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Вот и подошёл к концу 2021 год. Настало время 
подвести итоги и построить планы на будущее. 
Уходящий год стал насыщенным на события, 
свершения и победы!

Только за последний месяц студенты при-
несли университету огромное количество на-
град. Ребята успели завоевать призовые места в 
олимпиаде по русскому языку «СМОРодина», на 
форуме «АПК – Молодёжь, Наука, Инновации», 
в марафоне «АгроПрофи»; получить премии от 

Россельхозбанка и Главы города Красноярска; проявить себя в мероприятиях 
всех масштабов – от внутривузовских до всероссийских! Об этих событиях чи-
тайте на страницах журнала.

Темой номера в конце года стала настоящая гордость аграрного универси-
тета – Студенческие отряды Красноярского ГАУ. Бойцы провели насыщенный 
трудовой сезон, заняли почётные места на Слёте отрядов Минсельхоза Рос-
сии и Слёте студенческих отрядов Красноярского края, подвели итоги года и 
уже наметили планы на следующий. О философии отрядов и своих достижени-
ях ребята рассказали нашей редакции.

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

Об этом и многом другом читайте далее в нашем выпуске.

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

Мы всегда рады сотрудничеству!

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
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НОВОСТИ  КРАСНОЯРСКОГО ГАУ
Студент Красноярского ГАУ получил медаль и диплом I степени на кон-

курсе в Москве
17-18 ноября в Москве состоялся XI Всероссийский молодёжный фо-

рум «АПК – Молодёжь, Наука, Инновации», в рамках которого прошёл 
Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов мо-
лодёжи в сфере АПК.

От лица Красноярского ГАУ в секции «Технологии переработки и 
хранения сельскохозяйственной продукции» выступил студент тре-
тьего курса ИПÁиВМ Радосвет Землянский. Он изложил результат 
исследования на тему «Физико-химические и микробиологические 
изменения молока в процессе производства сыров». 

– Я глубоко изучил сыроделие, закономерности технологических 
процессов, сделал микрофотографии молочной продукции. Отметил 
модернизированную схему использования сыворотки до её полного 
истощения. Ýта безотходная и экономически выгодная схема уже ис-
пользуется в совхозах Сибири. Моё выступление получило большой 
отклик и множество вопросов у аудитории, – рассказывает Радосвет.

Молодого учёного наградили дипломом I степени по направлению 
«Технологии переработки и хранения сельскохозяйственной продук-
ции» и медалью «За лучшую студенческую научную работу».

Преподаватель Красноярского ГАУ в числе молодых талантов   
24 ноября состоялось вручение престижной Премии Главы го-

рода молодым талантам.
Старший преподаватель кафедры гражданского права Ан-

тонина Сергеевна Чурсина, заняв первое место, стала облада-
телем премии в номинации «За высокие достижения в научной 
деятельности».

– Сфера моих научных интересов лежит в гражданско-правовых 
отношениях, осложнённых иностранным элементом. В частности, 
я рассматриваю законодательство стран СНГ, акцентируя внима-
ние на странах Евразийского экономического союза, а также боль-
шое внимание уделяю истории коренных малочисленных народов 
Енисейского Севера. На сегодня я опубликовала на эти темы свы-
ше 100 работ, 27 из которых в журналах, рекомендованных ВАК, – 
рассказывает о свой научной работе Антонина Сергеевна.

Глава города Сергей Васильевич Ерёмин в торжественной об-
становке наградил лауреатов, отметив, что премия станет от-
личным вдохновением для дальнейших профессиональных 
достижений.

Студентов-аграриев наградили именными стипендиями Россельхозбанка
26 ноября студенты Красноярского ГАУ в 

торжественной обстановке получили серти-
фикаты о назначении именных стипендий.

Реализуемая стипендиальная програм-
ма Россельхозбанка распространяется на 
вузы, подведомственные Министерству 
сельского хозяйства РФ. Претендовать на 
получение именной стипендии могут 450 
студентов, отличающихся высокой успева-
емостью в учебной и научной деятельности.

О своих достижениях для получения 
именной стипендии рассказала маги-
странтка ИЗКиП Татьяна Кобаненко:

– Я занималась научной деятельностью, писала научные статьи и участвовала в различных конфе-
ренциях с докладами. Подавала заявки на грантовые конкурсы, два из них выиграла. Успела пройти 
стажировку в Казани и Ставрополе, где смогла получить опыт в профессиональной деятельности и 
незабываемые эмоции от путешествий.

Стоит отметить, что Россельхозбанк в 2021-2022 учебном году увеличил размер ежемесячной сти-
пендии с 12,5 тысяч до 15 тысяч рублей в месяц. 

Стипендиатами стали: бакалавры Алина Лондаренко – ИЗКиП, Кристина Áрагина – ИПÁиВМ; маги-
стры Александр Коробкин и Дарина Уштык – ИИСиÝ, Татьяна Кобаненко – ИЗКиП, Лев Казюлин и На-
дежда Шрам – ИАÝТ.
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Студент Красноярского ГАУ выиграл автомобиль
Никита Геранимус, студент четвёртого курса Института 

инженерных систем и энергетики, занял призовое место в 
конкурсе механизаторов крупнейшего в Шушенском райо-
не крестьянского фермерского хозяйства «Зубарева Н. В.».

Молодой человек сам родом из Шушенского и часто про-
ходит практику в местном хозяйстве, где главным механи-
ком работает отец.

– Я поступил в Красноярский ГАУ на «Агроинженерию», 
идя по стопам отца. Всё моё обучение преимущественно 
практическое – в этом году практика составила пять меся-
цев. Я целевой стипендиат КФХ «Зубарева Н. В.», и после 
обучения меня здесь ждут на работу механиком, – расска-
зывает Никита.

В крестьянском фермерском хозяйстве после убороч-
ной кампании прошёл внутрикорпоративный конкурс: са-
мые старательные механизаторы, отработавшие на всех 
этапах с апреля по ноябрь, награждены грамотами и цен-
ными подарками.

– Никита ежегодно проходит практику в нашем хозяйстве. 
В этот раз мы даже написали письмо на имя ректора, что-
бы его оставили до конца уборки. Поэтому Никита попал на 
уборку зерна, кукурузы, ячменя, зелёной массы озимой и 
яровой пшеницы. Почти по всем позициям молодой чело-
век лидировал в сборе урожая, а в общем счёте намолотил 
больше всех – 3027,3 тонны. Несмотря на то, что Никита ещё 
студент, за выдающиеся производственные достижения мы 
присудили ему третье призовое место, – рассказывает гла-
ва КФХ Наталья Владимировна Зубарева.

Молодой человек получил шесть почётных грамот и сер-
тификат на автомобиль Lada Vesta! Поздравляем Никиту 
Геранимуса и желаем дальнейших побед и свершений!

«СМОРодина 2021»   
27 ноября в СибГУ имени академика М. Ф. Решетнёва состоялся финал Енисейской Открытой 

олимпиады «СМОРодина 2021». Она направлена на углубление знаний о родном языке и культуре 
учащихся школ и вузов, стимулирование творческих способностей, а также развитие межкультур-
ных связей. 

Студенты первого курса Красноярского ГАУ под руководством доцента кафедры психологии, пе-
дагогики и экологии человека Юлии Викторовны Кулешовой приняли активное участие в олимпиа-
де. Они успешно выполнили исследовательские, творческие и тестовые задания, одержали победу и 
были награждены дипломами.

В номинации «Креативный русский» студентки ИИСиЭ Дарья Кириллова и Дарья Павлова получили 
дипломы I и III степени. А команда студентов этого же института «Искатели новых знаний» также по-
лучила диплом III степени.

Студентка ИАЭТ Анастасия Южакова в номинации «Олицетворение русского духа» стала дипло-
мантом II степени.

В номинации «Современное осмысление русского народного творчества» студенты ИАЭТ Кристи-
на Пекарюк и Михаил Чазов за исследования о приметах и суевериях получили дипломы II степени.

В этом году олимпиада прошла в дистанционном формате с использованием интернет-ресурсов. 
Задания были сформулированы с рас-
чётом на продвинутых современных 
носителей русской культуры. Это ока-
залось востребованным форматом – 
более 600 участников от Баренцева 
моря до Тихого океана заинтересова-
лись такой темой. 

– Моё участие в олимпиаде ста-
ло спонтанным. Решила попробовать 
себя, чтобы оценить свой уровень зна-
ний. Подготовка прошла буквально за 
один день. Победа в олимпиаде дала 
мне некий толчок к участию в подобных 
мероприятиях. Я очень рада, что заня-
ла второе место, и в следующем году 
приложу максимум усилий для побе-
ды, – поделилась эмоциями от участия 
в олимпиаде студентка первого курса 
ИАЭТ Кристина Пекарюк.
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Финал первого Всероссийского конкурса «Твой Ход»   
В Сочи на федеральной территории «Сириус» про-

шёл финал первого Всероссийского конкурса «Твой 
Ход» президентской платформы «Россия – страна 
возможностей». Его участниками стали 1000 студен-
тов, набравших высший балл в полуфинале. С 27 по 
29 ноября ребята проектировали университет буду-
щего, отвечая на вопросы, волнующие современную 
молодёжь.

