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Наталья Ивановна Пыжикова
С уважением, 
ректор Красноярского ГАУ

Завершается 2019 год, время подводить его 
итоги. Он стал для нашего вуза насыщенным, 
ярким, богатым событиями и достижениями. 

Только за этот месяц мы приняли участие в та-
ких крупных мероприятиях, как фестиваль «На-
ука 0+», Агропромышленный форум Сибири, 
выставка достижений российской науки «Вуз-
промэкспо-2019» и других. Мы развиваем но-
вые направления деятельности, реализуем 
масштабные значимые проекты, а также укре-

пляем международные связи.

Благодарю за преданность нашему университету и самоотверженный труд, 
направленный на его процветание.

Я горжусь работой наших учёных, результаты исследований которых вне-
дряют и применяют в сельском хозяйстве. 

Горжусь профессорско-преподавательским составом, который ежедневно 
даёт студентам новые знания и готовит квалифицированные кадры для агро-
промышленного комплекса края.

Горжусь нашим активным студенческим сообществом: яркими, талантли-
выми, целеустремленными юношами и девушками. Они активно участвуют 
в научных, общественных, творческих и спортивных мероприятиях города, 
края, страны. Достойно представляют наш вуз на форумах, конференциях и 
различных конкурсах, получают почётные награды.

Уверена, следующий год подарит Красноярскому ГАУ и каждому из вас но-
вые достижения, красочные события и яркие впечатления. Поздравляю всех 
с наступающими зимними праздниками! Желаю крепкого сибирского здоро-
вья, большого счастья, терпения и успехов! С наступающим Новым годом!  

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

Наталья Ивановна Пыжикова
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Фермеры Красноярского края получат гранты
в рамках реализации национального проекта
В этом году 16 фермеров из десяти районов края получат гранты «Агростартап» на общую сумму 45,2 

млн рублей. Господдержка главам крестьянских (фермерских) хозяйств предоставлена в рамках регио-
нального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Он входит 
в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

По словам заместителя предсе-
дателя Правительства края – мини-
стра сельского хозяйства и торговли 
Леонида Шорохова, в текущем году 
все конкурсные процедуры по данно-
му направлению господдержки про-
ведены. До конца декабря аграрии 
получат гранты до 3 млн рублей на ре-
ализацию проектов создания и раз-
вития крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Государство компенсирует 
90 процентов от затрат на эти цели, 
фермеры вкладывают в дело десять 
процентов собственных средств. 

– По условиям программы «Аг-
ростартап» на получение финанси-
рования могли претендовать главы 
КФХ, зарегистрированные в сельской 
местности края в 2019 году. Среди 
основных условий, необходимых для 

прохождения конкурсных процедур, также отсутствие задолженности по налогам и сборам на первое чис-
ло месяца подачи заявки и включение в реестр субъектов агропромышленного комплекса края, – отметил 
Леонид Шорохов. 

Как сообщил министр, почти все поддержанные конкурсной комиссией заявки направлены на развитие 
мясного и молочного животноводства в крае. Двое фермеров из Шушенского и Сухобузимского районов 
планируют заниматься растениеводством: выращивать садовую землянику и овощи в открытом грунте, а 
также зерновые культуры. 

В числе победителей конкурса – фермер из Емельяновского района Юлия Прескенене. Её личное под-
собное хозяйство – одно из крупнейших в районе. Вместе с мужем Юлия занимается разведением крупно-
го рогатого скота, коз, овец, кур, гусей, уток и даже страусов. Для дальнейшего развития хозяйства в 2019 
году фермер зарегистрировала КФХ, основным направлением деятельности которого является производ-
ство и реализация молока.

– Мы планируем создать мо-
лочную мини-ферму, где будут 
содержаться коровы редкой для 
нашего края джерсейской породы 
– одной из самых жирномолоч-
ных. На сегодняшний день у нас 
38 голов крупного рогатого скота, 
в том числе 20 коров, – расска-
зала Юлия. – На средства гранта 
купим трактор, технику для заго-
товки сена, а также оборудование 
для охлаждения и пастеризации 
молока, необходимое для органи-
зации в дальнейшем переработки 
молока. 

На средства гранта «Агро-
стартап» можно приобрести 
земельные участки, сельхозжи-
вотных, технику, инвентарь, обо-
рудование для производства и 
переработки сельхозпродукции, 
посадочный материал для закладки многолетних насаждений. Также возможно оплатить разработку про-
ектной документации для строительства или реконструкции производственных и складских помещений, 
подключение производственных объектов к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям. Израс-
ходовать грант необходимо в течение полутора лет с даты получения. 

Добавим, в 2019 году 15 начинающих фермеров из девяти районов края получили господдержку в сум-
ме 44,4 млн рублей на создание фермерских хозяйств. Это стало возможно в рамках госпрограммы Крас-
ноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия».

НОВОСТИ  КРАЯ
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НОВОСТИ  КРАСНОЯРСКОГО ГАУ

День памяти неизвестного солдата 
Акция с таким названием прошла в 

институтах Красноярского ГАУ 3 дека-
бря. Именно в этот день в России от-
мечают День неизвестного солдата

– Мероприятие прошло при под-
держке Агентства молодёжной 
политики и реализации программ об-
щественного развития Красноярского 
края, Объединённого совета обуча-
ющихся и заместителей директоров 
по воспитательной работе институтов 
нашего университета. Без помощи 
волонтёров Красноярского ГАУ акция 
бы не состоялась. Студенты сделали 
символы памяти – белых журавлей, а 
затем составили из них панно. Меро-
приятие направлено на привлечение 
внимания к подвигам солдат, не вер-
нувшихся с войны, чьи имена остались 
неизвестными. От ЮИ участвовали 13 
человек, от ИАЭТ – четыре человека, 
от ИИСиЭ – семь, от ИПБиВМ – четы-

ре. Больше всего ребят приняли участие из ИЭиУ АПК – 22 человека, из ИЗКиП – 28, из ИПП – 38 чело-
век, – рассказал ведущий специалист по инклюзивному образованию управления воспитательной работы 
и молодежной политики Алексей Чуршуков.

Соревнования по вольной борьбе на приз памяти В. П. Батни 
12 декабря в зале борьбы общежития № 5 прошли соревнования по вольной борьбе среди студентов на 

приз памяти Владимира Петровича Батни, заслуженного мастера спорта, призёра Чемпионата мира, по-
бедителя Всемирной Универсиады, выпускника экономического факультета КСХИ.

Поединки проходили на борцовском ковре до десяти часов вечера.
Сильный состав подобрался в весовой категории до 61 килограмма. В ней участвовали 16 человек. 

Первое место завоевал студент второго курса ИИСиЭ Начын Тыртык-Кара. Он сделал хорошую заявку на 
поездку на Всероссийскую Универсиаду среди вузов Минсельхоза РФ, которая пройдёт в Волгограде.

В категории 55 килограммов победа досталась будущему электрику Кан-Шимету Доржу.
До 75 килограммов – категория распространенная среди борцов. В ней отличился Айыжы Мадыр-оол. 

Он уверенно выиграл у прошлогоднего чемпиона, призёра Универсиады по греко-римской борьбе Абдул-
рахмона Собирова со счетом 3:1. 

В престижной тяжелой категории всех победил студент третьего курса Юридического института Вадим 
Мустафаев.

– Борьбой занимаюсь около восьми лет, только не вольной, а греко-римской. В ней запрещены какие-
либо действия ногами. Вольная борьба мне нравится, уже не первый раз пробую себя в ней, – рассказал 
Вадим.

Впереди у ребят отборочные соревнования на Международный турнир по вольной борьбе Голден Гран-
при «Иван Ярыгин». 

Желаем им успехов в учёбе и спорте!

Чтим доблестных героев   
9 декабря, в День Героев Отечества, активисты Объединённого 

совета обучающихся Красноярского ГАУ почтили память защитни-
ков Родины.

В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации, кавалеров Ордена Святого Георгия и Орде-
на Славы. День Героев Отечества берёт своё начало в XVIII веке. В 
1769 году императрица Екатерина II учредила Императорский Во-
енный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия – 
высшую награду, которой удостаивали доблестных и отважных 
военнослужащих. 

– В День Героев Отечества более 30 студентов университета 
возложили цветы к памятнику «50 лет ВЛКСМ» в «Троя Парке». Та-
кие памятные даты помогают воспитать патриотических дух у сту-
дентов, напомнить об истории своей Родины и почтить память 
прошлых поколений, – рассказал заместитель председателя реги-
онального отделения РССМ, председатель ОСО Красноярского ГАУ 
Иван Ишутин.
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«Верим в село! Гордимся Россией!»   
21 ноября в Институте инженерных систем и 

энергетики состоялось два важных события: от-
крытие обновленного спортзала и X спартакиада 
«Верим в село! Гордимся Россией!».

Красноярский ГАУ всегда заботится о своих 
студентах и поощряет спортивную деятельность. 
Для комфортных и продуктивных занятий физи-
ческой культурой в спортивном зале на террито-
рии Института инженерных систем и энергетики 
провели капитальный ремонт.

В здании появились две раздевалки, в каждой 
из которых по душевой и ряду индивидуальных 
шкафчиков. Кроме этого, построили отдель-
ную комнату – тренажерный зал. Спортзал при-
обрел совершенно новый вид: деревянные окна 
поменяли на пластиковые, строители обновили 
отопительную сеть, сантехнику, напольное по-

крытие и отремонтировали потолки со стенами.

Открытие зала приурочили к десятой спартакиаде «Верим в село! Гордимся Россией!».

– От имени университета выражаю благодарность спонсорам, с чьей помощью мы отремонтировали спор-
тивный зал. Пришлось кропотливо поработать, решить технологические моменты. И теперь мы полностью 
готовы к проведению спартакиады. Я рада приветствовать здесь команды студентов аграрного универси-
тета, команду преподавателей, и команду моих земляков – студентов Балахтинского аграрного техникума. 
Желаю вам здорового духа соревнования и успехов! – выступила на открытии Наталья Ивановна Пыжикова. 

Команды соревновались в перетягивании каната, поднятии гири и дартсе. И, конечно, самой динамичной 
частью спартакиады стал волейбол.

Тройку лидеров в общем зачёте открыла команда «Эне-Сай». Почётное второе место досталось «Дружбе». 
И победителем стала команда профессорско-преподавательского состава «ППС».

Мы начинаем КВН! 
6 ноября на Культурной стан-

ции «Гагарин» прошла Лига КВН 
первокурсников Красноярского 
ГАУ. За первое место поборолись 
три сборные команды нашего 
университета.

Тема игры: «Цыплят по осени 
считают». Ребята соревновались 
в трех конкурсах: «Визитка», «До-
машнее задание» и «Биатлон».

