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Дорогие коллеги, студенты,
выпускники, ветераны и гости Красноярского государственного аграрного университета!
Поздравляю вас с 65-летием нашей
альма-матер!
Это знаковая дата не только для нашего вуза, но
и для всей сельскохозяйственной отрасли региона.
65 лет назад, в непростой послевоенной обстановке, стало ясно, что Красноярский край нуждается в
развитии сельского хозяйства, а оно возможно только при внедрении в производство достижений науки,
носителями которой выступают квалифицированные
кадры. Именно для решения этой масштабной и важной задачи 29 апреля 1952
года был создан Красноярский сельскохозяйственный институт.
За эти годы сделано многое. Вуз начинал с набора студентов на три факультета:
агрономический, зоотехнический и механизации сельского хозяйства. В то время КСХИ возглавил кандидат сельскохозяйственных наук Георгий Адрианович Черемисинов. Под его руководством высшее образовательное учреждение набрало
силу. Через год после открытия института уже работало девять кафедр.
В последующие годы сельскохозяйственный институт активно развивался и продолжал решать сложные и ответственные задачи по совершенствованию учебного
процесса, повышению уровня воспитательной работы, улучшению качества подготовки идейно убежденных специалистов сельского хозяйства. Были созданы новые
факультеты, возведены учебные корпуса, студенческие общежития, лаборатории.
И вот в 1991 году Красноярский сельскохозяйственный институт переименовали в Красноярский государственный аграрный университет – один из восьми сельхозвузов страны, получивших такой статус.
На протяжении 65 лет наш университет растет и развивается. За эти годы он
стал настоящей кузницей кадров для агропромышленного комплекса региона. Тысячи наших выпускников своим профессионализмом и ответственным отношением к делу преумножают славу Красноярского ГАУ. Из его стен вышли известные
государственные и муниципальные служащие, руководители ведущих хозяйств и
предприятий края. Мы гордимся и нынешними студентами. Многие из них добиваются больших успехов в учебе и науке, активно проявляют себя в общественной
деятельности, показывают прекрасные результаты в творчестве и спорте.
Коллектив Красноярского аграрного университета всегда стремился привить
молодежи любовь к труду и выбранной профессии. Многочисленные достижения
и успехи вуза – это общая заслуга. В день нашего юбилея хочется выразить профессорско-преподавательскому составу, нашим уважаемым ветеранам, студентам и выпускникам признательность за преданность общему делу! Уверена, что вы
и впредь будете вносить достойный вклад в развитие аграрного университета и
преумножать его добрую славу своими знаниями, профессионализмом и достижениями в различных областях. С праздником!
С уважением,
ректор Красноярского ГАУ
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НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые друзья! От всей души поздравляю профессорско-преподавательский состав, аспирантов, студентов и всех сотрудников Красноярского государственного аграрного университета с 65-летним юбилеем со дня основания!
В дни праздничных торжеств мы отдаем дань уважения всем, кто стоял у истоков создания университета и на протяжении многих лет честно трудился, год за годом способствуя становлению вуза как крупного учебно-научного центра по подготовке специалистов для агропромышленного комплекса Сибири.
Путь, который прошел Красноярский государственный аграрный университет, – это годы упорной
работы, совпавшие в том числе с периодом индустриализации сельского хозяйства, потребовавшим
новых инженерных и сельскохозяйственных кадров, а также воплощения научных идей в производство.
Вуз славится качественной подготовкой высококвалифицированных инженеров, агрономов,
ветеринарных врачей, зооинженеров и специалистов других направлений. Университет по праву
гордится своими выпускниками. С новыми знаниями, правильно используя накопленный опыт и ответственно подходя к исследовательскому и образовательному процессу, они уверенно вступают в новую трудовую жизнь.
Сегодня крупнейших вуз региона представляет собой динамично развивающийся аграрный образовательный и научный центр,
оснащенный развитой инфраструктурой и современной материально-технической базой, благодаря которым студенты имеют возможность проявить себя в научной и общественной деятельности.
Выражаю всему коллективу университета глубокую признательность за работу и надеюсь, что вы и в дальнейшем будете находиться в авангарде аграрного образования, преумножать славные традиции вашего учебного заведения.
Желаю крепкого здоровья, процветания, новых высот, научных достижений и дальнейшего развития на благо российского аграрного комплекса!
Министр сельского хозяйства
Российской Федерации
А.Н. Ткачев
Уважаемая Наталья Ивановна! Дорогие коллеги! Примите искренние поздравления с 65-летием Красноярского государственного аграрного университета!
Создание отраслевого вуза ознаменовало новую эпоху в развитии сельского хозяйства Красноярья. В
его стенах подготовлены тысячи агрономов, ветеринаров, механизаторов, представителей многих других профессий, которые успешно работают на агропромышленных предприятиях края и других регионов
России. Рекордные урожаи, которые в последние годы собирают наши крестьяне, в значительной степени являются заслугой аграрного вуза, воспитавшего не одно поколение профессионалов.
В юбилейный год слова глубокой благодарности и почтения заслуживают преподаватели, стоящие у
истоков университета. В непростых условиях, практически на голом энтузиазме они создавали базу будущего Красноярского ГАУ, закладывали традиции, которыми он сегодня славится. В этом и состоит университетский дух – взрастить семя знаний, невзирая на трудности и с опорой на собственные силы.
Сегодня наш аграрный вуз находится на новом этапе своего большого пути. Его руководство делает
все, чтобы были налажены тесные связи с производством, чтобы вчерашние студенты ехали в деревню и
гордились своей профессией.
Хочу пожелать дружному коллективу университета преданности избранному делу, крепкого здоровья и семейного благополучия!
Уверенно идите по дороге знаний.
Александр Усс,
и.о. губернатора Красноярского края
Дорогие друзья! Преподаватели, студенты, бакалавры, магистранты, аспиранты и ветераны труда Красноярского государственного аграрного университета! Примите искренние поздравления с
65-летием вашего вуза!
Появление на краевой земле аграрного университета стало важной вехой не только для нашего региона.
Если учесть, что в Красноярском ГАУ проходят обучение студенты из Якутии, Тывы, Хакасии, можно сказать, что
вуз обеспечивает кадрами более трети России.
Благодаря мощному фундаменту знаний, который закладывается преподавателями, благодаря ударной
работе выпускников, труду научных работников, успехи краевого АПК известны далеко за пределами Красноярья. Вуз дал путевку в жизнь ряду людей, вошедших в историю нашего региона. Это альма-матер многих
настоящих профессионалов своего дела, истинных хозяев земли.
Какое будущее ожидает деревню? Как будет развиваться АПК? Во многом это зависит от вас: от тех, кто учит, и от
тех, кто учится. И в этом мы возлагаем на Красноярский государственный аграрный университет особые надежды.
С праздником! Дальнейшего вам развития, новых достижений, стабильности и процветания!
И.о. заместителя председателя Правительства региона –
министр сельского хозяйства Красноярского края,
выпускник Красноярского СХИ
Л.Н. Шорохов
Дорогие друзья! Я рад поздравить преподавателей, студентов и выпускников Красноярского
государственного аграрного университета с 65-летием вуза!
Созданный в 1952 году Красноярский сельскохозяйственный институт сегодня имеет высокий статус
университета и входит в число ведущих аграрных вузов страны.
За годы своего существования он выпустил порядка семидесяти тысяч специалистов в области
сельского хозяйства – тех, чьим трудом и старанием развивается агропромышленный комплекс Красноярского края и всей Сибири. И хотя Сибирь принято считать зоной рискованного или, иначе говоря,
экстремального земледелия, красноярские аграрии раз за разом собирают рекордные урожаи, тем самым доказывая, что земледелие в суровой, но щедрой к работящему человеку Сибири вполне может быть
эффективным и приносящим достойные результаты.
К положительным результатам агропромышленного комплекса региона причастен Красноярский
государственный аграрный университет, поэтому 65-летие вуза – хороший повод поблагодарить его
многочисленных выпускников, профессорско-преподавательский состав и сотрудников за вклад в социально-экономическое благополучие Красноярья, а нынешним студентам и аспирантам пожелать успехов.
С праздником, друзья! Пусть любовь к родной земле и впредь вдохновляет вас на добрые дела и свершения и придает сил для их реализации!
Глава города Красноярска
Э.Ш. Акбулатов
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Современное аграрное образование.
Перспективное сельское хозяйство

Как известно, любой технический прогресс невозможен без научного фундамента, в том числе в сельскохозяйственной отрасли. Благодаря труду высококлассных
специалистов и постоянному внедрению новейших научных разработок на предприятиях Красноярский край более десяти лет показывает самую высокую урожайность
в Сибирском федеральном округе. В этом году Красноярский государственный аграрный университет отмечает 65-летний юбилей. О том, по каким образовательным
стандартам обучают современных аграриев, какую роль
играют сельскохозяйственные науки во взаимодействии
между странами, а также о том, как развивается современное сельское хозяйство края, рассказала доктор
экономических наук, ректор Красноярского аграрного
университета Наталья Ивановна Пыжикова.
– Наталья Ивановна, что собой представляет современная
сельскохозяйственная
отрасль
Красноярского края и почему
предприятиям необходимы высококлассные специалисты?
– Красноярский край – второй по
площади субъект Российской Федерации, соответственно, климатические
условия на его территории абсолютно
разные, как и виды почв, и возделываемые на них культуры. Разнообразно
в нашем регионе и сельское хозяйство. Традиционно, Красноярский
край считается зоной рискованного
земледелия, что не мешает ему годами лидировать в рейтингах по уровню
урожайности зерновых культур среди
субъектов СФО. Крупные сельскохозяйственные предприятия выступают
в своем роде носителями современных технологий, благодаря которым
достигается рекордная для наших погодных условий урожайность: на отдельных площадях до 50 центнеров с
гектара.
Предприятий, работающих по передовым технологиям, немало. Например, ЗАО «Солгонское», ЗАО «Искра» в
Ужурском районе, ЗАО «Назаровское»
и другие хозяйства как восточной группы районов края, так и западной. На
них используется новейшая техника,
высокопроизводительное оборудование, что требует определенной квалификации не только для специалистов
с высшим образованием, но и для рабочих. По сути, животноводство здесь
– это промышленное производство
мяса, молока и продуктов их переработки. Это определенный вид технологий, с которым должны быть знакомы
настоящие профессионалы.
Естественно, не все предприятия
региона – крупные производственные
комплексы. Есть среди них средние,
использующие свои не менее эффективные технологии, требующие специальных знаний. Здесь используется
особая линия построения действий, с
которой специалист должен познако-
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миться еще на этапе обучения. Есть
крестьянские (фермерские) и личные
подсобные хозяйства, потребительские кооперативы, где применяются
иные технологии, эффективные для
данных форм хозяйствования: например, ручной труд.
Как я уже говорила, в нашем большом крае все эти технологии используются и эффективность их применения
и развития зависит от специалистов.

Именно потому мы отправляем будущих агрономов, зооинженеров,
ветеринаров на практику в успешные хозяйства края за получением
практических навыков,
которые можно грамотно адаптировать под
любое производство.
Наставник – сотрудник предприятия – помогает студентам в формировании соответствующих компетенций,
необходимых для дальнейшей производственной деятельности. Прохождение практики в таких хозяйствах
очень полезно. Даже, если выпускник
пойдет работать на среднее предприятие или в крестьянское (фермерское)
хозяйство, где применяются иные технологии, он будет знать о передовых
методах производства и способах их
внедрения. Вот почему квалифицированные кадры очень востребованы в
сельском хозяйстве.
– Скажите, какую роль в развитии производства играет наука?
– Чтобы добиться успешного ведения производства, нужно опираться на
науку. Красноярский ГАУ ориентирован на повышение роли и эффективности научных исследований, внедрение
результатов научной деятельности в
производство. В последние годы мы
стали активно и плодотворно сотрудничать с сельскохозяйственными това-
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ропроизводителями и предприятиями
перерабатывающей
промышленности. Например, третий год подряд на
площадке опытного поля нашего университета и учебно-опытного хозяйства «Миндерлинское» Министерство
сельского хозяйства края проводит
выставку достижений в области растениеводства «День поля». В этом году
в мероприятии приняли участие почти 400 человек: представители власти, руководители и специалисты
сельскохозяйственных организаций,
фермеры, ученые из Красноярского, Ставропольского, Забайкальского
края, Новосибирской области. Ученые
Красноярского ГАУ продемонстрировали присутствующим усовершенствованные технологии возделывания
сельскохозяйственных культур, эффективные кормовые смеси, новые
сорта и гибриды картофеля, гречихи, ярового тритикале, сои, кукурузы и
других культур. Участники «Дня поля»
могут использовать эти результаты в своих целях, внедрять их на своих полях, что позволит повысить
урожайность и снизить себестоимость
производства.
В настоящее время технологии в
сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности быстро
обновляются. На смену хорошим известным сортам приходят новые,
еще более урожайные, лучше приспособленные к условиям изменяющегося климата. Также появляются
новые средства защиты растений,
сельскохозяйственные машины и
оборудование, виды кормов для животных и т.д.

Университет – хорошая
площадка для демонстрации научных достижений, что содействует
внедрению инноваций в
производство.
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Проводится активная работа
в рамках хозяйственных договоров по заказу сельскохозяйственных организаций. Это позволяет, с
одной стороны, эффективнее решать те проблемы, с которыми сталкиваются специалисты на
производстве, с другой – расширять практические компетенции. Я
имею в виду ученых нашего вуза.
Взаимовыгодное
сотрудничество стало активно развиваться. Все понимают, что будущее
за наукой. Она должна предлагать направления, которые дадут
положительный эффект на предприятиях. Это касается как растениеводства, так и животноводства.
Важно обеспечивать стабильное
развитие сельского хозяйства.
– Известно, что аграрный университет активно сотрудничает
с иностранными государствами. Какое значение имеет это
сотрудничество для вуза и сельского хозяйства края?
– Действительно, аграрный университет сотрудничает со многими странами Европы и Азии. У
нас регулярно проходят международные конференции, симпозиумы, круглые столы. Красноярский
ГАУ аккредитован по европейским
стандартам образования. Бакалавры и магистры направления подготовки «менеджмент», профиль
«международный менеджмент» получают вместе с дипломом копию
сертификата Европейского совета
по бизнес образованию, и это позволяет им успешно трудоустраиваться за границей.