Сразу по приезде в «Сириус» конкурсанты рас-
пределились по восьми факультетам: карьеры, нау-
ки, особых возможностей, безопасности, устойчивого 
развития, путешествий, образования будущего, а так-
же отношений и психологического здоровья. Внутри 
этих направлений ребята поделились на мини-группы 
и распределили обязанности для дальнейшей работы. 
В таком составе участникам предстояло найти решения 
стратегически важных задач для современной молодё-
жи и российских университетов. Студенты Красноярско-
го ГАУ также приняли активное участие в мероприятии. 

– О конкурсе я узнала, увидев объявление в интернете. Анонс мероприятия меня заинтриговал. По-
дала заявку, затем мне предстояло сделать кейс на тему экологии, и по итогам его решения я прошла в 
полуфинал, ну а после в финал. На протяжении конкурса наша команда трудилась над написанием про-
екта по научному направлению. И в итоге труды не остались незамеченными. За проект мы получили 
призы от РЖД в виде техники Apple и приглашение на стажировку от школы программирования Coddy в 
Москве, – поделилась студентка второго курса ИПБиВМ Анастасия Карнаухова.

Для оценки навыков и компетенций участников за их работой наблюдали эксперты, а жюри, состоя-
щее из представителей партнёров конкурса, вынесло оценку командным решениям. Помимо работы в 
группах ребята посещали лекции от топ-экспертов и партнёров, проходили практикумы и делали лабо-
раторные работы. 

– Про мероприятие я узнал случайно, увидел его анонс на телевидении. В целом часто участвую 
в различных проектах, и этот тоже заинтересовал меня. Я зарегистрировался, выполнил тесты после 
просмотра обучающих роликов и попал в полуфинал, который прошёл в ноябре в Томске. По его итогам 
попал в финал. В финале меня определили на факультет науки, и наша команда в своём проекте рас-
смотрела тему вовлечения молодых специалистов в науку. Все мероприятия конкурса прошли увлека-
тельно, я приобрёл много новых знакомств и получил неоценимый опыт, – рассказал студент третьего 
курса ИЭиУАПК Евгений Теплюк. 

Ребята выиграли путешествие по России, и при первой возможности воспользуются своим призом.

С Новым годом!
16 декабря в преддверии Нового года в 

Красноярском ГАУ состоялось подведение 
итогов. Самые активные студенты универси-
тета получили свои подарки и грамоты.

В этом году мероприятие прошло в главном 
корпусе Красноярского ГАУ. Для официаль-
ного открытия праздника с приветственными 
словами выступила проректор по учебной ра-
боте Евгения Ивановна Сорокатая. 

– Мы очень рады видеть вас всех сегодня 
на празднике. Здесь собрались самые класс-
ные ребята университета. Вы наша гордость! 
Оставайтесь такими же целеустремлёнными, 
активными, и пусть в вашей жизни всё и всег-
да получается, – открыла мероприятие Евге-
ния Ивановна. 

После приветственных слов началась тор-
жественная часть. Награды получили победи-
тели различных конкурсов, прошедших в 2021 
году.

– Поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю всего самого доброго и яркого. Всерос-
сийские и международные конкурсы, на которых вы побеждаете, позволяют нашему родному уни-
верситету гордиться тем, что именно из его стен выйдут такие специалисты. Желаю вам никогда не 
терять такой активности, – дала напутственные слова на грядущий год заместитель председателя 
центрального аппарата РССМ Валентина Сергеевна Веселкова.

После награждения победителей конкурсов с новогодним вальсом выступил танцевальный ан-
самбль «Каприз», радующий нас своими номерами практически на каждом мероприятии. 

Затем свои награды получили студенты, активно участвующие в жизни университета и представля-
ющие Красноярский ГАУ в межвузовском пространстве.
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Студенческие отряды Красноярского ГАУ стали объ-
единением настоящих энтузиастов, горящих идеей 
взрастить поколение деятельной, талантливой и це-
леустремлённой молодёжи. Весь год бойцы труди-
лись на объектах самых разных регионов страны. 14 
декабря в стенах аграрного университета прошло за-
крытие трудового сезона студенческих отрядов, где 
ребята подвели итоги года, наметили планы на следу-
ющий и наградили особенно выделившихся бойцов.

ТЕМА НОМЕРА СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ: ИТОГИ 2021 ГОДА

Командир Штаба студенческих от-
рядов Красноярского ГАУ Владимир 
Шапов отмечает, что кредо их объе-
динения – это труд, справедливость 
и единство.

– Студенческие отряды учат сту-
дентов не ждать счастливой звезды, 
а самостоятельно добиваться по-
ставленных задач. Если кто-то про-
сто лежит в сторону цели, то мы к ней 
идём семимильными шагами. Также 
мы уверены: чтобы что-то получить, 
надо чем-то поделиться. Поэтому мы 
плохо относимся к одностороннему 
потреблению и воспитываем незаме-
нимых для общества деятелей, – де-
лится мнением командир.

Слёт отрядов
Минсельхоза России

Бойцы ежегодно показывают свои 
способности на объектах по всей 
стране. 25 ноября на проходившем 
онлайн Слёте специализированных 
студенческих отрядов Минсельхо-
за России ребята подтвердили свои 
заслуги, взяв призовые места в ше-
сти номинациях: «Растениеводство», 
«Охрана правопорядка», «Сельское 
строительство», «Педагогическое на-
правление», «Переработка морепро-
дуктов» и «Лучшая песня СО».

– Изначально отряд «Тайфун» был 
сервисным, но в том году нас за-
несло на межрегиональный сель-
скохозяйственный трудовой проект 

«Агроном-Сад», где мы занимались 
сбором урожая. И нас покорило это 
направление! Мы поменяли про-
филь на сельскохозяйственный, от-
лично отработали сезон, стали ещё 

активнее в город-
ских и краевых ме-
роприятиях. Думаю, 
совокупность этих 
факторов позволи-
ла нам взять первое 
место в номина-
ции «Растениевод-
ство», – делится 
мнением командир 
отряда Анастасия 
Ермолаева.

Второй отряд, по-
лучивший первое 
место на слёте – от-
ряд охраны право-
порядка «Русский». 
Они в качестве экс-
перимента пере-
квалифицировались 
из строительного 
отряда, и это ока-
залось верным ре-
шением. Бойцы 

пришли к выводу, что помимо воен-
но-патриотического воспитания мо-
лодежи им необходимо заниматься 
непосредственным участием в жизни 

общества – волонтёрством, частью 
которого является обеспечение ох-
раны общественного порядка.

Сегодня отряд «Русский» со-
вместно с сотрудниками правоох-
ранительных органов занимается 
организацией мероприятий по обе-
спечению охраны общественного 
порядка в Красноярске, а также орга-
низацией военно-спортивных меро-
приятий университета.

– Успех в выполнении возложен-
ных на нас обязанностей основы-
вается на подготовке дружинников, 
грамотном планировании и органи-
зации. Перед каждым мероприяти-
ем мы ставим цели и задачи перед 
бойцами. С дружинниками проводят-
ся занятия, где они получают знания 
и навыки для участия в охране обще-
ственного порядка. Но самую боль-
шую роль в успехе играет стремление 
участников стать лучше и вместе 
с этим сделать лучше наше обще-
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ство, – рассказывает командир отря-
да «Русский» Никита Комиссаров.

Непростым, но успешным сезон 
оказался для отряда «Патриот». Бой-
цы второй год подряд ездили на тя-
жёлый объект «Камчатка», где заняли 
первое место по производственным 
показателям. За что получили почёт-
ное третье место на Слёте отрядов 
Минсельхоза в номинации «Перера-
ботка морепродуктов».

XVII Слёт студенческих
отрядов Красноярского

края
Слёт ККСО прошёл с 2 по 5 декабря 

в Железногорске, в детском лагере 
«Горный». Мероприятие собрало са-
мые лояльные и дружественные шта-
бы региона.

– Атмосфера слёта обычно на-
полнена духом здоровой конкурен-
ции, ведь на мероприятии подводят 
итоги трудового сезона, награждают 
лучших из лучших и проводят насы-
щенную конкурсную программу. Но 
слёт 2021 года отличался радушной 
обстановкой и безоговорочной под-
держкой между штабами разных 
вузов, – делится впечатлениями 
специалист штаба СО Краснояр-
ского ГАУ Вера Задорожная.

