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Наталья Ивановна Пыжикова
С уважением, 
ректор Красноярского ГАУ

Наконец мы отпраздновали важнейшее собы-
тие 2022 года – 70-летний юбилей Красноярско-
го ГАУ!

Мы были рады приветствовать на концерте до-
рогих сотрудников, студентов, выпускников, ве-
теранов труда и высокопоставленных гостей. 
Как аграрный университет отпраздновал свой 
юбилей, смотрите в теме номера.

Ещё одно яркое событие этой осени – фести-
валь творчества первокурсников «Дебют». Новоиспечённые студенты высту-
пили на сцене Красноярского ГАУ, продемонстрировав свои таланты в самых 
разных направлениях – танцы, вокал, инструментальная музыка и так далее.

Наши ученики преуспевают как на творческом поприще, так и на профессио-
нальном. В этом выпуске мы рассказали о двух студентах-логистах, успешно 
прошедших практику в «Газпромнефть-Снабжение» и по итогам получивших 
работу во всемирно известной компании! 

В постоянных рубриках «Гордость вуза» и «Молодой учёный» мы рассказы-
ваем о талантливых преподавателях и студентах аграрного университета.

Об этом и многом другом читайте на страницах журнала.

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!

Событие: «Представляя 
молодым людям аграрный 
вуз, ведущие специалисты 
провели несколько ярких  
мастер-классов» ........ с. 7

Молодой учёный: «В 
Совете молодых учёных 
появился новый методист – 
талантливая ассистент-
ка кафедры «Психология, 
педагогика и экология че-
ловека» и сотрудник Управ-
ления науки и инноваций 
Наталья Сергеевна Романо-
ва» ............................ с. 7

Тема номера: «11 но-
ября в Красноярской кра-
евой филармонии с 
размахом отгремел кон-
церт в честь 70-летия одно-
го из лидирующих аграрных 
вузов страны – Краснояр-
ского ГАУ»  ................ с. 9

Гордость вуза: «По про-
фессии Алексей Нико-
лаевич Пяткин старший 
преподаватель кафедры су-
дебных экспертиз и эксперт 
направления «Антрополо-
гическое исследование ко-
стей черепа», а в душе 
обожает музыку и игру на ги-
таре» ....................... с. 10

Практика: «Ещё в нача-
ле третьего курса студен-
там-логистам рассказали о 
возможности пройти прак-
тику в компании «Газ-
промнефть-Снабжение». 
Михаил и Руслан сразу про-
явили интерес» ........ с. 12

Вечер в редакции: «В 
прошлом бортпроводни-
ца, а в настоящем спе-
циалист по психологии 
Анастасия Тарасевич рас-
сказала о принципах своей 
работы и любви к студен-
там» ......................... с. 16

• Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю, 
г. Красноярск / районы Красноярского края:

Конкурс на замещение вакантных должностей (инспек-
тор государственной службы, специалист) по направлени-
ям подготовки 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение», 
35.03.04 «Агрономия», 36.03.01 «Ветеринарно-санитар-
ная экспертиза».

• Государственная инспекция труда в Красноярском крае, 
г. Красноярск: 

Государственный инспектор труда отдела по надзору за 
соблюдением законодательства о труде (2 вакансии).

• ООО «СК «Жилстрой»:
Специалист, инженер по ПТО.
• АО «СИБАГРО»:
Контролёр производственной линии, обвальщик мяса, 

водитель автомобиля, тракторист, подсобные рабочие, 
грузчики, оператор по уходу за животными.

• АО «Свинокомплекс «Красноярский», пгт Большая Мурта:
Ведущий технолог, старший специалист по закупкам, 

агроном, ветеринарный врач.
• ОАО «Птицефабрика «Заря», Емельяновский район:
Агроном, ветеринарный лаборант.
• АО «Берёзовское», с. Берёзовское, Курагинский район:
Зоотехник, зоотехник-селекционер, агроном, главный 

энергетик, ветеринарный врач.
• ООО «ОПХ «Солянское», Рыбинский район, с. Новая 

Солянка:
Агроном, ветеринарный врач, инженер-механик.
• ЗАО «Назаровское», п. Степной:
Ветеринарный врач, электромонтёр по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования.
• ИП Глава КФХ Зубарева Наталья Владимировна, Шушен-

ский район, пгт Шушенское:
Специалист по охране труда, ветеринарный врач, вете-

ринарный фельдшер, зоотехник.
• ОАО «Племзавод «Красный Маяк», п. Красный Маяк, Кан-

ский район:
Ветеринарный врач, агроном, зоотехник, техник искус-

ственного осеменения.
• ООО «Чижспецстрой», г. Красноярск:
Механик, трактористы.

КОЛОНКА ВАКАНСИЙ

Заработная плата от 35000 рублей и бо-

лее, для трудоустроенных в организации 

АПК – участие в программе поддержки мо-

лодых специалистов. Жильё предоставля-

ется, ведётся строительство нового жилья.

Ещё больше вакансий по ссылке в QR-коде.

По всем вопросам обращайтесь в Центр практического обуче-
ния и трудоустройства Красноярского ГАУ: пр. Мира, 90, каб. 3-11,
тел. 227-09-74.
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В Красноярском крае дополнительно поддержат производителей зерновых
На заседании Правительства Красноярского края приняты изменения в региональную госпрограмму «Раз-

витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия». Поправки внесены в связи с дополнительным поступлением из федерального бюджета в регион 176 
млн рублей на производство и сбыт зерновых. Деньги аграрии получат до конца года. 

Леонид Шорохов, заместитель председателя Правительства края – министр сельского хозяйства и 
торговли: 

– Поддержка позволит сельхозпроизводителям реализовать 90 тыс. тонн зерновых культур собственно-
го производства. На субсидии могут рассчитывать хозяйства края, которые зарегистрировались и работают 

в федеральной государственной систе-
ме прослеживаемости зерна и продук-
тов его переработки «Зерно».

Добавим, весной этого года 268 сель-
хозпредприятий, фермерских хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей 
края получили из федерального бюд-
жета более 180 млн рублей на произ-
водство и реализацию пшеницы, ржи и 
ячменя.

По информации Россельхознадзора, 
в прошлом сельхозсезоне – с сентября 
2021 г. по сентябрь 2022 г. – из края в 
48 регионов страны и за рубеж отправ-
лено около 1,3 млн тонн зерна урожая 
2021 года. В том числе 820 тыс. тонн 
пшеницы, 141,7 тыс. тонн ячменя и 3,5 
тыс. тонн ржи. С начала нового сезо-
на из региона отгружено 58,6 тыс. тонн 
зерна нового урожая, в том числе 30,7 
тыс. тонн пшеницы.

НОВОСТИ  КРАЯ

Аграрии Красноярского края преодолели рубеж в 3 млн тонн зерна  
Урожай зерновых и зернобобовых в крае убран на 872 тыс. га (91 % от плана). Намолочено более 3 млн 

тонн при средней урожайности 34,5 ц/га. Это максимальный за последние 29 лет валовой сбор зерна в крае. 
По урожайности же хлеборобы побили собственный рекорд 2020 года. Тогда с гектара получили 32,2 центне-
ра зерна. Кроме того, в очередной раз стали лучшими по урожайности зерновых и зернобобовых в Сибири. 

Леонид Шорохов, заместитель председателя Правительства края – министр сельского хозяйства и 
торговли:

– Последний раз более 3 млн тонн зерна наши сельчане намолотили в 1993 году. Однако тогда площадь 
сева была свыше 1,5 млн гектаров, а урожайность – 20,7 центнера с гектара. В этом году урожай зерновых 
и зернобобовых в крае аграрии планируют убрать с 958 тыс. гектаров. Высоких результатов в растениевод-
стве удалось добиться за счёт применения интенсивных технологий, научного подхода, господдержки из фе-
дерального и краевого бюджетов.

