аграрном университете?

– Мне нравились обе стороны ме-
дали юриспруденции: практическая 
и научная составляющие. Успела по-
бывать на конференциях по всему 
СФО. И отметила, что в каждом го-

роде свой подход. Например, Ново-
сибирск отличается методологией, а 
Томск делает упор на практику. Крас-
ноярск в свою очередь соблюдает 
баланс.

Процесс написания работ, при-
частность к научному сообществу, 
конференции, обмен опытом – всё 
это дает эмоциональный подъём. По-
этому я решила продолжить обуче-
ние в магистратуре Красноярского 
ГАУ, а после и в аспирантуре. Я пи-
сала кандидатскую диссертацию в 
КГПУ, но в силу пандемии там поя-
вились сложности с защитой. Сей-
час готовлюсь к презентации работы 
в аграрном университете. 

– А каково ваше поле научного 
интереса?

– На самом деле оно широко и 
разнообразно. В педагогическом 
университете я занималась архео-
логией. Ездила на раскопки и в экс-
педиции, набирала материал для 
выпускной работы. При выборе аспи-
рантуры я опиралась на краеведе-
ние. Изучала не столько археологию, 
сколько уже существующие наработ-
ки. Исследовала краеведческое дви-
жение 20-30-х годов.

В аграрном университете я всегда 
работала с темой несовершеннолет-
них: педагогика, психология, уго-
ловный процесс. Сейчас я провожу 
исследование по правам и обязанно-
стям несовершеннолетних в уголов-
ном процессе. Также интересуют 
лица с патопсихологическим симпто-
мокомплексом – совершеннолетние 
ребята, имеющие задержки в психи-
ческом развитии. То есть, по закону 
они отвечают за свои действия, одна-
ко когнитивные способности этого не 
позволяют в полной мере. Это иссле-
дование уже готово и находится на 
стадии редактирования. Предзащи-
та планируется на осень. Не ожидала, 
что написать работу получится всего 
за первый курс.

– Какое направление далось 
вам тяжелее?

– Краеведение оказалась слож-
нее: полтора года я потратила на из-
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учение архивов и сбор данных, ещё 
год на обработку материала, и полто-
ра года на написание. А в уголовном 
процессе есть много источников, 
вроде «Консультант плюс», моногра-
фии и статьи. Годы работы в МВД 
тоже помогли легко справиться с 
юриспруденцией.

– Как сложилась ваша карье-
ра после работы в Ми-
нистерстве внутренних 
дел?

– Семь лет занима-
лась расследованием 
уголовных дел. Получив 
большой опыт, я решила 
реализоваться и в препо-
давании. Одно дело пе-
речитывать на лекции 
книгу, и совсем другое – 
говорить о том, что ты де-
лал на практике. Часто 
теория и практика ещё 
и спорят друг с другом. 
Поэтому, имея опыт ра-
боты в органах, препода-
вать становится не только 
легче, но и лучше. Сейчас 
я веду в Красноярском 
юридическом техникуме 
историю, обществозна-
ние, уголовный процесс, 
уголовное право, фило-
софию и социологию. 

Однако и от практики не отхожу: я 
член ассоциации «Юристы России», в 
последний четверг месяца даю кон-
сультации, периодически работаю 
юристом. Также я являюсь членом 
Красноярского отделения Русско-
го географического общества, где в 
летний период участвую в экспедици-
ях и научных исследованиях. С про-
шлого года являюсь экологическим 
инспектором и активно пропаганди-
рую экологическое поведение среди 
населения. Так, уже два года подряд 
я устраиваю акции по уборке берега 
реки Маны. Опыт общественной ра-
боты я получила, когда была членом 
Молодежного Собрания при Красно-
ярском городском Совете депутатов. 

– Каким, на ваш взгляд, должен 
быть идеальный преподаватель?

– Терпеливым, заинтересован-
ным в результате. Хорошим настав-
ником и слушателем. Настоящий 
профи умеет уделять внимание каж-
дому студенту, балансируя при этом 
между добрым и требовательным 
преподавателем.