На такую обстановку повли-
ял ещё один фактор: совмест-
ное проживание и смешанные 
команды. Обычно слёт проходит 
на Бирюсе, где отряды живут в 
палатках отдельно друг от дру-
га. А в этом году студенты ужива-
лись вместе в одних корпусах. В 
придачу к этому бойцов в случай-
ном порядке перемешали между 
собой, разделив на смешанные 
команды, у каждой из которых 
было отдельное задание – поста-
вить танец, сочинить песню и так 
далее.

В творческой деятельности на 
слёте потрясающе себя показал 
отряд «ЖАРА». Девушки собра-
ли призовые места в огромном 

количестве номинаций: «Преобра-
зованная песня», «Видео», «Озвуч-
ка», «Фильм. Видеоролик», конкурс 
«Джинглов» в номинации «Обед», фо-
токонкурс в номинациях «Атмосфера 
ККСО» и «Молодость есть ты».

Помимо творчества бойцы отрядов 
активно проявили себя в спорте. В 
этом году игры включали снежные ба-
талии, шахматы, дартс, многоборье, 
бадминтон – виды спорта, присущие 
первым студенческим отрядам.

Новички
2021 год ознаменовался в Крас-

ноярском ГАУ появлением двух но-
вых студенческих отрядов: «VETER» и 
«БУР».

«VETER» – это новый отряд с укло-
ном в ветеринарию. Новичкам тяже-
ло самостоятельно ехать в трудовой 
сезон, поэтому в этом году они на по-
печении отряда «Тайфун». 

Отряд «БУР» был создан ещё в 
2010 году и пять лет прекрасно себя 
показывал. Легендарный строитель-
ный отряд хотят возродить вместе 
с философией, которую вкладыва-

ли в него создатели. Интересно, что 
отряд ставит на ноги бывший боец 
Педагогического университета Дми-
трий Зеленин. Возрождение отряда 
имеет свои плюсы и минусы: уже есть 
своя история, идея, связь со ста-
ричками, устав и брендбук... Но всё 
это – большая ответственность. Воз-
рождая отряд с богатой историей, 
важно вывести его на соответствую-
щий уровень!

Планы
В феврале 13 студентов Краснояр-

ского ГАУ в составе отрядов «Снежно-
го десанта» отправятся в отдалённые 
районы Красноярского края для ока-
зания помощи местным жителям, 
проведения профориетационных ра-
бот и классных часов среди молодё-
жи, а также организации досуга для 
горожан. В «Снежный десант» попа-
дают самые талантливые и способ-
ные бойцы.

На грядущий год Штаб СО Крас-
ноярского ГАУ ставит перед собой 
первоначальной задачей уделить 
внимание кадровой политике.

– Награждённые на закрытии се-
зона бойцы достигли потолка в сво-
их должностях. Поэтому у нас грядёт 
смена командного состава. Лидеров 
отрядов пора продвигать дальше или 
же делать специалистами штаба. На их 
места встанут молодые ребята – будут 
совершать первые ошибки, набивать 
шишки, а вместе с этим расти, – де-
лится планами Владимир Шапов.

Командир отмечает, что из года 
в год бойцы развиваются и всё бо-
лее соответствуют философии от-
рядов. Однако всегда есть к чему 
стремиться. 

– Мы собрали талантливых ребят, 
способных достичь абсолютно все-
го, чего бы они ни захотели. К со-
жалению, молодые люди пока мало 
чего хотят. Значит, будем учиться 
ставить и добиваться заветных це-
лей. Желаю бойцам отрядов Крас-
ноярского ГАУ верить в себя так же 
сильно, как в них верю я, – подыто-
жил командир.

Анастасия Губанова
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СПОРТСМЕН МЕСЯЦА

Студентка второго курса Института прикладной био-
технологии и ветеринарной медицины Красноярского 
ГАУ Екатерина Иняткина рассказала нашей редакции 
об экстремальной экспедиции на высочайшую верши-
ну Саянских гор – Мунку-Сардык, расположенную на 
российско-монгольской границе. Храбрая альпинистка 
поделилась воспоминаниями, как шла с командой пле-
чом к плечу по заснеженному горному хребту. 

ЖИЗНЬ НА ПИКЕ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

– Екатерина, расскажите, что по-
будило вас заняться альпинизмом?

– В 2019 году я пришла на День 
знаний в аграрном университете. 
Тогда помимо студенческого концер-
та прошла презентация спортивных 
клубов Красноярского ГАУ. Я обрати-
ла внимание на команду альпинистов 
«Снежный барс». Ребята спускали с 
крыши ИПП праздничный плакат с 
надписью: «С Днём знаний!».

На тот момент я была далека от 
спорта, но это зрелище меня заин-
тересовало. В тот же день позна-
комилась с руководителем клуба 
Алексеем Федосенко и договорилась 
на совместный поход в националь-
ный парк «Красноярские Столбы».

Первая тренировка далась тяжело, 
но я оказалась в окружении друже-
любной компании и поэтому быстро 
позабыла о трудностях.

Набравшись опыта, мы отправи-
лись на первые сборы в Шушенский 
бор, покорять горный хребет Борус. 

Его пик достигает 2318 метров над 
уровнем моря. 

Собраться в поход помогли альпи-
нисты клуба, одолжили мне тёплую 
куртку и рюкзак. Подъём на верши-
ну оказался физически сложным, хо-
лодным и страшным. Несмотря на 
это я осталась довольна результа-
том. И поняла, что это не последний 
поход.

– Что для вас значит быть 
альпинистом?

– В походах важна не только фи-
зическая подготовка, но и личност-
ные качества: стрессоустойчивость, 
умение работать в команде. Нужно 
быть готовым к тому, что потребует-
ся прийти на помощь. Это не только 
преодоление себя, но и ответствен-
ность за близких. 

– Как тренируетесь перед 
походами?

– Мы укрепляем физическую фор-
му: делаем походы выходного дня 
на Красноярские Столбы, гуляем, 

лазаем по скалам. На скалодроме 
изучаем технические приёмы, от-
рабатываем навыки скалолазания и 
учимся работать со страховочными 
устройствами.

– Какие вершины покорили? 
– В Красноярском крае сходи-

ла два раза на Борус. Летом съезди-
ла в Ергаки на пики Птица – 2221 м, 
Зуб Дракона – 2176 м, Зеркальный – 
около 2000 м. Недавно посетила 
высочайшую гору Бурятии, Мунку-
Сардык – 3491 м.

– Какой маршрут оказался труд-
нее всего?

– Однозначно Мунку-Сардык на 
российско-монгольской границе. Мы 
заблаговременно готовились к по-
корению этой вершины: упорно тре-
нировались, совершенствовались 
физически, изучали альпинистское 
снаряжение, вели сбор недостающей 
экипировки. 

Практиковались не только в го-
роде, но и у подножья горы. Учи-
лись ходить в кошках, отрабатывали 
технику передвижения по склонной 
местности.

Также делали акклиматизацион-
ный выход на гору, чтобы организм 
привык к перепаду атмосферного 
давления. 

– Когда вы идёте в связке?
– Связка зависит от уровня слож-

ности маршрута. Мы используем 
страховочную систему, при помощи 
карабина и верёвки сцепляемся меж-
ду собой и идём по хребту. Делается 
это для того, чтобы в случае внезап-
ного срыва участника наша команда 
смогла задержать человека.

– Какие эмоции испытали, взо-
бравшись на вершину?

– Незабываемое чувство, когда 
каждый шаг приближает к вершине. 
Восхождение занимает девять ча-
сов. В такие моменты не остаётся 
сил; естественно, поднявшись на вы-
соту 3491 метр, мы находились в со-
стоянии эйфории. На пике открылось 
«второе дыхание», мы обнимались и 
фотографировались.

– Что оказалось самым слож-
ным?

– Труднее преодолеть спуск, чем 
подъём, потому что сил остаёт-
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7 декабря Красноярскому краю исполнилось 87 лет! 
В честь дня его основания в Молодёжном центре АПК 
аграрного университета прошёл квиз «Наш любимый 
многонациональный Красноярский край». Участие при-
няли девять команд из всех институтов вуза.

СОБЫТИЕ КВИЗ «НАШ ЛЮБИМЫЙ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ»

– У нашей организации богатый 
опыт в проведении подобных меро-
приятий. И сегодня мы совместно с 
аграрным университетом собрали 
вас здесь познавательно провести 
время и создать весёлую, а глав-
ное – дружественную атмосферу! – 
поприветствовал студентов один из 
организаторов мероприятия, пред-
седатель Совета национальных мо-
лодёжных объединений «МИР» 
Султан Саитмуротович Холжигитов.