Большинство первокурсников 
играли в КВН впервые. Несмо-
тря на отсутствие опыта и не-
хватку времени, ребята показали 
достойный уровень. Зрительный 
зал встретил игроков очень тепло: 
множество студентов пришли по-
болеть за своих одногруппников. 
Жюри отметило, что игра прошла 
весело и легко.

– Я в жюри КВН впервые. Хочу сказать ребятам огромное спасибо – вы такие красивые, весёлые, заря-
женные! Сегодня вы доставили нам массу удовольствия, и в этом только ваша заслуга. КВН – это не про-
сто игра, это возможность посмотреть на мир с юмором. Развивайтесь дальше в этом направлении. Я 
горжусь нашими студентами, – поделилась впечатлениями начальник отдела молодежной политики Яна 
Михайловна Майорова.

В результате места распределились следующим образом: третью позицию заняла команда «На лайте», 
второе место – «Короткое замыкание», победителями игры стали ребята из команды «Духи».

Помимо этого, члены жюри выбрали мисс и мистера игры. Ими стали Алексей Довгалов (ИИСиЭ) и Ва-
лерия Салова (ЮИ).

– Всё было достаточно грамотно и хорошо организовано. От игры я получила огромное удовольствие. 
Готовились мы долго и, благодаря нашему редактору Андрею, выступили неплохо, – рассказала Валерия.

– Сегодняшняя игра прошла замечательно. Я как капитан команды «Короткое замыкание» счастлив, по-
тому что мы заняли второе место. Очень рад за команду «Духи», они выступили отлично. Я подозревал, что 
они будут лидерами, – добавил Алексей.

В завершение игры судьи призвали первокурсников продолжать играть в КВН и принимать участие в 
других лигах Красноярска и не только.
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ТЕМА НОМЕРА КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ НА ФЕСТИВАЛЕ НАУКИ:
ОТ МИКРОБА ДО ТРАКТОРА

29 и 30 ноября в выставочно-деловом центре «Сибирь» 
прошёл самый образовательный фестиваль Краснояр-
ска «Nauka 0+».

Под одной крышей собрались 
представители научных, учебных, 
развлекательных центров, учрежде-
ний среднего и высшего образова-
ния, музеев, библиотек, наукоемких 
и инновационных предприятий края. 
Фестиваль просто и весело расска-
зал гостям об инновационной дея-
тельности, привлек их внимание к 
науке.

Площадка Красноярского ГАУ 
стала одной из самых популярных. 
Здесь гости фестиваля познакоми-
лись с вузом, посетили разнообраз-
ные выставки и мастер-классы.

Еще на входе в павильон в глаза 
бросался трактор «Беларус» – сразу 
было видно, куда нужно идти. 

Справа от трактора расположил-
ся Институт прикладной биотехно-
логии и ветеринарной медицины с 
выставкой «Тайный мир микробов, 
вирусов и паразитов».

– Многие люди с брезгливостью 
относятся к бактериям. А зря, ведь 
во всем есть красота – в чашах Пе-
три можно рисовать микробами, 
получаются причудливые картины, – 
рассказал аспирант ИПБиВМ Алек-
сандр Тайлаков.

Помимо выставки, Институт 
прикладной биотехнологии и ве-
теринарной медицины провел ма-
стер-классы не только на площадке 
Красноярского ГАУ, но и в специа-
лизированной аудитории «Лабора-
ториум». Там под наставничеством 
доцента кафедры эпизоотологии, 
микробиологии, паразитологии и 
ветеринарно-санитарной эксперти-
зы Анастасии Анатольевны Мороз 
юные гости научились изготавли-
вать бактериоскопические препара-
ты из продуктов питания.

– Я впервые работала с лабо-
раторным оборудованием, волни-
тельно было зажигать спиртовку и 
дезинфицировать петельки для ми-

кробов над огнем. Но это только до-
бавило интереса к мастер-классу. Я 
разглядела микроорганизмы в чаш-
ках Петри и удивилась, сколько раз-
ных бактерий находится на наших 
руках, волосах и одежде – и страш-
но, и любопытно! – поделилась впе-
чатлениями ученица пятого класса  
школы № 93 Софья Кофман.

Еще один мастер-класс в «Ла-
б о р а т о р и у м е » 
состоялся под 
р у к о в о д с т в о м 
доцента кафе-
дры технологии 
консервирова-
ния и пищевой 
биотехнологии 
Яны Викторовны 
Смольниковой. 
Здесь ребята 
пробовали себя 
на молекулярной 
кухне. Спагет-
ти из апельси-
на? Шоколадная 
икра? Лимонные 
облака? Легко! 

Школьники научились воплощать 
в жизнь невозможные идеи – ведь 
именно в этом суть молекулярной 
кухни.

Институт пищевой промышлен-
ности на площадке Красноярского 
ГАУ провел мастер-класс по роспи-
си песочного печенья, так полюбив-
шийся юным художникам ещё на 
прошлом фестивале. 

Вкусно поесть все любят, но 
все ли понимают, что именно упо-
требляют в пищу? Об этом на ма-
стер-классе ИАЭТ «Что мы едим?» 
рассказала доцент кафедры почво-
ведения и агрохимии Ольга Ана-
тольевна Сорокина. С помощью 

экспресс-метода она вместе с го-
стями определила количество ни-
тратов в овощах, фруктах и зеленом 
корме для животных. А в готовой 
продукции вроде сладостей и мяс-
ных изделий раствором йода вы-
явили наличие рафинированного 
крахмала.

Мастер-класс «Юный огородник» 
Институт агроэкологических тех-
нологий провел вместе с Садовым 
центром аграрного университета. 
Здесь участники научились готовить 
субстрат и сажать салат, пшеницу и 
лук. А после – забрали растения с 
собой, чтобы совсем скоро наблю-
дать за плодами своих трудов.

Популярностью пользовалась и 
площадка Юридического института. 
На ней гости фестиваля познакоми-
лись с криминалистикой, самосто-
ятельно взяли отпечатки пальцев с 
поверхностей и узнали о способах 
защиты документов.

– Мы рассказали об отличиях 
оригинальных и фальшивых доку-
ментов. Например, о том, что при 
подделке водяного знака на денеж-
ных купюрах на бумаге появляется 
рельеф, которого нет на оригинале. 
Также перфорацию подделывают 
иглой, поэтому фальшивку от насто-
ящей банкноты можно отличить на 
ощупь. Это не только интересная, 
но и полезная информация, ведь не 
угадаешь, когда столкнешься с под-
делкой, – поделился студент чет-
вёртого курса ЮИ Артем Грищенко.

Институт инженерных систем 
и энергетики представил мастер-
класс «Оставим углерод в про-
шлом», где участники фестиваля 
собрали модель фотоэлектриче-
ской станции и узнали о возмож-
ностях использования биотоплива, 
разработанного в вузе.

Площадки Красноярского аграр-
ного университета надолго за-
помнятся посетителям фестиваля 
«Nauka 0+».

Анастасия Губанова



7НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2019, №9 (39)

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

12 и 13 ноября прошел форум «Сельская молодёжь в 
инновационном развитии АПК», приуроченный к деся-
тилетию Красноярского регионального отделения об-
щественной организации «Российский союз сельской 
молодёжи».

СОБЫТИЕ МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ РССМ

Форум начался в МВДЦ «Сибирь» с 
совещания руководителей молодёж-
ных центров и председателей мест-
ных отделений РССМ. На заседании 
рассмотрели показатели флагман-
ской программы и стратегии разви-
тия сообщества на 2020 год.

Продолжили обсуждать акту-
альные вопросы о роли молодё-
жи в инновационном развитии АПК 
на площадке «Село – территория 
возможностей». Здесь собрались 
участники молодёжных проектов, 
руководители местных отделений 
РССМ, студенты Красноярского ГАУ, 
учащиеся школ и учреждений СПО.

– Исторически сложилось, что 
региональное отделение находится 
при аграрном университете, буду-

С приветственными словами 
к участникам форума обрати-
лись: руководитель комитета
по делам села и агропро-
мышленной политике За-
конодательного собрания 
Красноярского края Сергей 
Филиппович Зяблов, руково-
дитель Агентства молодёжной 
политики и реализации про-
грамм общественного разви-
тия Красноярского края Денис 
Александрович Антонов, заме-
ститель министра сельского 
хозяйства и торговли Красно-
ярского края Илья Александро-
вич Васильев и заместитель 
председателя Российского со-
юза сельской молодёжи Ната-
лья Владимировна Шадрина.

Также на площадке наградили сту-
денческий актив, победителей кра-
евого конкурса «Моё село. Истории 
о людях» и руководителей лучших 
местных отделений РССМ.

Второй день форума прошёл в 
Краевом Дворце молодёжи, где со-
брались первокурсники Краснояр-
ского ГАУ. О мерах государственной 
поддержки Минсельхоза и перспек-
тивах самореализации молодёжи на 
сельских территориях рассказал за-
меститель председателя региональ-
ного отделения РССМ Иван Ишутин. 
Закрепили знания студенты в брейн-
ринге «Жизнь на селе». Первокурсни-
ков разделили на семь команд – по 
одной от каждого института – и пред-
ложили решить кейсовые задания. 
Студенты с интересом разбирали си-
туационные задачи и защищали свои 
ответы перед жюри. Второй этап 
брейн-ринга – блиц-опрос. В каком 
году и кто основал Красноярск? Отку-
да Ветлужанка взяла свое название? 
Какое образование и ученая степень 
у ректора Красноярского ГАУ? На эти 
и другие вопросы на скорость отве-
чали первокурсники. Члены жюри 
отметили высокую вовлеченность ре-
бят и вручили памятные призы и по-
дарки командам-победительницам.

Анастасия Губанова

чи самостоятельной общественной 
организацией. У нас схожие цели 
и задачи, потому мы объединили 
усилия и занимаемся на террито-
рии края продвижением сельско-
го образа жизни, рассказываем об 
успешных специалистах, реализо-

вавших себя в сельской местности, 
и перспективах для студентов. Де-
сять лет РССМ формировал актив-
ную позицию молодёжи, взращивал 
здоровые амбиции и стремление к 
лучшему. Желаю Российскому со-
юзу сельской молодёжи такой же 
плодотворной работы, новых про-
ектов и инициативных студентов, – 
выступила на площадке ректор 
Красноярского ГАУ Наталья Ива-
новна Пыжикова.
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Десять проектов нашего
университета получили
дипломы от организаторов 
форума.
1. «Создание комплексного
высокотехнологичного произ-
водства растительного мас-
личного сырья и продуктов его 
переработки в условиях Сиби-
ри». Авторы: B. Л. Бопп, А. В. 
Коломейцев, Я. В. Смольнико-
ва, О. В. Стутко, Е. А. Рыгалова, 
М. С. Лушников, Д. В. Брошко, 
Н. А. Хало, М. А. Янова, Е. Н. 
Олейникова, Н. Л. Кураченко.

