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Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Наталья Ивановна ПыжиковаС уважением, 
доктор экономических наук, профессор, 
ректор КрасГАУ                                                      

Декабрь – месяц подведения итогов и построения планов на 
следующий год. Первокурсники приближаются к первой в их жиз-
ни сессии, преподаватели и сотрудники университета заверша-
ют рабочие дела, чтобы со спокойной душой отдыхать и встречать 
Новый 2017 год. Я заранее поздравляю всех нас с наступающими 
зимними праздниками!

В связи с тем, что ноябрьский выпуск «Вестей Красноярского 
ГАУ» был специализированным, приуроченным ко Дню открытых 
дверей университета, многие материалы, рассказывающие о со-

бытиях вуза, не удалось в нем отразить. Знакомьтесь с ними сейчас.

Подведены итоги спортивных соревнований, в которых участвовали студенты всех курсов и 
направлений обучения. Особенно хочется отметить первокурсников, активно включившихся в 
спортивную и творческую жизнь университета, о чем говорит также традиционный фестиваль 
творчества «Дебют». Поздравляю вас с успешным стартом, желаю дальнейшей самореализации 
не только в учебе, но и в других видах деятельности.

Теперь в нашей газете появилась новая рубрика «Спортсмен месяца», из которой вы узнаете о 
студентах вуза, занимающихся спортом профессионально или на любительском уровне, новые 
интересные подробности. В этом выпуске читайте о чемпионе мира по скелетону среди моло-
дежи 2016 года Игоре Косинове, а также о студенте Андрее Башкирове, активно участвующем в 
проведении многих спортивных мероприятий Красноярского ГАУ.

По традиции в «Вестях Красноярского ГАУ» представлены рубрики «Молодой ученый», «Вечер 
в редакции», «Наука», гостями которых в очередной раз стали яркие, интересные, добившие-
ся каких-либо наград обучающиеся, преподаватели и сотрудники нашего университета. Не ста-
ну говорить о них в своем вступительном слове, всю подробную информацию вы узнаете сами. 

На страницах газеты вы найдете много новых и полезных сведений, раскрывающих жизнь аг-
роуниверситета. Узнавайте, делайте выводы, обращайтесь со своими пожеланиями и предло-
жениями в наш пресс-центр. Еще раз с наступающим Новым годом! 
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НОВОСТИ

3 ноября в нашем университете прошло традиционное масштабное меро-
приятие «День открытых дверей»     

Все восемь институтов вуза представили интерактивные площадки, где рассказали будущим абиту-
риентам о возможностях, перспективах той или иной специальности. 

Например, доктор биологических наук, профессор Института агроэкологических технологий Ольга 
Анатольевна Сорокина смогла убедить школьников в том, что агрохимия – это не только сложная, но и 
очень интересная наука:

– Наш институт познакомил учащихся школ, 
лицеев города и районов края с производством 
минеральных, органических удобрений, расска-
зал о том, какое значение они имеют в жизни, пи-
тании растений.

Большая очередь выстроилась у интерактив-
ной площадки, представленной Юридическим 
институтом. Ребята узнали о  криминалисти-
ческом оборудовании, познакомились со спо-
собами выявления поддельных документов и 
почувствовали себя настоящими следователями 
с помощью чемодана криминалиста. 

Не меньший ажиотаж вызвал Институт между-
народного менеджмента и образования. Специ-
альности, представленные им, на сегодняшний 
день очень востребованы не только на обще-
российском, но и на мировом рынке труда. На-
пример, логистика – наука, без которой невозможно представить рациональный процесс движения 
товаров и услуг от поставщиков сырья к потребителям.

Мероприятие нашло широкий отклик среди школьников и показало, что о поступлении задумывают-
ся не только выпускники, но и учащиеся 8 и 9 классов.

Помимо этого, последние несколько лет в рамках Дня открытых дверей проводится осенняя сессия 
творческих лабораторий, во время которых ученики выполняют интересные творческие задания, тем 
самым ближе знакомятся с выбранным направлением обучения.

Команда Красноярского ГАУ «IQ-комбайн» стала второй в межуниверситет-
ской интеллектуально-развлекательной игре «Quiz: “Битва умов”».

Соревнования состоялись 21 ноября на площадке Сибирского федерального университета в рамках 
VI Всероссийского фестиваля науки под девизом «Красноярск – город открытий».

Участники мероприятия прошли несколько туров, каждый из которых содержал определенные пра-
вила и вопросы из разных научных областей. Задания в «Quizе» были рассчитаны на междисциплинар-
ный уровень и не требовали предварительной подготовки.

– Данная игра, безусловно, объединяю-
щая, позволяющая проявить не только интел-
лектуальные способности, но и зарядиться 
соревновательным духом в борьбе за поло-
жительный результат! Благодаря слаженной 
работе команды, ее незаурядности, инициа-
тивности, мы заняли одно из ведущих мест, – 
поделилась впечатлениями молодой ученый, 
ассистент кафедры логистики Анна Юрьевна 
Коновалова. – Со слов организаторов и веду-
щих интеллектуальных состязаний, наша ко-
манда играла фантастически. Данное мнение 
мы приняли с восторгом и выразили жела-
ние участвовать в подобных мероприятиях в 
будущем.  

– Самые яркие эмоции этой игры – от си-
нергии в работе команды. Это последова-
тельный мозговой штурм и радость на грани 
ликования от правильного ответа, полученно-
го в результате нашего взаимодействия. А по-

бедное второе место показывает, что аграрное образование, приближающее человека к объективным 
законам природы, обеспечивает ему актуальные знания и широкий кругозор, – считает к.т.н, доцент 
кафедры тракторов и автомобилей Константин Владимирович Филимонов. – Нужно отдать должное 
управлению организации и сопровождения научных исследований Красноярского ГАУ, сформировав-
шему команду разносторонних специалистов.
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Студенты Красноярского ГАУ разработали проект «Освещение (проекция) 
пешеходных переходов»  

Корреспондент телеканала «СТС-Прима» встретился с 
магистрантами Института управления инженерными систе-
мами Красноярского ГАУ Владимиром Романовым, Юли-
ей Косикиной и Артемом Филатовым, которые разработали 
проект «Освещение (проекция) пешеходных переходов».

Суть разработки заключается в возможности оборудо-
вания светофора на пешеходном переходе датчиком, кото-
рый при включении разрешающего сигнала светофора для 
пешеходов и запрещающего сигнала светофора для води-
телей транспортного средства создает проекцию красной 
(лазерной) стены перед пешеходным переходом, тем са-
мым гарантируя дополнительную безопасность тем, кто пе-
реходит дорогу.

Ко всему прочему, датчик прост в установке, обслужи-
вании и замене, имеет малый вес, потребляет незначи-
тельное количество энергии.

Мы гордимся нашими студентами и желаем им дальнейших успехов в реализации данного проекта!
http://www.prima-tv.ru/news/society/43638-dlya_peshekhodov_khotyat_sdelat_lazernye_steny/

1 декабря на острове Отдыха впервые состоялся турнир по кёрлингу среди 
студентов и преподавателей Красноярского ГАУ

Кёрлинг –  это довольно сложный вид спорта, развивающий физические качества, заставляющий мыс-
лить логически. Это игра на льду, цель которой – попасть пущенным камнем в вычерченную мишень, так 
называемый «дом».

В турнире приняли участие шесть команд вуза: от Института агроэкологических технологий, Институ-
та прикладной биотехнологии и ветеринарной меди-
цины, Института инженерных систем и энергетики, 
Института пищевых производств, Института землеу-
стройства, кадастров и природообустройства и Юри-
дического института.

Опытные инструкторы спортивной площадки для 
занятий кёрлингом познакомили соревнующихся с 
правилами и особенностями игры, дали возможность 
потренироваться перед состязанием. Турнир состо-
ял из пяти игр, по результатам которых и определи-
лись победители.

3-е место досталось команде Института землеу-
стройства кадастров и природообустройства, 2-е – 
представителям Юридического института, лидером 
стала команда Института пищевых производств.

– Игра хорошо организованна. Нам грамотно и до-
ступно объяснили правила. Очень много позитивных 
эмоций! Такие мероприятия полезны для студентов, ведь многие из них ведут сидячий образ жизни, –  по-
делился мнением студент Института пищевых производств Максим Петроченко.

25 октября Штаб Универсиады-2019 Красноярского ГАУ организовал День 
открытых дверей  

В рамках мероприятия состоялась презентация Штаба 
и представление «Дорожной карты» делегации Испол-
нительной дирекции 29 Всемирной зимней Универсиа-
ды 2019 года в городе Красноярске.

– Прослушав информацию о составе Штаба, резуль-
татах работы и идеях его развития, представители Ис-
полнительной дирекции задали вопросы о привлечении 
и процессе отбора волонтеров, а также о плане меро-
приятий нашего Штаба, – рассказала его руководитель, 
студентка ЮИ Мария Тарасюк. – Свои пояснения пред-
ставила куратор нашего Штаба Универсиады, начальник 
отдела молодежной политики Наталья Владимировна 
Шадрина. 

Советник генерального директора Исполнительной 
дирекции Универсиады Константин Юрьевич Гуреев по-
желал дальнейшего продуктивного развития, выразил 

надежду на то, что именно Красноярский ГАУ представит на Всемирные зимние игры 2019 года наиболь-
шее количество волонтеров. 

Если ты хочешь стать волонтером Штаба – пиши нам ВКонтакте: https://vk.com/krasgau2019
Инстаграм: universiade2019_krasgau
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С 16 по 18 ноября в Красноярске прошел Агропромышленный форум Сибири 
– одно из крупнейших событий Сибирского федерального округа.  

