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Наталья Ивановна Пыжикова
С уважением, 
ректор Красноярского ГАУ

Красноярский ГАУ – база успешного развития 
аграрной отрасли. Наше поле деятельности – 
это образование специалистов, которые в буду-
щем станут засеивать поля родного края. Мы с 
вами – фундамент краевого АПК. От всей души 
поздравляю вас, дорогие коллеги, с нашим про-
фессиональным праздником – Днём работни-
ка сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности! Желаю процветания, благо-
получия и успехов на любом поприще – образо-

вательном или производственном!

В полку аграрного университета прибыло – 1 сентября мы открыли двери для 
дорогих первокурсников. И, несмотря на ненастную погоду, мы горячо и ярко 
встретили новоиспечённых студентов! Как это было, смотрите в теме номера.

На страницах журнала мы рассказали о новых приключениях Студенческих 
отрядов Красноярского ГАУ. Бойцы вернулись со Слёта краевых студенческих 
отрядов и привезли с собой множество побед. А отряд «VETER» поделился с 
нашей редакцией историей своего трудового сезона, проведённого в ОПХ 
«Солянское».

В рубрике «Личный опыт» читайте о юристах, чьи сердца завоевала агро-
номия. Новый проректор по науке Александр Владимирович Коломейцев 
рассказал нам историю своей жизни в рамках рубрики «Гордость вуза». А успе-
хами в науке с нами поделился аспирант Юридического института Владислав 
Толстиков. 

Об этом и многом другом читайте далее в нашем выпуске.

Если у вас есть предложения, интересные истории или вы хотите попробо-
вать себя в роли корреспондента, то обращайтесь в редакцию нашего журнала.

Мы всегда рады сотрудничеству!

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
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ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ!

Личный опыт: «Два героя 
рубрики окончили в Крас-
ноярском ГАУ Юридический 
институт, однако нашли себя 
на агрономическом поп-
рище» ......................... с. 6

Полезное путешествие: 
«Летом студенческий сель-
скохозяйственный отряд 
«VETER» отправился в ОПХ 
«Солянское» Рыбинско-
го района. Полтора меся-
ца будущие ветеринары и 
энергетики применяли тео-
ретические знания на прак-
тике» ............................ с. 7

Спортсмен месяца: «На-
ша редакция пообщалась со 
студентом четвёртого курса 
ИИСиЭ, кандидатом в масте-
ра спорта по биатлону Алек-
сеем Баулиным» ......... с. 9

Тема номера: «Сот-
ни первокурсников, препо-
даватели и почётные гости 
вуза собрались на площад-
ке студенческого город-
ка, чтобы отпраздновать 
начало нового учебного 
года» ....................... с. 10

Гордость вуза: «Кандидат 
ветеринарных наук, талант-
ливый организатор и руково-
дитель, проректор по науке 
Красноярского ГАУ расска-
зал нашему изданию, как 
складывался его професси-
ональный путь» ......... с. 12

Молодой учёный: «Аспи-
рант уже шесть лет актив-
но занимается научной 
деятельностью. На теку-
щий момент герой исследу-
ет вопросы криминологии и 
уголовно-процессуального 
права» ...................... с. 16

• ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора», 
г. Красноярск: 

Агроном.
• АО «Свинокомплекс «Красноярский», г. Красноярск:
Ветеринарный врач-бактериолог.
• «Арбитражный суд Красноярского края», г. Красноярск:
Секретарь судебного заседания.
• Магазин «Фасоль», г. Красноярск:
Пекарь, продавец.
• ООО «МегаВатт», г. Красноярск:
Инженер-проектировщик систем электроснабжения, инже-

нер по проектам (электроснабжение), инженер по проектам.
• Зоомагазин «Фенёк», г. Красноярск:
Продавец-консультант.
• ОАО «Красное», Балахтинский район, д. Красная:
Пекарь, ветеринарный врач, управляющий.
• ЗАО «Сибирь», Балахтинский район, с. Огур:
Ветеринарный врач, управляющий, мастер по переработке 

мясопродуктов.
• ООО «Малтат», Балахтинский район, п. Приморск:
Рыбовод по уходу за живой рыбой, рыбообработчики, главный 

рыбовод по воспроизводству ВБР (Приморск), ведущий рыбо-
вод (осетровые), инженер-программист КИПиА, электромонтёр 
по обслуживанию технологического оборудования.

• ОАО «Тайнинское», Канский район, с. Астафьевка: 
Зоотехник, ветфельдшер, агроном, инженер-механик, агро-

ном-семеновод, зоотехник по кормлению.
• АО «Берёзовское», с. Берёзовское, Курагинский район:
Зоотехник, зоотехник-селекционер, агроном, гл. энергетик.
• ЗАО «Искра Ленина», Минусинский район, с. Тесь:
Бухгалтер, экономист по труду, главный ветеринарный врач, 

агроном отделения, главный агроном, заведующий складом, 
ветеринарный техник крупного рогатого скота.

• ООО «ОПХ Солянское», Рыбинский район, с. Новая Солянка:
Агроном, ветеринарный врач, зоотехник.
• ИП Глава КФХ Зубарева Наталья Владимировна, Шушенский рай-

он, пгт. Шушенское:
Бухгалтер, зоотехник, делопроизводитель, бухгалтер-кассир, 

зоотехник по ремонтному молодняку, старший зоотехник-селек-
ционер, ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер, геодезист.

КОЛОНКА ВАКАНСИЙ

АНОНС МЕРОПРИЯТИЯ

Заработная плата от 35 000 рублей и бо-
лее, участие в программе поддержки моло-
дых специалистов. Жилье предоставляется. 

Ещё больше вакансий по ссылке в QR-коде.
По всем вопросам обращайтесь в Центр прак-

тического обучения и трудоустройства Краснояр-
ского ГАУ: пр. Мира, 90, каб. 3-11, тел. 227-09-74.

Лига КВН первокурсни-
ков пройдёт в актовом зале 
Института землеустрой-
ства, кадастров и приро-
дообустройства по адресу:            
пр. Свободный, 70.

Приходи поддержать клуб 
весёлых и находчивых

27 октября в 17:00!
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«Красноярский край будет с хлебом!»: Александр Усс оценил ход уборочной 
Губернатор края Александр Усс в ходе рабочего визита в восточную группу районов оценил ход уборочной 

в Канском районе и посетил зерносушильный комплекс племзавода «Красный маяк».
В целом в Красноярском крае убрано более 80 % площадей, уборочная кампания продолжается. Эта тема 

находится на особом контроле у главы региона.
– В этом году очень хорошая урожайность 

зерновых, на три центнера с гектара выше, 
чем в прошлом году. Однако условия были 
достаточно тяжёлые – это и позднее созре-
вание хлебов, и дожди, которые не прекра-
щаются с августа. Нам осталось убрать чуть 
менее 20 % площадей, для этого требуется 
около двух недель сухой погоды. Что касает-
ся продовольственной безопасности, то она 
не вызывает никаких сомнений – край будет 
с хлебом! – отметил Александр Усс.

Красноярский край традиционно лидирует 
в Сибирском федеральном округе по эффек-
тивности зернопроизводства. Аграрии ре-
гиона уже обмолотили 782 тыс. га. Собрано 
более 2,6 миллиона тонн зерна при средней 
урожайности 33,9 ц/га.

В целом по краю темпы уборочной – на 
уровне прошлого года. Ситуацию в этом 
году осложняет переменчивая погода – 

из-за дождей в августе и сентябре работы в полях приходилось останавливать, не радует хлеборобов по-
годой и октябрь.

По урожайности зерновых и зернобобовых первые на востоке края аграрии Рыбинского района (33,9 ц/га), 
в центре – сельчане Балахтинского района (38 ц/га). На западе самую высокую урожайность показывает Ужур-
ский район (54,8 ц/га), на юге – Каратузский район (27,5 ц/га), на севере – Пировский район (28,6 ц/га).

НОВОСТИ  КРАЯ

Агропромышленный комплекс Красноярского края в 2023 году получит 
около 10 миллиардов рублей поддержки  

На заседании Правительства Красноярского края приняты изменения в госпрограмму региона «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 
Финансирование программы в 2023 году составит около 9,2 млрд рублей. 

По словам заместителя председателя Правительства края – министра сельского хозяйства и торгов-
ли Леонида Шорохова, изменения в программе связаны с вступлением в силу с 1 января 2023 года нового 
регионального закона о поддержке АПК. В числе задач программы – обеспечение продовольственной безо-
пасности, увеличение объёма инвестиций в АПК, развитие сельских территорий. Документ состоит из семи 
подпрограмм.

