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В этом году сентябрь запомнится нам инте-
ресными событиями.

Красноярский ГАУ ярко встретил новый учеб-
ный год. О том, как прошёл День знаний в аграр-
ном университете расскажем на страницах 
нашей газеты.

Важным событием месяца стало открытие 
уникальной лаборатории гидропонных исследо-
ваний в Институте агроэкологических техноло-

гий. В ней студенты получат новые практические навыки, будут заниматься 
научно-исследовательской деятельностью. Такой класс – серьезный шаг к 
совершенствованию материально-технической базы и обеспечению образо-
вания современными технологиями.

Этому также способствует международная деятельность. О том, каких успе-
хов удалось добиться в направлении, читайте в нашем издании.

Красноярский ГАУ всегда рад сотрудничеству с организациями, развива-
ющими агропромышленный комплекс края. Поэтому охотно подхватил ини-
циативу создания научно-образовательного консорциума некоммерческих 
организаций, осуществляющих подготовку кадров, научные исследования и 
разработки для АПК, а также объединяющих сельских товаропроизводителей 
региона. Я уверена, что вместе с представителями власти, учёными, препода-
вателями и работодателями мы сформируем кадровую политику, трудоустро-
им выпускников, повысим качество образования, усовершенствуем научные 
исследования и внедрим в производство наши достижения.

Многие вчерашние выпускники аграрного университета сегодня успешные 
сельхозтоваропроизводители. О таких людях рассказываем в постоянной ру-
брике «Личный опыт». В этом номере узнаете о династии хлеборобов. Также 
прочтёте историю фермера – лидера по урожайности зерновых в Иланском 
районе.

Те студенты, кто желает связать жизнь с наукой, как правило, становятся 
успешными молодыми учёными. Например, как аспирантка Института пище-
вых производств Ксения Геращенко.

Добиваются наши ребята успехов и в спортивной деятельности. Так, сту-
дент Юридического института Пайлак Галоян выиграл Кубок Европы по дзюдо. 

Отрадно видеть таких талантливых ребят в стенах университета.

Жизнь вуза – это множество научных, творческих, спортивных и других со-
бытий. О них расскажут корреспонденты нашей газеты.

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

Наталья Ивановна Пыжикова



3СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2019, №7 (37)

ВЕСТИ Красноярского ГАУe-mail: pressa-kgau@bk.ru

В Красноярском крае 29 садоводческих товариществ
получили господдержку на развитие 

В министерстве сельского хозяйства и торговли края подвели итоги конкурсов на предоставление гран-
тов садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям. По условиям программы садоводы 
могут направить средства господдержки на развитие инфраструктуры своих товариществ. 

Гранты в размере до 2 млн рублей получат 13 конкурсантов из 43 подавших заявки. Некоммерческие то-
варищества победителей расположены в Шушенском, Емельяновском, Берёзовском, Манском районах, а 
также в Красноярске, Ачинске и Железногорске. Бюджетные средства садоводы вложат в строительство, 
ремонт или реконструкцию дорог, объектов электро- и водоснабжения своих объединений. 

Помимо этого, 16 садоводческих товариществ из 38 участвовавших в конкурсе получат средства господ-
держки до 100 тыс. рублей на покупку оборудования, строительных материалов и изделий, необходимых 
для ремонта дорог, объектов водоснабжения и электросетевого хозяйства в пределах некоммерческих 
объединений. Товарищества, которые прошли конкурсные испытания, находятся в Ачинском, Енисейском, 
Манском, Большеулуйском, Емельяновском и Минусинском районах, а также в Лесосибирске, Железно-
горске и Красноярске.

По словам заместителя председателя Правительства края – министра сельского хозяйства и торгов-
ли Леонида Шорохова, общая сумма господдержки СНТ из краевого бюджета составила чуть более 18 млн 
рублей. В частности, 16 млн 620 тыс. рублей пойдут на гранты до 2 млн рублей, 1 млн 480 тыс. рублей – на 
100-тысячные мероприятия. 

– Приятно, что с каждым годом расширяется география участников конкурсов. Так, впервые пода-
ло заявку и прошло отбор крупное СНТ Шушенского района. Средства гранта в размере 1,3 млн рублей 
товарищество направит на разработку проектно-сметной документации и строительство объектов элек-
троснабжения, – пояснил Леонид Шорохов. 

До 1 ноября в профильном министерстве принимают заявки от администраций муниципальных образо-
ваний края, претендующих на господдержку для развития объектов инфраструктуры, действующих на их 
территории садовых обществ. Средства по данному направлению можно вложить в разработку проектной 
документации, а также в строительство, реконструкцию или ремонт сетей электро- и водоснабжения, на-
ходящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения некоммерческих 
объединений к источникам электро- и водоснабжения. 

Напомним, в 2019 году субсидии в сумме 10 млн рублей получили администрации Минусинского, Еме-
льяновского районов, Железногорска и Зеленогорска. Емельяновскому району предоставлено финанси-
рование на разработку проектной документации строительства объектов водоснабжения около поселка 
Сухая Балка Шуваевского сельсовета. Реализация этого проекта позволит обеспечить водоснабжением 
восемь садоводческих товариществ, или 1 578 земельных участков.

НОВОСТИ  КРАЯ

Молочная продукция ужурского сельхозпредприятия «Искра»
получила Гран-при международного конкурса   

Аграрное предприятие «Искра» Ужурского района отмечено вы-
сокими наградами на Международном дегустационном конкурсе 
«Молочный успех-2019». Мероприятие прошло в Сочи в рамках Меж-
дународного бизнес-форума ЕАЭС по производству и переработке 
молока, организованного Молочным союзом России.

В копилке «Искры» Гран-при за цельное сгущенное молоко с саха-
ром и молоко сгущенное вареное с сахаром, золотая медаль за сыр 
полутвердый «Российский», а также звание лауреата за сыр твердый 
«Канестрато». 

Заместитель председателя Правительства края – министр сель-
ского хозяйства и торговли Леонид Шорохов сообщил, что АО «Ис-
кра» – ведущее аграрное предприятие не только Красноярского 
края, но и России, которое специализируется на растениеводстве и 
животноводстве. 

– Здесь действует замкнутый производственный цикл: пищевую 
продукцию изготавливают из собственного сырья и реализуют в фир-
менных магазинах, а также в торговых точках Красноярского края. 
Два года назад «Искра» завершила строительство молочного цеха, 
мощности которого позволяют перерабатывать 21 тысячу тонн моло-
ка в год. Помимо этого, предприятие производит до 1600 тонн кол-
басных изделий, 1250 тонн мясных полуфабрикатов, 500 тонн хлеба и хлебобулочных изделий в течение 
года. Трудятся здесь более 1300 человек, – отметил Леонид Шорохов.

АО «Искра» – постоянный призер и победитель дегустационных смотров разных уровней. В прошлом 
году образцы продукции сельхозпредприятия заняли первые места в четырех номинациях конкурса «Луч-
ший продовольственный товар в Красноярском крае» 

Отметим, участие в «Молочном успехе-2019» приняли 30 производителей пищевой продукции из разных 
регионов России. Конкурсная комиссия оценила около 120 заявленных образцов. 
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НОВОСТИ  КРАСНОЯРСКОГО ГАУ

Красноярский ГАУ – абсолютный победитель экологического квеста 
14 сентября состоялся 

ежегодный экологический 
квест «День Енисея». Орга-
низаторами мероприятия вы-
ступили компания РУСАЛ и 
Агентство молодёжной поли-
тики и реализации программ 
общественного развития 
Красноярского края. Отправ-
ной точкой «Дня Енисея» стала 
коса Орлиха – берег Енисея в 
Советском районе Краснояр-
ска. Участие приняли волон-
теры различных организаций, 
предприятий, вузов.

Главная задача квеста 
– привлечение образова-
тельных организаций, волон-

терских, студенческих штабов к уборке крупнейшей водной артерии 
Сибири – реки Енисей. Команда Красноярского ГАУ в этом году предста-
вила рекордное количество волонтёров: 126 человек. На «Дне Енисея» 
собрано 478 бутылок и почти 150 килограмм металла. Представителям 
Красноярского ГАУ вручили диплом абсолютного победителя экологи-
ческого квеста – таков итог плодотворной и слаженной работы команды 
нашего университета.

– Очень важно формировать экологическую ответственность у сту-
дентов, ведь именно они – подрастающее поколение, которое зало-
жит основы правильного отношения к окружающей среде своим детям. 
Важно быть сплочёнными во имя всеобщего дела: здорового облика на-
шего города, края и страны в целом, – поделился магистрант ИПП Алек-
сей Чуршуков.

Экологическая проблема – одна из острейших в современном мире. 
Однако мы уверены, что благодаря усилиям неравнодушных людей, та-
ких, как волонтеры «Дня Енисея», нам удастся решить этот вопрос.

Лекторий для молодёжи   
18 сентября в Красноярской краевой молодёжной би-

блиотеке состоялась лекция «Эволюция альтруизма – от 
бактерий до человека». Её организовал и провёл сту-
дент второго курса ИПБиВМ Красноярского ГАУ Влади-
мир Пампуха.

Владимир со школы занимается научной деятельно-
стью. Его интересы – микробиология, общая биология, 
медицина. Молодой учёный при поддержке краевой мо-
лодёжной библиотеки создал свой авторский проект 
«Scilog» в формате лектория. Цель его лекций – популя-
ризация науки и развенчание мифов. 

– «Scilog» – это один из немногих проектов за Уралом 
такой направленности. Его особенность в том, что лек-
ции проводятся очно с использованием интерактивных 
технологий. Для меня это не первый опыт проведения 
лекций. Однако в организационном плане – это была по-
лезная практика, поскольку я приобрел новые навыки и 
эффективные связи. В дальнейшем планирую начать вы-
пускать подкасты на научные темы, а также проводить 
лекции на площадке культурной станции «Гагарин», – 
рассказал Владимир Пампуха.

Следующая лекция «Эволюция – научный подход» бу-
дет посвящена проблемам восприятия эволюционного 
учения в сознании обывателя. Она состоится 4 октября в 
15:30 в Красноярской краевой молодёжной библиотеке. 
Приглашаем всех желающих!
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Красноярский ГАУ стал участником международного проекта
программы «Эразмус+»   

Проект посвящён интернационализации магистерских программ 
в сфере сельского хозяйства с помощью преподавания на англий-
ском языке.