На сегодняшний день
мы плотно работаем
по технологиям в растениеводстве и животноводстве с Китаем,
Монголией, Германией,
Южной Кореей, что дает
возможность формировать заявки на гранты
федерального уровня и
получать поддержку на
европейском уровне.
Это не только теоретическое,
но и научно-исследовательское
сотрудничество.
Вуз активно взаимодействует с
Монголией. Исходя из потребностей этой страны, мы второй год
закладываем опыт засухоустойчивых зерновых и кормовых культур.
Результат позволит монгольской
стороне понять, какие культуры
наиболее пригодны для их климата
и по каким сортам работать с нашими производителями.
Много наработок с Китаем и Кореей в части мараловодства и северного оленеводства на предмет
производства, переработки и реализации пантов и желез внутренней
секреции. Наша задача – активи-

зировать стороны партнеров, опираясь на научные исследования, с
целью привлечения инвесторов в
переработку на территории края.
Чтобы отдавать не сырье, а готовый,
переработанный продукт. Наука в
данном вопросе выступает основным звеном между заказчиком и
производителем. Соответственно,
Красноярский край от этого только
выиграет.
– Перейдем к сегодняшнему дню. Каковы в этом году результаты приемной кампании,
насколько востребованы и популярны сельскохозяйственные
специальности?
– Выделено 1201 место в рамках
контрольных цифр приема на все
уровни высшего образования и 185
мест на специальности среднего
профессионального образования.
В 2017 году в университет поступило более 100 человек иностранных граждан, в том числе трое – из
Китая. Ребята приезжают из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и с Украины.
Также из Иркутской, Костромской,
Кемеровской, Омской областей,
республик Бурятии, Хакасии, Тыва,
Саха (Якутия), Дагестана, Хабаровского края, Ямало-Ненецкого автономного округа.
Если говорить о платном обучении, то в этом году разработаны скидки на оплату по результатам
вступительных испытаний и по результатам ЕГЭ. Можно сэкономить
от 30 до 50 процентов. Что касается
СПО, то учитывался средний балл
аттестата и даже индивидуальные
достижения. У нас много ребят с
красными дипломами и аттестатами с отличием. За них они получали дополнительные десять баллов.
Кроме того, по решению Ученого
совета есть доплата 1500 рублей к
стипендии в первом семестре за высокие результаты сдачи ЕГЭ. В этом
году поступило семь человек, имеющих средний бал ЕГЭ 220 и выше.
Эти ребята учатся на направлениях
«техносферная безопасность», «агрохимия и почвоведение», «ветеринария», «зоотехния».
Особенности приемной кампании этого года: во-первых, осуществлен прием на очно-заочную
форму обучения по программам
магистратуры; во-вторых, произошло увеличение минимального порога ЕГЭ Министерством сельского
хозяйства РФ; в-третьих, объявлен
набор на новую специальность СПО
«пчеловодство».
Наиболее популярными оказались направления «землеустройство и кадастры», «техносферная
безопасность», «природообустройство и водопользование». Неплохой спрос был на «технологические
машины и оборудование». На места по договору об оказании платных образовательных услуг активно
поступали на такие специальности,
как
«юриспруденция»,
«менеджмент», «управление персоналом»,
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«государственное и муниципальное управление», «экономическая
безопасность».
– В этом году вузу 65 лет. Как
сегодня выглядит аграрный университет и к чему стремится в
дальнейшем?
– Красноярский ГАУ – это вуз, использующий современные технологии обучения и соответствующий
качеству предоставляемых услуг.
Мы готовим востребованные и квалифицированные кадры. Наша научная база развивается и идет в ногу с
техническим прогрессом.

Наши студенты обучаются у опытных педагогов и
имеют возможность в стенах университета получить не только серьезные
теоретические знания,
но и погрузиться в профессию в оборудованных
лабораториях, инновационных классах, познакомиться с современной
крупногабаритной техникой, имеющейся на территории вуза, попробовать
свои силы в ветеринарной
клинике и учебных подсобных хозяйствах.
Имена наших выпускников известны как в Красноярском крае, так
и на территории страны. Среди них
министры, ученые, чиновники, руководители различных уровней и сфер
деятельности. По данным мониторинга аграрных вузов за 2016 год,
проводимого Минсельхозом РФ,
наше образовательное учреждение
заняло 8-е место в списке лидирующих вузов. За год до этого университет занимал 25 строчку. Я считаю
этот момент прорывным, особенно в
научных исследованиях. Это заслуга
всего коллектива.
В Красноярском ГАУ очень активно студенческое сообщество. Штаб
студенческих отрядов в 2016 году
занял второе место в Российской
Федерации среди аграрных вузов. Я
горжусь бойцами, потому что они хотят работать и делают это качественно. У нас замечательные творческие
коллективы, которые «гремят» по
всему краю. Наши ребята входят
в состав Молодежного правительства, многие из них после завершения обучения строят политическую
карьеру.
Вуз и дальше будет внедрять новые образовательные технологии,
развивать партнерские отношения
с сельхозтоваропроизводителями
как в части подготовки специалистов, так и в части науки. Это две
составляющие, которые должны
постоянно друг друга подкреплять
и мотивировать.
Беседовала Мария Обрезанова
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Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня

В связи с празднованием 65-летнего юбилея Красноярского ГАУ его выпускник, исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства края – министр
финансов края Владимир Викторович Бахарь обратился
к преподавателям и сотрудникам университета со словами поздравления, а также поделился воспоминаниями о своих студенческих годах, трудовом пути и планах
на будущее.

мы с ней земляки. Впоследствии
она стала моим дипломным руководителем. Наталья Ивановна давала полезные советы, подсказывала,
направляла… Я старательно учился, понимал, что не могу ее подвести. В результате защитил диплом
на «отлично».
Еще хотел бы сказать добрые слова в адрес Виктора Константиновича
Шадрина, который в то время был деканом экономического факультета и
оказывал всяческую поддержку студентам – будущим экономистам.
– Вы участвовали в жизни факультета и университета?
– Всегда старался принимать активное участие в жизни университета. Помню, в нашем общежитии был
создан Студенческий совет, куда я
входил. Мы занимались общественной добровольной работой, направленной на поддержание внутреннего
распорядка общежития, на подготовку и проведение мероприятий.
В спортивных соревнованиях тоже
всегда участвовал и от группы, и от
курса, и от факультета. Играл в футбол, волейбол и другие виды.

Считаю, что общественные и спортивные мероприятия сплачивают
людей, что очень важно
для достижения общей
цели.
– Владимир Викторович, почему Вы в свое время выбрали
именно Красноярский ГАУ? Почему решили стать экономистом, а
затем получить еще юридическое
образование?
– Мой выбор был не случаен.
Я родился в поселке Балахта, а в
Балахтинском районе, как вы знаете, достаточно хорошо развито
сельское хозяйство, большое количество
сельхозпредприятий.
Многие ребята поступали в аграрный университет, и по окончании
учебы некоторые возвращались в
район молодыми специалистами.
Поэтому я еще за год до окончания школы поставил перед собой
цель – поступить в аграрный университет.
Оканчивая
школу,
посещал специальные подготовительные курсы при ней. Готовился
к вступительным испытаниям. В
то время не было ЕГЭ. Нужно было
успешно сдать экзамены по трем
дисциплинам и перешагнуть проходной балл.
На этапе поступления выбирал
между экономическим и юридическим факультетами. На юрфак
конкурс в то время был больше,
чем на экономфак. Здравый смысл
подсказал подать документы на
экономический,
специальность
«бухгалтерский учет и аудит». Поступил, успешно отучился пять лет,
получил диплом экономиста.
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О выборе своем ни разу
не пожалел. Высшее образование дало мне путевку в жизнь, любимую
профессию, возможности для самореализации
и дальнейшего развития.
Но и мечту о юридическом образовании я все же реализовал. После
получения первого высшего образования поступил на заочное отделение в свой родной вуз и получил
второй диплом. Сегодня я отчетливо понимаю, что без него мне было
бы значительно сложнее добиться
желаемого.
– Кто из преподавателей особенно сильно повлиял на Вашу
дальнейшую профессиональную
судьбу?
– Все преподаватели, которые давали нам знания, безусловно, повлияли на мою профессиональную
судьбу. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить каждого из них за огромный труд, за
верность своему делу и за то, что стали для нас, студентов, наставниками
и учителями.
Конечно, отдельно хотел бы выделить Наталью Ивановну Пыжикову,
которая в то время была заведующей кафедрой экономического анализа и статистики. Как выяснилось,
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Поэтому до сих пор сам участвую
в подобной деятельности и поддерживаю ее. У нас на государственной службе проходят спартакиады
по различным видам спорта, где я
и мои коллеги из Министерства финансов края постоянно занимаем
призовые места. Регулярно в крае
проводится Спартакиада работников финансовых органов. Так что
традиции университета всегда со
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мной. Вообще с теплотой вспоминаю свои студенческие годы.
– Владимир Викторович, расскажите о Вашем трудовом пути?
– После окончания учебы в университете несколько лет работал экономистом и бухгалтером на
коммерческих предприятиях. Так
сказать, оттачивал на практике полученные в университете знания.
В 2003 году получил первый опыт
руководящей работы: был назначен заместителем директора по
экономике и финансам, а потом и
первым заместителем директора
предприятия «Центр транспортной
логистики».
Затем перешел на государственную службу. С 2004 по 2008
год работал в родном Балахтинском районе в должности советника главы района по экономическим
и правовым вопросам, заместителя главы администрации района по
финансово-экономическим вопросам, первого заместителя главы Балахтинского района.
Однако судьба распорядилась
так, что в 2008 году я при поддержке министра финансов края М.М.
Котюкова пришел работать в Министерство финансов Красноярского края. Сначала возглавил один из
ключевых отделов – отдел территориальных бюджетов. Пришлось
быстро вникнуть в те проблемы,
которые существуют в муниципальных образованиях. Это был
очень интересный период работы в
министерстве.
В 2010 году был назначен первым заместителем министра фи-

нансов края. Круг
моих
обязанностей, как и сфера
ответственности,
существенно расширился. Если до
этого я отвечал за
деятельность одного отдела, то теперь
курировал
такие важные вопросы, как подготовка проекта
краевого бюджета, корректировки
бюджета и многие
другие.
В 2013 году
стал министром
финансов, а в ноябре 2016 года
еще и заместителем председателя Правительства
края.
– Столь высокие должности
были Вашей целью? Что было
самым сложным
в начале пути на
посту министра
финансов?
– Не буду лукавить, здоровое
стремление к карьерному росту у меня было всегда.
Но лет десять назад я, конечно, не
мог предположить, что когда-то стану вице-премьером. Наверное, руководство края оценило результаты
моей работы и доверило столь высокий пост.
Я возглавил министерство в очень
непростой период. Собственные доходы бюджета края не росли, а расходы существенно увеличились, так
как нужно было выполнять указы
Президента страны. Дефицит бюджета 2013 года составлял более 30
миллиардов рублей! Требовались
серьезные меры по росту доходов и
снижению дефицита.
В должности министра финансов края я возглавил рабочую группу
по реализации специального Плана мероприятий по росту доходов,
оптимизации бюджетных расходов
и совершенствованию долговой политики. По итогам совместной работы нам удалось изменить ситуацию
в лучшую сторону. Сегодня мы видим существенный рост налоговых и
неналоговых доходов (за 2015-2016
годы он составил более 40 млрд рублей), дефицит тоже сокращается
(с 31,2 млрд рублей в 2013 году до
13,1 млрд рублей в 2016 году). Кроме
того, под моим руководством успешно реализованы в Красноярском крае
и другие направления. Например, переход на программный бюджет, совершенствование
межбюджетных
отношений, повышение открытости
бюджета для граждан, развитие механизмов общественного участия
в бюджетном процессе и т.д. В на-
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стоящее время стараюсь оправдать
оказанное высокое доверие, решая
поставленные перед министерством
задачи.
– Какие у Вас профессиональные планы на сегодняшний день?
– План один – продолжать работать на вверенном мне участке.
В настоящее время финансово-экономическая ситуация остается непростой. Перед нами стоит целый
ряд задач в области бюджетной политики: работа по росту доходов и
снижению дефицита краевого бюджета, по выполнению указов Президента, по подготовке к Универсиаде в
городе Красноярске, совершенствованию межбюджетных отношений и
много-много других.
– На что бы Вы пожелали обратить внимание сегодняшним студентам Красноярского ГАУ? Какой
бы дали совет?
– Совет дам очень простой: не
откладывайте на завтра то, что
можно и нужно сделать сегодня. Конечно, имею в виду учебные процессы. Жизнь очень динамична, и это
проявляется во всем: в знаниях, технологиях, цифровизации, информационных потоках.

Если постоянно откладывать «на потом», например,
написание реферата, поход в библиотеку, чтение
книги, то можно отстать
безвозвратно.
И завтра рабочее место, о котором
вы мечтали, займет кто-то другой:
тот, кто не откладывал, кто успевал
все.
– Чего бы Вы пожелали преподавателям и сотрудникам вуза в
юбилейный для него год?
– Как выпускник университета,
прежде всего, хочу поблагодарить
весь коллектив за работу, за то, что
вкладываете столько сил и энергии
в подготовку будущих специалистов.
Красноярский государственный
аграрный университет по праву считается одним из ведущих вузов Красноярского края. От всей души желаю
всему его коллективу дальнейших
успехов в профессиональной деятельности, новых научных исследований и творческих идей!
Еще хочу пожелать, чтобы выпускники университета были востребованы в различных сферах
деятельности, пусть они оправдывают надежды своих преподавателей и
становятся опорой для развития экономики Красноярского края.
Красноярский ГАУ всегда шел в
ногу со временем, верю, что и в будущем он справится со всеми поставленными задачами!
Лада Безручко,
начальник информационноаналитического отдела
Министерства финансов
Красноярского края
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Под грохот барабана

Александр Михайлович Берзин,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор-консультант
на кафедре общего земледелия
Родился я 16 декабря 1936 года в
деревне Малая Уря Канского района
Красноярского края.
После окончания семи классов в Уяре
один год проработал учетчиком в колхозе «Путь к коммунизму». В 1954 году поступил в 3-годичную агрономическую
школу в Уяре, которая в 1956 году была
переведена в Рыбинский сельскохозяйственный техникум. В сентябре 1957
года, получив диплом с отличием, по
рекомендации преподавателей вместе
с Юрием Зобовым и Иваном Карпенко приехал поступать в Красноярский
сельхозинститут. К этому времени приемные экзамены закончились. Пошли к
ректору Петру Петровичу Ипатову, и нас
зачислили в число студентов.
Костяк нашей группы был сформирован из ребят, отслуживших в армии
(Николай Ведров, Анатолий Семенов,
Ким Жилин, Николай Холодов, Юрий
Кожуховский, Юрий Зобов) и закончивших техникумы (Василий Лисунов,
Николай Сурин).
С глубоким уважением и признательностью вспоминаю старшего
преподавателя кафедры химии Нину
Михайловну Пономаренко – педагога
от Бога. Будучи требовательной, а подчас и суровой, она проводила с нами
дополнительные занятия порой до 11
часов вечера. Можно ли было после
проявлять халатность? Конечно, нет.
Несмотря на хороший запас знаний
по специальным дисциплинам, полученный в техникуме, большой интерес
вызывали содержательные и высокопрофессиональные лекции Василия
Федоровича Егорова по ботанике, Генриха Михайловича Лисовского по генетике и селекции, Николая Васильевич
Орловского и Петра Семеновича Бугакова по почвоведению и агрохимии,
Константина Георгиевич Шульмейстера по общему земледелию.