– Поделитесь даль-
нейшими планами.

– Для начала хочу 
защититься в Крас-
ноярском ГАУ и же-
лательно в КГПУ. А 
дальше расти как пре-
подаватель. Я за-
нимаюсь грантовой 
деятельностью и хочу 
с её помощью орга-
низовать какую-ни-
будь юридическую 
школу. Первым ша-
гом к этому стало от-
крытие мной в этом 
году некоммерче-
ской организации 

«Твоя инициатива», ориентирован-
ной на грантовую деятельность. Сей-
час в моде экономические школы с 
уроками «построй свой бюджет», а в 
юридическом поле такого нет. Люди 
часто путаются в понятиях «право» и 
«мораль». У многих одно с другим не 
совпадает, а значит, страдает пра-
вовое просвещение. В юридической 

школе хотела бы рассказывать о до-
машнем насилии, о законах защиты 
прав потребителей, мошенничестве, 
гражданском аресте и других базо-
вых вещах, так нужных для комфорт-
ной жизни.

– Выигрывали ли уже гранты?
– Да, благодаря грантовой дея-

тельности я проводила исследова-
ния малых коренных народов Севера 
и в Бурятии изучала сойотов, а также 
староверов в Хакасии. Многие гранты 
были направлены на работу с архива-
ми Москвы, Питера, Норвегии и дру-
гих зарубежных стран. Ещё в команде 
выигрывали грант на уроки рисова-
ния песком с детьми с расстройством 
аутического спектра. Организовыва-
ли музей для слепых: объекты куль-
туры печатали на 3D принтере, чтобы 
слепые дети могли пощупать и лучше 
понять, как выглядят шедевры искус-
ства и архитектуры.

– Мария, у вас так много на-
правлений деятельности. Остаёт-
ся ли время на хобби?

– Бурная деятельность мне не в тя-
гость. Я люблю свою работу и с боль-
шим интересом занимаюсь ей.

Кроме всего вышеперечислен-
ного я ещё пишу книгу о домаш-
нем насилии. Этой темой занялась 
до аспирантуры и продуктивно про-
вела самоизоляцию за написанием. 

Книга носит скорее науч-
но-популярный характер, 
рассчитана на широкую 
аудиторию. В ней описы-
ваются такие вещи, как 
кодовое слово барме-
ну, когда ты находишься 
в опасности в обществен-
ном месте. Или звонок в 
службу спасения под ви-
дом заказа пиццы в слу-
чае, когда партнёр или 
домашние контролиру-
ют все сферы жизни и 
нет возможности уйти 
или открыто обратиться в 
полицию.

– Как человек с ши-
роким спектром ин-
тересов и с большим 
опытом, что можете по-
советовать студентам?

– Выскажусь кратко: никто вам не 
вложит знания в голову. Вы достиг-
нете результата в том случае, если 
сами этого захотите и приложите до-
статочно усилий!

Беседовала
Анастасия Губанова
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Последний месяц лета знаменуется не только уборочны-
ми кампаниями, но и важным для аграриев событием – 
Днём поля. 20 августа на базе учхоза «Миндерлинское» 
близ посёлка Борск развернулась краевая выставка до-
стижений в области растениеводства, давно ставшая 
настоящим праздником для работников сельского хо-
зяйства. Из года в год Красноярский ГАУ остаётся неиз-
менным участником форума.

ТЕМА НОМЕРА НАУКА, БИЗНЕС И ВЛАСТЬ:
ТРИ СТОЛПА АГРАРНОГО СЕКТОРА

Участниками мероприятия ста-
ли учёные, руководители и специа-
листы отделов сельского хозяйства 
администраций районов и сельхоз-
предприятий региона и предста-
вители Министерства сельского 
хозяйства и торговли края в лице 
Леонида Николаевича Шорохова, 

его заместителей Александра Ни-
колаевича Походина, Ильи Алек-
сандровича Васильева и многих 
других.