Семь районов края завершили сбор зерна. Финишируют хозяйства Тасеевского, Балахтинского, Берё-
зовского, Манского, Ачинского, Шарыповского, Новоселовского, Минусинского, Идринского и Пировского 
районов. По-прежнему наиболее сложная ситуация на востоке края, особенно в Дзержинском, Иланском, 
Саянском и Абанском районах. В этих территориях убрано от 73 до 79 % площадей под зерновыми и 
зернобобовыми.

Сельхозпроизводители также молотят рапс. С 203,5 тыс. га (88,5 % от плана) собрано 464 тыс. тонн мас-
лосемян. Средняя урожайность куль-
туры – 22,8 ц/га. Результат по сбору и 
урожайности рапса в крае в этом сезоне 
выше, чем годом ранее. По объёму произ-
водства маслосемян регион четвёртый год 
подряд занимает в России первое место.

Картофель в сельхозорганизациях 
убран на 5,4 тыс. га (88 % от плана). На-
копано 102,4 тыс. тонн «второго хлеба» 
при средней урожайности 190,7 ц/га. Око-
ло 20,5 тыс. тонн овощей собрано с 927 га 
(83 % от плана). Урожай картофеля и уро-
жайность овощей в крае в этом сельхозсе-
зоне выше, чем в прошлом.

Одновременно с уборочной сельчане 
готовятся к посевной 2023 года. Вспаха-
но около 602 тыс. га зяби (71 % от плана), 
засыпано 197 тыс. тонн семян зерновых и 
зернобобовых культур (89 % от плана).
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НОВОСТИ  КРАСНОЯРСКОГО ГАУ
Юбилейный сад
12 октября коллектив Института агро-

экологических технологий увековечил 
созданием плодового сада памятную 
для вуза дату – 70-летний юбилей. В 
посадке первых деревьев участвова-
ли студенты – будущие ландшафтные 
архитекторы. 

– Сегодня мы высадили 20 яблонь 
различных сортов, и это только нача-
ло, – рассказала директор ИАЭТ Вик-
тория Викторовна Келер. – В планах 
создать большой сад, где будут ра-
сти груши, абрикосы, сливы, вишни и 
другие культуры, дающие настоящий 
урожай.

Плодовые культуры послужат наглядным учебным материалом для студентов на практических за-
нятиях. А на территории вуза появится прекрасное цветущее пространство.

Брейн-ринг среди первокурсников   
13 октября в Молодёжном центре АПК 

прошёл интеллектуальный брейн-ринг, 
приуроченный к празднованию Дня работ-
ников сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности.

Во время мероприятия участники отве-
тили на вопросы викторины.

– В этот раз темы для обсуждения связа-
ны с аграрным сектором. Ребята показали 
свои знания о возрождении сельского хо-
зяйства в Енисейской губернии, создании 
и становлении родного университета, – 
рассказала организатор конкурса, специ-
алист по работе с местными отделениями 
РССМ Алёна Афанасенко.

По результатам ответов и работы жюри 
призовые места распределились таким 
образом:

Первое место в брейн-ринге заняла команда ИЗКиП. Второе место получила команда ИИСиЭ. 
А третье место досталось команде ИПП.

Победители признались, что к соревнованию готовились заранее, изучали историю сельского хо-
зяйства и аграрного вуза.

«Верим в село! Гордимся Россией!»
Ежегодная региональная спартакиада прошла 19 октября в спортивном зале Института инженер-

ных систем и энергетики. Студенты Красноярского ГАУ собрались для состязаний в следующих на-
правлениях: волейбол, перетягивание каната и эстафета.

Призовые места распределились следующим образом: победители – ИИСиЭ, второе место заня-
ла команда ИЗКиП, третье – СПО.

– Подобные меро-
приятия нужны сту-
дентам для встреч в 
неформальной обста-
новке, общения и поис-
ка единомышленников. 
Мы сплачиваем ребят 
разных национально-
стей и направлений об-
учения, развиваем их 
физические данные, 
прививаем любовь к 
спорту, – отметила Лю-
бовь Валерьевна Кумм, 
старший преподава-
тель кафедры физиче-
ской культуры.



6

ВЕСТИ Красноярского ГАУ

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2022, № 8 (64)

e-mail: pressa-krasgau@mail.ru

Агропоколению – зелёный свет!
В Рождественской СОШ Казачинского 

района открылся 21-й в регионе агрокласс 
«Агропоколение». В церемонии открытия 
приняли участие глава района и началь-
ник отдела образования, представители 
аграрного бизнеса и, конечно, ведущие 
учёные университета, внёсшие вклад в 
создание этого замечательного проекта. 

– Открытие агрокласса – итог много-
летнего сотрудничества школы и вуза в 
области профориентации молодёжи. Мы 
благодарны за поддержку в реализации 
инициативы районной администрации 
и сельхозтоваропроизводителям, – от-
метила начальник Управления приёмной 
комиссии Красноярского ГАУ Ирина Ана-
тольевна Усова.

Ребята будут проходить обучение по 
двум направлениям: «Школа юного иссле-
дователя» и «Введение в агробизнес». Это 
даёт возможность узнать профессию и вы-
брать направление развития. Напомним, 
что агроклассы – проект, реализуемый 
университетом на территории Краснояр-
ского края уже семь лет. Благодаря ему 
школьники из районов имеют возмож-
ность познакомиться с агропромышлен-
ными специальностями.

Весёлые и находчивые студенты Красноярского ГАУ   
30 октября в ИЗКиП состоялся фестиваль КВН первокурс-

ников. Студенты представили гостям визитки, смешные ми-
ниатюры и домашнее задание под кураторством команды 
«Разные».

Жюри высоко оценило профессионализм и актёрские на-
выки студентов. По результатам фестиваля кубок КВН за-
брала «Большая компания» ИИСиЭ. Второе место заняла 
команда «По блату» из ЮИ, а третье – «Нам по 18» из ИЭиУ 
АПК.

– Мы готовились к игре полтора месяца. Преодолели не-
которые трудности – тяжело прописывать текст, когда нет 
опыта и есть цензура. Хорошо, что нам помогал наш кура-
тор Александр Толстик, – делится Ярослав Скуратов, капи-
тан «Большой компании».

Межнациональный квиз «МИР вокруг меня»
15 ноября в Молодёжном центре АПК прошёл квиз «МИР вокруг меня». Студенты нашего универси-

тета пришли побороться за призы в интеллектуальном конкурсе.
Квиз был направлен на знание кавказских традиций и культуры. Ребята проверяли себя на знание 

блюд кухни народов Кавказа, их истории и литературы.
– Участвовать в квизе всегда ув-

лекательно. Это прекрасная воз-
можность для студентов узнать 
что-то новое и полезное. Если тема 
тебе известна и интересна, то зара-
нее можно подготовиться, – отме-
чает Екатерина Алексеева, студента 
ИЗКиП. 

В общем зачёте места распреде-
лились следующим образом: третье 
место заняла команда ИПП, второе – 
ИИСиЭ, а первое место заняли сту-
денты ИЭиУ АПК.

Победители и призёры получи-
ли дипломы, кружки, дизайнерские 
блокноты и флешки. Все команды по 
итогам игры получили сертификаты 
участников.
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Профессия определяет жизнь человека на долгие 
годы. Её выбирают не только по своему вкусу, но и по 
востребованности на рынке труда, а также достойной 
заработной плате. Поэтому перед старшеклассниками 
стоит нелёгкая задача. Помочь молодёжи решить этот 
вопрос в День открытых дверей 19 октября приехали 
сотрудники Красноярского ГАУ.

СОБЫТИЕ ВЫЕЗДНАЯ ЯРМАРКА ПРОФЕССИЙ: КАК ЭТО БЫЛО

Мероприятие состоялось в посёл-
ке Чистое Поле Балахтинского райо-
на, где присутствующим рассказали 
о сельскохозяйственных професси-
ях, мерах государственной поддерж-
ки и грантах. Ребята познакомились с 
агротехникой, посетили интерактив-
ные площадки.

