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Наталья Ивановна Пыжикова
С уважением, 
ректор Красноярского ГАУ

Подходит к концу такой непростой, но такой 
богатый на события 2022 год.

Для сотрудников и студентов аграрного уни-
верситета он особенно знаменателен, ведь мы 
отпраздновали 70-летие Красноярского ГАУ.

Каждый год наш вуз всё более совершен-
ствуется: пополняется материально-техниче-
ская база, обновляются программы обучения, а 
преподаватели повышают свою квалификацию. 

2022 год также принёс много открытий и побед. Надеюсь, что в новом, 2023 
году Красноярский ГАУ, его дорогих сотрудников и обучающихся поджидают 
лишь успех и счастье.

Недавно в стенах Института пищевых производств мы подвели итоги ухо-
дящего года, где отметили наших звёздочек – самых активных, умных и кре-
ативных студентов. Именно такие ребята развивают социальную жизнь вуза, 
помогают ему расти и преодолевать новые горизонты. Подробнее читайте на 
страницах журнала.

Конец года также знаменуется закрытием трудового сезона Студенческих 
отрядов. Наши бойцы несколько месяцев трудились на объектах по всей Рос-
сии, приняли участие в долгожданном XVIII Слёте студенческих отрядов Крас-
ноярского края и ярко проявили себя на Всероссийском конкурсе студенческих 
отрядов аграрных вузов. Как это было, читайте в теме номера.

В постоянных рубриках мы рассказали о наших талантливых молодых учё-
ных, выдающихся преподавателях и успешных выпускниках.

Об этом и многом другом читайте на страницах журнала.

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

Мы всегда рады сотрудничеству!

Счастливого Нового года!

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
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ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ!

Спортсмен месяца: «Сте-
пан отмечает, что во вре-
мя спарринга необходимо 
мгновенно принимать ре-
шения, анализировать си-
туацию и предполагать 
возможные атаки» ....... с. 7

Праздник: «Близится Но-
вый год, а значит, наступи-
ла пора подвести итоги года 
уходящего!» ................. с. 9

Тема номера: «Весь 
2022 год ребята труди-
лись, добивались новых по-
бед и получали бесценный 
опыт»  ....................... с. 10

Событие: «В стенах МВДЦ 
«Сибирь» прошёл Агропро-
мышленный форум Сибири, 
в рамках которого состоял-
ся круглый стол по продо-
вольственной безопасности, 
а чуть позже – молодёжный 
форум» ...................... с. 12

Наука: «С 14 по 25 но-
ября Красноярский ГАУ 
объединил учёных и профо-
риентологов ведущих вузов 
страны» ...................... с. 13

Личный опыт: «Геро-
ем нашей рубрики стал 
экономист АО «Енисейагро-
союз», выпускник ИЭиУ АПК 
и магистрант заочного от-
деления ЮИ Вячеслав Зо-
тин» ........................ с. 14

Молодой учёный: «Де-
нис с малых лет занимает-
ся наукой, пишет статьи и 
активно участвует в конфе-
ренциях» .................. с. 15

Гордость вуза: «Геро-
иня поделилась истори-
ей своей карьеры, личным 
вкладом в становление уни-
верситета и принципами 
преподавания» .......... с. 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОЛОНКА ВАКАНСИЙ

Заработная плата от 35000 рублей и бо-

лее, для трудоустроенных в организации 

АПК – участие в программе поддержки мо-

лодых специалистов. Жильё предоставля-

ется, ведётся строительство нового жилья.

Ещё больше вакансий по ссылке в QR-коде.

По всем вопросам обращайтесь в Центр практического обуче-
ния и трудоустройства Красноярского ГАУ: пр. Мира, 90, каб. 3-11,
тел. 227-09-74.
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На производство зерновых и масличных в Красноярском крае выделено 
полмиллиарда господдержки

Около 320 млн рублей направлено в 
154 хозяйства края. Деньги предусмо-
трены на производство семян рапса 
и соевых бобов в рамках нацпроекта 
«Международная кооперация и экс-
порт». Поддержка позволит краевым 
земледельцам сохранить рентабель-
ность агробизнеса и площади под 
масличными в новом сезоне.

Помимо этого, 64 предприятиям 
края выделено 180 млн рублей, чтобы 
возместить затраты на производство 
и сбыт зерновых. Это дополнительные 
средства из федерального и краево-
го бюджетов. Весной этого года 268 
сельхозорганизаций получили 180 
млн рублей на производство и реали-
зацию пшеницы, ржи и ячменя.

Заместитель председателя Прави-
тельства края – министр сельского хо-
зяйства и торговли Леонид Шорохов:

– Помощь предусмотрена хозяйствам, обеспечившим в этом году прирост урожая масличных по отно-
шению к среднему показателю по валовому производству семян рапса и соевых бобов за пять последних 
лет. Деньги пойдут на подготовку к будущей посевной. Аграрии, которые зарегистрировались и работа-
ют в федеральной системе прослеживаемости зерна и продуктов его переработки «Зерно», возместят за-
траты на реализацию 90 тыс. тонн зерновых собственного производства. Госпомощь рассчитана по ставке 
2 тыс. рублей за тонну.

НОВОСТИ  КРАЯ

Александр Усс поздравил аграриев края с рекордным урожаем  
Александр Усс поздравил краевых аграриев с успешным окончанием полевого сезона на празднике 

«День урожая». Губернатор отметил, что стабильно высокие показатели региона – это заслуга и профес-
сионализм красноярских селян.

– Поздравляю вас с очень убедительным финишем нашего сельскохозяйственного года. С большой на-
стоящей трудовой победой. Победа эта заслужена, ведь красноярцы этой осенью в очередной раз по-
казали особую сплочённость, помогая друг другу с уборкой урожая, собрали все до зёрнышка. Я низко 
кланяюсь вам за вашу преданность сельскому труду, – обратится Александр Усс к собравшимся.

Несмотря на тяжёлые погодные условия краевые аграрии вновь получили максимальный в истории края 
урожай зерновых и зернобобовых – более 3,2 млн тонн. Установлен исторический рекорд по урожайно-
сти – 34 центнера зерна с гектара (в рекордный 2020 год – 32,2) – это лучший результат во всей восточной 
части России. Поставлен краевой рекорд по сбору урожая семян рапса – 509 тыс. тонн, больше всех в стра-
не четвёртый год подряд. Урожай картофеля и урожайность овощей в крае в этом сезоне выше, чем в про-
шлом. Летом этого года край также поставил рекорд по среднесуточному удою на корову – 20 кг молока.

Глава региона подчеркнул, что отличных результатов краевым аграриям удалось добиться благодаря 
знаниям и опыту, применению современных технологий и внедрению научного подхода. В крае действу-
ет эффективная система господдержки АПК из федерального и краевого бюджетов, которая постоянно со-
вершенствуется, дополняется новыми мерами. Так, например, со следующего года гранты на развитие 
овощеводства смогут получать владельцы личных хозяйств.

Губернатор также отметил, что се-
годня сельскохозяйственный сектор 
остаётся привлекательным для биз-
неса. В этом году в АПК края на раз-
ных этапах идёт реализация 34-х 
инвестиционных проектов с объёмом 
капиталовложений в сумме около 90 
млрд рублей. Три из них уже завер-
шены. Так, СХП «Дары Малиновки» 
в Сухобузимском районе построило 
картофелехранилище и мелиоратив-
ную систему орошения, а ЗАО «Ав-
динское» в Уярском районе ввело в 
эксплуатацию коровник.

Доля краевых продуктов в ре-
гиональных торговых сетях се-
годня составляет от 60 до 90 %. 
Краевое Правительство также по-
могает аграриям осваивать зару-
бежные рынки.
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НОВОСТИ  КРАСНОЯРСКОГО ГАУ
Лаборатория точного земледелия
В университете открыта новая аудитория «Циф-

ровые технологии в земледелии». Она оснащена 
современным оборудованием: тренажёром-си-
мулятором для обучения студентов технологии 
параллельного вождения с GPS-навигатором, аг-
ронавигаторами и учебно-информационными 
стендами, позволяющими развивать практические 
навыки по точному земледелию.

– Технологии позволят улучшить качество заня-
тий по защите растений, усовершенствовать аг-
рономические кадры и повысить эффективность 
научных исследований, – рассказал заведующий 
кафедрой общего земледелия и защиты растений 
Владимир Кузьмич Ивченко.