В МВДЦ «Сибирь» собрались ведущие предприятия АПК, фермерские хозяйства и производители сель-
скохозяйственной техники и оборудования. Были продемонстрированы лучшие достижения агропромышлен-
ной отрасли. Преподаватели и студенты нашего университета приняли активное участие в круглых столах и 
семинарах. Так, в круглом столе «Молодежь для села, село для молодежи», модератором которого выступил 
заместитель председателя Правительства края – министр сельского хозяйства Красноярского края Леонид 
Николаевич Шорохов, участвовали ректор Красноярского ГАУ Наталья Ивановна Пыжикова и председатель ре-
гионального отделения Российского союза сельской молодежи, начальник отдела молодежной политики вуза 
Наталья Владимировна Шадрина. 

Три наших института: Институт агроэкологических технологий, Институт прикладной биотехнологии и вете-
ринарной медицины и Институт пищевых производств – представили свои научные достижения. 

– Мы демонстрируем методику по изучению биоценозов у сельскохозяйственных животных. Исследуя ми-
кроорганизмы, обитающие в их желудочно-кишечном тракте, мы понимаем, какую реакцию вызовет тот или 

иной рацион. Также прогнозируем возникновение вспышек 
инфекционных заболеваний, вызванных различными форма-
ми микроорганизмов, проводим подбор наиболее эффектив-
ных средств лечения и профилактики, – сообщила кандидат 
ветеринарных наук, доцент кафедры эпизоотологии, микро-
биологии, паразитологии и ветеринарно-санитарной экспер-
тизы Анастасия Анатольевна Мороз.

В рамках форума почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства РФ за многолетний добросовестный 
труд в системе агропромышленного комплекса награжде-
ны сотрудники Красноярского ГАУ: проректор по науке Вален-
тина Леонидовна Бопп, начальник управления воспитательной 
работы и молодежной политики Татьяна Владимировна Леви-
на, проректор по дополнительному профессиональному обра-
зованию Виктор Сулович Паркаль.

Необычная выставка в ЮИСОБЫТИЕ

В конце октября в Юридическом институте Краснояр-
ского ГАУ состоялось необычное мероприятие: студен-
ты, изучающие криминалистику, подготовили выставку 
«Становление наук криминального цикла», рассказы-
вающую о создании и развитии этой непростой, но, 
несомненно, захватывающей науки. Экспонаты, пред-
ставленные зрителям, были самыми неожиданными! 

– Такая выставка проводится 
впервые. Ребята изготовили стенды, 
макеты самостоятельно, очень от-
ветственно подошли к мероприятию. 
Тематика у всех экспонатов разная, 
видение расследований настояще-
го и прошлого тоже разное, – рас-

сказала кандидат юридических наук, 
заведующая кафедрой уголовного 
процесса, криминалистики и основ 
судебной экспертизы Елена Алексан-
дровна Ерахтина.

В коридоре Юридического ин-
ститута пересеклись разные эпохи, 
разные ситуации: палач и посажен-
ная в позорную бочку жертва же-
стоких Средних веков, закованные 
в кандалы каторжники имперской 
России, направляющиеся в ссылку, 
советские заключенные и многие 
другие. Некоторые парни и девуш-
ки настолько вжились в свои роли, 
что представились арестантами 
Фрэнком Моррисом и Джоном Эн-
глином, которые совершили един-
ственный в истории легендарной 
тюрьмы «Алькотрас» побег. Они в 
красках рассказали о нем:

– План продумывали очень дол-
го, тщательно изучали все закоулки 
тюрьмы, даже изготовили куклы из 
папье-маше, чтобы отвлечь внима-
ние охранников. Дальше по вентиля-
ционной трубе забрались на крышу, 
затем спустились с нее и на лод-

ке уплыли из тюрьмы. Лодка, кста-
ти, была сделана заранее из курток 
сотюремщиков. 

Представленные экспонаты оце-
нивала экспертная комиссия, для 
которой ребята презентовали каж-
дый стенд. По прошествии не-
скольких дней после выставки 
«Становление наук криминального 
цикла» состоялось торжественное 
вручение дипломов, грамот и сер-
тификатов ее участникам. А сладкие 
призы стали самой вкусной частью 
церемонии.

В завершение хочется отметить, 
что такие мероприятия помогают сту-
дентам пополнить багаж знаний и во-
плотить творческие задумки в жизнь.

Мария Обрезанова
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Комплекс коневодства Красноярского ГАУ: 
успешное завершение сезона!

ТЕМА НОМЕРА

18 ноября на учебно-спортивном комплексе коневод-
ства Красноярского ГАУ состоялись заключительные 
клубные соревнования 2016 года. А 24 и 25 ноября их 
победители выступили на первенстве города Красно-
ярска. Из 15 медалей, выделенных на дисциплину вы-
ездка, спортсмены нашего вуза выиграли 11. 

В Красноярском ГАУ с 1985 года 
действует уникальный учебно-спор-
тивный комплекс коневодства (Вет-
лужанка). Его исключительность в 
первую очередь в профессиональ-
ных, универсальных тренерах – на-
стоящих мастерах своего дела. А 
также в том, что он является круп-
нейшим спортивным и племенным 
центром в Сибирском федеральном 
округе. Мы встретились с директо-
ром комплекса Натальей Юрьевной 
Стрижневой, которая рассказала о 
его деятельности и достижениях.

– Я так понимаю, деятельность 

комплекса довольно широкая? В 
чем она заключается?

– На базе учебно-спортивно-
го комплекса коневодства студенты 
Красноярского ГАУ проходят учеб-
ную, преддипломную практику, зани-
маются научно-исследовательской 
работой. Кроме того, здесь органи-
зуются лекции и семинары по анато-
мии, кормлению, хирургии, генетике, 
акушерству и другим дисциплинам. 
Таким образом, обучающиеся полу-
чают практические навыки. Налаже-
но сотрудничество с техникумами 
года и края. 

В этом году стартовала новая учеб-
ная программа профессиональной 
переподготовки по направлению «фи-
зическая культура» (тренер по конно-
му спорту). Курс обучения рассчитан 
на один год. Получить данную спе-
циальность в России довольно про-
блематично, нужно ехать в Иркутск, 
Рязань, Новосибирск или Москву. 

Второе направление деятельности 
комплекса – разведение спортивных 
лошадей, их селекция. Стоит сказать, 
что за два годы мы несколько обно-
вили поголовье: приобрели двух ко-
был и жеребца. 

Все наши животные племенные, 
элитного класса. 50% чистопородных 
тракенов и 50% – с помесью. Вообще 
в настоящее время не востребованы 
чистокровные лошади, переставшие 
служить исключительно сельскому 
хозяйству. Требуются универсаль-
ные спортивные животные: крупные, 
податливые, на красивых аллюрных 
движениях. А чистопородные не всег-
да отвечают данным требованиям. 
Мы идем в ногу со временем и пред-
лагаем покупателям тот продукт, ко-
торый востребован на рынке.

Конечно, разводим лошадей не 
только для продажи, но и для себя. На 
них мы выступаем на соревнованиях. 

Это не все направления деятель-
ности учебно-спортивного комплекса 
коневодства, который также зани-
мается развитием детского спорта, 
проведением соревнований разного 
уровня, спортом высших достижений: 
троеборье, выездка. Действует про-
кат лошадей в выходные дни.

– Расскажите о коллективе 
комплекса.

– У нас очень сильные тренера, ко-
торые могу выездить лошадь с на-
чального уровня до уровня большого 
приза. 

Когда в 1985 году в аграрном уни-
верситете открылась секция конного 
спорта, для работы с лошадьми при-
гласили специалистов из Ростова-
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на-Дону: зооинженера Валентину 
Валентиновну Мартьянову, которая 
проработала до 2006 года и затем 
уехала в Москву, и тренера Сергея 
Александровича Мартьянова, кото-
рый занимал должность старшего 
тренера вплоть до 2012 года.

Они основоположники данного 
комплекса и учителя наших тренеров, 
почти все из которых в разное время 
окончили Институт прикладной био-
технологии и ветеринарной медици-
ны по направлению «ветеринария». 

Коллектив УСКК: 
• директор комплекса – кандидат 

в мастера спорта, судья первой ка-
тегории, вице-президент Федерации 
конного спорта Красноярского края 
Наталья Юрьевна Стрижнева;

• старший тренер комплекса – ма-
стер спорта, судья первой категории 
Юлия Геннадьевна Туктарова;

• зооинженер – Анатолий Исламо-
вич Рабимов;

• ветеринарный врач и тренер – кан-
дидат в мастера спорта, судья первой 
категории Юлия Анатольевна Чистова;

• тренер – кандидат в мастера 
спорта, судья третьей категории На-
талья Николаевна Засько;

• тренер – мастер спорта Татьяна 
Валерьевна Мещерякова;

• тренер – кандидат в мастера 
спорта Илья Слободин.  

– На какие соревнования выез-
жают спортсмены? И какие спор-
тивно-массовые мероприятия 
проходят на базе комплекса? 

– На всероссийские и соревнова-
ния международного уровня, где по-
казывают хорошие результаты. 

Например, в 2016 году наш ос-
новной тренер и бессменный чемпи-
он Сибирского федерального округа 
Юлия Туктарова достойно выступи-
ла на всероссийских соревнованиях 
«Гордость России. Кубок отечествен-
ного коннозаводства» (Москва) и за-

воевала золотую медаль.  
Илья Слободин занял четвертое 

место на всероссийских соревнова-
ниях по троеборью (Абакан).

