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Наталья Ивановна Пыжикова
С уважением, 
ректор Красноярского ГАУ

Красноярский ГАУ вступил в новый год с новы-
ми силами!

За плечами непростой, но продуктивный 
2020-й, а впереди перспективный 2021-й!

25 января мы встретили главный универси-
тетский праздник – День российского студен-
чества. А незадолго до него и День аспиранта. 
Я искренне поздравляю молодых учёных и сту-
дентов Красноярского ГАУ с этими праздника-

ми! Желаю процветания, крепкого здоровья, творческих и профессиональных 
успехов! 

Наши студенты невероятно инициативны и талантливы! Они занимаются не 
только учёбой, но и участвуют в общественной, научной или культурной жиз-
ни университета. Самых активных наградили на мероприятии, посвящённом 
Дню студента. Подробнее читайте в теме номера.

За прошедшие месяцы студенты показали себя настоящими профессио-
налами во многих сферах. Это подтверждают победители конкурса «Золотой 
кадровый резерв» и лауреаты краевых именных стипендий. Кого и за какие 
заслуги наградили, мы рассказали в материалах нашего журнала. 

Из постоянных рубрик «Гордость вуза» и «Молодой учёный» узнавайте о тру-
довых и личных достижениях наших аспирантов, преподавателей и сотрудни-
ков, посвятивших университету многие годы жизни, внёсших огромный вклад 
в становление Красноярского ГАУ.

Если у вас есть предложения, интересные истории или вы хотите попробо-
вать себя в роли корреспондента, обращайтесь в редакцию нашей газеты. Мы 
всегда рады сотрудничеству!

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

Наталья Ивановна Пыжикова
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НОВОСТИ  КРАСНОЯРСКОГО ГАУ
Студенты Красноярского ГАУ показали себя в дзюдо 
19 декабря в Доме спорта 

«Спартак» прошли соревнова-
ния Краевой Универсиады 2020 
по дзюдо. Особенно хорошо 
выступили студенты СПО Крас-
ноярского ГАУ. В весе до 60 кг 
Андрей Спиридонов занял пер-
вое место, Лопсан Сундуй – 
второе, и Нарын-оол Батый 
взял третье.

Лопсан Сундуй в финале 
за первое место встретился с 
Арамом Мкртчяном, значив-
шимся в сборной края первым 
номером. Но опытный мастер 
обыграл нашего будущего 
охотоведа. 

В тяжёлом весе второе ме-
сто взял студент ЮИ Вадим Му-
стафаев. Третье место заняли 
студенты ИЗКиП Кыргыс Ай-
хан, Кужугет Батэй, Ондар На-
дым и студент ИАЭТ Мухамад 
Юлдошев.

«Ребята отлично выступили. В 
командном зачёте обошли веду-
щие вузы города, уступив лишь 
КГПУ им. Астафьева и СибЮИ. 
Красноярский ГАУ занял третье место. Желаю нашим спортсменам блистать в учёбе так же хорошо, как 
и в дзюдо!», – поздравил ребят тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе Александр Георгиевич 
Старостенко. 

Забилось сердце русского художника   
24 января в Музее-усадьбе состоялась це-

ремония возложения цветов к памятнику В. И. 
Сурикову. Студенты аграрного университета 
почтили память земляка, русского живопис-
ца, имя которого носит детская художествен-
ная школа № 1 города Красноярска.

В день рождения Василия Ивановича 
завершился XV Зимний суриковский фе-
стиваль искусств, приуроченный к 173-й го-
довщине со дня рождения художника.

«Ежегодно день рождения Сурикова мы 
встречаем как день рождения близкого, 
хорошо знакомого нам человека. 24 янва-
ря зажглась особая звезда, забилось серд-
це, родился уникальный сибирский талант, 
который на века вписал своё имя и имя на-
шего города в мировую историю», – рас-
сказала руководитель главного управления 
культуры Красноярска Любовь Алексан-
дровна Сахарова.  

Аграрный университет почтил память героев 
27 января, в День полного освобождения Ленинграда от блокады, предста-

вители аграрного университета приняли участие в возложении цветов к па-
мятнику «Детям войны». 

«Сегодня мы отмечаем ленинградский День Победы. 77 лет назад мы счи-
тали, что родились дважды, потому что был полностью отброшен враг от стен 
города, прекращены бомбёжки и восстановлено снабжение города», – обра-
тилась председатель краевой организации «Блокадник» Валентина Антонова.

За мужество и героизм, проявленные жителями блокадного города, Ле-
нинград получил почётное звание «Город-герой», был награждён орденом 
Ленина и медалью «Золотая Звезда».

Студенты и преподаватели аграрного университета помнят и чтят подвиги 
защитников Отечества! 
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Пандемия заставила все российские учебные заведе-
ния оперативно перейти на дистанционное обучение. 
Легче всего новую реальность восприняли те, кто уже 
был подготовлен к онлайн-общению со студентами и 
школьниками. Одно из таких образовательных учреж-
дений – Красноярский государственный аграрный 
университет, где в короткие сроки заработал сервис 
дистанционного обучения. Здесь активно ведутся на-
учные разработки, а также открываются новые лабо-
ратории и учебные классы. Об основных достижениях 
Красноярского ГАУ и планах на будущее издатель-
ский дом «RENOME» побеседовал с ректором универ-
ситета Натальей Ивановной Пыжиковой.

БЕСЕДА С РЕКТОРОМ УНИВЕРСИТЕТ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

– Наталья Ивановна, как быстро 
Красноярскому государственно-
му аграрному университету уда-
лось приспособиться к новым 
реалиям?

– Пандемия спровоцировала ко-
лоссальный вызов для всех отраслей 
страны, и образование не 
стало исключением. Нам 
помогло то, что процесс 
информатизации учебно-
го процесса вуза был запу-
щен задолго до введения 
ограничительных мер. В 
рейтинг эффективной ра-
боты преподавателей уни-
верситета входил пункт, 
связанный с подготовкой 
своей дисциплины в элек-
тронном формате. Модуль 
должен был состоять из он-
лайн-учебника, лекцион-
ного курса, вопросов для 
самостоятельной работы, 
а также проверочных те-
стов. К 2020 году пример-
но 50 % образовательной 
базы Красноярского ГАУ 
было перенесено в элек-
тронный формат, что стало 
хорошим подспорьем в пе-
риод пандемии. В допол-
нение к этому университет 
приобрёл коллективную 
лицензию на проведение 
совещаний и лекций по 
видеосвязи. Часть заня-
тий проходили в формате 
онлайн-конференций. Не 
обошлось и без сбоев, вы-
ручала обратная связь че-
рез электронную почту и 
мессенджеры. Мы задей-
ствовали все возможные ресурсы. 
В итоге и преподаватели, и студен-
ты стали более продвинутыми поль-
зователями разных дистанционных 
программ обучения и даже научились 
проводить онлайн-концерты и другие 
внеурочные мероприятия. 

– Можно ли говорить о том, что 
дистант со временем заменит 
привычные формы обучения?

– У меня на этот счёт не самое по-

пулярное мнение: онлайн хорош как 
дополнительный формат обучения, 
который обязательно нужно исполь-
зовать. Однако, делать акцент на 
дистанционное обучение как на ос-
новную образовательную форму, с 
моей точки зрения, нельзя. Каким об-

разом обучить онлайн, к примеру, ве-
теринарного врача? В данном случае 
теория без практики немыслима! 

– Расскажите об успехах уни-
верситета, какие проекты удалось 
реализовать?

– В прошлом году на базе вуза, по 
инициативе представителей бизне-
са, открылось несколько корпора-
тивных учебных классов. К примеру, 
на экономическом факультете зара-

ботал класс в сотрудничестве с ПАО 
«Россельхозбанк» с возможностью 
получать стипендию от банка за хо-
рошие результаты обучения. Со-
вместно с сельхозпредприятием 
«Искра» из Ужурского района и ком-
панией «Нарада» из Рыбинского 
района открыта научно-практиче-
ская лаборатория сыроварения Ин-
ститута пищевых производств. Она 
необходима нам для подготовки спе-
циалистов и ведения научной рабо-
ты. В этот же период была запущена 
учебно-исследовательская лабо-
ратория по кормопроизводству для 
агрономов. Открылся класс инфор-
мационных технологий для подго-
товки землеустроителей, а также 
учебный класс по почвоведению име-
ни профессора Валентины Чупровой. 
Планируется запуск лаборатории по 
почвообрабатывающим и посевным 
машинам на инженерном факульте-
те. Идея реализуется совместно с АО 
«Назаровоагроснаб». В ближайших 
планах открытие лаборатории доиль-
ных машин и вторичной обработки 
молока с компанией DeLaval. 