Лаборатория будет использоваться для под-
готовки студентов и выполнения ими научной и 
квалификационной работы, а также для переподго-
товки и повышения квалификации агрономов, работающих на производстве.

Как государство поддерживает работников сельского хозяйства?   
23 ноября в Молодежном центре АПК 

прошёл квест АПК среди студентов Крас-
ноярского ГАУ.

Соревнование направлено на про-
верку знаний ребят о мерах государ-
ственной поддержки кадров сельского 
хозяйства. Государство всячески содей-
ствует работникам АПК и предоставляет 
возможности обучения за счёт работо-
дателя, получения бесплатного высшего 
образования, повышенной заработной 
платы, строительства своего дома на 
сельской территории и развития соб-
ственного бизнеса.

– Мы рассказали студентам о мерах 
господдержки работников АПК. Будущие 
специалисты пока не осознают важную 

роль мер поддержки как в их собственной карьере, так и в сельском хозяйстве края в целом. Имен-
но с целью просвещения мы проводим подобные квизы, – отмечает Никита Суханьков, председатель 
Объединённого совета обучающихся Красноярского ГАУ.

По итогам конкурса места распределились следующим образом: первое место занял ЦПССЗ, вто-
рое – ИПБиВМ и третье – ИИСиЭ.

Награждение выдающихся преподавателей
Вслед за аграрным универ-

ситетом его институты так-
же отметили свои юбилеи. В их 
стенах прошли торжественные 
мероприятия, где ректор Крас-
ноярского ГАУ Наталья Ивановна 
Пыжикова поздравила сотрудни-
ков кафедр.

– Мы добились результатов, 
которыми можно гордиться. 
Красноярский ГАУ – кузница ка-
дров сельского хозяйства. И каж-
дый из сотрудников причастен к 
успешному развитию АПК регио-
на. Я благодарю каждого из вас 
за вклад в становление универ-
ситета и поздравляю с юбилеем 
институты Красноярского ГАУ! – 
отметила Наталья Ивановна.

Ректор университета лично наградила сотрудников институтов нагрудными знаками и благодар-
ственными письмами. Также преподаватели получили почётные грамоты от Красноярского профсо-
юза работников АПК РФ.
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Философский батл
24 ноября кафедра философии Юридическо-

го института провела региональный студенче-
ский фестиваль, посвящённый Всемирному 
дню философии.

В мероприятии приняли участие команды 
Юридического института, Института агроэко-
логических технологий, сборная Красноярского 
ГАУ и команда Красноярского художественного 
училища им. Сурикова.

Студенты проявили поистине выдающие-
ся способности и поразили жюри находчиво-
стью, смекалкой, глубокими и одновременно 
весёлыми ответами на сложные философские 
вопросы. Самым интересным оказался кон-
курс-перформанс «Что такое философия?», в 
котором ребята в виде сценки изобразили сущность «любви к мудрости». Участники показали высо-
кий уровень понимания, остроумия и командного духа: представили сюжеты из древней философии, 
повседневного быта и реалий современного общества.

Призовые места с незначительным отрывом распределились следующим образом: 1 место – ко-
манда ЮИ «Опал», 2 место – команда ЮИ «Пацанские плюшки», 3 место – сборная Красноярского ГАУ 
«Демо-точка-Крит».

Студентов Красноярского ГАУ наградили именными стипендиями   
25 ноября в главном корпусе универ-

ситета прошёл учёный совет, где лучшим 
студентам нашего вуза вручили именные 
стипендии банка.

Торжественное чествование студентов 
посетила Оксана Андреевна Ошивалова, 
заместитель директора Красноярского 
АО «Россельхозбанк». Она отметила, что 
миссия банка – это формирование кад-
ров для сельского хозяйства и поддерж-
ка талантливых студентов.

Именные стипендии назначают-
ся комиссией Красноярского ГАУ и 
Россельхозбанка. Для её получения сту-
денту необходимо иметь определённые 
достижения в успешной научной и учеб-
ной деятельности.

– Я вкладываю много сил и времени в учёбу, занимаюсь научной деятельностью, пишу статьи, пу-
бликуюсь в журналах, участвую в различных тематических конкурсах. Я искренне рад такой награде, 
могу сказать, что все старания дали свои плоды, – делится впечатлениями один из стипендиатов Вла-
дислав Селиванов, студент третьего курса ИЗКиП.

«Science start up: students` meeting in Siberia»
25 ноября в Красноярском ГАУ состоялся Сибирский студенческий аграрный форум.
«Science start up: students` meeting in Siberia» – интернациональное название мероприятия, ор-

ганизованного центром международных связей и бизнеса университета при грантовой поддержке 
Красноярского краевого фонда науки.

В рамках форума работали три секции, где студенты представили свои научные разработки и старт-
апы, а также увлекательные мастер-классы по экономике, электрификации, агрономии, менеджмен-
ту. Особенно участникам запомнились «вкусные мастер-классы» по изготовлению продуктов питания: 
картофеля фри, мантов 
по-узбекски и даже шо-
коладной икры.

Площадка объе-
динила молодёжь из 
разных стран и горо-
дов – Монголии, Ни-
карагуа, Кыргызстана, 
Таджикистана, Москвы, 
Новосибирска, Алтая, 
Иркутска, – направив 
научный потенциал сту-
денчества на развитие 
сельскохозяйственной 
отрасли.
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Кубок КВН первокурсников   
7 декабря во Дворце молодёжи про-

шёл Кубок КВН среди первокурсников 
вузов Красноярского края. Студенты 
аграрного университета хоть и не за-
няли призового места, но очень ярко 
заявили о себе и были тепло приняты 
публикой!

В сборную Красноярского ГАУ вош-
ли студенты из каждого института. 
Участники в октябре прошли отбор 
благодаря университетскому этапу 
КВН. Так команда аграрного вобра-
ла самых весёлых и находчивых ребят. 
Студенты пришли на кубок разрушать 
стереотипы о Красноярском ГАУ и от-
лично справились с задачей.

– Аграрный университет часто не-
дооценивают, в том числе и на КВН. 
Сегодня мы представили отличный 

материал, разогрели публику и показали, на что способны студенты Красноярского ГАУ! – подели-
лись впечатлениями участники команды.

Награждение коллектива университета
Ежегодно в преддверии нового года аграрный университет подво-

дит итоги уходящего. 9 декабря в главном корпусе Красноярского ГАУ 
собрались его административные сотрудники – все те, кто трудится в 
тылу образования.

С приветственной речью выступила проректор по стратегическому 
развитию и практико-ориентированному обучению Мария Георгиевна 
Озерова:

– За годы работы университета было выпущено 86 тысяч выпуск-
ников, работающих сегодня в различных отраслях экономики России. 
Каждый из вас внёс большой вклад в подготовку этих высококвалифи-
цированных кадров. Может, многие из вас не находятся внутри обра-
зовательного процесса как педагоги, но именно вы обеспечиваете его 
бесперебойную работу!

Мария Георгиевна наградила почётными грамотами сотрудников за 
добросовестный труд и в связи с 70-летием университета и отдель-
но выделила сотрудников, награждённых почётным знаком «Ветеран 
труда».

200 лет Енисейской губернии   
15 декабря в Молодёжном 

центре АПК прошёл брейн-
ринг в честь 200-летия Ени-
сейской губернии.

Игра открылась привет-
ственным словом Юрия 
Владимировича Рябова, кан-
дидата исторических наук 
Юридического института. 
Студенты изучали через во-
просы быт и жизнь крестьян 
губернии, угадывали значи-
мых лиц региона и значения 
старорусских слов.

– Организаторы меропри-
ятия подготовили сложные 
вопросы. Я надеюсь, что эта 
информация оказалась по-
лезной для наших студентов. 
Ведь за пределами универ-
ситета, во взрослой жизни, 
интересные моменты брейн-

ринга будут всплывать в беседе. Человек, знающий историю, – интересный собеседник, – отмеча-
ет Валентина Сергеевна Веселкова, председатель Красноярского регионального отделения РССМ.

По итогам брейн-ринга первое место заняла команда ЮИ, второе – ИПП и третье – ИПБиВМ.
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Вольная борьба – вид спорта, где во время состязаний 
спортсмены используют атакующие и защитные при-
ёмы, проводят сокрушительные броски. Олимпийский 
вид спорта опасен из-за возможности получения травм 
шеи, спины, коленных и плечевых суставов, поэтому в 
нём соревнуются самые отважные ребята. Перед но-
вогодними каникулами наша редакция пообщалась со 
студентом Красноярского ГАУ, кандидатом в мастера 
спорта России по вольной борьбе Степаном Козловым.