Пять из них реализуются при софинансировании из федерального бюджета. В частности, направления по 
развитию отраслей агропромышленного комплекса, малых форм хозяйствования и сельхозкооперации, ме-
лиорации земель сельхозназначения, также стимулированию инвестиционной деятельности и комплексно-
му развитию сельских территорий.

Ещё две подпрограммы – «Поддержка садоводства и огородничества» и «Обеспечение реализации гос-
программы и прочие мероприятия» – будут действовать за счёт средств краевого бюджета.

В госпрограмме также предусмотрено 388 млн рублей на реализацию двух региональных проектов в рамках 
нацпроектов «Малое и среднее предприни-
мательство» и «Международная кооперация 
и экспорт».

На очередном заседании Правительства 
Красноярского края приняты изменения 
в региональную госпрограмму «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия». Поправки внесены 
в связи с корректировкой краевого бюдже-
та на 2022 год.

Первый замминистра сельского хозяй-
ства и торговли края Александр Походин:

– Финансирование программы увеличено 
на 81,8 млн рублей за счёт средств краевого 
бюджета. Таким образом, на поддержку всех 
направлений агропромышленного комплек-
са региона в этом году направлено более 10 
млрд рублей из бюджетов разных уровней.
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НОВОСТИ  КРАСНОЯРСКОГО ГАУ
День солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. У стелы «Помним! Гордимся! Чтим!» в 

студенческом городке прошёл митинг, посвящённый памяти жертв террористических актов.
С приветственным словом выступили пред-

ставитель Енисейского войскового казачьего 
общества Валерий Эдуардович Шрейнер и на-
чальник управления воспитательной работы и 
молодёжной политики Татьяна Владимировна 
Левина.

Памятная дата связана с трагическими собы-
тиями 2004 года в Беслане, когда боевики за-
хватили одну из городских школ. Вспоминая 
жертв этой трагедии и всех террористических 
актов, а также сотрудников правоохранитель-
ных органов, погибших при выполнении слу-
жебного долга, коллектив университета един в 
своём намерении всеми силами противостоять 
терроризму.

Красноярский ГАУ – центр притяжения аграрного бизнеса   
24 сентября в посёлке Борск Сухобузимского района состоялся фестиваль «Картошкин день». Ме-

роприятие прошло в живописном месте близ леса и сельскохозяйственных угодий.
В фестивале приняли участие представители образовательных, продовольственных и спортив-

ных организаций. Они провели выставки экологически чистых продуктов и мастер-классы для гостей 
фестиваля.

На площадках Красноярского ГАУ сотрудники презентовали селекционную линию картофеля, се-
мена сельскохозяйственных культур, различные масла.

– Фестиваль посвящён созданию творческо-
го пространства в сфере сельского хозяйства, 
производству продуктов питания, туризму и со-
циально-экономическому развитию террито-
рий, – рассказала ректор Красноярского ГАУ 
Наталья Ивановна Пыжикова.

В рамках деловой программы обсуждались 
вопросы системного развития сельских терри-
торий с участием Минсельхоза и заинтересован-
ных предпринимателей.

На круглом столе Наталья Ивановна выступи-
ла с докладом о роли аграрного университета в 
посёлке Борск в сфере продовольственной без-
опасности и создания учебно-научно-производ-
ственного комплекса.

День СПО? Отметим спортивным фестивалем!
1 октября на поле для мини-футбола в студенческом городке прошёл спортивный фестиваль в 

честь Дня среднего профессионального образования.
Президент Владимир Путин в этом году подписал указ о праздновании Дня СПО. Теперь ежегодно 

будущие специалисты среднего звена отмечают праздник 2 октября. 
Спортивный фестиваль открылся поднятием флагов ЦПССЗ и страны, с приветственным словом 

выступила директора центра Екатерина 
Владимировна Шанина:

– День СПО – это прежде всего день 
внимательного отношения и признания 
заслуг управленческих команд, препода-
вателей и мастеров производственного 
обучения. Это день профессионалов, осва-
ивающих новые компетенции и не останав-
ливающихся в своём профессиональном 
развитии. 

Главных активистов техникума награди-
ли благодарственными письмами. В раз-
гар фестиваля студенты соревновались по 
различным направлениям: дартс, спортив-
ное ориентирование, броски мяча в кольцо, 
подтягивание, жонглирование футбольным 
мячом, подъём гири и прыжки в длину.
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Сегодня в рубрике «Личный опыт» два героя. Кирилл 
Георгиевич Пантелеев и Данил Павлович Солдатенко 
окончили Юридический институт в Красноярском ГАУ. 
Но мужчины нашли себя на агрономическом поприще. 
Как же так вышло?

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ПУТЬ ОТ ЮРИСТА ДО АГРОНОМА

Кирилл Георгиевич 
Пантелеев

Кирилл Георгиевич родился в 
Красноярске, но практически всю 
свою жизнь провёл в посёлке Ниж-
ний Ингаш. В школьные годы герой 
рубрики занимался единоборствами, 
увлекался историей и обществозна-
нием. После школы пришло время 
подавать документы в вуз, и выбор 
пал на юриспруденцию в СФУ. Ки-
рилл Георгиевич решил пойти по сто-
пам отца – человека в погонах.

Спустя год учёбы в СФУ герой ру-
брики перевёлся в Красноярский 
ГАУ. Перспектива обучения здесь 
оказалась для молодого студен-
та выгоднее. В университете он ак-
тивно занимался спортом и работал 
помощником юриста. Такой опыт 
оказался полезным и необходимым 
в жизни. Теперь он с лёгкостью за-
полняет юридические документы, 
правильно реагирует на проблемы 
и выполняет предписания. В общей 
сложности Кирилл Георгиевич про-
вёл шесть лет в университете, обуча-
ясь на юриста. 

– После выпуска я осознал, как 
важны связи и знакомства. Также важ-
но своевременно выполнять учебные 
задания, чтобы в будущем не было 
проблем. Ведь обучение в вузе обе-
спечивает базовым образованием и 
профессиональными компетенциями. 
Всё это пригодится в дальнейшем, – 
рассказывает Кирилл Георгиевич.

Агрономия и хозяйство у героя ру-
брики в крови. С детства парни из 
Нижнего Ингаша бегают по полям и 
близко знакомятся с техникой. Кирилл 
Георгиевич – не исключение. Большая 
часть населения посёлка работает на 
предприятиях по переработке леса, в 
колхозах или на фермах. 

После окончания магистратуры по 
юриспруденции ему предложили по-
работать руководителем на предпри-
ятии ООО «Нижнеингашский ХПП». 
Сотрудники учреждения занимаются 
хранением, переработкой и отгруз-
кой зерновой продукции. В дальней-
шем товар вагонами отправляется в 
место назначения. 

В определённый момент появи-
лась необходимость получить ещё 
одно высшее магистерское образо-
вание по профилю «Агрономия».

Уже четвёртый год Кирилл Георги-
евич трудится на благо предприятия 
и своего посёлка. В обязанности мо-
лодого руководителя входят регули-
рование рабочих процессов, работа 
с поставщиками и покупателями, мо-
тивация команды.

– Мне повезло, мозги у меня на ме-
сте, работать получается. Я молод, 
мне ещё сложно оценить, насколько 
удачно складывается моя карьера в 
агрономии. Могу сказать одно – пока 
что я успешно применяю получен-
ные теоретические знания на практи-
ке. Они оказались крайне полезными 
для моей нынешней работы. 

Кирилл Георгиевич считает юриди-
ческие знания полезными в агроно-
мии. У предприятия много контрактов, 
нуждающихся в вычитке. Кроме того, 
на ХПП проходят проверки, и в этом 
герой рубрики принимает активное 
участие со стороны буквы закона – от-
слеживает правильность оформления 
документов и проведения процедур. 

Кем работать интереснее – юри-
стом или агрономом? Смеясь, 
Кирилл Георгиевич отвечает: «Юри-
стом-агрономом». Лучший начальник 
тот, кто знает и специфику работы, и 
законы. 

В нынешней ситуации молодой ру-
ководитель желает студентам любить 
Родину, слушаться родителей и хоро-
шо учиться.

