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Осень в аграрном университете прошла с мак-
симальной продуктивностью. 

Например, «Агрошкола молодого исследова-
теля» открыла ещё целых два класса – в Берё-
зовском и Сухобузимском районах. А школьники 
из этих районов приехали на экскурсию в Инсти-
тут пищевых производств, увидели научную и 
студенческую жизнь Красноярского ГАУ.

Говоря о студентах: прошёл фестиваль твор-
чества первокурсников «Дебют». Мероприятие давно превратилось в настоя-
щее шоу талантов. Ведь здесь ребята показывают себя и в музыке, и в танцах, 
и в художественном слове. А в номинации «Оригинальный жанр» каждый год 
студенты удивляют своими навыками. Например, в этот раз нам представили 
даже танец с копьём! Как это было, смотрите в теме номера.

Кроме яркой творческой жизни, студенты активно показывают себя в спор-
те: на Краевой универсиаде и в спартакиаде «Верим в село! Гордимся Росси-
ей!». О зарядке мозга тоже не забыли! Студент ИЭиУАПК Мирзохомид Ахмедов 
реализовал грант на развитие интеллектуальных игр в Красноярском ГАУ.

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

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 нашей газеты.

Мы всегда рады сотрудничеству!

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
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Испытанные в Красноярском крае 34 сорта сельхозкультур предложили 
включить в Госреестр 

Для включения в Госреестр селекционных дости-
жений, которые можно использовать в Восточно-Си-
бирском регионе, рекомендованы 34 перспективных 
сорта и гибрида озимой и яровой пшеницы, ячменя, 
овса, ржи, рапса, кукурузы, в том числе на зерно, кар-
тофеля, овощных и прочих культур. Такое решение 
принято на совещании краевой комиссии по итогам 
госсортоиспытания 2021 года.

Ежегодно в Красноярском крае на 14 госсортоучаст-
ках закладывают более трех тысяч сортоопытов. По их 
количеству регион занимает третье место в России.

Благодаря применению перспективных по хозяй-
ственно-полезным признакам и урожайности сортов и 
гибридов сельхозкультур, агротехническим меропри-
ятиям, в том числе работе по улучшению плодородия 
земель, Красноярский край уже несколько десятиле-

тий добивается высоких результатов в сельхозпроизводстве.
Для развития в крае семеноводства предусмотрена госпомощь из федерального и краевого бюджетов. 

Сельхозпроизводителям возмещают затраты на поддержку элитного семеноводства, проведение агротех-
нологических работ в этой области, производство оригинальных и элитных семян зерновых и зернобобо-
вых культур. С начала года аграрии получили на эти цели около 240 млн рублей.

Нахождение сорта в реестре даёт право размножать, при соблюдении карантинных требований – вво-
зить, а также реализовывать семенной и посадочный материал. В этом году в Госреестре селекционных 
достижений, допущенных к использованию в Красноярском крае, зарегистрировано более 11 тыс. сортов 
и гибридов сельхозкультур.

НОВОСТИ  КРАЯ

Краевые аграрии намолотили 2,9 млн тонн зерна   
Губернатор Александр Усс в ходе президиу-

ма Правительства Красноярского края заслу-
шал отчёт о предварительных итогах уборочной 
кампании 2021 года.

Как отметил заместитель председателя Пра-
вительства края – министр сельского хозяйства 
и торговли края Леонид Шорохов, аграрии ре-
гиона собрали 2,9 млн тонн зерна в бункерном 
весе с 924,5 тыс. гектаров. Урожайность зерно-
вых и зернобобовых составила 31,5 центнера с 
гектара и стала максимальной в Сибирском фе-
деральном округе.

– Итоги сельхозгода – это второй резуль-
тат в истории земледелия Красноярского края. 
Рекордным для нас стал благополучный в пла-
не погодных условий 2020 год. Тогда в перво-
начально оприходованном весе получили почти 
2,9 млн тонн зерна при средней урожайности 
31,7 центнера с гектара, – рассказал Леонид 
Шорохов.

Глава края поблагодарил работников сель-
ского хозяйства и подчеркнул, что ежегодных высоких результатов аграрной отрасли краю удаётся добить-
ся благодаря профессионализму и самоотверженному труду сельчан.

– Хочу поблагодарить аграриев нашего региона и всех тех, кто принимал активное участие в сельскохо-
зяйственной страде и обеспечил достижение результатов, которые и в этом году у нас оказались очень вы-
сокими. Село у нас не только отрасль экономики и сельскохозяйственная деятельность, но и образ жизни 
огромных территорий, – говорит Александр Усс.

На соответствие государственным стандартам качества обследовано около 444 тыс. тонн пшеницы но-
вого урожая. Требованиям ГОСТа на продовольственное зерно соответствуют 64,5% из них. В том числе 
пшеницы третьего класса – почти 47%, или 207,4 тыс. тонн.

Рапс убран со 177,5 тыс. гектаров. Намолочено почти 364 тыс. тонн маслосемян при урожайности 20,5 
центнера с гектара. По урожаю семян рапса край третий год подряд выходит на первое место в России. 
Доля в общероссийском производстве – более 12%.

Собрано 106,2 тыс. тонн картофеля и 23,5 тыс. тонн овощей при урожайности 194 центнера с гектара и 
211,6 центнера с гектара соответственно.

Перевыполнен план по заготовке кормов. Запасено 244 тыс. тонн сена, 924 тыс. тонн сенажа, 396 тыс. 
тонн силоса. С учётом переходящих остатков прошлого года обеспеченность кормами составляет почти 37 
центнеров кормовых единиц на условную голову (128% от плана).
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НОВОСТИ  КРАСНОЯРСКОГО ГАУ
Краевая универсиада – 2022: турнир по футболу среди женщин
2-3 октября в рамках Краевой универ-

сиады – 2022 среди вузов Красноярско-
го края прошли женские соревнования 
по футболу. Наши девушки под руковод-
ством тренера Алексея Владимировича 
Калинина завоевали почётное третье ме-
сто, уступив только более опытным ко-
мандам СФУ и КГПУ. 

– Женский футбол – это один из 22 ви-
дов спорта Краевой универсиады, где 
принимают участие сборные команды ву-
зов Красноярского края. В этот раз игра 
прошла в формате семь на семь. Жен-
ская сборная Красноярского ГАУ также 
выступила от своего университета. У нас 
в команде всего 11 девушек, мы играли 
практически без замен, для чего требуется хорошая выносливость. Поэтому приглашаем всех желаю-
щих вступать в футбольную секцию для пополнения наших рядов, – поделился старший преподаватель 
кафедры физической культуры Алексей Калинин.

От команды Красноярского ГАУ выступали: студентки ИИСиЭ Ксения и Екатерина Устиновы, студентка 
ИПБиВМ Кристина Акуленко, студентки ИПП Байлак Кужугет, Диана Сафаралиева и Шарифмох Махмад-
шоева, студентки ЮИ Алина Рейфегерст, Полина Щепаняк и студентка ИАЭТ Кристина Солодовникова.

– На занятиях по физической культуре мы играли в футбол, там меня и пригласили поучаствовать в 
соревнованиях от нашего университета. Я решила вступить в команду. В дальнейшем планирую про-
должить выступать за свой вуз, как в соревнованиях по футболу, так и по волейболу, баскетболу, – рас-
сказала студентка первого курса ИАЭТ Кристина Солодовникова.

Красноярский ГАУ вернулся с «Золотой осени» с призами   
В октябре прошла крупнейшая в стране агро-

промышленная выставка достижений сельского 
хозяйства «Золотая осень – 2021». Университет 
принял участие в двух конкурсах: «Эффективное 
информационно-консультационное обеспече-
ние АПК» и «Успешное внедрение инноваций в 
сельском хозяйстве». По итогам участия вуз по-
бедил в четырёх заявленных номинациях и по-
лучил две золотые медали, серебро и бронзу.

В конкурсе за успешное внедрение иннова-
ций в сельском хозяйстве победил проект по 
созданию комплексного высокотехнологич-
ного производства растительного масличного 
сырья и продуктов его переработки в услови-
ях Сибири – проект получил золотую медаль. 
Бронзовую награду вручили сорту сои «Заряни-

ца», селекционной разработке учёных университета. В конкурсе за эффективное информационно-
консультационное обеспечение АПК золотую медаль получили демонстрационные показы научных 
разработок Красноярского ГАУ в рамках краевой выставки достижений в области растениеводства 
«День поля – 2021». Серебряную медаль получило научно-практическое издание «Современные тех-
нологии возделывания ярового рапса».