– Сказались ли про-
блемы, связанные с пан-
демией, на научной де- 
ятельности универси-
тета?

– Как ни странно, не-
смотря на ограничения, 
научная работа велась 
очень активно. В 2020 
году реализовано 58 хо-
зяйственных договоров 
по созданию научно-тех-
нической продукции поч-
ти на семь миллионов 
рублей. Вместе с партнё-
ром, ОПХ «Солянское», вуз 
подключился к федераль-
ной программе по созда-
нию высокотехнологичных 
производств переработки 
масленичных культур. Про-
изводство на базе опытно-
го хозяйства «Солянское» 
будет запущено в фев-
рале. Совместно с сель-
хозпредприятием «Дары 
Малиновки» универси-
тет участвует в федераль-
ной программе развития 
семеноводства сортов 
картофеля, рассчитан-
ной до 2025 года. В рам-
ках этого проекта создана 
лаборатория, установле-
ны теплицы. И это только 
часть перспективных идей 

и планов, активно реализующихся в 
настоящий момент. У Красноярского 
государственного аграрного универ-
ситета есть и другие перспективные 
научно-практические проекты, кото-
рые будут реализованы в ближайшем 
будущем.

Беседовала корреспондент
Издательского дома «RENOME»

Анна Васильева
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Талантливые студенты красноярских вузов получили 
краевые именные стипендии. Среди победителей – 
три обучающихся Красноярского ГАУ. Церемония 
награждения состоялась 25 января в Большом зале 
Правительства, стипендии вручил губернатор Крас-
ноярского края Александр Викторович Усс.

СОБЫТИЕ СТУДЕНТАМ КРАСНОЯРСКОГО ГАУ
ПРИСУДИЛИ КРАЕВЫЕ ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ

В Красноярском крае законом уч-
реждены 45 стипендий по 16 но-
минациям, которые носят имена 
выдающихся людей региона. Они 
присуждаются студентам, достиг-
шим значительных результатов на-
учной деятельности – победителям и 
призёрам олимпиад, конкурсов раз-
личных уровней, авторам изобрете-
ний и открытий. В 2020 году заявки 
на получение краевых именных сти-
пендий подали 111 человек. От Крас-
ноярского ГАУ победителями стали 
Денис Романовский, Екатерина Ка-
занова и Николай Богиня. 

Денис Романовский – стипен-
дия им. Е. А. Крутовской

Денис Романовский учится на 1 
курсе магистратуры ИАЭТ, направ-
ление подготовки «Агрономия». Мо-
лодой человек увлёкся наукой ещё 
во время обучения на бакалавриа-
те. Тогда же он начал выступать на 

конференциях и участвовать в гран-
товых конкурсах. Его научный руко-
водитель – Наталья Александровна 
Мистратова. 

«К началу 2 курса нашей группе 
рассказали про различные научные 
направления, показали лаборато-
рии, и меня это заинтересовало. Спу-
стя несколько месяцев я уже активно 
вникал в научную жизнь института, 
помогал на кафедральном участке с 
опытами, собирал данные. Чуть поз-
же начал выступать на различных 
конференциях, участвовать в гран-
тах», – поделился Денис.

Молодой учёный на данный мо-

мент изучает влияние наночастиц на 
зелёное черенкование крыжовника. 
Накопив определённую базу статей 
и выступлений, Денис начал при-
нимать участие в стипендиальных 
конкурсах. Краевую именную стипен-
дию имени Е. А. Крутовской ему уда-
лось получить на второй год подачи 
заявки. 

«Очень приятно, что поздрав-
лял победителей губернатор нашего 
края А. В. Усс. Стимулирование на-
учных результатов множественными 
конкурсами и поощрение повышени-
ем стипендии даёт силы и очень мо-
тивирует! Хочу сказать, что все мои 
результаты и достижения получены 
благодаря Наталье Александровне 
Мистратовой. Она внесла огромный 
вклад в моё становление», – отметил 
молодой учёный.

Екатерина Казанова – стипен-
дия им. Е. А. Крутовской

Екатерина Казанова сейчас на 2 
курсе магистратуры ИАЭТ, направ-
ление «Агрохимия и агропочво-
ведение». Наукой девушка начала 
заниматься на 2 курсе бакалавриа-
та, а сейчас за её плечами множество 
статей, конференций и грантов.

«Началось всё с того, что мой науч-
ный руководитель Наталья Леонидов-
на Кураченко предложила выступить 
на студенческой конференции. Меня 
заинтересовало написание статей, 
сбор информации, анализ данных. 
Летом я постоянно участвовала в по-
левых исследованиях на кафедре», – 
вспоминает девушка. 

На данный момент студентка из-
учает азотный режим агрочерно-
зёмов. Она регулярно участвует в 
научных конференциях. Заявку на по-
лучение краевой стипендии Екатери-

на в этом году подала второй раз, и 
честно признаётся – уровень конку-
рентов был довольно высок, поэтому 
она не ожидала победы:

«Заявку предложила подать мой 
научный руководитель. Если честно, 
не ожидала победы, ведь в том году я 
не стала стипендиатом, но общалась 
с другими участниками – это силь-
ные соперники с достойными публи-

кациями. В итоге 
ключевую роль 
сыграло то, что 
на момент пода-
чи заявки я была 
и с п о л н и т е л е м 
трёх грантов, ав-
тором статей 
уровня ВАК и 
Scopus».

В дальнейшем 
Екатерина пла-
нирует продол-
жать заниматься 
наукой, закон-
чить магистрату-
ру и поступить в 
аспирантуру. 

Николай Богиня – стипендия 
им. М. Ф. Решетнёва

Николай Богиня – студент 1 кур-
са магистратуры ИИСиЭ. Наукой он 
начал заниматься почти сразу, как 

пришёл в университет. За его пле-
чами множество грантов, патентов, 
молодой учёный становился призё-
ром Всероссийской олимпиады «Я 
профессионал». Николай уже долгое 
время занимается разработкой зер-
ноочистительных машин и триеров. 

«В конкурсе на получение крае-
вых стипендий я участвовал ранее, и 
в 2020 году решил попробовать сно-
ва. Честно признаться – победы я не 
ожидал, но приятно, что вошёл в чис-
ло стипендиатов. В дальнейшем я 
планирую продолжать свою научную 
деятельность и брать новые высо-
ты», – поделился Николай. 

Поздравляем победителей и жела-
ем им успехов в их начинаниях!

Виктория Максимова
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ТЕМА НОМЕРА СТУДЕНЧЕСТВО – ДИВНАЯ, ВЕСЁЛАЯ ПОРА!

Красноярский аграрный университет так скучал по 
ярким мероприятиям. 25 января впервые за долгое 
время, хоть и небольшой компанией, но всё же со-
брались ученики и сотрудники вуза, чтобы отметить 
главный праздник студенчества – Татьянин день, он 
же День студента!

С 2003 года в аграрном универ-
ситете открыт академический Храм 
Святой мученицы Татианы – покро-
вительницы всех студентов. С тех пор 
служители храма ежегодно отмеча-
ют Татьянин день вместе с учениками 
и сотрудниками Красноярского ГАУ. 
День студента всегда начинается с 
праздничной литургии в храме и про-
должается в аграрном университете. 

В главном корпусе вуза гости ме-
роприятия слушали речь настоятеля 
храма иерея Антония. Он рассказал 
о судьбе мученицы Татианы, появле-
нии праздника и поздравил дорогих 
студентов.

«Старшее поколение недооце-
нивает молодёжь. Однако 2020 год 
показал, что у студентов за душой. 
Когда началась пандемия, кто волон-
тёром выходил на помощь пенсио-
нерам? Именно студенты! Молодые 
люди, рискуя собственным здоро-
вьем, приходили и помогали стари-
кам с покупкой продуктов и лекарств. 
У наших студентов здоровые нрав-
ственные ориентиры и светлое буду-
щее», – выступил отец Антоний.

Напомним, что День студента при-
урочен ко дню подписания Указа об 
основании Московского универси-
тета в 1755 году императрицей Ели-
заветой. Вспоминая эту дату, на 
мероприятии несколько студентов 
устроили небольшой карнавал в ко-
стюмах той эпохи. 

В 1791 году во имя святой мучени-
цы Татианы был также освящён храм 
Московского университета. С тех пор 
она считается покровительницей сту-
дентов и педагогов.

Гости мероприятия встретили 
День студента под выступления твор-
ческих коллективов вуза. Вокаль-
ные и танцевальные номера ведущие 
разбавили поздравлениями лучших 

учеников, преподавателей и курато-
ров Красноярского ГАУ.

Проректор по учебной работе Ев-
гения Ивановна Сорокатая награди-
ла дипломами победителей конкурса 
«Лучший куратор». А лучшим препо-
давателем уже второй год подряд 
стала преподаватель кафедры ана-
томии, патологической анатомии 
и хирургии Евгения Геннадьевна 
Турицина!