– Сейчас Россия выходит на новый 
путь. Мы, агрономы, должны обе-
спечивать страну питанием. Я счи-
таю, что люди должны заниматься 
в сферах градостроения, медици-

ны, безопасности, особенно – в сфе-
ре промышленности и производства. 
Нам хватает блогеров, моделей. Нуж-
но, чтобы кто-то работал руками!

Данил Павлович 
Солдатенко

Данил Павлович родился в Ниж-
неингашском районе. Его родители 
государственные служащие: отец ра-
ботает в администрации, а мама – в 
загсе. В школьные годы герой рубри-
ки был всецело погружен в учебную 
деятельность.
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Летом студенческий сельскохозяйственный отряд 
«VETER» отправился в ОПХ «Солянское» Рыбинского 
района. Полтора месяца будущие ветеринары и энер-
гетики применяли теоретические знания на практи-
ке – работали с крупным рогатом скотом и выполняли 
различные электромонтажные работы.

В 2014 году настала пора подавать 
документы в университет. Данил Пав-
лович решил осознанно поступить на 
юридический факультет в Краснояр-
ский ГАУ.

В университете герой рубрики пол-
ностью погрузился в занятия спортом 
и учебный процесс. Самое важное, что 
он получил в вузе – знания и друзей.

– После учёбы я вернулся домой 
в Нижнеингашский район. Здесь 
хорошо развита сфера сельского 
хозяйства, я решил себя в этом по-
пробовать. Мне понравилось, и я 
остался – здесь семья, близкие, ра-
бота. Тут лучше и комфортнее.

Опыт – это хорошо, но теоретиче-
ские знания в сфере агрономии тоже 
нужны. В 2020 году герой рубрики по-
ступил в магистратуру по направле-
нию «Агрономия». 

Сейчас Данил Павлович работает 
агрономом в сельскохозяйственном 
предприятии ООО «Сокол», занима-
ющемся выращиванием зерновых 
культур, масленичных и бобовых. 
Основная работа специалиста – по-
садка, выращивание, сбор и хране-
ние зерна. 

– В каждой профессии есть слож-
ности, моя работа не является 
исключением. Главный наш враг – 
погодные условия. Мы зависимы от 
них. Нельзя обойти стороной рабо-
ту в коллективе. Важно помнить, что 
нужно быть дружными и мотивиро-
вать друг друга. 

Так же, как и для Кирилла Георги-
евича, для Данила Павловича ока-
зались полезными знания в сфере 
юриспруденции. В основном – зна-
ние трудового законодательства, 
поскольку Данилу Павловичу часто 
приходилось с этим сталкиваться. 

Сельскому хозяйству нужны агро-
номы, считает герой рубрики. Ведь 
сёла буквально кормят города, а зна-
чит, агрономы кормят всю страну!

– Кто хочет работать в сфере аг-
рономии, но сомневается – обяза-

тельно пробуйте себя. Профессия 
действительно интересная. В нашей 
работе невозможно сидеть на месте, 
ты всегда находишься в движении. 
Сейчас у студентов такой период – 
молодые годы, самые простые. В 
Красноярском ГАУ достойное обра-
зование, после которого все знания 
применяются в работе на практике. 
Учитесь и не бойтесь идти в агроно-
мию! – подытожил Данил Павлович.

Вячеслав Глущенко

ОПХ «Солянское» находится в 
селе Новая Солянка Рыбинского 
района. Учреждение считается пе-
редовым сельскохозяйственным 
предприятием края. В 2021 году по 
итогам соревнований опытно-про-
изводственное хозяйство заняло 
второе место за наивысшую уро-
жайность рапса. 

При поддержке университе-
та и Министерства сельского хо-
зяйства и торговли Красноярского 
края шесть бойцов отряда в разгар 
лета отправились на производство. 
Среди них четыре девушки-ветери-
нара и два парня-энергетика. Бла-
годаря заместителю директора 
предприятия Эдуарду Артуровичу 
Штолю ребята с комфортом дое-
хали до места назначения. Как по-
лагается, о бойцах позаботились: 
предоставили место в общежитии, 
кормили и с радостью откликались 
на все просьбы.

Основная деятельность коман-
ды – работа с крупным рогатым ско-
том и лошадьми. Работники ОПХ, 
начальники отделений и ветери-
нарные врачи радушно встретили 
студентов. С первых дней они нача-
ли работу – сперва обход и знаком-
ство, а затем лечение животных.

В течение всего трудового сезо-
на студентки Института приклад-

ПОЛЕЗНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НОВЫЕ ЗНАНИЯ И БОРЬБА СО СТРАХОМ
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ной биотехнологии и ветеринарной 
медицины работали с животными: 
ставили уколы, делали внутривен-
ные инъекции, внутриматочные за-
ливки и массаж матки, помогали с 
родовспоможением, занимались 
перегоном скота с пастбищ. Кроме 
этого, проводили различные про-
верки, например, исследование 
молока на антибиотик или крови на 
лейкоз. Парни, студенты Института 
инженерных систем и энергетики, 
делали всевозможные электро-
монтажные работы. 

– Как таковых сложностей у нас 
не было. Нужно привыкнуть к рит-
му работы. Гонять коров достаточ-
но страшно, потому что животные 
не маленькие. Есть такие, которые 
могут забодать или лягнуть. Кто-то 
долго не мог поставить инъекции, 
боялись. Все мы боролись со стра-
хом, – делится Екатерина Букина, 
командир отряда «VETER». 

За полтора месяца трудово-
го сезона бойцы успели помочь 
в развитии села. Внесли значи-
мый вклад в организацию празд-
нования 125-летия деревни Старая 
Солянка, за что отряд наградили 

благодарственными письмами. На 
досуге ребята ставили танец со-
вместно с местным Домом культу-
ры под руководством хореографа. 
Бойцы проводили мероприятия, 
одно из которых было приурочено 
ко дню Ивана Купалы, где студенты 
проработали сценарий меропри-
ятия, придумали интерактивные 
площадки и развлекли местных 
ребятишек.

– Мы часто слушали анекдоты 
от начальника, ездили на выпас, 
где гоняли коров и где нас покуса-
ли оводы. Сейчас воспоминать ве-
село, но тогда мы не радовались. 
Ещё как-то раз мы гоняли коров, 
а у скотника есть небольшая со-
бачка, в момент выгона она угнала 
одну корову из загона чуть ли не на 
поля. Мы потом бегали за ней, что-
бы вернуть, – с улыбкой вспомина-
ет Екатерина.

Перед отрядом стояла цель – на-
учиться работать с крупным рога-
тым скотом, перестать его бояться. 
На финише бойцы спокойно тру-

дились: могли взять необходимые 
препараты и пойти работать со 
взрослыми животными. Ребятам 
удалось добиться хороших резуль-
татов, основной из которых – при-
менение теоретических знаний на 
практике. 

Сегодня бойцы перешли уже на 
третий курс ветеринарии и прохо-
дят те предметы, что им удалось 
изучить на практике в ОПХ.

«Вас здесь ждут!» – говорят кол-
леги с предприятия. 

Бойцы настолько рады поездке, 
что на следующий год снова плани-
руют посетить ОПХ «Солянское». 

– Когда мы собрались на по-
следней свечке – вечернем собра-
нии, ребята говорили о повторной 
поездке на предприятие. Мне как 
командиру приятно это слышать. 
Здесь хорошая атмосфера, к нам 
относились как к своим детям. Я 
считаю, что нам сильно повезло!

Вячеслав Глущенко



9СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2022, №7 (63)

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

СПОРТСМЕН МЕСЯЦА

Биатлон – это экстремальный вид спорта, сочетаю-
щий лыжную гонку со стрельбой из винтовки. Его пра-
родителем считается охота у народов Севера. Чтобы 
узнать о тонкостях проведения соревнований, наша 
редакция пообщалась со студентом четвёртого курса 
ИИСиЭ, кандидатом в мастера спорта России Алексе-
ем Баулиным.

СПОРТ КАК СМЫСЛ ЖИЗНИ

Алексей родился в Томске в 2001 
году. Его страсть к биатлону появи-
лась благодаря старшему брату. С 
юношества они вместе ходили на 
тренировки, знакомились с новыми 
людьми и ездили на всероссийские 
соревнования.

По словам спортсмена, мероприя-
тия проходили на специализирован-
ном стадионе, вдоль лыжных трасс 
и стрелковых объектов. Участники 
гонки стартовали по команде судьи 
и бежали навстречу крутым спускам 
и подъёмам. На обозначенных дис-
танциях игроки сходили с маршру-
та и выполняли задачи по стрельбе в 
мишень.