Соревнования по стрельбе
14 октября 2021 года в Красноярском ГАУ 

состоялись соревнования по стрельбе, по-
свящённые Дню работников агропромыш-
ленного комплекса. В них состязались за 
первенство восемь команд профессорско-
преподавательского состава, сотрудников 
институтов и структурных подразделений 
вуза. Все участники показали высокий про-
фессионализм в стрельбе из автомата, 
винтовки и пистолета, проявив спортивное 
упорство в достижении победы.

По итогам соревнования третье место 
разделили команды ИЭиУ АПК, ИАЭТ-1, ИАЭТ-2 и кафедра физической культуры. Второе место заво-
евала команда ИИСиЭ, а победителем в общем зачёте стала команда ИПБиВМ!
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Сейчас в секцию спортив-
ного ориентирования идёт 
набор. К вступлению пригла-
шаются все студенты Крас-
ноярского ГАУ. По любым 
вопросам можете обратиться 
к тренеру, Татьяне Сергеевной 
Ивановой, по номеру телефо-
на: 8-950-989-04-01.

СПОРТ

В мероприятии приняли участие сотни студентов из 
разных стран – Казахстана, Киргизии, Белоруссии и 
России. В рамках олимпиады функционировали 14 
секций преимущественно экономической направлен-
ности. Участники смогли проявить знания по своим 
специальностям в двух турах.

СОБЫТИЕ ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ»

КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ НА КРАЕВОЙ УНИВЕРСИАДЕ – 2022

2-3 октября в рамках Краевой универсиады – 2022 со-
стоялись соревнования второго этапа «Дистанции – 
пешеходные» по спортивному туризму среди вузов 
региона. Наши студенты под руководством доцен-
та кафедры физической культуры Татьяны Сергеевны 
Ивановой поборолись за призовое место среди семи 
университетов края. В общем зачёте заняли почётное 
второе место!

Красноярский ГАУ в интеллек-
туальной гонке представил сту-
дент ИЭиУ АПК Руслан Антонюк в 
секции «Позиционное лидерство 
логистики».

– Первым заданием стал инди-
видуальный тест, вторым – кол-
лективный кейс. Мы работали 
дистанционно в группах по 10-11 че-
ловек, все – представители разных 
университетов. На задание дали 

всего четыре часа, и практически 
час ушёл только на то, чтобы нала-
дить контакт, – делится Руслан.

За первенство в секции боролись 
практически сто человек – лучшие 
студенты-логисты из разных горо-
дов и стран. В результате победите-
лями были признаны двое молодых 
людей – студент Красноярского 
аграрного университета и его кол-
лега из Томска.

В первый день соревнований в лич-
ном зачёте среди мужчин Иван Кара-
сёв, магистр второго курса Института 
инженерных систем и энергетики, 
КМС по спортивному туризму, занял 
второе место среди 20 участников.

– Я занимаюсь спортивным туриз-
мом десять лет. В Краевой универ-
сиаде решил принять участие для 
победы. Подобные мероприятия про-
водятся один раз в год, поэтому всег-
да стараюсь выступать в них. Конечно, 
помимо универсиады есть различные 

соревнования краевого и районного 
уровней, в них я практически во всех 
участвую, если это не мешает учёбе. 
В целом впечатления от прошедшего 
мероприятия у меня красочные и по-
зитивные, – поделился Иван.

Среди девушек нашего универси-
тета Надежда Карасёва, студентка 
третьего курса Института инженер-
ных систем и энергетики, КМС по 
спортивному туризму, заняла пятое 
место среди 26 участников.

– Я начала заниматься спортив-
ным туризмом больше десяти лет 
назад. В него входит много разных 
видов спорта: спортивное ориен-
тирование, лыжи, водный туризм и 
другие. В этих соревнованиях уча-
ствую с первого курса. До поступле-
ния в Красноярский ГАУ я училась в 
другом месте и выступала за другой 
вуз. Поэтому про универсиаду зна-
ла заранее. И с первого дня учёбы в 
аграрном вузе началась моя подго-
товка к ней. Если зовут участвовать 
в подобных мероприятиях, то всег-
да стараюсь выступать за универси-
тет, – рассказала Надежда.

В соревнованиях по спортивному 
туризму также участвовали и при-
несли очки в командный зачёт: Вла-
дислав Кузнецов – студент ИИСиЭ; 
Михаил Жосу, Екатерина Соловьё-
ва и София Кузнецова – студенты 

ИЗКиП; Юлия Лихота, Людмила За-
луцкая и Елизавета Горячева – сту-
дентки ИПБиВМ.

3 октября прошли соревнования 
по дисциплине «Дистанция – пеше-
ходная – группа» третьего класса 
мужчины/женщины. Команда Крас-
ноярского ГАУ в составе четырёх 
человек – Иван Карасёв, Надежда Ка-
расёва, Владислав Кузнецов и Люд-
мила Залуцкая – заняли третье место 
среди семи групп.

Василина Николенко
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Всероссийское общество изобретателей и рациона-
лизаторов наградило грамотой «За большой личный 
вклад в развитие и популяризацию изобретательства и 
рационализаторства в Российской Федерации» доцен-
та кафедры «Технология, оборудование бродильных и 
пищевых производств», кандидата технических наук 
Игоря Викторовича Мацкевича. Он стал вторым чело-
веком за 30-летнюю историю ВОИР, удостоившимся 
подобной награды.

СОБЫТИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ ИЗ КРАСНОЯРСКОГО ГАУ
ОЦЕНИЛИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

28 октября 1939 года в оккупированной нацистами Че-
хословакии пражские студенты и их преподаватели 
вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину 
образования своего государства.

СОБЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ

Игорь Мацкевич – один из веду-
щих изобретателей университета. 
За его плечами 34 патента РФ. На-
пример, учёный получил серебряный 
диплом в конкурсе «Лучшее изобре-
тение года» Союза машинострои-
телей России в номинации «Лучшее 
техническое решение» за разработ-
ку «Устройства для шелушения зерна 
пшеницы». Сейчас это изобретение 
используется на предприятиях сель-
ского хозяйства Кипра. 

На сегодняшний день учёный рабо-
тает над докторской диссертацией, 
параллельно занимаясь краевыми и 
российскими грантами, хозяйствен-
ными договорами с предприятиями 
АПК, призванными усовершенство-

вать технологии и оборудование по 
переработке растительного и живот-
ного сырья. 

Игорь Викторович не только зани-
мается изобретательской деятель-
ностью, но и активно популяризирует 
её. Около пяти лет он выступает экс-
пертом комиссии в конференции 
школьников 1-4 классов «От фанта-
зии к изобретению». Мероприятие 
направлено на рационализаторские 
идеи по модернизации повседнев-
ной жизни школьников. 

– Каждый раз ребята удивляют 
своими идеями, предлагают интерес-
ные, а порой совсем фантастические 
вещи. Иногда готовят макеты, даже с 
подвижными механизмами. Дети хо-

рошо понимают принципы работы 
устройств и с большим энтузиазмом 
занимаются разработками. На моих 
глазах подрастает достойная смена 
изобретателей, – говорит учёный.

Анастасия Губанова

Войска оккупантов разогнали де-
монстрацию, при этом студент ме-
дицинского факультета Ян Оплетал 
получил ранение и позже скончал-
ся. 15 ноября состоялись похоро-
ны, переросшие в акцию протеста. 
17 ноября рано утром немцы окружи-
ли студенческие общежития. Более 
1200 студентов арестовали и отпра-
вили в концлагерь. Девятерых из них 
и активистов студенческого движе-
ния казнили в тюрьме.

Спустя два года, в 1941 году, в 
Лондоне прошла Международная 
встреча студентов, боровшихся про-
тив нацизма. По предложению чехос-
ловацкого коммуниста Отто Шлинга в 
честь погибших решили ежегодно от-
мечать эту дату как День студентов.

Традиционно в нашем университе-
те 17 ноября, в Международный День 
студентов, проходит погружение в 
культуры разных стран для лучшего оз-
накомления с их традициями, кухней, 
национальной одеждой, архитектурой 
и другими характерными чертами. На 
этот раз в Красноярском ГАУ состоял-
ся национальный квиз. В нём приня-

ли участи семь команд от институтов 
и Центра подготовки специалистов 
среднего звена. Ребята показали свои 
познания по трём блокам: география, 
студенчество и университет.