2. «Достижения селекции сои 
в Красноярском ГАУ». Авторы: 
А. А. Чураков, Н. М. Попова.

3. «Производство оборудо-
вания для city-фермерства 
(гидропонные установки, све-
тодиодные фитосветильники, 
системы автоматизации сель-
скохозяйственных технологи-
ческих процессов)» Авторы: 
С. В. Трепуз, П. П. Долгих.

4. «Элитное семеноводство». 
Учебно-опытное хозяйство 
«Миндерлинское».

5. «Сибирский картофель (ори-
гинальное семеноводство)» 
Авторы: А. Н. Халипский, М. Н. 
Куприна, Д. Н. Ступницкий, 
Н. А. Мистратова.

6. «Разработка нормативно-
технической документации и 
технологических рекоменда-
ций по производству овощей, 
соответствующих требованиям 
ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция 
органического производства» 
и организации органического 
сельского хозяйства». Авторы: 
А. В. Коломейцев, Н. А. Мистра-
това, А. А. Потехин, М. А. Янова.

7. «Применение методов дис-
танционного зондирования 
земли в сельском хозяйстве». 
Авторы: В. К. Ивченко, А. П. 
Шевырногов.

8. «Технология выгрузки зер-
на из бункера зерноуборочно-
го комбайна в транспортное 
средство на ходу». Авторы: 
А. А. Васильев, С. Ю. Серков, 
С. В. Ковалев.

9. «Техническое нормирование 
полевых механизированных 
работ». Авторы: А. А. Василь-
ев, Н. И. Селиванов, А. В. Куз-
нецов, Н. В. Кузьмин, В. Н. 
Запрудский, Д. А. Санников, 
В. В. Аверьянов.

10. «Использование муки из 
экструдатов на основе зерна и 
растительных добавок в хлебо-
пекарной промышленности». 
Авторы: В. В. Матюшев, И. А. 
Чаплыгина.

С 13 по 15 ноября в Красноярске прошло крупней-
шее деловое и выставочное событие АПК Сибирско-
го федерального округа – Агропромышленный форум 
Сибири. Мероприятие имеет большое значение для 
Красноярского ГАУ, ведь на нём представляют науч-
ные достижения университета, обсуждают актуаль-
ные вопросы краевого АПК, заключают соглашения о 
сотрудничестве.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ СИБИРИ:
НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОЕКТЫ

СОБЫТИЕ

Так, одним из важных событий для 
вуза стало подписание соглашения 
о сотрудничестве с компанией «Се-
мена Сибири» – официальным дис-
трибьютором ССПК ККЗ «Кубань» и 
селекционно-семеноводческой ком-
пании «Агроплазма», а также чле-
ном Национальной ассоциации 
производителей семян кукурузы и 
подсолнечника. «Семена Сибири» 
обеспечивают поставки высококаче-
ственных семян кукурузы и подсол-
нечника в хозяйства края. 

 – В Институте агроэкологиче-
ских технологий Красноярского ГАУ 
мы откроем учебный класс по кор-
мопроизводству. Его особенность 
в том, что ведущие селекционеры, 
профессионалы высокого уровня 
по кормопроизводству из Москвы, 
Краснодара и других городов будут 
читать лекции, не приезжая в Красно-
ярск, – дистанционно. В классе уста-
новим современное программное 
обеспечение, разместим оборудова-
ние. В аудитории будем обучать сту-
дентов и проводить переподготовку 
специалистов АПК, качество их под-
готовки повысится, – рассказал ди-
ректор компании «Семена Сибири» 
Иван Иванович Даций.

Традиционно ученые Краснояр-
ского ГАУ демонстрируют на меро-
приятии свои научные разработки. 

В рамках Агропромышленного фо-
рума Сибири состоялся круглый стол 

«Роль логистической инфраструк-
туры в реализации национального 
проекта «Экспорт продукции АПК» в 
Ангаро-Енисейском макрорегионе». 
Его участниками тоже стали пред-
ставители Красноярского ГАУ. Здесь 
обсудили такие темы, как экспорт 
зерновых культур из Красноярского 
края, создание нового регионально-
го бренда Siberian organic, возможно-
сти снижения транспортных затрат.

В круглом столе по видеос-
вязи принял участие депутат 

Государственной Думы Виктор Вла-
диславович Зубарев. 

– Самый короткий путь из России в 
Юго-Восточную Азию, Китай и Индию 
лежит через нашу Енисейскую Си-
бирь. Он станет реальным, когда мы 
построим железную дорогу Кызыл – 
Курагино и объединим этот проект с 
монгольской железной дорогой. Ду-
маю, что в густонаселённых странах 
Юго-Восточной Азии будет востре-
бовано продовольствие из России не 
только на 45 миллиардов долларов в 
год, как предписывает Указ Прези-
дента РФ к 2024 году, но и гораздо 
больше! Мы должны быть к этому го-
товы: иметь отстроенные логистиче-
ские схемы, склады. Нужно понимать, 
где будет накапливаться продукция 
АПК, как она будет отправляться. Это 
и федеральная, и региональная зада-
ча – поучаствовать в её решении нуж-
но всем, – отметил он.
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С 13 по 20 ноября в Красноярском аграрном универ-
ситете прошла Международная научно-практическая 
конференция «Приоритетные направления развития 
регионального экспорта продукции АПК».

КАК РАЗВИТЬ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ РЕГИОНА?СОБЫТИЕ

Одним из мероприятий форума 
стала научно-практическая конфе-
ренция «Состояние, проблемы и пути 
развития производства продуктов 
пчеловодства в Красноярском крае». 
Её модератором выступил доктор 
сельскохозяйственных наук, профес-
сор кафедры зоотехнии и технологии 
переработки продуктов животновод-
ства Николай Андреевич Табаков. 
Здесь обсудили самые волнующие 
вопросы отрасли.

Агропромышленный форум стал 
площадкой для диалога между науч-
ным сообществом, властью, сельхоз-
товаропроизводителями и бизнесом.

Добавим, работу мероприятия по-
могли организовать студенты-волон-
тёры Красноярского ГАУ.

Лада Корнищева

Ключевым событием мероприя-
тия стал круглый стол «Продвижение 
и сбыт продукции АПК. Состояние и 
перспективы развития региональ-
ного экспорта. Успешные практики: 
обмен опытом экспортно-ориентиро-
ванных предприятий края». Его участ-
никами стали представители власти, 
образования и бизнеса.

– Мы должны увеличить свои сбы-
товые возможности в части регио-
нального экспорта и посмотреть, что 
можем предложить и как продвигать 
свою продукцию. Почему аграрный 
университет в этом активно участву-
ет? Мы заинтересованы в этом про-
цессе и понимаем, что продвижение 
продукции как за пределы региона, 
так и за пределы государственных 
границ сопровождается качествен-
ной подготовкой кадров, которые 
этим занимаются. Мы готовы раз-
виваться, дополнять компетенции 
специалистов – выпускников Крас-
ноярского ГАУ, – рассказала ректор 

аграрного уни-
верситета На-
талья Ивановна 
Пыжикова.

На круглом сто-
ле обсудили та-
кие темы, как 
современное со-
стояние экспор-
та продукции 
АПК, его пробле-
мы, перспективы 
и возможности, 
создание регио-
нального бренда, 
поддержка агро-
предприятий края, 

их взаимодействие и кооперация.
– Возникает необходимость кон-

солидации субъектов хозяйствен-
ной деятельности – представителей 
реальной экономики. Так как наша 
ассоциация является неким инте-
гратором различных видов дея-
тельности АПК: 
производства, 
п е р е р а б о т -
ки и торговли – 
предлагаю ее в 
качестве глав-
ного субъекта 
этого процес-
са. Хочу встре-
титься со 
всеми участни-
ками круглого 
стола, обсудить 
к о н к р е т н у ю 
п р о г р а м м у 
действий и 
определить воз-
можности тор-

говой политики, – выступил 
председатель ассоциации «Енисей-
ский стандарт» Игорь Анатольевич 
Домнин.

Заместитель председателя За-
конодательного Собрания Крас-
ноярского края, председатель 
Агропромышленного союза Крас-
ноярского края Сергей Филиппович 
Зяблов поддержал выступающих и 
одобрил высказанные предложения.

Результатом работы круглого сто-
ла стал проект резолюции, в который 
участники внесли свои предложения 
по развитию регионального экспор-
та, наметили план действий на 2020 
год.

Добавим, в конференции также 
приняли участия студенты аграрных 
вузов. В рамках мероприятия состо-
ялся конкурс «Аспекты научных ис-
следований в области регионального 
экспорта продукции АПК в работах 
студентов». На него подали 24 заяв-
ки из Красноярского, Алтайского и 
Кабардино-Балкарского ГАУ, Ярос-
лавского ГТУ и Костромской ГСХА. Из 
них шесть научных работ завоевали 
призовые места.

Лада Корнищева
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Красноярский аграрный университет совместно с ак-
тивистами Российского союза сельской молодежи при 
поддержке Краевого фонда науки реализовал мас-
штабный проект «Мой выбор – сельское хозяйство: мо-
бильные бригады». Подробно об этом рассказал автор 
и руководитель проекта, доцент кафедры психологии, 
педагогики и экологии человека, председатель Совета 
молодых учёных Красноярского ГАУ Алексей Геннадье-
вич Миронов.

ВЕЧЕР В РЕДАКЦИИ МОЙ ВЫБОР – СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:
МОБИЛЬНЫЕ БРИГАДЫ

– Каковы сроки реализации 
данного проекта?

– Идея профориентационного 
проекта «Мой выбор – сельское хо-
зяйство» родилась и начала вопло-
щаться в жизнь еще в 2016 году, тогда 
же была получена первая поддержка 
Краевого фонда науки, благодаря ко-
торой вышло учебно-методическое 
пособие «Родом мы из сельского хо-
зяйства». Тираж сразу разошёлся по 
образовательным организациям и 
центрам занятости населения наше-
го региона.

В нынешнем году проект получил 
новое дыхание и развитие, вновь бла-
годаря финансовой поддержке Крае-
вого фонда науки и интеграции наших 
усилий по популяризации аграрной 
науки, профессий АПК и сельского 
образа жизни с Красноярским реги-
ональным отделением общероссий-
ской общественной молодежной 
организации «Российский союз сель-
ской молодежи». 

– Расскажите, в чём суть этого 
проекта?

– Суть нашего проекта заключа-
ется в совершенно новом, научно 
обоснованном подходе к професси-
ональной ориентации молодёжи, а 
правильнее сказать – к профессио-
нальному самоопределению подрас-
тающей молодёжи. 