Партнёрами проекта выступили: Германия, Великобритания, 
Греция, Казахстан, Монголия и Россия. Координаторами стали 
Фрайбургский педагогический университет и Тюменский государ-
ственный университет.

Проект адресован преподавателям вузовских дисциплин в об-
ласти сельского и лесного хозяйства, преподавателям английского языка как иностранного в универ-
ситетах-партнёрах программы Training the trainers, аспирантам, магистрам и представителям местных, 
региональных органов управления образования. Проект продлится три года: с 15 января 2020 по 15 янва-
ря 2023 года. Совместными усилиями его участники разработают новую модель для интернационализации 
магистерских программ, приведут их к стандартам качества Европейского союза. Это поможет расширить 
возможности преподавания в вузах за счёт переподготовки персонала и модернизации учебных ресурсов. 
Также увеличит мобильность студентов и преподавателей между азиатскими и европейскими университе-
тами, готовящими специалистов для сельского и лесного хозяйств, повысит доступность высшего образо-
вания, поспособствует развитию совместных образовательных программ, получению двойных дипломов.

«Служу Отечеству»: почётное второе место 
23 сентября команда военно-спортивного клу-

ба «Патриот» Красноярского ГАУ традиционно 
приняла участие в районном этапе военно-спор-
тивной игры «Служу Отечеству» среди учащихся и 
студентов Центрального района Красноярска.

Состязания прошли на острове Молокова. 
Участниками соревнований стали 130 человек 
из 12 команд. От нашего вуза выступили восемь 
юношей и две девушки.

Игра состояла из десяти этапов: спасатель, 
атака, рукопашный бой, минное поле, метание 
гранаты в цель, неполная разборка и сборка ав-
томата, строевой смотр, огневой рубеж, колючка 
и интеллектуальный. Ребята продемонстрирова-
ли знания и умения из области военно-приклад-
ных видов спорта.

– Команда Красноярского ГАУ успешно прошла 
все этапы соревнований, пропустив вперёд лишь 

команды Гимназии № 2 и Красноярского колледжа олимпийского резерва. Благодаря длительной подго-
товке на базе военно-спортивного городка кафедры БЖД, нашим ребятам удалось пройти без штрафов 
такие сложные этапы, как спасатель, минное поле, неполная разборка и сборка автомата, огневой ру-
беж, – отметил руководитель ВСК «Патриот» Александр Николаевич Ковальчук.

В итоге команда завоевала второе место среди высших учебных заведений Центрального района го-
рода Красноярска. 

Завершились соревнования торжественным награждением участников и вручением памятных призов.

Красноярский ГАУ за бег! 
21 сентября на острове Татышев со-

стоялся массовый забег в рамках Всерос-
сийской акции «Кросс нации». Студенты 
Красноярского ГАУ приняли участие в этом 
спортивном мероприятии. Всего на забег 
пришли около 70-ти студентов от нашего 
университета. Они  преодолели дистан-
цию в два километра. 

– Погода сегодня прекрасная, и я уве-
рен, что у всех участников забега останут-
ся только хорошие впечатления. Через две 
недели на Красноярских Столбах состоятся 
соревнования по спортивному ориентиро-
ванию. Многие ребята уже сегодня вырази-
ли желание принять участие, – поделился  
руководитель центра спортивно-массовой 
работы Валентин Григорьевич Бугаев.

– Я решил проверить свои силы в этом 
забеге. Я очень люблю бегать, надеюсь на достойный результат. В следующем году обязательно снова 
приму участие, – рассказал студент третьего курса Дмитрий Крутовский.
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Внедрение современных технологий в различные сфе-
ры жизни человека давно стало нормой. Не исключе-
ние и агропромышленный комплекс, учёные всего мира 
работают над тем, чтобы качественно и полноценно за-
крывать базовую потребность человека – питание. Одна 
из так называемых «умных» технологий – гидропоника, 
то есть метод выращивания растений без грунта.

БУДУЩЕЕ ЗА ГИДРОПОНИКОЙТЕМА НОМЕРА

По праву гидропонику можно счи-
тать наукой будущего, ведь плодо-
родный слой почвы со временем 
становится всё менее пригодным 
для земледелия. Помимо решения 
проблемы нехватки качественного 
грунта, гидропоника позволяет кру-
глогодично выращивать чистые и 
здоровые культуры.

Именно поэтому 2 сентября в 
Красноярском ГАУ открыли уникаль-
ную лабораторию эксперименталь-
ных гидропонных исследований. 

– Аграрный университет всегда 
стремится модернизировать свою 
материально-техническую базу, на-
ходя всевозможные пути, например, 
работает с аспирантами, идущими 
навстречу. Мы надеемся на большее 
количество таких надежных партне-
ров, вкладывающихся в будущее 
сельского хозяйства, – рассказала 
ректор Красноярского ГАУ Наталья 
Ивановна Пыжикова. 

Возникновение учебного клас-
са стало возможным благодаря под-
держке аспиранта университета, 
директора ООО «Технологии высоко-
го урожая» Сергея Валерьевича Тре-
пуза. Основным видом деятельности 
организации является производство 
оборудования для сити-фермерства: 
гидропонных установок, светодиод-
ных фитосветильников, систем ав-
томатизации сельскохозяйственных 
технологических процессов. Именно 
такой техникой оснащена инноваци-
онная лаборатория.

Данное оборудование обеспе-
чивает выращивание растений без 
почвы, путем погружения корней в 
питательный раствор. Класс позво-
ляет приобрести практические зна-
ния студентам в таких областях, как 
генетика, биотехнология, агроинже-
нерия, овощеводство, плодоводство, 
цветоводство, технологии защищен-
ного грунта и физиология растений.

– Отучившись в политехническом 
университете на робототехника, я 
увлекся гидропоникой. Поступил 
в аспирантуру Красноярского ГАУ, 
чтобы углубить свои знания. При 

поддержке университета решили 
создать класс, который на деле по-
кажет студентам, что же такое гидро-
поника. Лаборатория даёт большие 
возможности вузу. Например, на 
её базе можно организовать кафе-
дру сити-фермерства – эта специа-
лизация уже считается профессией 
будущего, – рассказал Сергей Вале-
рьевич Трепуз.

Большие надежды на результа-
ты, которые привнесут инновации 
в сельское хозяйство, возлагает не 
только университет, но и министер-
ство сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края. 

– С этого класса начнётся обу-
чение специалистов в агрономии и 
агроэкологии, а также внедрение 
биотехнологий. Лаборатория – про-
дукт взаимодействия агрономов и 
инженеров. Это оборудование, сде-
ланное руками инженеров-энерге-
тиков, будет успешно внедрено в 
учебный процесс, – отметил заме-
ститель министра сельского хозяй-
ства и торговли Красноярского края 
Илья Александрович Васильев.

За три года в Институте агроэко-
логических технологий создали все 
условия для экспериментов с куль-
тивацией разнообразных сельско-
хозяйственных культур: от стадии 
семени до плодоносящего растения. 

Начиная с текущего учебного 
года, студенты Института агроэко-
логических технологий смогут по-
лучить новые практические навыки 
работы в закрытом грунте, замкну-
тых системах, биотестировании и 
многих других интересных направ-
лениях. В лаборатории планируют 
размножать не только сельскохо-
зяйственные культуры, но и деко-
ративные цветочные, что позволит 
включиться в процесс изучения «ум-
ных» технологий как агрономам, так 
и будущим ландшафтным архитек-
торам. Студенты этих направлений 
подготовки будут заниматься в ла-
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АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЗАКЛЮЧИТ СОГЛАШЕНИЕ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КНР

С 6 по 10 сентября в городе Уланчаб Автономного рай-
она Внутренняя Монголия (АРВМ) Китайской Народной 
Республики прошла III Китайско-Монгольская выставка. 
В составе российской делегации мероприятие посетил 
доцент кафедры технологии, оборудования бродильных 
и пищевых производств Игорь Викторович Мацкевич.

СОБЫТИЕ

боратории научно-исследователь-
ской деятельностью.

– Учебный класс создан для улуч-
шения материально-технической 
базы университета. Лаборатория по-
зволит студентам приобрести тео-
ретические знания и практические 
компетенции в вопросах взаимосвязи 
процессов и биообъектов, назначения 
и последовательности технологиче-
ских стадий производства продукции 
растениеводства. Также изучить об-
щую и частные технологические схе-
мы выращивания основных видов 
сельскохозяйственных культур в ус-
ловиях закрытого грунта, методику и 
технику выращивания рассады, ово-
щей, земляники и саженцев на гидро-
понных установках, виды субстратов 
и методы приготовления питательных 
растворов, – сообщила директор Ин-
ститута агроэкологических техноло-
гий Виктория Викторовна Келер.

В классе планируют выращи-
вать сельскохозяйственные, де-
коративные, цветочные культуры 
семенами, черенками, методом 
биоклонирования. В дальнейшем 
технологию внедрят на сельскохо-

зяйственных предприятиях Крас-
ноярского края. Это замечательная 
возможность для ребят познако-
миться с технологиями будущего, и 
окончив вуз, использовать их на сво-

их рабочих местах, развить сельское 
хозяйство края и страны.

Мария Резникова,
Анастасия Губанова

Выставку организовали Мини-
стерство коммерции Китайской На-
родной Республики, Министерство 
продовольствия, земледелия, ското-
водства и легкой промышленности 
Монголии, а также Народное Прави-
тельство Автономного района Вну-
тренняя Монголия.

Российскую Федерацию предста-
вили два региона: Иркутская область и 
Красноярский край. Возглавил делега-
цию заместитель министра сельского 
хозяйства и торговли Красноярского 
края Сергей Викторович Москаленко.

Игорь Викторович Мацкевич пред-
ставил Красноярский ГАУ на выставке. 
На стенде вуза презентовал инфор-
мацию об основных профессиональ-
ных образовательных программах и 
направлениях подготовки студентов, 
магистрантов и аспирантов. Также 
продемонстрировал последние науч-
ные разработки в области сельского 
хозяйства и пищевой перерабатыва-
ющей промышленности. 

Кроме аграрного университета 
на площадке Российской Федера-
ции презентовали продукцию реги-
ональных производителей. Культуру 
представили артисты Красноярского 
академического ансамбля танца Си-
бири имени М. С. Годенко.