Ребятам предстояло ответить на 
вопросы о родном регионе по трём 
блокам: география, история, народы 
и народности Красноярского края. 
Студенты вспомнили имена губерна-
торов и первопроходцев, названия и 
особенности географических точек, 
а также внешний вид и обычаи наро-
дов края.

Четвёртый, заключительный этап, 
«Капитанский блок», проходили ру-
ководители команд: им надо было 
соотнести названия с картинками 
местных достопримечательностей. 
Тут почти все команды справились на 
ура: кто же не отличит Торгашинский 
хребет от Красноярских Столбов?

В общем зачёте третье место раз-
делили команды ИАЭТ и ИИСиЭ 
(профиль механизация). Почётное 

второе место заняла команда ИЗКиП. 
И победителями квиза стала команда   
ИПБиВМ! Всех участников награди-
ли дипломами и памятными призами.

– Мы не готовились к квизу, боль-
шую часть вопросов помнили ещё 
со школы, но викторина не оказа-
лась сложной для нас. Считаем, что 
знать историю и особенности родно-
го края должен каждый. От меропри-
ятия остались только положительные 
впечатления, надеемся ещё поуча-
ствовать в подобных квизах, – про-
комментировала капитан команды 
победителей, студентка первого кур-
са ИПБиВМ Наталья Варыгина. 

Анастасия Губанова

ся меньше, хочется расслабиться и 
идти налегке. Опираясь на опыт, нуж-
но сконцентрировать внимание, ина-
че велика возможность отступиться, 
травмироваться или соскользнуть со 
склона.

– Чем интересна священная 
гора Бурятии?

– Тем, что в Бурятии свои леген-
ды и культура, а также непредска-
зуемым видом горного рельефа. 
Сначала идём по ущелью, слева и 
справа от нас скалы. Потом попада-
ем на замёрзшую реку с кристаль-
но-голубым льдом. На горизонте 
начинают виднеться горы. У их под-
ножья создаётся иллюзия, что про-
хода нет, но на самом деле имеется 
потайная тропа.

– Дайте напутствие начинаю-
щим альпинистам.

– Нужно больше тренироваться, 
совершенствовать профессиональ-
ные навыки. Ребятам желаю найти 
компанию по душе и чаще выезжать 
в горы. В хорошей команде ничто не 
страшно: ни погодные условия, ни 
трудности.

Беседовал
Никита Троценко
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4-6 декабря на живописном побережье Красноярского 
моря в эко-парке «Адмирал» прошёл форум «Сельская 
молодёжь в инновационном развитии АПК», участника-
ми которого стали руководители и активисты местных 
отделений РССМ, студенты Красноярского ГАУ и уча-
щиеся учреждений СПО края.

СОБЫТИЕ КРАСНОЯРСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ «СЕЛЬСКАЯ
МОЛОДЁЖЬ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ АПК»

Во время насыщенной трёхднев-
ной программы ребята сформули-
ровали собственные предложения 
по развитию и совершенствованию 
сельских территорий. Со студентами 
работали приглашённые специали-
сты из Москвы: Сергей Харахашян – 
руководитель образовательного 
центра РССМ, и Анастасия Валова – 
бизнес-тренер и спикер платформы 
знаний и сервисов «Деловая среда». 

С самого приезда на форум у 
участников началась насыщенная об-
разовательная программа. Первым 
мероприятием стала информацион-
но-дискуссионная площадка «Село: 
полное погружение». В ходе неё при-
глашённые спикеры представили 
вводную информацию о состоянии 
и уровне развития сельских терри-
торий в Красноярском крае, а так-
же провели свободную дискуссию с 

участниками на эту тему.
Затем прошёл ввод в групповую 

работу «Разделение для объедине-
ния». Ребята поделились на случай-
но сформировавшиеся команды, 
где обсудили личные планы, поста-
рались найти схожие цели и задачи. 
Также изобразили идеальный вид бу-
дущего сельских территорий и пред-
ставили свои идеи.

А кто же будет жить в таких инно-
вационных сёлах? Какие люди? Отве-
чая на эти вопросы, участники начали 
работу над кейсами «Главная роль». 
Каждой группе достался кейс, со-
держащий одну из типовых ролей 
сельчан с краткой историей их жиз-
ни. Перед участниками стояла задача 
выявить основные проблемы на жиз-
ненном пути предоставленного чело-
века с последующим их решением.

На протяжении трёх дней ребята 

участвовали в квестах и занимались 
решением кейсов: формировали 
своё видение деревни будущего, ста-
вили себя на место тружеников АПК 
для более детального выявления 
проблем сельских жителей. Благо-
даря командной работе участники 
сформировали проблемы, с кото-
рыми сталкиваются молодые спе-
циалисты на селе, и разработали 
возможные пути их решения. 

Лучшие проекты студенты пред-
ставили комиссии. В её соста-
ве находились Илья Александрович 
Васильев – заместитель министра 
сельского хозяйства и торговли края, 
Ксения Андреевна Юрлагина – за-
меститель руководителя Агентства 
молодёжной политики, а также спе-
циалисты по кадровому обеспечению 
Министерства сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края. 

– Работа в командах и тренинги на 
сплочение дают невероятный заряд 
энергии. На форуме с нами работали 
великолепные спикеры. Они помог-
ли правильно сформулировать наши 
идеи и поправили все недочёты. Каж-
дый день прошёл насыщенно, и я бы 
хотела ещё не раз повторить этот 
опыт, – поделилась участница фору-
ма, студентка третьего курса ИЗКиП 
Анастасия Спирина.

Подобные мероприятия позво-
ляют объединить инициативную 
молодёжь, почувствовать рядом еди-
номышленников, поделиться своими 
наработками и повлиять на форми-
рование сельской политики.  

– Участники форума – это голос 
сельской молодёжи. Все они не по-
наслышке знают, что такое село. В 
ходе работы студенты искали ответ 
на вопрос: как государство может 
помочь молодым специалистам? На 
форуме подняли темы сферы АПК, 
самозанятых и госуслуг на сельской 
территории. Итогом работы стала 
презентация командами придуман-
ных мер господдержки. Многие из 
них нашли положительный отклик у 
наших почётных членов комиссии. 
Сейчас мы будем работать в этом на-
правлении, – рассказала председа-
тель регионального отделения РССМ 
Валентина Сергеевна Веселкова.

Василина Николенко
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МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

Не каждый может определиться с родом своей деятель-
ности в школьные годы. Однако герой нашей рубрики 
Доминик Василь Брошко как раз из таких счастливцев. 
Молодой человек с детства интересовался всем, что 
связанно с пищевой индустрией: ему нравилось гото-
вить и изучать все стадии этого процесса.

ИЗ ХОББИ В ПРОФЕССИЮ

Любовь к готовке в дальнейшем 
послужила толчком к становлению 
Доминика как специалиста в продо-
вольственной сфере. Сейчас он обу-
чается на втором курсе аспирантуры 
Института пищевых производств и 
уже несколько лет работает в науч-
но-исследовательской лаборатории 
проблем переработки масличных 
культур Красноярского ГАУ. 

– Изначально я решил связать 
своё обучение с пищевой индустри-
ей, поступив на бакалавриат в Си-
бирский федеральный университет 
по специальности «Технология про-
дукции и организация обществен-
ного питания». Ещё на втором курсе 
обучения начал работать поваром и 
спустя некоторое время стал шеф-
поваром. После окончания бака-
лавриата я решил получить полное 
высшее образование и пошёл в ма-
гистратуру, – вспоминает Доминик.

Молодой человек продолжил по-
лучение высшего образования в ИПП 
Красноярского ГАУ по направлению 
«Продукты питания животного про-
исхождения». Он решил сменить 
университет для обучения в новой 

научной школе, выхода из зоны ком-
форта и получения навыков в разных 
условиях. 

Уже на первом курсе магистрату-
ры ему предложила работу в науч-
но-исследовательской лаборатории 
проблем переработки масличных 
культур её заведующая Яна Викто-
ровна Смольникова. С тех пор он тру-
дится там на должности лаборанта. 

– Наша лаборатория проблем 
переработки масличных культур 
занимается исследованием рацио-
нального использования ресурсов 
при получении масла и дальнейшей 
переработкой отходов маслопроиз-
водства, то есть жмыха, с последу-
ющим получением из него белка и 
комбикорма. Мы работаем над про-
блематикой ресурсосберегающей 
технологии и производством мас-
ла. В мои обязанности на должности 
лаборанта входит ведение всей до-
кументации, заказ реактивов, их хра-
нение и выдача, а также проведение 
опытов и исследований, – рассказал 
Доминик. 