Министерство сельского хозяй-
ства РФ организовало студенче-
ский марафон «Агропрофи», где 
молодые аграрии публиковали в 
социальных сетях видеовизитку с 

самопрезентацией. 
В финал выш-

ли пять студентов 
Красноярского ГАУ. 
Абсолютными по-
бедителями стали 
Парвиз Абдураимов 
в номинации «Агро-
номПрофи» и Юлия 
Ванькина в номина-
ции «ФинПрофи». 
Ребят наградили ди-
пломами и предсто-
ящей стажировкой 
мечты! 

«Студенты – дина-
мичный, активный и 
амбициозный народ. 
А в аграрном универ-

ситете ученики ещё и самые лучшие, 
самые яркие! Перед вами открыто 
множество путей! Пусть каждое ваше 
начинание окажется успешным», – 
поздравила студентов начальник 
отдела молодёжной политики Яна 
Михайловна Майорова.

Главных героев торжества Яна Ми-
хайловна наградила дипломами за 
хорошую учёбу и активное участие в 
научной, общественной и творческой 
жизни институтов.

РССМ и аграрные 
вузы страны идут 
рука об руку мно-
гие годы. Этот союз 
обеспечивает проч-
ную связь универ-
ситетов с селом. За 
активное участие 
в реализации про-
ектов Российско-
го союза сельской 
молодёжи предсе-
датель регионально-
го отделения РССМ 
Валентина Серге-
евна Веселкова на-
градила директоров 
институтов.

Она отметила, что несмотря на все 
тяготы этого года, он стал прорыв-
ным. Во многом благодаря дирек-
торам институтов. Ведь именно они 
выступают двигателями прогресса в 
вузе и поддержкой для студентов!

Проректор по учебной работе Ев-
гения Ивановна Сорокатая наградила 
грамотами от администраций райо-
нов Красноярска профессорско-пре-
подавательский состав за личный 
вклад в работу со студенческой мо-
лодёжью и поддержку социально 
значимых проектов в Красноярском 
ГАУ и районах города.

Также не забыли о прошедшем 
празднике – Дне аспиранта. В честь 
этой даты поощрили за отличную 
учёбу и вклад в научную деятельность 
институтов аспирантов Красноярско-
го ГАУ!

«Дорогие студенты, сейчас вы мо-
лоды и энергичны как никогда. У вас 
впереди целая жизнь. Запомните 
своё студенчество именно такими 
праздниками и радостными буднями. 
Пусть у вас получится всё, что бы вы 
ни запланировали. А аграрный уни-
верситет постарается помочь вам во 
всех начинаниях», – обратилась к сту-
дентам Евгения Ивановна.

Поздравляем Красноярский ГАУ с 
Днём российского студенчества! Же-
лаем сознательного, успешного обу-
чения, целеустремлённости и новых 
побед в любых начинаниях!

Анастасия Губанова
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МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

Ирина Вячеславовна Сидоренкова – аспирант третье-
го года обучения ИПБиВМ Красноярского ГАУ. Девуш-
ка на протяжении нескольких лет занимается наукой, 
помимо этого у неё уже есть большой опыт работы в 
хозяйстве. Ирина Вячеславовна изучает продуктив-
но-биологические показатели красно-пёстрой и чер-
но-пёстрой пород коров. О своих исследованиях и 
дальнейших планах она рассказала в интервью.

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Ирина Вячеславовна родилась в 
небольшом посёлке Невонка Богу-
чанского района. Родители девуш-
ки много лет держат скот, и интерес к 
нему стал определяющим фактором 
в выборе профессии. После оконча-
ния школы в 2012 году Ирина Вячес-
лавовна поступила в Красноярский 
ГАУ на направление «Ветеринария и 
зоотехния». Девушка рассказывает – 
поначалу одной в большом городе 
было сложно. 

«Во-первых, это постоянно скуча-
ющие родители. Во-вторых, незнако-
мый город – я часто путала автобусы 
и терялась. Но учёба была интерес-
ной и увлекательной, а если и возни-
кали сложности, то преподаватели 
всегда шли навстречу и старались 
объяснить материал», – поделилась 
Ирина Вячеславовна. 

Наукой девушка увлеклась ещё на 
1-2 курсе бакалавриата. Её наставни-
ком стала Надежда Михайловна Баб-
кова. Вместе с ней студентка писала 
свои первые статьи и научные рабо-
ты. После четырёх лет обучения Ири-
на Вячеславовна, не раздумывая 
поступила в магистратуру. При этом 
она совмещала учёбу и работу в ОПХ 
«Солянское» Рыбинского района. 

«Я училась очно, поскольку ди-
ректор отпускал меня на сессии, а 
преподаватели разрешали часть за-
даний сдавать дистанционно. Моя 
первая должность была ответствен-
ной – бригадир отделения, начальник 
животноводов, дояров, осемените-
лей. Два месяца я заменяла челове-
ка, ушедшего в отпуск. Каждое утро 
я вставала в четыре часа и к пяти 
ехала на работу», – рассказывает 
аспирантка.

В первое время новой сотрудни-
це приходилось нелегко, ведь ответ-
ственная работа требовала много 
усилий и времени, но вместе с тем 
нельзя было забывать про учёбу. 
Однако благодаря такому графику 
можно не только приобрести колос-
сальный опыт, но и добыть матери-
ал для научных статей, считает Ирина 
Вячеславовна: 

«У сотрудников, работающих в хо-
зяйстве, весь день распланирован. У 
меня было так: проснулась, порабо-
тала, потом учёба, снова сон – и так 
по кругу. Но вместе с тем ты добы-
ваешь материал для научных статей, 
приходит понимание теории, кото-
рую давали в университете».

Спустя время Ирину Вячеславов-

ну перевели на должность зоотех-
ника-селекционера. Работа стала 
более спокойной, но всё же накла-
дывала определенные обязанности. 
Например, часто девушке приходи-
лось рано вставать и трудиться по ве-
черам, зато середина дня могла быть 
свободной. Значительную часть сво-
его времени Ирина Вячеславовна по-
свящала учёбе. После магистратуры 
логичным продолжением научной де-
ятельности стала аспирантура. 

Тема исследования аспирант-
ки – «Сравнительная оценка продук-
тивно-биологических показателей 
красно-пёстрой и черно-пёстрой 
породы», научный руководитель – 
Тамара Фёдоровна Лефлер. 
Ирина Вячеславовна изучает про-
дуктивность телят, условия их со-
держания и другие биологические 
показатели. Молодой учёный начала 
исследование, учась на бакалаври-
ате, а потом постепенно расширяла 
свою тему.

«На бакалавриате мы сравнива-
ли только тёлочек; в магистратуре – 
смотрели продуктивность уже после 

отёла. Сейчас занимаюсь более об-
щей темой – сравниваю две породы 
от рождения и до третьей лактации. 
Моё исследование актуально: в ско-
ром времени в ОПХ «Солянское» пла-
нируют открывать новый дойный 
комплекс, и обсуждается вопрос, ка-
кую породу всё-таки выбрать», – рас-
сказала девушка. 

В общей сложности Ирина Вячес-
лавовна отработала в хозяйстве око-
ло двух с половиной лет. Сейчас она 
переехала в Красноярск по семей-
ным обстоятельствам и работает в 
сфере, не связанной с сельским хо-
зяйством. Однако в будущем аспи-
рантка планирует вернуться к работе 
по специальности.

«Конечно, работа в аграрной от-
расли – это нелегко. Но на данный 
момент мне хочется вернуться в сфе-
ру сельского хозяйства, потому что 
для меня это интересно. Ты не си-
дишь на месте и не перебираешь бу-
мажки, ты постоянно в движении. 

Надо бегать, изучать, анализиро-
вать – скучно точно не бывает», – де-
лится Ирина Вячеславовна. 

В 2021 году девушка заканчива-
ет аспирантуру и защищает канди-
датскую диссертацию. Она отмечает, 
что это не только её заслуга – боль-
шую роль в становлении студент-
ки как учёного сыграли научные 
руководители:

«Все мои научные руководители – 
отличные преподаватели, с ними лег-
ко работать, они поставили меня «на 
ноги». Надежда Михайловна научи-
ла меня искать источники для иссле-
дований, писать статьи, мои первые 
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Сибирская природа богата на дикие и полезные рас-
тения. Переработка ягоды, грибов, орехов и трав – это 
перспективное направление, требующее коллабора-
ции науки и бизнеса. С 2019 года кластер производи-
телей органической продукции в Красноярском крае 
разрабатывает концепт сибирского бренда и активно 
ведёт работу по развитию и продвижению идеи.