В общем зачёте первое место 
заняли команды Института зем-
леустройства, кадастров и природо-
обустройства и Центра подготовки 
специалистов среднего звена.

– Для подготовки к квизу мы собра-

лись командой и начали изучать наци-
ональности студентов, обучающихся в 
нашем вузе, их географию, традиции, 
символику. Всё это помогло в ответах 
на вопросы. Мероприятие прошло 
интересно и познавательно, а наша 
команда показала себя на максимум. 
Каверзные вопросы об университете 
заставили хорошенько подумать, но 
мы справились. Победа для нас ста-
ла неожиданностью, так как все ко-
манды играли сильно. Квиз зарядил 
положительными эмоциями и до-
бавил гордости команде за победу 
своего института, – рассказала сту-
дентка третьего курса ИЗКиП Татья-
на Шалунина.

Василина Николенко
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Совет молодых учёных Красноярского ГАУ – это обще-
ственная организация, занимающаяся объединением 
и всесторонней поддержкой молодых учёных. Её дея-
тельность способствует открытости научного общения, 
творческому росту и повышению статуса молодого учё-
ного. Как можно вступить в Совет и для чего он нужен? 
Об этом нам рассказал его председатель, кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент Алексей Геннадье-
вич Миронов.

СОБЫТИЕ СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ ДОСТИГАЕТ НОВЫХ ВЫСОТ

– Советы молодых учёных – сво-
его рода большая и дружная семья, 
присутствующая во всех аграрных 
вузах страны. Объединяясь в ко-
манду единомышленников, мы за-
нимаемся поддержкой различных 
инициатив молодого учёного, 
помогаем ему с самоопреде-
лением и становлением в на-
уке, а также предоставляем 
всестороннюю информацион-
ную поддержку, – рассказывает 
председатель Совета молодых 
учёных Красноярского ГАУ 
Алексей Геннадьевич Миронов.

В нашем университете Со-
вет работает с 2004 года. В его 
состав входят аспиранты и со-
трудники Красноярского ГАУ, 
занимающие преподаватель-
ские, учебно-методические 
либо научно-исследователь-
ские должности. Все члены ор-
ганизации разделяют её цели 
и принимают активное участие 
в проводимых мероприятиях. 
К числу таких относятся науч-
но-практические конференции 
с изданием сборников научных 
трудов молодых учёных.

В рамках объявленного пре-
зидентом России Года науки и 
технологий 15-17 сентября в 
Волгоградском государствен-
ном аграрном университете 
состоялся XVII Международ-

ный молодёжный форум «Вклад 
молодых учёных в реализацию 
приоритетных направлений раз-
вития АПК». В течение несколь-
ких дней представители ведущих 
аграрных учебных и научных уч-

реждений обменивались опытом в 
сфере инновационных разработок, 
международного сотрудничества, 

внедрения в производство 
апробированных технологиче-
ских процессов и запатенто-
ванных изобретений.

– Всероссийский СМУ 
аграрных образовательных и 
научных учреждений выступает 
организатором молодёжного 
научного форума, где еже-
годно принимают участие все 
сельскохозяйственные вузы 
страны. Мероприятие объеди-
няет председателей и молодых 
учёных от каждого универси-
тета. Подобные форумы всег-
да масштабные и значимые 
для нашей деятельности. Раз в 
два года на них проходит кон-
курс на лучшее издание тру-
дов Советов молодых учёных 
аграрных образовательных 
и научных учреждений РФ. В 
этом году, по результатам экс-
пертной оценки, сборник СМУ 
Красноярского ГАУ «Иннова-
ционные тенденции разви-
тия российской науки» занял 
первое место, чем мы, безус-
ловно, очень гордимся, – поде-
лился Алексей Геннадьевич.
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Ключевым на форуме стало за-
седание Всероссийского совета 
молодых учёных и специалистов 
аграрных образовательных и на-
учных учреждений, где участники 
обменялись опытом работы сове-
щательных органов, обозначили 
общие проблемы и предложения 
по их решению. Параллельно про-
шла научно-практическая конфе-
ренция – студенты, магистранты, 
аспиранты и молодые учёные пред-
ставили результаты своих исследо-
ваний, мониторингов, изысканий, 
презентовали разработки и ин-
новационные технологии работы 
в АПК. Важным событием второ-
го дня стал круглый стол по меж-
дународному сотрудничеству в 
агропромышленном комплексе. 
На завершающем этапе форума 
состоялась закладка аллеи «Мо-
лодые учёные аграрных образова-
тельных и научных учреждений». 
По итогам мероприятия участники 
повысили профессиональную ква-
лификацию, обменялись опытом и 
результатами практических дости-
жений по актуальным направлени-
ям развития агропромышленного 
комплекса.

– Наша структура существует и 
эффективно функционирует при 
поддержке двух организаций: Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ 
и ассоциации «Агрообразование». 
Все СМУ аграрных вузов объедине-
ны в один – ВСМУиС. В этой струк-
туре работают окружные Советы по 
федеральным округам. С 2016 года 
Совет молодых учёных Красноярско-
го ГАУ стал базовым среди аграрных 
вузов Сибири и Дальнего Востока. 
Также по многим другим показате-
лям, к примеру, по количеству чле-
нов в составе и их активности, наш 
СМУ один из лучших, – рассказал 
Алексей Геннадьевич.

В обязанности окружных Сове-
тов молодых учёных входит еже-
годное проведение окружных 
совещаний агарных вузов округа. В 
2021 году это мероприятие решили 
провести на площадке Новосибир-
ского ГАУ. Ранее они проводились в 
Бурятской ГСХА, Кузбасской ГСХА 

и дважды в Красноярском ГАУ. 
– Далеко не все выпускники уни-

верситетов идут в науку. Начиная 
такой путь, нужно понимать, что 
придётся преодолевать трудности. 
Но мы всегда поддерживаем моло-
дые таланты. Только в 2020-2021 
учебном году три члена нашего Со-
вета защитили кандидатские дис-
сертации: Михаил Владимирович 
Горелов, Сергей Сергеевич Юфе-
рев и Андрей Сергеевич Дебрин. 
Они получили подтверждение Выс-
шей аттестационной комиссии, а 
это предмет гордости не только 
СМУ, но и всего вуза, – продолжа-
ет председатель.

Быть в Совете молодых учё-
ных – значит быть не только в ко-
манде единомышленников, но и в 
курсе основных событий. Благода-
ря обширным связям членов объ-
единения регулярно приглашают в 
качестве экспертов, членов жюри 
и участников конкурсов. Так, 20 ок-
тября Алексея Геннадьевича при-
гласили экспертом-волонтёром в 
Арктический государственный аг-
ротехнологический университет в 
Республику Саха, где проходила 
молодёжная патриотическая кон-
ференция «Большие маленькие ге-
рои: животные во время Великой 
Отечественной войны» при под-
держке гранта Росмолодёжи. Это 

бесценный опыт, новые идеи, про-
екты и форматы сотрудничества с 
аграрными вузами, случающиеся 
благодаря Совету молодых учёных.

Смело вступайте в команду СМУ 
Красноярского ГАУ, их усилиями 
специально для вас проводится 
школа молодого учёного и различ-
ные конференции. Всё это помо-
жет вам определиться в научных 
интересах, приобрести практиче-
ские навыки организации и пред-
ставления исследовательского 
проекта, выступления на публике и 
найти единомышленников. 

В Совет могут попасть молодые 
люди, занимающиеся научной де-
ятельностью, в возрасте до 35 лет, 
и до 40 лет, если это молодой док-
тор наук. Также в состав могут вхо-
дить обучающиеся магистратуры 
и бакалавриата. Для вступления в 
Совет молодых учёных необходимо 
подать письменное заявление в его 
правление. 

– Ребята, занимающиеся актив-
ной общественной деятельностью, 
объединённые идеями науки, её 
позиционирования и любви к ней, 
достигают больших высот как на 
уровне университета, так и на уров-
не страны. Самое главное – это лю-
бовь к своему делу. Совет молодых 
учёных Красноярского ГАУ гордит-
ся своими членами и с радостью 
примет новых, – призывает иници-
ативных ребят к вступлению Алек-
сей Геннадьевич.