СПОРТСМЕН МЕСЯЦА ВСЯ НАША ЖИЗНЬ – БОРЬБА

Степан родился и вырос в столи-
це Красноярского края. Свои юно-
шеские годы посвятил хореографии 
и танцам. Это позволило ему развить 
гибкость тела и наработать силу для 
будущих схваток.

– В пятом классе я сменил круг 
своих увлечений в сторону едино-
борств, – вспоминает спортсмен. – 
Тогда тренер по физической культуре 
постелил борцовский ковёр в школь-
ном зале и пригласил меня на первую 
тренировку.

Наработав базовые приёмы через 
год, Степан отправился состязать-
ся в городских турнирах. Сегодня 
спортсмен учится на третьем кур-
се ИИСиЭ по специальности «Агро-
инженерия». В свободное от учёбы 
время выступает на различных со-
ревнованиях за родной университет.

Опираясь на профессиональный 
опыт, Степан отмечает, что во вре-
мя спарринга необходимо мгновенно 
принимать решения, анализировать 
ситуацию и предполагать возможные 
атаки соперника.

Для достижения высоких резуль-
татов на соревнованиях его настав-
ник, заслуженный тренер Киргизии 
Сергей Михайлович Вялков, органи-
зует сборы, воспитывает моральный 
дух спортсмена и совершенствует 
его физическую подготовку.

– Перед началом тренировки я ра-
зогреваю мышцы, связки и сухожилия, 

подготавливаю их и сердечно-сосуди-
стую систему к предстоящим нагруз-
кам. Бегаю по борцовскому ковру, 
разминаю плечевые и коленные су-
ставы и принимаюсь за оттачивание 
бросков – рассказывает Степан.

Кроме того, студент дополнитель-
но занимается в тренажёрном зале, 
посещает бассейн по выходным. Это 
помогает ему расслабиться после 
тяжёлых тренировок и подготовить 
тело к выступлениям.

За период борцовской карьеры 
молодой человек одержал множе-
ство побед, среди них особо памятно 
выступление в Уфе (Республика Баш-
кортостан) – соревнование между 
аграрными вузами Минсельхоза Рос-
сии. На тот момент он завоевал се-
ребряную медаль, уступив чемпиону 
страны Артёму Гобаеву со счётом 8:2.

Спортсмен неоднократно участво-
вал в краевом турнире среди юни-
оров на призы Заура Батаева. На 
борцовском ковре сражались луч-
шие команды в десяти категориях из 
Новосибирска, Бурятии, Кемерово и 
Тувы. Поддержать наших ребят со-
брались сотни болельщиков в крас-
ноярской Академии борьбы имени 
Дмитрия Георгиевича Миндиашвили.

По словам Степана, его команда 
второй год подряд побеждает в этом 
соревновании, принося баллы в ко-
пилку сборной. Положительные ре-
зультаты формируют личные качества 
и ответственность каждого участника.

За неоценимый вклад в своё 
развитие борец выражает благо-
дарность наставнику Сергею Михай-
ловичу Вялкову и тренеру по вольной 
борьбе Красноярского ГАУ Алексан-
дру Георгиевичу Старостенко – за 
усилия в продвижении вуза на рос-
сийской борцовской сцене. Если го-
ворить о спортивных кумирах, то 
спортсмена вдохновляет кубинский 
борец Йовлис Боне Родригез за его 
стойкий характер.

Начинающим спортсменам сту-
дент советует оставаться собой, не 
смотреть на дорогу других людей, а 
протаптывать свой собственный, не-
повторимый путь.

– В профессиональной карьере я 
не ставлю на первое место зарабо-
ток денег при помощи спортивных 
достижений. Буду заниматься учёбой 
ровно столько, сколько это нужно, – 
подытожил Степан.

Никита Троценко
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ПРАЗДНИК

Победители номинаций
«Социальная активность»

«Социальная активность в 
деятельности обществен-
ных организаций»:
- член РССМ Екатерина 
Алексеева;
- член Студенческих 
отрядов Анастасия 
Ермолаева;
- председатель Ассо-
циации иностранных 
студентов Содирхон 
Ахмедов.

«Социальная активность
в волонтёрской 
деятельности»:
Екатерина Долгова 

«Социальная активность 
в культурно-массовой 
работе»:
Екатерина Алексеева.

«Социальная активность в 
физкультурно-массовой 
работе»:
Надежда Карасёва.

«Социальная активность 
в просветительской дея-
тельности среди студентов 
в области права»:
Константин Зотов и Ти-
мофей Асташкевич.

«Социальная активность. 
Студенческая инициатива»:
вокально-инструмен-
тальный ансамбль 
«Стипендия».

Близится Новый год, а значит, наступила пора подве-
сти итоги года уходящего! Для этого студенты и препо-
даватели Красноярского ГАУ 19 декабря собрались в 
Институте пищевых производств, где наградили самых 
активных ребят.

ИТОГИ ГОДА В КРАСНОЯРСКОМ ГАУ

2022-й стал знаменательным го-
дом для аграрного университета. 
Красноярский ГАУ отпраздновал 
свой 70-летний юбилей. Несколь-
ко месяцев не только сотрудники, 
но и студенты нашего вуза готови-
ли концертную программу, сопут-
ствующие мероприятия и многое 
другое для яркого празднования 
этого события. Больше двухсот че-
ловек вложили свои силы в юбилей 
аграрного университета!

На подведении итогов вырази-
ли благодарности волонтёрам, ар-
тистам, административной группе 
и всем, кто помогал в организации 
торжественного собрания «70 лет – 
Урожай успеха!».

Красноярский ГАУ полон небез-
различных, активных и двигающих 
социальную жизнь университе-
та студентов. Именно таких ребят 
наградили в номинациях «Соци-
альная активность» по разным 
направлениям.

Деятельную молодёжь поздра-
вила ректор аграрного университе-
та Наталья Ивановна Пыжикова:

– Я счастлива, что в Краснояр-
ском ГАУ так много талантливых 
студентов с активной жизненной 
позицией. Благодаря вам универ-
ситет продвигается и развивает-
ся. Наступающий 2023 год я желаю 
вам встретить заряженными и по-
зитивными и провести его не ме-
нее продуктивно и ярко! Сердечно 
поздравляю вас с юбилеем аграр-

ного университета и с Новым го-
дом. Мы вас бесконечно любим и 
уважаем!

Также Наталья Ивановна награ-
дила лауреатов престижного кон-
курса «Золотой кадровый резерв 
АПК». Его победителями стано-
вятся самые профессионально 
подготовленные студенты вы-
пускных курсов. В этом году лау-
реатами стали 20 человек, семь 
из которых удостоились диплома 
I степени.

Проректор по учебно-вос-
питательной работе и моло-
дёжной политике Вероника 
Геннадьевна Крымкова наградила 
благодарственными письмами дру-
гих отличившихся студентов: участ-
ников II Всероссийского конкурса 
«Молодые агролидеры России», 
волонтёров Агропромышленно-
го форума Сибири, активистов за 
участие в жизни института и лич-
ный вклад в общественную жизнь 
университета, а также представи-
телей общественных и спортивных 
объединений за эффективную ре-
ализацию проектов гражданско-
патриотической направленности и 
весомый вклад в развитие государ-
ственной молодёжной политики в 
Красноярском ГАУ и вклад в спор-
тивную жизнь!

– Я вас всех поздравляю и же-
лаю провести последние дни 
года не только с головой в зачё-
тах, но и проникнувшись ново-

годней атмосферой. И отдохнув 
в праздники, приступить с новы-
ми силами к экзаменам. Чудес-
ного Нового года! – поздравила 
участников мероприятия Верони-
ка Геннадьевна.

Никто не остался незамеченным 
в этом году. Труд каждого студен-
та, каждого объединения, каждого 
коллектива очень ценится аграр-
ным университетом!

Подведение итогов года сопро-
водила зажигательными танцами 
шоу-группа «Dark Dynasty», а му-
зыку и хорошее настроение обе-
спечили тувинский вокальный 
ансамбль «Сылдыстар» и вокали-
сты «Беловодья».

Поздравляем дорогих студентов 
с ещё одним продуктивным и яр-
ким на события прошедшим годом!