Представляя молодым людям аграр-
ный вуз, ведущие специалисты прове-
ли несколько ярких мастер-классов. 
На площадке Института агроэколо-
гических технологий Ольга Владими-
ровна Романова измерила количество 
нитратов в овощах, а также показала, 
как в условиях микрофермы можно вы-
растить проростки различных культур. 
На локации Института пищевых произ-
водств Елена Николаевна Непомнящих 
рассказала об особенностях продук-
тов питания из растительного сырья.

Доцент кафедры бухгалтерского 
учёта ИЭиУ АПК Татьяна Анатольев-
на Бородина представила проект 
финансовой грамотности. Она объ-
яснила молодым людям, как эффек-
тивно управлять личными финансами 
или бюджетом семьи.

Особое внимание юношей при-
влёк Юридический институт. Виктор 
Михайлович Селезнёв показал метод 
установления личности по отпечат-
кам пальцев рук. Также свои секции 
презентовали ветеринары, энергети-
ки, инженеры, землеустроители и ко-
манда РССМ.

Помимо старшеклассников яр-

марку посетили руководители круп-
ных аграрных предприятий, депутаты 
Законодательного Собрания края 
Сергей Анатольевич Сизоненко и Ва-
лерий Хольмович Вэнго.

Приветственное слово со сцены 
произнёс глава Балахтинского райо-
на Виктор Алексеевич Аниканов.

– Выпускники нуждаются в помо-
щи при выборе профессии. Работо-

датели ждут молодых специалистов 
на селе, им нужны квалифицирован-
ные кадры. Главная задача для всех 
нас – это трудоустройство населения 
в районах края, – рассказал Виктор 
Алексеевич.

Также с речью выступил пер-
вый заместитель министра сель-
ского хозяйства и торговли края 
Александр Николаевич Походин. Он 
посвятил своё выступление теме 
государственной поддержки аг-
ропромышленного комплекса. Сде-
лал акцент на том, что сельское 
хозяйство всячески поддерживает-
ся государством. Для тружеников в 
Красноярском крае созданы все ус-
ловия – подъёмные, субсидии на 
жильё. Будущие фермеры могут об-
ратиться за помощью в бесплатную 
информационно-консультацион-
ную поддержку для составления биз-

нес-плана и оформления грантов на 
развитие.

О преимуществах работы в аграр-
ной отрасли рассказала ректор Крас-
ноярского ГАУ Наталья Ивановна 
Пыжикова. 

– Мы анализируем опыт сельско-
хозяйственной деятельности других 
субъектов России во благо процве-
тания нашей земли. Бюджет Красно-
ярского края ориентирован на малые 
формы аграрных хозяйств, стартапы, 
новое производство и развитие. По-
этому у каждого из нас есть возмож-
ность построить своё жильё, создать 
бизнес и получать достойную зара-
ботную плату, – отметила ректор.

После собрания подробно о по-
ступлении в университет рассказала 
школьникам и их родителям сотруд-
ник управления приемной комиссии 
Юлия Викторовна Платонова.

Желаем ребятам раскрыть свои 
таланты и определиться с будущей 
профессией!

Никита Троценко
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В Совете молодых учёных появился новый методист – 
талантливая ассистентка кафедры «Психология, педа-
гогика и экология человека» и сотрудник Управления 
науки и инноваций Наталья Сергеевна Романова. Мо-
лодой учёный поделилась своими интересами и плана-
ми в научной и профессиональной деятельности.

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ВСЁ НОВОЕ ЛИШЬ КАЖЕТСЯ СЛОЖНЫМ

– Наталья Сергеевна, расска-
жите, где вы обучались?

– Я окончила специалитет и ма-
гистратуру в Красноярском го-
сударственном педагогическом 
университете им. В. П. Астафьева по 
направлению «Педагогика и психо-
логия». После научный руководитель 
позвал в аспирантуру в Сибирский 
федеральный университет, где я вы-
училась на педагога. Аспирантуру 
окончила, осталось дождаться от-
крытия диссертационного совета для 
защиты кандидатской.

– Почему выбрали именно пси-
хологию и педагогику?

– В школе любимым мною предме-
том была биология и связанные с нею 
науки. При выборе специальности я 
ориентировалась именно на психоло-
гию, а педагогика оказалась приятным 
бонусом. Со временем я погрузилась 
именно в педагогику, правда, случай-
но – мне просто досталась связанная 
с ней тема диплома и научный руково-
дитель-педагог. Я втянулась и все по-
следующие научные работы писала 
именно в этом направлении. 

– Расскажите поподробнее о 
ваших научных работах.

– Магистерскую диссертацию на-
писала на тему «История професси-
онального образования в Енисейской 
губернии», сначала интересовалась 
концом XIX века, а в аспирантуре изу-
чала 20-30-е годы XX века. На сегод-
ня я успела написать около двадцати 
статей на смежные темы. Ведь в про-

фессиональное образование входят 
все направления обучения – лесо-
техническое, художественное, пе-
дагогическое – и весь огромный 
спектр профессий. Тема глубокая и 
почти бесконечная, а оттого такая 
интересная. 

– Что привело вас в аграрный 
университет?

– Пока я училась на психолога, 
успела проникнуться преподаватель-
ской деятельностью. Смотрела на 
профессоров, впитывала и вдохнов-
лялась – их работа казалась крайне 
увлекательной. Особенно привле-
кает методическая часть – проду-
мывание занятий, практики и плана 
обучения. Так я начала искать место, 
где смогу преподавать.

Моя сестра – выпускница кафедры 
математики Института управления и 
экономики в АПК Красноярского ГАУ. 
После окончания обучения она оста-
лась работать в вузе. Когда я иска-
ла работу, она подсказала мне, что 
соседняя кафедра психологии, пе-
дагогики и экологии человека ищет 
ассистента. Я вступила в эту долж-
ность и сегодня преподаю в аграр-
ном университете психологию и 
параллельно работаю в отделе ор-
ганизации и сопровождения научных 
исследований.

– Чем занимаетесь в отделе?
– Сопровождаю студенческие гран-

ты и конкурсы. Один из самых популяр-
ных – это трэвел-грант «Академическая 
мобильность». Студенты ездят на не-

зависимые конференции, стажировки 
в городах России и Беларуси.

По себе знаю, как интересно за-
ниматься грантовой деятельно-
стью – тоже участвовала в конкурсе 
«Академической мобильности», езди-
ла на конференции в Минск и Санкт-
Петербург. В Беларуси конференция 
была посвящена агрообразованию, 
на ней выступил местный министр 
сельского хозяйства и другие высо-
копоставленные лица. Почувствова-
ла себя частью чего-то важного.

Грантовая деятельность расширя-
ет поле деятельности и круг интере-
сов студента.

– Каким видите своё ближай-
шее будущее?

– Сегодня я занимаюсь тем, что 
мне действительно нравится, и хо-
тела бы и далее развиваться в этих 
направлениях. Ведение грантовой 
деятельности расширило мои гори-
зонты. Гранты только вначале звуча-
ли как что-то далёкое и сложное. А 
сейчас я понимаю, что это вполне ре-
альное и увлекательное занятие. 

Преподавание тоже оказалось 
куда более многогранным: можно не 
только читать лекции, но и проводить 
собственные интересные исследова-
ния. С недавних пор мой круг интере-
сов расширился – я начала изучать 
игровые технологии в образовании. 
Пока написала пару статей и плани-
рую подать на конкурс проект по соз-
данию образовательных игр.

– Наталья Сергеевна, и напо-
следок – какой совет или напут-
ствие можете дать студентам, 
начинающим молодым учёным?

– Не бояться пробовать новое. 
Ведь чаще всего оно только снача-
ла кажется сложным, а позже ты уже 
удивляешься, почему так долго откла-
дывал такую элементарную задачу.