Если вы заинтересовались 
Советом и хотите вступить в 
него, по всем вопросам мо-
жете обратиться к председа-
телю, Алексею Геннадьевичу 
Миронову, по номеру телефо-
на: +7-902-919-13-15, или к 
методисту по номеру телефо-
на: +7 (391) 227-59-71 (каб. 
2-10, проспект Мира, 90).

Василина Николенко
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– В сельском хозяйстве 
есть все возможности 
для роста и развития. А 
если вы ещё и настоя-
щий специалист в своей 
области, то обязательно 
станете ценным кадром. 
Не бойтесь сферы АПК – 
это хороший и ценный 
опыт, который в горо-
де не получить, – дала 
напутственные слова 
Юлия Дмитриевна.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ НЕ БОЙТЕСЬ ИДТИ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО!

Своим личным опытом с нами поделилась выпускни-
ца Института экономики и управления АПК Юлия Три-
губова. Девушка уже несколько лет работает главным 
экономистом в ОАО «Тайнинское». Это одно из ведущих 
сельскохозяйственных предприятий Канского района, 
занимающееся выращиванием и переработкой зер-
на, заготовкой кормов, активным развитием молочно-
го и мясного животноводства. Выпускница рассказала 
о работе главного экономиста и как устроиться по спе-
циальности после института.

Выбирая себе специальность для 
обучения в 2014 году, Юлия изучила 
множество вариантов. Больше всех 
её заинтересовала экономическая 
безопасность, относительно новое 
на тот момент направление в Крас-
ноярском ГАУ. Оценив положитель-
ные отзывы о профессии, девушка 
подала документы и попала на тре-
тий поток. В студенческие годы Юлия 
старалась большую часть времени 
уделять образованию, чтобы окон-
чить институт с красным дипломом. 
Но кроме занятий учёбой она вела ак-
тивную общественную жизнь.

– Во время обучения я состояла в 
секции по волейболу, выступала за 
институт в различных соревновани-
ях и спортивных мероприятиях. Уча-
ствовала в научно-практических 
конференциях. Они способствовали 
знакомству с интересными людьми, 
развивали личные и профессиональ-
ные качества, что в дальнейшем при-
годилось и в работе, – рассказывает 
Юлия. 

Что же касается производствен-
ной практики во время обучения, 
то она может стать отличным нача-
лом для профессиональной карьеры 
студента.

– При написании курсовых работ 
нам предстояло взять годовую от-

чётность какого-либо предприятия. 
Мой выбор пал на ОАО «Тайнинское» 
в родном Канском районе. И в даль-
нейшем для прохождения практики 
я обратилась туда. А после оконча-
ния специалитета в 2019 году моя 
профессиональная карьера началась 
именно на этом предприятии. Сейчас 
я занимаю должность главного эко-
номиста, – поделилась выпускница.

Юлия отмечает, что педагоги уни-
верситета сильно помогают в станов-
лении студента как профессионала. 
На своём пути она выделила несколь-
ко преподавателей, проводивших 

увлекательные и интересные заня-
тия – Наталью Георгиевну Филимоно-
ву и Марию Георгиевну Озерову. По 
словам девушки, именно они напра-
вили её в профессиональное русло. 

В ближайшем будущем Юлия пла-
нирует продолжать свою карьеру в 
ОАО «Тайнинское». В её обязанно-
сти на должности главного экономи-
ста входит начисление заработной 
платы, калькуляция, мониторинг, со-
ставление годового плана предпри-
ятия, а также сводка анализов по 
полеводству и животноводству. С 
возникающими трудностями во вре-
мя рабочего процесса ей всегда го-
тов помочь дружный коллектив, уже 
ставший своего рода семьёй. 

В нынешней ситуации с COVID-19 
многие предприятия сталкиваются 
со сложностями и перестают функ-
ционировать, но только не аграрные.

– Я работаю в стабильной сфере – 
в сельском хозяйстве. Здесь никогда 
не стоит производство, ведь это при-
оритетная отрасль российской эко-
номики, позволяющая обеспечить 
продовольственную безопасность 
страны. Хотя некоторые сложности 
всё-таки есть – из-за того, что люди 
чаще уходят на больничный, возник-
ла напряжённость с кадрами. Поэто-
му на работников сейчас идёт больше 
нагрузки, – поделилась девушка.

По её словам, многие студенты го-
ворят, что в сельском хозяйстве нет 
перспектив. Она же знает, что это об-
ширная отрасль, нуждающаяся в ква-
лифицированных специалистах.

Василина Николенко
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ТЕМА НОМЕРА

Открылся концерт с «Ху-
дожественного слова», где 
сразу двое юношей прочи-
тали «Письмо к женщине», 
знаменитое стихотворе-
ние Сергея Есенина. Сле-
дующей номинацией стал 
«Вокал» – сольные испол-
нители выступили в разных 
жанрах, от современной 
поп-музыки до рок-баллад 
собственного сочинения, и 
сорвали настоящие овации. 

Одна из вокалисток, Да-
рья Сорвочёва, студентка 
ИПБиВМ, поделилась эмо-
циями от выступления:

– Сначала мне, конеч-
но, было волнительно, но 
выйдя на сцену, я почув-
ствовала поддержку ребят! 
Выступление прошло от-
лично, я получила только 
положительные эмоции.

Каждую осень самые яркие и талантливые 
первокурсники Красноярского ГАУ собираются на 
фестивале «Дебют». А всё для того, чтобы показать 
свой творческий потенциал всему университету! В 
этом году в шести номинациях себя проявили почти 
50 студентов! На сцене ребята пели, танцевали, 
декламировали стихи и всячески проявляли свою 
творческую натуру.
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В номинации «Ин-

струментальная музы-

ка» выступавшие показали 

виртуозную игру на самых 

разных музыкальных ин-

струментах: клавесине, ак-

кордеоне, акустической и 

бас-гитаре. Выступили и 

музыкальные группы, пора-

довавшие присутствующих 

творчеством собственного 

сочинения.

– Мы все с детства за-

нимаемся музыкой. И вот 

в университете познако-

мились благодаря культур-

но-досуговому центру. И 

понеслось – сами пишем 

музыку, делаем каверы и 

выступаем на мероприяти-

ях, – рассказали участники 

ВИА «Стипендия», настоя-

щие звёзды университета.

Ещё одна номинация «Де-
бюта» – это «Оригиналь-
ный жанр». В нём никого не 
оставил равнодушным та-
нец воительницы с копьём в 
исполнении Светланы Пса-
ревой, студентки ИПБиВМ. 
Выступление продолжил 
университетский театр 
«Мы», изобразивший паро-
дии на культовых исполните-
лей современной эстрады.

А завершил концерт зажи-
гательный танец от команды 
«Dark Dynasty».

– Нам очень нравится кол-
лектив, выступления. Мы уз-
наём много новых людей, 
становимся более сплочён-
ными. Жизнь студента с тан-
цами гораздо интереснее, 
чем лишь с учёбой! – подели-
лись эмоциями новые члены 
танцевальной команды.

«Дебют»
объединяет
студентов
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«КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ – МОЙ РОДНОЙ ДОМ»ГОРДОСТЬ ВУЗА

Андраник Телемакович Аветисян доцент кафедры рас-
тениеводства, селекции и семеноводства Института 
агроэкологических технологий. Кандидат сельскохо-
зяйственных наук с педагогическим стажем в 23 года. 
Автор более 80 научных публикаций и рекомендаций 
по растениеводству и кормопроизводству, в том чис-
ле двух монографий, учебного пособия по кормопро-
изводству. Он рассказал нашей редакции о жизненном 
пути и научных разработках.

– Андраник Телемакович, рас-
скажите немного о себе.

– Родился и вырос в селе Ар-
бат в Армении. После оконча-
ния школы в 1978 году прилетел в 
Красноярск. Поступил на один из 
четырёх факультетов Краснояр-
ского сельскохозяйственного ин-

ститута – агрономический. После 
сдачи экзаменов зачислили в вуз, 
но не студентом, а «кандидатом». 
Мы, «кандидаты», имели меньше 
преимуществ, например, нам не 
предоставляли комнату в общежи-
тии, мы не имели права получать 
стипендию. 

В апреле, когда мне исполни-
лось 18 лет, пришла телеграмма из 
Армении. Сообщалось, что хотят 
призвать на службу в армию. Это 
письмо я отнёс декану агрономиче-
ского факультета Василию Степано-
вичу Нестеренко. Издали приказ, и 
меня зачислили в ряды «настоящих» 
студентов.