Со всей ответственностью могу заявить, что
студенческая жизнь в те
годы была более насыщенной и интересной.
Лично я участвовал в общеинститутском хоре.
Ежемесячно один из курсов факультета выступал
на вечерах художественной самодеятельности.
В моей актерской карьере большой
след оставил турецкий барабан. В институте функционировал прекрасный
духовой оркестр, который играл на вечерах, конкурсах и праздничных демонстрациях. По решению профкома и
комсомольской организации мне было
велено осваивать этот огромный инструмент. При моем росте и комплек-
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ции таскать его было не очень приятно.
Вдобавок ко всему мне плохо давалась
нотная грамота, и я предпочитал барабанить на слух, вызывая нарекания со
стороны руководителя оркестра. Поскольку претендентов на данный инструмент не находилось, я выполнял
данное поручение до 4-го курса, не
имея возможности съездить на майские и октябрьские праздники в деревню за пропитанием.
Неотъемлемая часть культурной программы – коллективные выходы в кино и
театры. В театр на всю группу профком
выделял шесть-восемь билетов, и поэтому существовала очередность.

Вспоминая эпизоды студенческой жизни, я хотел
подчеркнуть, что студенчеству 50-60-х годов был
присущ дух коллективизма и ответственности.
Сравнивая те годы с теперешними,
могу утверждать, что в материальном
плане нам жилось хуже.
Николай Ведров и Анатолий Семенов до 4-го курса проходили в матросских бушлатах. Свой первый костюм я
при спонсорской поддержке тети Клавы приобрел только на 5 курсе. Но зато
у меня было два галстука, один из которых постоянно выпрашивал Леня Скопенко, обучавшийся на курс старше.
В первые два года, как и многим
другим, пришлось жить на частных
квартирах, на оплату которых уходила половина стипендии. Для тех, кто
не сдал сессию, лишение стипендии
было настоящей катастрофой, но и
здесь срабатывало чувство коллективизма, когда группа сбрасывалась по
10-15 рублей, выручая бедолагу. Естественно, что такая практика не распространялась на разгильдяев. Впрочем,
таких в нашей группе не было.
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По отношению к нерадивым студентам применялись разнообразные меры.
Их воспитывали на групповых и курсовых комсомольских собраниях, а если
это не помогало, вызывали на заседание бюро комсомола, где и решался вопрос об отчислении из института. При
этом учитывалось и мнение группы.
История свидетельствует, что во
все времена студенчество испытывает острый финансовый кризис. Мы его
частично смягчали, разгружая ночами
в воскресенье вагоны с углем, лесом
и прочим грузом. Как правило, работодатель приезжал в общежитие и обращался к бригадирам, в роли которых
выступали старшекурсники. На сборы
отводилось 20-30 минут.
Летом грузили баржи спиртом и другими товарами для Норильска. Неплохо
зарабатывали и на уборке урожая.
На 4 курсе я проходил производственную практику в Ужурском овцесовхозе, где также работал в должности
агронома отделения. Приехав к началу занятий с практики, получил разрешение от декана Николая Васильевича
Скляднева на свободное посещение
занятий и устроился на работу агрономом в землеустроительную экспедицию «Ленгидеп», которая работала
в зоне затопления Красноярской ГЭС.
Впоследствии на базе этой экспедиции был создан и функционирует по
сей день НИИ ВостСибГипрозем. Мне
доверили агрономическое обоснование проекта землеустройства Анашенского совхоза Новоселовского района,
значительная часть землепользования
которого попадала в зону затопления.
Разработанный проект был представлен в качестве дипломной работы, которую я и защитил на «отлично».
В доперестроечные годы практика
распределения выпускников на работу
основывалась на следующих принципах. За месяц до окончания института
вывешивался список хозяйств и ука-
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зывалась требуемая должность. Перед самыми госэкзаменами работала
комиссия по распределению выпускников. Студенты представлялись комиссии в порядке среднего балла,
полученного за годы обучения, поэтому самые престижные места доставались отличникам и хорошистам.
Землеустроительная экспедиция
«Ленгидеп» представила заявку на мое
имя от Министерства сельского хозяйства РФ, где я и собирался работать.
Однако представитель отдела кадров
Рыбинского района начал активно агитировать меня и Зобова работать в создаваемом там сельхозуправлении,
гарантируя квартиру и неплохую по
тем временам зарплату. Я согласился
с новым предложением, поскольку моя
жена ждала ребенка, а в такой ситуации
жилье в райцентре, наличие детских яслей – основа семейного благополучия.
Когда мы с женой приехали в райцентр
(г. Заозерный) и я предстал перед начальником райсельхозуправления, был
ошарашен очень сухим приемом. Начальник не ознакомился с моей характеристикой и предложил работу на
отделении, где не было яслей и квартиры. Естественно, я был возмущен
этим приемом и возвратился в Красноярск, но прежде чем пойти в «Ленгидеп», зашел к декану, чтобы доложить о
сложившейся ситуации. Николай Васильевич Скляднев предложил остаться
в институте на ставке ассистента кафедры общего земледелия, и я согласился, несмотря на то, что о квартире в
городе молодому специалисту даже и
думать не приходилось.
После года работы мне пришлось
уступить эту должность Семену Прокопьевичу Достовалову, который только
что окончил аспирантуру и готовился
к защите кандидатской диссертации.
Мне же было предложено перейти в
отдел семеноводства, который функционировал при институте. Возглавлял этот отдел прекрасный специалист
и Человек с большой буквы Адам Иванович Кобер, которого я знал еще по
работе главным агрономом колхоза
«Путь к коммунизму». Я (тогда семиклассник) во время каникул работал
прицепщиком на прицепном плуге и
мог убедиться в его непререкаемом
авторитете среди механизаторов.
В мои обязанности инспектора-семеновода входили контроль за работой отдела семеноводства учхоза
«Миндерлинское», составление плана
сортообновления семян высоких репродукций в хозяйствах. До сей поры я
благодарен Адаму Ивановичу не только за то, что он закрепил знания по семеноводству, но и за то, что он сделал
все, чтобы доказать П.П. Ипатову важность моей работы. В итоге я получил
«квартиру» в деревянном общежитии
по ул. Дубровинского, 17, с маленькой
кухней и спальней. Несмотря на отсутствие комфорта (печное отопление
и туалет во дворе), годы, прожитые в
этом общежитии, остаются самыми
светлыми в воспоминаниях.
Через год работы в отделе семеноводства Н.В. Скляднев предложил мне
поступать в аспирантуру. В свое время,

еще на 5 курсе, с таким предложением
ко мне обращался Петр Семенович Бугаков, но я тогда отказался, а теперь
решил начать научную карьеру.

После защиты кандидатской диссертации и до сего
времени остаюсь сотрудником кафедры общего земледелия, пройдя путь от
ассистента до заведующего этой кафедрой. Должен
сказать, что административная работа не особенно
привлекала меня.
После ухода на пенсию Николая Семеновича Симакова предлагали возглавить кафедру плодоовощеводства и
защиты растений – отказался. В 19711973 годах исполнял обязанности заместителя декана агрофака. Несмотря
на то, что работать с деканом Василием
Степановичем Нестеренко было легко,
отказался от этой должности, так как
понял, что она требует полной отдачи,
а это исключало возможность серьезно заниматься научной деятельностью.
В 1980 году я ушел на должность
старшего научного сотрудника кафедры с тем, чтобы подготовить докторскую диссертацию. Диссертация была
готова процентов на 70, когда за полгода до окончания докторантуры последовало предложение со стороны
ректора занять должность проректора
по науке. Пытаясь отказаться от данного предложения, я аргументировал это
необходимостью закончить диссертацию. Во время «сватовства» Петр Семенович Бугаков, занимавший тогда пост
проректора по науке, произнес сакраментальную фразу: «Александр Михайлович, вам неоднократно предлагалось
повышение по службе. Подумайте –
больше могут и не предложить». Пришлось согласиться под залог обещаний,
что мне предоставят необходимое для
окончания диссертации время.
В те годы претенденты на должность проректора утверждались Главком на уровне заместителя министра.
Там тоже заверили, что дадут время
для окончания диссертации. Увы, обещания остались обещаниями.
Виктор Александрович Золотухин
– ректор, которому надо при жизни
воздвигнуть памятник. Только благодаря его усилиям было осуществлено
строительство двух учебных корпусов
и комплекса общежитий. Чтобы представить грандиозность его планов, достаточно напомнить, что был заложен
фундамент под строительство детсада, который должен был обслуживать
студентов, имеющих детей. В его планы входило создание дендропарка и
каскада прудов и водоемов на территории нашего комплекса.
Не устраивало ректора и положение дел в учхозе, который с большой
натяжкой можно было назвать учебно-опытным хозяйством. По урожайности зерновых в 80-е годы учхоз входил
в десятку лучших хозяйств края. В крайисполкоме и крайсельхозуправлении
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признавался весомый вклад учхоза в
производство семян высоких репродукций. Этого нельзя было сказать о
животноводческой отрасли. Средняя
продуктивность, низкий выход телят и
большой процент их гибели не позволяли говорить об успехах в этой отрасли.
Проректор по науке обязан курировать производственную деятельность
учхоза. И вот здесь я испытал целый
ряд разочарований, поняв, что изменить ситуацию к лучшему не смогу.
Причины скрывались в слабой материально-технической базе.
Несостоятельной оказалась попытка увеличить продуктивность коров за
счет покупки телок высокопродуктивной по своему генетическому потенциалу голштино-фризской породы,
приобретения замороженного семени быков-производителей, которое
доставлялось самолетом из Подмосковья. Такой подход изначально был
обречен на неудачу, поскольку высокопродуктивный скот требовал создания
прочной кормовой базы, а она в учхозе
отсутствовала.
Для создания прочной кормовой
базы необходимо было увеличить площадь пашни как минимум на полторыдве тысячи гектаров либо уменьшить
поголовье скота, сообразуясь с принципом «лучше меньше, да лучше».
Власти вроде бы соглашались с нашими доводами, но сломать существующую практику планирования они не
желали. Поэтому с грустью вспоминаются героические, но бесплодные усилия Беллы Сергеевны Флоренсовой по
упорядочению селекционной работы
в учхозе, попытки Николая Михайловича Антонова внедрить современные
технологии заготовки комбинированного силоса и добиться функционирования кормоцеха. Мне с Александром
Сергеевичем Серковым приходилось
неделями жить в учхозе, чтобы организовать ночной выпас скота и контролировать работу осеменатора.
Согласитесь, что не дело проректора по науке заставлять пастуха выгонять
ночью скот на пастбище, «выбивать» шифер и стройматериалы для строящихся
и реконструируемых объектов, организовывать зимний моцион животных и т.д.
С самого начала моей деятельности
на посту проректора по НИР я прекрасно сознавал, что значимый результат
в научных исследованиях факультетов
при отсутствии госбюджетного финансирования НИР может быть достигнут за
счет организации комплексных исследований, концентрации материальнотехнических средств кафедр. Считаю,
что такой подход мне удалось реализовать в личном плане, когда в теоретическом обосновании целесообразности
использования зеленых удобрений приняли активное участие сотрудники кафедры почвоведения и агрохимии В.В.
Чупрова и А.А. Шпедт, а также кафедры
микробиологии – Д.Е. Полонская.
Текст приводится в сокращении
Взят из сборника очерков
«По волнам нашей памяти».
К 50-летию КрасГАУ
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«Агрошкола» – новый образовательный проект

1 сентября состоялось торжественное открытие пилотного проекта «Агрошкола», который реализуется Красноярским государственным аграрным университетом на базе
Кириковской средней школы Пировского района.

начальник отдела по сельскому хозяйству администрации Пировского
района Наиля Вазировна Лутфулина,
преподаватели Кириковской средней школы, ректор Красноярского ГАУ Наталья Иванова Пыжикова и
профессорско-преподавательский
состав вуза. В рамках мероприятия
был заключен договор о сотрудничестве между школой и университетом,
организовано знакомство с материально-технической базой, задействованной в проекте, проведено
заседание рабочей группы.
14 и 15 июня 2017 года на базе Кириковской средней школы прошел
летний модуль научно-интенсивной
школы «Точное земледелие». Занятия со школьниками провели доктор
сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой общего
земледелия Владимир Кузьмич Ивченко и доктор биологических наук,
профессор кафедры почвоведения и агрохимии Ольга Анатольевна
Сорокина.

На сегодняшний день работа с учащимися в рамках
данного проекта ведется
в трех направлениях.
«Агрошкола» – это комплекс
учебных и воспитательных мероприятий, реализуемый на базе малокомплектных сельских школ с
целью формирования у учеников
позитивных представлений о сельском образе жизни, способствующих их возвращению на малую
родину по завершении профессионального обучения.
Организованный в рамках «Агрошколы» образовательный процесс поможет
ребятам достичь успехов в учебной, научно-исследовательской и проектной
деятельности в области естественных
наук на материалах социально-экономического устройства сельских территорий Красноярского края.