Важным гостем мероприя-
тия стал губернатор Красноярско-
го края Александр Викторович Усс, 
выступивший с приветственным 
словом:

«День поля – это хорошая площад-
ка для знакомства с новой техникой, 
обсуждения последних достижений, 
подведения итогов года и построе-
ния планов на грядущий. Сельское 
хозяйство в Сибири – это непростой 
труд. Однако благодаря краснояр-
ским аграриям мы показываем ли-
дерские результаты в этой отрасли! 
Их труд и государственная поддерж-
ка – слагаемые успеха. Все со-
бравшиеся здесь и все, кто не смог 
приехать, заслуживают и наград, и 
благодарностей».

За добросовестный труд и боль-
шой вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса края Александр 
Викторович наградил почётной 
грамотой начальника управле-

ния аспирантуры и аттестации 
кадров высшей квалификации На-
талью Ивановну Калашникову и 
заведующего кафедрой техноло-
гии переработки и хранения про-
дуктов животноводства Николая 
Андреевича Табакова, а благодар-
ственным письмом наградили про-

фессора кафедры почвоведения 
и агрохимии Наталью Леонидовну 
Кураченко.

Далее прошла самая зрелищ-
ная часть Дня поля – демонстра-
ция сельскохозяйственной техники 

в работе. Посмотреть, как убира-
ют урожай комбайном и опрыски-
вают поля, собрались все участники 
форума. Некоторые слишком близ-
ко познакомились с тонкостями 
сельского хозяйства: оператора 
телеканала «Енисей» обсыпало све-
жеубранным маисом. 

«Из года в год День поля растёт 
и меняется. Выставка техники де-
монстрирует новейшие модели, мы 
закладываем новые опыты и иссле-
дуем другие сорта сои, картофеля и 
зерновых культур. Университет ра-
ботает на агропромышленный ком-
плекс края и берёт на себя роль 
двигателя науки. День поля – это 
отличная возможность показать 
свои успехи и выстроить связи со 
стратегическими партнёрами», – 
рассказала ректор аграрного уни-
верситета Наталья Ивановна 
Пыжикова.

Старший представитель АО 
«Байер» Сергей Иванович Липский 
делится, что компания ценит со-
трудничество с Красноярским ГАУ:

«Все новые препараты мы обяза-
тельно проверяем на полях аграрно-
го университета. Учёные и студенты 
в дальнейшем внедряют препараты 
в производство. Студенты активно 
участвуют в конкурсе научных работ 
«БайСтади», где победители полу-
чают от нас стипендию, а мы под-
держиваем молодые таланты».
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На площадке Красноярского ГАУ 
учёные продемонстрировали соб-
ственные сорта и способы пере-
работки. На полях представили 
достижения в области растение-
водства в части систем защиты рас-
тений, удобрений и комплексного 
подхода к возделыванию важней-
ших и перспективных сельскохо-
зяйственных культур. Например, 
у аграрного университета боль-
шой опыт по люпину, который толь-
ко начал набирать популярность. Он 
хорошо подходит для кормопроиз-
водства, а сейчас вопросы живот-
новодства стоят остро как никогда. 
Ведь поголовье скота сокращается, 
рентабельность производства, осо-
бенно молочного, низкая.

На опытных полях продемонстри-
ровали селекционные достижения 
сои и картофеля в восьми сортах. Их 
семеноводству в университете от-
водится особое место. В 2018 году 
был создан Научно-исследователь-
ский центр селекции и оригиналь-
ного семеноводства Красноярского 
ГАУ. Исторически селекция ведёт-
ся в нашем регионе с 70-х годов, но 
сейчас реалии совсем другие, сле-
довательно, ориентации и селек-
ционная программа тоже. Одна из 
знаковых характеристик продук-
та сегодня – это внешний вид. Все 
селекционные учреждения и ор-
ганизации уделяют ему большую 
часть внимания. Вторая, важная 
для Сибири характеристика – это 
скороспелость. Центр селекции 
активно работает именно в этом 
направлении. 