В 1983 году после защиты ди-
пломной работы экзаменационная 
комиссия выдала направление в 
аспирантуру и присвоила квалифи-
кацию – учёный-агроном.

– Как проходили студенческие 
годы?

– Советское время прошло инте-
ресно. Будучи первокурсниками, мы 
ходили на факультет общественных 
профессий, благодаря чему каждый 
студент занимался хобби. Я играл 
на аккордеоне, посещал кружок ду-
хового оркестра КСХИ. 

Мы собирались на репетициях, 
играли всевозможные произведе-
ния – песни, марши для духового 
оркестра, выступали на праздни-
ках, а к концу года отчитывались о 
проделанной работе. Например, 
на первомайских праздниках пред-
ставляли институт – возглавляли 
шествие колонны, за нами шли пре-
подаватели, студенты с флагами. 
Спустя годы, набравшись опыта, я 
стал старостой духового оркестра 
института. 

Помимо музыкальных кружков 
увлекались чтением книг, посеща-
ли центральную библиотеку города, 
ходили коллективами в кино, теа-
тры, цирки.

– Как проходило обучение в 
аспирантуре?

– На целевое обучение в аспи-
рантуру меня зачислили 1 мая 1985 
года. Документы подавал в научно-
исследовательский институт овощ-
ного хозяйства города Мытищи 
Московской области.

Моей кандидатской диссерта-

цией руководили мудрые учёные, 
доктора наук – Ванеян С. С. и Бори-
сов В. А. Мы изучали способы вне-
сения органических и минеральных 
удобрений с последующим хра-
нением урожая в стационарных 
хранилищах.

Ещё на первом курсе решил за-
ниматься овощными культурами. В 
советские годы при институте была 
база в Московской области и учеб-
ное хозяйство в УПХ «Быково».

По утрам нас возили на работу в 
Раменский район. Мы закладывали 
полевые опыты с овощными культу-
рами. Каждому аспиранту полагал-
ся полевой участок для проведения 
экспериментов. Мне выделили пол-
тора гектара под культуры. 

В период вегетации проводили 
мониторинг питания овощных куль-
тур. Урожай собирали вручную, от-
бирали почвенные и растительные 

Встреча с сокурсниками-агрономами спустя 35 лет,
ИАЭТ, 2018 г.

Демонстрация высоты
насаждений с амарантом,

учхоз, 2019 г.
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Биометрия всходов кормовых культур, 2018 г.

образцы, анализировали их мине-
ральный состав. Проверяли про-
дукцию на показатели нитратов, 
витаминов, сахаров и сухих ве-
ществ. Самостоятельно выполняли 
биохимические и химические ана-
лизы образцов. 

– Какими опытами занимались 
после сбора урожая?

– Продукцию овощных культур 
закладывали на хранение для даль-
нейшего исследования вариантов 
на убыль массы, отходы и болез-
ни. Хранили продукцию до 6-7 ме-
сяцев в стационарных хранилищах, 
где были оптимальные влажность и 
температура хранения. 

В зимний и ранневесенний пе-
риод в холодильных камерах еже-
месячно исследовали продукцию 
на предмет убыли массы, отслежи-
вали состояние продукции, содер-
жание сухих веществ. Взвешивали 
каждый кочан капусты, корнепло-
ды свёклы и моркови. Потом с по-
мощью экономистов подсчитывали 
стоимость товара после хранения. 
Все эти данные вошли в кандидат-
скую диссертацию.

В течение трёх лет мне помогала 
лаборантка. Мы проводили биоме-
трический анализ, фенологические 
наблюдения, поливали растения с 
учётом режима влажности каждой 
культуры. 

Что интересно, в условиях Мо-
сковской области мы находили 
«золотую середину» всех исследо-
ваний. К примеру, изучали содер-
жание сахара в сухих веществах 
белокочанной капусты и корнепло-
дов. Определяли нитраты, бурили 
почву, контролировали режим влаж-
ности растений по основным перио-
дам роста и развития культур. Также 
исследовали интенсивность разло-
жения ткани из льняного материала. 
На тот момент в Восточной Сибири 

не было подобных экспериментов 
с овощными культурами. Мы пере-
несли московские знания в Красно-
ярский край.

– Как давно трудитесь в аграр-
ном университете?

– В 1998 году пришёл работать 
в Красноярский государственный 
аграрный университет на долж-
ность доцента. Сейчас преподаю 
дисциплины по кормопроизводству, 
производству продукции растение-
водства и овощеводству.

– Что можете сказать о выпуск-
никах вашей кафедры?

– Я доволен и горжусь тем, что 
наши выпускники трудятся во бла-
го Красноярского края. Кто-то стал 
директором совхоза, а кто-то кон-
курентоспособным агрономом 

Кусты винограда в Ермаковском районе, 2019 г.

или зоотехником. Наши выпускни-
ки работают на должностях глав-
ных специалистов и руководителей 
сельскохозяйственных предприя-
тий региона. 

– Какие обязанности выполня-
ете в институте?

– Я ответственный за технологи-
ческую практику студентов третьих 
и четвёртых курсов агроэкологиче-
ского института. Мы занимаемся 
опытами на полях аграрного универ-
ситета в областях растениеводства, 
кормопроизводства, селекции и се-
меноводства сельскохозяйствен-
ных культур. Студенты-агрономы 
участвуют в посевной кампании на-
шего института. Занимаются кар-
тофелеводством, адаптацией сои, 
новых видов кормовых культур, ве-
дут учёты в своих полевых журналах. 
Я всегда за наш аграрный универси-
тет. Красноярский ГАУ – мой родной 
дом.

– Каково поле ваших научных 
интересов?

– В настоящее время мои ис-
следования связаны с кормовыми 
культурами – однолетними и мно-
голетними видами, малораспро-
страненными видами кормовых 
растений. Интересуюсь проблема-
ми их адаптации, соотношением 
различных компонентов, смешан-
ных кормовых культур, влиянием 
норм и сроков посева растений. 

– Дайте напутственные слова 
студентам-агрономам.

– Главная задача агронома – по-
лучение стабильного и качествен-
ного урожая сельскохозяйственных 
культур, а также выращивание но-
вых сортов растений. Учащимся 
стоит больше времени уделять изу-
чению овощных и кормовых культур 
и непосредственно заниматься се-
лекционной работой.

Беседовал Никита Троценко
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Подавляющее большинство старшеклассников чувству-
ют волнение и тревогу за собственное будущее, школа 
и родители транслируют установку о важности выбо-
ра профессии – определяющего фактора дальнейшего 
жизненного успеха и в какой-то мере – личного счастья. 
И с этим тезисом сложно спорить – человек проводит в 
работе огромную часть своей жизни. Но как не ошибить-
ся, как понять, подходит тебе та или иная профессия, 
особенно если ты выпускник маленькой школы, зате-
рявшейся на огромной территории Красноярского края?

СОБЫТИЕ АГРОШКОЛЫ – ДВЕРЬ В БУДУЩЕЕ
ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

Помочь школьникам ответить на 
этот вопрос призван проект «Аг-
рошкола». Уже шесть лет Крас-
ноярский ГАУ реализует его на 
территории края. Сегодня на базе 
районных школ успешно функциони-
руют десять агроклассов, основная 
задача которых – погрузить ребят в 
многообразный мир агропромыш-
ленных специальностей. 

– Мы стремимся к тому, чтобы 
ребята понимали, насколько важ-
ны работники сельского хозяйства. 
Никто кроме агрария не поставит 
пищу на стол. В идеале хочется, что-
бы ребята, получив наше образова-
ние, захотели вернуться на родину, 
развивать своё село. Даже если они 
не выберут наши специальности, 
пусть они будут врачами, учителя-
ми, но они вернутся и будут разви-
вать малую родину, которая без них 
со временем просто исчезнет, – де-
лится мнением руководитель при-
ёмной комиссии Ирина Анатольевна 
Усова. 

Многие районы края высказывают 
заинтересованность в проекте, и это 
неудивительно. Агрошкола – это пре-
красная возможность для школьни-
ков освоить набор полезных навыков 
и компетенций, которые пригодятся 
любому студенту. Под руководством 

преподавателей высшей школы ре-
бята пишут научные статьи, высту-
пают на конференциях, участвуют в 
научных исследованиях. В каждом аг-
роклассе реализуются свои направ-
ления подготовки в зависимости от 
запроса территории. Благодаря это-
му у ребят есть возможность не толь-
ко заняться научной деятельностью, 
но и побывать на передовых пред-
приятиях и провести исследования в 
их лабораториях. Например, самый 
первый агрокласс был открыт в Наза-
ровском районе, и для его учеников 
регулярно проводятся экскурсии по 
ЗАО «Назаровское», где сотрудники 
водят школьников по лабораториям, 
показывают возможности предприя-
тия и профессиональные тонкости. А 
этой осенью открылись сразу две аг-
рошколы – в Берёзовском и Сухобу-
зимском районах.