Отмечу, что проект появился не 
на ровном месте: идея зародилась в 
результате анализа опыта активной 
профориентационной деятельности 
и выявленной закономерности сре-
ди современных оптантов (тех, кто 
выбирает профессию) по неприятию 
какой-либо информации, связанной 
с понятием «сельское хозяйство». 
А причина этому, как выяснилось в 
ходе проведенных исследований – 
устойчивое, негативно окрашенное 
отношение людей к данной отрасли 
экономики в целом. 

До сих пор в общественном созна-
нии преобладают ложные стереоти-
пы, что сельское хозяйство грязное, 
убыточное, бесперспективное, а в 
подавляющем количестве случаев, 
первой ассоциацией к словосочета-
нию «сельское хозяйство» школьники 
называют слова «колхоз», «корова», 
«трактор», «дача». Нет никаких со-
мнений, что сложившая картина в 
понимании функционирования, раз-
вития и возможностей успешного 
применения себя в аграрном секто-
ре экономики чрезмерно искажена. 
Ограниченность суждений и пред-
ставлений об отрасли вследствие не-
достаточной информированности и 
устойчивого общественного мнения 
отсекает большое количество обуча-
ющейся молодежи от возможности 

принять адекватное времени и пер-
спективам решение. Многие совер-
шают классические ошибки выбора 
профессии, отдавая предпочтение 
«престижным» или же поступая в вуз 
за компанию, а то и под давлением 
родителей или того же общественно-
го мнения. 

Данная проблема стала глав-
ным двигателем развития про-
фориентационного проекта «Мой 
выбор – сельское хозяйство: мобиль-
ные бригады». Через серию научно-
популярных лекций и консультаций, 
интерактивных занятий и игр мы соз-
даем положительный имидж сельско-
му хозяйству, тем самым расширяя 
пространство выбора профессий для 
школьников.

– В чём особенность такого 
подхода?

– Особенность нашей профори-
ентации в отсутствии какой-либо 
агитации, пропаганды, рекламы. На 
первом этапе мероприятия мы по-
могли школьникам понять, что прак-
тически все окружающие нас явления 
произошли из сельского хозяйства: 
стиль мышления, модная одежда, по-
роды собак, машины, русская жанро-
вая живопись и многое другое. Даже 
термин «культура» имеет сельско-
хозяйственное происхождение. Для 
большинства обучающихся такие 
знания становятся настоящим откры-
тием, что существенно изменяет их 
отношение к отрасли в положитель-
ную сторону, одновременно повы-
шая общую эрудированность. Затем 
зародившийся интерес открывает 
«ворота познания», и через позна-
вательные игры или мастер-классы 
школьники переходят к знакомству и 
изучению профессий или направле-
ний профессиональной деятельно-
сти в АПК.

– Во время реализации проекта 
вы побывали во многих населён-
ных пунктах. В каких?

– О масштабе проекта можно су-
дить по географии охвата. Шушен-
ское, Енисейск, Ачинск, Дивногорск, 
Железногорск, Емельяновский и 
Рыбинский районы, соседние ре-
гионы: Иркутская, Кемеровская об-
ласти, Республика Тыва – далеко не 
полный перечень территорий, в ко-
торых обучающаяся молодежь ста-
ла участником серии мероприятий, 
раскрывающих всеобъемлющую 
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9 декабря в Красноярском ГАУ состоялось торжествен-
ное закрытие третьего трудового семестра студенче-
ских отрядов. Бойцы активно работали в течение года. 
Пришла пора подводить итоги.

ТРУДОВОЙ СЕЗОН ЗАКРЫТ – ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИСОБЫТИЕ

роль сельского хозяйства в станов-
лении и жизни человечества, а так-
же перспективы профессионального 
самоопределения личности в усло-
виях современного аграрного секто-
ра экономики. 

– Сколько школьников посетили 
эти мероприятия?

– В проекте приняли участие более 
1200 человек. 

– Кто помог вам осуществить 
задуманное? 

– Проект «Мой выбор – сельское 
хозяйство: мобильные бригады» не 
существовал бы без идейной коман-
ды неравнодушных к своей работе 
людей. Яна Викторовна Смольникова, 
Татьяна Владимировна Левина, Ва-
лентина Сергеевна Веселкова, Анна 
Юрьевна Коновалова, Марина Иго-
ревна Лесовская, Юлия Викторовна 
Платонова, Анастасия Сергеевна Фи-
листович, Сергей Сергеевич Юферев 
– каждый на определенном этапе внес 
существенный вклад в поддержку и 
развитие общего и нужного для уни-
верситета и аграрной отрасли дела. 

– Каковы итоги проекта?
– Его завершением стала все- 

российская научно-практическая 
конференция «Профессиональ-
ное самоопределение молодёжи 
инновационного региона: пробле-

мы и перспективы». Цель меропри-
ятия – обмен опытом, презентация 
эффективных профориентационных 
практик, обсуждение проблем и но-
вых научных подходов к самоопре-
делению молодежи в современных 
социально-экономических условиях.

Я убежден, что профориентация 
должна быть эмоционально положи-

тельно окрашенной. И то, что в сте-
нах нашего университета сегодня 
можно встретить достаточно много 
студентов, участников проекта, кото-
рых мы видели за школьной скамьей 
два-три года назад, является для нас 
наивысшей оценкой.

Беседовала Лада Корнищева

Эта традиция студенческих отрядов 
сохраняется много лет. 2019 год стал 
насыщенным на события – бойцы ра-
ботали не только в Красноярске, но и 
по всей стране. Участники ЛСО «Моно-
лит» и ЛСО «Патриот» в составе свод-
ного студенческого отряда трудились 
на всероссийском сельскохозяйствен-
ном объекте «Гигант», который нахо-
дится на Кубани. Там они собирали 
урожай и выкорчевывали деревья.

Студенческий отряд «R-Прайд» от-
правился в детский лагерь «Жемчу-
жина России» в Анапу. Там ребята 
работали официантами: убирали, сер-
вировали столы. 

– Работа в отряде –  это в первую 
очередь ценный опыт, который полу-
чают студенты нашего университета 
помимо основных знаний по своей спе-
циальности. Непередаваемая атмос-
фера дружбы, понимания, поддержки, 
которую ты всегда получаешь рядом со 
своими бойцами. Сияющие глаза, шут-
ки, которые понимаете только вы, ра-
дость детей, с которыми общаетесь в 
течение всего дня. Красивейшие за-
каты на море, теплый ветер и жар-
кое солнце Анапы. Много знакомств с 
людьми из разных городов. Посидел-
ки у костра, мероприятия с отрядом, 
в процессе которых мы лучше узнали 
друг друга – всё это незабываемо, – 
поделилась впечатлениями участница 
ЛСО «R-Прайд» Анастасия Щеглова.

Также бойцы развивают новое 
направление – курирование ТИМ 
«Юниор». Кроме того, они работа-
ли в военно-патриотическом лагере 
«Юнармия».

Закрытие ТТС прошло в актовом 
зале ИЗКиП. Бойцы стройотрядов 
всегда отличались своей креативно-
стью и творческим подходом. Они ис-
полнили душевные песни под гитару, 
а также показали сценки о жизни сту-
денческих отрядов. Не обошлось и без 
танцевальных номеров.

– Дорогие стройотрядовцы! В этом 
году вы много и эффективно работали. 
Два отряда трудились на крупных сель-
скохозяйственных 
объектах. ЛСО «Мо-
нолит» получил тре-
тье место в конкурсе 
Министерства сель-
ского хозяйства РФ. 
Также вы активно 
участвовали в рабо-
те на объектах уни-
верситета, помогали 
проводить меропри-
ятия в городе и крае. 
Спасибо вам. Наде-
юсь, что следующий 
трудовой семестр 
будет еще более яр-
ким, – обратилась к 
ребятам проректор 
по стратегическо-

му развитию и практико-ориентиро-
ванному обучению Мария Георгиевна 
Озерова.

На мероприятии выступила комис-
сар студенческих отрядов Краснояр-
ского края Екатерина Александровна 
Касьянова. Она поблагодарила бойцов 
за работу и участие в добровольческой 
деятельности региона. 

– Вы всегда самые первые ходи-
те порой даже на самые странные ме-
роприятия. В субботу в девять утра 
именно вы – бойцы Красноярского 
ГАУ – приходите на помощь. Большое 
спасибо за то, что многое делаете для 
своего университета. Желаю вам не 
останавливаться на достигнутом, – до-
бавила Екатерина Александровна. 

По итогам трудового семестра бой-
цов наградили дипломами за вклад 
в развитие студенческих отрядов. А 
лучшим студотрядом признан ЛСО 
«Жара».

Виктория Максимова
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ПОЛЕЗНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Этой осенью ректор Красноярского ГАУ Наталья Ива-
новна Пыжикова и заведующий кафедрой логистики и 
маркетинга в АПК Валерий Фёдорович Лукиных посе-
тили Республику Словению. За пять дней они объехали 
половину этой замечательной страны. Валерий Фёдо-
рович рассказал о поездке.

ПРОРЫВ В ЕВРОПУ

– Валерий Фёдорович, какова 
цель данного визита?

– В Словении есть университет, 
который называется Центр биотех-
нологии и туризма. Мы с его предста-
вителями начали взаимоотношения 
около девяти лет назад. Они выстра-
ивались на уровне обмена препода-
вателями, научными консультациями, 
прохождения там практик студента-
ми. Этим летом к нам приехала боль-
шая делегация из Словении с целью 
укрепить взаимоотношения в трёх 
направлениях: наука, образование и 
бизнес. Она встрети-
лась с руководством 
Красноярского ГАУ, 
министром сельского 
хозяйства и торговли 
края, представителя-
ми администрации 
города. После этого 
иностранные партнё-
ры пригласили нашу 
делегацию в Слове-
нию. Туда поехала 
делегация, которая 
называлась «Бизнес-
миссия». В состав 
вошли представите-
ли этих трёх направ-
лений. За научное и 
образовательное – от-
вечал наш универси-
тет. Власть представили генеральный 
директор Агентства развития биз-
неса и микрокредитной компании 
Александр Сергеевич Граматунов и 
заместитель главы города – руко-
водитель департамента социально-
экономического развития Вячеслав 
Иванович Полищук. Также в состав де-
легации вошли три предпринимате-
ля, занимающихся агропродукцией.

– Расскажите о программе этой 
поездки. Где удалось побывать?

– В течение пяти дней у нас были 
встречи с представителями Центра 
биотехнологии и туризма, органов 
власти и предпринимателями. Около 
15-ти встреч – с бизнесом, шесть – с 
представителями власти.