Проект обеспечит непосредственную связь
обучения с будущей
профессиональной
деятельностью.
– В декабре 2016 года в управление приемной комиссии аграрного
университета
обратился
директор
Кириковской
средней
школы Олег Владимирович Ивченко с идеей пилотного проекта «Агрошкола». Она заключалась
в создании сетевой модели профильного обучения учреждением
высшего образования совместно с
сельхозтоваропроизводителями на
базе сельских малокомплектных образовательных учреждений, – рассказывает куратор проекта, руководитель
отдела
довузовской
подготовки
управления приемной комиссии Ана-

12

стасия Сергеевна Филистович.
17 мая 2017 года в поселке Кириково состоялось заседание круглого стола, участниками которого стали
первый заместитель министра сельского хозяйства Красноярского края
Александр Николаевич Походин, глава Пировского района Александр
Ильич Евсеев, начальник отдела образования администрации Пировского района Инна Сергеевна Вагнер,
директор группы компаний «Победа»,
«Возрождение», «ЛесСтройИнвест»,
«Ресурс лес» Сергей Николаевич Михайлов, глава Кириковского сельсовета Виталий Михайлович Попов,
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Деятельность по направлению
«Агрономия» осуществляют кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры общего земледелия
Валентина Анатольевна Полосина, кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Игорь
Владимирович Пантюхов, кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент
кафедры растениеводства и плодоовощеводства Виктория Викторовна Келер.
По направлению «Механизация»
работают кандидат технических
наук, доцент кафедры технологии

e-mail: pressa-kgau@bk.ru

машиностроения Владимир Александрович Козлов и кандидат технических наук, доцент кафедры
механизации сельского хозяйства
Михаил Васильевич Богиня.
Направлением «Экономика» занимается кандидат экономических
наук, доцент кафедры организации
производства, управления и предпринимательства на предприятиях
АПК Алексей Владимирович Овсянко.
Преподаватели Красноярского
аграрного университета подготовили рабочие программы, которые
внедряются в учебную программу
школы.
Учащиеся носят бейсболки и знач-

ПРАЗДНИК

ки со специально созданной символикой «Агрошколы».
С 11 по 15 сентября прошла первая
сессия проекта. Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры общего земледелия Валентина
Анатольевна Полосина провела занятия для учеников 6-11 классов Кириковской и Пировской школ. Ребята
выехали на поля колхоза «Победа»,
посетили пришкольный участок, где
изучили сорные растения, составили ротацию овощного севооборота,
провели исследовательские опыты.
С 9 по 11 октября состоялась вторая сессия «Агрошколы». Занятия для
учеников 5 класса провели сотрудники управления приемной комиссии
Юлия Викторовна Платонова и Наталья Валериевна Андрюкевич. Школьники попробовали себя в роли юных
агрономов, экологов, ландшафтных
архитекторов, технологов пищевых
производств, узнали о том, кто такие
маркетологи, логисты и менеджеры по персоналу. Таким образом они
познакомились с некоторыми профессиями, которым обучают в Красноярском ГАУ.
Проект «Агрошкола» – перспек-
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тивное начинание, позволяющее
привить ученикам интерес к естественным
наукам,
профессиям
агропромышленного комплекса, расширить образовательное пространство школы за счет включения в него
пространства вуза, повысить образовательный уровень школьников.
Лада Корнищева
Благодарим куратора проекта
Анастасию Сергеевну
Филистович
за помощь в подготовке
материала

День самоуправления в ЮИ

5 октября в честь Дня учителя в Юридическом институте прошел студенческий День самоуправления.
Ребята попробовали себя в роли преподавателей и
руководителей кафедрами и директоратом.
Праздничный трудовой день обещал быть насыщенным. В 8.30 заработал студенческий директорат.
Заместитель по воспитательной работе Максим Малютин совместно
с заместителем по научной работе
Романом Алиевым во время утренней планерки обсудили идеи по
улучшению качества образования в
институте.
Занятия шли согласно установленному расписанию. Лекции читались,
семинары проводились. Конечно,
под контролем ответственных преподавателей, которые испытали себя
как в роли экспертов-наблюдателей,
так и в роли студентов.
Все участники Дня самоуправления серьезно подошли к своим
обязанностям. Старшекурсники не
только делились знаниями со своим сверстникам и отвечали на их
вопросы, но и старались заинтересовать, убедить в важности получаемой
информации.
– Я посчитал, что самый лучший
способ понять тему лекции самому
– это рассказать изученный материал другим людям. Поэтому прочитал
студентам второго курса лекцию по
правоохранительным органам. В институте такое разрешено впервые, –
рассказал Максим Малютин.
По мнению организаторов меро-

приятия, День самоуправления стал
отличной возможностью посмотреть
друг на друга со стороны: педагогам
лучше понять мотивы поведения студентов, а студентам – раскрыть свои
педагогические способности. Кроме
того, общее дело сблизило обучающихся и преподавателей.
Финальной частью дня стал педсовет, где и.о. директора Юридическо-

го института Милана Валентинова
Григорьева и специалист по учебно-методической работе очной формы обучения Марина Владимировна
Жукова подвели итоги мероприятия,
а также выразили свою признательность ребятам, принявшим в нем активное участие.
Напоследок стоит сказать, что
День самоуправления в ЮИ – хорошая традиция, способствующая развитию деятельности студенческих
общественных объединений, формированию навыков принятия управленческих решений.
Денис Щедрин,
студент ЮИ
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Агроном – доктор и хранитель земли

Институт агроэкологических
технологий проводит подготовку кадров по направлениям высшего образования: «агрономия», «агрохимия
и агропочвоведение» и «ландшафтная архитектура».

Чему меня научат?

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата по направлению подготовки «агрономия»,
включает генетику, селекцию, семеноводство и биотехнологию сельскохозяйственных культур с целью
создания высокопродуктивных сортов и гибридов.
Объектами
профессиональной
деятельности выпускников являются генетические коллекции растений, селекционный процесс,
сорта и гибриды сельскохозяйственных культур, приборы и оборудование для исследования свойств
используемых организмов, технологии производства полевых,
овощных, плодово-ягодных культур,
агрономические ландшафты, почва
и воспроизводство ее плодородия,
вредные организмы и средства защиты растений от них.
Область профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата «агрохимия и
агропочвоведение» включает почвенные, агрохимические, агроэкологические исследования и
разработки, направленные на рациональное использование и сохранение
агроландшафтов при производстве
сельскохозяйственной продукции,
контроль за состоянием окружающей
среды и соблюдением экологических
регламентов производства и землепользования, агроэкологическую
оценку земель сельскохозяйственного назначения и обоснование мето-

дов их рационального использования
и многое другое.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются агроландшафты и агроэкосистемы; почвы,
почвенные режимы и процессы их функционирования; сельскохозяйственные
угодья; сельскохозяйственные культуры;
удобрения и мелиоранты; технологии
производства сельскохозяйственной
продукции и воспроизводства плодородия почв, агроэкологические модели.
С 2011 года в институте открыто новое направление подготовки
«ландшафтная архитектура».
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает планировочную организацию открытых пространств, дизайн
внешней среды, проектирование,
строительство и содержание, реконструкцию и реставрацию объектов ландшафтной архитектуры и
садово-паркового искусства, мониторинг их состояния и кадастровый учет насаждений, управление
системами озелененных территорий в природных и урбанизированных ландшафтах.

Выпускники Института агроэкологических технологий: заместитель
министра
сельского
хозяйства Красноярского края С.В.
Брылев, академик РАН Н.А. Сурин, директор ЗАО «Назаровское»
В.А. Исаев, директор ЗАО Племзавод «Краснотуранский» Н.Г. Школин, главы районов города и края:
В.Р. Саар – Кировский район Красноярска, Д.Н. Ашаев – Дзержинский
район, Н.М. Юртаев – Балахтинский
район, В.П. Влиско – Сухобузимский район и многие другие.

Где я буду работать?

Наши студенты успешно трудятся
на сельскохозяйственных предприятиях, в кадастровом центре «Земля»,
центре Госсанэпиднадзора, Россельхозцентре, Россельхознадзоре,
Министерстве сельского хозяйства
Красноярского края, Центре защиты леса, департаментах по экологии
и природопользованию администраций городов и районов края, экспертных лабораториях предприятий,
научно-исследовательских учреждениях, преподавателями высшего и
среднего профессионального образования и т.д.

Контактная информация:
660130, г. Красноярск,
ул. Елены Стасовой, 44 Д,
тел.: (391) 247-23-14,
e-mail: agro@kgau.ru

Как поступить?
Направление подготовки,
профиль

Квалификация

Вступительные
испытания**

Форма
обучения

Срок обучения,
лет

Бюджет 20182019 учебный
год

Стоимость обучения
в 2017-2018 учебном
году, рублей

Агрономия
Агробизнес

Биология,
математика,
русский язык

Очная

4

+

73 805-123 008

АБ*

Заочная

4,9

+

24 660

Агрономия
Агрономия,
Защита растений

Магистр

Агрономия

Очная

2

+

80 619-134 365

Агрохимия и
агропочвоведение
Агроэкология

Биология,
математика,
русский язык

Очная

4

+

73 805-123 008

АБ*

Заочная

4,9

+

25 480

Агрохимия и
агропочвоведение
Почвенно-экологический
мониторинг

Магистр

Агрохимия
и агропочвоведение

Очная

2

+

80 619-134 365

Ландшафтная
архитектура
Садово-парковое
и ландшафтное
строительство

Математика,
биология,
русский язык

Очная

4

+

73 805-123 008

АБ*

Заочная

4,9

+

24 660

*Академический бакалавр
** В качестве вступительных испытаний принимаются результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2014–2018 гг., кроме отдельных категорий
поступающих, предусмотренных Правилами приема в университет
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Влюбленные в профессию

10 октября в Красноярском ГАУ состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Участие в мероприятии приняли представители Совета
ветеранов университета, а также преподаватели, сотрудники и студенты.
Ректор Наталья Ивановна Пыжикова поздравила присутствующих с
важным праздником и торжественно
вручила ветеранам нагрудные знаки
за заслуги перед вузом, активную деятельность в составе ветеранской организации университета и в связи с его
65-летним юбилеем.
Такие награды получили Нелли Викторовна Табакова, Лилия Александровна Шельпук, Владимир Николаевич
Бортновский, Алла Григорьевна Ворожейкина, Нина Петровна Моисеева,
Любовь Константиновна Тупикова, Татьяна Николаевна Ткачук.
Почетным знаком «Ветеран Красноярского государственного аграрного
университета» наградили Беллу Сергеевну Флоренсову.
Кроме того, старейшим работникам Красноярского ГАУ презентовали продуктовый набор от
сельхозтоваропроизводителей – выпускников университета. За проявленное внимание благодарим директора
ООО «Бирюса» Александра Петровича Щербакова, председателя СПК
«Андроновский» Олега Дмитриевича Семенова, генерального директора ЗАО «Боготольская птицефабрика»
Владимира Анатольевича Дубовикова,
исполнительного директора ООО «Агросельхозтехника» Николая Павловича Аверьянова.
После праздника мы пообщались с Почетным работником
высшего профессионального образования Российской Федерации,
Заслуженным педагогом Красноярского края, кандидатом сельскохозяйственных наук, профессором
Беллой Сергеевной Флоренсовой.
Она посвятила свою жизнь сельскому хозяйству. После окончания Красноярского
сельскохозяйственного
института работала зоотехником-селекционером, затем лаборантом по
оценке кормов в учхозе «Мендерлинское». С теплотой и благодарностью
рассказывает Белла Сергеевна об
опыте, который получила в этом месте.
Более 50 лет проработала в Красноярском государственном аграрном
университете. Была проректором по
заочному образованию, деканом зооинженерного факультета, заведующей
кафедрой, начальником учебно-методического отдела. Принимала активное участие во внутривузовских,
межвузовских, региональных, всероссийский и международных конференциях, ежегодно выступала с докладами
по вопросам совершенствования образовательного процесса, активно
сотрудничала с научными лаборатори-

ями и центрами Красноярского края.
За плодотворный труд и вклад в
развитие агропромышленного комплекса награждена Почетной грамотой Президиума Центрального
правления НТО сельского хозяйства,
Благодарственной грамотой Президиума Всесоюзного Совета научно-технических обществ, Почетной грамотой
исполкома городского совета народных депутатов, Почетной грамотой
Законодательного собрания Красноярского края, Почетной грамотой администрации Красноярского края и
комитета по сельскому хозяйству.
– Белла Сергеевна, как Вы поступили в сельскохозяйственный
институт?
– Когда я шла и думала, куда подавать документы, встретила свою хорошую подругу, которая рассказала,
что поступила в сельхозинститут, что
там интересно учиться, что преподаватели хорошие. Она взяла меня под
руку и привела в приемную комиссию.
В то время конкурс был семь человек
на место, но я хорошо сдала экзамены и поступила. Благодаря отличным
педагогам я влюбилась в свою профессию. На занятиях мы соперничали за первые парты, слушали лекции
с восторгом.
– Как Вы считаете, какими качествами должен обладать
преподаватель?
– В первую очередь он должен быть
профессионалом в своей области.
Также должен быть человеколюбивым.
Если нет этого качества, то это плохой педагог. Следующая составляющая – наличие артистических данных.
Преподаватель, общаясь со студентами, должен заинтересовать их. Преподаватель – это артист, но не клоун, что
очень важно.
– Вы много общались с представителями аграрных профессий.

Какими чертами характера отличаются такие люди?
– Самая главная черта – это трудолюбие. По-моему, она всем необходима. Вторая черта – любовь ко всему.
Она, как правило, больше развита у
сельчан.
– Есть ли у Вас девиз, с которым
Вы идете по жизни?
– Они менялись в зависимости от
периода жизни. Самый первый – «бороться и искать, найти и не сдаваться». Потом я взяла себе на вооружение
строки Николая Заболоцкого: «Не позволяй душе лениться! Чтоб в ступе
воду не толочь, душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь…»! Этому я сейчас учу свою внучку.
– В этот замечательный день хотели бы Вы чего-нибудь пожелать
преподавателям, студентам и сотрудникам университета?
– Желаю целеустремленности. Она
складывается из трудолюбия, упорства и настойчивости. Люди с такими качествами всегда находят место в
жизни. А эти качества должны сопровождаться добротой и любовью к родине, а также к окружающим и близким
людям. И конечно, желаю всем знаний,
ведь без них ничего не добьешься.
Лада Корнищева
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Турнир за юбилейный кубок!