Но не только предприя-
тия проводят экскурсии для 
обучающихся. Прочувствовать сту-
денческую жизнь, познакомиться 
с преподавателями, осмотреть ин-
новационные лаборатории вуза, и 
даже пожить в общежитии – и такие 
возможности предоставляет проект 
старшеклассникам. 

Одна из таких экскурсий состо-
ялась в Институте пищевых произ-
водств. Ученики старших классов из 
посёлков Атаманово, Миндерла и Су-
хобузимо смогли увидеть изнутри 
студенческую и научную жизнь Крас-
ноярского ГАУ, ведь в их районе нача-
ла свою работу «Агрошкола молодого 
исследователя». 

– Я уверен, что необходимо про-
водить наглядные экскурсии, а ребя-
та потом поделятся впечатлениями о 
нашем институте с друзьями, и ещё 
больше школьников заходят присое-
диниться к «Агрошколе молодого ис-
следователя», – поделился мнением 
директор ИПП Василий Викторович 
Матюшев. 

Ребята действительно проявили 
заинтересованность: прошлись по 
всем лабораториям института, уви-
дели цех по изготовлению мясных 
полуфабрикатов и попробовали его 
продукцию, вникли в процессы из-
готовления масел, сублимации про-
дуктов, посетили инжиниринговый 
центр. 

– Я пока в сомнениях насчёт буду-
щей профессии, но сегодня мне всё 
понравилось, и я подумываю о том, 
чтобы пойти в школу молодого иссле-
дователя, – поделился впечатления-
ми ученик 10 класса Илья Баденков.

– Очень интересно, много обору-
дования, я такого не видела ещё. И 
вкусные изделия! – рассказала Нел-
ли Десницкая, ученица 9 класса.

В агрошколе ученики сами смогут 
выбрать интересующие их направ-
ления исследований, а преподавате-
ли будут читать им лекции в режиме 
онлайн. Помимо этого университет 
планирует проведение работы по по-
вышению квалификации с учителями, 
что тоже важный шаг на пути к фор-
мированию у ребят сильных навыков. 

– Мы хотим привлечь мотивиро-
ванного абитуриента, которого бу-
дем готовить сами. Я уверена, что 
для того, чтобы развить наш АПК, 
нужны инициативные, всесторонне 
развитые специалисты. И на уровне 
взаимодействия школа-вуз мы смо-
жем подготовить именно таких ре-
бят, – рассказала куратор проекта 
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28 октября в стенах Молодёжного центра АПК при под-
держке регионального отделения РССМ, в рамках 
реализации проекта «Интеллектуальные игры «Голово-
ломка», прошло соревнование среди студентов нашего 
университета.

СОБЫТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ ВЫХОДЯТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

– Мы с братом Содирхоном за-
нимались интеллектуальными игра-
ми ещё до поступления в институт. 
Сейчас он руководит клубом интел-
лектуальных игр в Красноярском 
ГАУ, а у меня возникла идея прове-
сти собственное мероприятие – для 
привлечения внимания студентов к 
полезному времяпровождению. Так 
я написал проект «Интеллектуальные 
игры «Головоломка» и защитил его. 
После одобрения проекта получил 
грант на покупку материалов и при-
зов. Дальше я планирую сделать ме-
роприятие ежегодным, – рассказал 
организатор соревнований, студент 
первого курса ИЭиУАПК Мирзохомид 
Ахмедов.

В соревнованиях приняли участие 
20 студентов нашего университе-
та. Состязание прошло в три этапа. 
Первым этапом стала сборка куби-
ка Рубика на скорость. Победителем 
оказался Ондар Алдын-Херел, он же 
провёл мастер класс по сбору голо-
воломки. В шахматах стал лучшим 
Мухаммед Джуразода, а в поддавках 
лидировал Мехрон Олимиен.

– Я занимаюсь интеллектуальными 
играми более двух лет. Друг привлёк 
меня к этому занятию, и по итогу я 
так сильно погрузился, что опередил 
его. Подобные форматы развива-
ют логическое мышление, расширя-
ют кругозор, повышают эрудицию и 
формируют навыки командной рабо-
ты, поэтому мне нравится проводить 

время за такими занятиями. Сорев-
нование, прошедшее в университете, 
мне понравилось. Участники все раз-
носторонние, у каждого свои методы 
сборки кубика Рубика. С некоторыми 
из них я пообщался после мероприя-
тия и узнал что-то новое, – поделился 
студент первого курса ИПБиВМ Он-
дар Алдын-Херел.

Организаторы соревнований бла-
годарят всех студентов за участие и 
ждут на следующих соревнованиях!

– Мы рады всем инициативным ре-
бятам, и каждый студент может пред-
ложить свою игру, а мы постараемся 
её организовать, – добавил Мирзохо-
мид Ахмедов.

Василина Николенко

«Агрошкола молодого исследовате-
ля» Наталья Петровна Безрукова, за-
ведующая кафедрой химии ИПП.

Точку зрения преподавателей уни-
верситета поддерживают и учите-
ля районных школ. Приехавшие с 
ребятами педагоги отметили, что 
наглядность экскурсии позволяет за-
интересовать детей и вовлечь их в но-
вый, интересный и важный мир науки. 

– Перспектива направления ра-
боты с пищевыми производствами, 
на мой взгляд, заинтересует мно-
гих детей. Я и сама не думала, что 

исследования в этой области мо-
гут быть настолько интересными. 
То, что преподаватели высшей шко-
лы дают детям такую возмож-
ность, – это очень здорово. И мне 
кажется, нужно продолжать работать 
в этом направлении – проводить ма-
стер-классы, организовать допол-
нительные встречи, в том числе с 
родителями, – поделилась впечатле-
ниями Вера Владимировна Берзина, 
учитель биологии и педагог-органи-
затор Сухобузимской школы.

Этот замечательный проект год 
от года становится обширнее и ох-
ватывает всё большее количество 
школьников, которые приходят в уни-
верситеты с пониманием выбранной 
специальности, с развитыми навыка-
ми и намеченной целью. Хочется на-
деяться, что однажды именно такие 
специалисты вольют новые силы в 
краевой АПК и поднимут его на несо-
измеримо новый уровень.

Мария Резникова
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МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

Героем рубрики «Молодой учёный» стал магистрант вто-
рого курса Института землеустройства, кадастров и 
природообустройства Кирилл Чурбаков. Молодой чело-
век поделился с редакцией историей своего обучения и 
недавнего путешествия в Германию.

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА – ПУТЬ К УСПЕХУ

– Кирилл, расскажите о своём 
выборе специальности и студен-
ческих годах.

– С детства мне легко давались 
рисование, черчение и объёмное 
изображение. Творчеством интере-
суюсь в любом его проявлении, по-
этому для дальнейшего раскрытия 
потенциала выбрал архитектуру.

С 2014 по 2019 год я учился в Си-
бирском федеральном университете 
по направлению «Архитектура». Стал 
лауреатом международных конфе-
ренций и конкурсов по архитектуре, 
дипломантом международных худо-
жественных выставок, участником 
автомобильных выставок, членом 
Молодёжного собрания при Красно-
ярском городском Совете депутатов. 

– Почему решили продол-
жать своё обучение в аграрном 
университете?

– Мне было интересно попро-
бовать учиться в другом вузе, и 
размышления на тему продолже-
ния образования привели меня в 
Красноярский ГАУ в Институт зем-
леустройства, кадастров и при-
родообустройства. Поступил в 
магистратуру по актуальному и пер-
спективному направлению «Оценка и 
управление городскими территория-
ми». Я считаю, что в сочетании с мо-
ими архитектурными бакалаврскими 
знаниями такой союз даст интерес-
ный результат.

– Какие научные интересы у вас 
сформировались?

– Мои научные интересы фокуси-
руются на особенностях освоения 
рекреационных территорий и осу-
ществления рекреационной дея-
тельности – это всё, что связанно с 
парками, садами, лесопарками, пля-
жами и так далее.