Беседовала Анастасия Губанова
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СОБЫТИЕ

Традиционно 17 ноября университет празднует Меж-
дународный день студента в формате фестиваля, где 
ребята из других стран демонстрируют особенности 
своей культуры. Красноярский ГАУ – многонациональ-
ный вуз, и студенты с удовольствием готовят площадки 
для знакомства с национальными традициями, кухней 
и колоритом.

ФЕСТИВАЛЬ «СТУДЕНЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ»

СОБЫТИЕ

11 ноября ректоры российских вузов, почётные гости и 
сотрудники Красноярского ГАУ собрались для презен-
тации современных лабораторий. Всем гостям прове-
ли экскурсии, рассказали о новшествах и пригласили 
на дегустацию.

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

– Этот год проходит под эги-
дой культурного наследия, и по-
этому мы решили организовать 
дополнительные площадки, рас-
сказывающие о республиках Рос-
сии, – рассказала Валентина 
Веселкова, начальник отдела мо-
лодёжной политики. – Наша страна 
большая, и в каждом регионе есть 
свои традиции.

Институты воссоздали на своих 
площадках атмосферу различных 
республик. Провели тувинскую 
чайную церемонию, рассказали 
о красивейших местах Хакасии, 
Таймыра, Эвенкии и других тер-
риторий. Международные пло-
щадки представили ребята из 

Таджикистана, Монголии и араб-
ских стран.

Соревнование площадок за-
вершилось общей победой, ведь 
студенческое сообщество аграр-
ного университета едино в своём 
многообразии!

Мария Резникова

Всесторонняя поддержка помог-
ла вузу усовершенствовать соб-
ственные лаборатории, где студенты 
будут работать с современным обо-
рудованием. Гости познакомились 

не только с модернизированны-
ми аудиториями, но и с четырьмя 
новыми.

В Институте агроэкологических 
технологий разместились две ауди-

тории. Лаборатория «Цифровые тех-
нологии в земледелии» оборудована 
современной техникой, в том чис-
ле квадрокоптером. Вторая аудито-
рия – класс агрохимии АО «Щёлково 
Агрохим» – считается демонстраци-
онной, позволяющей изучать основы 
агрохимии. В ней расположили ла-
бораторную комнату для проведения 
различных исследований. 

В Институте пищевых производств 
открыли учебно-производственный 
цех полуфабрикатов из мяса и мяса 
птицы. Он также оборудован совре-
менной техникой для исследования 
и приготовления мясных полуфабри-
катов – ванные, морозильные каме-
ры, центрифуги, мешалки, водяные 
бани. Кроме того, в лаборатории бу-
дут проводиться демонстрационные 
экзамены для студентов СПО. 

И заключительная аудитория рас-
положилась в Институте инженерных 
систем и энергетики – «Лаборатория 
доильных машин и первичной об-
работки молока». Класс сделан по 
гранту Министерства сельского хо-
зяйства и торговли края. В ауди-
тории расположились доильные 
аппараты, в том числе переносные, 
мини-ферма, стойла для животных, 
молокопровод. Теперь студенты мо-
гут наглядно разбираться в технике 
доильных машин.

Вячеслав Глущенко
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Торжество состоялось: Красноярский ГАУ
отметил свой 70-летний юбилей

Красноярский государственный аграрный

университет появился одним из первых в крае. 

За 70 лет вуз обзавёлся богатейшей исто-

рией, выпустил из своих стен около 86 ты-

сяч специалистов сельского хозяйства и по сей

день остаётся фундаментом краевого АПК.

11 ноября в Красноярской крае-

вой филармонии с размахом отгре-

мел концерт в честь 70-летия одного из 

лидирующих аграрных вузов страны – 

Красноярского ГАУ.

На празднике собрались ветераны 

труда, сотрудники университета, вы-

пускники и студенты. В число почётных 

гостей мероприятия вошли представи-

тели органов государственной власти 

края, главы муниципалитетов, ректоры 

красноярских и российских вузов, спон-

соры и товаропроизводители.

Торжество открыла ректор Краснояр-

ского ГАУ Наталья Ивановна Пыжикова:

– Это знаковая дата не только для на-

шего вуза, но и для всей сельскохозяй-

ственной отрасли региона. Ведь именно 

наука, её носители – выпускники аграр-

ного университета – это база агропро-

мышленного комплекса края. Прошло 

70 лет, и сегодня можно с гордостью 

сказать: Красноярский аграрный уни-

верситет стремится к совершенству, со-

храняя традиции.

В этот знаменательный день прозву-

чали тёплые и искренние слова в адрес 

университета за значимый вклад в агро-

промышленный комплекс Красноярско-

го края. Преподавателей, сотрудников и 

ветеранов труда почётные гости награ-

дили грамотами, благодарностями и на-

грудными знаками.
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– В настоящее время Красноярский ГАУ – это ведущий научно-образовательный и методический центр Сибири. Коллектив университета год за годом наращивает свой потенциал, уделяет внимание повышению качества об-разования, созданию новых научных школ и направлений для формирования нового поколения российских агра-риев, – отметил Леонид Николаевич Шорохов, министр сельского хозяйства и торговли края.Праздничное настроение создали коллективы наше-го вуза: ансамбль «Беловодье», танцевальный коллектив «Каприз», шоу-группа «DARK DYNASTY», тувинский ан-самбль «Сылдыстар», ВСК «Патриот», Штаб студенческих отрядов Красноярского ГАУ, Клуб весёлых и находчивых Красноярского ГАУ.
Поздравили творческими номерами студенты других университетов города – ансамбль «Раздолье» из СФУ, ансамбль бального танца «Атмосфера» и народный ан-самбль танца «AdAstra» из СибГУ им. М. Ф. Решетнёва, а также ребята из «Юнармии».С большой радостью поздравляем Красно-ярский государственный аграрный универ-ситет с юбилеем! Будем стремиться к новым достижениям и победам на профессиональ-ном, научном и образовательном поприщах!

Вячеслав Глущенко
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ТВОРЧЕСТВО ПЕРВОКУРСНИКИ ДЕБЮТИРОВАЛИ!

Первокурсники уже влились в учебный процесс, но и не 
забыли о творческой жизни. 14 октября традиционно 
состоялся фестиваль-конкурс «Дебют», где студенты 
показали свои способности в пении, танцах, деклами-
ровании стихов, актёрской игре и другие таланты!

«Дебют» – ежегодная традиция: 
так университет приветствует креа-
тивных студентов и старт творческо-
го сезона. Молодые ребята со всех 
институтов Красноярского ГАУ со-
бираются, чтобы впервые заявить о 
себе.

Фестиваль начался с подведения 
итогов и награждения победителей 
онлайн-марафона Есенинских чте-
ний «Я сердцем никогда не лгу…». 

Марафон посвящён 127-летию со 
дня рождения великого русского по-
эта Сергея Есенина. 

Концерт открылся чтением од-
ним из участников номинации «Ху-
дожественное слово» стихотворения 
Есенина «Письмо к женщине». Следу-
ющая номинация – «Театральное на-
правление». Команда КВН «Разные» 
показала остроту своего ума и силу 
юмора, а молодёжный театр «Мы» 
проявил себя в актёрском мастер-
стве, подарив зрителям массу поло-
жительных эмоций. Студентка ИЗКиП 
Анна Реброва рассказала:

– На сцене не обошлось без за-
минок, но мы все с этого лишь по-
смеялись. Выступление прошло 
интересно, забавно и классно. Я уже 
десять лет занимаюсь театром. В це-
лом довольна собой, своими пер-
формансами на сцене. Главное, что 
во время «Дебюта» я увидела отдачу 
от зала, – рассказывает Анна. 