18 октября в торгово-развлекательном центре «КомсоМОЛЛ» состоялся VIII турнир по боулингу, посвященный юбилею аграрного университета. В нем приняли
участие студенты, преподаватели и сотрудники вуза.
Своей дружеской спортивной встречей они поддержали праздничные мероприятия, проводимые в этот день
в Красноярске и посвященные приближению старта
Всемирной зимней Универсиады.
Для того чтобы поучаствовать в
турнире, любой представитель Красноярского ГАУ мог собрать команду
из пяти товарищей-однокурсников
или коллег и зарегистрировать ее
до начала спортивной встречи. Желающих как обычно оказалось очень
много. В итоге собралось 30 студенческих команд и девять команд с участием преподавателей – всего около
200 человек.
– Мы решили организовать турнир
по боулингу, потому что эта игра популярна среди молодежи и многими
любима, – рассказывает ее организатор и главный судья Валентин Григорьевич Бугаев. – Университетская
жизнь – это не только учеба, но и время для активного отдыха. Поэтому

мы регулярно проводим подобные
встречи и поддерживаем студентов в
их спортивных начинаниях.
После небольшой разминки был
дан старт турниру. В течение двух часов команды сражались за звание
лучших в командном и индивидуальном зачетах.
Студенты с азартом следили за командами-соперниками и, конечно,
старались делать удачные броски.
Они боролись не просто за признание, а за главный приз игры – юбилейный кубок!
В итоге 3-е место среди студенческих команд заняла команда Института инженерных систем и энергетики.
Их перегнали ребята из Института пищевых производств. Лучшей

стала сборная Института прикладной биотехнологии и ветеринарной
медицины.
В личном зачете среди юношей с
большим отрывом победил Камилов
Эрадж (ИИСиЭ). Вторым стал Владимир Полинок (ЮИ), а третьим – Абуллазис Болмаев (ИПБиВМ).
Среди девушек больше всех очков набрала Мария Тимошенко из
ИММО. Второе место присудили студентке из ИПП Нине Балабенко, а
третье, не менее почетное место, заняли сразу две девушки: Екатерина
Батовская (ИИСиЭ) и Юлия Зайцева
(ИПБиВМ).
Помимо заветного юбилейного
кубка, всем призерам вручили дипломы, медали и памятные подарки
от имени ректора Натальи Ивановны
Пыжиковой.
Команды преподавателей и сотрудников университета также играли с большим азартом! Победителем
турнира стала команда «ППС и сотрудники». Второе почетное место
заняла команда Института экономики и управления АПК, третьим
стал Институт инженерных систем и
энергетики.
В личном зачете среди женщин
первое место присуждено заместителю руководителя пресс-центра
Юлии Бобровой, второе место с небольшим отрывом заняла доцент
кафедры экологии и естествознания Ирина Коротченко, третье место заработала ведущий специалист
службы охраны труда вуза Вера
Воропаева.
В личном мужском зачете призовые места распределились следующим образом: 1-е место у ассистента
кафедры физической культуры Алексея Козина, 2-е место у доцента
кафедры растениеводства и плодоовощеводства Дмитрия Ступницкого,
3-е – у профессора Николая Табакова.
Соревнующиеся получили массу удовольствия от самой игры и от
общения друг с другом и благодарили организаторов турнира за предоставленную возможность сразиться в
столь замечательной игре.
Юлия Боброва

НА ЗАМЕТКУ

Технологи всегда в моде

Институт пищевых производств
проводит подготовку специалистов по
направлениям высшего образования:
«продукты питания из растительного сырья», «продукты питания
животного происхождения», «технологические машины и оборудование», «технология производства
и переработки сельскохозяйственной продукции», «торговое дело» и
по специальности среднего профессионального образования: «технология мяса и мясных продуктов».
Чему меня научат?
Институт осуществляет подготовку
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кадров для пищевой и перерабатывающей промышленности региона.
Области профессиональной деятельности – разработка и внедрение
новых технологий, рецептур производства алкогольных, безалкогольных
напитков, макаронных и кондитерских изделий, плодоовощной, мясной
продукции, различных сортов и видов муки и т.д., разработка методов и
средств испытаний и контроля качества сырья и готовой продукции, установка, техническое обслуживание,
ремонт машин и аппаратов пищевых
производств.
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В институте реализуется новое
направление подготовки бакалавров «торговое дело» (профили «товароведение и экспертиза товаров»,
«товароведение и экспертиза продовольственных товаров»).
Специалист, окончивший это направление, осуществляет следующие
виды деятельности: торгово-технологическую, организационно-управленческую, научно-исследовательскую,
проектную; управляет ассортиментом
и качеством товаров и услуг, диагностирует дефекты, изучает и прогнозирует спрос потребителей, анализирует
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маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка; управляет персоналом организации и другие.
В Институте пищевых производств
реализуется специальность среднего профессионального образования
«технология мяса и мясных продуктов» с присвоением квалификации техник-технолог.
Студенты изучают технологию и
организацию производства мяса,
мясных продуктов и пищевых товаров народного потребления из
животного сырья. Выпускники организуют и контролируют технологические процессы производства мяса,
мясных консервов, мясных изделий,
а также эффективность использования технологического оборудования
и сырья, анализируют и устраняют
причины брака продукции и т.д. Студенты третьего и четвертого курсов
имеют возможность получить дополнительное образование по программам «юриспруденция», «экономика»
и «менеджмент».
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Где я буду работать?
В Россельхознадзоре, Министерстве
сельского хозяйства Красноярского
края, на хлебозаводах, мелькомбинатах,
кондитерских фабриках, комбинатах
питания, мясокомбинатах, предприятиях по производству полуфабрикатов
и консервов, рыбзаводах, в пекарнях,
техникумах и вузах Сибири и Дальнего
Востока.
Институт пищевых производств окончили начальник кондитерского цеха ЗАО
«Минусинская кондитерская фабрика»
В.П. Андреев, заместитель генерального директора ООО «Сибагро» С.В. Корнеев, начальник отдела снабжения и
сбыта ЗАО «Краскон» Р.Н. Создаева, заведующий производством в компании
ООО «Ярск» В.А. Яковлев и другие.
Контактная информация:
660130, г. Красноярск,
ул. Елены Стасовой, 42,
тел.: (391) 247-26-66, 246-41-58,
e-mail: fppp@kgau.ru

Как поступить?
Направление подготовки
(специальность), профиль
Продукты питания из
растительного сырья
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий,
Пищевые биотехнологии
продуктов из растительного сырья
Продукты питания из
растительного сырья
Новые пищевые продукты
для рационального и сбалансированного питания,
Технологии продуктов питания специализированного и профилактического
назначения, Управление
качеством и безопасностью продукции АПК

Квалификация

Вступительные
испытания**

АБ*

Математика,
химия,
русский язык

Магистр

Форма
обучения

Срок обучения,
лет

Бюджет 20182019 учебный
год

Стоимость обучения
в 2017-2018 учебном
году, рублей

Очная

4

+

73 805-123 008

+

25 480

Заочная

4,9

Очная

2

+

80 619-134 365

Заочная

2,5

+

27 660

Очная

4

+

73 805-123 008

Заочная

4,9

+

25 480

Очная

2

+

80 619-134 365

Заочная

2,5

+

27 660

Технология
пищевых
производств

Продукты питания
животного
происхождения
Технология мяса и мясных
продуктов

АБ*

Продукты питания животного происхождения
Ресурсосберегающие технологии в получении продуктов питания животного
происхождения

Магистр

Технологические машины
и оборудование
Машины и аппараты пищевых производств

АБ*

Математика,
физика,
русский язык

Очная

4

+

73 805-123 008

Технология производства
и переработки сельскохозяйственной продукции
Управление качеством и
безопасностью продукции АПК

АБ*

Математика,
биология,
русский язык

Очная

4

+

73 805-123 008

Торговое дело
Товароведение и экспертиза продукции АПК

АБ*

Математика,
обществознание,
русский язык

Заочная

4,9

–

24 640

Технология мяса и мясных продуктов (СПО)
на базе 9 и 11 классов

Техниктехнолог

Очная

1,10
2,10

+

39 228-65 380

Математика,
биология,
русский язык

Технология
отрасли

*Академический бакалавр
**В качестве вступительных испытаний принимаются результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2014–2018 гг., кроме отдельных категорий
поступающих, предусмотренных Правилами приема в университет
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Спортивная гордость университета

Махатма Ганди считал, что физическому воспитанию
должно уделяться столько же времени, сколько и умственному. С этим высказыванием согласны наши сегодняшние героини – студентки Института прикладной
биотехнологии и ветеринарной медицины, которые занимаются интересными и не особенно популярными видами
спорта и добиваются в них определенных результатов.

Спорт для любой возрастной
категории
Студентка 2-го курса Елизавета Повасар с 7-го класса занимается спортивным ориентированием.
В нем участники при помощи карты
и компаса проходят неизвестную
им трассу (дистанцию) через контрольные пункты, расположенные
на местности.
– В этом виде спорта никто не
знает, как пробежит, потому что лес
может быть незнакомым или даже
пугающим. Ориентировщики должны
пройти все пункты и не запутаться, не
сбиться. Кто быстрее это сделает, тот
и победит, – рассказывает Елизавета. – Мне нравится спортивное ориентирование потому, что им могут
заниматься люди любого возраста:
даже пенсионеры и дети.

Главная его прелесть –
это напряженная работа мысли, связанная с
большой физической нагрузкой, новизна ощущений, постоянное желание
преодолеть самого себя.
Студентка признается, что данный спорт сначала был для нее просто хобби, она не ставила глобальных
целей, а получала удовольствие от
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процесса. В этом году она стала победителем Всероссийских соревнований, которые проходили в поселке
городского типа Шушенское, и выполнила норматив мастера спорта.
Тренируется Елизавета под руководством мастера спорта Сергея
Владимировича Бизюкина. Занятия проходят по пять-шесть раз в неделю. Летом, осенью и весной – за
Красноярском, зимой – в спортивном
зале. Спортсменов учат брать азимут, понимать карту, соотносить ее с
реальной местностью, посвящают в
тонкости ориентирования, рассказывают об исчезающих тропинках.
– Я из Новокузнецка, бегать начинала там. Соревнования позволили мне объездить почти всю Россию,
не была я только в Дальневосточной ее части. В детстве мечтала посетить Москву и Санкт-Петербург,
благодаря стартам, проходящим в
таких крупных городах, осуществила
свою мечту целых три раза! – делится девушка.
Елизавета считает, что главные качества настоящего спортсмена – это
целеустремленность и активная жизненная позиция:
– Нужно вести активный образ
жизни. Чем больше ты загружен,
тем больше положительных качеств
у тебя формируется. Например, ты
учишься правильно планировать время, а это очень важно.
Команда – это семья
Студентка 3-го курса Маргарита Калинина занимается биатлоном,
кинологическим биатлоном и черлидингом. А теперь об этом по порядку.
В семь лет девушка познакомилась с биатлоном. Она много времени посвящала тренировкам и
соревнованиям. И в 2017 году выполнила по этой дисциплине норматив
мастера спорта.
– Моя мама – тренер, а я учусь на
кинолога. Мы развиваем такой вид
спорта, как кинологический биатлон.
Занимаемся с овчарками в спортивно-кинологическом центре «Статус»
в городе Братске. В соревнованиях
по этому виду спорта нужно участвовать вместе с собакой, что усложняет ситуацию, ведь контролировать
нужно не только себя, но и животное.
Сейчас собаку «добавляют» ко многим видам спорта, и они становятся кинологическими, – рассказывает
Маргарита.
В этой дисциплине она имеет
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спортивный разряд «кандидат в мастера спорта».
С 10-го класса девушка занимается зрелищным черлидингом. В настоящее время выступает в составе
сборной Красноярского края «Спарта». На Всероссийских соревнованиях команде присвоили спортивный
разряд «кандидат в мастера спорта».
Маргарита прошла специальную
подготовку и сейчас является тренером, а также судьей третьей категории по черлидингу. Она занимается с
двумя детскими группами: от 3 до 5
лет и от 6 до 12 лет. Наставник с горящими глазами рассказывает об успехах и эмоциях своих подопечных.
Сейчас юные черлидеры готовятся к
соревнованиям, которые пройдут в
конце ноября.
Для студентки же главный наставник, который всегда поддержит
и даст полезный совет, – это мама.
Также с огромной благодарностью
Маргарита говорит о президенте Федерации Черлидинга Красноярского
края Анастасии Юрьевне Лантиновой, которая с большим доверием относится к своим подопечным.
– Я выбрала виды спорта, подразумевающие работу в команде, а
команда – это семья, – утверждает
девушка. – Людям, начинающим заниматься любым видом спорта, желаю терпения, ведь не все сразу
удается. Если что-то не получается,
значит на это нужно больше времени.

Желаю идти именно в командные виды спорта,
потому что, выступая в
составе команды, сохраняешь в себе больше человечности и думаешь
не только о себе, но и об
окружающих.
Лада Корнищева

e-mail: pressa-kgau@bk.ru
НА ЗАМЕТКУ
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В содружестве с природой

Институт землеустройства, кадастров и природообустройства
готовит кадры по направлениям
подготовки высшего образования:
«землеустройство и кадастры»,
«природообустройство и водопользование», «техносферная
безопасность».
Чему меня научат?
Прошедшие обучение по направлению «землеустройство и кадастры» могут разрабатывать проекты
землеустройства, согласовывать их с
различными подразделениями, органами надзора, осуществлять контроль
за соблюдением норм действующего законодательства по использованию
земельных ресурсов, разрабатывать и
использовать системы автоматизированногоземельногокадастра,выполнять
земельно-оценочные и земельно-регистрационные действия, проведение земельно-учетных работ.
Завершив обучение по направлению
«природообустройство и водопользование», вы сможете осуществлять
профессиональную деятельность по
проектированию инженерных систем
водного хозяйства, проводить мероприятия по охране и улучшению природных вод, экологический мониторинг
гидросферы, рекультивацию земель,
нарушенных техногенной деятельностью, работы по составлению водного
кадастра, разрабатывать проекты восстановления природного состояния
рек и водоемов, противостихийных сооружений (наводнения, сели, оползни,
ветровая и водная эрозии).
Прошедшие обучение по направлению «техносферная безопасность»
имеют возможность заниматься работой в сфере анализа и идентификации
опасностей, защиты человека, природы, объектов экономики и техносферы

от естественных и антропогенных факторов, ликвидации последствий воздействия опасной среды, экспертизы
безопасности, устойчивости и экологичности технологий, технических объектов
и проектов, организации и обеспечения
безопасности труда на рабочих местах с
учетом требований охраны труда.
Данное направление очень востребовано абитуриентами, поскольку Трудовым кодексом предусмотрено, что
все предприятия с численностью работников более 50 человек должны
иметь в штате специалиста по обеспечению безопасности труда.
Где я буду работать?
Выпускников нашего института ждет
работа в Росреестре, проектных институтах, на предприятиях, выполняющих
кадастровые, геодезические и землеустроительные работы, в научно-исследовательских институтах мелиорации,
на сельскохозяйственных предприятиях, земли которых нуждаются в ороше-

нии, осушении, рекультивации.
Многие известные специалисты
окончили в разные годы Институт землеустройства, кадастров и природообустройства: заместитель министра
экономического развития Российской федерации – руководитель Росреестра В.В. Абрамченко, директор
Департамента земельной политики,
имущественных отношений и госсобственности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Н.С Самойлова, руководитель управления Росреестра по Красноярскому краю Т.А. Громова, директор ФБУ
«Кадастровая палата по Красноярскому краю» С.А. Черемнов, заместитель
мэра Абакана А.В. Лемин и другие.
Контактная информация:
660041, г. Красноярск,
пр. Свободный, 70,
тел.: (391) 244-83-80,
e-mail: zemfak@kgau.ru

Как поступить?
Направление подготовки,
профиль

Квалификация

Вступительные
испытания**

Форма
обучения

Срок обучения,
лет

Бюджет 20182019 учебный
год

Стоимость обучения
в 2017-2018 учебном
году, руб.