Главными научными статья-
ми выделил бы: «Особенности ис-
пользования городских лесов для 
осуществления рекреационной де-
ятельности», «Основные критерии 
оценки рекреационных зон города», 
«Проблемы приобщения к культуре 
физической активности в условиях 
городской среды г. Красноярска».

– Появились ли у вас наставни-
ки в аграрном университете?

– Моим дипломным руководите-
лем стала доцент кафедры кадастров 
застроенных территорий и геоинфор-
мационных технологий Юлия Влади-
мировна Бадмаева – первоклассный 
специалист в вопросах кадастровой 
регистрации и оценки земель.

Также хотел бы отметить заведую-
щую кафедрой иностранных языков 
и профессиональной коммуника-
ции Светлану Анатольевну Капсар-
гину. Ещё недавно она руководила 
Центром международных связей и 
бизнеса Красноярского ГАУ, куриро-
вала и готовила меня к прохождению 
практики в Германии. Благодаря ей и 

её замечательному коллективу я при-
обрёл бесценный практический опыт, 
завёл знакомства и познал сельское 
хозяйство за границей.

– Расскажите побольше о 
практике. 

– Друзья рассказали мне о воз-
можности попрактиковаться за пре-
делами России и познакомили меня 
с Центром международных свя-
зей и бизнеса в университете. До-
цент кафедры иностранных языков 
и профессиональных коммуникаций 
Тамара Вадимовна Агапова готови-
ла меня и других ребят к поездке за 
рубеж. Благодаря ей мне удалось за 
небольшой период времени с нуля 
освоить немецкий язык, узнать мно-
го нового и интересного, познако-
миться с традициями, обычаями и 
культурой страны изучаемого язы-
ка. Практику в Германии рассматри-
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Уважаемые студенты! Если 
вас интересует прохождение 
практики за рубежом, по всем 
интересующим вопросам об-
ращайтесь в Центр между-
народных связей и бизнеса в 
Отдел международных науч-
но-технических программ по 
телефону: 227-43-20.

вал не только как практический опыт 
работы в сфере сельского хозяйства, 
но и как возможность совершенство-
вания языка.

Я пробыл в Германии с конца 
апреля по начало августа. Жил и ра-
ботал в 60 километрах от Берлина 
на биологически чистом предприя-
тии «Luch-Gärtnerei», занимающемся 
растениеводством. Каждую неделю 
для практикантов союз LOGO e.V. 
проводил онлайн-семинары на раз-
личные аграрные темы.

На практике я изучил все основ-
ные этапы производства, от посад-
ки до маркетинга. В России успел 
получить удостоверение трактори-
ста-машиниста, поэтому моя дет-
ская мечта хоть на некоторое время 
почувствовать себя трактористом 
осуществилась.

Я впервые работал с растения-
ми в таком объёме: мне доверили 
полтора гектара земли. Под моим 

началом росло 
множество сортов 
клубники, томатов, 
огурцов, кабачков, 
баклажанов, гороха, 
редиски, лука и кар-
тофеля. Кроме того, 
успел посадить 
яблони и виноград.

– Чем занима-
лись в свободное 
от работы время?

Я проживал 
в коммуне Мёт-
ло, на террито-
рии национального 
заповедника Вест-
хафэлланд. Нас 
окружала замеча-
тельная природа, 
часто попадались 
совы, олени, лисы и 
зайцы. Велосипед-
ные маршруты этого 
района позволяли 
делать комфортные 
велопробеги. Од-
ним из таких марш-
рутов стала поездка 
в Потсдам, общая 
дистанция кото-
рой составила 150 
километров.

Кроме этого го-
рода, я побывал во 
множестве других: в 
Берлине, Мюнхене, 
Кёльне, Франкфурте-
на-Майне, Бран-
денбурге и Кирице. 
Посетил несколько ав-
томобильных выставок 
и познакомился с ар-
хитектурой каждого из 
городов. Особенно за-
поминаются города, 
в которых тебя ждут. 
Бранденбург, Берлин и 
Кёльн среди моих фа-
воритов! Приобретён-
ные знакомства, друзья 
и живое общение игра-
ют ключевую роль в ва-
ших впечатлениях от 
поездок.

В завершение со-
вершил путешествие в 
Баварские Альпы, где 
провёл незабываемую 
ночь у подножья самой 
высокой точки Герма-
нии, горы Цугшпитце. 
Природа организова-
ла мне особый приём, 
благо, я имел специ-
альную подготовку для 
таких походов.

За три месяца пребывания в Гер-
мании я побывал в самых отдалён-
ных уголках страны, познакомился с 
настоящим фермерским трудом, уз-
нал и увидел много нового не только 
о сельском хозяйстве, но и об образе 
жизни и менталитете немцев. 

– Что можете сказать в напут-
ствие нашим студентам?

– Друзья, используйте возможно-
сти, участвуйте во всех предложен-

ных вам мероприятиях. Обращайтесь 
в международные отделы своих уни-
верситетов, изучайте междуна-
родные программы, готовьтесь и 
отправляйтесь в путь! Прохождение 
учебных практик за рубежом считаю 
самой простой и реальной возможно-
стью увидеть весь мир, получить дра-
гоценный опыт и передовые знания!

Беседовала Анастасия Губанова
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В сентябре по всей стране стартовал проект «Пушкин-
ская карта», благодаря которому молодёжь 14-22 лет 
может посещать различные культурные мероприятия 
за счёт госпрограммы.

ХОЧЕШЬ ХОДИТЬ В ТЕАТР КУКОЛ БЕСПЛАТНО –
ПОЛУЧИ ПУШКИНСКУЮ КАРТУ!

ИДЁМ В ТЕАТР

Мы разыгрываем два билета на детский спектакль «Сказки для тех, кто ещё не вырос» (5+),
который состоится 27 ноября в Красноярском театре кукол.

Вопрос такой: кто такой Эжен Ионеско?
Правильный ответ направляйте на номер 8-923-333-16-53. 

Первый правильно ответивший получит два пригласительных.

СПОРТ ВЕРИМ В СЕЛО! ГОРДИМСЯ РОССИЕЙ!

20 октября на базе Красноярского ГАУ прошла спарта-
киада «Верим в село! Гордимся Россией!». Наш универ-
ситет встретил студентов аграрных учебных заведений 
со всего края.

Гостями соревнований ста-
ли команды Красноярского 
аграрного техникума, Уярского сель-
скохозяйственного техникума, Еме-
льяновского дорожно-строительного 
техникума.

– Спартакиада давно стала до-
брой традицией для аграрных обра-
зовательных учреждений края. Она 
особенно ценна тем, что помогает 
нам сплотиться и наладить контак-
ты Мы очень рады приветствовать в 
стенах Красноярского ГАУ студентов 
из соседних районов! – выступила 
председатель регионального отде-
ления РССМ Валентина Сергеевна 
Веселкова.

Первым соревнованием стала 
эстафета. Командам предстояло об-
вести клюшкой шарик вокруг препят-

ствий, после с баскетбольным мячом 
между колен прыжками добраться до 
кольца и закинуть в него мяч. Кроме 
того, ребята соревновались в волей-

боле и дартсе. Но самым зрелищным 
стало соревнование по перетягива-
нию каната!

В общем зачёте призовые ме-
ста распределились следующим об-
разом: третье место за ИПБиВМ, 
второе досталось ИАЭТ, а почёт-
ное первое место разделили коман-
ды ИЗКиП и ИИСиЭ. Поздравляем 
победителей!

Анастасия Губанова

• Как выглядит карта и где её 
взять

Карта выпущена в электронном 
виде и легко скачивается на мобиль-
ный телефон с портала «Госуслуги». 
С её помощью молодые люди могут 
оплатить посещение экскурсий, кон-
цертов, спектаклей. 

• Сумма на карте
На год каждому молодому чело-

веку будет выделено для посещения 
театров и других культурных учреж-
дений по 5 тысяч рублей, но в 2021-м, 
поскольку он не полный, сумма соста-
вила 3 тысячи.

• Как купить билет 
Перечень спек-

таклей, концертов 
и других меропри-
ятий, на которые 
можно попасть, 
находится на пор-
тале Культура.рф. 
На нашем сай-
те puppet24.com 

такие спектакли выделены специ-
альным значком в разделе «Купить 
билет», а также собраны в отдельной 
вкладке «Пушкинская карта».