На базе комплекса проходит не 
менее восьми соревнований в год. 
В ноябре и марте – отборочные. Два 
краевых турнира: чемпионат Крас-
ноярского края по выездке и Кубок 
Красноярского края по выездке. Са-
мые же крупные старты организу-
ются в мае: чемпионат и первенство 
Сибирского федерального округа и 
Кубок Главы города, который устраи-
ваем с 2011 года. 

В этом году к традиционной 
выездке мы добавили конкур, за 
счет чего турнир стал еще зре-
лищнее. Был установлен новый 
рекорд Красноярска. В конку-
ре на «Мощность прыжка» Гелена 
Фаезова на лошади по кличке Им-
ператор преодолела препятствие 
высотой 195 см.  

Надеюсь, что в этом году Кубок Гла-
вы города пройдет еще масштабнее. 

– Все ли лошади подходят для 
спорта высших достижений?

– Конечно, нет. У нас есть лошади 
для проката. Такую работу выполня-
ют спокойные кобылы-матки. На них 
мы обучаем детей в течение несколь-
ких лет.

Для более сложной деятельности 
подходят учебно-спортивные живот-
ные. А когда спортсмен достигает 
стадии юниорских езд, ему требует-
ся личная лошадь. 

Тренер подбирает пару по эмоци-
ональному состоянию, энергетике. 
От того, насколько удачно он создаст 
дуэт, зависит результат совместной 
работы. Это кропотливый труд.

Впереди у тренеров и спортсме-
нов учебно-спортивного комплекса 
коневодства  длительный подготови-
тельный период к спортивному сезо-
ну 2017 года. 

Желаем им успехов, сил и терпе-
ния в их нелегком труде!

Ольга Шапова
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В Красноярском ГАУ состоялся традиционный фести-
валь творчества первокурсников «Дебют». Так,  юные 
студенты получили возможность заявить о себе в но-
вой для них университетской среде, продемонстриро-
вать таланты и найти друзей по интересам.

Для того чтобы принять участие в 
финальном концерте, первокурсни-
ки прошли кастинги, прослушивания 
и собеседования на базе культурно-
досугового центра Красноярского 
аграрного университета. Его дирек-
тор Игорь Борисович Потехин, за-
меститель директора КДЦ Ирина 
Владимировна Немкова, замести-
тель директора по воспитательной 
работе ИИСиЭ Александр Вадимович 
Зотов, художественный руководи-
тель ансамбля «Чергэн» Андрей Вла-
димирович Веришко, руководитель 
ансамбля «Сылдыс-тар» Наталья 
Александровна Кондрашова и другие 
руководители творческих направле-
ний культурно-досугового центра в 
течение месяца работали с будущи-
ми дебютантами. 

«Дебют-2016» был особенно богат 
на танцоров и вокалистов. Публике 
представили народные и популярные 
песни, а также трек об университете 
в стиле реп, продемонстрировали за-
жигательные современные и граци-
озные бальные танцы. Новшеством 
для университета стало выступление 
хора под управлением Анны Алексан-
дровны Ковалевой.

Многие студенты попробовали 
себя в роли ведущих, из них лучшими 
стали три пары: Владлена Ямолдино-
ва и Антон Волохов (ЮИ), Андрей Ра-
дюхин (ЮИ) и Никита Ткачук (ИЭиУ 
АПК), Роман Ивлев и Марина Крас-
мик (ЮИ). Помог подготовиться пар-
ням и девушкам, а также написал 
остроумный текст сценария торже-
ства руководитель музыкально-ли-
тературного клуба 
Игорь Кожухарев.

В завершение 
мероприятия на-
чальник управления 
воспитательной ра-
боты и молодежной 
политики Красно-
ярского ГАУ Татьяна 
Владимировна Ле-
вина поблагодарила 
участников фести-
валя за успешный 
старт:

– Я получила се-
годня неимовер-
ное удовольствие, 
как будто побывала 
на профессиональ-
ном концерте. Так 
держать! Надеюсь, 
что в течение все-
го учебного года 
вы с новым репер-
туаром станете ра-

Первые вузовские награды за творчествоТВОРЧЕСТВО

Дебютанты 2016 года:
• Базан-маа Сат (ИЭиУ АПК);
• Анна Данилина (ИЭиУ АПК);
• Балды-Маадыр 
    Калдар-оол (ИЭиУ АПК);
• Милана Делгер-ооловна 
    Кангаа (ИИСиЭ);
• Анастасия Зыкова (ИПП);
• Наталья Смутенко (ИЗКиП);
• Кирилл Светлов (ЮИ);
• Чанзан Артыш (ЮИ);
• Екатерина Волкова (ЮИ);
• Юлия Баланда (ЮИ);
• Кристина Шадрина (ЮИ);
• Юлия Бутакова (ЮИ);
• Нариман Меджидов (ИММО);
• Алена Жога (ИММО);
• Полина Решетникова (ИММО);
• Алексей Селин (ИММО);
• Эльвира Степанова (ИММО).

Припев (два раза):
Мой любимый универ – Красноярский ГАУ,

Я поступил сюда и теперь многое знаю.
Это будут очень важные четыре года: 

учеба, труд, экзамены, веселье и свобода. 
Куплет:

Ты студент – это время перемен
Не школьных, позабудь, тебе не грозит ремень.

Понимай всю суть, она тебе поможет
В этом мире проложить свой путь удачный, надежный.

Этот путь – без сомнения, твои сомнения будут мешать,
Все эти чужие мнения отправь далеко, не слушай его, 
Птицу счастья лови и лети на подъем сказочным сном.

Сцена, первые концерты, дебют – здесь, 
Дерзкие таланты идут, смесь

Гремучая из Красноярского ГАУ
Вскоре прогремит, у всех радости вызывая.

Необходимо приложить усилия, 
Лень преодолей, а то жизнь будет унылее – хэй!

Выбирай свой путь, ставь приоритет,
В этом тебе поможет твой университет.

Припев (два раза): повторяется

Автор текста: Нариман Меджидов

довать студентов, преподавателей и 
наших ветеранов. Хочу сказать сло-
ва признания ведущим: все три пары 
были на высоте! Отдельное спасибо 
руководителям творческих коллекти-
вов культурно-досугового центра.

Татьяна Владимировна вру-
чила благодарственные письма 
руководителям коллективов и ди-
пломы участников юным талантам 
агроуниверситета.

Лада Корнищева
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В нашем университете прошло важное мероприятие 
– награждение лучших студентов за особые заслуги в 
труде, активный созидательный труд в сфере АПК. 

«Трудовая доблесть» Красноярского ГАУСОБЫТИЕ

Труд сделал из обезьяны челове-
ка – эта знаменитая фраза Фридриха 
Энгельса нашла свое подтверждение 
в послереволюционной и послевоен-
ной России, когда страну восстанав-
ливали из руин. В почете были труд и 
умение отдать все свои силы на бла-
го одной общей цели. Представители 
той тяжелой эпохи, люди, удостоен-
ные таких наград и званий, как Герой 
Социалистического Труда, кавалер 
ордена Трудовой славы, «Почетный 
гражданин города Красноярска», по-
сетили аграрный университет, чтобы 
поделиться своими знаниями и па-
триотизмом со студентами.   

– Во время Великой отечественной 
войны женщины пахали землю соб-
ственными силами, потому что тех-
нику и лошадей забрали на фронт. А 
армию надо было кормить. Надо было 
созидать, – обратился к молодым 
парням и девушкам Юрий Филиппо-
вич Иванашкин, председатель Крас-
ноярского регионального отделения 
ВОО «Трудовая доблесть России», 
полный кавалер ордена Трудовой сла-
вы, ордена Ленина.

Юрий Филиппович рассказал о во-
йне, о голоде и о том, как приходилось 
работать людям, чтобы восстановить 
разрушенный мир. Например, Зоя Фе-
доровна Сафонова восемь дней тру-
дилась одна на 112 ткацких станках. 
Нашему поколению сложно предста-
вить, насколько тяжелой была эта ноша. 

– Заработанные деньги я перечис-
лила в Советский фонд мира, потому 
что сама была членом его правления. 
Знакомые ругали меня за этот посту-
пок, ссылались на то, что мне нужно 
растить троих сыновей. Я отвечала, 
что я – мать. Мать троих сыновей. А 
кто, как не мы, матери, своим трудом 
должны крепить могущество нашей 
страны? – рассказала Герой Социали-
стического Труда Зоя Федоровна.

Ветераны труда от имени Краснояр-
ского отделения Всероссийской орга-
низации «Трудовая доблесть России» 
торжественно наградили студентов 
аграрного университета, которые до-
стойно проявили себя в момент про-
хождения производственной практики 

на крупнейших предприятиях края, гра-
мотами и призами.   

Илья Музыченко из Института ин-
женерных систем и энергетики, полу-
чивший грамоту за особые заслуги в 
труде, проходил практику в ЗАО «Ис-
кра» Ужурского района, работал с 
профессиональными электриками на 
равных. По окончании магистратуры 
планирует трудиться именно на этом 
предприятии:

– Мы старались работать наравне 
со всеми, добросовестно. Наверное, 
поэтому нас отметили сегодня.     

Хочется верить, что эта встреча, 
полученные награды не напрасны. И 
студенты, вдохновленные напутстви-
ем старшего поколения, у которо-
го есть чему поучиться, смогут пойти 
дальше к поставленным целям и до-
бьются выдающихся результатов в 
своей деятельности.