Землеустройство и
кадастры
Землеустройство,
Земельный кадастр,
Городской кадастр

Математика,
физика,
русский язык

Очная

4

+

73 805-123 008

АБ*

Заочная

4,9

+

30 110

Землеустройство и
кадастры
Управление недвижимостью, Оценка и управление городскими
территориями

Очная

2

+

80 619-134 365

Магистр

Заочная

2,5

+

28 950

Природообустройство и
водопользование
Водные ресурсы и
водопользование

АБ*

Математика,
биология,
русский язык

Очная

4

+

73 805-123 008

Очная

4

+

73 805-123 008

АБ*

Математика,
физика,
русский язык

Заочная

4,9

–

24 660

Техносферная
безопасность
Безопасность технологических процессов и производств в АПК

Землеустройство

*Академический бакалавр
** В качестве вступительных испытаний принимаются результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2014–2018 гг., кроме отдельных категорий
поступающих, предусмотренных Правилами приема в университет
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ВЕСТИ Красноярского ГАУ
СОБЫТИЕ

e-mail: pressa-kgau@bk.ru

Творчество – общее дело

5 октября в актовом зале Института землеустройства,
кадастров и природообустройства состоялся фестиваль творчества первокурсников «Дебют-2017». В этом
году он запомнился зрителям яркими многонациональными номерами и стал одним из мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея Красноярского ГАУ.
По традиции участие в «Дебюте»
приняли студенты, прошедшие предварительный кастинг, организованный на базе культурно-досугового
центра университета.
– Специалисты КДЦ и управления по воспитательной работе и молодежной политике помогли ребятам
определиться с творческим направлением, костюмом для выступления,
временем для репетиций и т.д. Благодаря дружной совместной работе фестиваль прошел на достаточно
высоком уровне: динамично и весело. Надеемся, что начинающие
таланты агроуниверситета станут частью большой творческой команды
вуза, – поделился мнением директор
культурно-досугового центра Игорь
Потехин.
В течение нескольких часов молодежь заряжала зал, исполняя душевные песни о родителях, любви
к родине, романтичные инструментальные композиции, читая стихотворения и рэп, танцуя в современном
и народном стилях. Многие студенты
попробовали себя в роли ведущих.
Выступление танцевального ансамбля «Каприз» завершило творческую
программу вечера.
Со словами поздравления к ребятам обратился заместитель директора КДЦ Иван Матюнин, который
вручили им дипломы лауреатов фестиваля
творчества
первокурсников «Дебют-2017» в различных
номинациях.
Сольный вокал: Полина Гатилова,
Мехрубон Абдулоев, Аркадий Козин,
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Велихан Багдасарян, Алсу Саая, Элзатбек Акжолов, Аян Донгак.
Вокальный дуэт: Артыш Хомушку
и Алдын Биче-оол, Игорь Колбасов и
Эльзатбек Акжолов.
Инструментальная музыка: Екатерина Савина.
Художественное слово: Ксения
Остапенко.
Народный танец: Алексей Котов
(в дуэте с магистрантом ИАЭТ Екатериной Стариковой).
Мы пообщались с некоторыми дебютантами и задали им несколько
вопросов о прошедшем фестивале и
дальнейших планах.
– Давно работаете в данном творческом направлении? Поделитесь
впечатлениями о «Дебюте-2017».
– Планируете творчески развиваться в стенах университета? Если
да, то как именно?
Аркадий Козин, ЮИ
– Музыкой занимаюсь с детства, а
в направлении рэп работаю два года.
Выступал на различных рэп концертах и фестивалях, праздниках. Имею
статус финалиста краевого молодежного проекта «Новый фарватер». «Дебют» оставил только положительные
впечатления. Рад был выступить сам
и посмотреть на других участников.
– Развиваться планирую как в стенах Красноярского ГАУ, так и за его
пределами. В первом случае – участие во внутривузовских концертах, а
во втором случае – свободный творческий поиск.
Ксения Остапенко, ИПП
– Художественным чтением за-
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нимаюсь с первого курса обучения
в Красноярском технологическом
техникуме пищевой промышленности. Фестиваль особенно понравился потому, что я на время оказалась
в окружении талантливых ребят. Запомнилась также слаженная работа
команды.
– Не могу жить без сцены, поэтому
планирую продолжать свой творческий путь в аграрном университете:
читать стихотворения, участвовать
в конкурсах, выступать в качестве
ведущей.
Алексей Котов, ИЗКиП
– Занимаюсь народным танцем 13
лет в коллективе «Потешки» (Емельяново). Выбрал именно это направление потому, что люблю русскую
культуры, ценю традиции предков.
Фестиваль прошел хорошо. Ребята
отлично подготовились.
– Планирую выступать в «Беловодье» и в дуэте с Екатериной
Стариковой.
Велихан Багдасарян, ИЭиУ АПК
– С детства была любовь к музыке,
и родители отдали меня в музыкальную школу, по окончании которой я
стал заниматься в образцовой студии эстрадной песни «Золотой ключик» в Назарово. Восемь лет работаю
в данном направлении. Выступал
в основном в родном городе, но и
в Красноярске посетил почти все
большие концертные залы. В городском открытом вокальном конкурсе
эстрадной песни «Волшебный микрофон» занял первое место. Мнение
о «Дебюте» очень хорошее. Первокурсники представили себя на высоком уровне.
– Планирую петь в университете
все четыре года
Поздравляем ребят с их дебютом
на сцене Красноярского аграрного
университета и желаем им творческих открытий и успехов в обучении!
Ольга Шапова

e-mail: pressa-kgau@bk.ru
НА ЗАМЕТКУ

ВЕСТИ Красноярского ГАУ

«На страже закона»

Юридический институт проводит
подготовку кадров по направлениям
(специальностям) высшего образования: «юриспруденция», «судебная
экспертиза».
Юрист – человек с юридическим
образованием, правовед; практический деятель в области права.
Чему меня научат?
1. Разбираться и свободно ориентироваться в современном
законодательстве.
2. Разрабатывать нормативно-правовые акты (законы, приказы, распоряжения) согласно профилю своей работы.
3. Проводить юридическую экспертизу будущих нормативных актов,
чтобы устранить юридические несоответствия, лазейки для коррупции;
формировать заключения по результатам экспертизы.
4. Обоснованно принимать решения,
связанные с реализацией норм конституционного, гражданского, уголовного и
других отраслей права.
5. Квалифицированно давать юридические консультации и составлять юридические документы.
6. Участвовать в проведении правовой экспертизы нормативно-правовых актов.

7. Участвовать в судебных
разбирательствах.
8. Выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения
и преступления.
9. Проводить следственные мероприятия: обнаружение, фиксацию, предварительное изучение и
оценку следов преступлений; выдвигать версии, составлять планы
расследования.
Опытный или сведущий – так переводится с латинского языка слово «экспертиза». История судебной
экспертизы началась в V–VI веках,
когда по почерку устанавливали подлинность документов. После событий
1917 года появилась специальность
судебный эксперт или технический
судья. Без них и на сегодняшний
день не обходится ни одно судебное
разбирательство.
Чему меня научат?
1. Проводить судебную экспертизу по уголовным, гражданским делам и делам об административных
правонарушениях.
2. Выявлять, фиксировать, изымать
и проводить предварительное исследование различных материальных
следов и объектов во время осмотра
мест происшествий или оперативнорозыскных мероприятий.
3. Осуществлять фото- и видеосъемку обстановки при фиксации и исследовании доказательств на месте
происшествия.
4. Участвовать в оперативно-розыскных мероприятиях.
5. Использовать в работе современную технику по обнаружению и
сохранению следов и иных материальных объектов.
6. Анализировать и оценивать
информацию.
7. Восстанавливать картину преступления, устанавливать приметы
правонарушителя, исходя из обнаруженных на месте происшествия материалов и следов.

8. Правильно составлять и оформлять документы (заключения и
справки).
9. Формировать и вести экспертно-криминалистический учет,
использовать в работе информационно-поисковые системы.
Сотрудничество
Институтом заключено более 70
договоров о совместном сотрудничестве, практике, трудоустройстве с
различными организациями: ГУ МВД
России по Красноярскому краю, ФКУ
УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю, агентством по обеспечению
деятельности мировых судей Красноярского края, управлением Судебного Департамента в Красноярском
крае, Красноярским краевым судом,
Прокуратурой Красноярского края,
управлением Федеральной службы
судебных приставов по Красноярскому краю, Арбитражным судом Красноярского края, территориальным
управлением Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Красноярском крае,
главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому
краю, департаментом муниципального имущества и земельных отношений
администрации Красноярска, управлением ФСКН России по Красноярскому краю, Военной прокуратурой
Красноярского гарнизона, управлением Минюста России по Красноярскому краю и другими.
Выпускники Юридического института Красноярского ГАУ защитили
более 25 диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук и одну
диссертацию на соискание ученой
степени доктора наук.
Контактная информация:
Адрес: 660049, г. Красноярск,
ул. Ленина, д.117,
тел.: (391) 211-39-95,
e-mail: ui@kgau.ru

Как поступить?
Направление подготовки
(специальность), профиль
Юриспруденция
Правовое обеспечение устойчивого развития сельских территорий
в АПК

Срок обучения,
лет

Бюджет 20182019 учебный
год

Стоимость обучения
в 2017-2018 учебном
году, руб.

Очная

4

–

88 669-110 836

Очно-заочная

4,6

–

54 600

Заочная

4,9

–

54 600

Очная

2

–

73 316-122 194

Заочная

2,5

+

57 750

Очная

5

–

88 669-110 836

Квалификация

Вступительные
испытания**

Форма
обучения

АБ*

Обществознание,
История,
Русский язык

Юриспруденция
История и теория гражданских правоотношений
Уголовный процесс, криминалистика, оперативнорозыскная деятельность
Государственно правовое
регулирование земельных
отношений

Магистр

Судебная экспертиза
Инженерно-технические
экспертизы

Специалист

Актуальные
вопросы гражданского,
уголовного,
земельного
права

Обществознание,
история,
русский язык

*Академический бакалавр
**В качестве вступительных испытаний принимаются результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2014–2018 гг., кроме отдельных категорий
поступающих, предусмотренных Правилами приема в университет
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ВЕСТИ Красноярского ГАУ
ПОЛЕЗНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

e-mail: pressa-kgau@bk.ru

Все это – «Бирюса»

Международный молодежный форум ТИМ «Бирюса»
в 2017 году состоялся в одиннадцатый раз. Ежегодно
студенты Красноярского ГАУ принимают активнейшее
участие в работе всех его смен. И этот год не стал исключением, а даже превзошел предыдущие по численному составу.

С 8 по 14 июля работала смена
«Молодые профессионалы».
Около 80 активистов регионального отделения Российского
союза сельской молодежи под руководством его председателя и куратора дружины Натальи Шадриной
обсудили план работы на «Бирюсе»
и поделились друг с другом хорошим
настроением и зарядом бодрости.
Самым ярким событием первого рабочего дня стала презентация
дружин. Участники постарались отразить сферу своей деятельности
через творчество. Дружина «Российский союз сельской молодежи» показала в своем номере широту русской
души и любовь к Родине. Красочные
костюмы, народный вокал и мощная энергетика создали атмосферу
праздника.
Организаторы ТИМ «Бирюса-2017»
удивили качественно подготовленной образовательной программой.
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Занятия касались профессионального роста, самореализации в сельской
местности, создания уникальных
проектов.
Плодотворный диалог с создателем крестьянского хозяйства «Коза-дереза» Андреем Болсуновским,
собственником и генеральным директором ЗАО «Сангилен+», депутатом Законодательного Собрания
Красноярского края Романом Гольдманом, исполнительным директором ОМОО «РССМ» Дмитрием
Пекуровским.
– В этом году мне впервые удалось побывать на «Бирюсе». Положительные эмоции начались со сборов,
репетиций и подготовки к смене. Понравилось все: заряженная атмосфера, мероприятия, образовательная
программа, работа спикеров! Старалась участвовать во многих конкурсах и вернулась домой с золотой
медалью, которую заработала на
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чемпионате по настольному теннису!
По итогам мероприятия «Студзачет
АССК России» была удостоена золотого значка, – поделилась активистка
дружины «Российский союз сельской
молодежи», студентка ЮИ Красноярского ГАУ Алена Козлова.
По конкурсу региональное отделение Российского союза сельской
молодежи получило статус флагманской программы молодежной
политики в Красноярском крае.

С 17 по 23 июля работала смена
«Энергия».
На ней побывали студенты из Института инженерных систем и энергетики, Института агроэкологических
технологий и Института землеустройства, кадастров и природообустройства. Они успешно защитили
свои проекты и были рекомендованы
к участию во втором туре.
– Я на «Бирюсе» третий раз. Атмосфера там незабываемая, всегда
хочется вернуться снова. Но образовательный блок в этом году мало
впечатлил, так как я ждал занятий по
своей специальности (энергетика), а
рассказывали нам в основном о политике, – говорит магистрант ИИСиЭ
Илья Музыченко.
Завершающим
аккордом
молодежного форума стал XIII Слет
студенческих отрядов Красноярского края. В нем приняли участие
представители всех отрядов Штаба

e-mail: pressa-kgau@bk.ru

Красноярского аграрного университета: «Империя», «Русский», «Жара»,
«Full house», «Локомотив», «Регул»,
«R-Прайд», «Патриот».
Насыщенная образовательная
программа, встречи с известными
учеными, политиками, бизнес-тренерами, творческие и спортивные
состязания – обязательные составляющие ежегодного Слета.
Люди, стоявшие у истоков основания территории инициативной молодежи и внесшие огромный вклад в
развитие Движения «Красноярский
краевой студенческий отряд» посетили «Бирюсу». С большой сцены
приветствовали бойцов заместитель
руководителя администрации губернатора Красноярского края Сергей
Ладыженко, руководитель агентства
молодежной политики и реализации
программ общественного развития
Красноярского края Сергей Егоров,
руководитель управления молодеж-

ной политики администрации города
Красноярска Марина Егорова, один
из основателей ТИМ «Бирюса» – Константин Гуреев.
Командир Штаба СО Красноярского ГАУ Дмитрий Жбанчиков отметил
свой день рождения на Слете в девятый раз. Поздравляем его с праздником! И желаем успехов в труде и в
покорении новых высот!
В завершение смены бойцы в очередной раз убедились в том, что
студенческий отряд – это идея, объединяющая молодых людей по всей
стране, это дружная семья, с общим
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взглядом на жизнь, готовая к взаимопомощи и взаимовыручке. Занятость в студенческих отрядах учит
честности, дисциплинированности,
помогает найти настоящих друзей,
сформировать лидерские качества.
Ольга Шапова
Некоторая информация и
фотографии
взяты из групп в Вконтакте
https://vk.com/
rssm_krasnoyarsk
https://vk.com/kksonews

Наши достижения на Слете:
• 2-е место в зарнице занял отряд
«Локомотив»;
• 1-е место в конкурсе видео-блогов досталось отряду «Full house»;
• 3-е место в конкурсе отрядной песни
(номинация «Рэп») заработал «Full house»;
• 2-е место в метании бревна у Анжелики
Внуковой из «Локомотива»;
• 2-е место в метании бревна у Юлии Шамаль из отряда «Жара»;
• 1-е место в метании бревна досталось
Вячеславу Белянину из отряда «Русский»;
• 3-е место по результатам прохождения
трассы ГТО у «Full house»;
• 2-е место в первенстве по волейболу заработала сборная СО Красноярского ГАУ.
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С любовью к животным