С восьми утра до десяти вечера мы 
посещали фермерские хозяйства, аг-
роперерабатывающие предприятия, 
агроассоциации. Мы обменивались 
опытом, изучали, как у них организо-
ваны бизнес-процессы в АПК.

Кроме этого, встречались с мэра-
ми городов Ново-Место, Любляна, 
Севница. Эти города – центры аг-
ропромышленного комплекса Сло-
вении. Мы посетили южную часть 
республики.

– Какие вопросы удалось 
обсудить?

– У нас состоялась встреча с комис-

сией по международным связям Го-
сударственного собрания Словении. 
Мы обсудили вопросы взаимодей-
ствия. Также встретились с пред-
ставителем Президента Республики 
Словения. Власть выразила желание 
расширять торгово-экономические 
и научно-образовательные связи 
между нашими странами. Участники 
крупнейших бизнес-структур АПК за-
интересованы в экологически чистой 
продукции Сибири. Европейцы пре-
красно представляют, как развивает-
ся экономика и сельское хозяйство в 

нашей стране. Они четко знают, в ка-
ких регионах России, какого качества 
и какая продукция выращивается. 
Они отметили, что Европа нуждается 
в экологически чистой сельскохозяй-
ственной продукции Сибири.

– Вы начали работу над несколь-
кими совместными проектами. 
Расскажите о них.

– Первый проект – поставки эко-
логически чистых семян картофе-
ля в Словению. Сейчас они покупают 
голландские семена, которые имеют 
цикл оборота один-два года, а наши – 
четыре-пять лет. Поэтому выгод-
нее покупать семена у нас в Сибири. 
Даже дальняя дорога играет мень-
шую роль. Это явная бизнес-выгода. 
Кафедра растениеводства, селекции 
и семеноводства под руководством 
Анатолия Николаевича Халипского 
подключается к этому проекту. Мы со-
ставим дорожную карту: определим, 
как и что сделать. Планируем первые 
поставки небольших партий карто-
фельных семян этой весной. Дальше 
будем расширять эту деятельность.

Второй мощный проект, который 
собираемся реализовать – совмест-
ное производство оборудования для 
агрокомплекса. В нашем Инжини-
ринговом центре в Институте пище-
вых производств разработано много 

видов оборудования. Мы предста-
вили его в Словении, встретились с 
директорами двух производствен-
ных предприятий. Один из них ска-
зал, что с удовольствием готов начать 
совместное производство. Инжини-
ринговый центр сейчас готовит чер-
тежи, макеты к поездке специалиста 
в Словению для того, чтобы заклю-
чить соглашение и начать подготов-
ку к производству. В этом случае мы 
договариваемся, что словенцы бу-
дут производить товары как на рынок 
Европы, так и России. Поскольку па-
тенты принадлежат нашим разработ-
чикам, то они будут получать хорошие 
дивиденды от этой деятельности, что 
простимулирует разработку нового 
оборудования.

Следующий проект – Школа по 
подготовке специалистов сомелье. 
Его Наталья Ивановна поручила осу-
ществлять Институту дополнительно-
го профессионального образования. 

Договоренность была 
такая: мы составим со-
вместную со словен-
цами программу. Они 
будут руководителями 
проекта. Мы наберём 
здесь слушателей. Нач-
нём их подготовку. Она 
будет вестись в двух ва-
риантах: дистанцион-
но (через интернет) и 
очно. Это новая специ-
альность, которой в Си-
бири не обучают.

Ещё один проект, ко-
торый мы обсужда-
ли – практика наших 
студентов на лучших 
логистических пред-
приятиях Европы. Мы 

увидели в Словении логистические 
центры по переработке овощей и 
фруктов. Там есть крупнейший в Ев-
ропе центр по выращиванию, хра-
нению, переработке и реализации 
яблок. Они перерабатывают 50 тысяч 
тонн в год. Мы побывали на экскурсии 
на этом объекте, договорились с соб-
ственниками о том, что наши студен-
ты приедут туда на практику и увидят, 
как осуществляется автоматизация 
бизнес-процессов, эффективная ло-
гистика, как в Европе добиваются 
оптимизации затрат. Мы готовим не-
скольких студентов для поездки туда 
в марте. 

С нами встретился депутат Евро-
парламента от Словении и попросил, 
чтобы мы приезжали чаще и прово-
дили лекции по логистике, развивали 
научные исследования по агротех-
нологиям совместно с практиками 
из Словении. Он сказал, что окажет 
поддержку со стороны Европарла-
мента, чтобы развить наши образо-
вательные коммуникации. Я получил 
от него приглашение прочитать лек-
ции в университете в Словении. В на-
шем университете это одобрили. Это 
называется экспортом образователь-
ных услуг. В рамках проекта мы по-
лучили предложение направить в 
Словению студентов для подготовки 
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11 и 12 декабря в московском выставочном комплексе 
«Экспоцентр» прошла VI Ежегодная национальная мно-
гоотраслевая выставка достижений российской науки 
«Вузпромэкспо-2019». Красноярский ГАУ – единствен-
ный аграрный вуз, презентовавший свои разработки на 
мероприятии.

СОБЫТИЕ РАЗРАБОТКИ КРАСНОЯРСКОГО ГАУ НА «ВУЗПРОМЭКСПО-2019»

к мировому чемпионату по вспашке 
земли. У нас есть прекрасные специ-
алисты, но они никогда не соревнова-
лись на мировом уровне. Эту задачу 
будет решать Институт инженерных 
систем и энергетики.

Следующий проект называется 
«Национальный сертификационный 
центр». Для того чтобы нашу про-
дукцию и оборудование отправить в 
Словению, мы должны получить ев-
ропейский сертификат качества. 
Поэтому мы договорились, что Мари-
борский университет и его кафедра 
сертификации начнут с нами сотруд-
ничать в подготовке специалистов по 
сертификации сельскохозяйственной 
продукции и оборудования для её пе-

Красноярский ГАУ представили 
начальник управления науки и ин-
новаций Александр Владимирович 
Коломейцев, доцент кафедры тех-
нологии, оборудования бродильных 
и пищевых производств Игорь Вик-
торович Мацкевич и инженер по па-
тентно-изобретательской работе 
Максим Сергеевич Лушников. Они 
презентовали результаты работы 
над проектом «Создание комплекс-
ного высокотехнологичного произ-
водства растительного масличного 
сырья и продуктов его переработ-
ки в условиях Сибири». На стенде 
представили масла и семена рап-
са, рыжика и горчицы белой, а также 
экспериментальную маслопрессо-
вую установку.

– Среди 300 экспонентов толь-
ко мы презентовали разработки для 
аграрного сектора экономики. Со-
седствовали с известной Бауманкой, 
земляками – АО «Информационные 
спутниковые системы имени акаде-
мика М. Ф. Решетнёва», концерном 
«Технологии машиностроения» и ря-
дом других крупных организаций. 
Однако наш стенд был особо популя-
рен: наши продукты и подходы гораз-
до понятнее для людей, – рассказал 
Александр Владимирович.

Впервые в истории аграрного уни-
верситета осуществлено прямое вне-
дрение патента. Красноярский ГАУ 
совместно с ООО «ОПХ Солянское» 
ведет федеральный проект в рамках 
постановления РФ №218 «Развитие 
кооперации российских вузов, науч-
ных учреждений и производственных 
предприятий». Организован научно-
образовательный центр «Техноло-
гии переработки масличных культур» 
из научно-исследовательской ла-
боратории проблем переработ-

ки масличного сырья и лаборатории 
опытно-промышленных производств 
и обучения.

Проект реализован наполовину. В 
марте следующего года планируют 
полномасштабный запуск маслоза-
вода, работающего по технологиям 
учёных Красноярского ГАУ. Ведут мар-

кетинговые работы, проверки спроса 
на маслосемена, масла, жмыхи, в том 
числе экструдированные.

 «Вузпромэкспо 2019» показал, что 
востребованность продукции и тех-
нологий выше, чем ожидалось: пря-
мо на выставке две организации 
были готовы купить маслопрессовую 
установку, и еще множество компа-
ний заявили о желании сотрудничать.

– Нами заинтересовался Балтий-
ский федеральный университет, пла-
нирующий использовать наш учхоз 
в экспериментах. Томский Инжини-
ринговый химико-технологический 
центр предложил сотрудничество в 
части выработки биотоплива. Пред-
ставители Крыма и южных республик 
проявили интерес к адаптации уста-
новки под их нужды – виноградарство 
и виноделие. С Южным федеральным 
университетом планируем заключить 
соглашение о научных исследовани-
ях и разработках в технологиях сверх-
высокочастотной обработки семян. 
Будем стремиться к получению со-
вместного гранта, – поделился пла-
нами Александр Владимирович.

Столичные эксперты и участни-
ки выставки по достоинству оценили 
работу аграрного университета. Уча-
стие в «Вузпромэкспо-2019» дало не 
только обратную связь, но и ценные 
контакты, благодаря которым раз-
работки Красноярского ГАУ найдут 
свое место в российском сельском 
хозяйстве.

Анастасия Губанова

реработки на уровне Европейского 
стандарта. В их стандартах больше 
требований.

Мы строим дорожную карту по вза-
имодействию с Мариборским уни-
верситетом по подготовке в нашем 
университете специалистов по сер-
тификации. В рамках специальности 
«Логистика и управление цепями по-
ставок» будет курс дополнительно-
го образования. Здесь университету 
придется работать с региональным 
центром стандартизации, метро-
логии и испытаний в Красноярском 
крае. Мы берём на себя ответствен-
ность за подготовку качественных 
специалистов. Что это даст нашим 
предприятиям? Они смогут быстрее, 

чем обычно, сертифицировать про-
дукцию по европейским стандартам, 
а, следовательно, получать возмож-
ность экспорта продукции в Европу.

– Какие выводы сделаны во вре-
мя поездки?

– Мы увидели огромное желание 
словенцев быть полезными нам. Они 
старались обсудить все вопросы до 
мелочей. Визиты наших делегаций 
друг к другу в этом году осуществи-
ли прорыв в развитии взаимоотно-
шений между двумя университетами. 
Но они говорят по-другому: это про-
рыв в Словению, а через Словению – 
в Европу.

Беседовала Лада Корнищева
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Хотите узнать итоги конкурса? 
Тогда читайте далее.
Звание «Мисс Красноярский 
ГАУ-2019» получила Екатерина 
Волкова (ЮИ);
«Вице-мисс Красноярского    
ГАУ-2019» и «Мисс онлайн-  
голосование» стала Чечейген 
Седенсот (ИПБиВМ);
«Вторая Вице-мисс Красно-
ярского ГАУ-2019» – Дарья          
Вохмина (ЮИ);
«Мисс грация» и «Мисс зри-
тельских симпатий» – Елена 
Сталоверова (ИЗКиП);
«Мисс индивидуальность» – 
Инесса Черноус (ЮИ);
«Мисс талант» – Лада Покидько 
(ИПБиВМ);
«Мисс очарование» – Айгерим 
Асанбек (ИПП).