Знаками отличия «Трудовая 
доблесть России» награждены:

• Александр Павлов («агроинженения»);
• Степан Редькин («агроинженерия»).
Грамотами за особые заслуги в 
труде, активный созидательный 
труд в сфере АПК отмечены:
• Илья Музыченко («электрооборудо-
вание и электротехнологии в АПК»);
• Варвара Гончаренко («зоотехния»);
• Елизавета Борисова («агрономия»);
• Мария Сидорова («технология про-
изводства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции»);
• Артем Мулин («ветеринария»).

Награждены грамотами 
организаций АПК 

Красноярского края:
• Анатолий Рабимов («зоотехния») – 
от ФГУБ «Михайловское»;
• Игорь Мамай («зоотехния») – от 
ООО «ОПХ Солянское»;
• Надежда Самсонова («агрономия») 
– от ООО «ОПХ Солянское»;
• Елизавета Борисова («агрономия») 
– от ООО «ОПХ Солянское»;
• Татьяна Перина («агрохимия и аг-
ропочвоведение») – от ООО «ОПХ 
Солянское»;

• Кристина Коваленко («зоотехния») 
– от ЗАО «Назаровское»;
• Ольга Матюшина («зоотехния») – от 
ЗАО «Назаровское»;
• Сергей Картавых («технология про-
изводства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции») – от ЗАО 
«Искра»;
• Дмитрий Конохов («технология 
производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции») – от 
ЗАО «Искра»;
• Максим Михайлов («технология 
производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции») – от 
ЗАО «Искра»;
• Евгений Михайлов («электрообору-
дование и электротехнологии в АПК») 
– от ЗАО «Искра»;
• Варвара Гончаренко («зоотехния») 
– от ОАО «Тайнинское»;
• Василий Петухов («зоотехния») – от 
ОАО «Тайнинское»;
• Александр Петухов («ветеринария») 
– от ОАО «Тайнинское»;
• Иван Метляев («зоотехния») – от 
ОАО «Тайнинское»;
• Юрий Ступин («ветеринария») – от 
ЗАО «Большеуринское»;
• Дарья Углева («ветеринария») – от 
ЗАО «Большеуринское»;
• Таисия Шопенкова («ветеринария») 
– от ЗАО «Большеуринское»;
• Татьяна Пархутдинова («ветерина-
рия») – от ЗАО «Большеуринское»;
Грамотами ректора Красноярско-
го ГАУ отмечены:
студенты Института прикладной 
биотехнологии и ветеринарной 
медицины:
• Наталья Макарова;
• Татьяна Белоногова;
• Анатолий Рабимов;
• Анна Бобышева;
• Иван Романенко;
• Татьяна Хорина;
• Анастасия Ильина;
• Евгения Болух;
• Ирина Коротцева;
• Ситора Усмонова;
• Мария Семенова;
• Алена Калашникова.
студенты Института агроэкологи-
ческих технологий;
• Людмила Дедова.
студенты Института инженерных 
систем и энергетики:
• Степан Редькин;
• Александр Павлов;
• Николай Бугай;
• Никита Трофименко;
• Александр Владимиров;
• Артем Легостаев;
• Евгений Гильдерман.

По вопросам планирования и ор-
ганизации студенческих практик, со-
действия занятости и трудоустройству 
выпускников и студентов обращайтесь 
в центр практического обучения и тру-
доустройства по адресу: пр. Мира, 90, 
ауд. 3-10; тел.: 227-09-74.

Мария Обрезанова



10

ВЕСТИ КрасГАУ

ДЕКАБРЬ 2016, №10 (13)

e-mail: pressa-kgau@bk.ru

Главные спортивные итоги осени

«Главная победа – победа над самим собой!»

СПОРТ

СПОРТСМЕН МЕСЯЦА

Почти завершился первый семестр обучения. Для пер-
вокурсников он стал особенно значимым: они вклю-
чились в университетскую жизнь, приобрели новых 
знакомых и друзей, нашли в стенах Красноярского 
ГАУ интересные занятия и увлечения, проявили себя в 
спортивных соревнованиях. 

Сегодня мы открываем постоянную рубрику «Спор-
тсмен месяца». И ее первый гость – легкоатлет и ске-
летонист Игорь Косинов, обучающийся в магистратуре 
Института агроэкологических технологий Краснояр-
ского ГАУ. Более десяти лет молодой человек посвятил 
легкой атлетике, последние четыре года – скелетону. 
Участвовал в Олимпийских зимних играх в городе Сочи, 
в 2016 году стал чемпионом мира по скелетону среди 
молодежи. 

В течение осени первокурсники со-
стязались в разных видах спорта: ми-
ни-футболе, теннисе, беге, в сдаче 
норм ГТО. 

По итогам спартакиады 1-е место 
заняла команда Института экономики 
и управления АПК, вторыми к финиш-
ной прямой пришли представители 
Института прикладной биотехнологии 
и ветеринарной медицины, а 3-е ме-
сто досталось Институту инженерных 
систем и энергетики.

Кроме того, осенью состоялись мат-
чевые встречи Хакасского и Тывинско-
го землячеств, объединения студентов 
из Таджикистана и военно-спортивно-
го клуба «Патриот» (Россия). 

Силовые упражнения и соревнова-
ния по мини-футболу, элементам ГТО, 
разборке и сборке автомата Калашни-
кова, прыжкам в длину с места, тен-
нису выявили победителей. 1-е место 
заработала команда «Эне-Сай» (Тыва), 
2-е место у «Таджикистана», а третью 
ступень пьедестала заняла команда 
из 35 группы Института землеустрой-
ства, кадастров и природообустрой-
ства (Хакасия).  

Поздравляем участников и победи-
телей всех спортивных состязаний!  

Скелетон – вид спорта, пред-
ставляющий собой спуск по ле-
дяному желобу на двухполозных 
санях на укрепленной раме, где 
спортсмен лежит головой вперед и 
лицом вниз по направлению движе-

ния. Для управления он использует 
специальные шипы на ботинках. 

Игорь – воспитанник краснояр-
ской Академии зимних видов спор-
та, но выступает по контракту за 
сборную Армении, что приносит 
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Студента Института прикладной биотехнологии и вете-
ринарной медицины Андрея Башкирова можно назвать 
спортсменом-любителем. С детства он занимается 
легкой атлетикой, играет для собственного удоволь-
ствия в футбол. А с некоторых пор привлекает к этому 
спорту ребят Красноярского ГАУ.

Студенческая жизнь и спорт неотделимы

как плюсы, так и минусы. 
– Изначально я поступал в Ин-

ститут физической культуры, спор-
та и туризма (СФУ). Экзамены по 
математике и русскому языку сдал 
хорошо, имел довольно высокие 
баллы, но меня подвела биология. 
Сотрудники приемной комиссии 
попросили принести документы, 
подтверждающие мое включение 
в сборную России, а ведь я пред-

ставляю Армению. Обучаться плат-
но я не захотел. В КГПУ им. В.П. 
Астафьева мне предложили посту-
пить тоже только на платной осно-
ве, – рассказывает Игорь. – Тренер 
Анатолий Иванович Пешков позна-
комил меня с руководителем цен-
тра спортивно-массовой работы 
Красноярского ГАУ Валентином 
Григорьевичем Бугаевым, который 
посоветовал подать документы в 
аграрный университет. Я согласил-
ся и стал студентом Института аг-
роэкологических технологий, чему 
очень рад.

Большую часть жизни Игорь по-
свящает тренировкам, которые 
проходят как в Красноярске, так и в 
других городах и странах. Подгото-
вительные сборы – в Латвии, вос-
становительные – в Белокурихе, 
перед соревнованиями – на разгон-
ных эстакадах в Сочи. Но старается 
не забывать и об обучении в вузе: 
в его дипломе бакалавра только 
оценки «хорошо» и «отлично».   

В летнее время спортсмен вы-
ступает в легкой атлетике, а с сен-
тября переходит к насыщенному 
сборами и играми зимнему сезону.

– Ближайшие планы – подготов-

ка к чемпионату мира по скелетону 
2017 года. Кроме того, скоро сбо-
ры в Германии, а затем в Америке и 
Канаде, где, к слову сказать, очень 
некомфортно выступать из-за 
сложности трасс. В Европе трассы 
удобные, раскатистые, – делится 
Игорь. 

За свои успехи в жизни и спорте 
он благодарен заслуженному тре-
неру России, подготовившему не-
скольких Олимпийских чемпионов, 
Анатолию Ивановичу Пешкову. Для 
молодого спортсмена его указания 
и опыт бесценны. 

Впереди у Игоря Косинова мно-
го планов, среди которых участие 
в зимних Олимпийских играх 2018 
года. Значит, много работы, в том 
числе над самим собой. 

– Самое сложное в спорте для 
меня – психологический настрой, 
который зачастую мешает победе. 
Даже методы спортивных психоло-
гов не помогают. Я не умею отвле-
каться, переключаться. Над этим 
нужно работать, также тренировать 
силу воли, характер. Поэтому глав-
ная победа – победа над самим со-
бой, – завершил разговор Игорь.

Интерес к футболу у молодого че-
ловека возник после Евро-2008, где 
российские спортсмены заняли тре-
тье место. Обучаясь на втором кур-
се, стал играть в сборной команде 
университета. Постепенно возникло 
желание создать что-то свое: напри-
мер, организовать турнир по футбо-
лу между студенческими командами 
вуза.

– Весной 2016 года я, посоветовав-
шись с руководителем центра спор-
тивно-массовой работы Валентином 
Григорьевичем Бугаевым, создал 
футбольную лигу Красноярского ГАУ. 
Мне удалось собрать десять команд. 
Всем участникам очень понравились 
соревнования, поэтому нынешней 
осенью мы провели еще одни игры, 
– делится впечатлениями Андрей и 
продолжает рассказ. – В ближай-
шее время планируем организовать 
турнир по хоккею на валенках, а так-
же игру «Зарница», в которой примут 
участие бойцы нашего Штаба сту-
денческих отрядов. В общем, новые 
идеи рождаются постоянно.