СОБЫТИЕ ДИКОРОСЫ ИЗ СИБИРИ – ПЕРСПЕКТИВНАЯ НИША
ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ И БИЗНЕСА

Соглашение о создании терри-
ториального кластера в Краснояр-
ском крае было подписано ровно 
год назад между Агентством разви-
тия бизнеса (оператор кооперации), 
Министерством сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края (ко-
ординатор процесса), Красноярским 
государственным аграрным универ-
ситетом и Институтом леса (научное 
ядро), а также бизнес-структура-
ми – производителями органической 
продукции.

За прошедший год участниками 
кластера проведена огромная ра-
бота: изучен рынок органической 
продукции в России, востребован-
ность сибирских дикоросов на экс-
портном направлении, разработаны 
новые предложения по переработ-
ке, хранению и транспортировке сы-
рья. Эксперты отмечают: несмотря 
на трудности минувшего года, ко-
личество участников органического 
кластера выросло в два раза. А для 
узнаваемости органической продук-
ции Красноярского края разработан 
единый фирменный знак – зелёная 
снежинка Siberian organic. Образ 
олицетворяет чистоту сибирской 
природы.

В основу бренда легли использо-
вание и переработка именно дико-
растущей продукции края: грибов, 

ягод, кедровых орехов, папоротни-
ка, черемши, берёзового сока, ле-
карственных трав. В Красноярском 
государственном аграрном универ-
ситете ведутся разработки, направ-
ленные на эффективную переработку 
дикорастущего сырья. Все техноло-
гии базируются в мини-цехах и не-
замедлительно отрабатываются на 
практике: получение масла, консер-
вирование, сушка и замораживание, 
измельчение – от каждого спосо-

ба переработки учёные добиваются 
максимальной эффективности, после 
чего его патентуют и сертифицируют.

Перспективы бренда, по мне-
нию экспертов, простираются дале-
ко за пределы Красноярского края и 
страны.

«На сегодняшний день главная за-
дача – это создание условий, объе-
диняющих интегрированные усилия 
участников кластера. Это обеспече-
ние научной поддержки при реали-
зации проектов. Создание условий 
по продвижению органической про-
дукции. Мы должны не только сфор-
мировать кластер, необходимо 
разработать нормативно-правовое 
обеспечение по легализации сбора 
дикоросов на земельных участках», – 
высказалась Мария Георгиевна Озе-
рова, проректор по стратегическому 
развитию Красноярского ГАУ.

Мария Резникова

шаги в науке были именно с ней. Та-
мара Фёдоровна в один момент по-
могла мне определиться с выбором 
специальности, ведь я металась 
между зоотехнией и ветеринарией. В 
итоге я остановилась на зоотехнии и 
нисколько не пожалела».

Специалисты аграрной отрас-
ли всегда востребованы – и сейчас 
перед девушкой стоит выбор. Она 
может остаться в университете и за-
ниматься преподавательской дея-
тельностью, а может пойти работать 
в Красноярский НИИ животновод-
ства. Также ей поступило предложе-
ние устроиться в АО «Свинокомплекс 
«Красноярский». 

Другим студентам и аспирантам 
Ирина Вячеславовна желает не бо-
яться пробовать себя в науке и никог-
да не опускать руки. А если что-то не 
получается – стараться использовать 
все шансы и не упускать возможно-
сти, открытые перед каждым из нас. 

Виктория Максимова
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В декабре 2020 года отметила юбилей Ольга Анатольев-
на Сорокина – известный учёный и педагог, внёсшая су-
щественный вклад в развитие сибирского почвоведения 
и агрохимии.

К ЮБИЛЕЮ ДОКТОРА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОРА ОЛЬГИ АНАТОЛЬЕВНЫ СОРОКИНОЙ

ГОРДОСТЬ ВУЗА

Ольга Анатольевна родилась в семье 
военнослужащего 4 декабря 1945 года в 
городе Абаза республики Хакасия. С от-
личием окончив школу, она поступила в 
Красноярский сельскохозяйственный 
институт.

Студенческие годы на агрономи-
ческом факультете были наполнены 
изучением интересных дисциплин, об-
щественной работой и научными иссле-
дованиями на кафедре почвоведения 
и агрохимии под руководством та-
лантливого педагога Петра Семёно-
вича Бугакова. Итогом деятельности 
Ольги Анатольевны на факультете яви-
лась присуждённая ей почётная сти-
пендия имени В. И. Ленина. Подобные 
стипендии присуждались лишь самым 
достойным студентам. 

После окончания в 1967 году агро-
номического факультета Ольге Анато-
льевне поступило предложение занять 

должность инженера-почвоведа на ка-
федре почвоведения и агрохимии. В 
силу определённых причин ей пришлось 
ненадолго оставить университет. Вид-
ный учёный-почвовед профессор Н. В. 
Орловский пригласил Ольгу Анатольев-
ну для обучения в аспирантуре к себе в 
лабораторию лесного почвоведения Ин-
ститута леса и древесины СО РАН (ныне 
институт леса им. В. Н Сукачёва СО РАН). 
За время обучения под руководством 
Николая Васильевича Ольга Анатольевна 
подготовила и защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Влияние сосня-
ков разного возраста на старопахотные 
почвы Среднего Приангарья». Аспирант-
ские годы, комплексные научные экспе-
диции на Братский стационар Института 
леса и древесины (пос. Кобь, Иркутская 
область) были основополагающими в 
жизни Ольги Анатольевны. Научный за-
дел, полученный в этот период, явился 
хорошей базой для многолетних стацио-

нарных исследований, позволивших вы-
явить направление, динамику и скорость 
почвообразовательных процессов, про-
текающих в почвах при резкой смене 
экологических факторов. На Братском 
стационаре Ольга Анатольевна встре-
тила своего будущего мужа – Николая 
Дмитриевича Сорокина, который ещё 
будучи студентом Красноярского госу-
дарственного университета принимал 
активное участие в составе комплексной 
экспедиции и впоследствии стал извест-
ным микробиологом, почвоведом, док-
тором биологических наук, заведующим 
лабораторией микробиологии и эколо-
гической биотехнологии Института леса 
им. В. Н. Сукачёва. 

Ольга Анатольевна Сорокина верну-
лась на кафедру почвоведения и агрохи-
мии в 1972 году. По приглашению П. С. 
Бугакова, устремившего свои усилия на 
создание педагогического и научного 

коллектива на кафедре, она приступила 
к работе в качестве ассистента и работа-
ет сейчас в должности профессора с тем 
же увлечением и добросовестностью. 

Более сорока лет научной деятель-
ности в Красноярском ГАУ Ольга Ана-
тольевна посвятила изучению серых 
лесных почв и трансформации их пло-
дородия при восстановлении леса на за-
брошенных пашнях и при вовлечении их 
из-под леса в сельскохозяйственные уго-
дья. Экспедиции в Среднее Приангарье, 
работа на полевом стационаре учебно-
го хозяйства «Миндерлинское» легли в 
основу докторской диссертации «Транс-
формация серых лесных почв при лесном 
и агрогенном воздействии в условиях 
Сибири», защищённой в 2007 году. 

Профессором Сорокиной проводит-
ся большая работа по изучению вопро-
сов прикладного характера, связанных 
с оптимизацией питания сельскохозяй-
ственных культур. Она является иници-

атором и организатором исследований 
по выявлению роли искусственных лес-
ных насаждений в функционировании 
почв сухой степи Хакасии. 

Существенный вклад внесла Ольга 
Анатольевна в развитие экологическо-
го образования и воспитания в уни-
верситете. Её авторский курс «Охрана 
природы», преподаваемый с 1982 года, 
вызывал неподдельный интерес к эко-
логии у студентов разных специально-
стей. Много времени Ольга Анатольевна 
посвятила организации учебного про-
цесса на агрономическом факультете. 
Выполняя обязанности заместителя де-
кана по учебной работе, она продемон-
стрировала образец добропорядочного 
отношения к учебной, воспитательной 
и общественной жизни студентов и кол-
лектива факультета. 

Ольга Анатольевна обладает раз-
носторонней эрудицией, глубокими 
знаниями и особым педагогическим ма-
стерством. Поэтому к ней тянется мо-
лодое поколение, которому она всегда 
помогает решать трудные профессио-
нальные и житейские задачи. 

За многолетнюю работу в подготовке 
высококвалифицированных кадров Оль-
га Анатольевна удостоена ряда наград, в 
том числе Почётной грамоты Министер-
ства сельского хозяйства Российской 
Федерации, Благодарственного письма 
Департамента кадровой политики и об-
разования Министерства сельского хо-
зяйства РФ за развитие экологического 
образования, Большой золотой памят-
ной медали Всероссийского общества 
охраны природы. 