Мудрые говорят: «Красота разнолика, многогранна, 
каждый человек понимает её по-своему, ей трудно 
дать определение. Однако в любом случае все кра-
сивое, очаровательное, привлекательное на земле 
достойно восхищения». Достойны восхищения и участ-
ницы самого яркого и грациозного конкурса универ-
ситета «Мисс Красноярский ГАУ». О них пойдет речь в 
этом тексте.

СОБЫТИЕ МИСС КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ. КАКАЯ ОНА?

– Подготовка к конкурсу началась 
в сентябре. Мы приняли заявки всех 
желающих девушек. Провели кастинг, 
по итогам которого определили де-
сять финалисток. Но три участницы не 
дошли до последнего этапа. Мы стре-
мились набрать самых лучших, каждая 
девушка достойна звания «Мисс Крас-
ноярский ГАУ». За каждую я пережива-
ла, помогала, чем могла, – рассказала 
одна из организаторов конкурса, за-
меститель директора культурно-до-
сугового центра Светлана Юрьевна 
Сергиенко. – В этом году большин-
ство членов жюри – приглашенные 
люди: спонсоры и партнеры меропри-
ятия. Также особенность конкурса в 
этом году в том, что в нём не могли 
участвовать студентки первого курса. 
Мы считаем, что претендовать на зва-
ние «Мисс Красноярский ГАУ» должны 
девушки, проявившие себя в разных 
видах деятельности, в том числе отли-
чившиеся в учёбе.

Семь очаровательных студенток 
поборолись за этот титул в финале 
конкурса, который состоялся 20 ноя-
бря в Доме офицеров.

Участницы представили визит-
ные карточки, проявили себя в интел-
лектуальном этапе – написали эссе. 
Презентовали творческие номера: 
зажигали танцами, будоражили во-
кальными способностями, читали 
проникновенные стихотворения. А ка-
кой конкурс красоты без дефиле? Де-

вушки продемонстрировали грацию и 
обаяние: примерили на себя образы 
кинодив, а также прошлись по сцене в 
шикарных бальных платьях.

– Когда я узнала, что проходит ка-
стинг на конкурс, то не очень хотела 
идти, так как была не уверена в сво-
их силах. Но друзья настояли на том, 
чтобы я пошла. Они помогали мне на 
протяжении всего мероприятия, под-

бадривали и поддерживали.
Все образы выбрала быстро, кро-

ме образа известной женщины или де-
вушки из кино или мультфильма. Долго 
думала над ним. У меня было несколь-
ко вариантов. Друзья помогли опре-
делиться с выбором – им стал образ 
принцессы Покахонтас. Они сказали, 
что я похожа на неё внешностью и ха-
рактером. К творческому номеру тоже 
приложили много сил. С помощью 
моей команды «Dark Dynasty» высту-
пление получилось ярким и запомина-
ющимся. Я очень волновалась перед 
объявлением результатов, так как дру-
гие участницы отлично подготовились 
и составляли сильную конкуренцию. Но 
я была счастлива получить титул «Мисс 
Красноярский ГАУ»! Это было неве-
роятно и незабываемо! – поделилась 
впечатлениями Екатерина Волкова.

Поздравляем девушек с награда-
ми! Желаем успехов во всех сферах 
деятельности и новых побед!

Лада Корнищева
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В честь Международного дня студента 27 ноября в 
Красноярском ГАУ прошёл самый многогранный фе-
стиваль «Студенчество без границ».

СОБЫТИЕ БРЕЙН-РИНГ ПО ИСТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК КУЛЬТУРНОЙ САМОБЫТНОСТИ

– В аграрном университете тра-
диционно Международный день 
студента отмечается фестивалем на-
циональных традиций. Это отличная 
возможность окунуться в культур-
ное разнообразие, поближе познако-
миться с историей и ценностями 
родных стран наших студентов, – 
рассказала начальник управления 
воспитательной работы и моло-
дёжной политики Татьяна Влади-
мировна Левина.

В Красноярском ГАУ обучают-
ся ребята со всех уголков света. 
На национальных площадках фе-
стиваля они рассказали о родных 
краях. Каждый институт предста-
вил одну страну: студенты в тра-
диционных одеждах поведали о 
достопримечательностях, достоя-
ниях природы, праздниках, кухне и 
музыке различных народов.

Каждая площадка была по-
своему уникальна. Таджикистан 
презентовал многообразие костюмов 
и национальную кухню. Представите-
ли Республики Тыва угостили жюри 
традиционным чаем с молоком и со-
орудили юрту, в которой музыкант 
играл на дошпулууре – трехструн-
ной лютне. На площадке Кыргызста-
на рассказали об истории и культуре, 
представили главное национальное 

блюдо – бешбармак, который пода-
ют по большим праздникам или же 
дорогим гостям. Народы Крайнего 
Севера приготовили угощения: клюк-
венный морс и северную рыбу, рас-
сказали о быте и особенностях жизни 

в ледяных краях. Хакасия показа-
ла пародию на популярную передачу 
«Орёл и решка».

– В представлении мы рассказали 
о значении флага, о каменном памят-
нике женщине Улуг-Хуртуях-Тас, ко-
торому пять тысяч лет, и известном 
целебном озере Ханкуль. А главное – 
о невероятной красоте природы Ха-

касии, которую должен увидеть 
каждый, – поделилась студентка тре-
тьего курса ИЗКиП Ольга Толстикова.

Самая комичная презентация по-
лучилась у Египта. Ребята представи-
ли мумию, которую гости фестиваля 
оценили по достоинству и с удоволь-
ствием фотографировались с ней. На 
площадке Азербайджана подробно 
рассказали об истории страны, куль-
туре, жизни и обрядах. Представите-
ли Казахстана поведали о традициях 

народа, предложили студентам 
поучаствовать в играх и прове-
рить знания о природе этой стра-
ны. Площадка России также 
представила культурную само-
бытность народа: здесь  на ба-
лалайке играли,  частушки пели, 
матрёшек на скорость собирали 
и угощали участников блинами да 
пирогами.

Завершился фестиваль зажи-
гательными танцами под песни 
на разных языках.

Организаторов самых ярких 
площадок наградили грамотами 
и памятными призами.

Третье место разделили пло-
щадки Хакасии (ИЗКиП) и Казах-

стана (ИЭиУ АПК).
Второе место занял ИПБиВМ, 

представляющий народы Крайнего 
Севера.

Почетное первое место получил 
ИПП за площадку, посвященную Ре-
спублике Тыва.

Анастасия Губанова

11 декабря на базе культурной станции «Гагарин» про-
шел брейн-ринг на тему «85 лет Красноярскому краю». 
В нём приняли участие шесть команд из институтов 
Красноярского ГАУ.

В начале мероприятия заведую-
щий кафедрой истории и политоло-
гии ЮИ Сергей Тихонович Гайдин 
прочитал увлекательную лекцию о 
становлении и развитии Краснояр-
ского края. Из его выступления сту-
денты почерпнули новые знания, 
которые пригодились им во время 
брейн-ринга.

Игру разделили на три бло-
ка. Участники отвечали как на 
вопросы с вариантами отве-
та, так и без. Задания были 
сложными, поэтому без под-
готовки выполнить их было 
трудно. Однако ребята успеш-
но справились. В итоге разрыв 
между командами получился 
минимальным.

По итогам игры места рас-
пределились следующим об-
разом: третье – у ИЭиУ АПК, 
второе досталось ИЗКиП, пер-
вое – ЮИ.

Ведущий специалист отдела моло-
дежной политики Красноярского ГАУ 
и организатор брейн-ринга Валенти-
на Сергеевна Веселкова рассказала 
о том, удалось ли достичь поставлен-
ных целей в ходе мероприятия.

– Главная цель брейн-ринга не 
столько развлекательная, сколько 

обучающая. Материал запоминает-
ся и воспринимается гораздо легче 
в интерактивной форме, чем в фор-
ме лекции. Мы постарались сделать 
насыщенную программу, включить в 
неё разные вехи развития Краснояр-
ского края. Я считаю, что мероприя-
тие удалось. Если честно, я даже не 
ожидала такой минимальной разни-
цы в количестве баллов, набранных 
командами, – поделилась она.

– В нашей команде были люди, 
которые делали работы по истории 
Красноярского края, поэтому опре-
деленная подготовка у нас была. 

Вопросы были сложные, боль-
шинство из них заставили нас 
подумать. Во втором этапе 
было ощущение, что мы не за-
ймем призовое место, но тре-
тий этап расставил всё на свои 
места, – рассказала участница 
команды-победителя Алексан-
дра Гурская.

Для многих ребят это первый 
опыт участия в брейн-ринге, 
причем весьма успешный. Они 
отметили, что продолжат раз-
виваться в этом направлении.

Виктория Максимова
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Развить лидерские качества, получить новые знания, 
стать частью студенческого актива – такие возмож-
ности предоставляет первокурсникам выездная шко-
ла «Я – лидер!». Мероприятие стало доброй традицией 
университета. На нём проводят увлекательные лекции, 
семинары, мастер-классы и деловые игры. Первокурс-
ники знакомятся и объединяются по интересам.

СОБЫТИЕ СТАРТ АКТИВНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В этом году школа 
прошла с 29 ноября по 1 
декабря на базе детско-
го лагеря «Солнечный». 
Более 100 студентов по-
дали заявки на участие. 
Организаторы выбра-
ли самых ярких ребят. 
Так, команда из 41 пер-
вокурсника отправилась 
получать новый опыт.

Ребятам рассказа-
ли о возможностях для 
самореализации в мо-
лодёжной политике и 
общественной деятель-
ности, об особенностях 
журналистского тек-
ста, провели игру по 
конфликтологии.

Заместитель пред-
седателя КРОО РССМ, 
председатель Объ-
единенного совета 
обучающихся Краснояр-
ского ГАУ Иван Ишутин 
сообщил о мерах госу-
дарственной поддержки молодых 
специалистов на селе и проектной 
деятельности. 

Свою историю успеха поведал за-
меститель министра сельского хо-
зяйства и торговли Красноярского 
края, выпускник нашего университе-
та Илья Александрович Васильев.

Постоянный гость школы «Я – ли-
дер!», ведущий, шоумен Сергей 
Гисич провёл яркую лекцию по ора-
торскому искусству.

Студенты проявили себя не только 

в обучении, но и в творчестве: готови-
ли и презентовали интересные номе-
ра в вечерней культурной программе.