Сейчас герой рубрики учится в 
Красноярском государственном 
аграрном университете по специаль-
ности «Инженер-энергетик».

– На практических занятиях ос-
ваиваю профессию инженера: со-
бираю схемы электрических цепей, 
измеряю силу тока при помощи муль-
тиметра, снимаю показания электро-
счётчиков, – рассказал Алексей.

В лаборатории студенты изуча-
ют устройство и принцип работы 
электродвигателя – наблюдают за 
процессом преобразования электри-
ческой энергии в механическую. 

Недавно четверокурсник подгото-
вил статью в области влияния спор-
та на жизнь и здоровье человека. 
Защита работы состоялась в Крас-
ноярске на Всероссийской научно-
практической конференции «Взгляд 
в будущее».

Кроме того, биатлонист участву-
ет в спортивных соревнованиях за 
родной университет. Будучи вто-
рокурсником, он обратился к пре-
подавателям кафедры физической 
культуры с просьбой включить его в 
состав межвузовской команды.

– Меня пригласили выступить на 
соревновании по спортивному ори-
ентированию. В лесной местности с 
друзьями искал контрольные точки 
для прохождения маршрута. Это все-
возможные холмы, горы, ямы, кусты 
и тропинки, – вспоминает Алексей.

Также студент увлечён другими 
видами спорта. В свободное время 
играет с друзьями в баскетбол, во-
лейбол или настольный теннис.

Но всё же главным достижени-
ем считает присвоение спортивно-
го разряда – кандидата в мастера 
спорта России по биатлону. Пока-
зательные соревнования прошли в 
Тюмени, куда приехали выступить ко-
манды из Красноярска, Алтая, Омска 
и Новосибирска.

Алексей бежал спринт в снежную 
погоду: от сильного мороза лыжи пе-
реставали скользить, каждый пово-
рот становился всё опаснее. Но вьюга 
не остановила храбреца на полпути. 
Спортсмен преодолел маршрут и пе-
реступил черту огневого рубежа. До-
став из-за спины малокалиберную 
винтовку, он нацелился на пятиде-
сятимиллиметровую мишень, затаил 
дыхание и плавно спустил курок.

После Алексей отправился на фи-
нишную прямую, где его ждал тре-

нер. Спортсмен услышал в лесной 
чаще знакомый голос – наставник 
изо всех сил кричал Алексею, что он 
идёт в лидерах. Эти слова дали заряд 
энергии и помогли прийти к финишу.

Теперь пришло время познако-
миться с командой спортсмена. 
Красноярские биатлонисты трени-
руются в комплексе «Академия би-
атлона» пять раз в неделю. Во время 
сборов они съезжаются на трениров-
ку в Новосибирск или Алтай, где по-
сле отборочного тура бойцы улетают 
на выступления в Австрию, Финлян-
дию и Норвегию.

На тренировке спортсмены «ра-
зогревают» все мышцы тела: выпол-
няют динамические и статические 
упражнения для развития физиче-
ской силы, учатся стрелять из вин-
товки в мишень.

– Мы создаём имитацию сорев-
нований, учимся покорять крутые 
спуски и подъёмы. Это развивает на-
выки, выносливость и упорство, – по-
делился Алексей.

На протяжении всей карьеры 
спортсмен выступал на соревнова-
ниях в Новосибирске, Екатеринбурге, 
Уфе и Ижевске. У него было семь тре-
неров. Больше всего ему запомнился 
один из первых наставников – мастер 
спорта Виктор Васильевич Маслов, 
давший базовые знания. Отдельно 
хочется сказать о кумирах – биатло-
ниста вдохновляют люди, готовые 
выйти из зоны комфорта.

Сейчас студент готовится полу-
чить титул мастера спорта по лыжным 
гонкам, а начинающим спортсменам 
желает не бояться трудностей и ве-
рить в себя.

Никита Троценко
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ТЕМА НОМЕРА

– Я сердечно поздравляю 
вас с началом этого особенного 
для университета года! Нам 
исполняется 70 лет, – открыла 
череду поздравлений ректор 
Красноярского ГАУ Наталья 
Ивановна Пыжикова. – День знаний – 
это определённый старт для тех, 
кто учится, и для тех, кто учит. 
И я желаю всем нам, чтобы он был 
эффективным
и успешным!

День знаний – 2022: погода
хорошему настроению не помеха!

1 сентября выдалось дождливым, но аграр-
ный университет не изменил традициям – 
сотни первокурсников, преподаватели и 
почётные гости вуза собрались на площад-
ке студенческого городка, чтобы отпразд-
новать начало нового учебного года.

Ивановна Пыжикова. – День знаний – 
это определённый старт для тех, 
кто учится, и для тех, кто учит. 
И я желаю всем нам, чтобы он был 
эффективным
и успешным!

вас с началом этого особенного 

Свои площадки на территории кампуса представили 

Студенческие отряды Красноярского ГАУ, Российский 

союз сельской молодёжи, клуб альпинистов «Снежный 

барс», ВСК «Патриот» и другие объединения. 

Благодаря их самопрезентациям в первый учебный 

день первокурсники смогли познакомиться 

с внеучебной жизнью университета и выбрать для себя 

интересующие направления.
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Будущих специалистов 
агропромышленного комплекса 
лично поздравил с началом учебного 
года заместитель председателя 
Правительства – министр 
сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края Леонид 
Николаевич Шорохов.

Какой праздник может обойтись без выступлений замечательных творческих коллективов 
университета! Звонкими голосами присутствующих порадовал вокальный ансамбль «Беловодье», а девушки из танцевальной команды Dark Dynasty сделали этот пасмурный день ярче.

сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края Леонид 
Николаевич Шорохов.

Dark Dynasty сделали этот 

года заместитель председателя 

сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края Леонид 

пасмурный день ярче.
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ПОБЕДА – ЭТО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬГОРДОСТЬ ВУЗА

Так считает Александр Владимирович Коломейцев, в 
жизни которого было немало побед. Кандидат в масте-
ра спорта по дзюдо, кандидат ветеринарных наук, та-
лантливый организатор и руководитель, проректор по 
науке Красноярского ГАУ рассказал нашему изданию, 
как складывался его профессиональный путь.

– Александр Владимирович, 
какой университет вы окончили 
и что подтолкнуло вас к выбору 
специальности?

– Я окончил Красноярский аграр-
ный университет по специальности 
«Ветеринария». Думаю, что подтол-
кнула меня к выбору сама судьба.

Я попал в аграрный универси-
тет, потому что в своё время боль-
шая часть моей жизни была связана 
со спортом. Занимался дзюдо и с 8 
класса боролся за спортивное обще-
ство «Урожай». Естественно, одной 
из базовых организаций общества 
был КСХИ, и все наши ребята посту-
пали в сельхозинститут. Такие зна-
менитые спортсмены, как Николай 
Ильич Шилов, Виктор Анатольевич 
Поддубный, служили примером и 
тоже учились в аграрном. Когда я за-
канчивал школу, мы с тренером Вла-
димиром Николаевичем Назаровым 
пришли к проректору по учебной ра-
боте Семёну Ивановичу Торопыни-
ну. Он задал заветный вопрос: «Кем 
ты хочешь быть?» А у меня в то время 
не было чёткого понимания.

Я выбирал между Железно-
дорожным институтом, посколь-
ку мои родители, бабушка и 
дедушка – железнодорожники. А с 
другой стороны, в сельскохозяй-
ственном институте была вся коман-
да – ребята, тренеры. И я оказался 
на ветеринарном факультете канди-
датом в студенты.

Раньше система была устроена по-
другому, сверх норматива набирали 
ребят, которые могли стать студен-
тами, если кого-то отчислят, и нас, 
кандидатов, было 16 человек. Как 

оказалось, я попал куда нужно. Мне 
понравилось учиться, ведь биологию 
любил с детства. Как сейчас помню, 
насколько увлекательно сдавать кол-
локвиум, например, по нервной си-
стеме. Нам, кандидатам в студенты, 
не давали учебники без студенче-
ского билета. Благодаря влиянию и 
заботе Евгении Геннадьевны Турици-
ной, куратора нашей группы, я смог 
получить необходимый комплект 
учебников, старательно учился, стал 
студентом, окончил вуз, потом аспи-
рантуру, и сейчас я здесь.

– Почему вы решили связать 
дальнейшую жизнь с наукой и 
пойти в аспирантуру?