Информацию о предстоящих 
спортивных встречах он выклады-

вает в социальных сетях, посвящен-
ных жизни университета, мотивирует 
друзей и знакомых на активный досуг.

Свой интерес к проведению 

спортивных мероприятий вуза он 
объясняет любовью к спорту и со-
ревновательному духу, а также не-
желанием вести пассивный образ 
жизни и видеть, как его ведут другие 
студенты.  

Желаем Андрею успехов в его на-
чинаниях, новых идей и спортивных 
достижений! Благодаря таким сту-
дентам, университетская жизнь ста-
новится насыщенной, интересной, 
полной ярких воспоминаний. 

Ольга Шапова

СПОРТСМЕН МЕСЯЦА

Андрей Башкиров первый слева
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Креативный подход к научно-образовательной деятельностиМОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ

Как успешно совмещать обучение в аспирантуре, на-
учную и преподавательскую деятельность? Как заин-
тересовать студентов и выстроить с ними обратную 
связь? Об этом мы узнали у сегодняшнего героя на-
шей рубрики, старшего преподавателя кафедры пси-
хологии, педагогики и экологии человека Сергея 
Сергеевича Юферева.

Сергей Сергеевич с отличием 
окончил Ачинский профессиональ-
но-педагогический колледж. Затем 
поступил на третий курс в Инсти-
тут управления инженерными систе-
мами (ныне Институт инженерных 
систем и энергетики) Красноярско-
го государственного аграрного уни-
верситета. С красным дипломом 
завершил бакалавриат, после успеш-
но окончил магистратуру. Так как 
первая специальность Сергея Сер-
геевича – «профессиональное обу-
чение (по отраслям)», то он решил 
продолжить обучение в аспирантуре 
и заниматься вопросами  професси-
ональной педагогики.

– В Институте управления инже-
нерными системами моим научным 
руководителем был доктор техниче-
ских наук, профессор, заведующий 
кафедрой тракторов и автомобилей 
Николай Иванович Селиванов. В ос-
новном я исследовал ходовую систе-
му гусеничных тракторов. Огромное 
спасибо Николаю Ивановичу за то, 
что он приобщил меня к научной дея-
тельность в области технических наук. 
Также спасибо всему профессорско-
преподавательского составу институ-
та, – говорит Сергей Сергеевич.

Наш герой всегда тяготел к гу-
манитарным наукам. Найти себя в 
данном направлении ему помогла 
доктор биологических наук, профес-
сор кафедры менеджмента и адми-
нистративного управления Марина 
Игоревна Лесовская.

– Она вовлекла меня в научную де-
ятельность в области фундаменталь-
ных и  гуманитарных дисциплин еще 
со студенчества, что в последующем 
определило мой выбор аспирантуры. 

Будучи магистрантом, я всегда удив-
лялся мастерству и высокому уровню 
научного и педагогического профес-
сионализма Марины Игоревны, на ко-
торые я всегда старался равняться, 
– рассказывает Сергей Сергеевич.

Марина Игоревна дала возмож-
ность молодому ученому попробо-
вать себя в роли педагога-практика 
и реализовать свои способности в 
этом качестве.

– Особую благодарность хочу вы-
разить своему научному руково-
дителю, доктору педагогических 
наук, профессору кафедры психо-
логии, педагогики и экологии че-
ловека Валентине Владимировне 
Игнатовой. Не перестаю удивлять-
ся ее творческому профессионализ-
му. Вокруг нее всегда группируются 
способные и тяготеющие к исследо-
ваниям магистранты и аспиранты, 
неравнодушные к педагогической 
деятельности. Она умеет увлечь ин-
тересными идеями, привлечь к бо-
лее глубокому изучению проблемы. 
В рамках ее идей функционирует 
одна из сильнейших педагогических 
научных школ в нашем городе, –  от-
мечает молодой ученый. 

В настоящее время Сергеем Сер-
геевичем опубли-
ковано около 30 
научных работ по про-
фессиональной педа-
гогике и техническим 
наукам. Совместно с 
Валентиной Влади-
мировной выпущена 
рабочая тетрадь «Ис-
полнительская культу-
ра», которая отмечена 
дипломом лауреата в 
конкурсе педагогиче-
ских идей «Професси-
онал своего дела». 

Вместе с Мариной 
Игоревной Лесовской 
Сергей Сергеевич 
издал две рабочие 
тетради по дисци-

плинам «Экология» и «Концепции со-
временного естествознания». Работы 
высоко оценены научным сообще-
ством, неоднократно занимали пер-
вые места в различных конкурсах. 

Ежегодно молодой ученый участву-
ет в различных научных конференци-
ях международного и всероссийского 
масштаба, занимает призовые ме-
ста. Он успешно совмещает обучение 
в аспирантуре, научную и преподава-
тельскую деятельность.

В рамках диссертации Сергей 
Юферев исследует проблему фор-
мирования ценностного отношения 
будущего бакалавра к организацион-
ной культуре в процессе професси-
ональной подготовки. Он преподает 
такие дисциплины, как «Психология и 
педагогика», «Философия и история 
образования», «Психология», «Про-
филактика зависимого поведения», 
«Методы научных исследований в 
психологии и педагогике», «Психоло-
гия общения» и другие. В этом году 
преподаватель ведет занятия по 15 
дисциплинам. И признается в том, 
что для него это большой стимул для 
развития и поиска новой интересной 
информации для расширения соб-
ственного кругозора.

– Я как будущий кандидат педагоги-
ческих наук применяю различные ме-
тоды обучения: показываю студентам 
видеофильмы в рамках преподавае-
мой дисциплины, провожу тренинги, 
дискуссии и игры; прошу вести рабо-
чие тетради, делать психологические 
поделки и так далее. По моему мне-
нию, сейчас обучающихся в вузе нуж-
но удивлять и приобщать к поисковой 
деятельности и новым подходам в об-
учении. Иначе сложно донести ин-
формацию. За счет различных форм 
обучения я добиваюсь от студентов 
обратной связи. Они пишут эссе, вы-
ступают с докладами на конференци-
ях, – рассказывает молодой ученый. 

Сергей Сергеевич – разносто-
ронний и креативный человек. Он 
обладает своим видением научно-об-
разовательной деятельности и подхо-
дом к ней.  

– В заключение хочу обратить-
ся к студентам с пожеланием: «Быть 
студентом – это классно! Быть сту-
дентом – красота! Пусть дела идут 
прекрасно, Вам ни пуха ни пера!» – 
завершил он беседу.

Лада Корнищева
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В Красноярском крае определены победители кон-
курса «Лучшее изобретение года-2016». Ежегодно со-
ревнования проводятся в рамках регионального этапа 
Всероссийского конкурса федеральной программы 
«100 лучших товаров России». Кандидат технических 
наук, доцент кафедры системоэнергетики Краснояр-
ского ГАУ, на счету которого почти 30 патентов на по-
лезные модели и изобретения, Павел Павлович Долгих 
стал победителем в номинации «Лучшее техническое 
решение» («Облучательная система для теплиц»). Це-
ремония награждения состоится 14 декабря в 15:00 по 
адресу: пр. Мира, 110, в актовом зале Красноярской 
краевой администрации.

«Изобретения питают изобретения»НАУКА

А в начале ноября получен патент 
на данное изобретение. Кстати, 
по данному техническому реше-
нию у Павла Павловича уже есть но-
вые идеи, пишется новая заявка на 
патент. 

Более десяти лет он вместе с 
аспирантами занимается пробле-
мой повышения энергоэффектив-
ности облучательных установок. В 
рамках этой проблемы постоянно 
рождаются новые задумки.

– Большая часть энергии от облу-
чателей в теплицах свободно рас-
сеивается, за счет чего снижаются 
темпы роста и созревания расте-
ний, возрастает себестоимость 
продукции. А нужно эту энергию пу-
скать на обогрев растений в ночное 
время. К примеру, во всем мире пе-
реходят на строительство теплиц 
пятого поколения, работающих по 
голландской технологии. Но и там 
тепло от облучателей расходуется 
неэффективно, потому что энергия 
от этих облучателей свободно цир-
кулирует по теплице. А наша идея 
заключается в том, чтобы управ-
лять этой энергией, – рассказыва-
ет ученый и продолжает. – Многие 
исследователи, предприниматели 
заинтересованы данной темой, так 
как тепличные технологии – важная 

составляющая агропромышленного 
комплекса страны.

Павел Долгих занимается изо-
бретательством более 15 лет, 
считая, что все в мире можно усо-
вершенствовать. К тому же ин-
женерная деятельность, по его 
мнению, скучна без изобретатель-
ской работы, которая не дает моз-
гу застояться и имеет свои плюсы, 
например, при оформлении гранта.

Все заявки на получение патен-
тов он может оформлять самостоя-
тельно, знает, как вести переписку с 
патентным ведомством.

– За свои умения я благодарен 
патентоведу Тамаре Александровне 
Лобановой, которая ранее труди-
лась в Красноярском ГАУ на кафе-
дре системоэнергетики. Она очень 
хорошо разбиралась во всех тонко-
стях данной работы, постоянно мо-
тивировала на подачу заявки. За 
каждое полученное положительное 
решение на патент мы покупали ей 
торт. Так было принято на кафедре. 
Один раз в течение лета я получил 
три патента, соот- в е т с т в е н -
но принес три тор-
та, – улыбается Павел 
Павлович.