Кроме этого, состоялся круглый 
стол с предпринимателями и пред-

ставителями департамента сель-
ского хозяйства и скотоводства, 
канцелярии иностранных дел АРВМ, 
где в рамках презентации Красно-
ярского края Игорь Викторович вы-
ступил с докладом. Он рассказал об 
образовательных программах Крас-
ноярского ГАУ, а также современных 
научных разработках Института пи-

щевых производств.
По итогам обсуждения вопросов 

сельскохозяйственной отрасли и пе-
рерабатывающей промышленности 
определили направления дальней-
шего сотрудничества. После зна-
комства с научными разработками 
кафедры технологии, оборудования 
бродильных и пищевых производств 
мэр города Баян-Нур Го Ган пригла-
сил Игоря Викторовича в правитель-
ство города для более детального 
обсуждения возникших вопросов. На 
заседании собрались предпринима-
тели, представители образования, 
заместители мэра по развитию сель-
ского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. С директором 
института агротехнологий Hetao 
College города Баян-Нур договори-
лись о подписании соглашения об 
обучении их преподавателей в аспи-
рантуре Красноярского ГАУ. 

– Особый интерес со стороны пра-
вительства города Баян-Нур вызвали 
научные разработки в области пере-
работки сельскохозяйственного рас-
тительного сырья, ягоды, плодов и 
овощей в продукты питания. Прави-
тельство города готово к дальнейше-
му сотрудничеству с Красноярским 
ГАУ по созданию совместных произ-
водственных площадок и заключе-
нию лицензионного соглашения на 
использование запатентованных на-
учных разработок нашего универси-
тета, – рассказал Игорь Викторович.

Участие Красноярского ГАУ в 
выставке поспособствует совер-
шенствованию международной 
деятельности университета, его ин-
теграции в международное образо-
вательное и научное пространство.

Анастасия Губанова
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ПРАЗДНИК ВСТРЕЧАЕМ ПЕРВОКУРСНИКОВ!

2 сентября Красноярский аграрный университет ра-
душно встретил своих студентов-первокурсников. Для 
них возле Института пищевых производств состоялась 
яркая праздничная программа.

– День знаний – самый важный 
праздник для любого образова-
тельного учреждения. Ведь именно 
знания делают человека исключи-
тельным. С большой радостью хочу 
обратиться к первокурсникам: вы 
сделали достойный выбор, и теперь 
в вашей жизни начинается новый 
этап. Растите и развивайтесь вместе 
с университетом, учитесь, дерзайте и 
просто будьте счастливы! – выступи-
ла с напутственными словами ректор 

Красноярского ГАУ Наталья Иванов-
на Пыжикова.

Также первокурсников поздра-
вили почётные гости: заместитель 
председателя Правительства Крас-
ноярского края – министр сельского 
хозяйства и торговли региона Лео-
нид Николаевич Шорохов, начальник 
отдела культуры, молодежной по-
литики и спорта Центрального рай-
она Ольга Анатольевна Алленова, 
заместитель главы города Красно-
ярска Вячеслав Иванович Полищук и 
другие.

– Дорогие друзья, поздравляю вас 
с Днём знаний! Российское село сей-
час нуждается в активных, образован-
ных, по-новому мыслящих молодых 
людях, способных организовать со-
временное производство, дать им-
пульс развитию всех сфер жизни и 
деятельности на селе. Минсельхоз 
России и Правительство края делают 
всё возможное, чтобы таких молодых 
людей становилось как можно боль-
ше. Ждём также встречных действий 
от вас, – обратился к студентам, пре-
подавателям и сотрудникам Леонид 
Николаевич.

Творческие коллективы и различ-
ные объединения вуза презентовали 

свою деятельность на интерактивных 
площадках.

Так, руководители вокальных ан-
самблей «Беловодье» и «Сылдыстар» 
Павел Владимирович Кузнецов и На-
талья Александровна Кондрашова 
рассказали первокурсникам о дости-
жениях, перспективах и изюминке – 
народном направлении коллективов, 
чем заинтересовали студентов. 

Анна Ивановна Коркина-Лунёва 
сообщила ребятам о богатом репер-

туаре яркого танцевального ансам-
бля «Каприз» и пригласила студентов 
стать его участниками. 

Самая молодая и многочисленная 
команда университета – шоу-группа 
«Dark dynasty» обошлась без слов: вме-
сто приветствия её участники исполни-
ли зажигательный, энергичный танец.

Руководитель Театра студенче-
ской жизни Константин Валерьевич 

Кузнецов тоже пригласил в свой кол-
лектив творческих ребят. 

Конечно, с юмором подошли к сво-
ей презентации участники студенче-
ского КВН: ребята провели весёлые 
конкурсы с забавными призами.

Кроме этого, первокурсникам рас-
сказали о добровольчестве на пло-
щадке «Волонтёры Победы». Там же 
студентам предложили потрениро-
вать полушария мозга одновремен-
ным письмом обеими руками, а также 
создать образ «идеального волонте-
ра» с помощью ключевых качеств. 

Орган студенческого самоуправ-
ления Объединённый совет обуча-
ющихся ознакомил ребят со своей 
деятельностью.

Центр физкультурно-массовой ра-
боты и военно-спортивный клуб «Па-
триот» предложили первокурсникам 
поиграть в баскетбол, дартс, постре-
лять в тире и даже разобрать автомат 
на скорость. 

На площадке Штаба студенческих 
отрядов Красноярского ГАУ игра-
ли бардовскую музыку, рассказыва-
ли ребятам о путешествиях, работе и 
приключениях, ожидающих их в ККСО. 

Представители клуба альпинистов 
«Снежный барс» также говорили о пу-
тешествиях и возможностях совер-
шать подвиги на разных вершинах.

Особое внимание уделили Обще-
российской молодёжной обществен-
ной организации «Российский союз 
сельской молодежи». В этом году ей 
исполнилось десять лет. В Красно-
ярском ГАУ стало доброй традицией 
высаживать деревья в дни знаковых 
событий. В этот раз юбилейным де-
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За прошедшее лето студенческие отряды Краснояр-
ского ГАУ побывали во всех уголках страны. Ребята 
проделали серьёзную работу и зарядились энергией 
на целый год.

ОТРЯД АКТИВНЫХ И ПРЕДПРИИМЧИВЫХСОБЫТИЕ

ревом стала ель – символ долголе-
тия, вечной молодости и силы.

– За десять лет РССМ невероятно 
вырос и окреп благодаря эффектив-
ным проектам. Я желаю вам осущест-
вления замыслов, ответственных 
участников и достижения всех це-
лей. Любите, дружите и творите вме-
сте, – обратилась к присутствующим 
первый председатель Красноярско-
го регионального отделения РССМ 
Анна Владимировна Волкова.

В День знаний в нашем универ-
ситете принято награждать самых 
активных. Поэтому министерство 
сельского хозяйства и торговли края 
отметило благодарностями выда-
ющихся студентов Красноярского 
ГАУ. Кроме этого, торжественно вру-
чили нагрудные знаки «Альпинист 
России» членам «Снежного барса». 
Также традиционно наградили самые 
спортивные институты вуза, которые 
оценивали в течение всего предше-
ствующего учебного года. Так, третье 
место заняли ИАЭТ и ИПП. Вторую 

позицию – ИИСиЭ. На первом ме-
сте – ИЭиУ АПК и ИПБиВМ.

Новый учебный год в Краснояр-
ском ГАУ начался красочно и празд-
нично. Первокурсники погрузились 

в атмосферу студенчества, познако-
мились с объединениями универси-
тета, ярко отметили День знаний.

Анастасия Губанова

Трудовой сезон начался в мае. 
Стройотрядовцы подготовили пло-
щадку, уложили настилы и установи-
ли палатки на знаменитой территории 
инициативной молодёжи «Бирюса». 

Также ребята побывали в не-
скольких детских лагерях, первым из 

которых стал санаторно-оздорови-
тельный комплекс на побережье Ана-
пы «Жемчужина России». Там бойцы 
работали на кухне: сервировали и 
убирали столы, подавали блюда и 
мыли посуду.

Студенты Красноярского аграрно-
го университета работали в детском 
лагере «КрасЭйр». Бойцы организо-
вывали различные мероприятия, про-
водили кружковую, педагогическую и 
оздоровительную работу с детьми.

Кроме этого, в Краснодар-
ском крае в составе Всероссийско-
го сводного сельскохозяйственного 
отряда «Гигант» наши ребята выпол-

няли сельскохозяйственные работы. 
В Славянске-на-Кубани они собрали 
урожай яблок, сливы, груши и черешни.

Центр допризывной подготовки 
«Юнармия» также вошёл в список за-
креплённых за бойцами объектов. На 
протяжении двух месяцев ребята обе-

спечивали исправ-
ную работу лагеря. 
Они отвечали за тех-
ническое обслужи-
вание: начиная с 
выдачи инвентаря и 
заканчивая работой 
с электрооборудо-
ванием. 

Конечно, ребята 
не забыли и о род-
ном вузе: возле ин-
ститута ИПП бойцы 
демонтировали до-
рожное полотно 
для последующего 
ремонта. 

– Хочу побла-
годарить админи-

страцию университета и руководство 
ККСО за проявленное доверие и все-
стороннее содействие развитию 
Штаба студенческих отрядов Крас-
ноярского ГАУ. Однако Штаба не су-
ществует без его бойцов. Поэтому  
благодарю каждого стройотрядовца, 
каждого, кто ежедневно вносит свой 
вклад в развитие движения. За трудо-
вой сезон бойцы столкнулись с опре-
делёнными трудностями, но стойко 
их преодолели. Эта закалка положи-
тельно скажется на наших дальней-
ших результатах. Впереди у нас ещё 
много работы, – говорит командир 
Штаба студенческих отрядов Красно-

ярского ГАУ Владимир Шапов.
После возвращения с объектов 

бойцы отправились на юбилейный 
XV Слёт студенческих отрядов Крас-
ноярского края. Ребята отметили 
особую энергетику территории ини-
циативной молодежи. Творчество, 
спорт, лекции, новые знакомства – 
все это уместилось в четыре осенних 
дня. Слёт ККСО прошёл быстро, но 
остался в сердце каждого бойца.