– Если честно, у меня не было 
мечты идти в аспирантуру или вно-
сить вклад в науку. К концу обучения 
я уже спланировал свою жизнь: хо-
тел жить в деревне и работать с жи-
вотными. У ветеринаров интересная 
производственная практика: девять 
месяцев реальной работы в хозяй-
стве с животными. Ежедневно обща-
ясь с ними, начинаешь понимать, что 
коровы очень умные, обладают раз-
ветвлённым интеллектом, общают-
ся друг с другом и с тобой. Лошади 
тоже умнейшие животные. И с пти-
цами интересно взаимодейство-
вать. Я работал в первом отделении 
Сухобузимского совхоза, захватил 
серьёзные производственные мас-
штабы. При таком образе жизни 
складывается определённый режим 
труда и отдыха, мне он импонирует 
до сих пор. Иногда я жалею, что со-
гласился на аспирантуру, потому что 
город – это постоянный стресс, в де-
ревне мне комфортнее.

В аспирантуру попал благодаря 
Лидии Ивановне Тарариной, учите-
лю всей моей жизни. Думаю, что она 
заприметила меня ещё на одной из 
викторин по ветеринарно-санитар-
ной экспертизе. После получения 
диплома Лидия Ивановна посове-
товала не растрачивать себя и, пока 
голова светлая, идти заниматься 
наукой. Направила меня в нужное 
русло, и я приступил к эксперимен-
тальным задачам. Была сформули-
рована интересная тема научного 
исследования, я до сих пор не без 
гордости об этом думаю. В ходе ра-
боты удалось вычислить вред для 
окружающей среды от алюминиево-
го производства и выйти на реаль-
ное количество фторсодержащих 
соединений, которые выбрасыва-
ются нашим заводом. Соединения, 
опадающие в санитарно-защитной 
зоне, не обладают столь сильным 
влиянием на человека и животных, 
как соединения, опадающие гораздо 
дальше. Опадающая зола – инерци-

Фотоработы Александра Владимировича.
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онная, через организм она проходит 
в большинстве случаев как балласт 
и никакого влияния не оказывает. 
А вот более мелкие фракции, реак-
ционноспособные – действуют. Но 
они оседают в пределах от 7 до 17 
километров. А по государственным 
нормативам наиболее опасной яв-
ляется 1,5-3-километровая зона.

– Как эта тема попала в круг ва-
ших научных интересов? Вы ведь 
ветеринарный врач.

– Если мы посмотрим на медиков, 
то не удивимся, что у них больше 30 
специализаций – педиатр, стома-
толог, отоларинголог, хирург и так 
далее. А ветеринар – это универ-
сальный врач, обученный всему. И 
ещё есть большой пласт ветеринар-
ной профессии, называемый «вете-
ринарно-санитарная экспертиза». 
Это ветеринарный специалист, зна-
ющий всё о животных, их поведе-
нии, кормлении, который к тому же 
способен грамотно осуществлять 
допуск продукции животного и рас-
тительного происхождения к потре-
бителю в холодильник и на стол.

Больше сотни различных зараз-
ных болезней передаются челове-
ку от животных. Токсины различного 
происхождения также могут попа-
дать в организм человека через про-
дукты питания. И моя специализация 
заключается именно в этом – не до-
пустить вреда здоровью человека и 
обеспечить высокое качество сель-
скохозяйственной продукции. Пи-
щевая цепочка к человеку довольно 
короткая: атмосфера – почва – рас-
тения – животные – человек. Или 
атмосфера – животное – человек. 
Разные звенья. Например, мы вы-
ращиваем морковь, чтобы съесть. 
И если эта морковь находится под 
влиянием загрязняющих веществ, 
то из них определённая доля может 
усвоиться не только листьями, но и 
корнеплодом. Загрязнение само по 
себе нет смысла изучать, а в при-
ложении к пищевой цепочке чело-
века – уже другое дело. Основная 
задача моего исследования по вли-
янию выбросов алюминиевого заво-
да состояла именно в этом.

– После защиты кандидатской 
диссертации ваша деятельность 
была связана с ветеринарной 
наукой?

– Моя дальнейшая жизнь склады-
валась в лоне биологической науки, 
но ветеринария всегда рядом. Сосе-
ди часто обращаются ко мне со сво-
ими питомцами за советом или за 
первой ветеринарной помощью их 
питомцам, к родителям в деревню 
приезжаю – то же самое. Даю кон-
сультации соседям по коровам, ку-
рам, гусям, кроликам. Вообще, при 
любой возможности я стараюсь вы-
езжать в деревню. Искренне не по-
нимаю стремления молодёжи жить в 
городе. Жить как угодно, но лишь бы 
в городе.

Магазинные продукты не вызыва-
ют у меня большого доверия. Другое 

дело продукты, выращенные сво-
ими руками. Разница существен-
ная и в цене, и в качестве. Считаю, 
что стоит пересмотреть отноше-
ние к жизни от потребительского к 
созидательному.

Я сам родился и вырос в Красно-
ярске, но сейчас родители вернулись 
жить в родовое гнездо Коломейце-
вых в Сухобузимо. И как показывает 
практика, даже в возрасте, если ты 
живёшь размеренным сельским об-
разом жизни, трудишься на огороде, 
ездишь за грибами, держишь хозяй-
ство, то и в поликлинику не надо хо-
дить, и лекарств нужно меньше.

– Расскажите, какой карьер-
ный путь вы прошли? 

– Я не отношу себя к карьери-
стам. У меня 16 лет стажа началь-
ником различных управлений в 
университетах. Прежде чем стать 
проректором по науке, много рабо-
тал в разных сферах, так или иначе 
касающихся науки и высшего обра-
зования. Научные интересы ушли на 
второй план, я стал административ-
ным работником в вузе. Этой про-
фессии сегодня не учат, ты можешь 
обучиться только на собственном 
опыте. А мой опыт состоит из двух 
больших пластов. Это работа в выс-
ших учебных заведениях и на госу-
дарственной службе.

Я занимался организацией учеб-
ного процесса в СибГАУ им. М. Ф. 
Решетнёва и считаю это своей се-
рьёзнейшей школой. Горжусь этим 
опытом и вспоминаю это время с 
большим трепетом. В первый ме-
сяц работы ко мне в кабинет ходи-
ли заведующие кафедрами, просто 
на меня посмотреть. Как это ветери-
нар может чем-то руководить в аэ-
рокосмическом университете? Что 
за явление такое? А потом я полу-
чил книгу «Первый выпуск», посвя-
щённую 50-летию первого выпуска 
специалистов Аэрокосмического 
университета. Не думаю, что много 
людей её получили, и уверен, что я 
единственный ветеринар среди них. 
По-прежнему мы поддерживаем 
связь со многими коллегами.

Затем я работал в КГПУ им. В. П. 
Астафьева заместителем директо-
ра института повышения квалифи-
кации. Потом, совершенно этого не 
планируя, начал заниматься между-
народной деятельностью. Одно из 
достижений в этой сфере, которым 
я горжусь, – мне удалось организо-
вать в нашем крае на базе КГПУ им. 
В. П. Астафьева Институт Конфуция. 
Это организация, занимающаяся 
продвижением китайской культуры и 
языка в мире. В нашей стране их 19, 
в том числе в Красноярском крае. 
Это полноценный дорогой междуна-
родный проект. Я считаю, это хоро-
шее достижение для организатора. 

– Недавно вы стали прорек-
тором по науке – это входило в 
ваши планы?

– Для себя вместо планирова-
ния я выбрал последовательность. 

Фотоработы Александра 
Владимировича.
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Наверное, это идёт из 
спорта. Ведь в спорте 
как только ты начал ме-
таться, сомневаться – ты 
проиграл. А если идёшь 
последовательно, рабо-
таешь усердно, то у тебя 
появляется шанс стать 
первым. Пример из дзю-
до – ты тренируешься, 
знаешь все приёмы, но 
мало знать, нужно пой-
ти и победить. Первого, 
второго, двадцатого. И 
только после этого тебе 
дадут звание. И каждый, 
кто выходит против тебя, 
тоже хочет победить. 
Поэтому нужно в пре-
делах правил выиграть 
других. А кто победит в 
итоге? Тот, кто больше 
всех работал. Если ты 
работал мало, то шансы 
проиграть у тебя гораз-
до выше.

Не скажу, чтобы я 
стремился или что-то 
планировал для того, 
чтобы стать проректо-
ром. У меня карьерное 
планирование не работает, а вот 
упорный труд – да.