В Институте прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины проводится подготовка кадров по
направлениям (специальностям) высшего образования: «ветеринария»,
«ветеринарно-санитарная экспертиза», «зоотехния», «технология
производства и переработки сельскохозяйственной
продукции»,
«биология», по специальностям среднего профессионального образования:
«охотоведение и звероводство» и
«пчеловодство».
Чему меня научат?
Одно из первейших направлений
подготовки агроуниверситета – «зоотехния», профили: «технология производства продукции животноводства
(скотоводство)», «кинология».
Области профессиональной деятельности – селекция и разведение
животных с использованием методов генетики и биотехнологии, разработка рационов питания для всех
видов животных, контроль качества
и количества производимой продукции в области животноводства, товароведение пушно-мехового сырья,
выбор и внедрение современных
технологий производства экологически чистой продукции.
Одна из ведущих специальностей
института – «ветеринария», с присвоением квалификации ветеринарного
врача.
Наши специалисты проводят лечение, профилактику заболеваний домашних, сельскохозяйственных и
промысловых животных, а также ока-

зывают медицинскую помощь животным различных зрелищных заведений.
По направлению «технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» ведется
подготовка технологов сельскохозяйственного производства. Полученная
квалификация позволяет выпускникам
работать в организациях, связанных с
производством и переработкой молочного, мясного, рыбного сырья, а также
с составлением и внедрением различных рецептур.
В 2007 году открыто направление «ветеринарно-санитарная экспертиза».
Бакалавры занимаются экспертизой
продуктов животного и растительного
происхождения на рынках, мясокомбинатах, молоко- и мясоперерабатывающих предприятиях, проводят досмотр
перевозимой продукции на таможнях и
пограничных ветеринарных пунктах.
Одно из новых направлений подготовки специалистов
в рамках института –
«биология», профили «охотоведение»
и «ихтиология». Студенты изучают такие дисциплины, как
биологические основы
охотничьего
хозяйства, учет охотничье-промысловых
зверей и птиц, акклиматизация и реакклиматизация
ценных
видов диких животных, их селекция в

природе, рыбоводство, ихтиология,
гидрохимия, рыбохозяйственная гидротехника, декоративное рыбоводство и другие. По окончании обучения
выпускникам присваивается степень
бакалавра.
На базе Института прикладной
биотехнологии и ветеринарной медицины осуществляется подготовка
специалистов среднего звена по следующим специальностям:
• «охотоведение и звероводство». Выпускники могут работать
егерями в охотничье-промысловых
хозяйствах, особо охраняемых заповедниках, заказниках, управлениях
особо охраняемых территорий, таксидермистами в лабораториях;
• «пчеловодство». Работа пчеловода предполагает активный труд
в течение всех времен года. Пчеловод занимается не только разведением пчел, но и усовершенствованием

Как поступить?
Направление подготовки
(специальность), профиль

Квалификация

Вступительные
испытания**

Форма
обучения

Срок обучения,
лет

Бюджет 20182019 учебный
год

Стоимость обучения
в 2017-2018 учебном
году, рублей

Ветеринарный
врач

Биология,
математика,
русский язык

Очная

5

+

73 805-123 008

Ветеринария

Заочная

5,9

+

29 400

АБ*

Биология,
математика,
русский язык

Очная

4

+

73 805-123 008

Заочная

4,9

+

26 630

АБ*

Биология,
математика,
русский язык

Очная

4

+

73 805-123 008

Заочная

4,9

+

24 660

Очная

2

+

80 619-134 365

Заочная

2,5

+

28 950

Ветеринарно-санитарная
экспертиза
Зоотехния
Технология производства
продуктов животноводства (скотоводство),
Непродуктивное животноводство (кинология)
Зоотехния
Энергоресурсосберегающие технологии при
производстве и
переработке продукции
животноводства

Магистр

Технология производства
и переработки сельскохозяйственной продукции

Биология,
математика,
русский язык

Очная

4

+

73 805-123 008

АБ*

Заочная

4,9

+

24 660

Биология
Охотоведение
Ихтиология

АБ*

Биология,
математика,
русский язык

Очная

4

+

73 805-123 008

Заочная

4,9

–

24 660

Охотоведение и
звероводство (СПО)
на базе 11 классов

Охотовед

–

Очная

1,10

+

39 228-65 380

Пчеловодство (СПО)
на базе 11 классов

Техникпчеловод

–

Очная

2,6

+

39 228-65 380

Общая зоотехния

* Академический бакалавр
**В качестве вступительных испытаний принимаются результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2013–2017 гг., кроме отдельных категорий
поступающих, предусмотренных Правилами приема в университет
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технологий производства продукции
пчеловодства. Рабочие места предоставляются частными фермерскими
хозяйствами, а также крупными сельскохозяйственными организациями.
Где я буду работать?
Наши специалисты трудятся на
племпредприятиях,
в
управлениях сельского хозяйства, вузах, научно-исследовательских
институтах,
техникумах, училищах, структурах Россельхзнадзора и службах по ветеринарному надзору, военизированных
подразделениях, на животноводческих
НА ЗАМЕТКУ

комплексах, птицефабриках, в зверосовхозах, в промыслово-охотничьих
хозяйствах, на предприятиях по переработке молока, мяса, пушно-мехового
сырья, рыбы и т.д.
За время своей работы институт
подготовил множество знатоков своего дела: руководителя службы Россельхознадзора по Красноярскому краю
А.М. Агапова, руководителя службы
по ветеринарному надзору Красноярского края М.П. Килина, руководителя
племслужбы по Красноярскому краю
С.В. Шадрина, директора ЗАО «Бо-
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готольская птицефабрика» Е.И. Крикливых, директора ООО «Агрохолдинг
Камарчагский» А.А. Монша, начальника отдела животноводства Минсельхоза Красноярского края О.В. Старикову,
директора КГКУ «Краевая ветеринарная лаборатория» П.М. Демчина.
Контактная информация:
660130, г. Красноярск,
ул. Елены Стасовой, 44 А,
тел.: (391) 246-49-98,
e-mail: zoofak@kgau.ru

«Менеджмент – искусство достижения целей…»

Институт международного менеджмента и образования осуществляет подготовку кадров по
направлениям высшего образования: «менеджмент», «управление
персоналом», «сервис».
Чему меня научат?
Институт готовит менеджеров,
управленцев персоналом, специалистов по подбору персонала (рекрутеров АПК) со знанием иностранного
языка, что позволяет продолжить обучение и найти работу как в России,
так и за рубежом.
В 2014 году ИММО аккредитовал две
образовательные программы в области
менеджмента через Европейский совет
по бизнес образованию (бакалавриат и
магистратура). А в 2017 году успешно
прошел ре-аккредитацию.
В 2015 году первым в России аккредитовал программу «менеджмент» профиль «логистика» через Европейскую
логистическую ассоциацию.
В Институте международного менеджмента и образования для всех направлений подготовки студентов созданы
условия для эффективного изучения
английского языка – это микрогруппы (8-10 человек) с разным начальным
уровнем языковой подготовки.
Институт предлагает прохождение
практики на передовых предприятиях

города и края более чем по 200 долгосрочным договорам, а также за рубежом с получением заработной платы.
По окончании обучения выпускникам присваивается степень бакалавра
(магистра) с выдачей сертификата Европейской аккредитации, а также Европейского приложения к диплому. Если
выпускник защищает диплом на английском языке, он получает сертификат Красноярского ГАУ с информацией
о высоком уровне владения иностранным языком.
Где я буду работать?
Наши выпускники становятся руководителями широкого профиля и
в дальнейшем могут проявить себя в

любой области менеджмента, в том
числе в международном бизнесе и
логистике.
Наиболее успешные специалисты
института трудятся в России и за границей: в США, Великобритании, КНР,
Турции. Быстрый и успешный подъем
по карьерной лестнице в горнодобывающей компании осуществила Марина
Завьялова, Екатерина Ясутова достигла
успехов в банковской сфере (Москва).
Контактная информация:
660049, г. Красноярск,
пр. Мира, 90,
тел.: (391) 227-43-20,
e-mail: IMMO.ZO@yandex.ru

Как поступить?
Направление подготовки
(специальность), профиль

Менеджмент
Международный менеджмент в АПК
Логистика в АПК
Менеджмент
Производственный менеджмент в АПК
Логистика: управление цепями поставок в АПК
Экспорт продукции агропромышленного комплекса
Управление персоналом
специалист по управлению персоналом в АПК

Квалификация

Вступительные
испытания***

АБ*

Математика,
обществознание,
русский язык

Магистр

Менеджмент

ПБ**

Математика,
обществознание,
русский язык

Форма
обучения

Срок обучения,
лет

Бюджет 20182019 учебный
год

Стоимость обучения
в 2017-2018 учебном
году, руб.

Очная

4

–

60 960-110 836

Заочная

4,9

–

35 700

Очная

2

+

67 206-134 365

Очная

4

–

60 960-110 836

Заочная

4,9

–

35 700

*Академический бакалавр
** Прикладной бакалавр
***В качестве вступительных испытаний принимаются результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2014–2018 гг., кроме отдельных категорий поступающих, предусмотренных Правилами приема в университет
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«Законы экономики - законы жизни»

Институт экономики и управления АПК осуществляет подготовку кадров по направлениям высшего
образования: «менеджмент», «прикладная информатика», «прикладная математика и информатика»,
«бизнес-информатика», «реклама и связи с общественностью»,
«экономика», «государственное и
муниципальное управление»; по
специальности:
«экономическая
безопасность»; по специальности
среднего профессионального образования: «экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Чему меня научат?
Реализоваться в профессиональном плане по направлению «экономика» наши выпускники могут в
экономических, финансовых, маркетинговых, производственно-экономических и аналитических службах
и организациях различных отраслей, сфер и форм собственности. В
финансовых, кредитных и страховых
учреждениях, органах государственной и муниципальной власти.
Завершив обучение по направлению «менеджмент», вы сможете осуществлять профессиональную
деятельность, обеспечивающую рациональное управление экономикой, производством и социальным
развитием всех форм собственности. Выпускников ждет работа в
качестве исполнителей и руководителей младшего звена в различных
службах аппарата управления, органах власти, предпринимательских
структурах.
В институте проводится набор
на специальность «экономическая
безопасность». Студентов готовят
к расчетно-экономической, проектно-экономической, правоохранительной, контрольно-ревизионной,
информационно-аналитической,
экспертно-консультационной,
организационно-управленческой
и
другим видам профессиональной
деятельности.
Обучаясь по направлению «государственное и муниципальное
управление», студент готовится к выполнению таких видов деятельности,
как организационно-управленческая,
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информационная, коммуникативная,
проектная, исполнительская.
Получив среднее профессиональное образование по направлению «экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)», вы сможете заниматься бухгалтерской деятельностью на любом предприятии.
Область ваших профессиональных
знаний будет касаться проведения
и оформления хозяйственных операций, обработки бухгалтерской
информации, формирования бухгалтерской отчетности, ведения налогового учета.
В рамках направлений «прикладная информатика» и «прикладная
математика и информатика» осуществляется подготовка информатиков в области экономики.
Успех современного бизнеса
во многом определяется уровнем
развития поддерживающих его
информационных систем и технологий. Как оценить текущее состояние бизнеса и определить его
потребность в информационных
технологиях? Как разработать и
внедрить такую информационную
систему, которая бы максимально
удовлетворяла потребности компании и требовала оптимальных
затрат на ее создание? Обучаясь
по данным направлениям, вы сможете получить ответы на эти и многие другие вопросы.
Направление
«бизнес-информатика»
подразумевает
подго-
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товку специалистов, деятельность
которых заключается в организации поддержки и управления корпоративными
информационными
системами на разных этапах их жизненного цикла. Кроме того, специалист должен понимать принципы
организации бизнеса, уметь оценивать влияние информационных
технологий на бизнес-процессы,
анализировать экономическую эффективность эксплуатации информационных систем.
Направление «реклама и связи
с общественностью». Проблемы
своевременного доведения товаров от производителя к потребителю, формирование спроса на них
с учетом социально-демографических особенностей отдельных групп
потребителей, воспитание рациональных потребностей людей требуют использования рекламы. Ее
роль особенно возрастает в условиях кризиса, усиления конкуренции.
Где я буду работать?
Выпускники института трудятся в различных организациях и на
предприятиях города, края, страны: в Министерстве сельского хозяйства, Министерстве образования
и науки, Министерстве транспорта,
Министерстве финансов, муниципальных образованиях, МЧС России
по Красноярскому краю, рекламных
агентствах «Ориентир-М», «Промокоманда», рекламной группе «Лимузин» и других. Они занимают посты
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руководителей управлений, отделов, коммерческих директоров, возглавляют крупные коммерческие
предприятия, в том числе собственные, а также имеют ученые степени
и звания.
Наши выпускники – заместитель министра транспорта Красноярского края Л.А. Курьякова, и.о.
министра финансов Красноярско-

го края – вице-премьер правительства края В.В. Бахарь, заместитель
министра образования и науки края
Г.Н. Сухоплюев, директор сетевого размещения РА «Ориентир-М»
Е.А. Тимохович, директор ОАО птицефабрика «Заря», кандидат экономических наук И.В. Исаев, начальник
отделения связи и информационнотехнического обеспечения МЧС по
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Красноярскому краю Н.В. Киряев,
управляющая сети банков в Краснодарском крае О.В. Поддубная.
Контактная информация:
660130, г. Красноярск,
ул. Елены Стасовой, 44 И,
тел.: (391)247-26-35,
e-mail: econom_dek@kgau.ru

Как поступить?
Направление подготовки
(специальность), профиль

Квалификация

Вступительные
испытания**

Государственное
и муниципальное
управление
Управление муниципальными образованиями

АБ*

Математика,
обществознание,
русский язык

Государственное
и муниципальное
управление
Управление муниципальными образованиями

Магистр

Основы государственного и муниципального
управления

Менеджмент
Управление малым
бизнесом
Маркетинг в АПК

АБ*

Математика,
обществознание,
русский язык

Менеджмент
Стратегический
менеджмент,
Маркетинг,
Управление человеческими ресурсами

Магистр

Менеджмент
Управление человеческими ресурсами

Магистр

Прикладная
информатика
Прикладная информатика в агропромышленном
комплексе
Реклама и связи с
общественностью
Реклама и связи с общественностью в отрасли
(в сфере АПК)

Форма
обучения

Срок обучения,
лет

Бюджет 20172018 учебный
год

Стоимость обучения
в 2017-2018 учебном
году, руб.