Анастасия Губанова
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Студенческие отряды Красноярского ГАУ многие годы 
объединяют бойцов, желающих развиваться, реализо-
вывать и проявлять себя. Весь 2022 год ребята труди-
лись, добивались новых побед и получали бесценный 
опыт. 21 декабря в стенах ИЗКиП Штаб нашего универ-
ситета закрыл трудовой сезон.

ТЕМА НОМЕРА «БЫТЬ БОЙЦОМ – КРУТО!»: ИТОГИ 2022 ГОДА

Сегодня в Штабе СО Краснояр-
ского ГАУ насчитывается 283 бой-
ца. Несмотря на постоянную смену 
поколений, ценности и идеи ребят 
остаются прежними, а новые бой-
цы – такими же трудолюбивыми, 
инициативными, ответственными, 
перспективными и талантливыми. 
Ежегодно студенческие отряды по-
коряют новые вершины – развивают 
и подтверждают профессиональные 
навыки, помогают людям в различ-
ных регионах страны и приносят по-
беды университету.

Всероссийский конкурс
студенческих отрядов

аграрных вузов 
Каждый год бойцы подтверждают 

свои способности на трудовых объ-
ектах России. 17 и 18 ноября в Вят-
ском ГАТУ прошёл Всероссийский 
слёт студенческих отрядов образо-
вательных организаций аграрного 
профиля, где подвели итоги конкур-
са. Наши студенты взяли призовые 
места в шести номинациях: «Пере-
работка морепродуктов», «Охра-
на правопорядка», «Педагогическое 
направление», «Растениеводство», 
«Сервис» и «Лучшая песня СО». 

Единственные ребята, одержав-
шие победу в конкурсе (в номинации 
«Переработка морепродуктов») – 
бойцы «Патриота», одного из старей-
ших отрядов Красноярского ГАУ. В 
этом трудовом сезоне они снова от-
правились на путинный объект «Кам-
чатка», за который и получили первое 

место. Основная деятельность пред-
приятия – переработка красной рыбы 
и красной икры. 

– Мы стали ближе друг к другу бла-
годаря поездке на «Камчатку». Там 
бойцы научились креативно мыслить и 
осознали, насколько значима команд-
ная работа в решении проблем. По-
сле целины каждый из нас изменился 
в лучшую сторону, – рассказывает Ми-
хаил Коструба, командир отряда. 

В следующем году ребята из «Па-
триота» планируют наращивать твор-

ческий и спортивный потенциал 
отряда, чтобы каждый нашёл и раз-
вивал себя в выбранной стезе. Кроме 
того, бойцы продолжат своё разви-
тие в путинном направлении и сно-
ва станут лучшими по всей России в 
этом направлении. 

Ярким и успешным стал трудовой 
сезон у «Монолита». В этом году ре-
бята отправились на студенческую 
стройку «Норильск» на Дудинской 
нефтебазе.

– Трудовой сезон прошёл отлично. 
Отработав на объекте два месяца, 
мы набрались колоссального опыта в 
строительном и комиссарском деле. 
Активно проявляли себя во всех про-
ходящих на месте творческих и спор-
тивных конкурсах, общались и ещё 
больше сближались друг с другом, – 
отмечает Иван Иванов, командир от-
ряда «Монолит». 

Бойцы активно показали и под-
твердили свой уровень трудовой ком-
петенции на конкурсе «ТрудКрут». 
Они развиваются ещё и в музыкаль-
ной сфере: на слёте они стали вторы-
ми в номинации «Лучшая песня СО» с 
песней под авторством бойца отряда 
Даниила Жилинскаса. Как отмечает 
командир, планы на 2023 год большие: 
показать себя на университетском и 
всероссийском уровне, участвовать в 
конкурсах и побеждать, снова выехать 
большим и подготовленным составом 
на следующий объект.

XVIII Слёт
студенческих отрядов

Красноярского края
Слёт студенческих отрядов Крас-

ноярского края прошёл на базе ТИМ 
«Бирюса», в нём приняли участие бо-
лее 50 студентов нашего вуза. После 
двухлетнего перерыва бойцы снова 
объединились на территории иници-
ативной молодёжи для подведения 
творческих и спортивных итогов. 
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– На слёт приехали более 600 
участников показать себя и дока-
зать, что их отряд – лучший. Атмос-
фера там бомбическая! Мы совсем 
не спали, пока были на «Бирюсе», по-
тому что боялись пропустить что-то 
важное. В рамках поездки мы играли 
в «Мафию», учились чему-то новому, 
участвовали в спортивных соревно-
ваниях, общались и узнавали друг 
друга. Быть бойцом – круто! – вспо-
минает Олеся Савина, боец отряда 
«ЖАРА». 

Ярче всех в творческом конкур-
се себя проявил строительный отряд 
«Монолит». Ребята одержали побе-
ду в номинациях «Авторская песня», 
«Рэп» и в конкурсе фотографий. На 
Спартакиаде студенческих отрядов 
«ЖАРА» подтвердила свой прошло-
годний титул женского первенства 
в таких категориях, как перетягива-
ние каната, бои подушками, метание 
бревна и комплекс ГТО.

Как проявили себя новички?
Ветеринарный отряд «VETER» 

впервые в этом году самостоятельно 

отправился на трудовой сезон в ОПХ 
«Солянское» Рыбинского района. На 
предприятии бойцы работали с круп-
ным рогатым скотом, выполняли 
электромонтажные работы и вносили 
вклад в развитие села Новая Солян-
ка. В планах у ребят посетить зимний 
этап МСССхО «МоСт» и подготовить-
ся к новому трудовому сезону в ОПХ. 

– Нужно привыкнуть к ритму рабо-
ты. Гонять коров достаточно страшно, 
потому что животные не маленькие. 
Все мы боролись со страхом. Ког-
да бойцы собрались на последней 
свечке – вечернем собрании, ребя-
та говорили о повторной поездке на 
мероприятие. Мне как командиру 
приятно это слышать. Там хорошая 
атмосфера, к нам относились как к 
своим детям. Нам сильно повезло! – 
рассказывает о поездке командир 
отряда Екатерина Букина.

Отряд «БУР» был создан ещё в 2010 
году, но теперь он легендарно возро-
дился с философией создателей. В 
этом трудовом сезоне бойцы приня-
ли участие в строительстве Байкало-
Амурской магистрали (БАМ), начало 
которой положено в 1974 году. 

Первый год работы отряда после 
возрождения стал замечательным 
и удачным, когда ребята встали на 
ноги. Бойцы зарекомендовали себя 
как профессионалы. На 2023 год у 
них большие планы: поехать на все-
российскую студенческую стройку 
и забрать знамя, участвовать и по-
беждать в конкурсах, развивать му-
зыкальное творчество и увеличить 
количество личного состава.

– Мы ставим в приоритет дружбу 
в отряде, всегда знаем, что товарищ 
подставит плечо. «БУР» – это крепкое 

братство, стремящееся к взаимопо-
мощи. Благодаря поездке мы обрели 
бесценный опыт пройденных ошибок и 
вынесли уроки на будущее, – делится 
Дмитрий Зеленин, командир отряда.

Что дальше?
Прошедший год стал ярким и на-

сыщенным для всего штаба Красно-
ярского ГАУ. В предстоящем сезоне у 
бойцов большие планы. 

– В этом сезоне мы проделали с 
ребятами огромную работу. Я гор-
жусь своими бойцами и радуюсь их 
победам больше, чем они сами. В 
следующем году мы планируем уси-
лить сельскохозяйственное направ-
ление и проработать болевые точки 
нашего штаба, – делится впечатле-
ниями и планами Владимир Шапов, 
начальник Студенческих отрядов 
Красноярского ГАУ.

Вячеслав Глущенко
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СОБЫТИЕ

С 29 ноября по 2 декабря в стенах МВДЦ «Сибирь» про-
шёл Агропромышленный форум Сибири. Событие не 
обошло и наш университет. В рамках мероприятия со-
стоялся круглый стол по продовольственной безопас-
ности, а чуть позже прошёл молодёжный форум.

БОЛЬШЕ РАЗВИТИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЁЖИ

Темой круглого стола стала «Про-
довольственная безопасность 
Красноярья в условиях западных эко-
номических санкций». Модератором 
выступил доцент кафедры логистики 
Красноярского ГАУ Владимир Ивано-
вич Пантелеев. Участники обсужде-
ния составили итоговый документ 
с предложениями по обеспечению 
продовольственной безопасности 
и развитию АПК края, который на-
правили органам государственной 
власти.