– Спорт по-прежнему присут-
ствует в вашей жизни?

– Конечно. Бывшие профессио-
нальные спортсмены чётко пони-
мают, что как только ты перестаёшь 
тренироваться, организм тебя нака-
жет, и быстро. Надо поддерживать 
форму. Я занимаюсь спортом, хоть 
это уже не ковёр и кимоно, но в цикл 
тренировок дзюдоиста всегда вхо-
дили различные виды спорта. И ба-
скетбол, и лыжи, и футбол. Для того 
чтобы борец сформировался, он 
должен заниматься разными видами 
спорта и уметь работать в команде. 
Несмотря на то, что дзюдо – едино-
борство, командный дух обязателен. 
Это накладывает серьёзный отпеча-
ток на личность, мироощущение. Я 
люблю все виды спорта, в которых 

есть ощущение полёта – лыжи, вело-
сипед. Даже на работу предпочитаю 
ездить на велосипеде, приезжаешь 
бодрый и заряженный.

– А какие хобби помимо спорта 
вас увлекают? 

– Ещё в детстве дедушка при-
вил мне любовь к фотографии. Мно-
го лет этим увлекаюсь. Фотография 
заставляет погружаться в момент, 
останавливаться. Так же, как литера-
тура. Я рекомендую всем либо фото-
графировать, либо читать. Это тоже 
моё хобби, когда в руки попадает 
интересная книга, не могу остано-
виться, бросаю важные дела и дочи-
тываю. Могу читать день и ночь, пока 
не закончу.

– Александр Владимирович, в 
вашем профессиональном спи-
ске везде руководящие должно-
сти. Какими качествами нужно 

обладать, чтобы быть достойным 
руководителем?

– Это сложный вопрос. Думаю, в 
первую очередь нужно всегда сосре-
дотачиваться на целеполагании. По-
тому что как только целеполагание 
замыкается на себе, то ты перестаёшь 
восприниматься как руководитель. 
Кто за тобой пойдёт, если ты гово-
ришь не «пошли за мной», а «пошли 
для меня»? Хороший руководитель, 
на мой взгляд, должен мотивировать 
своим примером. Прежде чем че-
ловека на что-то подвигнуть, всегда 
нужно задать цель – зачем вы это де-
лаете, зачем мы будем это делать. И, 
как правило, нужно сформулировать и 
обосновать цель так, чтобы каждый со-
трудник захотел в этом поучаствовать.

Беседовала
Мария Резникова

Фотоработы Александра Владимировича.
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СОБЫТИЕ

Новые начинания в новом учебном году – традиция 
аграрного университета. Поэтому в первый учебный 
день в главном корпусе по адресу: пр. Мира, 90, каб. 
1-14А открылся Студенческий офис – единое совре-
менное пространство для студентов, выпускников, 
родителей по вопросам организации и документацион-
ного сопровождения образовательного процесса.

ОТКРЫТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ОФИСА

Целью создания такой структу-
ры было повышение оперативности 
процедур информационного обме-
на и качества предоставления ус-
луг. Студенты могут обратиться к 
виртуальному помощнику на сайте 
вуза, который поможет найти отве-
ты на вопросы. Если у робота возник-

нут проблемы с ответом, на помощь 
придут сотрудники офиса. С помо-
щью IP-телефонии есть возможность 
связаться с менеджерами офиса по 
единому номеру 222-07-72 и полу-
чить необходимую консультацию. 
В ближайшее время будет запущен 
сайт Студенческого офиса, где сту-

денты смогут найти интересующую 
их информацию – заказать справки, 
характеристику, найти шаблон заяв-
ления, информацию о расписании, 
сроках сессии, отправить докумен-
ты и прочее. Студенты, родители, вы-
пускники могут обратиться в офис за 
информацией по учебному процес-
су как дистанционно, так и прийти 
лично.

– Я надеюсь на бесперебойную и 
эффективную работу офиса, который 
синхронизирует все информацион-
ные потоки и сосредоточит их в од-
ном месте, – торжественно открыла 
офис ректор университета Наталья 
Ивановна Пыжикова.

Логотип Студенческого офиса раз-
работала студентка ИЭиУ АПК Поли-

на Кравцова. Он символизирует 
университет как целостную систе-
му со всеми яркими элементами 
студенческой жизни. На первый 
взгляд логотип достаточно про-
стой, но весьма функциональный. 
Дуга символизирует гармонию 
и защиту. Также этот знак мож-
но трактовать как фермату – знак 
музыкальной нотации, который 
увеличивает длительность ноты. 
Логотип отталкивается от обрат-
ного – уменьшения. Ведь студен-
ческий офис призван помогать, 
сокращая время решения различ-
ных учебных вопросов.

СОБЫТИЕ

15 сентября в главном корпусе Красноярского ГАУ про-
шла студенческая выборная конференция Объединённо-
го совета обучающихся. ОСО – это коллектив, состоящий 
из ведущих активистов университета: представителей 
институтов, общежитий, студенческих молодёжных об-
щественных организаций и объединений, молодых учё-
ных, целеустремлённых и перспективных студентов.

ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОСО

Совет задействован в каждой об-
ласти студенческой жизни и направ-
лен на развитие самоуправления и 
оказание всесторонней помощи обу-
чающимся. Кроме того, ОСО 
выступает связующим зве-
ном между студенческим 
сообществом и администра-
цией вуза.

На выборной конференции 
собралось более 90 делега-
тов. Главный вопрос – выбо-
ры нового состава Совета и 
его председателя. По итогам 
конференции избрали 20 че-
ловек в ОСО, а в должность 
председателя вступил сту-
дент ИПП Никита Суханьков.

– Никита сравнительно 
недавно находится в акти-
ве университета, но успел 
за это время значительно 

вырасти. Судя по тому, какими тем-
пами он развивается как личность, 
думаю, под его руководством Объ-
единённый совет обучающихся бу-

дет также активно развиваться, а 
члены ОСО получат компетенции 
и связи, которыми обладает Ни-
кита, – поддержала кандидатуру 
председатель Красноярского отде-
ления РССМ Валентина Сергеевна 
Веселкова.

ОСО в вузе – это показатель раз-
витого и дисциплинированного сту-
денчества. Студенчества, которому 
небезразлична жизнь в стенах родно-
го учебного заведения. Быть членом 
Совета почётно и ответственно, ведь 
именно они принимают решения от 
имени всего студенчества Краснояр-
ского аграрного университета.
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Герой нашей рубрики – аспирант Юридического ин-
ститута Красноярского ГАУ Владислав Толстиков. 
Молодой учёный успешно окончил бакалавриат и ма-
гистратуру и уже шесть лет активно занимается науч-
ной деятельностью. На текущий момент Владислав 
исследует вопросы криминологии и уголовно-процес-
суального права. Подробнее о развитии героя в науке 
читайте в материале.

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ УСПЕШНЫЙ УЧЁНЫЙ: АСПИРАНТ И СЕКРЕТАРЬ СУДА

Поступление Владислава в Крас-
ноярский ГАУ – череда определённых 
удачных обстоятельств. На первый 
курс бакалавриата он поступил в Си-
бирский институт бизнеса, управ-
ления и психологии в 2015 году, 
впоследствии перевёлся в Красно-
ярский ГАУ. Для молодого студента 
был ряд преимуществ в нашем уни-
верситете – наличие государствен-
ной аккредитации, приемлемая цена 
обучения, будущее успешное трудоу-
стройство и сильный научно-препода-
вательский состав.

Как Владислав пришёл к науке? 
Ещё на первом курсе бакалавриата 
в СИБУП Игорь Иванович Галунский, 
доцент, кандидат юридический наук, 
бывший научный руководитель мо-
лодого человека, предложил занять-
ся научной деятельностью. Студенту 
дали тему «Проблемы определения 
вида политико-правового режима в 
современной России».

– Я написал статью в формате на-
учно-исследовательской работы и ос-
вещал результаты исследования на 
научной конференции «Актуальные 
проблемы российского права и за-
конодательства». У меня всё получи-
лось. В конце первого курса созрели 
устойчивая необходимость и желание 
заниматься научной деятельностью, – 
отмечает Владислав.

По счастливой случайности, при 
распределении на втором курсе мо-
лодой учёный попал в поток изучения 
уголовного права, о чём не пожалел. В 
Красноярском ГАУ он продолжил раз-
виваться в этой области.