Фестиваль продолжился в на-
правлении «Вокал» – эстрад-
ный и академический. В этих 
номинациях студенты исполняли 
песни в различных жанрах – от бал-
лад до поп-музыки. В зале прозвуча-

ли известные всем треки – «Круги на 
воде», «Прованс», «Золотыми рыб-
ками», которым слушатели актив-
но подпевали. Елизавета Старицина, 
студентка ЮИ, исполнявшая пес-
ню Лолиты «Раневская», поделилась 
впечатлениями:

– До выступления на сцене я вол-
новалась. Сейчас я чувствую какое-то 
облегчение, но фантомное пережи-
вание ещё присутствует. Я довольна 

и собой, и своим 
номером. Хо-
телось бы луч-
ше выступить, 
но волнение бе-
рёт своё. У меня 
м у з ы к а л ь н о е 
о б р а з о в а н и е 
флейтистки. Во-
калом занялась 
впервые, обыч-
но пою, лишь 
принимая душ.

З р и т е л я м 
з а п о м н и л а с ь 
н о м и н а ц и я 
«Рэп-музыка и 
битбокс». Юно-
ша, исполняв-
ший битбокс, 
и девушка, чи-
тавшая рэп, 
удивили всех 
з р и т е л е й . 

После их выступлений зал на-
полнился криками, свистом и 
аплодисментами. 

В номинации «Вокально-инстру-
ментальное направление» студенты 
показали свои навыки игры на кла-
весине, аккордеоне, акустической 
и бас-гитаре. 
Отдельно в 
н о м и н а ц и и 
«Классические 
инструменты» 
студентка по-
радовала зри-
телей игрой на 
гитаре. 

Парад твор-
чества за-
к о н ч и л с я 
танцевальным 
н а п р а в л е н и -
ем, где коман-
ды «Каприз» 
и «DARK 
DYNASTY» по-
казали яркие и 
зажигательные 
танцы! В этом 
году «Каприз» 
показал еще и 

эстрадный танец в сольном исполне-
нии студентки ИПП Олеси Савиной.

– Сцена – это мое всё. Каждый 
раз, выходя на неё, я ярко пере-
живаю эмоции, несравнимые ни с 
чем – радость, восторг и стресс. 
Однако он быстро проходит, пото-
му что я вижу поддержку публики и 
своих друзей. Мне приятно. Я в пер-
вый раз за долгое время выступала 
с танцем. Контемп – любимое мною 
направление. Я была счастлива, что 
наконец-то смогла станцевать. Эмо-
ции не передать словами, – расска-
зывает Олеся. 

Выступившие на концерте перво-
курсники стали лауреатами. Впереди 
их ждёт не только учёба, но и яркая 
творческая жизнь. Это только начало 
их звёздного пути!

Вячеслав Глущенко
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НАШИ ГЛАВНЫЕ УЧИТЕЛЯ – НАШИ СТУДЕНТЫ!ГОРДОСТЬ ВУЗА

Такой обмен знаниями – основа педагогики, счита-
ет Алексей Николаевич Пяткин. По профессии он стар-
ший преподаватель кафедры судебных экспертиз и 
эксперт направления «Антропологическое исследова-
ние костей черепа», а в душе обожает музыку и игру на 
гитаре. 

– Алексей Николаевич, в дет-
стве вы задумывались о буду-
щей профессии?

– Я не думал, кем стану. Мой ка-
рьерный путь начался с медицин-
ского колледжа по направлению 
«Фельдшер лечебного дела». Не-
которое время даже работал в ско-
рой помощи. Спустя время ушёл в 
вооружённые силы РФ и прослужил 
там пять лет. 

– Где вы получили юридиче-
ское образование?

– Высшее образование я по-
лучил в Сибирском юридиче-
ском институте МВД России по 
направлению «Административ-
ная деятельность». Хотел повы-
сить свой профессиональный 
уровень в юриспруденции. В ра-
боте эксперта важно иметь как 
медицинское образование, так и 
юридическое. На учёбу на специ-
алитете в СибЮИ МВД РФ ушло 
шесть лет. 

– Чем вы занимались в сту-
денческие годы? Какие увлече-
ния остались с вами до сих пор?

– Пока был студентом, зани-
мался музыкой, играл на гитаре и 
выступал с группой. Это увлече-
ние со мной с детства. Два года 
назад я окончил музыкальное 
училище, преподавал гитару в му-
зыкальной школе эстрадно-джа-
зового направления. Сейчас меня 
приглашают поиграть на гита-
ре с различными музыкальными 
коллективами.

– Как вы попали в Краснояр-
ский ГАУ?

– В 2016 году аграрный универ-
ситет нуждался в практикующих 
сотрудниках. Мне предложили по-
пробовать себя преподавателем 
на кафедре судебной экспертизы 
в Юридическом институте. Сред-
нее медицинское образование, 
специалитет в СибЮИ МВД РФ и 
некоторый багаж знаний и опыта 
позволили стать преподавателем и 
заняться наукой.

– Помните ли вы свой первый 
день в роли преподавателя?

– К этому дню я серьёзно гото-
вился, но всё равно волновался. Не 
скажу, что мой первый блин был ко-
мом. В работе я почувствовал, как 
необходимо выстраивать отноше-
ния с аудиторией. Для меня важно 
не только давать знания студентам, 
но ещё и многому у них учиться. Я 
это называю взаимообучением. 

– Какие у вас принципы в 
преподавании?

– Основной принцип – переда-
вать материал во взаимодействии 
с аудиторией, а не в односторон-
нем потоке информации. Если я 
делюсь знаниями, то студентам 
они должны быть предельно по-
нятны. Для этого у меня есть свои 
методы – наглядная информация, 
визуализация и доступный диалог. 
Также я считаю, что педагог должен 

быть лояльным и строгим одновре-
менно. Эти два качества не долж-
ны нарушать мотивации и интереса 
студентов к предмету.

– Какие сложности существу-
ют в вашей работе? Не теряете 
баланс между работой препода-
вателя и эксперта?

– Для меня сложности – это не-
разрешимые вещи. Определён-
ные трудности есть, однако через 
них каждый может пройти. Не всё 
легко даётся, приходится рабо-
тать над собой. Преподаватель 
должен быть заинтересованным 
в своей деятельности. Пока у тебя 
есть желание, трудностей не бу-
дет. Основа моего научно-профес-
сионального баланса находится на 
стыке наук. Моя научная деятель-
ность соприкасается с ролью как 
преподавателя, так и эксперта. 
Это позволяет мне развивать свой 
профессионализм.
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Красноярское отделение Российского союза сельской 
молодёжи второй год подряд занимает первое мес-
то в рейтинге регионов. Руководитель отделения Ва-
лентина Сергеевна Веселкова отметила, что борьба за 
лидерство – задача сложная, ведь конкурентами вы-
ступают множество достойных и сильных региональ-
ных команд.

СОБЫТИЕ РССМ – СНОВА ПЕРВЫЕ!

– Благодаря тандему с уни-
верситетом нам удалось вто-
рой год подряд завоевать статус 
лучшего регионального отделе-
ния. Я бесконечно рада и бла-
годарна всей нашей команде 

– Что повлияло на вас как 
преподавателя?

– Меня изменили студенты. Я 
замечаю, как им интересно полу-
чать знания. Поскольку у меня есть 
определённый практический опыт, 
мне захотелось передать часть 
знаний так, чтобы студент не по-
терял интереса, а захотел продол-
жать работу и профессиональное 
развитие. 

– Как бы вы могли охаракте-
ризовать свой карьерный путь?

– В этой жизни всегда нужно 
учиться. Я по-прежнему продол-
жаю развиваться, ведь нет предела 
совершенству. Можно иметь высо-
кое служебное или научное звание, 
но при этом не быть профессиона-
лом своего дела.

– Чем больше всего вы горди-
тесь в жизни?

– Моя большая гордость – двое 
моих сыновей. В работе я горжусь 
тем, что однажды мне открылась 
возможность стать преподавате-
лем. Вместе с этим я рад, что могу 
получать знания от своих студен-
тов. Они раскроют материал «под 
своим соусом», подскажут пра-
вильный подход к ним, поделятся 
взглядами и интересами. Если пе-
дагог пренебрегает взаимообуче-

нием со студентами – он не может 
называться настоящим препода-
вателем. Наши главные учителя – 
наши студенты!