В научной сфере молодой че-
ловек занимается проблематикой 

кормопроизводства и получения 
растительного белка. Также пишет 
научные статьи и по возможности 
участвует в различных конференци-
ях. В этом году одним из результа-
тов его научной деятельности стало 
получение диплома I степени во вто-
ром этапе Всероссийского конкур-
са на лучшую научную работу среди 
студентов, аспирантов и молодых 
учёных высших учебных заведений 
Министерства сельского хозяйства 
РФ. Сейчас он трудится над написа-
нием кандидатской диссертации по 
теме «Разработка рецептуры и техно-
логии кормовой смеси на основе сои 
и крестоцветных культур». 

– В этом году мы совместно с СФУ 
выиграли грант от Министерства об-
разования РФ на создание биото-
плива из местного сырья. Будем 
заниматься получением этого вида 
топлива для сельскохозяйственной 
техники. Чтобы каждый фермер, за-
нимающийся выращиванием мас-
личных культур, имел возможность 
обеспечить себя биотопливом, при 
этом сократив расходы дизельно-
го, – поделился молодой человек.

Помимо работы в лаборатории и 
научной деятельности Доминик за-
нимается строительством. Любовь 
к созданию чего-то нового уже при-
вела его к постройке собственно-
го дома в пригороде Красноярска. 
Также саморазвитие стало ещё од-
ним хобби молодого человека, он 
самостоятельно научился програм-
мировать, разбираться в электрике и 
проектировании домов.

В его планы на будущее входит за-
щита кандидатской диссертации и 
дальнейшая работа для становления 
доктором наук. Также он собирается 
продолжать заниматься развитием 
лаборатории проблем переработки 
масличных культур и планирует по-
мочь с открытием в ней полномас-
штабного производства масла.

Василина Николенко
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Вопрос трудоустройства в сфере АПК долгое время 
остаётся проблемным, и дело совсем не в нехватке ва-
кансий. Одним из инструментов решения этой пробле-
мы может стать институт наставничества. Почему его 
необходимо активнее внедрять в практику, рассказа-
ла проректор по стратегическому развитию и практи-
ко-ориентированному обучению университета Мария 
Георгиевна Озерова.

ВЕЧЕР В РЕДАКЦИИ «НА ПРОИЗВОДСТВЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛЮДИ
С ГОРЯЩИМИ ГЛАЗАМИ»

– Мария Георгиевна, какую 
роль, по-вашему, играет инсти-
тут наставничества в современ-
ном АПК?

– На мой взгляд, студенты и мо-
лодые специалисты, приезжающие 
на производство, нуждаются в чело-
веке, который сможет погрузить их в 
эту среду. Повысить компетентность 
именно в той области, которая для 
них важна на конкретном предприя-
тии. Это и есть наставники. 

По факту же мы получаем следую-
щее: студент приезжает на практику, 
где по сути дела предоставлен сам 
себе. И наш студент, неважно, нахо-
дится он на практике или это выпуск-
ник, приехавший работать, порой 
не знает, что ему нужно делать, ка-
ков объект его работы? Закономер-
но пропадает интерес к 
этой сфере деятельно-
сти, и, не видя никаких 
перспектив дальнейшего 
профессионального раз-
вития, он разворачива-
ется и уезжает. Сельское 
хозяйство теряет кадры. 
Но если мы увидим на 
предприятиях людей, ко-
торые заинтересованы 
своей работой и этой за-
интересованностью за-
ражают студентов, то, 
конечно, это будет ещё 
одним подспорьем, что-
бы студенты оставались 
работать. На производ-
стве должны быть люди 
с горящими глазами. Их 
должны видеть ребята – 
умных, порядочных, ком-
петентных сотрудников. 
Людей, которые посвя-
тят их во все производ-
ственные вопросы. 

– Как вы считаете, 
кураторство должно 
как-то мотивировать-
ся? То есть – финансо-
во поощряться самими 
предприятиями или 
на государственном 
уровне?

– В ходе заседания 
Попечительского совета 
университета, на кото-
ром поднимался этот во-
прос, министр сельского 
хозяйства и торговли 
края Леонид Николае-

вич Шорохов отметил, что такая под-
держка есть. Он сказал и о том, что 
институт наставничества формально 
существует, но почему-то результаты 
неутешительные. 

Действительно, в Красноярском 
крае есть программа, в которой за-
ложены бюджетные средства на фи-
нансирование не только заработной 
платы наставника, но и заработной 
платы студента, который приезжа-
ет на практику. При этом денежные 
средства не реализуются, потому что 
предприятия оформляют другие до-
говорные отношения вместо того, 
чтобы обратиться за субсидией. Их 
можно понять: иногда студенты при-
езжают на кратковременную практи-
ку, и сельхозтоваропроизводителю 
проще оплатить им месячный труд 

из своих финансовых ресурсов. Но 
это привело к тому, что предприятия 
стали редко обращаться в Министер-
ство сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края за получением 
субсидий. 

Получается, есть субсидия, но 
наши товаропроизводители не спе-
шат ей воспользоваться. И здесь 
необходимо проводить совмест-
ную работу – университету и рабо-
тодателю. Заранее договариваться 
с предприятием, когда студент со-
бирается на практику, чтобы именно 
его устроили по трудовому договору. 
По форме, которую предоставляет 
министерство, а не по гражданско-
правовому договору, как преимуще-
ственно происходит. Конечно, при 
условии, что это долгосрочная прак-
тика и есть смысл трудоустраивать 
студентов. 

– Почему именно аграрный уни-
верситет поднимает этот вопрос?

– Во-первых, очень важен про-
цесс трудоустройства выпускников. 
Мы всегда говорим: если аграрная 
сфера хочет получить выпускника, а 
трудоустройство в АПК – это вопрос 
проблемный, то мы должны начинать 
с практики студентов и именно в этой 
точке формировать их дальнейшее 
будущее.

Согласитесь, если 
студент попал на прак-
тику на хорошее пред-
приятие и к хорошему 
наставнику, то даже во-
проса не возникнет, го-
тов ли он туда вернуться. 
Примеров тому масса, 
один из них – КФХ «Зуба-
рева Н. В.» в Шушенском 
районе. Хозяйство нуж-
дается в большом коли-
честве выпускников, и 
мы приезжаем туда на 
экскурсию, отправля-
ем студентов на прак-
тику, и они остаются. А 
всё потому, что созда-
ны благоприятные усло-
вия: интересная работа, 
новая техника, молодой 
коллектив. 

С л е д о в а т е л ь н о , 
предприятиям тоже не-
обходимо задуматься, 
как мотивировать и по-
лучить молодого спе-
циалиста. Приглашать 
на практику, закреплять 
за наставником, пока-
зывать нюансы рабо-
ты, озвучивать плюсы 
и минусы ещё на эта-
пе обучения, а не ждать 
готового выпускника, 
который у них никог-
да не был и не поедет в 
неизвестность.

Беседовала
Мария Резникова
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В Москве 25 ноября в рамках Форума сельских иници-
атив состоялась VI конференция Российского союза 
сельской молодёжи. Её участниками стали активисты, 
руководители и представители региональных отделе-
ний РССМ. Они обсудили ряд вопросов, касающихся 
повышения привлекательности сельских территорий и 
развития сёл.

СОБЫТИЕ В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ VI ВСЕРОССИЙСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ РССМ

С 17 ноября по 15 декабря прошёл финал Всероссий-
ского студенческого марафона «АгроПрофи».

СОБЫТИЕ ЛИДЕРЫ АГРАРНОГО СТУДЕНЧЕСТВА
ПОБОРОЛИСЬ ЗА ПОБЕДУ В «АГРОПРОФИ»

Мероприятие началось с привет-
ственных слов и благодарностей в 
адрес РССМ от представителей пар-
тнёрских организаций, после чего 
Центральный Совет и Ревизионная 
комиссия РССМ представили отчё-
ты о проделанной работе за четыре 
года.

Также в рамках конференции про-
шло избрание новых заместителей 
председателя РССМ, составов Цен-
трального Совета, Бюро Центрально-
го Совета и Ревизионной комиссии. 
Заместителем председателя цен-
трального аппарата Российского 
союза сельской молодёжи стала Ва-
лентина Сергеевна Веселкова. На-
помним, что РССМ Красноярского 
края занимает второе место в рей-
тинге региональных подразделений 
России.

– Для меня избрание на новую 
должность стало неожиданностью. 
Это большая, но почётная ответствен-

ность. И считаю, что это не только моя 
заслуга, но и в целом нашей краевой 
команды РССМ, а также Краснояр-
ского ГАУ. В нашем регионе хорошая 
административная поддержка и под-
держка от ректора университета во 
всех направлениях. Потому это ко-
мандное достижение. Я очень гор-
жусь нами, и 
дальше всё бу-
дет только 
лучше! – поде-
лилась Валенти-
на Сергеевна.