Судьбоносный момент в жизни мо-
лодого учёного – встреча на третьем 

курсе с Анатолием Петровичем Коз-
ловым, профессором кафедры уго-
ловного права и криминологии. 

– Анатолий Петрович не настаивал 
на занятии научной деятельности, но 
всё равно привил к ней бешеную лю-
бовь. Мне был интересен его подход – 
не дублировать закон или следовать 
общепринятой позиции, а мыслить 
и писать критически. Именно это ви-
дение впоследствии расширило мой 
кругозор до невероятных масшта-
бов, – делится аспирант.

Владиславу действительно есть чем 
гордиться. Молодой студент публико-
вался не только на базе Красноярского 
ГАУ, СибЮИ МВД России, СИБУП, но и 
Уральского государственного юриди-
ческого университета и иных вузов. В 
числе наград учёного – достижения в 
научных конференциях: первые и тре-
тьи места, благодарственные письма, 
сертификаты, публикации в журналах 
и другие успехи. 

Герой рубрики решил продолжать 
обучение в магистратуре Красноярско-
го ГАУ, тогда началась ещё более бур-
ная научная деятельность. За год до 
этого произошла ещё одна встреча, по-
влиявшая на научную работу Владисла-
ва, – с кандидатом юридических наук, 
доцентом, заведующим кафедрой зе-
мельного права и экологических экс-
пертиз, членом Совета Красноярского 
регионального отделения общерос-
сийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» Валери-
ем Александровичем Власовым.

– Формат преподавания моего на-
учного руководителя таков, что необ-
ходимо серьёзно постараться, чтобы 
впечатлить его. Валерий Александрович 

всегда хочет работать с такими людьми, 
как и он сам – многоплановыми, раз-
носторонними и неограниченными. Мы 
нашли нужный подход в научной дея-
тельности, которую он активно поощря-
ет и мотивирует к этому студентов. 

Главный интерес Валерия Алексан-
дровича – аграрное право. С ним были 
написаны многие работы как по этой 
области юриспруденции, так и по дру-
гим. Одна из главных – научный труд 
по вопросам регулирования аграрно-
го спора и его разрешения по законо-
дательству России и Великобритании. 
Аналогов такой работы нет ни в Рос-
сии, ни в СНГ. Также герой рубрики и 
его коллеги написали ещё ряд науч-
ных работ в сфере конституционного, 
гражданского и земельного права. Уго-
ловное право занимает важную роль в 
жизни Владислава – в написанной дис-
сертационной работе на тему «Орга-
низованная группа в сфере земельных 
отношений». В ней содержится 14 на-
учных работ, в том числе в соавторстве 
с Валерием Александровичем Власо-
вым: семь из них включены в перечень 
ВАК, другие семь – в перечень РИНЦ.

– С Валерием Александровичем мы 
написали ещё 10–15 научных работ. 
Если рассматривать в процентном со-
отношении, то 20 % моей научной дея-
тельности приходится на бакалавриат 
и 80 % – на магистратуру. Кроме того, 
уровень качества работ стал выше. 
Этот пик активности сопряжён с мно-
голетним сотрудничеством с моим ру-
ководителем, – делится Владислав. 

С годами темы в науке меня-
ются. В аспирантуре научные ин-
тересы Владислава изменились в 
связи с приходом нового научного ру-
ководителя – Павла Владимирови-
ча Тепляшина, профессора и доктора 
юридических наук. Он писал кан-
дидатскую по теме уголовного пра-
ва, успешно защитил докторскую 
диссертацию на тему «Европейские 
пенитенциарные системы (теорети-
ко-прикладное и сравнительно-пра-
вовое исследование)», практическая 
новизна и практический вклад кото-
рой в развитие отечественной право-
вой науки крайне трудно переоценить. 
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СОБЫТИЕ

С 4 по 8 сентября на базе ТИМ «Бирюса» прошёл XVIII 
слёт студенческих отрядов Красноярского края, уча-
стие в котором приняли более 50 студентов нашего 
университета. Впервые после двухлетней паузы бойцы 
студенческих отрядов смогли на территории инициа-
тивной молодёжи подвести итоги, завершить трудовое 
лето 2022 года и дать новый ход времени в движении.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДАМИ 
НА БОЛЬШУЮ ЗЕМЛЮ

Творческие конкурсы:
1 место – Сибирский фести-
валь отрядной песни в номина-
ции «Авторская песня», «РЭП», 
отряд «Монолит»;
1 место – Сибирский фести-
валь отрядной песни в номина-
ции «Преобразованная песня», 
отряд «ЖАРА»;
1 место – конкурс джинглов, 
отряд «ЖАРА»;
1 место – конкурс фотографий, 
отряд «Монолит»;
2 место – фишка слёта панна-
футбол, отряд «Зодиак»;
3 место – Сибирский фести-
валь отрядной песни в номи-
нации «Про Движение», отряд 
«Монолит».

Спартакиада студенческих 
отрядов Красноярского края:
1 место – комплекс ГТО (муж-
ское первенство), отряд 
«Монолит»;
1 место – перетягивание кана-
та (женское первенство), от-
ряд «ЖАРА»;
1 место – бои подушками в ка-
тегории 65-75 кг (женское пер-
венство), отряд «ЖАРА»;
1 место – бои подушками в ка-
тегории 75-85 кг (женское пер-
венство), отряд «ЖАРА»;
2 место – метание бревна 
в категории от 85 кг и выше 
(мужское первенство), отряд 
«Монолит»;
2 место – метание бревна в ка-
тегории свыше 75 кг (женское 
первенство), отряд «ЖАРА»;
3 место – метание бревна в ка-
тегории от 65 до 85 кг (мужское 
первенство), отряд «Монолит»;
3 место – комплекс ГТО (жен-
ское первенство), отряд 
«ЖАРА».

В слёте приняли участие более 500 
студентов из шести районов края. Го-
стями мероприятия стали предста-
вители из Новосибирской и Томской 
областей, Республики Хакасия. 

В рамках программы слёта бойцы 
приняли участие в образовательной 
программе – тренингах, мастер-
классах и диалоговых площадках с 
представителями законодательной 
и исполнительной власти Краснояр-
ского края, ветеранами советского 
движения и региональным штабом 
Российских студенческих отрядов. 
Продемонстрировали творческие 
номера в конкурсах и поборолись в 
спортивных состязаниях спартаки-
ады, отстаивая честь отрядов в ко-
мандном и личном первенствах. По 
результатам насыщенных четырёх 
дней штаб Красноярского ГАУ занял 

массу призовых мест.
По традиции, кульминацией слёта 

стало вручение кубков спартакиады: 
в мужском первенстве – строитель-
ному отряду «Богатырь» СФУ, а в 
женском первенстве – студенческо-
му педагогическому отряду «ЖАРА» 
Красноярского ГАУ, который под-
твердил свой титул прошлого года. 
Символично мероприятие заверши-
лось факельным шествием, свет от 
которого озарял порой тернистый 
путь бойцов.

Настоящий боец – это тот, кто 
успешно прошёл все трудовые испы-
тания, не уронив честь своего студ-
отряда, кто точно знает, что труд – крут.

Вера Задорожная,
специалист Штаба СО

Красноярского ГАУ

Владиславу было предложено напи-
сать диссертационное исследование 
по криминологической теме. 

– Я, не занимавшийся ранее крими-
нологией, по сути, не написавший поч-
ти ни одной работы по её разделам, был 
вынужден просто выкапывать огром-
ный массив знаний в области кримино-
логии. Здесь мои интересы претерпели 
существенные изменения, о чём я не 
жалею, – отмечает молодой ученый.

Ныне аспирант работает в Крас-
ноярском краевом суде в должности 
секретаря судебного заседания. До 
поступления на службу в суд он в пол-
ной мере не изучал проблемы уголов-
но-процессуального права. Теперь в 
работе секретарём судебного заседа-
ния знание уголовно-процессуального 
права стало как никогда актуальным.

Жизненных и научных планов у ге-
роя рубрики много. На данный момент 

у Владислава две цели: окончить аспи-
рантуру в Красноярском ГАУ и продви-
гаться по службе в суде – сначала до 
помощника судьи, а впоследствии до 
мирового или федерального судьи. В 
науке по окончании аспирантуры он 
планирует защитить диссертацию, 
получить степень кандидата наук. Не 
обойдут стороной молодого учёного 
и научно-исследовательские работы 
в сфере криминологии, уголовного и 
уголовно-процессуального права.