«Это направление имеет ряд 
недостатков, в том числе устой-
чивость к различным заболева-
ниям. Также немалое внимание 
уделяется пригодности к перера-
ботке и направлению на диетиче-
ские и функциональные продукты. 
Кроме того, мы ведём оригинальное 
семеноводство, то есть начинаем 
работать с микрорастений, произ-
водим миниклубни, и только после 

этого уходим в полевые репродук-
ции. На сегодня мы – оригинаторы 
шести сортов картофеля», – расска-
зывает руководитель центра Андрей 
Андреевич Чураков. 

Кроме этого, сейчас заканчиваются
испытания сорта сои «эос» – скоро-
спелого, качественного, содержаще-
го много питательных веществ.

Одно из последних достижений 
Красноярского ГАУ – это проде-
ланная работа в области маслич-
ных культур. На сегодняшний день 
аграрный университет комплексно 
перерабатывает масличные куль-
туры, хорошо растущие и дающие 
большой урожай в Сибири: рапс, 
рыжик, горчица, конопля. Отточена 
обработка даже экзотических масел 
вроде фундучного. Это говорит о 
высоких компетенциях учёных Крас-

ноярского ГАУ, каких в 
крае нет ни у кого.

На поле опытов 
учёные всегда экс-
периментируют с 
новинками и их комби-
нациями. В отличие от 
компаний-производи-
телей средств защи-
ты растений, аграрный 
университет может 
себе позволить ком-
бинировать в экспе-
риментах продукты 
разных компаний. Это 
позволяет получить 
наиболее эффектив-
ные и выгодные схемы, 
а затем поделиться 
ими со всем аграрным 
сообществом.

День поля – это 
встреча трёх столпов 
аграрного сектора: на-
уки, бизнеса и власти. 
Красноярский ГАУ вы-
полняет важную роль 
проводника между на-
укой и производством 
в сельском хозяйстве 
края. 

Анастасия Губанова
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В этом месяце личным опытом с нами поделился ма-
гистрант Института инженерных систем и энергетики 
Евгений Бузецкий. Молодой человек родом из Мину-
синска, на время обучения в аграрном университете 
принял решение переехать в Красноярск, где в даль-
нейшем решил задержаться. Легко ли устроиться по 
специальности после института и с какими трудностя-
ми можно столкнуться в работе инженера-механика? На 
все эти и другие вопросы ответил Евгений.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК «НЕ БОИТСЯ МАЗУТЫ»!

– Почему вы решили поступать 
в Красноярский ГАУ?

– Задумываясь о высшем образо-
вании после армии, аграрный уни-
верситет был одним из немногих 
вариантов для меня. На тот момент я 

просто хотел поступить в вуз и пода-
вал документы, конкретно не опреде-
лившись со специальностью. Сейчас 
без высшего образования сложно 
устроиться на работу и добиться 
больших успехов в жизни.

– Почему выбрали специаль-
ность инженера-механика?

– Она казалась наиболее подхо-
дящей. Уже на первом курсе отрасль 
заинтересовала меня, и я погру-
зился в учёбу целиком. После полу-
чения диплома пошёл работать по 
специальности.

– Какими были ваши студенче-
ские годы? 

– В институте я занимался науч-
ной деятельностью. Это поспособ-
ствовало тому, что на третьем курсе 
меня приняли на работу мастером 
кафедры тракторов и автомобилей. 
Начало профессиональной карьеры 
помогло глубже погрузиться в специ-
альность и посмотреть на неё с новых 

ракурсов. 
– Какой была ваша практика во 

время учёбы?
– Практику проходили в совхозах. 

Занимались ремонтом различной 
сельскохозяйственной техники, на-

пример, комбайнов. Однако 
поработать на тракторе, даже 
после получения тракторного 
удостоверения, не довелось. 

– Как сложилась ваша 
карьера после выпуска?