– Этот юбилейный слёт много зна-
чил для краевого штаба. Как оче-
редной маленький шаг к большому 
будущему движения. Это был первый 
слёт, на котором я выступил в роли ор-
ганизатора, но точно не последний. 
Каждый год, приезжая на Бирюсу, я 
думаю, что всё видел и ничего меня 
уже не удивит. Но каждый раз ошиба-
юсь. Бирюса – это место отдыха после 
тяжелого трудового семестра. Было 
немного побед и много работы внутри 
штаба. Есть к чему стремиться и над 
чем работать, – делится впечатления-
ми комиссар Штаба Иван Моисеев.

У руководителей студенческих от-
рядов большие планы на будущее. 
Один из них – недавно сформиро-
ванный Клуб ветеранов. Он состоит 
из выпускников нашего вуза, приняв-
ших решение продолжать отрядную 
деятельность. Далее штаб ставит за-
дачи набрать действительно инициа-
тивных студентов, повысить уровень 
трудовых навыков бойцов, а также 
возродить ценности и философию 
студенческих отрядов. 

Если ты трудолюбивый, целе-
устремлённый и желаешь разви-
ваться в команде ребят с активной 
жизненной позицией, то студен-
ческие отряды Красноярского ГАУ 
с нетерпением ждут тебя! По всем 
вопросам обращаться к команди-
ру штаба Владимиру Шапову по 
номеру 8-913-586-09-79.

Анастасия Губанова
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Как случайность определяет исход? Чего не хватает со-
временному студенту-экономисту? Как не придавать 
значения трудностям? Об этом и многом другом рас-
сказала заведующая кафедрой организации и эконо-
мики сельскохозяйственного производства, доктор 
экономических наук, профессор Наталья Георгиевна 
Филимонова.

ЖИТЬ КАЖДУЮ МИНУТУГОРДОСТЬ ВУЗА

– Наталья Георгиевна, расскажи-
те о поступлении и обучении в вузе.

– Я в университете с первых дней 
своей жизни, ведь тут обучался мой 
папа, и работала мама. Поэтому не 
было сомнений, что это мой вуз. Тог-
да профессия экономиста набира-
ла популярность. Это повлияло на 
мой выбор специальности. К слову, я 
училась в одной группе с нашим рек-
тором Натальей Ивановной Пыжико-
вой. Тогда в университетах хорошо 
чувствовался дух коллективизма. 
Мы всей группой выполняли рабо-
ты, проводили встречи и проходили 
практику. Практика особенно объе-
диняла, ведь это были длительные 
выезды на учебные хозяйства, где мы 
получали не только знания, но и впе-
чатления. Поэтому сейчас, спустя 30 
лет после выпуска, всё ещё поддер-
живаем общение с одногруппниками. 
Студенческие годы всегда вспомина-
ются с теплом.

– Какие планы строили по окон-
чанию обучения?

– По распределению должна была 
ехать в совхоз Канского района. Од-
нако судьба распорядилась так, что 
я попала в университет на кафедру 
экономики и стала младшим науч-
ным сотрудником. Мы занимались 
научной работой: собирали большие 
базы данных для дальнейшего ана-
лиза и выявления актуальных тенден-
ций в сельском хозяйстве.

Немного позже пришла заявка в 
аспирантуру на кафедру статистики 
именитой Московской сельскохозяй-
ственной академии имени К. А. Ти-
мирязева. Однако статистика меня 
мало привлекала, и я дождалась сво-
его шанса попасть в академию через 
год на кафедру экономики. В Крас-
ноярском сельскохозяйственном 
институте были действительно хо-
рошие преподаватели, но в Тимиря-
зевке совсем другая школа, другие 
подходы и подача. Там читали лекции 
академики, по чьим трудам обучали 
во всех аграрных вузах России. Поэ-
тому были высокие требования и сте-
пень ответственности.

Это был необычайный опыт. Бу-
дучи стажером-преподавателем, я 
с упоением слушала лекции акаде-
миков В. А. Добрынина, М. И. Синю-
кова., И. Н. Буздалова. Это легенды 
экономической науки. 

Именно они побудили во мне инте-
рес к педагогической деятельности.

– Как сложилась карьера после 
аспирантуры?

– После защиты у меня был выбор: 
остаться в Москве или вернуться в 
родную Сибирь. Конечно, в Красно-
ярске обустроиться было легче. Од-
нако мое возвращение в вуз снова 
определила случайность: встреча с 
преподавателем, который убедил 
меня вернуться на кафедру. 

Благодаря аспирантуре, жизнен-
ным урокам, которые я получила при 

общении с ведущими учёными-эко-
номистами, преподаватель из меня 
вышел требовательный. Я многого 
жду от студентов и оценки просто так 
не ставлю. Сегодня преподаю «Эко-
номическую безопасность», «Теорию 
организации» и «Организацию сель-
скохозяйственного производства».

– Наталья Георгиевна, как вы 
можете охарактеризовать нынеш-
них студентов?

– В каждом поколении учеников 
есть свои плюсы и минусы. Сейчас 
студенты радуют меня своей любоз-
нательностью. Они интересуются, 
ищут, хотят нового – особенно если 
это связано с новыми технологиями. 
Я, в свою очередь, готова это подхва-
тывать и предоставлять им инфор-

мацию в удобном виде. Кроме того, 
они спокойны к внешним раздражи-
телям, что имеет и обратную сторо-
ну. Нынешнее поколение студентов 
часто «уходит в себя», концентриру-
ется на себе и ограждается от мира. 
Экономика этого не позволяет, ведь 
чтобы понять её, нужно наблюдать 
за окружающей действительностью. 
Экономист обязан следить за про-
исходящими процессами и вникать в 
причинно-следственные связи, уметь 
оперативно оценивать обстановку и 
принимать решения, позволяющие 
предприятиям быть эффективными 
в любой ситуации. Студентов при-
ходится учить «выныривать» из соб-
ственного «я».

Однако, ребята готовы к переме-
нам, хотят осваивать новое. В про-
цессе обучения они поймут, какие 
навыки им необходимы. Моя зада-

ча – направить студентов в правиль-
ное русло.

– Какие трудности пришлось 
преодолеть на пути вашего 
становления?

– Не могу назвать хоть что-то в 
своей жизни действительно трудным 
просто потому, что взрастила в себе 
здоровое отношение к ним. Точнее, 
какие-то проблемы за проблемы не 
считаю вовсе. Люди часто восприни-
мают трудности как барьер: стучат-
ся изо всех сил в закрытую дверь. А 
с течением времени оказывается, что 
не эта дверь была нужна, и путь за 
ней совсем не тот. И ты счастливый 
идешь совершенно другой дорогой, 
где тебе рады, где тебя ждут.

Я воспринимаю все крутые пово-
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роты в жизни как подарки судьбы, а 
так называемые трудности лишь до-
бавляют драйва.

– Наталья Георгиевна, вы увле-
каетесь книгами по психологии. 
Именно они помогли вам постро-
ить такое отношение к жизни?

– Совсем нет. Исключительно на 
личном опыте строятся жизненные 
принципы. Пока сам не пройдешь 
свой путь, самостоятельно не насту-
пишь на грабли – будешь иметь скуд-
ное представление о прочитанном. 
Куда интереснее прочувствовать си-
туацию на себе и сформулировать 
свои собственные правила. Психо-
логическая литература лишь под-
тверждает собственные жизненные 
тезисы.

– Что бы вы хотели сказать сво-
им студентам?

– Кроме проблем с восприятием 
окружающего мира, современные 
студенты имеют синдром отложен-
ной жизни. Дети живут так, словно у 
них впереди не меньше трехсот лет. 
Половина откладывают подготовку 
к экзаменам с мыслью, что впереди 
еще куча времени – куда же спешить? 
Отнюдь это неверный подход, кото-
рый дает ложное ощущение, что пик 
их самореализации будет позже. 

Õочу пожелать ребятам прожи-
вать свою жизнь: каждую минуту, 
каждую секунду. Не ждать каких-
либо событий и знамений. Всё 
происходит здесь и сейчас. Æизнь 
непостижима, неизвестно, в какой 
момент вы столкнетесь с опреде-

ляющим вашу судьбу человеком 
или предложением. Пока откла-
дываете на потом, что-то может 
пройти мимо вас.

Беседовала
Анастасия Губанова

«…В� з��е��, м�� �� ���ж��м� � е�����, ��� 

е�л� �����е��� ж��� � ����, - ������ �������-

����� Ч���� е�е���� ������ �����-������ �����-

��!» – ����� ��э� Р��е�� Р�ж� е��� ен�����.

У����л� – ��� ����� з����� ��� �����. Н�-

�������, ��м����� � ���� ����. 5 ���я��� 

��������� ����������� ���е� ������ ��-

�е���� ���� ����ес�����л���� ��������  – 

Де�� �������.

У��ж��м�� ��е��������л�

К�����я������ ГАУ!

П��м��� �е�� е���� ��������е��� � 

���� з��е����л���� ����! Бл�����-

��� ��� з� �е� е��н��� ����, ������ 

��� е�� � ���� е���� � ������� м���-

��. Ж�л��� ��е����� ��������, м��� � 

�л�����л����. П���� �� ��е� � �л�� ��� 

����������� ���е� � �����. А �����-

����л���� � ��� е���� ен��� ���� е��� 

������ ����м� ������е���м�.
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СОБЫТИЕ КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ И КОМПАНИЯ ИЗ ЧЕХИИ
ГОТОВЯТ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

Учёные Красноярского ГАУ более десяти лет ведут науч-
ные исследования и разработки по вопросам освоения 
ресурсов сибирской тайги, а также по научно-техни-
ческим проблемам размножения и культивирования 
ягодных культур. Для того чтобы внедрить результаты 
научных исследований и сформировать систему науч-
но-производственного партнерства, под эгидой АРБ 
(АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная 
компания») прошла серия встреч с представителями 
компании «Мезаверде» (Чешская Республика).