Кроме того, 
в рамках кон-
ференции ак-
тивисты РССМ 
утвердили кон-
цепцию разви-
тия организации 
до 2025 года. 
По плану за че-
тыре года не 

менее 20% сельской молодёжи в 
возрасте от 14 до 35 лет будут вовле-
чены в процесс создания и реализа-
ции проектов по развитию сельских 
территорий.

Приоритетными направления-
ми деятельности Российского союза 
сельской молодёжи станут: воспи-
тание, сопровождение, поддержка, 
непрерывное образование и профес-
сиональная ориентация сельской мо-
лодёжи, а также представление её 
интересов на федеральном уровне.

Участники конференции смогли 
пообщаться между собой, обменять-
ся опытом, познакомиться с новыми 
активистами и узнать много интерес-
ного и нового.

Василина Николенко

Мероприятие состоялось для 
того, чтобы выявить лидеров сель-
ской молодёжи. За эту честь бо-
ролись студенты-аграрии высших 
и средних специальных учебных 
заведений.

На выбор участникам предоста-
вили девять номинаций: «Агроном-
Профи», «БиоПрофи», «ЗооПрофи», 
«ВетПрофи», «ЗемПрофи», «Эко-
Профи», «ТехПрофи», «ПродПро-
фи», «ФинПрофи».

Конкурс прошёл в три этапа. 
На первом ребятам предстояло 
снять видеовизитку, опубликовать 
пост с ней в своём аккаунте соци-
альных сетей. Второй этап кон-
курса – «Собери толпу. Народное 
голосование». Среди опубликован-
ного материала в каждой номина-
ции жюри выбрало девять лучших 
видеовизиток. Их представили на 
народное голосование. 

И на завершающем этапе фина-
листы выступили с самопрезента-

цией перед комиссией, ответили на 
вопросы и рассказали о своей про-
фессии в будущем. По итогам экс-
перты выбрали победителей.

Первое место в номинации «Вет-
Профи» занял студент-ветеринар 
четвёртого курса ИПБиВМ Красно-
ярского ГАУ Александр Ягудин.

– Я почувствовал за себя гор-
дость, оказавшись победителем 
номинации. Ведь в процессе ма-
рафона был момент, когда опуска-
лись руки. Во втором этапе я занял 
четвёртое место, и из-за этого на-
строй частично пропал. За победу 
мне предоставили стажировку на 
любом предприятии АПК России, на 
любой срок. Это отличная возмож-
ность, ведь выпуск совсем скоро, 
и мне необходимо думать о буду-
щем трудоустройстве в качестве 
ветеринарного врача, – поделился 
Александр.

Василина Николенко
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«ПЛОХИХ СТУДЕНТОВ НЕ БЫВАЕТ»ГОРДОСТЬ ВУЗА

Гостем нашей рубрики стала Анна Владимировна За-
плетина – доцент кафедры системоэнергетики, за-
меститель директора по учебной работе Института 
инженерных систем и энергетики. Она рассказала на-
шей редакции о своей жизни, административной рабо-
те и отличительных чертах современных студентов.

– Анна Владимировна, вы об-
учались на родной кафедре в 
Красноярском ГАУ. Расскажите о 
своём выборе специальности.

– Окончив школу в 1997-м, я со-
всем не знала, куда податься. У всех 
вокруг были планы и амбиции, а у 
меня только лёгкая растерянность. 
Родители предложили поступить в 
аграрный университет, куда мы и 
поехали знакомиться со специаль-
ностями. Энерготехнологический 
факультет показался мне самым се-
рьёзным, а заведующий кафедрой 
электроснабжения сельского хозяй-
ства Андрей Владимирович Бастрон 
рассказал нам о перспективах про-
фессий. Так я и сделала выбор.

– На технические специально-
сти поступают преимуществен-
но молодые люди. Была ли тогда 
такая тенденция и отразилась ли 
она как-нибудь на обучении?

– Из потока в 150 человек было 
всего пять девочек. Ни тогда, ни 
сейчас предвзятого отношения к 
девушкам на факультете не было. 
Наоборот, их количество растёт – 
сейчас студенток стало намного 
больше, а на моей кафедре полови-
на коллектива – женская.

– Как сложился ваш путь в 
университете?

– Я успешно училась, и к пято-
му курсу стала лаборантом кафе-

дры системоэнергетики. Но после 
получения диплома планы были та-
кие же, как после школы – никаких. 
Учиться устала, хотелось немно-
го отдохнуть. Но в первый год ра-
боты я поняла, что в университете 
без учёной степени делать нече-
го. И на следующий год уже с но-
выми силами подала документы в 
аспирантуру.

– Как чувствовали себя в роли 
преподавателя в начале пути?

– Первый раз преподавала сту-
дентам ещё до аспирантуры в каче-
стве ассистента. Сначала, конечно, 
чувствуешь себя не в своей тарел-
ке. Ведь ты сам только что сидел 
за партой, а уже ведёшь занятия по 
другую от неё сторону.

– Какие предметы ведёте сей-
час у студентов?

– Будучи ассистентами, мы про-
бовали вести все предметы. Но 
душа прикипает к нескольким, так 
и преподаём их долгие годы. С са-
мого начала своей карьеры и до сих 
пор веду светотехнику. Преподава-
ла энергосбережение, теперь ещё 
появился новый предмет – систе-
мы автоматизации сельскохозяй-
ственных предприятий. Стараюсь 
не брать много дисциплин, ведь 
всегда большая часть моей рабо-
ты была не преподавательской, а 
административной.

– В каких структурах универси-
тета работали?

– С 2003 года я работала замести-
телем директора по воспитательной 
работе, одно время совмещая с ны-
нешней должностью заместителя 
директора по учебной работе.

Воспитательная работа в ос-
новном касается участия в различ-
ных мероприятиях, от спортивных 
до городских. Помню, когда впер-
вые отмечали День народного един-
ства, мы со студентами приехали 
на флешмоб на площадь у Большо-
го концертного зала. Там из людей 
сделали огромную карту России, 
вручили всем шары в цвет триколо-
ра, которые после фотосессии вы-
пустили в небо. 

С пандемией количество меро-
приятий значительно убавилось, 
но ребята до сих пор участву-
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ют во всяческих мероприятиях, 
как внутриуниверситетских, так и 
городских.

Сейчас, будучи заместителем 
директора по учебной работе, я 
курирую группы сотрудников, за-
нимающихся различной органи-
зационной и преподавательской 
работой со студентами.

В первую очередь абитуриент 
после приказа на зачисление про-
ходит через руки дирекции – мы 
формируем списки, выписываем 
зачётки и студенческие билеты, со-
бираем документы, которые студен-
ты не сдали во время поступления, 
документы для назначения различ-
ных видов стипендий и т.д. 

Для организации полноценно-
го учебного процесса необходимо 
выполнить очень большой объём 
работы. 

В течение года идёт текущая ра-
бота, в которую входит ежегодная 
актуализация основной профессио-
нальной образовательной програм-
мы, разработка учебных планов и 
программ, составление расписаний 
промежуточных и государствен-
ных итоговых аттестаций и многое 
другое.

Сложность административной 
работы заключается не только в 
большом потоке документации, но 
и в стремительных изменениях и 
нововведениях. Когда я только на-
чинала вливаться в эту работу, ду-
мала, что за год всему научусь и 
дальше буду делать на автомате. Не 
тут-то было – ежегодно меняются 
нормативные документы, и прихо-
дится вносить корректировки в ра-
боту. Нет такого, что ты из года в год 
занимаешься одним и тем же. 

– Анна Владимировна, вы два 
неполных десятка лет работае-
те вплотную со студентами. Чем, 
по-вашему, отличается нынеш-
нее поколение от прошлых?

– Раньше у преподавателей был 
больший авторитет перед студен-
тами. А сейчас уже после школы ре-
бята приходят с твёрдым знанием 
своих прав, которые они пытаются 
отстоять, даже когда на них никто и 
не посягает. Кроме того, вспоминая 
о правах, студенты часто забывают 
о своих обязанностях.

Поэтому каждый преподаватель 
берёт на себя роль психолога, что-
бы показать ребятам, что мы им не 
враги и желаем для них только луч-
шего. Вообще я считаю, что пло-
хих студентов не бывает. К каждому 
можно найти подход.

К четвёртому курсу даже самые 
категорично настроенные студенты 
открываются, начинают понимать, 
что главная цель института – дать 
им образование и возможность 
дальнейшего развития. Вместе с 
тем они осознают своё взросление, 
чувствуют ответственность за себя, 
свои действия и их последствия.

Университет как раз пытается 
вырастить эту личную ответствен-
ность. В школе дети привыкли, что 
если они плохо учатся – до них каж-
дому преподавателю есть дело, и 
все проблемы решаются через ро-
дителей. В университете всё по-
другому: если студент не посещает 
занятия или плохо сдал аттестацию, 
первым делом выходим на контакт 
непосредственно с ним, а с роди-
телями связываемся в крайнем слу-
чае, когда он нас не слышит или не 
хочет слышать.