– Какое напутствие вы дадите 
студентам?

– Учитесь взаимодействовать 

и дружить друг с другом. Всегда 
должна быть взаимовыручка и под-
держка. Также не забывайте про 
время – это самый ценный ресурс, 
в том числе при получении знаний.

Беседовал Вячеслав Глущенко

и тем людям, которые её под-
держивают, – делится эмоция-
ми председатель регионального 
отделения. – Это титанический 
труд огромной команды. Силы 
в победу вложили не только 

у ч а с т н и к и 
местного от-
деления, но и 
администра-
ция аграрного 
университе-
та, и органы 
власти ре-
гиона, ко-
торые дают 
возможность 
для развития 
р а з л и ч н ы х 
проектов.

Р С С М 
Красноярско-

го края – динамичная и посто-
янно развивающаяся структура, 
участники молодёжных фору-
мов и фестивалей, грантовой 
деятельности. 

Поздравляем и желаем даль-
нейших успехов!
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Попасть во всемирно известную энергетическую ком-
панию – большая победа для специалиста. Что для это-
го необходимо? Упорный труд, значительный список 
достижений и инициативность. Этим и руководство-
вались наши ребята Михаил Бурбан и Руслан Анто-
нюк, студенты четвёртого курса Института экономики и 
управления АПК.

ПРАКТИКА НАШИ СТУДЕНТЫ – РАБОТНИКИ «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ»!

Оба юноши всегда были видны-
ми и активными. Михаил, коренной 
красноярец, с детства преуспевал 
в индивидуальных видах спорта: 
карате, боксе и дзюдо. Руслан при-
ехал из Ирбейского района, села 
Усть-Яруль, где также увлекался 
спортом – волейболом и баскетбо-
лом, а также сценической деятель-
ностью: юноша пел и выступал с 
казачьим хором.

В 2019 году ребята решили по-
ступить в Красноярский ГАУ. Ми-
хаил, изучив программы обучения 
аграрного университета, быстро 
определился с перспективным на-

правлением «Логистика в АПК». 
Руслан, приехав из села, не мно-
го знал о красноярских учебных 
заведениях. Знакомясь с широ-
ким выбором специальностей в 
городе, он также присмотрелся к 
логистике.

Ещё в начале третьего курса 
студентам-логистам рассказали 
о возможности пройти практику в 
компании «Газпромнефть-Снаб-
жение». Михаил и Руслан сра-
зу проявили интерес, постоянно 
спрашивали о новостях у заведую-
щего кафедрой логистики Валерия 
Фёдоровича Лукиных. Заведующий 
встретился с директором компа-
нии и договорился о прохождении 
практики.

Молодые люди попали в «Газ-
промнефть-Снабжение» и сразу 
влились в работу. Михаил работал с 
базами данных, собирал информа-
цию в них по снабжению, оформлял 
и создавал презентации для внеш-
него клиента. У Руслана были дру-
гие задачи.

– Я начал практику с поиска под-
рядчиков для определённых ме-
сторождений. Потом занимался 
масштабной работой – разработкой 
логистической модели. Кстати гово-
ря, над планом мы до сих пор рабо-
таем в компании, – говорит Руслан.

Сейчас ребята – официаль-
ные сотрудники компании «Газ-
промнефть-Снабжение». После 
августовской практики директор 
филиала рассказал о возможно-
сти трудоустройства. Студенты 
без раздумий согласились. Миха-
ил и Руслан числятся на должности 
«Специалист по оформлению про-
пусков», однако их фактическая де-
ятельность намного интереснее.

Руслан работает в коммерче-
ском отделе с электронно-торго-
выми площадками и тендерами. 
Также молодой человек заполняет 
коммерческие предложения, ищет 
новых клиентов и подрядчиков. 
Михаил – складской логист, помо-
гает руководителю направления, 
занимается инвентаризацией и ра-
ботает с договорами. Нынешняя 
профессиональная деятельность 
совершенно не мешает учёбе. 

– Мы работаем в свободное от 
занятий время. Выходные, как у 
всех, в субботу и воскресенье. Мо-
жем уделять больше времени ра-
боте, потому что со временем 
учебная нагрузка становится всё 
более посильной, – рассказывает 
Руслан.

Михаил отмечает, что в новом 
деле они тоже постоянно учат-
ся. Вначале практики для скорей-
шей адаптации молодым людям 
поручали простые задачи. Чуть 

окунувшись в специфику работы, 
студенты быстро втянулись.

Ребята рассказывают, что сна-
чала на практике их видели маль-
чиками, сидящими за столом и 
что-то рисующими. А сегодня к 
ним относятся как к настоящим 
специалистам.

Сотрудники компании приняли 
парней с позитивом. В коллективе 
относятся непредвзято к новоиспе-
чённым логистам, с улыбкой помо-
гают во всех вопросах.

Без трудностей в новом деле не 
обойтись. Сотрудники «Газпром-
нефть-Снабжение» – компетент-
ные специалисты, готовые всегда 
помочь ребятам, но не всегда име-
ющие на это время. Кроме того, 
большая сложность для молодых 
специалистов – это сроки. В ре-
жиме многозадачности появляют-
ся новые срочные задания, где без 
взаимопомощи не обойтись. Есть 
проблемы в коммуникации из-за 
разных часовых поясов. Чтобы до-
стать необходимую информацию, 
сотрудники должны звонить колле-
гам из Санкт-Петербурга, Омска, 
Тюмени и других городов. 

– Нам предстояло разрабо-
тать логистическую стратегию со-
вместно с опытным специалистом. 
Но он отправился в командировку. 
Мы поменяли структуру проекта, 
разобрались в числах и расчётах 
и справились с этой тяжёлой за-
дачей самостоятельно. Коллеги-
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СОБЫТИЕ

29 октября Институт землеустройства, кадастров и 
природообустройства отпраздновал 30-летний юби-
лей. На праздник пригласили ветеранов труда, препо-
давателей, студентов и выпускников.

«НАМ 30 + 1 ГОД»: ИЗКИП ОТПРАЗДНОВАЛ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

– Пандемия отложила наш юби-
лей. Сегодня нам 30 + 1 год. Я вас 
поздравляю с этим праздником. 
Надеюсь, что этот институт, гото-
вя ценные кадры для нашей зем-
ли и сельского хозяйства, будет 
процветать, и когда-нибудь мы от-
метим 100-летие. Университет гор-
дится каждым из вас. Не забывайте 
свою альма-матер. Мы ждём вас, 
любим, уважаем и ценим! – отме-
тила ректор университета Наталья 
Ивановна Пыжикова. 

Студенты Красноярского ГАУ с 
радостью поздравили гостей твор-
ческими номерами – народными и 
современными танцами, пением 
вокального ансамбля «Родная зем-
ля», чтением летописи. 

Ректор университета официаль-
но присвоила гостям звание «Ве-
теран труда Красноярского ГАУ». 
Сотрудников вуза и выпускников 
наградили почётными грамотами и 
благодарностями. 

– Я искренне благодарен свое-
му институту и всему университе-

ту. Здесь лучшие и компетентные 
преподаватели, огромное коли-
чество возможностей для студен-

тов. Например, я, выиграв грант, 
отправился в Санкт-Петербург 
на две недели. В этом мне по-
мог Красноярский ГАУ. Я желаю 
институту процветания и боль-
ше активной, творческой моло-

дёжи, – поделился выпускник 
института Кирилл Красовский.

Вячеслав Глущенко

экономисты оценили и одобрили 
нашу стратегию, – делится рабочей 
историей Михаил.

Студенты планируют остаться 
работать в перспективной компа-
нии. Михаил считает, что нефтяная 
отрасль – это дверь в любую сфе-
ру. Руслану пришлось изменить 
свои планы в связи с кардиналь-

ными переменами. Теперь он 
хочет остаться в компании, раз-
виваться, работать и поступать в 
магистратуру.