Преданность науке и достижения в 
области преподавания завоевали Со-
рокиной большой авторитет среди кол-
лег. Этому способствовали и её личные 
качества. Ольга Анатольевна никогда 
не ограничивает свои интересы толь-
ко профессией. Она имеет активную 
гражданскую позицию, большой инте-
рес к музыке, литературе и природе. 
Вызывает восхищение её исключитель-
ная доброжелательность и заботливое 
отношение к студентам, аспирантам и 
сотрудникам.

Дорогая Ольга Анатольевна, от всей 
души поздравляем вас с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, осу-
ществления всех творческих планов и 
новых научных идей!

Наталья Леонидовна Кураченко,
профессор кафедры

почвоведения и агрохимии
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Награждение победителей со-
стоялось в декабре на меро-
приятии «Диалог с ректором». 
Среди них шестеро заняли 
первые места:

Анна Самарокова (ИАЭТ);

Владимир Лобадин (ИПБиВМ);

Максим Вайгульт (ИЗКиП);

Дарья Лавренюк (ИЗКиП);

Наталья Гоцелюк (ИПП);

Надежда Чижмотря (ИПП).

В Красноярском ГАУ подвели итоги традиционного 
конкурса «Золотой кадровый резерв АПК». Он направ-
лен на подготовку обучающихся к профессиональной 
деятельности и воспитание высококвалифицирован-
ных кадров. Победителями стали шесть студентов 
из разных институтов. Как проходил конкурс и ка-
кие впечатления у его участников, – читайте в нашем 
материале.

СОБЫТИЕ МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Конкурс «Золотой кадровый 
резерв АПК» в Красноярском ГАУ 
проходит на протяжении 15 лет. 
Традиционно его проводят в три 
этапа, не исключением стал и 
2020 год. Первый – общепрофес-
сиональный – состоялся внутри 
института. Участники прошли те-
стирование и собеседование, по 
итогам которых лучших отобрали 
в следующий этап.

Второй этап организует Центр 
практического обучения и трудо-
устройства, и в этом году в нём 
приняли участие 72 студента. Его 
основная цель – рассказать об-
учающимся о государственных 
программах поддержки молодых 
специалистов, а главное – на-
учить их составлять резюме и 
уметь презентовать себя пе-
ред работодателем. Как прави-
ло, тренинги проходят очно, но в 
этом году из-за пандемии фор-
мат изменили на дистанционный. 

«Второй этап мы организовали 
в формате zoom-конференции, 
во избежание массовых сборов 
людей. Тем не менее, конкурс 
прошёл успешно. Участникам 
рассказали, как правильно под-
готовить резюме, как написать 
сопроводительное письмо. В 
дальнейшем это поможет им при 
трудоустройстве», – отметила 
организатор конкурса, руководи-
тель Центра практического обу-
чения и трудоустройства Наталья 
Михайловна Торопынина. 

Завершающий этап предпо-
лагал очное собеседование, его 
проводили Наталья Михайловна 
и Валентина Сергеевна Весел-
кова, руководитель региональ-
ного штаба РССМ. До финала 
дошла только половина участ-
ников – на победу претендовали 
30 человек. Наиболее активными 
стали студенты ИПП и ИЗКиП. В 
этом году на третьем этапе по-
явилось нововведение: помимо 
основных задач (презентация, 

резюме, собеседование) участ-
ники должны были решить ситу-
ационные задания, касающиеся 
их профессии. 
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Дарья
Лавренюк,
ИЗКиП, «Земле-
устройство
и кадастры»,
4 курс

Анна
Самарокова,
ИАЭТ,
«Агрономия»,
4 курс

Я участвовала в конкурсе, 
чтобы испытать свои силы. 
Большое впечатление на меня 
произвёл этап собеседова-
ния, где я увидела своих конку-
рентов. Тем не менее, особых 
сложностей конкурс не вы-
звал. Жюри заинтересовано в 
том, чтобы студенты получили 
новые знания и в дальнейшем 
трудоустроились по специаль-
ности. Я получила хороший 
опыт: научилась правильно 
составлять резюме и сопро-
водительное письмо, ориен-
тироваться на сайтах поиска 
работы. После окончания ин-
ститута планирую идти в маги-
стратуру и параллельно начать 
работать. Буду искать вакан-
сии по своей специальности.

Владимир
Лобадин,
ИПБиВМ,
«Ветеринария»,
5 курс

Мою кандидатуру выдвинул 
институт. Заинтересовавшись 
темой конкурса, сразу согла-
сился участвовать. Я уже вёл 
сбор информации по поводу ор-
ганизаций АПК, поэтому победа 
мне далась довольно просто.

На мой взгляд, это полез-
ный опыт. Выпускники не всегда 
знают, куда идти после окон-
чания университета. Благода-
ря конкурсу ты понимаешь все 
преимущества молодого спе-
циалиста и можешь решить, в 
каком месте и в какой органи-
зации ты хотел бы трудиться. 
После окончания университе-
та я планирую жить и работать в 
сельской местности.

Максим
Вайгульт,
ИЗКиП,
«Городской
кадастр»,
4 курс

Надежда
Чижмотря, ИПП,
«Продукты пита-
ния животного 
происхождения», 
3 курс

Для меня участие в «Золо-
том кадровом резерве» – это 
возможность проверить свои 
знания, навыки, проявить свои 
лучшие качества и набраться 
опыта. В любом конкурсе есть 
сложности, и этот не исклю-
чение. Нам нужно было прой-
ти несколько этапов, сделать 
хорошую качественную рабо-
ту и представить её экспертам. 
Больше всего мне запомни-
лось общение с участниками и 
экспертами. Интересно было 
узнать, как конкурсанты пре-
зентуют себя и свои работы.

Наталья
Гоцелюк, ИПП, 
«Продукты пи-
тания из расти-
тельного сырья», 
3 курс

О самом конкурсе наиболее 
подробно наша группа узнала 
от Жанны Александровны Кох. 
Решение о моём участии не за-
ставило себя долго ждать. Са-
мым ярким этапом для меня 
оказалось личное собеседова-
ние. Занимательно было услы-

Попробовать себя в конкурсе 
«Золотой кадровый резерв АПК» 
мне предложила преподаватель 
нашего института Юлия Вик-
торовна Горбунова. Я подума-
ла – почему нет, если это очень 
перспективное и интересное 
мероприятие. Большое впечат-
ление на меня произвела бесе-
да, ставшая заключительным 
этапом всего конкурса. Во вре-
мя неё мы обсуждали каждое 
резюме и презентацию участни-
ков. Для меня критика и разбор 
ошибок является неотъемле-
мой частью какой-либо работы. 
В конкурсе я стремилась выпол-
нить всё согласно требованиям, 
но при этом вложить в работу 
собственное видение.

Сейчас моя основная цель – 
достойно закончить университет 
и получить диплом бакалавра. 
Задумываюсь о магистратуре в 
ИЗКиП, либо о втором высшем 
образовании, кардинально от-
личающемся от моего. Участие в 
конкурсе для меня было, безус-
ловно, полезным. Это большой 
опыт, хорошие знания, а са-
мое главное – помощь в трудо-
устройстве. Надеюсь, эти слова 
прочтут множество студентов и 
примут для себя хорошее и вер-
ное решение – участвовать в по-
добных конкурсах.

Виктория Максимова

шать, как отвечают остальные 
участники на вопросы, касаю-
щиеся наших специальностей. 
К тому же, это мой первый опыт 
в собеседовании. Одним из са-
мых волнительных этапов ста-
ло составление своего резюме. 
Боялась оформить или напи-
сать что-то неправильно, но в 
итоге всё вышло даже лучше, 
чем ожидала. 

Этот опыт, безусловно, ока-
зался для меня важным. Теперь 
я не буду так волноваться на со-
беседовании, и в будущем мне 
будет легче составить своё ре-
зюме. После окончания универ-
ситета я планирую устроиться 
кондитером в небольшую орга-
низацию и продвигаться вверх, 
набираясь опыта.

Принять участие в «Золотом 
кадровом резерве» меня спод-
вигла мой руководитель по 

практике Юлия Викторовна Гор-
бунова, за что я ей очень бла-
годарен. Это и её победа тоже, 
ведь она настроила меня на 
успешный результат. Организа-
торы совместно с участниками 
проводили тщательный анализ 
резюме, рассказали и показа-
ли на примере, как оно должно 
выглядеть, а также разобрали 
самые частые ошибки при его 
составлении.