Очная

4

–

60 960-110 836

Очно-заочная

4,6

–

39 990

Заочная

4,9

–

35 700

Очно-заочная

2,5

–

39 990

Очная

4

–

60 960-110 836

Очно-заочная

4,6

–

39 990

Заочная

4,9

–

35 700

Очная

2

–

67 206-122 194

Очно-заочная

2,5

–

39 990

Основы
менеджмента

Очно-заочная

2,5

–

39 990

АБ*

Математика,
информатика и
ИКТ, русский язык

Очная

4

–

67 654-110 836

АБ*

Обществознание,
история,
русский язык

Очная

4

–

61 504-110 836

Экономика
Финансы и бухгалтерский
учет в АПК
Экономика предприятий и
организаций АПК

Очная

4

–

60 960 -110 836

АБ*

Математика,
обществознание,
русский язык

Очно-заочная

4,6

–

39 990

Заочная

4,9

–

35 700

Экономика
Экономика и организация бизнес-предпринимательства в АПК
Экономика биотехнологий

Очная

2

+

67 206-122 194

Магистр

Очно-заочная

2,5

–

39 990

Финансы и кредит

Магистр

Финансы

Очно-заочная

2,5

–

39 990

Экономическая
безопасность
Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности

Математика,
обществознание,
русский язык

Очная

5

–

35 000

Специалист

Заочная

5,9

–

35 700

Экономика
и бухгалтерский учет
(по отраслям)
на базе 9 и 11 классов

Экономист

Очная

1,10

–

31 435-57 155

Основы
менеджмента

Экономика

-

* АБ - Академический бакалавр, ПБ – прикладной бакалавр
** В качестве вступительных испытаний принимаются результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2014–2018 гг., кроме отдельных категорий
поступающих, предусмотренных Правилами приема в университет
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Альпинизм воспитывает характер

В Красноярском ГАУ уже много лет функционирует клуб
альпинистов «Снежный барс». Это один из самых ярких
альпклубов Сибири. Мы пообщались с его руководителем Алексеем Сергеевичем Федосенко и узнали о достижениях, планах и особенностях «Снежного барса».

– Расскажите, когда и благодаря кому началась история клуба?
– «Снежный барс» создан в 2005
году уважаемыми преподавателями
нашего вуза, мастерами спорта по
альпинизму: профессором Анатолием Константиновичем Шлёпкиным и
доцентом Владимиром Александровичем Середой.
– Почему у клуба именно такое
название?

– «Снежный барс» – неофициальное звание у
альпинистов, которым
награждают за покорение всех семитысячников, расположенных на
территории бывшего
СССР:

гать их идею в массы. Через пять лет
Владимир ушел в спорт, стал неоднократным чемпионом России, организовал свой клуб, который сейчас
называется Красноярский клуб альпинистов. А я остался работать в университете на кафедре физической
культуры. Сейчас являюсь руководителем «Снежного барса».
– Помните ли Вы свою первую
победу в составе клуба?
– Весной 2005 года у нас набралась группа из пяти человек. Таким
составом мы поехали в Тыву на чемпионат края, где заняли 3-е место.
Это было наше первое спортивное

пика Коммунизма (7495 м), пика
Победы (7439 м), пика Ленина (7134
м) пика Евгении Корженевской (7105
м) и пика Хан-Тенгри (7010 м).
– Как Вы стали частью «Снежного барса»?
– Анатолий Константинович и
Владимир Александрович сделали
восхождение на один из пиков в Республике Тыва и дали ему имя пик
КрасГАУ. В последующие годы они
создали студенческий клуб на базе
вуза. В это время я и еще один студент Владимир Гунько поступили в
аграрный университет. Тогда мы уже
имели первый разряд по альпинизму. Познакомившись с создателями
«Снежного барса», решили продви-
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достижение. Следует отметить, что в
сентябре 2005 года в клубе уже было
около 30 человек.
– Сколько студентов сейчас посещают «Снежный барс»?
– Более 25 молодых людей и девушек. Но в сборах участвуют не все.
Выезд в горы – очень серьезное мероприятие, в котором задействовано, как правило, человек 15. Бывало,
что и 45 человек ходили с нами на
«Столбы», выезжали в горы.
– Кто может стать участником
клуба?
– Студент, которому исполнилось
18 лет. Сделать это можно в любое
время года, ведь у нас установлен годовой график учебно-тренировочных
сборов.
– Расскажите подробнее, где, в
какое время и сколько раз в неделю проходят занятия?
– По понедельникам и средам
проходят теоретические занятия на
кафедре физической культуры в аудитории 6, в субботу и воскресенье –
тренировки в заповеднике «Столбы»,
по четвергам – на стадионе в Студенческом городке (Ветлужанка).
В сентябре традиционно соревнование-забег на Борус. В ноябре
там же учебно-тренировочные сборы. В январе мы обычно проводим
внутренние соревнования, затем
участвуем в Краевой универсиаде в
дисциплине скалолазание. В марте
выезжаем на сборы на Борус, в конце апреля, начале мая – в Республику
Тыва. Летом посещаем Ергаки.
– Альпинизм – довольно дорогой вид спорта. Как решается эта
проблема?
– Красноярский ГАУ активно поддерживает нас: выделяет транспорт
на все мероприятия, закупает современное снаряжение, которым студенты активно пользуются.
– По Вашему мнению, какие качества воспитывает данный вид
спорта?
– Принято считать, что человек по-
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коряет гору, на самом деле он покоряет самого себя.

учиваются в университете, они завершают определенный этап. А
альпинизм, как и любой другой спорт,
требует долгой подготовки для достижения серьезных результатов.
Наши ребята, как правило, получают
первый или второй разряд.
У нас масса мероприятий, не посвященных спортивной подготовке.
Летом мы сплавляемся по Мане, в
октябре посещаем пещеру Большая
Орешная. У «Снежного барса» есть
своя спортивная база «Иглы» в заповеднике «Столбы».
На постоянной основе сотрудничаем с Всемирным фондом дикой
природы (WWF) по сохранению популяции снежного барса в горах Западного Саяна.
– Каких успехов удалось достичь участникам клуба?
– «Снежный барс» воспитал двух
мастеров спорта по альпинизму:
Владимира Гунько и Константина
Беккера. Во время обучения в Красноярском ГАУ Владимир удостоен
высшей награды в сфере альпинизма
«Золотой ледоруб России». Я кандидат в мастера спорта по альпинизму, инструктор третьей категории,
спасатель России, имею жетон «Спасение в горах», который позволяет,
например, быть начальником спаса-
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тельных работ в горах.
В 2011 году участники клуба совершили восхождение на пик Ленина. В этом году – на пик Монгун-Тайга
– это наивысшая точка Республики
Тыва, Восточной Сибири и всего Саянского хребта. Восхождение состоялось в честь юбилея Красноярского
ГАУ. Кроме этого, «Снежный барс»
выиграл Краевой конкурс «Студенческая инициатива» и Всероссийский
конкурс «Студенческий актив» в номинации «Популяризация здорового
образа жизни».
– Какие у клуба планы на
будущее?
– Совершить массовое восхождение студентов аграрных вузов
России на Эльбрус в целях передачи опыта другим университетам. У
нас есть ребята, которым квалификация позволяет выступать в качестве гидов. В этом мероприятии мы
станем организаторами, модераторами и гидами.
Благодарим Алексея Сергеевича
за интересную беседу и желаем альпинистам Красноярского ГАУ успешной реализации планов.
Беседовала Лада Корнищева

Альпинизм воспитывает характер, формирует, на мой взгляд, одну
из самых главных черт
– умение принимать решения и нести за них
ответственность.
Кроме того, покидая зону комфорта, мы начинаем по-другому
смотреть на мир, оценивать свои
действия в обыденной жизни.
– Какие особенности есть у
альпклуба?
– Так как клуб студенческий, в
нем отсутствует строгая спортивная направленность. Чемпионами
становятся единицы. Когда люди до-
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Агроинженер – творец новых технологий

Институт инженерных систем и
энергетики осуществляет подготовку кадров по направлению высшего
образования: «агроинженерия» и по
специальностям среднего профессионального образования: «механизация
сельского хозяйства» и «электрификация и автоматизация сельского
хозяйства».
Чему меня научат?
Основная задача института заключается в подготовке специалистов по
трем профилям: «технические системы в агробизнесе», «технический сервис в АПК» и «электорооборудование
и электротехнологии в АПК».
Специалист в области механизации осуществляет профессиональную деятельность по эксплуатации,
техническому обслуживанию, ремонту тракторов и автомобилей, а также
сельскохозяйственной и мелиоративной техники.
Студенты, обучающиеся по профилю «технические системы в агробизнесе», изучают дисциплины,
связанные с технологией и организацией производственных процессов в отраслях сельского хозяйства,
технологией и средствами технического обслуживания, диагностированием техники. Кроме этого, изучают
особенности работы машиноиспытательных станций, средств автоматики сельскохозяйственного и бытового
назначения, организацию технического сервиса на предприятиях агропромышленного комплекса.
Для предприятий и организаций, где
необходимы кадры более узкой специализации в области ремонта и обслуживания техники, институт осуществляет
подготовку профессионалов по профилю «технический сервис в АПК».

Студенты изучают вопросы технического обслуживания и ремонта
автомобилей, тракторов, комбайнов, холодильных установок и другой техники, применяемой в АПК и
смежных отраслях.
Дополнительно к основному образованию обучающиеся института овладевают рабочими профессиями:
тракториста-машиниста
(категории
«А, В, С, Е, F»), водителя транспортных
средств (категории «В, С»), сварщика
электродуговой и плазменной сварки,
токаря, что повышает их конкурентоспособность на рынке труда.
По профилю «электорооборудование и электротехнологии в АПК»
ведется подготовка специалистов
энергетической отрасли для агропромышленного комплекса страны и
других отраслей Красноярского края
и фермерских хозяйств по основным
базовым курсам: «Электропривод и

электрооборудование»,
«Электрические машины», «Технология и технологические средства в сельском
хозяйстве», «Монтаж электрооборудования и средства автоматизации»,
«Светотехника и электротехнология»,
«Электроснабжение», «Эксплуатация
электрооборудования».
Объекты профессиональной деятельности – электрифицированные и
автоматизированные
сельскохозяйственные технологические процессы,
машины и установки, электрооборудование, энергетические установки и
средства автоматики сельскохозяйственного и бытового назначения, экологически чистые системы канализации
и утилизации отходов животноводств и
растениеводства, нормативно-техническая документация.
Где я буду работать?
Выпускники института работают
инженерами, менеджерами по пред-

Как поступить?
Направление подготовки
(специальность), профиль

Агроинженерия
Технический сервис в АПК
Электрооборудование и
электротехнологии в АПК

Квалификация

Вступительные
испытания**

АБ*

Математика,
физика,
русский язык

Агроинженерия
Технологии и средства
механизации сельского
хозяйства

Магистр

Агроинженерия
Электрооборудование и
электротехнологии в АПК

Магистр

Механизация сельского
хозяйства (СПО)
на базе 9 и 11 классов

Техникмеханик

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (СПО) на базе 9 и
11 классов

Механизация,
эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной
техники

Форма
обучения

Срок обучения,
лет

Бюджет 20182019 учебный
год

Стоимость обучения в
2017-2018
учебном году, руб.

Очная

4

+

73 805-123 008

Заочная

4,9

+

28 950

Очная

2

+

80 619-135 365

Заочная

2,5

+

28 950

Основы электротехнологических
процессов

Очная

2

+

80 619-135 365

Заочная

2,5

+

28 950

–

Очная

2,10
3,10

+

39 228-65 380

Техникэлектрик

* АБ - Академический бакалавр, ПБ – прикладной бакалавр
** В качестве вступительных испытаний принимаются результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2014–2018 гг., кроме отдельных категорий
поступающих, предусмотренных Правилами приема в университет
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продажной подготовке, специалистами по послепродажному сервису
в дилерских центрах, занимают руководящие должности в крупных компаниях города и края, открывают
собственные сервисы, входят в инженерный состав хозяйств Красноярского края.
Наш институт окончили и.о. заместителя председателя правительства
региона – министр сельского хозяйства Красноярского края Л.Н. Шорохов, депутат Законодательного
собрания края, директор ЗАО «Солгонское» Б.В. Мельниченко, директор ФГБНУ Красноярский НИИСХ Н.В.
Петровский, директор ОАО «Назаро-

воагроснаб» А.Б. Масальский, глава
Назаровского района А.В. Шадрыгин
и многие другие.
Специалисты, обучающиеся по
профилю
«электрооборудование
и электротехнологии», имеют возможность работать на сельскохозяйственных,
перерабатывающих,
ремонтных, обслуживающих и эксплуатирующих электрические сети
предприятиях разных форм собственности, а также в научных и проектных
организациях.
Так, наш выпускник Р.Х. Хисматулин
– директор ООО «МонтажЭлектроСервис», А.В. Арляпов – генеральный директор «Терминалнефтегаза».

ВЕСТИ Красноярского ГАУ

Большая часть выпускников трудится на руководящих должностях в ПАО
«МРСК Сибири» – Красноярскэнерго».
Например, Е.В. Нор – заместитель
главного инженера, начальник департамента производственной безопасности и производственного контроля.
Контактная информация:
660130, г. Красноярск,
ул. Елены Стасовой, 44 И,
тел.: (391) 245-05-34,
e-mail:deketf@kgau.ru
660074, г. Красноярск,
ул. Киренского, 2,
тел.: (391) 291-22-62,
e-mail: dfmch@kgau.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»
объявляет выборы заведующего кафедрой и конкурс на замещение
должностей ППС на 2017 год
ВЫБОРЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ
Институт инженерных систем и энергетики
1. Кафедра общеинженерных дисциплин
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ППС
Институт инженерных систем и энергетики
1. Кафедра высшей математики и компьютерного моделирования
– Старший преподаватель (1 чел.)
– Ассистент (1 чел.)
2. Кафедра системоэнергетики
– Доцент (1 чел.)
3. Кафедра общеинженерных дисциплин
– Доцент (1 чел.)
– Старший преподаватель (1 чел.)
4. Кафедра механизации и технического сервиса в АПК
– Доцент (1 чел.)
Институт пищевых производств
1. Кафедра технологии, оборудования бродильных и пищевых производств
– Доцент (1 чел.)
2. Кафедра технологии, оборудования бродильных и
Институт экономики и управления АПК
1. Кафедра управления и маркетинга в АПК
– Профессор (1 чел.)
2. Кафедра информационных технологий и математического обеспечения информационных систем
– Профессор (1 чел.)
– Доцент (4 чел.)
3. Кафедра бухгалтерского учета и статистики
– Профессор (1 чел.)
– Доцент (2 чел.)
Институт землеустройства, кадастров и природообустройства
1. Кафедра геодезии и картографии
– Доцент (1 чел.)
Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины
1. Кафедра зоотехнии и технологии переработки продуктов животноводства
– Профессор (1 чел.)
– Доцент (1 чел.)
– Ассистент (1 чел.)
Институт агроэкологических технологий
1. Кафедра физической культуры
– Доцент (1 чел.)
– Старший преподаватель (1 чел.)
Юридический институт
1. Кафедра уголовного процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы
– Профессор (1 чел.)
2. Кафедра иностранных языков и профессиональной коммуникации
– Доцент (2 чел.)
– Старший преподаватель (1 чел.)

Провести выборы заведующего кафедрой и конкурс
на замещение должностей ППС до 01.01.2018 года.
СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2017, №7 (20)
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