Вообще же полу-

чить патент на изобретение – до-
статочно сложно. В 90% случаев 
приходит отказ, либо ведется дли-
тельная переписка. Некоторые 
ученые, исследователи ждут под-
тверждения годами. Нужно быть не-
вероятно усидчивым, настойчивым 
и любознательным человеком, что-
бы довести дело до положительно-
го результата.

– Изобретатель – человек, у ко-
торого мысли о материальной сто-
роне вопроса порой на последнем 
месте. Например, лампу накалива-
ния с металлической нитью впервые 
запатентовал наш соотечественник 
Александр Лодыгин, а прибыль из 
этого изобретения извлекала ком-
пания «General Electric», основан-
ная Томасом Эдисоном. В 2005 году 
наш университет получили патент 
на электрическую розетку, которая 
при перенапряжении выстреливает 
вилку. Сейчас это изобретение, как 
и многие другие, стало мировым 
достоянием. Любой патент нуж-
но поддерживать в силе минимум 
пять лет, потому что сразу он может 
быть не актуален, а через несколь-
ко лет принести пользу и деньги, – 
считает Павел Павлович. – Но я все 
равно чувствую гордость за между-
народные достижения, понимаю, 
что внес свой вклад в развитие ин-
женерной науки. 

К изобретательству и оформ-
лению патентных заявок он при-
влекает студентов, магистрантов 
с разных направлений обучения и, 
конечно, аспирантов, которым не-
обходимо подтвердить научную но-
визну и практическую значимость 
диссертации во время ее защиты.

Павел Долгих неоднократно отме-
чен дипломами за активную изобре-
тательскую деятельность и участие 
в городских и краевых конкурсах. 

Мы поздравляем его 
с нынешней победой, 
желаем дальнейшей 
плодотворной работы!

Ольга Шапова

Павел Долгих слева
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25 лет – опыт для дальнейшего развития!ПРАЗДНИК

Красиво и душевно 21 октября  прошли праздничные 
мероприятия, посвященные 25-летию Института земле-
устройства, кадастров и природообустройства. Выпуск-
ники, преподаватели, сотрудники, студенты института и 
университета вместе с ректором Красноярского ГАУ На-
тальей Ивановной Пыжиковой сначала посетили уни-
кальную лабораторию истории геодезии и картографии, 
а затем проследовали в актовый зал, где состоялось 
торжество.

Его открыли нежным вальсом танце-
вальные пары из ансамбля «Каприз». 
Затем с приветственным словом ко 
всем присутствующим обратилась На-
талья Ивановна:

– Сегодня мы чествуем институт, ко-
торый заложил научные и образователь-
ные основы в области землеустройста, 
кадастров Красноярского края, подго-
товил для региона и страны высококва-
лифицированные кадры. В настоящее 
время ИЗКиП насчитывает пять ка-
федр, 43 научно-педагогических работ-
ника, шесть лаборантов и более 1100 
обучающихся.

Затем ректор обратила внимание 
гостей и виновников торжества на 
миссию вуза, которая заключается в 
подготовке специалистов новой ге-
нерации и разработке научно-иннова-
ционных технологий для устойчивого 
социально-экономического развития 
сельских территорий, повышении эф-
фективности агропромышленного 
комплекса Восточной Сибири. Стра-
тегическое же видение университе-
та предполагает, что к 2020 году он 
будет позиционирован как межреги-
ональный опорный аграрный универ-
ситет, имеющий узнаваемый бренд, 
формирующий инновации в образо-
вании и науке, реализующий модель 
непрерывного аграрного образова-
ния. В рамках поставленных перед 
университетом целей и задач разви-
вается Институт землеустройства, ка-
дастров и природообустройства. 

В завершение своей речи Наталья 

Ивановна Пыжикова вручила директору 
ИЗКиП Александру Вадимовичу Кузне-
цову сертификат на приобретение пяти 
комплектов электронных приборов для 
обеспечения современного образова-
тельного процесса. А выпускнице ин-
ститута, руководителю Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестра) 
Виктории Валерьевне Абрамченко по-
дарила цветы и поздравила с назначе-
нием на высокий пост.

– Мне в жизни повезло с учителя-
ми, крепкими, мудрыми соратниками, 
старшими товарищами, которым я хочу 
выразить сейчас особую благодар-
ность, – обратилась к преподавателям 
Виктория Валерьевна и продолжила. 
– На сегодняшний день в сфере агро-
промышленного комплекса страны, в 

сфере оформления прав на недвижи-
мость нужны хорошо подготовленные 
специалисты, которые бы соответство-
вали требованиям действительности. В 
свое время мне  пришлось полностью 
пересматривать базу знаний по зе-
мельному, гражданскому праву. На эти 
вопросы, мне кажется, в вузе следует 
обратить особое внимание.

Она вручила почетные грамо-
ты Министерства сельского хо-
зяйства России Николаю Ивановичу 
Чепелеву и Юрию Александровичу 
Лютых. Благодарственные пись-
ма от Министерства сельского хо-
зяйства РФ – Людмиле Ивановне 
Виноградовой, Софье Эрдыниевне 
Бадмаевой, Дмитрию Анатольевичу 
Буракову, Константину Николаевичу 
Шумаеву, Иннокентию Степановичу 
Вершинскому.

Поздравительную эстафету под-
хватила еще одна выпускница ин-
ститута, руководитель управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии 
по Красноярскому краю Татьяна Алек-
сеевна Громова:

– Я рада, что 25 лет назад сдала 
вступительные экзамены и поступи-
ла на первый курс нового землеустро-
ительного факультета. Очень приятно 
видеть здесь сегодня преподавателей, 
которые не только дали нам необхо-
димые знания, но и привили любовь к 
профессии. 

Татьяна Алексеевна вручила благо-
дарственное письмо от управления, 
которое она возглавляет, коллективу 
преподавателей в лице директора ин-
ститута Александра Вадимовича Кузне-
цова за плодотворное сотрудничество.

С музыкальным приветствием ко 
всем присутствующим в зале обра-
тился лауреат всероссийских и меж-
дународных фестивалей вокальный 
ансамбль «Беловодье», а лауреат кра-
евых, всероссийских и международных 
конкурсов Екатерина Старикова пода-
рила танцевальную постановку.

Инициаторы создания в 1991 году на 
базе университета землеустроительно-
го факультета – заведующий кафедрой 
землеустройства и кадастров, заслу-
женный землеустроитель РФ Юрий 
Александрович Лютых и заведующий 
кафедрой геодезии и картографии, по-
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Приобщаемся к ценностям культуры

Сложилась хорошая традиция творческого сотрудни-
чества кафедры психологии, педагогики и экологии 
человека и научной библиотеки Красноярского ГАУ. Ны-
нешней осенью в ее залах прошли открытые культуроло-
гические лекции-диалоги с первокурсниками Института 
экономики и управления АПК. 

Целью данных совместных встреч 
стало приобщение обучающихся к 
ценностям подлинной культуры, ак-
тивизация интеллектуального, ри-
торического и коммуникативного 
потенциалов, развитие общекультур-
ных интересов и т.д.

Специалист зала научных со-
трудников Татьяна Вячеславовна 
Люкшина предложила студентам из-
дания из фондов научной библио-
теки: книги, альбомы по искусству, 
киноискусству, живописи, литерату-
ре. Кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры психологии, педа-
гогики и экологии человека Свет-
лана Валериановна Тимофеева 
активизировала мыслительную ра-
боту первокурсников посредством 
тестирования, анкетирования и ди-
алога, к которому парни и девушки 
подготовились заранее. 

Мария Михеева, Дарья Дуброви-
на, Анастасия Гвоздева, Дмитрий 
Фаустов, Илья Медведев, Всеволод 
Кононенко озвучили подготовлен-
ные сообщения о шедеврах русской 
иконографии, батальной и исто-
рической живописи, высказали 
свои впечатления и суждения. Да-
рья Марушнева выступила с содер-
жательным докладом о памятниках 
античной скульптуры и архитектуры, 
подготовив цветной иллюстратив-
ный материал. Анна Нелюбова рас-
сказала о жанрах живописи. Ксения 
Ащеулова, Тамара Диденко и Викто-
рия Барановская с удовольствием 

вспомнили творческую встречу с ле-
гендой российского кино – актрисой 
Натальей Варлей (фильм «Кавказ-
ская пленница»), которая прошла 7 
октября в Государственной универ-
сальной научной библиотеке. Денис 
Ломилкин с удовольствием подгото-
вил сообщение об испанском худож-
нике Ф. Гойя, также поработал на 
занятиях фотографом. 

Очень жарко прошла дискус-
сия-диалог по цитате известного 
писателя Фазиля Искандера: «Куль-
тура – это не количество прочитан-
ных книг, а количество понятых». В 
рамках встречи Светлана Валери-
ановна познакомила студентов с 

литературно-художественными из-
даниями преподавателей и сотруд-
ников университета (два выпуска 
сборника «Золотые нити»), которые 
можно найти в музее Красноярско-
го ГАУ.

Погружение в культурное про-
странство, состоявшееся в форма-
те живого диалога, тепло принято 
первокурсниками. 

Уверены, что подобные занятия, 
обсуждения не пройдут бесслед-
но, всегда дадут благой результат, 
который отзовется человечностью, 
доброжелательным отношением к 
людям, красивой и эмоциональной 
речью.  