На следующий день студенты 
Красноярского ГАУ приняли участие 

в форуме «Сельская молодёжь в ин-
новационном развитии АПК 2022». 
В Красноярском крае мероприятие 
порядка десяти лет собирает акти-
вистов РССМ, студентов Краснояр-
ского ГАУ, студентов СПО аграрного 
направления, школьников и предста-
вителей органов власти.

Форум открылся приветственным 
словом почётных гостей: заместите-
ля министра сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края Татья-
ны Владимировны Молибоговой и 
заместителя руководителя агентства 
молодёжной политики и реализации 
программ общественного развития 
края Анны Станиславовны Репиной. 
Они наградили победителей регио-
нального этапа международной биз-
нес-игры «Начинающий фермер». 
Участникам форума была предложе-
на образовательная программа из 
нескольких информационно-дискус-
сионных площадок, где выступили 
спикеры: заведующий кафедрой пе-
дагогики, психологии и экологии че-
ловека Красноярского ГАУ Алексей 
Геннадьевич Миронов и менеджер 
проектов дополнительного образо-
вания Елена Викторовна Денисова. 

Эксперты рассказали ребятам о воз-
можностях самореализации на селе 
и в сфере АПК, провели мастер-клас-
сы по развитию личности и навыков 
современного активиста. 

На следующий день студенты-
аграрии встретились с органами ис-
полнительной власти на круглом 
столе «Сельская молодёжь в Крас-
ноярском крае». На встрече собра-
лись депутаты Законодательного 
Собрания Красноярского края, пред-
ставители РССМ и Министерства 
сельского хозяйства и торговли, рек-
тор аграрного университета, адми-

нистрация вуза, студенты-активисты 
и председатели районных отделе-
ний РССМ. Участники форума обме-
нялись опытом поддержки сельской 
молодёжи на территории края и 
презентовали Всероссийскую про-
грамму «Кадры для села». Активных 
членов РССМ края наградили благо-

дарственными письмами.
Валентина Сергеевна Весел-

кова, председатель Красноярско-
го регионального отделения РССМ, 
отмечает, что в последнее время 
уделяется огромное внимание сель-
ской молодёжи. Большинство реги-
ональных министерств реализуют 
программы для молодых людей на 
сельских территориях. Для этой цели 
в 2023 году заложено финансовое 
обеспечение программы «Кадры для 
села». Молодым аграриям откры-
ваются большие возможности для 
дальнейшего развития. 

– В этом году цели и задачи моло-
дёжного форума достигнуты. Я рада 
видеть ребят на подобных встречах. 
У них появилось понимание и осоз-
нание, куда двигаться и стремиться 
дальше. Одна из девушек оставила 
даже отзыв о нашем спикере: она 
узнала много нового и зарядилась 
энергией. Поэтому я считаю необ-
ходимым и важным проводить такие 
мероприятия и сближать единомыш-
ленников, – заключила Валентина 
Сергеевна.

Вячеслав Глущенко
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НАУКА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД НАУКИ ОКАЗЫВАЕТ ПОДДЕРЖКУ 
НАУЧНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ И ИССЛЕДОВАНИЯМ

С 14 по 25 ноября Красноярский ГАУ объединил учё-
ных и профориентологов ведущих вузов страны. На 
Всероссийской научно-практической конференции 
«Профессиональное самоопределение молодёжи ин-
новационного региона: проблемы и перспективы» они 
обсудили актуальные вопросы поддержки выбора 
профессии, организации образовательного процес-
са и популяризации науки. О подробностях мероприя-
тия нашей редакции рассказал руководитель проекта, 
председатель Совета молодых учёных, заведующий 
кафедрой психологии, педагогики и экологии челове-
ка Алексей Геннадьевич Миронов.

В очередной раз столь масштабное 
мероприятие реализовано при финан-
совой помощи Красноярского краевого 
фонда поддержки научной и научно-тех-
нической деятельности. И это далеко не 
единственный проект, реализованный 
фондом.

Участниками конференции стали пе-
дагоги, учёные, студенты и аспиранты, 
а также представители государствен-
ных структур и других социальных парт-
нёров вуза, неравнодушных к решению 
профориентационной проблемы в на-
шей стране.

Правильно выбранная профессия – 
это один из залогов социально-эконо-
мического благополучия. «Выберите 
себе работу по душе, и вам не при-
дётся работать ни одного дня в своей 
жизни», – говорил Конфуций, древний 
мыслитель и философ Китая.

– Сотни докладчиков в 23-х тема-
тических секциях, на круглых столах 
и семинарах в пяти городах России 
были представлены на всероссий-
ском уровне, – рассказывает Алексей 
Геннадьевич.

За девять лет проведения конферен-
ции партнёрами проекта стали: РГАУ-
МСХА имени К. А. Тимирязева и МГИМО 
в Москве; РГПУ имени А. И. Герцена и 

Университет гражданской авиации в 
Санкт-Петербурге; РГППУ и Уральский 
ГАУ в Екатеринбурге; Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педа-
гогический университет в Челябинске; 
Мининский университет в Нижнем Нов-
городе; Алтайский ГАУ и Омский ГАУ 
имени П. А. Столыпина; Сибирский фе-
деральный университет и СибГУ им. 
В. Ф. Решетнёва в Красноярске.

Отметим, что достичь такого взаимо-
действия удалось благодаря сетевому 
формату проведения мероприятия. Эта 

идея проработана в 2016 году на сове-
щании Всероссийского совета молодых 
учёных и специалистов аграрных обра-
зовательных и научных учреждений.

На конференции текущего года учё-
ные обсудили вопросы профессио-
нального самоопределения и развития 
молодёжи в современных экономи-
ческих условиях, поддержки сельских 
ребят в выборе профессионально-об-
разовательной траектории.

Среди них затрагивали и щепетиль-
ные темы: проблемы с выбором школь-
никами предметов ЕГЭ; дистанционные 
технологии профориентации; само-
определение иностранных абитуриен-
тов и набирающее в последнее время 
исследовательскую популярность у со-
временных школьников нежелание 
взрослеть.

Диапазон обсуждаемых на конфе-
ренции вопросов настолько широк, что 
даёт старт новым инициативным науч-
ным проектам: «Мой выбор – сельское 
хозяйство», «Агробизнес: стартап успе-
ха», «Мой выбор – сельское хозяйство: 
мобильные бригады», «Агробизнес – 
поле твоих возможностей», «Ремесло 
на Енисее: традиции и новации». Каж-
дый из них получил экспертное одо-
брение и поддержку Краевого фонда 
науки.
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ НУЖНЫ ЭКОНОМИСТЫ

Героем нашей рубрики стал экономист АО «Енисейагро-
союз», выпускник ИЭиУ АПК и магистрант заочного от-
деления ЮИ Вячеслав Зотин. В интервью он рассказал 
о совмещении трудовой деятельности с учёбой, карьер-
ном росте и особенностях работы в агрохолдинге.

Вячеслав вырос в Красноярске. 
Ребёнком он не тянулся к опреде-
лённым школьным дисциплинам, но 
питал интерес к спорту – с восьмого 
класса начал кататься на сноуборде и 
ходить на бокс. 

Для сдачи ЕГЭ герой выбрал 
лишь обществознание, чем сузил 
круг потенциальных направлений 
для поступления. Перспектива быть 
специалистом по экономической 
безопасности показалась ему при-
влекательной, поэтому он поступил в 
Красноярский ГАУ. 

В студенческие годы герой ру-
брики по-прежнему увлекался сно-
убордом и боксом, а также научная 
деятельность не обошла учебную 
жизнь Вячеслава. 

– За годы студенчества я напи-
сал несколько научных работ по теме 
«Финансовые риски и их влияние на 
экономическую безопасность хо-
зяйствующего субъекта». Также мне 
удалось поучаствовать в конкурсах, 
например «Золотой кадровый ре-
зерв АПК», где занял второе место и 
получил приз от ректора, – делится 
Вячеслав.

Учебная практика стала полез-
ным опытом и вкладом в будущую 
карьеру героя рубрики. Первая про-
изводственная практика прошла в 
налоговых органах, а преддиплом-
ная – на сельскохозяйственном 
предприятии в Нижнем Ингаше. По-
лученные знания дали свои плоды 
уже в будущем. На экономической 
специальности юридических пред-
метов оказалось больше, что дало 

Вячеславу возможность работать по-
мощником юриста.