– В прошлом году я окон-
чил обучение с красным ди-
пломом и тогда же поступил в 
магистратуру. По договорён-
ности пошёл работать в со-
вхоз, где проходил практику. 
Проработав два месяца, по-
нял, что это не моё. Обратился 
к декану своего института Ни-
колаю Владимировичу Кузь-
мину. По его рекомендации 
устроился в ООО «АгроЦентр- 
Захарово» на должность ин-
женера технического отдела. 
Предприятие связанно с об-
служиванием, продажей и 
сервисом сельскохозяй-
ственной техники. Работаю 
там почти год, недавно полу-
чил первый разряд.

– Нынешняя ситуация с 
COVID-19 как-то отрази-
лась на вашей работе? 

– Я нахожусь в стабильной отрас-
ли, совхозы работают – мы тоже. 
Если же они прекратят функциони-
ровать, то все останутся без хле-
ба, сыра и многих других продуктов 
сельского хозяйства.

– Какими качествами должен 
обладать инженер-механик?

– В первую очередь это ум и па-
мять, в этой профессии нужно хоро-
шо запоминать, как и что устроено. 
Инженер-механик работает много, 
и дни не всегда нормированные, 
особенно в совхозе. Поэтому стой-
кость – тоже необходимое качество. 
И, конечно же, инженер-механик не 
должен «бояться мазуты». 

– Какой совет дадите нынеш-
ним студентам?

– Много читать. Чтение увеличи-
вает словарный запас, развивает па-
мять, мышление, помогает в общении 
с людьми и улучшает концентрацию.

Стоит отметить, что при получении 
высшего образования не нужно забы-
вать о саморазвитии в своей специ-
альности. Университет даёт базовые 
знания, а всё остальное необходимо 
добрать самостоятельно.

Василина Николенко

Площадка «АгроЦентрЗахарово» на форуме «День поля»



17АВГУСТ 2021, №6 (53)

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

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СО СТАЖЕМ БОЛЕЕ 35 ЛЕТГОРДОСТЬ ВУЗА

Ирина Яковлевна Строганова заведует кафедрой эпи-
зоотологии, микробиологии, паразитологии и вете-
ринарно-санитарной экспертизы в ИПБиВМ. Доктор 
биологических наук с педагогическим стажем более 
35 лет, член учёного совета и методической комиссии 
института прикладной биотехнологии и ветеринарной 
медицины. Ирина Яковлевна – автор двух электрон-
ных учебно-методических комплексов по дисциплинам 
«Ветеринарная вирусология» и «Биотехнология».

Ирина Яковлевна Строганова с от-
личием окончила Красноярский СХИ 
в 1983 году по специальности «Ве-
теринария». Тогда же начала ра-
ботать на кафедре эпизоотологии, 
микробиологии, паразитологии и ве-
теринарно-санитарной экспертизы в 
должности врача-ординатора. Через 

два года поступила в аспирантуру 
Московской ветеринарной академии 
К. И. Скрябина и в 1989 году защитила 
кандидатскую диссертацию. После 
устроилась на кафедру на должность 
ассистента, затем повысилась до до-
цента. Два года трудилась в отделе 
аспирантуры университета и восемь 
лет замещала декана заочного от-
деления факультета ветеринарной 
медицины. В 2011 году защитила 
докторскую диссертацию.

Ирина Яковлевна в команде раз-
рабатывала две тест-системы для 
диагностики респираторно-синцити-
альной инфекции крупного рогатого 
скота. В 2012 году получен патент РФ 
на изобретение «Метод первичной 
изоляции штаммов вируса респи-
раторно-синцитиальной инфекции 
крупного рогатого скота, штамм ви-
руса bovine respiratory syncitial virus 
для изготовления диагностических 
препаратов».

Героиня рубрики преподает у сту-
дентов очной и заочной форм обу-
чения дисциплины «Ветеринарная 
вирусология и биотехнология». Её ав-
торские методики преподавания на-
правлены на формирование навыков 
и умений у студентов путём прове-
дения лабораторных занятий с вос-
произведением методов заражения 
вирусом, индикации вирусов в био-
логических системах, постановкой и 
учётом иммунологических реакций. 