Я считаю, что для молодо-
го специалиста важно уметь 
правильно преподнести себя 
на рынке труда, ведь в ско-
ром времени нам нужно будет 
выдвигать свою кандидатуру 
работодателям. После универ-
ситета я планирую работать по 
своей специальности. Благода-
рю всех, кто причастен к про-
ведению конкурса, ведь это 
полезный опыт и хорошая воз-
можность заявить о себе. 
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Леонид Михайлович Жибинов внёс огромный вклад в 
развитие Красноярского ГАУ. Талант руководителя по-
зволил ему безукоризненно выполнять сначала работу 
проректора по хозяйственной части, а позже и дирек-
тора издательского центра. Под его управлением в кол-
лективе царили творческая атмосфера, дисциплина и 
профессионализм.

ПАМЯТИ ЛЕОНИДА МИХАЙЛОВИЧА ЖИБИНОВАГОРДОСТЬ ВУЗА

Леонид Михайлович всегда тре-
петно относился к вузу и его сотруд-
никам. Ответственно подходил к 
работе и оперативно решал вопросы. 
К такому профессионализму его при-
вёл непростой, но насыщенный жиз-
ненный путь. 

Леонид Михайлович Жибинов ро-
дился 27 августа 1940 года в селе Ку-
рагино Красноярского края в семье 
колхозника. 

«У папы было трудное детство. В 
начале Великой Отечественной вой-
ны отца, Михаила Ивановича, моби-
лизовали на фронт, откуда он домой 
не вернулся – пропал без вести. Мой 
папа отца не помнил, был совсем ма-
леньким. Вся забота о детях, моём 
папе и его сестре, легла на плечи ба-
бушки – Анны Васильевны. В годы 
войны, чтобы хоть как-то обеспечить 
семью, бабушка работала в кузнице 
молотобойцем. Она была скромным 
человеком, труженицей. Несмотря 
на все невзгоды, она подняла дво-
их детей. И папа, и сестра получили 
достойное образование, работали на 
ответственных и руководящих долж-
ностях», – рассказывает дочь Леони-
да Михайловича Елена Леонидовна 
Зберовская. 

Работать Леонид Михайлович на-
чал рано – с восьми лет, возя воду 
трактористам на поля. В 1954 году 

окончил восемь классов, пошёл в 
колхоз имени Коминтерна. В 1957 
приехал в Красноярск, где работал 
токарем на заводе «Красмаш». Го-
дом позже устроился на Курагинскую 
РТС помощником экскаваторщика. 
С 1959-го три года служил на фло-
те – в пограничных войсках на Даль-
нем Востоке. После возвращения из 
армии два года работал экскаватор-

щиком в Курагинском районном объ-
единении «Сельхозтехника». Леонид 
Михайлович был отмечен грамотам 
за ударный труд, о его успехах пи-
сала районная газета. В 1964 году 
поступил в Красноярский сельскохо-
зяйственный институт на мехфак. 

Из автобиографии Леонида Ми-
хайловича «По лестнице, ведущей 
вверх»:

«Август 1964-го. Я впервые пере-
ступил порог Красноярского сель-
скохозяйственного института, не 
подозревая даже, что он станет глав-
ным в моей жизни. Здесь я получил 
знания и приобрёл специальность, 
здесь встретил свою судьбу… К мо-
менту поступления в институт я успел 
поработать в колхозе, на заводе, от-
служить в армии, освоить профессию 
экскаваторщика. Знал, что будет не-
легко. Но в общем-то всё получилось: 
учился ровно, «хвостов» не имел».

Организаторские способности Ле-
онида Михайловича в институте сра-
зу заметили, и на втором курсе его 
избрали секретарём комитета ком-
сомола вуза. Тогда комсомольцы 
участвовали в реконструкции киноте-
атра «Совкино» (позже «Пикра»), по-
могали в строительстве стадиона на 
острове Отдыха. Годом позже появи-
лись стройотряды. Леонид Михайло-
вич возглавил отряд «Юбилейный», 
который работал на строительстве 
зернохранилища в Абанском райо-
не, создавал подъездные пути на Бе-
резовском канифольном комбинате в 
Нижнеингашском районе и заложил 
нулевой цикл под мастерские «Сель-
хозтехники» в Нижнем Ингаше. Когда 
произошло землетрясение в Ташкен-
те, комсомольцы-стройотрядовцы 
помогали в восстановлении столицы 
Узбекистана.

«В 1969 году, получив диплом, от 
предложения остаться работать в 
краевом комитете ВЛКСМ я отказал-
ся и взял направление в колхоз «Со-
вет труда» Курагинского района, в 
село Пойлово – главным инжене-
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ром. А моей жене Кларе Васильев-
не довелось там «сеять разумное, 
доброе, вечное» – вести в школе 
историю, географию и немецкий 
язык. Через два года я получил те-
леграмму от П. П. Ипатова [перво-
го ректора – прим. ред.] с просьбой 
приехать. Он сказал мне: «Лёня, 
надо строить институт». Так я стал 
проректором по административно-
хозяйственной части КСХИ», – пи-
сал в автобиографии Жибинов.

При Леониде Михайловиче был 
спроектирован учебный комплекс 
сельскохозяйственного инсти-
тута в микрорайоне Ветлужанка, 
построены два студенческих об-
щежития, столовая и лабораторно-
клинический корпус ветеринарного 
факультета. Осуществляя препода-
вательскую деятельность, Леонид 
Михайлович на мехфаке прово-
дил практики и консультировал 
дипломников по чертежам и рас-
чётам. Проработав 13 лет прорек-
тором, Леонид Михайлович занял 
должность заведующего сектором 
организации научных работ и на-
учно-технической информации Крас-
ноярского отдела Всесоюзного 
научно-исследовательского инсти-
тута по охране труда в сельском хо-
зяйстве МСХ СССР, а в 1989-м там же 
стал главным инженером.

Однако уже в 1994 году вернулся в 
Красноярский ГАУ на должность глав-
ного инженера службы проректора по 
информационно-издательской дея-
тельности Красноярского государ-
ственного аграрного университета. 
В должности директо-
ра издательской служ-
бы Красноярского 
аграрного универси-
тета Леонид Михайло-
вич проработал 25 лет. 
Как он позже призна-
вался, современную 
издательскую службу 
университета создал 
практически «с нуля», 
сумел подобрать про-
фессиональный кол-
лектив сотрудников.

«Я с Леонидом Ми-
хайловичем познако-
милась в 1994 году. 
Тогда он пришёл с 
предложениями по 
развитию отдела в 
полноценный изда-
тельский центр. Его 
все помнили как се-
рьёзного и строгого 
проректора. На деле 
оказался широчай-
шей души человек. 
Ради родного универ-
ситета сделает всё, 
что в его силах. Он 
создал всю типогра-
фию и переплётный 
цех. Благодаря ново-
введениям мы нача-
ли выпускать книжные 
издания и «Вестник 
КрасГАУ», включённый 
в перечень научных и 

научно-технических изданий, реко-
мендованных для публикации основ-
ных результатов диссертационных 
исследований», – вспоминает руко-
водитель редакционно-издатель-
ского отдела Ирина Николаевна 
Крицына.

При всей внешней строгости Ле-
онид Михайлович умел найти общий 
язык практически с любым челове-
ком. Совмещал в себе два важных для 
руководителя качества: требователь-

ность и человечность. Не позволял 
сотрудникам работать «спустя ру-
кава», но при этом мог войти в лю-
бое положение, понять и помочь 
людям.

«Леонид Михайлович действи-
тельно большой учитель. Когда 
он был проректором, тогдашние 
студенты, а нынешние сотрудни-
ки университета вспоминают его 
как ответственного и всегда иду-
щего навстречу человека. Кстати, 
наш ректор Наталья Ивановна Пы-
жикова училась на экономическом 
у жены Леонида Михайловича Кла-
ры Васильевны. Эту пару помнит 
несколько поколений студентов и 
сотрудников аграрного универси-
тета», – рассказывает нынешний 
директор редакционно-издатель-
ского центра Алексей Александро-
вич Грудинин. 

Леонид Михайлович был на ред-
кость общительным и эрудиро-
ванным человеком. Он никогда 
не стремился к карьере учёного, 
но постоянно вращался среди на-
учных работников, и, по их при-

знанию, давал дельные советы. В 
кабинете директора издательства 
обсуждались самые разные вопросы: 
и текущие дела издательства, и науч-
ная повестка, в радость были и про-
стые житейские разговоры.

Леонид Михайлович ушёл на пен-
сию в 78 лет. Но и после выхода на 
заслуженный отдых продолжал жить 
интересами родного коллектива и 
дражайшего университета. Всегда 
был в курсе событий в издательстве, 

часто навещал со-
трудников, интересо-
вался их делами.