– На практике я научился прово-
дить финансовую отчётность, ана-
лизировать действующие субъекты 
сельского хозяйства. Полученные 
знания и опыт облегчили мою нынеш-
нюю работу, – отмечает он.

В университете Вячеслав увлёк-
ся финансовым анализом, что зало-
жило интерес к будущей профессии. 
В этом ему помогала научный руко-
водитель – Ирина Николаевна Ерма-
кова, доцент кафедры «Организация 
и экономика сельскохозяйственно-
го производства» Красноярского ГАУ.

Сейчас Вячеслав обучается в ма-
гистратуре Юридического института 
по направлению «Государственно-

правовое регулирование земельных 
отношений» и работает в агрохолдин-
ге АО «Енисейагросоюз». Компания 
занимается животноводством – вы-
ращиванием птицы-бройлера, её 
забиванием, переработкой, приве-
дением в товарный вид и отгрузкой в 
товарные сети. Продукция «Енисей-
агросоюз» реализуется в известных 
торговых ритейлерах Красноярска. 

Компания доверилась молодо-
му специалисту, без опыта взяли 
его на хорошо оплачиваемую долж-
ность и стали обучать. Вячеслав за-
нимает должность экономиста, в чьи 
обязанности входят регламентиро-
ванные отчёты по анализу экономи-
ческой деятельности предприятия. 
Герой рубрики доволен своей рабо-
той и складывающейся карьерой. 

Издержек в его профессии много: 
чего стоит ежедневная полуторача-
совая дорога до посёлка Миндерла. 
Также сотрудники агрохолдинга от-
читываются перед государственными 
органами, например Министерством 
сельского хозяйства и торговли края. 
Это большая ответственность, эко-
номисты должны быть внимательны и 
сконцентрированы при анализе цифр. 

Работать экономистом в сфере 
сельского хозяйства перспективно, 
считает Вячеслав. Государство вся-
чески поддерживает специалистов 
АПК. Цифровые технологии частич-
но берут на себя работу с анализом, а 
специалисты, в свою очередь, зани-
маются развитием и оценкой эффек-
тивности бизнеса. 

– Красноярский ГАУ – один из луч-
ших вузов края. Выпускники аграрного 
университета имеют огромный багаж 
знаний и практический опыт в сфе-
ре АПК. Им открыта дорога в сельское 
хозяйство – перспективную отрасль, 
где кадры нужны всегда, – напутству-
ет студентов Вячеслав Зотин.

Вячеслав Глущенко

– Научно-просветительский мара-
фон «Агробизнес: стартап успеха» в те-
чение двух лет раскрывает ребятам из 
школ, техникумов и колледжей Ени-
сейской Сибири перспективы работы 
в сельском хозяйстве, – дополняет ру-
ководитель проекта Наталья Сергеевна 
Бордаченко. – В рамках проекта специ-
алисты отрасли, молодые учёные вуза и 
активисты Российского союза сельской 
молодежи объясняют обучающимся, 
какие меры государственной поддерж-
ки существуют в АПК на уровне Красно-
ярского края.

После окончания школы учащие-
ся могут с помощью грантов построить 
успешный аграрный бизнес. Так фор-
мируется положительный образ сель-
скохозяйственной отрасли, аграрной 
науки и вырисовываются реальные пер-
спективы жизни и работы на селе.

Более того, проекты молодых 
учёных Красноярского ГАУ исчис-
ляются десятками. Каждый из них 
достоин отдельного внимания, по-

скольку имеет свою историю и уни-
кальную идею, меняющую нашу 
жизнь к лучшему.

– К сожалению, среди нас всё ещё 
много скептиков, боящихся или не же-
лающих оформить свою идею в про-
ектную заявку и получить грантовую 
поддержку, – подытоживает председа-
тель Совета молодых учёных Алексей 
Геннадьевич Миронов.

Все хлопоты и временные затраты на 
документационное оформление проек-
та перекрывает возможность воплотить 
в жизнь свой замысел, получить финан-
совое подспорье и увидеть реальный 
результат своей научной и профессио-
нальной деятельности.

Специалисты фонда и сотрудники 
Управления науки и инноваций Красно-
ярского ГАУ вместе с Советом молодых 
учёных всегда помогут начинающе-
му грантополучателю оформить свою 
идею в проектную заявку.

Никита Троценко

Дорогие читатели!
Если вы хотите посвятить 
себя реализации крупных 

проектов, обращайтесь
к специалистам:

Красноярский краевой 
фонд науки:

+7 (391) 291-38-51,
e-mail: info@sf-kras.ru

Управление науки и инно-
ваций Красноярского ГАУ:

+7 (391) 227-88-27,
e-mail: gm-trust@mail.ru

Совет молодых учёных:
+7 (391) 227-59-71,

e-mail: lexamir13@mail.ru
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МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

Чаще всего наши молодые учёные влюбляются в науку, 
обучаясь в университете. Но есть исключения, такие 
как Денис Харебин – выпускник, а сегодня и старший 
преподаватель Юридического института, патентовед, 
член Совета молодых учёных. Денис с малых лет за-
нимается наукой, пишет статьи и активно участвует в 
конференциях. У него за плечами более 20 научных пу-
бликаций по вопросам уголовного права, криминоло-
гии, криминалистики и судебной экспертизы.

УЧЁНЫЙ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

– Денис, расскажите, отку-
да у вас такой интерес к научной 
деятельности?

– Я всегда любил учиться. Нау-
кой начал заниматься ещё в школе. 
Был членом Научного сообщества 
учащихся, писал статьи по самым 
разным направлениям: по истории 
Красноярского края, по литературе, 
в частности, по Булгакову, по физике. 
Даже как-то мастерил с однокласс-
никами антенну для усиления сигна-
ла, которую представили на местной 
конференции. Соответственно, всег-
да участвовал в олимпиадах по исто-
рии, обществознанию, литературе, 
биологии и так далее. Наверное, в 
школе мне не давались только мате-
матика и геометрия.

– Когда у вас появилась тяга к 
юридическим наукам?

– В детстве зачитывался Артуром 
Конан Дойлом, Жоржем Симено-
ном и Агатой Кристи. Мастера жанра 
развили особый интерес к кримина-
листике, и я ещё в средней школе 
начал изучать специализированную 
литературу.

Выбор направления обучения 
был очевиден. К поступлению на 
юридический факультет подошёл 
ответственно: чтобы прийти подго-
товленным, в старших классах школы 
я дополнительно оканчивал юриди-
ческий колледж СФУ.

– Как поступили в Красноярский 
ГАУ?

– Тогда на криминалистов в аграр-
ном университете ещё не обучали, 
поэтому я поступил на направление 

«Юриспруденция». Преподавате-
ли в Юридическом институте Крас-
ноярского ГАУ оказались лучше, чем 
в СФУ. Обучение прошло более чем 
успешно: я выбрал профиль уголов-
ного права, писал статьи об исто-
рии наших карательных органов, о 
личности преступника, использова-
нии его психологического портрета, 
а также заинтересовался соучасти-
ем. На четвёртом курсе консультиро-
вал в университетской Юридической 
клинике – там приходилось работать 
с разными вопросами: от невыплат 
пенсий до вопросов с наследовани-
ем. Клиника принесла хороший прак-
тический опыт, поскольку в будущем 
приходилось много работать с зако-
нодательством и искать ответы на во-
просы в сжатые сроки.

Темой бакалаврской работы у 
меня был добровольный отказ соу-
частников, что впоследствии стало 
базой для кандидатской диссерта-
ции. Для последней выбрал спорную 
тему: деятельное раскаяние соучаст-
ников – даже в уголовном кодексе не 
рассматривается деятельное раска-
яние в соучастии, только отдельным 
лицом.

Работа новаторская, когда начал 
ей заниматься, на эту тему была на-
писана лишь одна статья. Под такую 
кандидатскую достаточно тяжело по-
добрать диссертационный совет, но 
это ещё впереди.

– А на какую тему писали маги-
стерскую работу?

– Магистерская диссертация по-
рядком отличалась от бакалавр-

ской и кандидатской. Писал на тему 
«Уголовно-правовая криминалисти-
ческая характеристика многоэпизод-
ных убийств на сексуальной почве». 
Подспорьем для этой работы были 
мои научные статьи про психологи-
ческий портрет, значение личности 
преступника, мотив, способ совер-
шения, тактические операции, ис-
пользуемые при раскрытии дела. И 
даже была статья про анализ брызг 
крови, с которой занял два первых 
места на конференции – также нова-
торская работа для России, у нас не 
используют этот метод.