– Мне больше всего понрави-
лось, как Иван Ишутин рассказывал 
про проектную деятельность. А так-
же – беседа с заместителем мини-
стра сельского хозяйства и торговли. 
Я хочу развиваться именно в проект-
ной деятельности: сделать работу, 
которая поможет обществу. Думаю, 
«Я – лидер!» – это хороший способ 
познать, чего ты хочешь, понять, в ка-

кой сфере интересно развиваться, – 
поделился мнением студент ИИСиЭ 
Степан Скульский.

– Выездная школа подарила мно-
жество положительных эмоций и 
воспоминаний. Больше всего за-
помнились игры, которые носили 
характер соревнований. Понрави-
лись лекции. Спасибо университету 
за возможность пообщаться с инте-
ресными людьми. Немного огорчил 
тот факт, что, несмотря на то, что 
участниками были и студенты Юри-
дического института, в этой сфере 
мы практически не работали. Разви-
ваться планирую в проектировании, 
в социальной сфере. Обязатель-
но попробую себя в следующем 
году, но уже в качестве тьютора, – 
сообщила студентка ЮИ  Карина 
Железнякова.

– Когда ты участник, то узнаёшь 
новое, когда тьютор – подсказыва-
ешь и помогаешь ребятам, руково-
дишь командой. Так как мы в качестве 
тьюторов первый год, нам есть чему 
учиться. Мы смотрели на наших на-
ставников, которые в этой роли не 
первый год. В следующем году, на-
деемся, что нас снова позовут на 
выездную школу, и мы будем более 
опытными. Каждый год приезжают 
разные спикеры, школа развивается, 
программа меняется. Запомнились 
творческие вечера, которые готови-
ли команды, буквально за полчаса 
ребята делали замечательные номе-
ра, демонстрировали свои таланты. 
Студенты показали себя как целеу-
стремлённые, заинтересованные ре-
бята. Они старались по-максимуму 
получить от этих дней. Многие не хо-
тели уезжать, – рассказали студентки 
второго курса Полина Кускова (ИЭиУ 
АПК) и Виктория Бабич (ИПП).

Выездная школа «Я лидер!» – 
старт активной студенческой жиз-
ни, возможность определиться с тем, 
что нравится, какой деятельностью 
хочется заниматься. 

Лада Корнищева
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Юрий Владимирович Будин – человек, посвятивший 
большую часть своей жизни рыбоводству. Он занима-
ется изучением ихтиологии и воспроизводством лосо-
севых видов рыб, при этом Юрий – аспирант третьего 
года обучения ИПБиВМ Красноярского ГАУ.

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ АСПИРАНТ КРАСНОЯРСКОГО ГАУ –
СПЕЦИАЛИСТ РЫБОВОДСТВА КРАЯ

– Расскажите про ваш учебный 
путь.

– Я родился и жил в посёлке Ко-
пьёво Республики Хакасия. Окончив 
школу, поехал в город Абакан и там 
поступил в Сельскохозяйственный 
колледж ХГУ имени Н. Ф. Катанова 
на направление «ихтиология рыбо-
ловства». По окончании колледжа в 
2005 году мне предложили работу 
по специальности «рыбовод восьмо-
го разряда» на Белоярском рыбовод-
ном заводе. В этом же году поступил 
на заочное отделение в Абаканский 
филиал Красноярского ГАУ на «зо-
отехнию», а в 2009 году закончил 
его с присвоением квалификации 
«зооинженер».

Однако после пяти лет трудовой 
деятельности я решил не стоять на 
месте и переехал в Красноярск, что-
бы дальше развиваться. 
Главной моей целью было 
повышение квалификации. 
В Красноярске устроился в 
филиал Всероссийского на-
учно-исследовательского 
института рыбного хозяй-
ства и океанографии, где ра-
ботаю по сей день. Главным 
условием работы в институте 
было дальнейшее обучение 
и саморазвитие. Так я посту-
пил в магистратуру СФУ на 
направление «биология». 

После выхода нескольких 
научных публикаций я посту-
пил в аспирантуру ИПБиВМ 
Красноярского ГАУ на кафе-
дру разведения, генетики, 
биологии и водных биоре-
сурсов по направлению под-
готовки «биологические 
науки». Моим научным руководите-
лем стал профессор, доктор наук 
Владимир Анатольевич Заделёнов.

– Какую часть в вашей жизни 
сейчас занимает аспирантура?

– Диссертация по ихтиологии – это 
не дипломная и не магистерская ра-
бота. Я углубленно изучаю основные 
промысловые виды рыб, такие как 
муксун, ряпушка, сиг, тугун, пелядь, 
омуль и другие в бассейне Хатан-
ги. В последние 50 лет целенаправ-
ленные исследования в этой отрасли 
не проводились. В редких публика-
циях сведения о них ограничивают-
ся лишь упоминанием об условиях 
их обитания и некоторых структур-
ных показателях. В своей работе я 
хочу подробно описать современное 
состояние популяций сиговых рыб в 
период нерестовой миграции, при-
вести генетические материалы не-
которых сиговых рыб. В дальнейшем 

полученные данные позволят уточ-
нить оценку современного состоя-
ния нерестовых популяций сиговых 
рыб и эффективность их естествен-
ного воспроизводства. Это даст воз-
можность улучшить промысловые 
прогнозы, используемые в органи-
зации промышленного и любитель-
ского рыболовства при составлении 
ежегодных и перспективных планов 
добычи.

– Эта тема достаточно узкая. 
Много ли людей ей занимаются?

– Многие занимаются, но, в ос-
новном, на больших магистральных 
объектах, таких как Енисей, Красно-
ярское водохранилище. Всё зависит 
от финансовых составляющих: все 
расчеты и заключения делаются для 
промышленных рыболовств, чтобы 
не нарушить водный баланс. 

– Участвовали ли вы в каких-то 
грантах, конкурсах? Пишете науч-
ные статьи?

– Я регулярно пишу, езжу на кон-
ференции. Однако большинство из 
них проводятся с мая по сентябрь, а в 
это время я активно занимаюсь сбо-
ром материала, поэтому не всегда 
получается участвовать. Последняя 
конференция, в которой я принимал 
участие – V Международная научная 
конференция «Современное состоя-
ние водных биоресурсов». Там в сек-
ции «Биоразнообразие, структура и 
динамика популяций и сообществ ги-
дробионтов» занял первое место. 

Также я прохожу повышение ква-
лификации в Астраханском го-
сударственном университете по 
программам «Состояние, пробле-
мы и перспективы осетроводства» 
и «Приборно-инструментальное со-
провождение современных методов 

молекулярной биологии и геномики в 
биомедицинской практике».

Что касается научных статей по 
ихтиологии и рыбоводству, то в год 
у меня в среднем выходит одна-две 
статьи, обычно в зимний период. Ко-
нечно, я сильно загружен, поэтому не 
всегда получается уделять этому до-
статочно времени.

– Каковы ваши планы на буду-
щее?

– Планирую защитить кандидат-
скую и работать. Время покажет. 
Возможно, напишу и докторскую дис-
сертацию, но для этого нужно много 
трудиться. Самое главное – не зани-
маться плагиатом. Тут важно долго и 
усердно работать над сбором инди-
видуального материала. 

Также в дальнейшем хочу открыть 
свой мини-рыбозавод по выращива-
нию ценных пород рыб. Рыбоводство 
в настоящее время актуально. У нас 
в крае есть несколько компаний, за-
нимающихся выращиванием рыбы. 
Хотелось бы, чтобы в регионе было 
больше рыбных ферм для того, чтобы 
местное население могло употреблять 
в пищу свежую выловленную рыбу.

– Как считаете, есть ли среди 
молодежи люди, которые 
чем-то увлечены так же, 
как вы?

– Я с 2010 года беру на 
практику студентов аба-
канского Сельскохозяй-
ственного колледжа и 
Красноярского ГАУ, обу-
чаю их ихтиологии и рыбо-
водству. Можно привести 
статистику: из восьми че-
ловек – два-три работают в 
этой сфере. Остальным это 
не интересно, ведь нужно 
не только работать руками, 
но и думать головой. Рыба – 
это живой организм. Когда 
люди понимают сложность 
работы, то глаза перестают 
гореть. Тут всё построено на 
самообучении, если чело-
век захочет трудиться – он 

трудится.  
– А есть ли у вас есть какое-то 

хобби, интересы?
– В юности занимался тяжелой 

атлетикой, гиревым спортом. Сей-
час, когда много времени отнимает 
работа, я хожу в спортзал реже, но 
стараюсь тренироваться три раза в 
неделю. 

– Можете дать совет тем лю-
дям, которые только начинают из-
учение рыбной отрасли? 

– Если вы любите животных или 
рыб, готовы трудиться, то идите в 
эту сферу. Нужно быть скрупулезным 
и усидчивым. Стоит отметить, что с 
мая по октябрь у ихтиолога-рыбово-
да полевые работы – экспедиции, где 
приходиться бывать с исследовани-
ями. Если вы любите природу, то это 
для вас.

Беседовала
Виктория Максимова
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В Красноярском ГАУ успешно функционирует клуб аль-
пинистов «Снежный барс». Его участники ходят в по-
ходы и покоряют новые вершины. Руководитель клуба 
Алексей Сергеевич Федосенко рассказал о главных 
достижениях команды в этом году.

СПОРТ

ПОЛЕЗНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

«СНЕЖНЫЙ БАРС» ПОДВОДИТ ИТОГИ ГОДА

Альпинисты «Снежного барса» всег-
да находятся в движении. 2019 год 
стал насыщенным событиями. С ян-
варя участники клуба тренировались 
и готовились к серьезным сборам. 
Одни из самых значимых – проводят-
ся в Тыве.

Тувинские горы находятся прак-
тически на границе с Монголией, за 
1000 километров от Красноярска. В 
этом году восхождение проводилось 
совместно с Российским союзом 
сельской молодёжи с 27 апреля по 7 
мая. Это большое мероприятие дли-
лось восемь дней.

– Это большой хребет, на котором 
находятся все категории маршрутов – 
от 1 до 6. Перед этим ребята посе-
тили теоретические и практические 
занятия. Всё прошло успешно: мы со-
вершили восхождение на пик Комсо-
мол, – рассказал Алексей Сергеевич 
Федосенко.

Летом участники клуба отправи-
лись в Ергаки. Лагерь располагался 
на озере Светлое. Там альпинистских 
восхождений было немного: упор 
делался на общефизическую под-
готовку и радиальные выходы. Ребя-
та активно занимались спортивным 
ориентированием.

Руководитель клуба тоже покорял 

новые для себя вершины. Летом Алек-
сей Сергеевич посетил Альпы. Там он 
совершил восхождение на пики Мон-
блан и Эйгер.