Она проводит студенческие олим-
пиады, принимает активное участие 
в научной, учебной и общественной 
деятельности университета, вносит 
большой вклад в подготовку специа-
листов Красноярского края.

Ирина Яковлевна награжде-
на знаком «Трудовая слава» II сте-

пени Красноярского 
ГАУ, почётной гра-
мотой университета 
за многолетний до-
бросовестный труд и 
благодарностью Ми-
нистерства сельского 
хозяйства Российской 
Федерации. Кафе-
дра эпизоотологии, 
микробиологии, па-
разитологии и вете-
ринарно-санитарной 
экспертизы, которой 
героиня рубрики по-
святила 29 лет жизни, 

удостоена диплома и знака всерос-
сийского значения «Золотая кафе-
дра» области науки и образования за 
достижения в научно-педагогической 
деятельности. В 2015 году Ирина 
Яковлевна стала лауреатом премии 
Главы города Красноярска в области 
науки и образования, награждена ди-
пломом и нагрудным знаком. В соав-
торстве с ней опубликовано восемь 
научно-практических рекомендаций. 

С 2014 года Ирина Яковлевна ис-
полняла обязанности заведующей 
кафедрой. Через два года избрана по 
конкурсу на должность заведующей 
кафедрой эпизоотологии, микро-
биологии, паразитологии и ветери-

нарно-санитарной экспертизы. Она 
входит в состав диссертационного 
совета при аграрном университете и 
является членом общественного со-
вета при службе по ветеринарному 
надзору Красноярского края.

Посещение открытой лекции Ири-
ны Яковлевны сотрудниками инсти-
тута показало, что лекция прочитана 
на высоком методическом уровне и 
соответствует требованиям высшей 
школы.

Ирина Яковлевна проходила по-
вышение квалификации по таким 
направлениям, как «Ихтиология», 
«Микробиология пищевых продук-
тов», «Цифровые технологии в корпо-
ративном обучении», «Инклюзивное 
образование в вузе и оказание первой 
помощи», «Информационно-комму-
никационные технологии в профес-
сиональной деятельности педагога», 
«Формирование профессиональных 
компетенций преподавателей вете-
ринарной микробиологии, вирусоло-
гии и иммунологии в реализации ГОС 
ВПО третьего поколения», «Диагно-
стика вирусных болезней животных 
методом ПЦР в реальном времени».

Ирина Яковлевна считает, что пре-
подаватель должен обладать чув-
ством такта, воспитанием, научной 
этикой и глубоким знанием материа-
ла. Всё это нужно для того, чтобы по-
нятным и доступным языком он мог 
донести информацию до студента.

Василина Николенко
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28 августа в Красноярском театре кукол состоялась 
аван-премьера спектакля «Затворник и Шестипалый» 
по повести Виктора Пелевина, пожалуй, одного из са-
мых загадочных мастеров современной прозы.

КРАСНОЯРСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХИДЁМ В ТЕАТР

Мы разыгрываем два билета на спектакль «Затворник и Шестипалый» (16+),
который состоится 8 сентября в Красноярском театре кукол.

Вопрос такой: каким животным является Шестипалый?
Правильный ответ направляйте на номер 8-923-333-16-53. 

Второй правильно ответивший получит два пригласительных.

Виктор Пелевин – популярный 
современный писатель, лауре-
ат многочисленных литературных 
премий, чьи произведения неиз-
менно пользуются любовью ин-
теллектуальной публики. Повесть 
«Затворник и Шестипалый», напи-
санная 1990 году, актуальна и се-
годня. Одновременно озорное и 
грустное повествование, напол-
ненное глубоким философским 
смыслом, дающее возможность 
избавления от иллюзий постоян-
ства и сытости – глазами выдаю-
щегося режиссера.

Главные герои спектакля живут в 
мире, имеющем чёткие границы, со-
циальную иерархию и давно устояв-
шийся порядок. Но, как выясняется, 
всегда можно попытаться распра-
вить крылья – даже если ты просто... 
курица.