Рынок продуктов из дико-
растущих ягод – самый бы-
строрастущим в мире (+10% 
ежегодно). Быстрыми темпа-
ми растет спрос на продукцию 
с сертификатами bio и organic. 
Из дикорастущих ягод про-
изводят соки, настойки, си-
ропы, экстракты и порошки, 
биологически активные до-
бавки, лечебную косметику, 
фармакологические препа-
раты. Растения и раститель-
ные продукты обязательно 
должны входить в рацион пи-
тания человека, посколь-
ку являются незаменимым 
источником биологически 
активных веществ (БАВ), об-
ладающих антиоксидантной 
активностью, таких как аскор-
биновая кислота, каротинои-
ды и флавоноиды. Большой 
биологической активностью 
обладают пищевые волокна. В 
составе многих растений и их 
плодов (ягод) в значительных 
количествах содержатся фо-
лиевая кислота, токоферолы 
и витамины группы К (филло-
хиноны). Растения и их плоды 
(ягоды), содержащие более 
15% суточной физиологиче-
ской потребности человека в 
БАВ, могут быть использова-
ны как функциональные ин-
гредиенты при разработке и 
изготовлении обладающих 
функциональной активностью 
пищевых продуктов, которые 
являются основой лечебно-
профилактического питания. 
Особенно богато БАВ дикора-
стущее сырье, в частности, 
ягоды, произрастающие в на-
шем регионе.

«Мезаверде» производит про-
дукты так называемого «здорово-
го» питания. Её продукты и напитки 
популярны в странах Европейско-
го союза. В производстве компания 
использует ягодное сырьё, которое 
закупает в основном в европейских 
странах. Но её представителей так-
же заинтересовал российский ры-
нок и разработки учёных нашего 
университета.

Для демонстрации достижений, 
обсуждения направлений и основ-
ных механизмов сотрудничества ру-
ководителей компании «Мезаверде» 
Мирослава Борковеца, Рудольфа 
Каловски и руководителя дочерней 
компании Юлию Рудченко пригласи-
ли в Красноярский ГАУ.

Презентация научных разработок, 
уникальных рецептур, технологиче-
ских схем и оборудования состоя-
лась на площадке Института пищевых 
производств.

– Иностранных гостей удиви-
ли наши разработки и уровень воз-
можностей. Оказывается, у них нет 
научного сопровождения разработ-
ки новых продуктов и рецептур. Так-
же они заинтересовались нашими 
возможностями производства на-
питков и сырья для них. Мы можем 
выращивать смородину, малину, об-
лепиху, зерновые культуры и стать 

надежной сырьевой и научной ба-
зой для этой компании. Планиру-
ем работать на площадях нашего 
учебно-опытного хозяйства. Это по-
зволит нам приобрести новые ком-
петенции, ведь взаимодействие с 
реальным бизнесом ещё ни одно-
му университету не навредило, а на-
оборот – стало одним из факторов 
роста, – рассказал начальник управ-
ления науки и инноваций Краснояр-

ского ГАУ Александр Владимирович 
Коломейцев.

После обсуждения основных на-
правлений дальнейшего взаимо-
действия гостям вручили образцы 
продукции переработки зерновых 
культур, дикоросов, северных оленей 
и отходов лесозаготовки.

Второй раунд переговоров прошёл 
на площадке АРБ. Представители 
Красноярского ГАУ составили согла-
шение о сотрудничестве, которое 
обсудили с будущими партнёрами. 
Руководители компании «Мезавер-
де» предложили сделать соглашение 
трехсторонним и подключить к про-
екту АРБ.

– Если агентство примет участие в 
проекте, то для нас это тоже плюс – 
дополнительная поддержка и фактор 
продвижения, – отметил Александр 
Владимирович Коломейцев и со-
общил о дальнейших планах. – Мы 

приступили к расчетной части: пред-
ложили перечень культур, схемы их 
посадок, расчёт объёмов затрат на 
гектар по трём культурам – облепи-
хе, смородине и малине. Наших кол-
лег это устроило, они сказали, что, 
учитывая наши данные, в дальней-
шем проведут свои бизнес-расчёты. 
После этого договоримся о выде-
лении и закреплении площадей под 
посадки ягодных культур. Будем 
обрабатывать нашу землю, выра-
щивать саженцы и зерновые культу-
ры. Партнёры будут содействовать 
посредством инвестиций в наше 
производство. 

В настоящее время проходит со-
вместная разработка бизнес-модели 
взаимодействия и совместной ра-
боты Красноярского ГАУ и компании 
«Мезаверде». А инициативы и прин-
ципиальная позиция наших партне-
ров свидетельствует о том, что это 
взаимодействие будет долгосроч-
ным: на десять и более лет.

Лада Корнищева
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26 сентября в главном корпусе Красноярского ГАУ со-
стоялось совещание, на котором обсудили создание 
научно-образовательного консорциума некоммер-
ческих организаций, осуществляющих подготовку 
кадров, научные исследования и разработки для агро-
промышленного комплекса Красноярского края, а так-
же объединяющих сельских товаропроизводителей 
региона.

СОБЫТИЕ СОЗДАЁМ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНСОРЦИУМ

Такая форма предполага-
ет сотрудничество министерства 
образования и науки Краснояр-
ского края, министерства сель-
ского хозяйства и торговли 
региона, Красноярского аграрно-
го университета, учреждений про-
фессионального образования и 
научных институтов с аграрными 
предприятиями.

Цель консорциума – консоли-
дация ресурсов для кадрового и 
научного обеспечения устойчиво-
го развития агропромышленно-
го комплекса Красноярского края, 
создание общего научно-обра-
зовательного пространства, обе-
спечивающего качественное 
проведение научных исследова-
ний и разработок, внедрение их в 
производство.

Данная инициатива поддер-
жана комитетом по делам села и 
агропромышленной политике За-
конодательного Собрания Красно-
ярского края.

– Вклад каждой стороны в со-
вместную деятельность – это 
деловая и научная репутация, про-
фессиональные знания, опыт и на-
выки сотрудников организаций, а 
также доступ к учебному, иссле-
довательскому и технологиче-

скому оборудованию. Вместе мы 
сформируем кадровую политику в 
сфере АПК, трудоустроим наших 
выпускников, повысим качество 
образования и квалификации пре-
подавательского состава, усовер-
шенствуем научные исследования, 
внедрим в производство наши до-
стижения, – сообщила ректор 
Красноярского ГАУ Наталья Ива-
новна Пыжикова.

Участники совещания рассказа-
ли о своих ожиданиях от совмест-
ной работы, задали интересующие 
вопросы, обсудили перспекти-
вы взаимодействия. Они говори-
ли о трендах в таких областях, как 
образование, кадровая, сбытовая 
политика. Обсудили вопросы коо-
перации и взаимопомощи, исполь-
зования современных технологий 

при подготовке специалистов, уча-
стия школ, в которых созданы аг-
роклассы, а также глав районов в 
проекте.

Аграрный университет подго-
товил соглашение о взаимодей-
ствии и представил его участникам 
совещания.

Планируется, что научно-обра-
зовательный консорциум сфор-
мирует концепцию кадровой 
политики агропромышленно-
го комплекса, разработает до-
рожную карту и реализует её. 
Кроме этого, разработает и ре-
ализует комплекс мероприятий, 
формирующих положительный 
имидж аграрного образования, 
актуализирует основные про-
фессиональные образователь-
ные программы с учётом мнений 
сельхозтоваропроизводителей.

На мероприятии создали рабо-
чую группу, которая зафиксирует 
предложения участников совеща-
ния и внесёт их в соглашение. До-
кумент торжественно подпишут на 
Агропромышленном форуме Си-
бири-2019, который пройдёт с 13 
по 15 ноября.

Лада Корнищева
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Аспирантка Института пищевых производств Ксения 
Андреевна Геращенко увлечённо занимается наукой, 
работает ассистентом на кафедре технологии кон-
сервирования и пищевой биотехнологии, в свободное 
время увлекается кулинарией. О её истории успеха 
расскажем в нашей рубрике.

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ «МНЕ НРАВИТСЯ ТО, ЧТО ДЕЛАЮ»

В 2011 году девушка посту-
пила в Институт прикладной 
биотехнологии и ветеринарной ме-
дицины, где окончила бакалавриат 
по направлению подготовки «Техно-
логия производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции». 
Так как магистратуры по этой специ-
альности в ИПБиВМ не было, Ксения 
Андреевна подала документы в Ин-
ститут пищевых производств.

– Поступление в магистратуру – 
это обдуманное решение. Я чёт-
ко знала, что пойду дальше. Так как 
мясо я изучила, заинтересовалась 
растительным сырьём и решила по-
менять профиль. Поэтому подала до-
кументы на направление «Продукты 

питания из растительного сырья». В 
магистратуре занималась обработ-
кой дикоросов ферментными препа-
ратами для увеличения выхода сока. 
Моим научным руководителем была 
кандидат технических наук, доцент 
Яна Викторовна Смольникова, – рас-
сказывает девушка.

Ксения Андреевна продолжи-
ла развиваться в этом направлении 
и поступила в аспирантуру. Сей-
час она изучает технологию произ-
водства виноградных вин из плодов 
винограда сибирских сортов. По-
могает ей доктор технических наук, 
профессор Надежда Александров-
на Величко.

– Это уникальная тема для наше-
го края, потому что виноград для 
Сибири – редкость. Я из Шушенско-
го. Виноград произрастает на моей 
родине. Для исследования выбра-
ны пять сортов винограда. Трудно-
сти связаны с тем, что сложно найти 
материалы по данной теме, а так-
же с тем, что из-за погодных усло-
вий изменяются сроки созревания 
винограда, поэтому меняется дата 
проведения исследований. Тема не 
простая, но очень интересная, – от-
мечает молодой учёный.

За время обучения Ксения Ан-
дреевна дважды прошла стажиров-
ку в Словении в городе Ново-Место. 
В первый раз изучила растительное 

сырьё этой страны: 
преимуществен-
но ягоды. Также 
рассказала зару-
бежным коллегам, 
какие ягоды растут 
в Сибири. Во вто-
рой раз девушка 
изучила виноград, 
винное произ-
водство, сравни-
ла климатические 
особенности Сло-
вении и Сибири, а 
также технологии, 
применяемые на 
этих территориях. 

– В Словении 
всё по-другому. 
Много современ-
ного оборудова-
ния. Прекрасные 
производственные 
цеха. Но я считаю, 
что нет места луч-
ше Сибири, ведь у 
нас самая богатая 
сырьевая база, – 
говорит Ксения 
Андреевна.