Чему действительно можно по-
завидовать, так это развитости ны-
нешней молодёжи.

– В чём это выражается?
– В информационном веке сту-

денты научились всё схватывать на 
лету. Они быстро реагируют, быстро 
отвечают, усваивают информацию 
в больших количествах, часто не 
фильтруя. И любят проверить пре-
подавателя на актуальность знаний, 
задавая каверзные вопросы. Когда 
я только начала вести занятия, а сту-
денты своими вопросами вводили 
меня в ступор, заведующий кафе-
дрой, профессор Ян Александрович 
Кунгс, дал мне наставление: «Анна, 
ты если чего-то не знаешь, спроси у 
студентов, они тебе всё расскажут».

Получается, преподаватель учит 
студентов, а студенты не дают пре-
подавателю отставать. Мы и так 
бесконечно учимся: повышаем ква-
лификацию, занимаемся самообра-
зованием, а студенты помогают нам 
оставаться в курсе всех тенденций и 
нововведений.

– Какое напутствие можете 
дать ребятам?

– Хотела бы студентам пожелать 
правильно расставлять приоритеты. 
Нынешнее поколение отличается 
тем, что они все работают, правда, 
в ущерб обучению. Однако главный 
приоритет, конечно, должен отда-
ваться образованию, это и есть их 
работа – быть студентом.

Студенческая пора – самая чу-
десная в жизни. И есть большой 
риск упустить её, проводя всё вре-
мя в погоне за деньгами.

Беседовала
Анастасия Губанова 
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Красноярский ГАУ второй год отправляет студентов 
вуза на сельскохозяйственную стажировку в Германию. 
Практиканты работают на прогрессивных предприя-
тиях в областях растениеводства, молочного, мясного 
животноводства и не только.

СТУДЕНТЫ-АГРАРИИ ВЕРНУЛИСЬ
СО СТАЖИРОВКИ В ГЕРМАНИИ

ПРАКТИКА

Практика за рубежом – это уни-
кальная возможность набраться 
опыта, исследовать аграрный сек-
тор за пределами России и позна-
комиться с чужой культурой.

Стажировка за границей длится 
с мая по октябрь, так как в это вре-

мя спеют ягоды, фрукты и овощи. 
Именно на их выращивание и сбор 
отправляются российские студенты 
благодаря программам LOGO e.V. и 
Agroimpuls Bayern e.V.

В программу обмена опытом вхо-
дит проживание, питание, медицин-
ская страховка и рабочая одежда за 
счёт фермы. Помимо этого, рабо-
тодатели оплачивают трудовую де-
ятельность молодых специалистов.

На производственную практику 
от университета отправились сту-
дентки Института землеустройства, 
кадастров и природообустройства 
Екатерина и Анастасия Замараевы.

В рамках академической мо-
бильности сёстры подготовили до-
кументы, написали мотивационное 
письмо, прошли собеседование на 
немецком языке и улетели в уди-

вительную страну с тысячелетней 
историей и вековыми традициями.

Екатерина стажировалась на 
двух предприятиях: «Bio-Hofbauer» 
в деревне Гросбергердорф и 
«Bio-Geflügelhof Halder», располо-
женном в селе Хоскирх. Первое 

предприятие за-
нимается разве-
дением мясных 
коров и куриц, 
а также выра-
щиванием сель-
скохозяйствен-
ной продукции 
с последующей 
продажей. Де-
вушка занима-
лась высадкой 
семян на поля, 
прополкой и по-
ливом. Второе 
хозяйство име-
ет два курятни-
ка и содержит 
в совокупности 
8000 кур, там 
магистрантка 
помогала фа-
совать биояйца 
в упаковочном 
цехе.

Анастасия про-
ходила практику в 
немецкой семье 
Штёгер. Жила в жи-
вописном городе 
Шлирзе и работа-
ла поваром в кафе 
«Schnapperwirt». В 
обязанности прак-
тикантки входило 
приготовление со-
усов и десертов, 
проверка продо-
вольственных за-
пасов, подогрев 
блюд.

Работа в Гер-
мании далеко не 
единственное, чем 
могут похвастать-
ся сёстры. За не-

сколько месяцев они побывали в 
отдалённых уголках страны и узнали 
менталитет немцев.

– Я посетила около двадца-
ти крупных городов в Германии. 
Больше всего запомнились Штут-
гарт, Дюссельдорф, Кёльн, Бер-
лин, Фрайбург-им-Брайсгау и 
Фридрихсхафен, расположенный 
на знаменитом Боденском озере. 
Успела два раза побывать во Фран-
ции и Швейцарии, увидела Эйфеле-
ву башню в Париже. У меня остались 
тёплые воспоминания, как я ката-
лась на велосипеде и катамаране, 
купалась, кормила рыбок, устраи-
вала вечерний просмотр кино или 
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Красноярский ГАУ – многонациональный вуз. Здесь об-
учается около 250 иностранных студентов из ближнего 
и дальнего зарубежья, и одно из самых многочислен-
ных представительств – это таджикское объединение. 
Студенты из Таджикистана ведут активную научную, 
общественную и спортивную жизнь: защищаются на 
красные дипломы, поступают в магистратуру, приво-
зят золотые медали с соревнований.

СОБЫТИЕ НОВОЕ РУКОВОДСТВО ТАДЖИКСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
В КРАСНОЯРСКОМ ГАУ

23 ноября в Институте прикладной 
биотехнологии и ветеринарной ме-
дицины представители объединения 
собрались для обсуждения важного 
вопроса.

Собрание началось с приветствен-
ного слова председателя таджикской 
молодёжи в Красноярске Курбона Ха-
кимова. Он рассказал ребятам о мо-
лодёжной организации таджикской 
автономии «Ватан» и о Совете наци-
ональных молодёжных объединений 
«МИР». Они занимаются организаци-
ей и проведением культурно-массо-
вых, спортивных, интеллектуальных и 
патриотических мероприятий.

Представителем этих объедине-
ний и председателем таджикско-
го объединения в Красноярском ГАУ 
последние несколько лет был Аббос 
Пулотов, магистр ИАЭТ. В связи с 
его выпуском прошли выборы новых 
представителей. Для поддержания 
традиций и развития таджикского 
общества в качестве нового предсе-
дателя предложили кандидатуру ак-
тивиста вуза, магистранта ИПБиВМ 
Содирхона Ахмедова, а его замести-
телем стал студент третьего курса 

ИАЭТ Субхонддин Абдулов. Решение 
поддержали единогласно.

– Я очень рад, что студенты под-
держали мою кандидатуру. Я веду 
активную научную и общественную 
жизнь в Красноярском ГАУ, курирую 
Клуб интеллектуальных игр, а теперь 
смогу ещё больше помогать ребятам 
в социализации и обучении. Наде-
юсь хорошо себя показать в качестве 
председателя. Уже планируем ново-
введения: хотим на постоянной ос-
нове проводить соревнования по 
традиционной национальной таджик-
ской борьбе «Гуштингири», – поде-
лился идеями Содирхон.

Анастасия Губанова

готовила барбекю, – поделилась 
впечатлениями Екатерина.

Анастасия в свободное от работы 
время также путешествовала. Она 
посетила ближайшие города Гер-
мании, побывала в сказочном замке 
Нойшванштайн, построенном ба-
варским королём Людвигом II. От-
дохнула в провинциальной Австрии, 
а также осуществила свою детскую 
мечту, съездив в Диснейленд во 
Франции.

– От прохождения практики за ру-
бежом я получила опыт взаимодей-
ствия с носителями языка, освоила 
знания и умения в новой для себя 
области. А также изучила культуру 
и быт другой страны, – подытожила 
Анастасия.

Уважаемые студенты! По во-
просам, связанным со сбором и 
оформлением документов, об-
ращайтесь в Центр междуна-
родных связей и бизнеса в отдел 
международных научно-техни-
ческих программ по телефону: 
227-43-20.

Никита Троценко



18

ВЕСТИ Красноярского ГАУ

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2021, №9 (56)

e-mail: pressa-krasgau@mail.ru

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ НАЧАЛО КАРЬЕРЫ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Выпускница Института прикладной биотехнологии и 
ветеринарной медицины Красноярского ГАУ Наталья 
Склярова уже второй год работает ветеринаром эпизо-
отологом в КГКУ «Новосёловский отдел ветеринарии». 
Это главная ветеринарная станция Новосёловского 
района, занимающаяся профилактикой заболеваний 
у животных и их лечением. Девушка устроилась на ра-
боту сразу после окончания университета и уже сейчас 
может рассказать о том, каково это – трудиться в селе.