«У Пелевина это одна из самых 
светлых повестей с хорошей кон-
цовкой, и этот материал ценен 
для мира и пространства, в кото-
ром мы существуем. Сегодня че-
ловечество находится под гнётом 
обстоятельств – COVID, катаклизмы, 
события, ложь – много разного нега-
тива. И если среди этого ты видишь 
хоть один луч доброго света, то нуж-
но не рассуждать, а идти туда…» – 
комментирует главный режиссёр 
Санкт-Петербургского Большого те-
атра кукол и постановщик спектакля 
Руслан Кудашов.

Руслан Равилевич уже хорошо зна-

ком красноярской публике своими 
более ранними работами: «Хармс» 
по произведениям Даниила Хармса 
и «Егоркина былина» по стихотворе-
нию Александра Башлачёва, которые 
завоевали не одну награду на раз-
личных престижных театральных 
фестивалях. 

Художник спектакля – Марина За-
вьялова, создающая каждый раз про-
стую и лаконичную сценографию, а 
также запоминающиеся образы пер-
сонажей: «Два цыплёнка, две кури-
цы всю историю пытаются взлететь, и 
в конце концов взлетают. Они делают 
естественным образом то, что дела-
ют марионетки, которые в управлении 
всегда идут вверх. Ни планшетка, ни 
петрушка так не взлетит никогда, как 
марионетка, потому что именно она 
создана для того, чтобы летать, и это – 
классический закон театра кукол». 

Спектакль рассчитан на думаю-
щую публику, его базис – ключевые 
философские концепции, актуаль-
ные и близкие каждому прогрессив-
ному человеку. Вместе с тем он не 

лишён оптимизма, что характерно 
для раннего творчества Пелевина. 
«…если ты оказался в темноте и 
видишь хотя бы самый слабый луч 
света, ты должен идти к нему, вме-
сто того чтобы рассуждать, имеет 
смысл это делать или нет. Может, 
это действительно не имеет смыс-
ла. Но просто сидеть в темноте не 
имеет смысла в любом случае».

Заместитель директора
по работе со зрителем

Татьяна Викторовна 
Тайгунова
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ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ ГДЕ ЖИЛ ГУБЕРНАТОР СТЕПАНОВ?

Енисейская губерния образована в 1822 году в резуль-
тате реформ М. М. Сперанского. Губ. центр – Красно-
ярск. Первый губернатор – А. П. Степанов [Енисейский 
энциклопедический словарь].

Это случилось почти 200 лет тому 
назад. В списке архивиста С. Н. Ма-
меева указано, что Александр Пе-
трович Степанов занимал должность 
губернатора с 1823 года по апрель 
1831-го. 

У меня нашлось несколько фак-
тов из жизни нашего первого губер-
натора. В 1832 году Красноярская 
городская Дума состояла из город-
ского Главы Власьевского и гласных 
Петра Потылицына, Петра Долгова 
и Степана Бардахова. Одной январ-
ской субботой они рассматривали 
«отношение Минусинской полицей-
ской управы 12 января за № 13, при 
котором обращены заёмные акты из 
сей Думы в оную управу для взыска-
ния денег с Г. Титулярного, отзыва-
ющегося недовольным по тем актам 
будто бы занимал он у купца Новико-
ва 250 рублей для перестройки дому 
Губернского секретаря Родюкова 

под квартирование бывшего Г. Ени-
сейского губернатора Степанова...» 
(ГАКК, ф. 173, оп. 1, д. 180, лл. 48 
обж. – 49).

Этот документ неожиданно ука-
зывает нам, что Степанов мог жить 
или жил в доме красноярца Родюко-
ва. Из архивных источников мне из-
вестно, где была усадьба Родюкова. 
А стояла она на главной улице го-
рода, в районе Стрелки. На углу пе-
реулка, ведущего от Енисея к Каче. 
На солнечной стороне. Дом состоял 
сначала из шести комнат, позже стал 
десятикомнатным.