Молодые люди прошли опреде-
лённый путь до того, как попасть в 
«Газпромнефть-Снабжение». Они 
участвовали и побеждали в олим-
пиадах и разносторонне проявляли 

себя в университете.
Михаил и Руслан советуют сту-

дентам Красноярского ГАУ доби-
ваться своих целей и упорно идти 
к ним. Хватайтесь за любую воз-
можность, продвигайте свои идеи 
и предложения и развивайте себя!

Вячеслав Глущенко
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СОБЫТИЕ

Екатерина Алексеева, студентка третьего курса «Зем-
леустройства и кадастров» ИЗКиП, прошла в финал 
конкурса «Студент года. Молодые агролидеры».

НАША СТУДЕНТКА – ФИНАЛИСТКА КОНКУРСА
ДЛЯ МОЛОДЫХ АГРАРИЕВ

СОБЫТИЕ

В этом году в Красноярском ГАУ успешно начало рабо-
ту подготовительное отделение для иностранных граж-
дан – программа для обучения иностранных студентов 
русскому языку как иностранному. Слушатели приез-
жают из разных стран, и прежде чем поступить на про-
граммы бакалавриата, должны выучить русский язык и 
выдержать экзамен.

РУССКИЙ ЯЗЫК И СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Такая практика успешно зареко-
мендовала себя ещё до пандемии, 
когда ребята приезжали поступать в 
вуз и учились на курсе «Русский язык 
как иностранный».

Сейчас на обучение приехали 
семь студентов из Монголии и семь 
из арабских стран. Весь год ребя-
та будут учить русский язык и после 
успешной сдачи экзамена получат 
сертификаты об окончании подго-

товительного отделения. А уже в ав-
густе абитуриенты смогут сдать 
вступительные экзамены и стать пол-
ноценными студентами нашего вуза. 

– Мы ожидаем, что приедет ещё 
около 20 абитуриентов. Исходя из 
того, что мы только начали работу 
подготовительного отделения, это 
очень хороший результат. Всем ре-
бятам предоставляется общежитие, 
они занимаются спортом, проходят 

социально-культурную адаптацию, – 
рассказывает Юлия Анатольев-
на Оленцова, руководитель Центра 
международных связей и бизнеса. 

Это действительно важная зада-
ча – научить ребят не только языку, но 
и культурным особенностям страны, в 
которой они планируют провести за-
мечательные годы студенчества. Бла-
годаря активной работе сотрудников 
центра международных связей и биз-
неса у абитуриентов из Монголии есть 
расширенные возможности для это-
го. Не первый год вуз сотрудничает со 
страной – в Монголии открыто пред-
ставительство Красноярского ГАУ. Ре-
бята приезжают учиться и становятся 
настоящими профи, многие идут в 
магистратуру. В этом году отноше-
ния вышли на новый уровень – между 
аграрным университетом и Министер-
ством образования Монголии был за-
ключён меморандум, в рамках которого 
ребята приезжают учиться совершен-
но бесплатно, проживают в отдельной 
секции общежития и питаются на тер-
ритории вуза. Хочется отметить, что 
большинство из них выбрали будущие 
направления подготовки, а один из мо-
лодых людей уже замечательно гово-
рит на русском языке.

– В следующем году я думаю посту-
пать на техносферную безопасность. 
Потому что сохранение экологии, со-
хранение природы должно быть в 
каждой стране на высочайшем уров-
не, – поделился планами абитуриент 
Мурат Амангелди.

После обучения ребята планиру-
ют вернуться в Монголию, чтобы раз-
вивать агропромышленный комплекс 
своей родины.

Мария Резникова

Конкурс направлен на выявле-
ние и поддержку молодых аграри-
ев и формирование сообщества 
лидеров научно-аграрного раз-
вития. Для участия в «Студенте 
года» ребятам нужно было снять 
видеовизитку и прикрепить порт-
фолио достижений. Екатери-
на успешно с этим справилась и 
прошла в очный этап конкурса. 

– Для меня большая честь 
представлять наш университет 
на всероссийском конкурсе, ведь 
это большая возможность зая-
вить о себе, обменяться опытом с 
другими участниками и научить-
ся новому. Фактически с пер-
вого курса я готовилась к этому 

конкурсу: сотрудничество с Рос-
сийским союзом сельской моло-
дёжи, публичные выступления, 
научная и общественная деятель-
ность, волонтёрство. Всё это при-
вело меня к тому, чтобы достойно 
представить Красноярский ГАУ в 
конкурсе молодых аграриев, – от-
мечает Екатерина.

Следующий очный этап 
пройдет в Российском госу-
дарственном аграрном универси-
тете – МСХА им. К. А. Тимирязева 
в Москве, где состоятся конкурс-
ная и образовательно-деловая 
программы.

Вячеслав Глущенко
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ВЕЧЕР В РЕДАКЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ

Социологические опросы показывают: молодежь в воз-
расте от 18 до 25 лет стала чаще обращаться за психо-
логической помощью. Аграрный университет печётся 
как о физическом, так и о ментальном здоровье сту-
дентов. Поэтому сотрудник-психолог в штате просто 
необходим. В Красноярском ГАУ появился новый пси-
холог, о котором мы сегодня расскажем. В прошлом 
бортпроводница, а в настоящем специалист по пси-
хологии Анастасия Тарасевич рассказала о принципах 
своей работы и любви к студентам.

Контакты психолога:

Анастасия Тарасевич

Адрес: общежитие № 5
(ул. Чернышёва, 5),

каб. 1–03.

Запись в WhatsApp по тел.:

+7 (962) 071-98-75.

Анастасия выросла в Краснояр-
ске. Профессию психолога выбрала 
в осознанном возрасте. До этого ра-
ботала бортпроводницей и старшей 
стюардессой.

– После декретного отпуска я 
перезагрузилась, «за спиной вы-
росли крылья». Я поняла, что хочу 
заниматься другим делом, поэтому 
стала осваивать новую профессию, – 
рассказывает девушка.

Первое высшее образование Ана-
стасия получила в КГПУ им. В. П. 
Астафьева по психолого-педагоги-
ческому профилю. Понимая много-

гранность своей новой деятельности, 
она пошла на курсы повышения ква-
лификации по клинической пси-
хологии в том же университете. 
Героиня рубрики отмечает, что на 
этом её обучение не заканчивается. 
Психологам необходимо постоян-
но пополнять багаж знаний, повышая 
свой профессионализм. 

Анастасия не может работать без 
психотерапевтических методов. Это 
обстоятельство подтолкнуло её по-
ступить в Санкт-Петербургский ин-
ститут психотерапии и медицинской 
психологии им. Б. Д. Карвасарско-
го. Он стал для неё настоящей аль-

ма-матер. Там Анастасия овладела 
психотерапевтическими методами, 
в частности – личностно-ориентиро-
ванной реконструктивной психотера-
пией Б. Д. Карвасарского. 

– Психология – это не самосто-
ятельная наука. Она опирается на 
нейропсихологию и черпает вдохно-
вение у философии. Эта информация 
попадает в зону твоего внимания, 
перестраивает мышление и меня-
ет подход к жизни. Психология вли-
яет на поведение, взаимоотношения 
с семьёй и профессию. Она везде! – 
отмечает Анастасия.

У нашего психолога три метода в 
работе со студентами. Первый – бе-
седа, где начинается диагностика и 
сбор информации. Второй – валид-
ные диагностические методы, где 
находятся факты, например, посред-
ством арт-терапии. Как отмечает пси-
холог, рисунок – это проектирование 
человеческого бессознательного. И 
заключительный метод – лингвисти-
ческий, где задаются правильные 
и нужные вопросы для отслежива-
ния эмоций, состояния и установок 
студента. 

Психолог университета готова по-
мочь студентам с любыми проблема-

ми. К Анастасии приходят с разными 
трудностями: низкая самооценка, от-
сутствие мотивации, конфликтные и 
абьюзивные отношения, поиск себя, 
тревожное расстройство.