Информация предоставлена 
Светланой Валериановной 

Тимофеевой,
к.п.н., доцентом кафедры 

психологии, 
педагогики и экологии 

человека

четный геодезист РФ Константин Ни-
колаевич Шумаев – вспомнили годы 
прошлого, ректора тех лет Виктора 
Александровича Золотухина, который 
также всячески способствовал рожде-
нию факультета, выразили надежду на 
дальнейшее перспективное развитие 
института.

Завершила торжественную встре-
чу ректор Наталья Ивановна Пыжикова, 
вручившая преподавателям ИЗКиП на-
грады и знаки отличия. 

Праздничное мероприятие прошло 
ярко, динамично, оно показало, что Ин-
ституту землеустройства, кадастров 
и природообустройства есть чем гор-
диться: это не только новые научные 
разработки и изобретения, но и то боль-
шое число настоящих знатоков свое-
го дела, которых подготовил институт. 
Также есть к чему стремиться, следуя 
миссии и стратегии университета. 

Ольга Шапова

НА ЗАМЕТКУ
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ВЕЧЕР В РЕДАКЦИИ Любимое дело всегда успешно!

25 октября завершился самый масштабный сельско-
хозяйственный проект года «Всероссийский сводный 
сельскохозяйственный студенческий отряд», участие 
в котором принял комиссар Штаба студенческих отря-
дов Красноярского ГАУ Владимир Шапов.

Напомним, что проект реализо-
вывался на базе «Крымской Фрук-
товой Компании» совместно с 
общероссийской молодежной об-
щественной организацией «Россий-
ские студенческие отряды». 

Трудовой сезон состоял из двух 
смен. В первой смене приняли уча-
стие студенты из 19 регионов стра-
ны, во второй – из 13 регионов. 
Всего участниками проекта стали 
около одной тысячи бойцов. На про-
тяжении четырех месяцев парни и 
девушки собирали черешню, перси-
ки, яблоки, выполняли, так называе-
мые, «зеленые операции».

Как Владимиру удалось попасть в 
проект и стать единственным пред-
ставителем от Красноярского края 
в отряде?

– В мае 2016 года я прошел Шко-
лу подготовки командных составов 
Штабов Всероссийских трудовых 
проектов, которая состоялась в 
Москве. Там проверяли наши уме-
ния, знания трудового кодекса. 
Нас обучали правильному веде-
нию документооборота, созданию 
образа проекта и позиционирова-
нию его в обществе, – рассказыва-
ет Владимир.

Он прошел собеседование, от-
бор и стал комиссаром садоводче-
ского отряда, работавшего в селе 
Петровка (Красногвардейский рай-
он, Республика Крым). Владимир 
встречал приезжающих бойцов, за-
нимался оформлением докумен-
тов на трудоустройство, объяснял 
правила проживания и отвечал за 
дисциплину в целом, а также был 

ответственным за проводившие-
ся мероприятия. А их было доволь-
но много.

Они делились на рейтинговые: 
за участие в которых бойцы полу-
чали баллы – и нерейтинговые. Это 
и традиционные целинные лагеря, 
которые предполагают оформление 
места проживания каждого отря-
да и его презентацию, и фестиваль 
отрядной песни. Также спартакиа-
да, КВН, комиссарский костер, це-
линный новый год, а также 8 марта и 
23 февраля, различные квесты. Ску-
чать бойцам точно не приходилось!

После каждой смены комиссар 
определял лучший отряд, опираясь 

на три составляющие: производ-
ственные показатели, комиссар-
ские рейтинговые мероприятия и 
коэффициент дисциплины. Кро-
ме того, он должен был сделать все 
возможное, чтобы людям нрави-
лось участвовать в проекте, чтобы 
те, кто отработал в этом году, захо-
тели приехать в «Крымскую фрукто-
вую компанию» в следующем году, а 
у тех, кто только услышал о проек-
те, тоже появилось желание в нем 
поучаствовать.

– Я получил огромный опыт, ор-
ганизовал большое количество ме-
роприятий. Не пожалел о том, что 
съездил. Четыре с половиной меся-
ца я трудился без выходных, зани-
мался тем, что нравится, чем я умею 
заниматься. В профессиональном 
плане я значительно подрос, – де-
лится впечатлениями Владимир.

Данный проект помог бойцам 
сформировать практические навы-
ки, узнать много новой и полезной 
информации, особенно это каса-
ется студентов-аграриев, а также 
проверить свой характер.

А удалось ли Крым просмотреть?
– Удалось побывать в Симферо-

поле и Севастополе, – отвечает Вла-
димир. – Севастополь запомнился 
своим военным благородством. По-
стройки украшены якорями и щи-
тами, куда голову не повернешь, 
везде увидишь мужчин в военной 
форме. Город очень сильно отлича-
ется от наших сибирских городов.

В течение всего проекта Влади-
мир ответственно выполнял постав-
ленные перед ним задачи, достойно 
представлял Красноярский край 
и Красноярский государственный 
аграрный университет на уровне 
страны. По окончании трудового се-
зона ему вручили благодарствен-
ные письма и нагрудный знак от 
«Крымской фруктовой компании».

Лада Корнищева
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ВЕЧЕР В РЕДАКЦИИ «Студент года-2016» Красноярского ГАУ

Студентка Юридического института Красноярского ГАУ 
Ульяна Агапченко участвовала в региональном этапе 
Российской национальной премии «Студент года-2016» 
и победила в самой масштабной номинации «Гран-при 
“Студент года образовательных организаций высшего 
образования”». Обойти серьезных конкурентов из дру-
гих университетов Красноярска и занять самую высо-
кую ступень пьедестала девушке помогли трудолюбие, 
любознательность, амбициозность.

В зачетной книжке Ульяны толь-
ко отличные оценки. Она активный 
участник всех научно-практических 
конференций, проходящих на базе 
университета. Во внеучебное вре-
мя успевает заниматься обществен-
ной работой: является заместителем 
председателя регионального отде-
ления Российского союза сельской 
молодежи, участвует в организации 
всех проектов РССМ, а заодно ру-
ководит его пресс-службой. Кроме 
того, занимает должность председа-
теля Объединенного совета обучаю-
щихся Красноярского ГАУ.

Отметим, что конкурс «Студент 
года» выявляет лидеров в научной, 
творческой, журналистской, спор-
тивной, добровольческой и других 
видах деятельности. Таким образом, 

каждый конкурсант имеет возмож-
ность выбора номинации, в кото-
рой наиболее полно отразятся его 
достижения. 

Ульяна подала необходимые до-
кументы и конкурсные материалы на 
две номинации из девяти: «Студен-
ческий лидер года образовательных 
организаций высшего образования» 
и «Гран-при “Студент года образо-
вательных организаций высшего об-
разования”». Очень рада тому, что 
победила, по сути, в самой крупной 
из них, демонстрирующей высокий 
уровень успеваемости, реализован-
ности в научной, культурной и обще-
ственной деятельности. 

– Во время конкурсного испыта-
ния, которое проходило в формате 
дебатов, мне досталась тема: «Сту-

денческое самоуправление создает-
ся для развлечения, а не для развития 
компетенций». На примере нашего 
вуза я доказала обратную точку зре-
ния, – сообщила Ульяна и продолжи-
ла. – Особенно жюри впечатлил мой 
рассказ об Объединенном совете об-
учающихся вуза, о том, что в рамках 
организации налажен диалог между 
администрацией университета и сту-
дентами, что некоторые члены Со-
вета обучающихся входят в состав 
Ученого совета Красноярского ГАУ. 
Член экспертной комиссии, пред-
седатель регионального отделения 
Российского союза молодежи Татья-
на Георгиевна Калиновская отметила 
высокий уровень моих знаний и уме-
ний, что очень приятно.

Благодаря конкуренции, Ульяна 
смогла сравнить себя с другими кон-
курсантами, понять, каковы ее спо-
собности, определить ориентиры для 
дальнейшего роста. 

– Мне кажется, к участию в дан-
ном конкурсе в следующем году нуж-
но привлекать большее количество 
студентов Красноярского ГАУ, пото-
му что он в первую очередь имидже-
вый. Это прекрасная возможность не 
только показать себя, но и предста-
вить университет, отстоять его честь, 
– завершила разговор Ульяна.

Стоит сказать, что учредителями 
премии выступают Красноярская ре-
гиональная общественная организа-
ция общероссийской общественной 
организации «Российский союз мо-
лодежи», межвузовская комиссия по 
воспитательной работе и реализа-
ции молодежной политики при Со-
вете ректоров вузов Красноярского 
края, координационный совет Крас-
ноярского регионального отделения 
Общероссийского общественного 
молодежного движения «Ассоциация 
студентов и студенческих объедине-
ний России».

Ольга Шапова
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17 ноября в Красноярском ГАУ с размахом отметили 
Международный день студентов. Этот праздник уста-
новлен в 1946 году на Всемирном конгрессе студентов 
в Праге, в память о чешских студентах-патриотах.

В октябре в Республике Словения прошла междуна-
родная научная конференция на тему: «Логистика в 
продовольственных и экологических цепочках». Пред-
ставители Красноярского ГАУ приняли в ней активное 
участие, провели переговоры с учеными европейских 
университетов Германии, Венгрии, Чехии, Хорватии и 
Словении. Встреча позволила значительно укрепить 
международные научные и образовательные связи.