– Я побывал в Альпах впервые. Ко-
нечно, это другие горы, другие люди 
и другая инфраструктура. Меньше эк-
зотики, больше комфорта. Там много 
людей. Альпы – колыбель альпиниз-

С 1 по 5 ноября члены клуба альпинистов Краснояр-
ского ГАУ «Снежный барс» совершили восхождение на 
вершину горного хребта Борус. О том, как это было, 
рассказал руководитель объединения Алексей Серге-
евич Федосенко.

БОРУС ПОКОРИЛСЯ!

Борус – горный хребет на юге Крас-
ноярского края в системе Западного 
Саяна. Он расположен в окрестности 
поселка Черёмушки города Саяно-
горска.  Максимальная высота хреб-
та составляет 2318 метров.

Каждый год студенты Краснояр-
ского ГАУ совершают восхождение 
на Борус – такова традиция. В 2019 
году это мероприятие было приуро-
чено к 85-летию нашего края.

От Красноярского ГАУ покорять 
вершину отправились девять чело-
век – все они участники альпклуба 
«Снежный барс». В состав команды 
вошли как опытные скалолазы, так и 
новички – первокурсники. 

– В этом году у нас было много но-
вичков. Перед восхождением каждый 
из них прошёл базовую теорети-

ческую и практическую подготов-
ку. Многим из них было трудно – они 
ожидали, что уровень сложности бу-
дет ниже. Но в итоге все справились 
с задачей, – рассказал Алексей Сер-
геевич Федосенко.

Утром в назначенный день группа 
собралась на кафедре физической 
культуры. Оттуда ребята на автобу-

ма, – поделился он.
В сентябре «Снежный барс» попол-

нился новыми участниками. Сейчас 
ребята продолжают свои трениров-
ки. Они собираются съездить в пеще-
ру Большая Орешная.

– У нас набор продолжается всегда! 
Наши двери открыты. Все, кто желает 
путешествовать, покорять вершины и 
познавать мир – присоединяйтесь. Мы 
приглашаем ребят с любых курсов и 
институтов, – обращается к нашим чи-
тателям Алексей Сергеевич.

Если вы хотите присоединиться к 
клубу – звоните руководителю по теле-
фону: 8-967-612-74-52.

Виктория Максимова
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ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ УЛИЦЕ СУРИКОВА 80 ЛЕТ

«Он… внял заветам древнерусских художников… су-
мел снова найти… чарующую гамму, не имеющую ни-
чего похожего в западной живописи». А. Н. Бенуа о 
В. И. Сурикове.

се поехали к намеченной цели. Путь 
до подножия вершины занял восемь 
часов.

Участники клуба доехали снача-
ла до Абакана, потом до Саяногор-
ска. Рядом с ним находится тропа, 
которая ведет наверх, на хребет. Аль-
пинисты разбили базовый лагерь: 
установили палатки, организовали 
кухню. После началась подготовка к 
восхождению на Борус.

На следующий день в шесть утра 
отряд выдвинулся к вершине. Путь 
занял семь часов.

– Мы попали в трудные погодные 
условия. Был сильный ветер, метель, 

Когда в XIX веке Красноярск, бу-
дучи уже в статусе центра Енисей-
ской губернии, стал прирастать 
новыми кварталами, то город разде-
лили на две части. Переулок Покров-
ский остался во второй части, а после 
Гражданской войны его переимено-
вали в улицу Крестьянскую.

Но наступил 1939 год. В Красно-
ярский городской Совет депутатов 
трудящихся пришло письмо из Ле-
нинграда. Академия художеств СССР 
(бывшая Императорская Академия 
художеств) ходатайствовала об уве-
ковечивании в Красноярске имени 
своего выпускника, мастера масштаб-

ных исторических полотен Василия 
Ивановича Сурикова. На заседании 
горсовета 15 декабря 1939 года этот 
вопрос решился: улицу Крестьянскую 
переименовали в улицу Сурикова.

В 1870-е годы профессор Акаде-
мии художеств П. П. Чистяков создал 
условия для воспитания нового поко-
ления блестящих художников. Среди 

его учеников был В. И. Суриков. 
За время учёбы ему вручили четы-

ре серебряных медали и несколько 
денежных премий. Он получил про-
звище «Композитор». В 1895 году Ва-
силию Ивановичу присвоили звание 
академика Императорской Академии 
художеств.

В 1957 году в честь 200-летия Ака-
демии выпустили почтовую мар-
ку СССР с тремя портретами: К. П. 
Брюллова, И. Е. Репина и В. И. Сури-
кова. А не так давно на пересечении 
Енисейского тракта и улицы Славы в 
честь Сурикова установили скамью и 
верстовой столб.

В детстве я жила в цен-
тре и бегала в школу мимо 
архива на Маркса, 6. Ду-
мала ли я, что буду там 
работать и найду много до-
кументов, рассказываю-
щих о жизни Сурикова и его 
родных по отцу и матери, 
которые для нас, краснояр-

цев, бесценны.
А в 2016 году я побывала на Севере 

и посетила берега Новой Мангазеи на 
реке Турухан, вспомнила, что здесь 
нёс службу родной дед художника, 
сотник Енисейского казачьего полка.

Его трудами была построена го-
родская усадьба, ныне известная как 
дом-музей имени В. И. Сурикова.

Я бродила тогда по песчаному бе-
регу Турухана и с трудом нашла каме-
шек на память.

Татьяна Ильинична Баженова,
краевед, сотрудник СГИИ

имени Д. А. Хворостовского

но, несмотря на это, нам удалось осу-
ществить задуманное. С высоты от-
крылся прекрасный вид на долины, 
это того стоило, – отметил Алексей 
Сергеевич.

Участники клуба солидарны с мне-
нием руководителя. 

– Поездка состоялась по наме-
ченному графику, несмотря на не-
стабильные погодные условия. 
Компания собралась хорошая, 
дружная и сплоченная. Восхожде-
ние на Борус прошло налегке, – по-
делился участник похода Владислав 
Чернюк.

В результате студенты не толь-

ко приобрели опыт восхождения, но 
и получили значок «Альпинист Рос-
сии». Мероприятие зарегистрирова-
но в Федерации альпинизма России. 
Маршрут имел категорию сложности 
«1Б» (самая первая категория). Чело-
веку, которому присваивается зва-
ние «Альпинист России», выдается 
книжка альпиниста.

– Это начало карьеры альпини-
ста. Это возможность получить дру-
гие разряды и в дальнейшем достичь 
более серьезных высот, – подытожил 
Алексей Сергеевич Федосенко.

Виктория Максимова



20

ВЕСТИ Красноярского ГАУ

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2019, №9 (39)

e-mail: pressa-kgau@bk.ru

Адрес редакции: 660049, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Кирова, д. 32

Адрес издателя: 660049, Красноярский 
край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 90

Адрес типограôии: г. Красноярск, 
660028, ул. Телевизорная, 1, стр. 21

16+ 
Свидетельство о регистрации СМÈ: ПИ № 

ТУ24-00920 от 10.07.2015 г. выдано Енисей-
ским управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций

Главный редактор – Лада Корнищева
Редакция – Пресс-Центр Красноярского ГАУ

Корреспонденты – Анастасия Губанова
Виктория Максимова

Корректор – Юлия Астафьева
Вёрстка – Виталий Овчаренко

В газете использованы фотографии: 
Алексея Чуршукова,
Алексея Миронова,

Валерия Лукиных,
Александра Коломейцева,

Анны Зотовой,
Юрия Будина,

Алексея Федосенко.

Периодическое печатное издание, 
журнал «Вести Красноярского ГАУ»

Учредитель (соучредители) (адрес): 
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный 
аграрный университет» 

660049, Красноярский край, 
г. Красноярск, проспект Мира, д. 90

Íомер выпуска: №9 (39) 
Äата выхода в свет: 25 декабря 2019 г.

Òираж: 700 экземпляров

Áесплатно

Главными условиями для 
единовременной выплаты 
жене военнослужащего по 
призыву являются: беремен-
ность и акушерский срок не 
менее 180 дней.

Для оформления выплаты 
беременной женщине необхо-
димо обратиться в управление 
социальной защиты населе-
ния или в МФЦ с заявлением 
и следующими документами: 
копией паспорта, копией сви-
детельства о браке, справкой 
из женской консультации или 
другой медицинской органи-
зации, поставившей женщину 
на учет, справкой из воинской 
части о прохождении мужем 
военной службы по призы-
ву (с указанием срока служ-
бы), после окончания военной 
службы по призыву – из воен-
ного комиссариата по месту 
призыва.

Беременная жена может 
получить единовременную 
выплату и после того, как воен-
нослужащий окончит службу. 
Однако заявление нужно по-
дать не позднее шести меся-
цев после окончания службы.

Если супруг проходит служ-
бу в качестве курсанта в 
военном образовательном уч-
реждении, право на пособие 
утрачивается.

Выплата назначается орга-
нами соцзащиты населения 
независимо от факта трудо-
устройства жены, получения 
или неполучения семьей дру-
гих социальных пособий, без 
учета уровня доходов.

Главным условием для на-
значения ежемесячных выплат 
ребенку военнослужащего 
по призыву является возраст. 
Он не должен превышать трёх 
лет. Для получения этого по-
собия заключение официаль-
ного брака не требуется. 

Для оформления пособия 
мать ребенка (или опекун) об-

Если студентка является женой военнослужащего по 
призыву или воспитывает ребенка в возрасте до 3 лет, 
отец которого проходит военную службу по призыву, 
ей полагаются государственные пособия. Денежные 
выплаты в этом случае предусмотрены Федеральным 
законом от 19.05.1995  ¹81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей».

НА ЗАМЕТКУ ПОСОБИЯ ДЛЯ ЖЁН ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ращается в управление со-
циальной защиты населения 
либо в МФЦ с заявлением и 
следующими документами: 
копией паспорта, свидетель-
ством о рождении или иным 
документом, подтвержда-
ющим рождение ребенка, 
справкой из воинской части 
о прохождении отцом ребен-
ка военной службы по призыву 
(с указанием срока службы), 
после окончания военной 
службы по призыву – из воен-
ного комиссариата по месту 
призыва.

В случае обращения за вы-
платой опекуна – с копией 
свидетельства о смерти ма-
тери, выпиской из решения об 
установлении над ребенком 
(детьми) опеки, копией всту-
пившего в силу решения суда, 
копией заключения медицин-
ской организации.

Управление
социальной защиты

населения администрации
Центрального района
в городе Красноярске

Размер пособий в 2019 году в городе Красноярске

Åдиновременное пособие беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу по 
призыву в Российскую армию с 01.01.2008 г.

Åжемесячное пособие на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву с 
01.01.2008 г. (на каждого ребенка в возрасте до 3-х 
лет)

33217,16 руб.

14235,92 руб.