Героиня нашего текста – постоян-
ный участник научных мероприятий 
вуза и города, таких как дни открытых 
дверей, Международный форум «Пи-
щевая индустрия», фестиваль «На-
ука0+», Агропромышленный форум 
Сибири и других. Кроме того, девуш-
ка пишет научные статьи и участвует 
в конференциях различных уровней. 

Также Ксения Андреевна работает 
ассистентом на кафедре технологии 
консервирования и пищевой биотех-
нологии ИПП. Преподаёт в основном 
у студентов среднего профессио-
нального образования такие дисци-
плины, как технология подготовки 
мяса, специй при производстве кол-

бас и копчёностей, технология про-
изводства копчёных изделий и 
полуфабрикатов, переработка суб-
продуктов, технология деликатесных 
мясных продуктов из птицы и другие. 

Кроме этого, она куратор второго 
курса СПО. 

– Это ребята, пришедшие в инсти-
тут после девятого класса. Им нуж-
но больше уделять внимания, что-то 
подсказывать, давать советы, се-
рьёзнее контролировать. Думаю, 
что нужно идти студентам навстре-
чу: когда они обращаются за советом 
или помощью – помогать. Чему-то и 
мы учимся у ребят. Когда они зада-
ют вопросы, мы ищем ответы и узна-
ём что-то новое, – отмечает Ксения 
Андреевна.

Доброжелательные партнёрские 
отношения девушка выстраивает в 
коллективе. Коллеги отмечают, что 
она ответственно подходит к любому 
делу. Молодой преподаватель руко-
водствуется принципом «не отклады-
вай на завтра то, что можно сделать 
сегодня». 

Ксения Андреевна планирует про-
должить работу в Институте пищевых 
производств. 

Главной целью, к которой она сей-
час стремится, считает защиту кан-
дидатской диссертации.

– Большую часть времени провожу 
в институте. В основном занимаюсь 
наукой. В свободное время люблю 
готовить. Я не жалею, что выбрала 
такой путь, наоборот – мне нравится 
то, что делаю. Это интересно. Думаю, 
что нужно постоянно развиваться, – 
говорит девушка.

Тем, кто только начинает свой путь 
в науке, Ксения Андреевна совету-
ет идти до конца, не бросать работу 
на середине. Искать то дело, которое 
действительно будет по душе. Стре-
миться к достижению крупных целей: 
защите кандидатских и докторских 
диссертаций.

Лада Корнищева
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Как добиться высоких результатов в своём деле? В 
первую очередь уделять ему почти всё своё время. 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства в дерев-
не Новоникольск Алексей Егорович Курьянович следу-
ет именно этому принципу. Неудивительно, что с 2018 
года ему удалось увеличить посевные площади вдвое 
и стать лидером по урожайности зерновых в Иланском 
районе.

«ДЛЯ МЕНЯ ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ МОИ РАБОЧИЕ
БЫЛИ ДОВОЛЬНЫ»

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Алексей Егорович с детства связан 
с сельскохозяйственной отраслью. В 
15 лет, окончив девять классов, он 
пошёл работать в колхоз. В общей 
сложности Алексей Егорович отрабо-
тал там 11 лет, три года из которых – 
в должности заведующего. Однако 
времена для аграриев были тяже-
лые, и большинство фермерских хо-
зяйств закрылись. Тогда Алексей 
Егорович пошёл на железную дорогу, 
где трудился семь лет. Можно с уве-
ренностью сказать, что весь его путь 
пройден не зря, ведь сейчас Алексей 
Егорович – глава успешно развиваю-
щегося хозяйства. 

– В 2015 году я принял решение 
заняться своим фермерским де-
лом. Начинать всегда нелегко. Труд-
ности были, есть и будут. В общей 
сложности я разработал почти 1700 
гектаров залежных земель в труд-
нодоступных районах. В первый год 
мы засеяли 284 гектара, во второй – 
750, в третий – 900 гектаров, а в этом 
году – 1650. Динамика положитель-
ная, – делится предприниматель. 

Основное направление КФХ – вы-
ращивание зерновых культур. Поми-
мо этого, в хозяйстве занимаются 
возделыванием зернобобовых, кор-
мовых, столовых корнеплодных и 
клубнеплодных культур, а также раз-
ведением крупного рогатого ско-
та молочного направления, свиней, 
овец, коз и лошадей. 

Немаловажно, что Алексей Его-
рович участвует в государственных 
программах поддержки сельского 
хозяйства. 

– Совсем недавно мы приобре-
ли под 50 процентов новый комбайн 
«Vector 410» по программе техниче-
ской модернизации. Три года под-
ряд до этого мы брали технику под 18 
процентов. Также в прошлом году я 
получил грант на строительство фер-
мы, – рассказывает Алексей Егорович. 

Сейчас в КФХ трудятся шесть че-
ловек. Алексей Егорович создает для 
них хорошие условия труда. Благо-
даря его усилиям в деревне Ново-
никольск появились новые рабочие 
места. Именно этот факт предприни-
матель считает одним из своих глав-
ных достижений. 

– У нас уже построены общежи-
тие и баня. Также я планирую строить 
дома для рабочих, поскольку многие 
из них приезжие, – делится он. 

На вопрос «В чем секрет успеха?» 
предприниматель отвечает так: 

– Если честно, мы работаем не по-
кладая рук. Свободного времени у 
меня нет. В сезон бывает так, что ло-
жусь спать в три ночи, а встаю в шесть 
утра. Многие думают, что бизнес в 
сельском хозяйстве – это быстрые и 
легкие деньги. На самом деле это да-
леко не так. 

Еще один важный момент, по мне-
нию Алексея Егоровича, это любовь к 
своему делу: 

– Мне любо-дорого смотреть на 
результаты своих трудов. Откро-
венно говоря, хочется плакать от 
радости, когда я вижу, как теперь ко-
лосится пшеница на землях, которые 
были давным-давно заброшены. 

В дальнейшем предприниматель 
планирует расширять своё дело. 

– В ближайшем будущем я хочу 
приобрести сушилку для зерна, так 
как без неё уже не справляемся. Бу-
дем строить ферму, увеличивать 
посевные площади. Также сейчас 
строятся новые склады, – говорит он.

Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство Алексея Егоровича Ку-
рьяновича – пример для многих 
начинающих предпринимателей. Лю-
бовь к своему делу, посвящение ему 
большей части жизни, забота о спе-
циалистах – все это заслуживает 
большого уважения.

Виктория Максимова

НА ЗАМЕТКУ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ

В соответствии с Федеральным за-
коном «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» студен-
ты, получающие образование по очной 
форме обучения, могут обратиться в 
органы социальной защиты населения 
за теми же пособиями, что и работа-
ющие граждане: за единовременным 
пособием при рождении; и - по уходу 
за ребенком до полутора лет.

Если оба родителя учатся на очном 
отделении (либо один из них не обу-
чается и не подлежит официальному 
социальному страхованию), то еди-

новременное пособие при рождении 
оформляется в органах социаль-
ной защиты. Если один из родителей 
официально трудоустроен, то дан-
ное пособие оформляется по месту 
работы родителя. Совместное про-
живание заявителя с ребенком не яв-
ляется обязательным условием для 
обращения за выплатой.

Пособие по уходу за ребенком мо-
жет получить любой родитель, фак-
тически осуществляющий уход за 
ребенком, совместно с ним проживаю-
щий и не подлежащий обязательному 

социальному страхованию. Студенты, 
обучающиеся по очной форме, за дан-
ным пособием обращаются в органы 
социальной защиты населения.

С перечнем документов, регламен-
тирующих назначение пособий, можно 
ознакомиться на сайте министерства 
социальной политики Красноярского 
края: https://szn24.ru/node/2265.

В 2019 году размеры пособий в Красноярске составляют:
• Единовременное пособие при рождении ребенка – 20975,68 руб.;
• Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста 1,5 лет: на 1 ребенка – 3932,94 руб.; на 2 и последую-
щих – 7865,87 руб.

Подать заявление и документы 
можно в управлении социальной 
защиты населения по месту жи-
тельства; в многофункциональном 
центре; через портал «Госуслуги».

Управление социальной защиты 
населения администрации

Центрального района
в городе Красноярске
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В Саянском районе Красноярского края среди березо-
вых рощ и полей затаилась деревня Тинская. Одно из 
тех самых селений с широкими улочками и деревян-
ными домами, где на близлежащих пастбищах гуляют 
коровы с телятами, а воздух пропитан запахом цвету-
щей горчицы. Здесь в начале XX века по Столыпинской 
реформе раздавали земельные наделы крестьянам. 
Среди тех, кто желал работать на полях и осваивать Си-
бирь, были первые Хилясы, перебравшиеся из Украи-
ны в деревню Тинскую. Именно они положили начало 
целой династии хлеборобов, до сих пор трудящихся на 
здешних полях.

БОЛЕЕ СТА ЛЕТ ДИНАСТИИ ХЛЕБОРОБОВЛИЧНЫЙ ОПЫТ

– Мой отец Александр Тихонович 
был вторым в роду, кто освоил про-
фессию земледельца. Он родился в 
Тинской в 1919 году, семь лет отслу-
жил в армии, прошёл войну, а после 
встретил мою мать Анастасию Алек-
сандровну. Всю жизнь провели здесь 
усердно трудясь: отец – на тракторе, 
а мама – бухгалтером в сельсовете, – 
рассказывает Александр Алексан-
дрович, глава самого большого в 
районе КФХ.

Александр Александрович оту-
чился в Красноярском автотран-
спортном техникуме, в то же время 
познакомился со своей будущей же-
ной Валентиной Васильевной. После 
окончания учебы супруги переехали 
в Тинскую, где начали строить семью. 
Вскоре родился первый сын Алек-
сей. В Совхозе начались проблемы 
со строительством дома для моло-
дой семьи, и Валентина Васильевна 
предложила мужу попробовать себя 
в роли военного в её родном городе 
Железногорске. Там родился второй 
сын Андрей. Александр Александро-
вич отслужил шесть лет, но его душа 
просилась в село, к природе, полям 
и любимому делу. К тому времени в 
Совхозе наладилось строительство и 
появились новые рабочие места. Се-
мья переехала обратно в Тинскую и 

продолжила дело 
предков. 