Вообще, многие статьи приходи-
лось писать с нуля, так как актуаль-
ных материалов в нашей стране было 
мало, а портрет какого-нибудь аме-
риканского серийника сильнейшим 
образом отличается от российского.

– Как пришли к преподаванию?
– Преподавание не было моей 

целью, но с первой же попытки 
провести занятие у меня неплохо по-
лучилось. В аспирантуре преподавал 
уже в полную силу. Днём учил студен-
тов я, а вечером учился сам.

Попробовал себя во множестве 
предметов: от теории судебной экс-
пертизы до профессиональной этики 
юриста. Сегодня я веду правоведе-
ние и основы права у студентов раз-
ных институтов университета.

– Кроме преподавания вы 
работаете инженером по па-
т е н т н о - и з о б р е т а т е л ь с к о й 
работе в Управлении науки и инно-
ваций. Чем занимаетесь на этой 
должности?

– На мне полностью лежит зада-
ча оформления всей необходимой 
документации. Учёные аграрного 
университета придумывают изобре-
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Наталья Викторовна Титовская.

ЧЕСТНЫЙ ТРУД – ЗАЛОГ ЛИЧНОГО СЧАСТЬЯГОРДОСТЬ ВУЗА

Наталья Викторовна Титовская – доцент кафедры ин-
формационных технологий и математического обеспе-
чения информационных систем, кандидат технических 
наук и автор более ста научных статей. Под её нача-
лом в университете появились направления «Менед-
жмент», «Маркетинг», «Прикладная информатика» и 
«Бизнес-информатика». Героиня поделилась историей 
своей карьеры, личным вкладом в становление универ-
ситета и принципами преподавания.

тения, несут ко мне пакет докумен-
тов – описание, реферат, чертежи. 
Я всё проверяю, подготавливаю за-
явление и сопроводительное пись-
мо, проверяю пошлины и так далее. 
Если могу что-то поправить в описа-
тельной части, делаю это сам, если 
нет, отдаю на доработку учёному. 
Когда всё на пять раз проверено, па-
кет документов отправляется в Фе-
деральный институт промышленной 
собственности при Роспатенте – это 
единственная организация, выдаю-
щая патенты в России. Затем я до-
жидаюсь обратной связи, правок, 
запросов экспертов.

В общем, веду патент от сбора до-
кументов и до самого его получения, 
а также занимаюсь их коммерциали-
зацией – ищу способы задействовать 
патент на практике.

– Какие планы строите на бли-
жайшее будущее?

– Пока что мне нравится препода-
вать и развиваться в сфере патен-
товедения. Недавно ездил в ФИПС 
на недельную стажировку с помо-
щью гранта «Академическая мобиль-
ность», а вскоре ещё раз поеду на 
более углублённую программу.

Планирую набраться компетенций 
и развить у нас коммерциализацию 

патентов. 
– Денис, как молодой учёный и 

преподаватель какие пожелания 
можете дать студентам?

– Настоятельно советую разви-
ваться как практикующий специа-
лист уже во время учёбы. Дополняя 
теоретические знания практикой, вы 
сильно упрощаете обучение и под-

нимаете свою ценность как будуще-
го квалифицированного сотрудника.

В преддверии Нового года желаю 
студентам успешно сдать сессию, а 
выпускным курсам – продуктивного 
написания диплома!

Беседовала
Анастасия Губанова

Наталья Викторовна родилась в 
городе Енисейск. В школьные вре-
мена интересовалась физикой и 
выписывала журнал «Юный тех-
ник», а ко времени поступления в 
Советском Союзе наступил рас-
цвет вычислительной техники. Поэ-
тому в 1981 году молодой девушкой 
она переехала в Красноярск и по-
ступила в местный Политехни-
ческий институт на актуальную 
специальность «Конструирование 
и производство радиоэлектронной 
аппаратуры». 

Обучаясь на первом курсе, она 
стала сотрудником кафедры вы-
числительной техники, где работа-
ла сначала в должности лаборанта, 
а на старших курсах – в должности 
инженера. Она готовила докумен-
тацию по научным работам, соз-
давала опытно-констукторский 

экземпляр для НПО Красноярско-
го алюминиевого завода, проекти-
ровала и изготавливала печатные 
платы, узлы и блоки системы ла-
бораторных испытаний алюми-
ния. Наталья Викторовна отмечает, 
что в то время в Советском Со-
юзе и странах социалистическо-
го лагеря активно проводились 
работы по созданию мини-, ми-
кро- и суперкомпьютеров: созда-
вались качественные устройства, 
программное обеспечение и тех-
ническая база. В 1981 году она 
оканчивает Политехнический ин-
ститут с красным дипломом и по-
ступает на очную аспирантуру в 
Ленинградский электротехниче-
ский институт им. В. И. Ульянова 
(Ленина).

– Там я год стажировалась и ещё 
три года провела в аспирантуре. 

После защиты кандидатской дис-
сертации вернулась в Красноярск. 
Из-за сложных времён направле-
ние, связанное с вычислительной 
техникой и информационными тех-
нологиями, фактически загубили в 
нашей стране, – делится героиня 
рубрики.

В 1993 году ректор Крас-
ноярского сельскохозяй-
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ственного института Виктор 
Александрович Золотухин пред-
ложил ей возглавить школу ме-
неджмента. После распада 
Советского Союза таких поня-
тий, как «менеджмент» и «марке-
тинг», никто не знал. Сотрудники 
столкнулись с трудностью – не-
обходимостью разрабатывать 
учебные планы и программы, ор-
ганизовывать работу новых ка-
федр. Благодаря вкладу Натальи 
Викторовны в Красноярском ГАУ 
появился факультет менеджмен-
та и открылись новые направле-
ния: «Менеджмент», «Маркетинг», 
«Прикладная информатика» и 
«Бизнес-информатика». 

– В новом учебном плане по-
явилась дисциплина «Информа-
ционная безопасность». Тогда 
вся учебная и научная литерату-
ра была закрытой. Я тайком езди-
ла в СФУ, в новую лабораторию для 
ограниченного круга студентов. С 
большим трудом попала в неё, на-
блюдала за работой, беседова-
ла с людьми и внедрила их методы 
в нашем институте, – вспоминает 
преподаватель. 

За годы работы в Краснояр-
ском ГАУ Наталья Викторовна про-
шла многие трудности, в первую 
очередь при организации факуль-
тета и работы кафедры. На нее 
легла большая ответственность пе-
ред студентами и коллективом, по-
скольку от руководителя зависит 
конечный продукт, успех и разви-
тие дела. Такой упорный и честный 
труд привёл героиню к новой долж-
ности: в 2017 году она стала заведу-
ющей кафедрой информационных 
технологий и математического 
обеспечения информационных си-

стем. Однако летом этого года она 
отошла от должности заведую-
щей и решила сосредоточиться на 
преподавании.

– Однажды на кафедре я на-
шла старые журналы и вывезла 
их на дачу. Когда начала листать 
и читать, я удивилась тому, сколь-
ко людей выпустились из наше-
го университета за 25 лет. Это 
показатель того, что коллектив 
работает, развивает и двигает 
кафедру, стремится к новым до-
стижениям, – делится Наталья 
Викторовна. 

Во время преподавания у неё 
сформировались определённые 

принципы в работе со студента-
ми. Она абсолютно не принимает 
лень, нежелание работать и от-
говорки ребят. Студент должен с 
ответственностью относиться к 
учёбе, ведь это большой труд над 
собой: посещение занятий, вы-
полнение работ и соблюдение 
сроков. 

Помимо карьеры преподавате-
ля, за многие годы работы Наталья 
Викторовна написала более сотни 
научных статей, куда вложила мно-
жество ресурсов: время, финансы 
и интеллектуальный труд. Однако 
поводом для гордости она считает 
не это. 

– Я всегда говорю, что человек 
должен достойно прожить свою 
жизнь во всех отношениях. Лю-
бую работу – домашнюю, произ-
водственную – нужно выполнять 
честно и со всей отдачей. Тогда 
и будет счастье людям. Я честно 
делала свою работу, старалась, 
делала всё возможное и невоз-
можное. Именно это у меня в 
жизни вызывает гордость и удов-
летворение! – отмечает Наталья 
Титовская.