Леонид Михай-
лович никогда не 
переставал интересо-
ваться происходивши-
ми вокруг событиями. 
Его дочь Елена Лео-
нидовна отмечает, что 
отец не изменял сво-
им интересам и стра-
сти к развитию:

«Папа по жизни 
был советским че-
ловеком. Но будучи 
всегда в курсе поли-
тических событий, не 
имел особых пристра-
стий. Смотрел на все 
вопросы с самых раз-
ных точек зрения. До 
последнего дня он тя-
нулся к новому, к све-
жим знаниям. До 
последнего дня был 
человеком, которому 
интересно жить…»

Леонид Михайло-
вич ушёл из жизни 11 
декабря 2020 года. Он 
останется в памяти 
сотрудников и в исто-
рии университета как 
чуткий руководитель, 
уважаемый сотрудник 
и опытный наставник.

Анастасия Губанова
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Новое интервью в рубрике «Личный опыт» – с выпуск-
ницей ИЗКиП Красноярского ГАУ Евгенией Коротковой. 
Девушка уже более шести лет работает в АО «Краснояр-
ское аэрогеодезическое предприятие» и уверяет, что её 
профессия – одна из самых творческих и интересных. В 
чём заключается суть работы кадастрового инженера и 
легко ли устроиться по специальности после института? 
Рассказывает Евгения Короткова.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР – ПРОФЕССИЯ ТВОРЧЕСКАЯ

– Почему вы решили поступать 
в Красноярский ГАУ?

– После школы я планировала по-
ступать в СФУ на специальность «Ре-
клама и связи с общественностью». 
Огромный конкурс и мизерное коли-
чество бюджетных мест не позволили 
пройти отбор, и я решила отложить 
поступление на год. В это вре-
мя узнала, что в Красноярском 
ГАУ существует специальность 
«Земельный и городской ка-
дастр». Профессия востре-
бованная и перспективная, 
поэтому я приняла решение по-
ступать в ИЗКиП на «Городской 
кадастр» и не ошиблась в сво-
ём выборе. 

– Какими были ваши сту-
денческие годы?

– Учёба меня по-настоящему 
увлекла и весьма легко дава-
лась. Конечно, была пара дис-
циплин, которые, казалось, 
невозможно сдать. Но ког-
да поймёшь суть предмета, 
всё становится элементар-
ным. Обучение проходило без 
непреодолимых сложностей 
благодаря преподавателям – 
прекрасным, интересным лю-
дям, знающим своё дело. Хочу 
отметить педагогов, запом-
нившихся мне больше всего: 
Андрей Николаевич Каюков, Ок-
сана Ивановна Горюнова, Юлия 
Викторовна Горбунова, Ольга 
Павловна Колпакова, Юлия Пе-
тровна Ковалёва, Светлана Ни-
колаевна Гринберг. Многих из 
тех, кто вырастил целое поколение 
землеустроителей, уже нет с нами – 
Юрий Акимович Михалёв, Владимир 
Васильевич Топтыгин… Они полно-
стью отдавали себя работе, умели ув-
лечь студентов.

Ещё мне повезло с дружной груп-
пой. Если у кого-то возникли слож-
ности с предметом, любой был готов 
помочь. Мы занимались вместе, от-
чего обучение становилось ещё ин-
тереснее. Активно вели внеучебную 
деятельность: организовывали ме-
роприятия, праздники, писали сце-
нарии для них. Всё это благодаря 
заместителю по воспитательной ра-
боте в институте Марине Геннадьев-
не Неделиной. Наверное, больше нет 
таких людей, настолько погруженных 
во внеучебную деятельность, всегда 
готовых помочь и советом, и делом. 
Марина Геннадьевна была для нас 

второй мамой.
– Легко ли было трудоустроить-

ся после института?
– Трудоустроиться достаточно лег-

ко, организаций, выполняющих када-
стровые работы, сейчас много, кроме 
того, в ИЗКиП учат проектировать це-
лые города, а проектировщики нужны 

везде. Сразу после окончания специ-
алитета в 2014 году я устроилась в 
кадастровую палату, но там прорабо-
тала всего полтора месяца. Это была 
должность чисто технического харак-
тера, мне приходилось выполнять 
однотипный набор действий, то есть 
как такового нового опыта и знаний я 
там получить не смогла. 

На тот момент я параллельно учи-
лась в магистратуре и приезжала в 
институт на занятия. На одной из сес-
сий я встретила своего дипломного 
руководителя Виктора Петровича По-
пова и рассказала, что получила атте-
стат кадастрового инженера. Он дал 
мне контакт заместителя генераль-
ного директора АО «Красноярское 
аэрогеодезическое предприятие». 
Уже на следующий день я прошла со-
беседование, и меня взяли на долж-
ность кадастрового инженера.

– В чём заключается суть вашей 
работы?

– Кадастровые работы – это под-
готовка межевых и технических пла-
нов, актов обследования с целью 
внесения изменений в сведения о 
земельных участках и объектах ка-
питального строительства в Едином 
государственном реестре недви-
жимости. Для того чтобы сформи-
ровать рынок недвижимости, в том 
числе и базу налогообложения, нуж-
но обладать информацией обо всех 
объектах. Необходимые документы 
подготавливает кадастровый инже-
нер, у которого есть квалификацион-
ный аттестат и печать. 

«Красноярское аэрогеодези-
ческое предприятие» на момент 
моего трудоустройства как раз вы-
полняло кадастровые работы по об-

разованию и уточнению границ 
земельных участков под опора-
ми ЛЭП. Контракт был заключён 
с «МРСК Сибири», а филиалы у 
них находятся и в соседних ре-
гионах. Поэтому мне повезло: 
когда я устроилась на работу, 
то буквально через две неде-
ли меня отправили в команди-
ровку в Алтайский край, затем 
были Горный Алтай, Кемеров-
ская область. 

– Расскажите подробнее 
про этот опыт?

– Мне нужно было согла-
совывать подготовленные 
межевые планы с правооблада-
телями земель, на которых рас-
положены опоры ЛЭП. Однако 
далеко не у всех участков есть 
адрес, не говоря уже про адрес 
владельца участка. То есть, по 
сути – ищи того не знаю кого, 
там не знаю где, но найди и под-
пиши акт согласования границ. 
Это был огромный опыт работы 
с людьми, ведь не все готовы 
идти на контакт, а уж тем более 
подписывать бумаги в отноше-
нии их имущества. Мне прихо-
дилось объяснять, убеждать, 
привлекать местные админи-

страции. Если индивидуально ре-
шить вопрос согласования границ не 
получалось, то обращались в суд, по-
этому иногда процесс затягивался. 

– Какими качествами должен 
обладать кадастровый инженер?

Настойчивость, упорство, об-
учаемость, способность быстро 
переквалифицироваться, так как за-
конодательство часто меняется. И, 
конечно, надо любить своё дело. Ка-
дастровый инженер – профессия, 
однозначно, творческая: планируй, 
проектируй, перераспределяй – всё 
зависит от вида работ. 

– Много ли такая работа отни-
мает времени?

– Сейчас я уже не езжу в долгие 
командировки – максимум, могу от-
правиться в какой-нибудь район на 
заседание Совета депутатов, что-
бы согласовать уточнённые грани-
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Студенты направления «Реклама и связи с обществен-
ностью» ИЭиУ АПК обратили внимание, что Краснояр-
ский край – один из немногих регионов, в котором до 
сих пор нет официального гимна. В ходе одного из за-
нятий у ребят возникла идея инициировать процесс его 
создания.

СОБЫТИЕ СТУДЕНТЫ АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИНИЦИИРОВАЛИ
СОЗДАНИЕ ГИМНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Обучающиеся решили обра-
титься с официальными пись-
мами к губернатору Александру 
Викторовичу Уссу и председателю 
Законодательного Собрания Дми-
трию Викторовичу Свиридову. Перед 
этим студенты проделали серьёзную 
научную работу – проанализирова-
ли законодательные акты субъектов 
РФ и выяснили, в каких регионах уже 
есть гимны и какие проблемы возни-
кают при их создании.

«В современной России офи-
циальная символика субъектов 

Федерации – это не только дань 
историческим традициям и моде, а 
важный инструмент, способствую-
щий социальному сплочению терри-
торий, увеличению их известности в 
окружающем мире, привлечению в 
них инвестиций», – говорится в тек-
сте письма.

14 декабря по электронной по-
чте пришёл ответ от первого заме-
стителя губернатора Красноярского 
края С. А. Пономаренко. Инициатива 
студентов Красноярского ГАУ была 
поддержана. Администрация и Зако-

нодательное Собрание края взялись 
за работу по созданию гимна.

Виктория Максимова

цы муниципального образования. На 
предприятии график нормирован-
ный, но, безусловно, бывают случаи, 
когда поджимают сроки, и остаёмся 
допоздна, но такое случается в лю-
бой сфере. В целом, кадастровый 
инженер может открыть ИП и брать 
столько заказов, сколько пожелает, 
соответственно, формировать гра-
фик работы самостоятельно.