– Несмотря на 
переезды и про-
чие невзгоды, 
мы поставили на 
ноги свое хозяй-
ство и вырастили 
двух прекрасных 
сыновей. Моя 
главная опора и 
поддержка, лю-
бовь всей жизни – 
дорогая жена. С 
ней и в радости, и 
в печали – с ней я 
достиг всего, что 
имею, – с улыб-
кой рассказы-
вает Александр 
Александрович.

Старший сын 
Алексей во всем 
брал пример с 

отца: ответственность, исполни-
тельность и трудолюбие стали глав-
ными принципами в его жизни. Он 
считает, что призвание – быть хлебо-
робом – передалось ему буквально 
по крови. Будучи ребенком, Алек-
сей наблюдал за работой отца, мно-
го ездил по полям и перенимал опыт. 
С 14 лет начал молотить, а в 16 – со-
брал свой первый комбайн. На сле-

дующий год Алексей работал уже на 
собственной технике. Юношей он 
понял, что хочет получить образо-
вание и так же, как отец, руководить 
собственным хозяйством на родной 
земле. В 2003 году Алексей и его су-
пруга Анна окончили экономиче-
ский факультет Красноярского ГАУ 
и переехали в Тинскую. Долгое вре-
мя молодой человек помогал отцу с 
хозяйством, пока в 2012 году не от-
крыл собственное. Он участвовал в 
программе министерства сельско-
го хозяйства и торговли Краснояр-
ского края в качестве начинающего 
фермера и получил 1,5 миллиона 
рублей: приобрел технику и прочие 
средства обеспечения. Анна, по-
мимо работы в Саянском районном 
Совете депутатов, помогает мужу 
вести бухгалтерию.

– Я главный оптимист в семье – 
живу будущим, но не жду чуда. Пе-
рекупаю все поля, что зовутся 
Хилясовыми, ведь это земля моих 
предков. Раньше мы несколько лет 
засевали по 600-700 гектаров, а сей-
час уже почти 2,5 тысячи. Вместе 
с этим приобретаю новую технику, 
расширяю штат сотрудников, – воо-
душевленно делится Алексей.

К должности руководителя от-
носится с особой чуткостью: видя 
старания работников, обязатель-
но отмечает их похвалой, премией и 
прочими поощрениями. Главная за-
дача – правильно организовать ра-
боту сотрудников. Под руководством 
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честного и справедливого человека 
исполнять свои обязанности на со-
весть намного приятнее.

Младший сын Андрей также пошёл 
по стопам предков: окончил сельско-
хозяйственный техникум и заочно 
отучился в аграрном университете. 
Ведёт своё хозяйство, для которого в 
2017 году получил почти три миллио-
на рублей господдержки. Отец и брат 
помогли ему с развитием, выделили 
поля и технику. 

На этом династия хлеборобов не 
заканчивается! Алексей растит двух 
сыновей Александра и Семёна по 
своему примеру – оба хотят стать 
«как папа». Старший сын окончил де-
вятый класс – еще пара лет и тоже от-
правится учиться в Красноярский ГАУ 
в Институт экономики и управления 
АПК. Мальчишки уже знают, к чему 
готовиться и также рвутся продол-
жать семейное дело.

Жизнь в деревне тиха и спокой-
на, однако это не повод остановиться 
на достигнутом. Алексей планиру-
ет привлекать новых работников на 
село. Участвовать в программе по 
строительству жилья, поставить пару 
домов. Если пройдет удачно – про-
должать и дальше этим заниматься. 
Также Алексей надеется с помощью 

Правительства края построить новый 
садик в Тинской, чтобы молодым се-
мьям с малышами на руках было про-
ще адаптироваться. 

– Хочу способствовать развитию 
родной деревни: и финансово, и 
физически, и морально, насколько 
хватит сил. Ведь все взаимосвяза-

но: мне для развития нужны люди, 
если их нет – нет развития, а без 
него уже и работать не так интерес-
но. Но я верю в будущее Тинской и 
дело наших предков, – подытожил 
Алексей.

Анастасия Губанова

НА ЗАМЕТКУ КАК СТУДЕНТУ САМОРЕАЛИЗОВАТЬСЯ? КУДА ОБРАТИТЬСЯ?

Объединённый совет обучающихся – орган самоу-
правления, в который входят студенты, представители 
молодёжных объединений и выпускники нашего уни-
верситета. Занимается ОСО всесторонней поддерж-
кой студентов: в учёбе, общественной, проектной, 
волонтёрской деятельности, творчестве, спорте и 
многом другом.

ОСО задействован во всех сфе-
рах студенческой жизни. Ребята из 
совета всегда посодействуют при 
заселении в общежитие, ответят 
на интересующие вопросы и даже 
помогут разрешить конфликтную 
ситуацию.

Совет ведёт работу в несколь-
ких направлениях. Так, в помощь 
управлению воспитательной рабо-
ты и молодёжной политики созда-
но подразделение, отвечающее за 

творчество, которым руководит сту-
дентка Юридического института 
Инесса Черноус. В его задачи входит 
организация и проведение меропри-
ятий, а также вовлечение студентов в 
творческую деятельность.

Научное направление курирует 
студент Института прикладной био-
технологии и ветеринарной меди-
цины Владимир Пампуха – к нему 
обращаются ребята, не определив-
шиеся с темой работы. 

Студент Инсти-
тута экономики и 
управления АПК 
Игорь Лапшин от-
вечает за спортив-
ное направление: 
члены совета зани-
маются организа-
цией, проведением 
тренировок для 
студентов, высту-
пающих на город-
ском уровне, и 
другими вопроса-
ми, касающимися 
спорта.

Основное на-
правление ра-

боты – проектная деятельность. Ею 
руководит студентка Института эконо-
мики и управления АПК Ольга Талай. 
Любые инициативы студентов ценят, 
идеи развивают, а проекты обязатель-
но подают на грантовые конкурсы.

– ОСО – это активные ребята, раз-
вивающие себя, университет и его 
институты в частности. Совет обуча-
ющихся может стать первой ступенью 
для целеустремленного студента. 
Часто ОСО играет роль трамплина, 
например, помогая ребятам попасть 
в Молодежный парламент, – расска-
зывает председатель Объединён-
ного совета обучающихся, студент 
Института агроэкологических техно-
логий Иван Ишутин.

Уважаемые студенты, если вы хо-
тите помогать людям, обладаете ор-
ганизаторскими способностями или 
же у вас есть идеи развития универ-
ситета, то обязательно вступайте в 
Объединённый совет обучающихся!

Чтобы обратиться в ОСО по любым 
вопросам, достаточно перейти по 
ссылке через QR-код и написать со-
общение в группу.

Анастасия Губанова
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Профессиональный спорт – это постоянные трениров-
ки, отсутствие свободного времени, строгий режим 
дня. Сегодняшний герой рубрики, студент второго кур-
са ЮИ Красноярского ГАУ Пайлак Галоян, занимается 
дзюдо 17 лет. В его копилке множество серьезных на-
град. В 2018 году он занял первое место на Кубке Евро-
пы. Молодой человек рассказал о своем становлении 
в спорте, трудностях и преодолении себя.

СПОРТСМЕН МЕСЯЦА «НИКОГДА НЕ ОТСТУПАЙТЕ ОТ СВОИХ ПЛАНОВ»

– Как и почему вы стали зани-
маться дзюдо?

– Я пришел в спорт, когда мне 
было пять лет. Можно сказать, что это 
получилось случайно. В детском саду 
мне не хватало места, и отец привёл 
меня на гимнастику. Там сказали, что 
я еще слишком мал и не подхожу по 
возрасту. Тогда отец отдал меня в 
дзюдо – так началась моя история в 
большом спорте.

– Расскажите о своих первых 
шагах в дзюдо?

– Начинал я в доме спорта «Спар-
так». У меня было два тренера. По 
стечению обстоятельств мы мно-
го раз меняли залы, но всегда дер-
жались вместе. В семь лет, как и 
все дети, я пошёл в школу. Большую 
часть времени уже тогда проводил в 
зале: у меня было по две трениров-
ки в день. Однако учёбу я старался 
не запускать – понимал, что без зна-
ний сейчас никуда. Я легко совмещал 
школу и дзюдо.

– Какими были ваши первые 
соревнования?

– Впервые участие в соревнова-
ниях я принял, когда мне было семь 
лет. Выступал в категории до 25 кило-
грамм. Помню, что у меня был посто-
янный соперник по залу, которому я 
всегда проигрывал. На соревновани-
ях проиграл только ему и занял вто-
рое место.

Первые серьезные соревнования, 
где я уже осознавал степень ответ-
ственности, прошли, когда мне было 
десять лет. Это было Первенство го-
рода Красноярска. Для меня оно ста-
ло большим шагом вперед, я был 
очень рад результату.

– Были ли у вас переломные мо-
менты в спорте?

– Их было много. В 14 лет я забо-
лел менингитом – это довольно се-
рьезный диагноз. Полтора месяца 
лежал в больнице и вообще не дви-
гался. После того, как вылечился, 
мне требовалась долгая восстанови-
тельная терапия. Через полгода по-
сле моего выздоровления проходили 
очень важные соревнования: Пер-
венство России в городе Хабаровске. 
Вопрос о моём участии стоял остро, 

ведь мне следова-
ло беречься. Однако 
я всё равно поехал и 
занял второе место. 
Этот переломный мо-
мент замотивировал 
меня на дальнейшее 
развитие.

 – Что помогало 
не опускать руки в 
трудные моменты?

– В первую очередь 
поддержка моих ро-
дителей. Именно они 
заложили во мне хо-
роший фундамент. 

Первые девять лет моей спортивной 
карьеры отец посещал каждую мою 
тренировку. На всех соревнованиях 
он тоже всегда был рядом.

– Вы часто ездили выступать по 
России и за границу. Какие сорев-
нования стали самыми значимыми?

– Для того чтобы выезжать за гра-
ницу, нужно показывать очень хо-
роший результат сначала на уровне 
страны. Только тогда тебя могут 
отобрать для выступлений на меж-
дународном уровне. Мне удалось по-
бороться во многих странах Европы. 

Самыми значимыми награда-
ми для меня стали: 
3 место на чемпионате России 
в Хабаровске (2016 год); 
3 место на Кубке Европы в 
Санкт-Петербурге (2017 год);
3 место на Кубке Европы в 
Польше (2017 год);
1 место в командных состяза-
ниях на Первенстве Европы в 
Словении (2018 год);
1 место на Кубке Европы в 
Оренбурге (2018 год).