Сеансы с психологом дают лич-
ности дополнительную силу. Через 
разговор со специалистом студент 
познаёт себя и получает ценнейший 
ресурс – определённость. Зная свои 
достоинства и недостатки, мы можем 
работать с ними и принимать их. Кро-
ме того, развивается эмоциональный 
интеллект: управление эмоциями, 
понимание своих потребностей и 
умение строить межличностные от-
ношения. Ходить к психологу по-
лезно: он поможет разобраться и 
развить в себе необходимые навыки 
для качественной жизни.

Анастасия отмечает – проблемы 
студентов не выходят за рамки каби-
нета, ведь психолог – как доктор, со-
блюдающий врачебную тайну.

– Психологи столько слышали, что 
студенту уже нечего стесняться и не-
чем удивить. Вам нужно это понять, а 
после – прийти ко мне и проработать 
проблему. Если происходит контакт, 
доверие, то дальнейшие сеансы по-
могут вам разобраться в себе, – от-
мечает специалист.

Отбросьте страхи и сомнения. 
Университет даёт замечательную 
возможность бесплатно и анонимно 
проработать волнующие вас пробле-
мы с профессионалом. Здесь вы най-
дёте поддержку и понимание.

Вячеслав Глущенко
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ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ СУЭТУК: СТАНОВЛЕНИЕ СЕЛА

Казачья семья.

«Деревня Нижний Суэтук в 582 верстах от Красноярска, 
в 82 от города Минусинска, в 7 верстах от села Ермаков-
ского» (памятная книга Енисейской губернии. 1901 год).

Минусинский уезд.

Заселение русскими долины 
реки Енисей происходило с севе-
ра на юг. Возникали зимовья, стави-
лись остроги, а также выдвигались 
на рубежи более мелкие укрепления-
форпосты. Первоначально они засе-
лялись казаками.

В документах архивного фонда 
Красноярского городского духовного 
правления имеются исповедные рос-
писи прихожан Шушенской Петро-
павловской церкви за 1835 год, где 
значится и форпост Суэтский. В нём 
тогда проживало 19 семей казаков: 
четыре семьи Матониных, две семьи 
Ивонниковых, две Шадриных, две 
Глубоковых, две Худоноговых, се-
мья Кручинкиных, семья Чихачёвых, 
семья Содельниковых, семья Коль-
цовых, семья Ворошиловых, семья 
Бутиных. Всего 203 жителя форпо-
ста – 98 мужчин и 105 женщин. Имел-
ся и патриарх – Матонин Поликарп 
Осипович, 89 лет.

В следующем, 1836 году там 
была уже 21 семья. Все 259 
жителей – казаки.

Через 20 лет, в 1856 году, коли-
чество семей увеличилось до 45. 
Казаки Суэтского форпоста как при-
хожане уже приписаны к Ермаков-
ской церкви.

В ревизской сказке от 9 июля 1858 
года Енисейской губернии Минусин-
ского уезда ведомства Степной думы 
соединённых племён Сагайского 
рода I половины указано, что инород-
цы кочуют при Суэтском форпосте.

«Фёдор, он же Сарис Никитин Ар-
чимаев 68 лет, умер в 1856 году. Его 
первый сын Сидор Югпа по креще-
нию Савелий 36, ныне 44 года.

Савельев сын по крещению Фёдор 
6 лет.

Сарисов второй сын Кутке по кре-
щению Савелий 24. Ныне 32.

Сарисов третий сын Михайло 17 
лет. Умер в 1856 г.

Инородка Савельева жена Токмак 
по крещению Матрёна Качиракова 33 
года.

Куткова жена по крещению Марья 
Иртенова 20 лет».

В 1861-1863 годы селение Су-
этское названо станицей, а жители 
казаками и приписаны также к Ерма-
ковской Трёхсвятской церкви. А вот 
уже в следующем пятилетии в этой 
станице прихожанами записаны ка-
заки, крестьяне и ясачные.

В памятной книжке Енисейской гу-
бернии на 1890 год сказано, что де-
ревня Нижне-Суэтукская входит в 
состав Ермаковской волости Мину-
синского уезда.

В документах архивного фон-
да Николая Степановича Мамеева 
имеется карта Минусинского уез-
да Енисейской губернии, состав-
ленная в Енисейской губернской 
чертёжной, где вблизи села Ерма-
ковского станица Суэтукская пока-
зана в нижнем течении реки Суэтук. 
Отсюда, видимо, и название этого 
поселения – Нижнесуэтукское.

В памятной книжке говорится, что 
через 11 лет указано расстояние от 
деревни Нижнесуэтукской, что на 
реке Суэтук, до города Красноярска 
582 версты, до Минусинска – 82, и 7 
вёрст до Ермаковского.

Имелись: церковь, часовня, питей-
ное заведение. Население – 238 муж-
ского пола, 278 – женского. Выше на 
километр на реке Суэтук работала 
мельница Астраханцева, где прожи-
вало 14 человек, в том числе 9 муж-
ского пола.

В 1907 году жителей дерев-
ни числилось 310 мужского пола, 
311 – женского.

В следующем 1908 году была от-
крыта «одноклассная начальная ми-
нистерская школа, где трудились 
2 преподавателя, один из них был 
законоучитель».

К 1916 году население дерев-
ни Нижнесуэтукской состояло в ос-
новном из коренных сибиряков, 
главными занятиями которых были 
хлебопашество и скотоводство.

Со слов сотрудника Хакасского на-
учно-исследовательского института 
языка, литературы и истории Викто-
ра Яковлевича Бутанаева, «суэтук» 
в переводе с хакасского на русский 
язык означает «тальник». 

Татьяна Ильинична
Баженова, краевед
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Новости
Красноярского ГАУ

Пресс-центр
Красноярского ГАУ

Выпускник театрального факультета Красноярской государ-
ственной академии музыки и театра (курс н.а. России В. А. Дья-
конова). В Красноярской драме Владимир Абакановский служит 
13 лет. 

– Что дорого для вас в вашей профессии?
– Наша профессия стимулирует человека к развитию и учёбе. 

Нужно наблюдать, разбираться в тексте и понимать свои образы 
в пьесе. Каждый раз мы сталкиваемся с чем-то новым. Например, 
новый текст, новый режиссёр, его видение и подход к работе. 

– Работа в каких спектаклях вам приносит максимальное 
удовольствие? 

– Мне многие нравятся. «Конёк-горбунок» – один из люби-
мых. Там всё время новые шутки, юморок. Мы за лето соску-
чились и начали играть его в этом сезоне с особым задором! А 
когда начинаешь смеяться на сцене, отворачиваешься от зрите-
ля, чтобы они этого не видели. А они всё равно видят – тело вы-
даёт, плечи трясутся! 

Веселимся иногда. Но есть серьёзные спектакли, где не до 
смеха, перед ними нужен определённый настрой. 

– Вам приходится учить много текста, как вы это делаете?
– Текст запоминается с помощью поведения образа твоего ге-

роя. Вбивается в голову походками, мизансценами, потому что мы 
понимаем, что мы делаем и почему мы говорим те или иные слова. 

– А было такое, что вы забыли текст?
– Это страшный сон! Бывает, когда спектакль сыгран много раз и уже проходит на автомате, ты зна-

ешь досконально всё, но мысленно отвлекаешься на что-то в реальном мире. В такое мгновение абсо-
лютно выпадаешь из роли, спектакля и всего действа.

У меня такое было однажды. И больше я так никогда не отвлекаюсь и на работе мысленно за порог те-
атра не выхожу.

ИДЁМ В ТЕАТР ТЕАТР ПУШКИНА: ВЛАДИМИР АБАКАНОВСКИЙ

Мы разыгрываем два пригласительных на спектакль
«Покровские ворота» (16+), который состоится

23 ноября в 19:00 в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина.
Вопрос такой: как зовут автора пьесы?

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

Новости науки
и образования