• Какие спектакли мы предлагаем 
Самые новые, современные и 

интересные! 
«Есть ли жизнь в offline?» / 9+ 
Интернет-мюзикл, в котором глав-

ный герой предлагает жить и ра-
доваться в реальном мире, а не в 
виртуальном пространстве.

«Я – кулак. Я – А-Н-Н-А» / 12+ 
История о неслышащей девочке-

подростке, которая хочет стать пол-
ноценной частью этого мира. 

«Затворник и Шестипалый» / 16+
Философская притча по мотивам 

повести Виктора Пелевина о том, что 
свет в конце тоннеля всегда есть, как 
и надежда на лучшее.

«Хармс» / 18+
Знакомство с фантастическим и 

немного абсурдным миром знамени-
того писателя и поэта.

«Егоркина былина» / 18+
Спектакль по рок-балладе пред-

ставителя советского андеграунда 
Александра Башлачёва.

«Мелкий бес» / 18+
Суеверный учитель-садист, ба-

рышня, переодетая гимназистом, и 
серая недотыкомка: на фоне мра-
ка русской провинции 1900-х годов 
Фёдор Сологуб разворачивает исто-
рию боли, наслаждения, безумия и 
красоты.

 
Информацию предоставила

Татьяна Тайгунова,
заместитель директора

Красноярского театра кукол
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ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ ОТКУДА ПОШЛО НАЗВАНИЕ СИБИРИ?

Сибиряков всегда занимал вопрос о происхождении 
слова «Сибирь». Один из вариантов ответа я нашла од-
нажды в документе нашего краевого архива. Называет-
ся он «Приветственный адрес красноярцев к 80-летию 
Г. Н. Потанина».

Григорий Николаевич Потанин.

Мирослав Павлович Чевалков, «Уч-Сумер».

Это случилось в 1915 году, ког-
да вся Сибирь отмечала юбилей 
Григория Николаевича Потани-
на, учёного-естествоиспытателя, 
путешественника, патриарха си-
бирского областничества, писа-
теля и журналиста.

Почтение к учёному мужу с пер-
вых же слов обращения:

«Глубокоуважаемый Григорий 
Николаевич! В легендах сибир-
ских инородцев выдающееся ме-
сто занимает гора Сумеру, или 
Субур. К этой горе имеет тяготе-
ние жизнь легенд. Ваши иссле-
дования вскрыли, что под этой 
сказочной горой Субур, давшей, 
быть может, имя Сибири, надо 
подразумевать Полярную звез-
ду – эту неподвижную точку се-
верного неба, поднимающую с 
земли мысль северного челове-
ка и направляющую его в ночных 
скитаниях по пахнущим полыня-
ми степям, дремучим тайгам или 
сливающимся с холодным океа-
ном тундрам. Иногда Полярная 
звезда превращалась в северной 
фантазии в золотой прикол, около 
которого затихает постепенное 
движение караванов небесных 
светил. Азиатское мифотворче-
ство одухотворяло этот видимый 

центр мирового движения. Здесь 
поместило оно светлого двига-
теля вселенной, «вращателя ча-
кры», Чакравартина (идеальный 
правитель – прим. ред.).

Ваша научная и общественная 
деятельность для Сибирского об-
щества является такой же путе-
водной звездой, центром, около 
которого обращается обществен-
ная мысль и научная работа. Это 
золотой прикол, у которого за-
тихает партийная борьба, ко-
ординируется и приобретается 
планомерность поступательного 
движения.

Над сибирской общественно-
стью не раз спускались туманные 
сумерки и веяло ночным холодом 
общественной реакции, апатии. 
Но в это время взор невольно об-
ращался к сибирской горе Субур, 
на которой неизменно горел яр-
кий огонь умственного энтузиаз-
ма, неугасимой веры в светлое 
будущее жизни, проникнутое ве-
ликой любовью к людям и освя-
щённое плодотворным трудом на 
их пользу. И растаивали в проре-
занном светом сумраке тёмные 
образы докшитов (гневных де-
монов – прим. ред.) отчаяния, и 
снова не казался бесцельным да-

лёкий путь. Общественные дея-
тели знали, что там, на сибирской 
горе Субур, на своём посту у золо-
того прикола стоит поседевший, 
но с вечно юной душой Чакравар-
тин сибирской общественности, 
Григорий Николаевич Потанин, 
живой символ неуклонного дви-
жения к единой цели.

Мы не будем перечислять 
длинный ряд сделанных Вами 
крупнейших вкладов в науку, в 
дело изучения Сибири и приле-
гающих к ней стран. Вами, можно 
сказать, создана наука сибирско-
го фольклора. Но самое ценное – 
это создание поколений местных 
научных работников, тех любите-
лей-исследователей, мечту о ко-
торых Вы высказали на столбцах 
первой областной газеты. Их тру-
дами теперь накоплены значи-
тельные научные материалы…». 
(ГАКК, ф. 217, оп. 1, д 66.)

Николай Рерих писал в путе-
вом дневнике: «В Алтае, на пра-
вом берегу Катуни, есть гора, 
значение её приравнивается к 
мировой горе Сумер... На Алтае 
гору Белуху называют Уч-Сюре. 
Уч-Орион. Сюре – жилище бо-
гов, соответствует монгольской 
Сумер и индийской Сумере. На 
гору Уч-Сюре восходят по бе-
лому хадаку. Небесная птица на 
горе Уч-Сюре победила дракона. 
Цаган-убугун – белый старик – 
всегда близок к Большой Мед-
ведице… Белуха – это Сумеру 
Азии, стоит белоснежным свиде-
телем прошлого и поручителем 
будущего».

Татьяна Ильинична 
Баженова, краевед
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– Стать артистом – ýто мечта детства? Были ли какие-то предпо-
сылки к тому, чтобы связать свою жизнь с театром?

– Нет, это дело случая. Явных предпосылок не было. Я был из тех, 
кого не замечают: обычный мальчик, ударник. В один момент начал за-
ниматься волейболом и поехал в спортивный лагерь, где нужно было 
участвовать в различных конкурсах на сцене. И мне понравилось на ней 
находиться!

– Какие были трудности в первый год работы?
– Удивительно, когда ты выпускаешься из института, тебе кажется, что 

ты профессиональный актёр. В глубине души я понимал, что знаний у меня 
не хватает. Первый год чуть не закончился моим увольнением. У меня по-
явился какой-то зажим и неуверенность в себе. Из-за этого складывалось 
впечатление, что я неконкурентоспособный. Ко мне даже зрители после 
спектакля несколько раз подходили и спрашивали, студент ли я.

– Но вам удалось остаться! Как вы преодолели все сложности?
– Во-первых, пришёл режиссёр Геннадий Тростянецкий, который дал 

мне возможность раскрыться в спектакле «Дама Пик». Я понял, что мне 
нужно побороться за эту роль, и, к счастью, она оказалась моей. Конеч-
но, я не показал высший пилотаж, было много помарок, но постепенно 
начало получаться. В придачу я получил ещё одну главную роль в новом 
спектакле «Пастух и пастушка».

– Вы преподаёте в театральной студии «Сибирячок». Чем вас 
привлекает преподавательская деятельность?

– Я начал преподавать в этом году, и очень благодарен такой возмож-
ности. Рад, что могу делиться своими знаниями с учениками.

– Есть ли у вас ещё какое-нибудь хобби помимо основной работы в театре?
– Есть ещё одно хобби, но оно тоже приближено к театру – психология. Мне интересно, что такое человек, 

как устроена человеческая психика. В общем смысле – поведенческая психология. Её изучение также помо-
гает мне в преподавательской деятельности.

– Какая ваша любимая роль в репертуаре театра?
– Они все любимые. Но есть одна, которой я очень дорожу, особенно сильно – это Майк из спектакля «Чик. 

Гудбай, Берлин!». Она сильно поменялась с премьеры, моё понимание этой роли соответственно тоже по-
менялось. Также Антуан из «Ножниц» мне дорог. Когда я в этой роли, я раскрываюсь совсем в другом ключе.

ИДЁМ В ТЕАТР ТЕАТР ПУШКИНА: НИКИТА КОСАЧ¨В

Мы разыгрываем два билета на спектакль «Земля Эльзы» (16+), который состоится
26 ноября в 19:00 в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина.

Вопрос такой: имя возлюбленного Эльзы в пьесе?
Правильный ответ направляйте на номер 8-923-333-16-53.

Третий  правильно ответивший получит два пригласительных.
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