Спортивные соревнования перво-
курсников, состоявшие из трех эта-
пов: хоккея с мячом на снегу, тюбинга 
– катания на надувных санках и эле-
ментов ГТО – открыли торжественное 

мероприятие.
Ключевым моментом праздни-

ка стала презентация интерактив-
ных площадок, демонстрирующих 
культуру, обычаи и особенности раз-

На конференции в Университе-
те биотехнологии и туризма (Сло-
вения) доктор экономических наук, 
заведующий кафедрой логистики Ва-
лерий Федорович Лукиных и кандидат 
экономических наук, старший препо-
даватель кафедры Павел Григорьевич 
Швалов представили доклады: «Компо-
ненты развития интегрированных це-
пей поставок в агрокомплексе региона» 
(авторы: Н.И. Пыжикова, В.Ф. Лукиных) 
и «Стратегия развития скоростных ав-
томагистралей Сибири» (П.Г. Швалов). 

Проведение международной кон-
ференции совпало с грандиозным 
событием: празднованием 130-летия 
со дня основания вуза. Юбилей по-
сетил президент страны Борут Пахор 
и другие высокопоставленные люди 
Республики. В своей речи он отме-
тил, что одобряет взаимодействие с 
российским университетом.

Делегация Красноярского ГАУ вы-
двинула на обсуждение европей-

ским коллегам несколько интересных 
предложений. Присутствующие до-
говорились о создании совместного 
ассоциативного университета, в кото-
ром будут обучаться студенты Евро-
пы, России и Азии. Одновременно они 
смогут получить образование Красно-
ярского аграрного и словенского уни-
верситетов. У обучающихся нашего 
вуза появилась возможность пройти 
летнюю практику на ниве агробизнеса 
Словении, а у преподавателей – в пе-
риод отпуска поехать на стажировку в 
эту замечательную страну.

Профессора Германии, Венгрии, 
Словении, Хорватии, Чехии и России 
сошлись во мнении, что наступило вре-
мя, когда студентов нужно учить не те-
ории, а практике. Университет должен 
трансформироваться в научно-произ-
водственное предприятие, которое ста-
нет обучать студентов на конкретном 
производстве, являющимся собствен-
ностью вуза. Так же, как это осущест-

вляется, например, в Словении. 
В Европе при университетах соз-

даются исследовательские лабора-
тории, фонды, предприятия. Схема 
обучения выглядит следующим об-
разом: четыре часа занятий в ау-
диториях и шесть часов работы на 
предприятиях. Бизнесмены, зная о 
таком порядке, инвестируют деньги 
в подготовку специалистов, покупа-
ют оборудование для университета и 
отбирают для себя необходимых сту-
дентов. Абитуриент, поступая на пер-
вый курс, может определить вектор 
своей будущей деятельности.

– Эта тема нас особенно интере-
совала, но она никак не продвигалась 
в течение нескольких лет. Сейчас нам 
удалось согласовать несколько про-
ектов. Во-первых, мы договорились 
о пробной поездке наших студентов 
на практику в Словению. Это пять-
шесть обучающихся с разных спе-
циальностей, которые на несколько 
недель уедут знакомиться с зару-
бежным процессом обучения, – рас-
сказал Валерий Федорович Лукиных. 
– Во-вторых, мы решили написать 
совместную заявку на европейский 
грант и на этот грант отправить 30 че-
ловек на летнюю практику в словен-
ский университет.

Кроме того, представители Красно-
ярского аграрного университета про-
вели переговоры с руководителями 
Европейской логистической ассоциа-
ции, в ходе которых договорились о том, 
что диплом «Сеньора-логиста» теперь 
будут вручать не только бакалаврам на-
шего университета, но и магистрам.

– Мы сумели договориться с про-
фессорами из других университетов 
о том, чтобы помогать друг другу в пу-
бликациях. Ведь одной из крупней-
ших проблем, с которой сталкиваются 
наши ученые, является высокая цена 
за публикации в международных жур-
налах, входящих в базу данных Scopus, 
– добавил Валерий Федорович.

Визит делегации в Словению про-
шел успешно. Ученые пришли к со-
глашению о возможности развития 
интегрированной образовательной 
системы, основанной на практиче-
ском обучении, на участии студентов 
в реальных работах и получении про-
фессиональных навыков. 

Лада Корнищева

Красноярский ГАУ укрепляет международные связиСОБЫТИЕ

Праздник улыбок и единстваПРАЗДНИК

Группа профессоров из Венгрии, Хорватии, Словении, Чехии, Германии 
с представителями Красноярского ГАУ: В.Ф. Лукиных и П.Г. Шваловым

ных стран и национальностей. В этом 
году студенты представили площадки 
Монголии, Тывы, Азербайджана, Тад-
жикистана, Казахстана, Узбекистана, 
Армении и России.

Представители разных стран под-
готовили увлекательные рассказы о 
своих территориях, исполнили нацио-
нальные танцы и песни, познакомили 
участников и гостей мероприятия с на-
циональными блюдами.

Динамики Международному дню 
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Спартакиада, которая нас объединяет!СПОРТ

Ставшая традиционной региональная Спартакиада 
«Верим в село! Гордимся Россией!» собрала студен-
тов и преподавателей Красноярского ГАУ, увлеченных 
не только спортом, но и жизнью университета, активно 
участвующих в ней, 23 ноября в спортивном зале на ул. 
Киренского, 2. 

студентов добавили зажигательные 
ведущие Елена Ястребова и Елизаве-
та Атапина, а также команда КВН «Ми-
лая сборная».

По итогам праздника начальник 
управления воспитательной работы 
и молодежной политики Татьяна Вла-
димировна Левина вручила самым 
активным студентам грамоты  и памят-
ные призы с символикой университета 
за активное участие в общественной 
жизни, формирование студенческих 
традиций, межнационального культур-
ного пространства вуза.

Руководитель центра спортивно-
массовой работы Валентин Григорье-
вич Бугаев и заместитель директора по 
воспитательной работе Института ин-
женерных систем и энергетики Алек-
сандр Вадимович Зотов наградили 
участников спортивных соревнований 
кубками и памятными подарками.

Самым волнительным для студен-
тов стал момент объявления лучшей 
интерактивной площадки. Жюри при-
знало лучшими две площадки: Респу-
блики Тыва и Таджикистана.

– В целом праздник прошел инте-
ресно. Мы готовились очень усердно 
и ответственно: представили нацио-
нальные блюда, костюмы, танец и пес-
ни, – рассказала Диана Маадырова.

– От Международного дня студен-
тов только положительные эмоции 
и впечатления, – поделился Наим-

После торжественной 
церемонии открытия во-
семь команд показали 
ловкость, спортивное ма-
стерство и умение работать 
сообща в дартсе, волейбо-
ле, гиревом спорте. Боль-
шой интерес и азарт вызвал 
волейбольный поединок, в 
котором приняли участие 
все команды. Уставшие, но 
довольные соревнующие-
ся закончили игру поздно 
вечером.

Особенно хочется отме-
тить национальные коман-

ды «Эне-Сай» (Тыва) и «Таджикистан», 
которые подошли к Спартакиаде с энту-
зиазмом и ответственностью. 

Организаторы праздника – предсе-
датель регионального отделения РССМ, 
начальник отдела молодежной полити-
ки Наталья Владимировна Шадрина и ру-
ководитель центра спортивно-массовой 
работы Валентин Григорьевич Бугаев – 
проявили педагогический профессиона-
лизм, сплотили соревнующихся.

Активная жизненная позиция в отно-
шении здорового образа жизни, па-
триотизм способствовали высоким 
спортивным результатам участников. 
По итогам Спартакиады были опреде-
лены победители как в каждом виде 
состязаний, так и в общем зачете. Ко-
манда РССМ заняла высшую ступень 
пьедестала, второй к финишу пришла 
команда «Эне-Сай», а третьей – коман-
да ККСО «Монолит».

Завершилось мероприятие вручени-
ем дипломов, памятных подарков и фо-
тосессией. Поздравляем победителей и 
всех участников Спартакиады!

Юлия Боброва

джон Рахматов. – Такие мероприятия 
очень важны, так как они объединяют 
студентов разных национальностей, 
предоставляя возможность показать 
культуру своей страны. Такие собы-
тия не только красивы и интересны, 
но и полезны: позволяют лучше уз-
нать друг друга, сплотиться, учат чув-
ствовать коллектив.

Лада Корнищева
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25 ноября в краевом Дворце молодежи 
(улица Павлова, 21) состоялся городской этап конкурса 

научно-технического творчества молодежи города 
«Инженерная лига-2016». 

В нем со своими разработками, иссле-
дованиями и изобретениями в различных 
отраслях научных знаний приняли участие 
победители районных этапов соревнова-
ний. Красноярский ГАУ не остался в сторо-
не – представил восемь проектов. 

По итогам конкурса студент нашего уни-
верситета (ИЗКиП) Сергей Выходцев занял 
1-е место в своей возрастной категории с 
проектом «Орудие для прокладки пенных 
опорных полос для борьбы с лесными по-
жарами» (научный руководитель Сергей 
Николаевич Орловский). 

2-е место заработал проект аспиранта 
Дмитрия Счисленко и магистранта Андрея 
Дебрина (ИИСиЭ) «Мобильная гелио-су-
шильная установка для сушки плодов ягодных 
культур» (научный руководитель Андрей Вла-
димирович Бастрон).

Победители «Инженерной лиги-2016» во 
всех номинациях получили дипломы, цен-

ные призы и подарки.
За участие в конкурсе благодарим 

команды Красноярского ГАУ:
• ИПП («Разработка безотходной тех-

нологии переработки ягодного сырья 
Сибири»);

• ИИСиЭ («Солнечные фотоэлектри-
ческие станции как малые архитектурные 
формы» и «Освещение (проекция) пеше-
ходных переходов»);

• ИАЭТ («Разработка программ-
но-аппаратного комплекса для авто-
матической подготовки питательного 
раствора  для выращивая растений мето-
дом “гидропоники”»). 

НА ЗАМЕТКУ