Наталья Викторовна желает сту-
дентам Красноярского ГАУ удачно 
закончить обучение и стать ком-
петентными специалистами. Для 
этого необходимо много работать, 
развиваться и не останавливаться 
на достигнутом.

Вячеслав Глущенко

Наталья Викторовна со своими студентами. 1998 год.

Кафедра «Информационные технологии и математическое
обеспечение информационных систем».
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ПОЛЕЗНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ НА ПУТИ К СЕВЕРНОМУ ПОЛЮСУ

«…И тамо тьма стоит, что гора тёмная…» (Из русского 
сказания начала XVII века.)
В России всегда любили праздники, особенно Рожде-
ство и Новый год. Знаете ли вы, что в нашей стране Рож-
дество когда-то встречали 25 декабря...

«РОССИЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ: ЛИДЕРЫ»

С 12 по 17 декабря в Москве прошёл VIII Общероссий-
ский форум «Россия студенческая: лидеры». Никита 
Суханьков, председатель Объединённого совета обу-
чающихся Красноярского ГАУ, принял в нём участие.

В Москве прошёл II Всероссийский конкурс «Молодые 
агролидеры России» при поддержке РГАУ-МСХА, РССМ 
и ассоциации «Агрообразование». Для участия ребята 
собрали свои достижения и записали короткий ролик 
о научной, общественной и спортивной деятельности 
в университете. На конкурс заявилось 160 ребят, но в 
финал прошли более 50 сильнейших студентов из 25 
аграрных вузов России. Среди них были наши ребята: 
Екатерина Алексеева, студентка ИЗКиП, и Мирзохомид 
Ахмедов, студент ИЭиУ АПК.

СОБЫТИЕ НАШИ СТУДЕНТЫ НА КОНКУРСЕ АГРОЛИДЕРОВ В МОСКВЕ!

Форум посетили 5000 участников. 
Он направлен на улучшение самоу-
правления в вузах. Для участия в нём 
необходимо входить в состав ОСО 
как председатель или заместитель. 
Молодые лидеры переняли опыт дру-
гих вузов России, пообщались с экс-
пертами и обучились новым методам 
работы со студентами в сфере разви-
тия проектной, научной и социально-
общественной деятельности. 

– Я на форуме обучился новым 
методам работы со студентами и 
осознал всю важность возложен-
ной на меня должности. Теперь нам 
предстоит развивать проектную, 
научную и социально-обществен-
ную деятельность. В нашем вузе 
много ребят, желающих этим зани-
маться, но не знающих, как органи-
зовать свою работу. И я хочу начать 
обучать этому студентов и сво-

их членов ОСО, – делится планами 
Никита.

Вячеслав Глущенко

Очный этап соревнования про-
шёл в Российском государственном 
аграрном университете – МСХА им. 
К. А. Тимирязева в Москве в формате 
деловой образовательной програм-
мы. На соревновании молодые агро-
лидеры принимали активное участие 

в нетворкингах, мастер-классах и 
конкурсных мероприятиях.

– Мне понравился город, я нашёл 
новые знакомства в Москве. Конкурс 
прошёл на ура. Хочу поблагодарить 
организаторов мероприятия за веж-
ливость и отзывчивость, – делится 

впечатлениями Мирзохомид Ахмедов.
Наша команда заняла второе ме-

сто в квизе, за что получила дипломы 
и сертификаты участников. Первые 
места ребята заняли в различных но-
минациях: Екатерина в творческом 
направлении, а Мирзохомид стал 
лучшим спортсменом.

Вячеслав Глущенко

На архипелаге Новая Земля в де-
кабре – полярная ночь. «…В день 
Рождества отблеск полуденной 
зари имел явно оранжевый отте-
нок», – писал И. В. Пинегин, участ-
ник русской экспедиции Георгия 
Седова к Северному полюсу, в сво-
ей замечательной книге «В ледяных 
просторах».

Деревянную шхуну-барк «Святой 
мученик Фока» остановила зима 
как раз у Новой Земли, которая, 
кстати, состоит из двух островов, 

вытянутых к северу.
И как же экипаж судна провёл 

предновогодье? У автора книги чи-
таем юмористические строчки об 
этом памятном вечере: «Рождество 
встретили мы по-русски сумбур-
ным весельем. После пушечного 
салюта объедались… «празднич-
ным гусем» оказался всё-таки 
медвежий бифштекс (белого мед-
ведя – прим. Т. Б.). После трёхме-
сячного воздержания все пожирали 
мясо подобно дикарям. Куски та-

яли, как масло на сковородке… А 
один даже разразился целой одой 
во славу мяса…».

Вы не поверите, но на «Фоке» 
выпускали рукописный журнал 
«Кают-компания».

Когда 14 августа 1912 года из 
Архангельска отправилась экспе-
диция под руководством Георгия 
Яковлевича Седова, то на борту 
шхуны по списку находилось 22 
человека, а том числе художник 
Пинегин и гидрограф Визе, став-
ший редактором журнала. В де-
кабре 1912 года «журнал вышел 
в объёме большой газеты… Объ-
явлений было немало: «Опытный 
лоцман прекрасно знает опасный 
фарватер в камбуз, благополуч-
но выводит из духовки пирожки… 
Адрес: Метеорологический про-
спект № 1…»
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«Святой мученик Фока».

Экспедиция Седова в кают-компании «Святого Фоки».

«Вечером в заключение всех 
праздничных утех состоялся кон-
церт с участием хора сомнительной 
стройности и балетных упражнений 
весьма спорной грациозности…» – 
написал Пинегин.

На «Фоке» были только мужчи-
ны, и повеселились они, видимо, от 
души.

Прошло всего три дня, и «28 де-
кабря. Сильная оттепель – 11°C. По-
сле обеда Лебедев, ворвавшись 
ураганом, объявил, что над лед-
ником (на берегу острова – прим. 
Т. Б.) показался огонь: кто-то там 
ходит… Огонёк сверкал и, казалось, 
даже двигался… Долго бы гадали, 
если бы Седов не вспомнил, что Ве-
нера… должна взойти как раз в этих 
числах» как предвестница Солнца.

Наступило «1 января 1913 года… 
Ёлку для взрослых детей устроил 
Карзин из палки, лучинок и прово-
локи… куски селёдки, колбаса, про-
бирки с ромом и коньяком – вместо 
украшений… Под ёлкой целая ба-
тарея подарков… Ровно в 12 часов 
удар пушки. Поднялся Седов и ска-
зал: «С Новым годом... будем ве-
селы…» Да! Да! Ура!.. Предавались 
мечтам… Позже, в 1 час 40 минут – 
в Петербургскую полночь, – ещё 
раз поднялись стаканы: за друзей, 
за родных!».

Только 31 августа 1913 года 
шхуна приблизилась к островам 
архипелага Земля Франца-Иоси-
фа: «…в начале сентября на этих 
островах уже зима», – огорчался 
Пинегин. Опять остановка, но Се-
дов всё же пошёл с двумя матро-
сами к Севернному полюсу. Седов 
умер, совсем немного не дойдя до 
цели. Матросы, его спутники, по-
хоронив героя, вернулись. А далее 
случилось чудо. Шхуна, подойдя к 

Работы Пинегина,
нарисованные

во время экспедиции

Избушка на острове
Большой Заячий.

Новая Земля. В бухте
Святого Фоки.

Северное сияние.

мысу Флора, подобрала двух един-
ственных выживших членов бруси-
ловской экспедиции – Альбанова и 
Кондрада.

Судно добралось до рыбацко-
го становища Рында на Мурмане 
15 августа 1914 года в полуразру-
шенном состоянии. Дальнейший 
путь в Архангельск члены экспеди-
ции проделали на рейсовом пас-
сажирском пароходе «Император 
Николай II». 23 августа 1914 года в 
Спасо-Преображенском всей гвар-
дии соборе была отслужена пани-
хида по скончавшемуся Седову.

Татьяна Ильинична
Баженова, краевед
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ИДЁМ В ТЕАТР КОНКУРС ОТ ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Мы разыгрываем два пригласительных на премьеру оперы-буффа
«Синяя Борода» (12+), которая состоится

29 января в 18:00 в Красноярском государственном театре оперы и балета.
Вопрос такой: в каком году на сцене дебютировала «Синяя борода»?

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

Íовости науки
и образования