– Перед поступлением я уже точ-
но знала, что хочу связать своё об-
учение и профессию с медициной. 
Именно поэтому решила идти в ме-
дицинский вуз. Изначально я посту-
пила в Сибирский государственный 
медицинский университет в Томске 
и обучалась там на врача. Спустя 
несколько лет поняла, что это не 
моё направление. Я решила пере-
браться поближе к своему родному 
городу Абаза в Хакасии и поступи-
ла в ИПБиВМ Красноярского ГАУ на 
специальность «Ветеринария», – 
рассказала Наталья.

В студенческие годы девушка 
ходила в театральный кружок при 
нашем университете. Ей нравилось 
участвовать в постановках спекта-
клей, сценок, ходить на тематиче-
ские вечера, пушкинские чтения и 
на все концерты от вуза. Также На-
талью не оставлял равнодушной 
тот факт, что атмосфера на этих 
мероприятиях всегда дружелюб-
ная, располагающая к общению и 
познанию нового. 

Девушка проучилась пять лет, 
полностью погрузившись в учёбу, а 
оставшееся время посвящала сво-
им увлечениям. После окончания 

университета в 2020 году Наталья 
сразу устроилась на работу по сво-
ей специальности.

– Как-то во время учёбы к нам в 
институт приехал начальник КГКУ 
«Новосёловский отдел ветерина-
рии» и в ярких подробностях рас-
сказал об этом месте. После этого 
я подумала, а почему бы не начать 
работу именно в сельской местно-
сти? До окончания учёбы связалась 
с начальством Новосёловского 
отдела ветеринарии и спросила 
про трудоустройство, у них ока-
зались свободные места, и мне 
сказали, что будут только рады мо-
лодым специалистам, – вспомина-
ет девушка.

Получив диплом, Наталья сра-
зу поехала в Новосёловский рай-
он. Там она приступила к работе 
на должности ветеринарного вра-
ча, отвечающего за эпизоотоло-
гию. Это специалист, следящий за 
недопущением распространения 
особо опасных заболеваний среди 
животных. В обязанности девушки 
входит составление планов вакци-
наций и отслеживание их выполне-
ния участковыми врачами. Также 
она занимается информированием 

населения района о вспышках ка-
ких-либо заболеваний. Это нужно, 
чтобы люди знали о возможности 
заражения питомца и старались 
предпринять меры для недопуще-
ния такого исхода.

– Иногда у нас бывает такое, что 
участковый врач по каким-либо об-
стоятельствам не может присту-
пить к работе, но обработки всё 
равно должны проводиться, в них 
входит забор анализов у живот-
ных и вакцинация. Это довольно 
важный аспект поддержания бла-
гоприятной эпидемиологической 
обстановки. Тогда мы сами соби-
раем бригаду, выезжаем на места 
и занимаемся решением ситуации. 
За время работы я также не раз 
сталкивалась с трудностями, но 
мне повезло с коллективом, он 
дружный и сплочённый, поэтому со 
всем помогали справиться, – рас-
сказала девушка.

По словам Натальи, нет луч-
шей практики, чем работа. Ведь в 
университете учат по большей ча-
сти теории, а правильное пользо-
вание ею каждый должен освоить 
сам. С планами на будущее де-
вушка не торопится определяться, 
считает, что лучше не загляды-
вать далеко вперёд, иначе можно 
разочароваться. 

– Ребятам, обучающимся на ве-
теринарии, я советую набраться 
мужества и терпения. Эта работа 
не простая, поэтому по максимуму 
впитывайте знания, предоставляе-
мые университетом, – дала напут-
ственные слова Наталья.

Василина Николенко
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ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ «АХ, СПАСИБО ТЕБЕ, ЕЛЬ-КРАСАВИЦА!..»

Кружась в хороводе на новогоднем утреннике, дети ве-
село и хором поют песенку «В лесу родилась ёлочка». Кто 
же написал слова этой чудесной и всем нам знакомой 
песенки?

Раиса Адамовна Кудашева.

Мы знаем имена поэтов Пушкина, 
Лермонтова, Некрасова, Блока, Есе-
нина, Цветаевой, но вряд ли многим 
знакома Раиса Адамовна Кудашева…

Сама я узнала о ней из случайно по-
павшего мне в руки старого советского 
журнала «Крестьянка» №1 за 1991 год. 
Там на страницах 32 и 33 не только рас-
сказано о Кудашевой, но и опублико-
вано в полном объёме стихотворение 
«Ёлка». Дата его написания – 1903 год.

Родилась Раиса Адамовна в 1878 
году в семье чиновника Московско-
го почтамта Адама Гедройца, потомка 
литовского княжеского рода. Окончи-
ла женскую гимназию М. Б. Пуссель 
в Москве. Работала и гувернанткой, и 
учителем, и библиотекарем. Как сти-
хотворец известна с 18 лет. Успешно 
печаталась в детских журналах.

Стихотворение «Ёлка» со време-
нем стало детской песенкой на рож-
дественском празднике под Новый 
год. Музыку написал композитор Л. К. 
Бекман. Изящество мелодии только 
добавило популярности этому стихот-
ворению. Первый сборник стихов Ку-
дашевой вышел только в 1957 году. Ей 
исполнилось тогда 79 лет.

Существует легенда, что писатель 
Александр Фадеев отдал распоряже-
ние, чтобы автора немедленно офор-
мили в Союз писателей и оказали ей 
всяческую помощь.

В моём детстве отец ставил такую 
пышную ёлку, что она занимала по-
ловину проходной комнаты. Ставили 
дерево в ведро с песком, в который 
подливали воду. Ель оживала и одари-
вала нас своим благоуханием, и, ко-
нечно, мы с сестрёнкой Олинькой тоже 
пели песенку о ёлочке.

Татьяна Ильинична
Баженова, краевед
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Ася Малеванова с 2013 года играет в театре им. А. С. Пушкина. Она по-
свящает себя не только актёрской деятельности, но и развивается как 
режиссёр. А этой зимой вы сможете увидеть Асю в премьерном спекта-
кле О. Рыбкина «Горе от ума».

– Кто повлиял на выбор профессии?
– Мама, отдавшая меня в театральную студию в Сосновоборске. Она 

хотела, чтобы я открылась и перестала стесняться. В дальнейшем помог 
педагог театральной студии, который рекомендовал мне поступать в Си-
бирский институт искусств. 

– Влияют ли роли, которые вы играете, на вашу жизнь?
– И жизнь влияет на роли, и роли на жизнь. Это взаимопроникновение. 

Я учусь чему-то у своих героинь. Когда тебя назначают на роль, ты так 
или иначе начинаешь искать сходства. Каждая роль приходит к тебе не-
случайно, она нужна, чтобы ты что-то в себе увидел, раскрыл себя с дру-
гой стороны. 

– У вас будет главная роль в декабрьской премьере «Горе от 
ума». Вы играете Софью. Расскажите про своего персонажа. Что 
конкретно вы хотите показать зрителям через образ Софьи?

– Не могу точно ответить, роль ещё в процессе. Но могу сказать, что 
вместе с режиссёром мы обнаружили, что она избалована. Ей 17 лет, она 
молодая девушка, которую отец никуда не выпускает, держит в ежовых рукавицах. Его любовь душная, она 
сильная от слова «сила». Фамусов её бережет, чтобы она не ходила на молодёжные тусовки. Что происходит, 
когда подростка ограничивают и запрещают? У него начинает зарождаться внутренний бунт. Софья не мо-
жет открыто пойти против отца, потому что у неё ничего нет: она не работает, живёт на его деньги. Она пони-
мает своё положение и действует довольно продуманно. Софья также страстная натура, она влюбляется в 
Молчалина, в которого нельзя влюбляться из-за низкого чина. Это тоже можно воспринять как бунт. Приез-
жает Чацкий, и именно на непринятии Софьей Чацкого начинает раскручиваться сюжет. 

Это комедия, и играем мы вроде как лёгкую историю, но это комедия о трагических человеческих судьбах.
– Ваша новая роль Софьи Ôамусовой как-то повлияла на вашу жизнь?
– Думаю, в некоторой степени. Соня очень экспрессивная по своей натуре, а я очень спокойная, но на 

сцене мне очень нравится яркий рисунок. Мне не скучно. Я стала за собой наблюдать, что после каждой ре-
петиции мне хочется больше эмоционировать. Как будто мой привычный уклад немного поменялся, опять 
же не скажу, что кардинально.

ИДЁМ В ТЕАТР ТЕАТР ПУØКИНА: АСЯ МАЛЕВАНОВА

Мы разыгрываем два билета на спектакль «Смерть Тарелкина» (18+), который состоится
25 января в 19:00 в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина.

Вопрос такой: чью личность украл главный герой произведения?
Правильный ответ направляйте на номер 8-923-333-16-53.

Четвёртый правильно ответивший получит два пригласительных.

Новости науки
и образования