Доподлинно неизвестно, сразу ли 
после отставки уехал первый губер-
натор, но вот мне встретился в край-
госархиве любопытный документ. 
Ознакомимся с ним: «1831 года де-
кабря 23 дня я нижеподписавшийся 
действительный советник Александр 
Петров Степанов занял у красно-

ярского мещанина Ивана Петрова 
Сытина денег Государственными ас-
сигнациями четыреста тридцать ру-
блей которые обязуюсь ему Сытину 
заплатить будущего тысяча восемь-
сот тридцать второго года декабря 
23 дня, а буде чего не заплачу, то во-
лен он Сытин просить взыскание по-
ступления по законам подлинному 
подписал к сему заёмному письму 
действительный Статский Советник 
Александр Петров сын Степанов 
руку приложил подлинное заёмное 
письмо получил Иван Сытин» (ГАКК, 
ф. 173, оп. 1, д. 189, л. 80 об.).

Одновременно «1831 года декабря 
23 дня» А. П. Степанов даёт «заёмное 
письмо торгующему в городе Крас-
ноярске вязниковского уезда Еко-
номическому крестьянину Емельяну 
Бобкову в том, что за забранные то-
вары должен ему Бобкову заплатить 
Государственными ассигнациями 
сто шестьдесят рублей от сего чис-
ла чрез двенадцать месяцев, а буде 
чего не заплачу то волен он Бобков 
просить где по законам следует. Под-
линное заёмное письмо получил тор-
гующий крестьянин Бобков» (ГАКК, 
ф. 173, оп. 1, д. 189, лл. 80 об. – 81).

Александр Петрович Степанов 
уезжал из Красноярска, обременён-
ный долгами, но с большими впе-
чатлениями от прожитых здесь лет. 
Можно прочитать его двухтомный 
труд «Енисейская губерния» и даже 
его стихотворение.

Татьяна Ильинична Баженова,
краевед
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15 сентября в Красноярском 
драматическом театре начнёт-
ся 147-й театральный сезон. 
Какие новые постановки театр 
рекомендует посмотреть сту-
дентам в сентябре?

Представляем обзор на две 
яркие премьеры!

«Без названия» – спектакль 
главного режиссёра театра 
имени Пушкина Олега Рыб-
кина. По мотивам пьесы А. П. 
Чехова, знаменитого класси-
ка русской литературы. Пер-
вая пьеса Чехова, написанная 
в традициях русской прозы и 
драматургии, сегодня неожиданно оказалась произведением о проблемах современного человека. 
Главный персонаж Михаил Платонов, провинциальный учитель, отказавшись от достижений карье-
ры, оказывается в ситуации жизненного тупика, теряет идеалы юности, и теперь, на грани безумия, 
вершит суд над собой и окружающими.

«Капитанская дочка». В театр Пушкина для постановки спектакля по повести А. С. Пушкина вернул-
ся известный режиссёр из Санкт-Петербурга Тимур Насиров. «Береги честь смолоду» – эпиграф по-
вести. Честь то, что предписано, навязано. Совесть то, что выбираешь сам, чем руководствуешься. 
Долг выше морали, поэтому Пётр Гринёв не может не воевать с Пугачёвым, хотя Емельян спас его и 
Машу Миронову. Мораль можно уговорить. Долг нельзя. Гринёв не рассуждает. Он интеллектом не 
блещет, и это прекрасно. Интеллект всегда подсказывает оправдания. А Гринёв их не ищет. Он дела-
ет то, чему научили и что должно.

До встречи в театре!

ИДЁМ В ТЕАТР ТЕАТР ПУШКИНА

Мы разыгрываем два билета на спектакль «Без названия» (18+), который состоится
15 сентября в 19:00 в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина.

Вопрос такой: через сколько лет после смерти автора была опубликована пьеса?
Правильный ответ направляйте на номер 8-923-333-16-53.

Первый  правильно ответивший получит два пригласительных.