Владислав желает студентам, бу-
дущим учёным, развивать грамотную 
речь, работать над стилем иссле-
дований, не забывать и совершен-
ствовать свой язык. Нужно учиться 
вычленять мысль, соотносить сужде-
ния и делать собственные выводы. За 
научные исследования герой рубри-
ки рекомендует браться серьёзно, не 
заниматься голым копированием и 

перефразированием.
– Возможно, во время занятия на-

укой у вас изменится подход к жизни, 
как это произошло у меня: у вас сфор-
мируется академический склад ума, 
применимый как в преподаватель-
ской деятельности, так и на практи-
ке. Для себя я понял, что наука – это 
очень интересно. Она открывает мно-
жество дверей в будущем. Занимаясь 
научной деятельностью, необходимо 
понять, хотите ли вы действительно 
развиваться в этой сфере. Ведь учё-
ные работают много – и над стилем, 
и над грамотностью, и над оригиналь-
ностью. Помните, что научная ста-
тья – это произведение, обладающее 
структурой и авторскими элемента-
ми. А какими – студент выбирает сам. 
У вас обязательно всё получится!

Вячеслав Глущенко
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ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ КРАСНОЯРСКУ НЕ ЧУЖОЙ

Ледоход на Енисее около Красноярска. 1904 г.

Во время Русско-японской войны в 1904 году, командуя 
Тихоокеанским флотом, погиб на броненосце «Петро-
павловск» вице-адмирал Степан Осипович Макаров.

Вице-адмирал С. О. Макаров.

Ледокол «Ермак».

В журнале заседания Красно-
ярской городской думы (1904, стр. 
20/21 № 41) записано: «Слушали: Го-
родской голова обратился к Город-
ской Думе с краткой речью о тяжёлой 
утрате, понесённой Россией в лице 
вице-адмирала Макарова, и предло-
жил почтить память погибшего вста-
ванием. Затем Городским головою 
была прочитана телеграмма, послан-
ная им от лица городского населе-
ния вдове вице-адмирала Макарова, 
следующего содержания: «Щемя-
щее чувство глубокого горя сжимает 
сердца русских людей, неожидан-
но ужасная весть о гибели дорогого 
вам супруга и выдающегося своими 
талантами и горячим патриотизмом 
славного русского адмирала. Граж-
дане г. Красноярска, как и вся Рос-

сия, скорбят с вами одной скорбью 
и выражают вам глубокое и искрен-
нее сочувствие к постигшему всех 
нас горю. Да будет легка земля над 
прахом погибшего адмирала» (ГАКК, 
ф. 173, оп. 1, д. 2388, л. 72).

Председателем Думы в то время 
был красноярец Шепетковский Н. А.

В конце XIX века, а именно – в 
1897 году, Макаров посетил Крас-
ноярск. Известно, что он окончил 
Николаевское-на-Амуре морское 
училище и с 1861 года начал служ-
бу на кораблях Сибирской флоти-
лии. Уже в 1885-89 годах на корабле 
«Витязь» совершил кругосветное 
плавание. Гидрографические ис-
следования принесли славу не толь-
ко экипажу и самому Макарову, но и 
всемирную известность кораблю.

Наименование корвета «Витязь» 
высечено на фронтоне Океанографи-
ческого музея в Монако.

А ещё Николай Осипович Мака-
ров разработал чертежи русского ле-
докола «Ермак», на котором в 1899 и 
1901 годах он совершил плавание в 
Северном Ледовитом океане. Во вре-
мя пробного рейса Макаров посетил 
архипелаг Земля Франца-Иосифа.

В книге художника и писателя Пи-
негина «В ледяных просторах» есть 
следующее свидетельство: «Вбли-
зи хижинки, построенной из судовой 
рубки и двух рядов бамбуковых палок 
со слоем оленьего меха между ними, 
стоит знак, выжжена надпись «Ermak 
passed here 1901» (стр. 152).

Заботливый командир Макаров 
оставил на мысе Флора даже уголь, 

который потом очень пригодил-
ся экспедиции Фиала. О посещении 
адмиралом Красноярска мы можем 
прочитать в очерке Николая Тычко-
ва «Из Европы в Сибирь»: «…31 июня 
1897 года адмирал С. О. Макаров на 
пароходе «Иоанн Кронштадтский» 
иркутского купца Немчинова вышел 
из порта Вардэ (Норвегия) в устье 
сибирских рек Оби и Енисея с целью 
осмотра и изучения Северного мор-
ского пути».

Адмирал Макаров записал в сво-
ём отчёте:

«24 августа. В 5 часов вечера 
пришли в Енисейск… В Енисейске 
инженер Чернцов предложил мне 
пароход… «Лейтенант Малыгин», на 
котором я 28 августа прибыл в Крас-
ноярск… В Красноярске состоялось 
моё совещание с представителя-
ми коммерции этого города… 31 ав-
густа. По железной дороге прибыл в 
Томск» («Летопись Енисея», стр. 21, 
25. 1997 г.).

Татьяна Ильинична
Баженова, краевед
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ТВОРЧЕСТВО

В преддверии праздно-
вания 70-летия универ-
ситета делимся с вами 
словами песни, посвя-
щённой этому прекрас-
ному событию. Автор 
слов и музыки директор 
Культурно-досугового 
центра Игорь Борисович 
Потехин.

лет Красноярскому ГАУлет

НАØ ÞБИËÅÉ!
Снова мы вместе со всеми…
И на земле, как всегда,
Самое лучшее время
Счастья, любви и труда!..

Время чудесных открытий!.. 
Радостных знаний рассвет!..
И среди важных событий
То, что нам – Семьдесят Ëет!..

Наш Þбилей! – Словно солнце сияет над нами!..
Наш Þбилей! – Славной жизни высокое знамя!..
Наш Þбилей! – Сразу ясно...
Наш Þбилей! – Всё прекрасно!..
Семьдесят Ëет!.. – Время ßрких Побед!

Новое время, мы с теми,
Кто вновь стремится туда,
Где наше юное племя
Строит судьбы города!..

Время великих свершений 
Празднуй, Университет!..
И никаких нет сомнений 
В том, что нам – Семьдесят Ëет!.. 

Наш Þбилей! – Словно солнце сияет над нами!..
Наш Þбилей! – Славной жизни высокое знамя!..
Наш Þбилей! – Сразу ясно...
Наш Þбилей! – Всё прекрасно!..
Семьдесят Ëет!.. – Время ßрких Побед!

Под земными небесами
Путь один на много лет!
Всё в порядке! – Знаем сами…
И готов на всё ответ:
«Наше Время вечно с нами!
С нами Яркий свет Побед!»

Наш Þбилей! – Словно солнце сияет над нами!..
Наш Þбилей! – Славной жизни высокое знамя!..
Наш Þбилей! – Сразу ясно...
Наш Þбилей! – Всё прекрасно!..
Семьдесят Ëет!.. – Время ßрких Побед!
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Пресс-центр
Красноярского ГАÓ

18 октября главный ре-
жиссёр Красноярского дра-
матического театра им. А. С. 
Пушкина Олег Рыбкин от-
праздновал юбилейный 
день рождения. Театр ре-
шил отметить эту дату вме-
сте с любимыми зрителями 
на юбилейной неделе спек-
таклей, выпущенных Олегом 
Рыбкиным.

«Талантливый мастер, ре-
ализовавший себя в теа-
тральном строительстве, 
повлиявший на климат крас-
ноярской (и не только) куль-
туры, автор и приверженец 
театра-дома – Олег Рыбкин. 
Не было бы этого центра притяжения в лице Рыбкина, не было бы и весомого развития всей теа-
тральной культуры края в 2000-х» (театральный критик Павел Руднев, Москва).

Благодаря Олегу Рыбкину красноярская драма продолжает быть актуальной и востребованной. 
Главный режиссёр театра Пушкина Олег Алексеевич уже 16 лет является художественным лиде-
ром любимого красноярцами театра. 

Большая выставка, посвящённая юбиляру, работает для всех посетителей тетра с 18 октября в 
фойе второго этажа.

ИДЁМ В ТЕАТР ВИВАТ, МАСТЕР СЦЕНЫ!

Мы разыгрываем два пригласительных на спектакль
«Преступление и наказание» (16+), который состоится

29 октября в 18:00  в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина.
Вопрос такой: как звучит теория главного героя произведения, ставшая известной цитатой?

Правильный ответ направляйте на номер 8-923-333-16-53.
Второй правильно ответивший получит два пригласительных на открытие сезона.

Новости науки
и образования