– Расскажите про свою победу 
на Кубке Европы.

– На эти соревнования я попал, 

можно сказать, случайно. На первен-
стве России я занял седьмое место. 
На международные состязания от 
Сборной России допускались спор-
тсмены, занявшие с первого по пятое 
место. Однако тренерский состав ре-
шил добрать еще одного человека, и 
это был я. На меня никто не ставил. 
Соревнования были очень высоко-
го уровня, в них приняли участие 23 
страны. В моей весовой категории 
выступало 50 человек. Все сложи-
лось хорошо, и я выиграл.

– Какой у вас распорядок дня? Не 
тяжело ли жить в таком режиме?

– Если идёт подготовка к соревно-
вательному периоду, то всё осталь-
ное уходит на второй план. В это 
время в день у меня по три трениров-
ки. Сборы у нас 300 дней в году. Я по-
нимаю, что это для моего же блага. 
Если я буду прикладывать усилия, то 
потом мне всё это воздастся в трое-
кратном размере.

– Спорт – это скорее дружба или 
конкуренция между спортсменами?

– В этом плане у меня все отлич-
но. В сборной России нас много, и 
мы все из разных городов. Не важно, 
где мы находимся, мы всегда на свя-
зи, стараемся поддерживать отно-
шения. Бывает, что кто-то приезжает 
ко мне, или я езжу к ребятам. Мы дви-
гаемся в одном направлении, поэто-
му понимаем друг друга с полуслова.

– Как вы оцениваете состояние 
своего вида спорта в России?

– Президент России Владимир Пу-
тин тоже когда-то занимался дзюдо. 
Раз в три-четыре года он приезжает 
к нам на тренировки в Сочи. Думаю, 
без его поддержки дзюдо бы не раз-
вивалось так стремительно. В целом 
могу сказать, что сейчас это очень 
популярный вид спорта. В Красно-
ярске постоянно одна за другой от-
крываются новые школы. Это очень 
радует.

– Какие у вас дальнейшие планы?
– На данный момент я не трени-
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руюсь так много, как раньше, поэто-
му задача номер один – вернуться в 
прежнюю форму. Вторая – идти впе-
рёд, не оборачиваясь назад. Ведь 
время идёт очень быстро и в спорте 
оно играет против нас.

– Какой совет дадите начинаю-
щим дзюдоистам?

– В первую очередь верьте в себя. 
Никогда не отступайте от своих пла-
нов. Всегда нужно пробовать, даже 
если на пути встречаются трудно-
сти. Еще хочется дать совет ро-
дителям: принимайте участие в 
спортивной жизни своего ребён-
ка. Поддержка родных, особенно в 
раннем возрасте, играет ключевую 
роль. Легко нигде не бывает, но это 
того стоит.

 Беседовала
Виктория Максимова

ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ

Шла первая мировая война в Европе, а в Красноярске 
сумели организовать выпуск своего педагогическо-
го журнала «Сибирская школа», ежемесячный, изда-
ваемый и редактируемый заведующим первой ж. д. 
школой Г. И. Итыгиным. Перелистаем страницы его 
первого номера за 1916 год. Нередко под статьями мы 
увидим подпись «В. Сипкин», «В. А. Сипкин» «В. С.». Кто 
же он такой?

ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ВАСИЛИЯ СИПКИНА

Однажды (я тогда ещё работала 
в крайгосархиве на Маркса, 6), про-
гуливаясь в своё обеденное время в 
начале улицы Маркса, на солнечной 
стороне, разговорилась с пожилым 
человеком. Он стоял в воротах ста-
ринной усадьбы, где он жил с семьёй. 
И в нашем разговоре промелькнула 
фамилия «Сипкин».

– У меня есть старая фотография 
жильцов нашего дома, – сообщил 
мне новый знакомый. – Сам-то я тог-
да мальчиком был. Кстати, мы фото-
графировались на крыльце квартиры 
Сипкина, – заметил он.

Обед был забыт. Я не могла не по-
просить его хотя бы переснять фото-
карточку, которую мне показали, а в 
конечном итоге любезно подарили. 
Уже вернувшись в архив и рассма-
тривая снимок, прочитала надпись 
над крыльцом квартиры Сипкина «Те-
атральная библиотека». Хозяин этой 
квартиры стоял тут же среди сосе-
дей. Время – 1930-е годы.

В январе 2004 года, дожида-
ясь троллейбуса на остановке «Го-
стиница Октябрьская», увидела, что 
усадьба на улице Маркса, 12 предна-
значена под снос: дом в улицу полу-
разрушен пожаром, а во флигеле (во 
дворе, там, где была когда-то в квар-
тире Сипкина «Театральная библио-
тека») ещё живут.

Какую же роль в жизни Енисей-
ской губернии играл этот энтузиаст? 

Что он расска-
зал о себе на 
страницах до-
революционно-
го журнала?

В первом 
же номере 
мы встречаем 
опубликован-
ный доклад 
В. А. Сипки-
на «О рисова-
нии в народной 
школе». Прочи-
тал он его ещё 
в марте 1915 
года перед учи-
телями Крас-
ноярска. Итак, 
он оказался учителем, а также заве-
дующим одной из городских школ. 
Сожалея, что «…рисование в таком 
загоне в начальной школе», он  отво-
дит в своей школе два часа в неде-
лю этому предмету. Сипкин делает 
вывод: «Рисование вовсе «не дели-
катес», не баловство на досуге, а 
необходимое великое орудие к раз-
витию духовных сил детей… Не-
мало в рисовании и практических 
сторон».

Далее он поведал о себе:
«25 лет тому назад, когда я де-

вятилетний мальчуган начал бегать 
в… школу… два требования: научить 
меня читать и рисовать… Перешёл 

в городское училище… Рисовать-то 
здесь научат по-настоящему, – думал 
я… Даже учительская семинария, го-
товившая из меня учителя, и то не 
дала намёка на рисование…»

Но, видимо, любя рисование, Ва-
силий Александрович всё же сумел 
найти «случайные занятия и худож-
ника (10-15 уроков)» и всё-таки стал 
преподавателем этого необычного 
тогда предмета.

Уже тогда, в начале XX века, Сип-

кин заметил: «Развитие русско-
го орнамента, проведение русского 
стиля… встречается как редкость, 
делаясь достоянием музеев».

Дом, где жил Василий Сипкин, в 
квартире которого находилась част-
ная «Театральная библиотека», увы, 
снесён.  Тем не менее, остался ори-
ентир: «Сиреневый садик». Это тоже 
достойное памяти историческое ме-
сто Красноярска.

А Сипкин был из красноярских 
казаков.

Татьяна Ильинична Баженова,
краевед, сотрудник СГИИ

имени Д. А. Хворостовского
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Бесплатно

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Крас-
ноярский государственный аграрный университет» объявляет выборы директора института, заведующе-

го кафедрой, конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
на II полугодие 2019 года.

1. ВÛБОРÛ ДИРЕКÒОРА ИНСÒИÒУÒА
      . Институт экономики и управления АПК.

2. ВÛБОРÛ ЗАВЕДУÞЩЕГО КАÔЕДРОЙ
      . Кафедра информационных технологий

и математического обеспечения
информационных систем.

3. КОНКУРС НА ЗАÌЕЩЕНИЕ ДОËÆНОСÒЕЙ
ПРОÔЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАÒЕËÜСКОГО
СОСÒАВА

ИНСÒИÒУÒ ЗЕÌËЕУСÒРОЙСÒВА,
КАДАСÒРОВ И ПРИРОДООБУСÒРОЙСÒВА

Кафедра землеустройства и кадастров
• Старший преподаватель (1 чел.).

Кафедра кадастра застроенных территорий
и планировки населённых мест
• Доцент (2 чел.).

ИНСÒИÒУÒ ИНÆЕНЕРНÛÕ СИСÒЕÌ И ÝНЕРГЕÒИКИ

Кафедра системоэнергетики
• Доцент (1 чел.).

Кафедра общеинженерных дисциплин
• Доцент (1 чел.).

ИНСÒИÒУÒ ПРИКËАДНОЙ БИОÒЕÕНОËОГИИ
И ВЕÒЕРИНАРНОЙ ÌЕДИÖИНÛ

Кафедра зоотехнии и технологии
переработки продуктов животноводства
• Доцент (1 чел.).

ИНСÒИÒУÒ ÝКОНОÌИКИ И УПРАВËЕНИß АПК

Кафедра информационных технологий
и математического обеспечения
информационных систем
• Профессор (1 чел.).
Кафедра государственного, муниципального
управления и кадровой политики
• Профессор (1 чел.).
Кафедра психологии, педагогики
и экологии человека
• Профессор (1 чел.).
Кафедра бухгалтерского учёта и статистики
• Доцент (1 чел.).
Кафедра менеджмента в АПК
• Старший преподаватель (1 чел.).
Кафедра организации и экономики
сельскохозяйственного производства
• Доцент (1 чел.).

ÞРИДИЧЕСКИЙ ИНСÒИÒУÒ

Кафедра судебных экспертиз
• Старший преподаватель (1 чел.).
• Доцент (1 чел.).
Кафедра уголовного процесса,
криминалистики и основ
судебной экспертизы
• Ассистент (2 чел.).
Кафедра гражданского права и процесса
• Доцент (2 чел.).
Кафедра уголовного права и криминологии
• Профессор (1 чел.).
Кафедра теории и истории
государства и права
• Профессор (1 чел.).
Кафедра иностранного языка
• Старший преподаватель (1 чел.).
• Преподаватель (1 чел.).

Срок подачи документов для участия в конкурсе – один месяц со дня публикации объявления (04.10.2019 года)
на официальном сайте Красноярского ГАУ. Последний день подачи документов – 05.11.2019 года.

Документы для участия в конкурсе предоставлять:
660049, г. Красноярск, пр. Ìира, 90, каб. 2-25, телефон 227-08-70.

Со списком документов и квалификационными требованиями к должностям можно ознакомиться
на официальном сайте Красноярского ГАУ: http://www.kgau.ru/new/student/32/lna/reglament.pdf

ИНСÒИÒУÒ ПИЩЕВÛÕ ПРОИЗВОДСÒВ

Кафедра технологии консервирования
и пищевой биотехнологии
• Старший преподаватель (1 чел.).