– Много ли на вашем предпри-
ятии выпускников Красноярского 
ГАУ?

– У нас на предприятии работает 
порядка 10 выпускников ИЗКиП. Мно-
го людей из Новосибирской, Том-
ской областей. В АГП люди трудятся 

по 30-40 лет, они приходят из инсти-
тута и остаются до пенсии. Соответ-
ственно, знают всё «от и до». Если 
мы, молодые специалисты, что-то 
упускаем, то всегда есть те, кто при-
дёт на помощь и поделится опытом.

– Какой совет дадите тем, кто 
хочет связать свою жизнь с этой 
профессией?

– Не бояться. Бывает, мы дей-
ствительно сталкиваемся с ситуа-
циями, когда кажется, что сделать 
ничего нельзя, выполнить требова-
ния заказчика невозможно. Значит, 
нужно искать другие пути решения 
вопроса, поэтому я и говорю про на-
стойчивость, упорство, желание до-

вести дело до конца и сделать всё 
правильно. 

ИЗКиП – это отличный институт с 
высококвалифицированными пре-
подавателями, дающими достаточ-
но сильную базу как по основным, 
так и по профильным предметам. 
Они учили нас мыслить нестандар-
тно. Благодаря этому справляться с 
трудностями, возникающими в рабо-
те, легко. Научиться можно всегда – 
было бы желание и те, кто помогут и 
подскажут, а таких людей в землеу-
стройстве много, в числе первых – 
как раз наши преподаватели. 

Беседовала Виктория Максимова
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Февраль – время, когда сессия осталась позади, можно 
позволить себе ненадолго расслабиться или подумать о 
том, на что не хватало времени предыдущие месяцы учё-
бы. Обратите внимание на два спектакля, идущих в теа-
тре кукол и отлично подходящих для студентов.

ТЕАТР КУКОЛ: ПОСМЕЯТЬСЯ ИЛИ ПОДУМАТЬ?ИДЁМ В ТЕАТР

Мы разыгрываем два билета на премьеру спектакля «Сказки для тех, кто ещё не вырос» (3+), 
которая состоится 6-7 марта в Красноярском театре кукол.

Вопрос такой: кто автор произведения, по которому поставлен спектакль?
Правильный ответ направляйте на номер 8-923-333-16-53. 

Первый ответивший получит два пригласительных.

Интернет-мюзикл «Есть ли 
жизнь в offline». Главный герой 
спектакля Кот – романтик, бро-
дяга, поэт и музыкант – хочет лю-
бить и радоваться здесь и сейчас, 
а не виртуально. Он откажется 
от головокружительной карье-
ры в музыкально-урчальной 
группе «Сахарные хвости-
ки» и вытворит такое… Яр-
кие музыкальные номера, 
любовная линия, история 
дружбы Кота и Вовы, рас-
крутка поп-группы «Сахар-
ные хвостики» – отличное 
настроение после просмо-
тра мюзикла гарантиро-
вано. Да ещё и тема для 
обсуждения на весь вечер 
найдётся: чем отличается 
жизнь в настоящем мире и в 
соцсетях, и как сделать свой 
выбор. 

«Я – кулак. Я – А-Н-Н-А». 
История неслышащей де-
вочки-подростка, умею-
щей лишь по выражению 
лица, жесту или просто по 
двери чужой квартиры уз-

нать о людях и их мире гораздо 
больше тех, кто наделён слухом. 
Она может найти друга только в 
том, для кого слова не важны. 

Этот спектакль – о каждом из 
нас. Любому подростку кажет-

ся, что его не слышат, но он хочет 
быть услышанным. Он пытается 
найти общий язык с окружающим 
миром непонятных людей, жи-
вущих по непонятным законам. 
А после взрослеет и сам может 
стать одним из этих людей. Но 
желание быть услышанным оста-
ётся с ним и тревожит на протя-
жении всей жизни. После такого 
спектакля разговоры о том, что 
сегодня представляет собой мо-
лодёжь и как она видит мир, не-
избежны. Готовьте вечер для 
задушевных бесед!

Спектакль стал номинантом 
российской театральной премии 
«Золотая Маска – 2021» (Москва) 
в четырёх направлениях: «Лучшая 
работа драматурга», «Лучший 
спектакль в театре кукол», «Луч-
шая работа режиссёра», «Лучшая 
работа художника». 

Увидимся в театре! Напомина-
ем, что по студенческому билету 
скидка на билеты 50 %! Расписа-
ние спектаклей смотри на офици-
альном сайте:
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ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ ВЗГЛЯД С ТОРГОШИНСКИХ ХОЛМОВ

Южная окраина Красноярска издавна была любима го-
рожанами. В XVII веке здесь поселились казаки, потом 
появились крестьяне, мещане и даже поселенцы.

Портрет матери художника
Прасковьи Фёдоровны

Торгошино (cейчас Торгашино) 
давно меня влекло. Я знала, что это 
родное место матери Василия Ивано-
вича Сурикова. Ещё в 1980-х годах у 
меня появились выписки из архивных 
бумаг, касающихся рода Торгоши-
ных. Впервые же я побывала в однои-
мённой деревне в 1990-х годах одним 
июльским днём, в компании студент-
ки художественного училища. Тогда 
мы заметили памятный камень на не-
большой полянке около дороги. Текст 
на табличке гласит:

«Прасковья казачка урождённая 
Торгошина родилась на Покров день 
14 октября 1818 года мать великого 
русского художника В. И. Сурикова».

Позади зелёной полянки вдоль 
холма струилась речка Панюковка. 
Татьяна сделала зарисовку этого ме-
ста, и затем мы поднялись на верши-
ну, очутившись на старом сельском 

кладбище. С этой высокой точки нам 
открылся вид на город. Хорошо про-
сматривался район Стрелки, где не-
когда возвышался Воскресенский 
Собор – первая каменная церковь и 
главная, не только для Красноярка, но 
и для окрестных селений.

Не символично ли, что этот право-
славный храм стал сначала местом 
крещения, а позднее и венчания Пра-
сковьи Фёдоровны Торгошиной.

Мне хотелось бы рассказать о род-
не матери художника. В XIX веке на-
селение деревни Торгошиной было 
записано прихожанами Градо-Вос-
кресенского Собора. В местной 
рукописной метрической книге ре-
гистрировались рождение, брак и 
смерть жителей.

В части «О родившихся» за 1818 
год имеем следующее:

«№ п/п 84 деревни Торгошиной той 
же деревни крестьянина Фёдора Его-
рова Торгошина октября 13 14 дочь 
Параскева Восприемник сестра его 
девица Ирина Иоанном Слопцовым».

Разберём эти строчки. Отец за-
писан крестьянином. 13 – рождение 
девочки. 14 октября её крестил свя-
щенник И. Слопцов. Ирина – крёстная 
мать новорождённой. Даты записаны 
по старому стилю. На 14 октября в XIX 
веке падал церковный праздник Па-
раскевы Пятницы. В честь её и было 
названа дочка крестьянина Ф. Е. Тор-
гошина (Прасковья – русский вариант 
греческого имени Параскева).

Далее: нужно прибавить 12 дней к 
13 числу, получили 25 октября – день 
рождения матери Сурикова Праско-
вьи Фёдоровны.

Возможно ли нам узнать имя ро-
дительницы? Да! Только нужно загля-
нуть в исповедные росписи Собора. 
Привожу выписку за 1817 год. Раз-
дел – крестьяне деревни Торгошино.

Хозяином усадьбы записан «Егор 
Иванов Торгошин, 60. Его жене Мар-

фе Кузьминичне 
тоже 60 лет».

Далее по поряд-
ку идут: «Фёдор 35, 
Матфей 29, Адри-
ан 27, Александр 
25, Ирина 30, Евфи-
мия 27 [лет – Т. Б.]», 
а также «Фёдо-
ра жена Настасья 
Ивановна 34. Дети 
их Стефан 7, Гав-
риил 3, Агафья, Та-
тьяна 9, Анна 1 
[года – Т. Б.]. Матве-
ева жена Марианна 
Денисовна 32, Анна 
5, Мария 2, Ольга 1 
[года – Т. Б.]».

Под одной кры-
шей проживали 10 

взрослых и 8 детей.

Стало известно имя жены Фёдо-
ра – Настасья Ивановна. Она и есть 
мать Прасковьи.

Ко времени замужества Праско-
вья, возможно, была круглой сиротой. 
Имя её матери из документов исчеза-
ет с 1839 года, а Фёдор Егорович по-
следний раз записан в 1845 году.

В январе 1846 года Торгошины 
играли свадьбу Соломониды Алексан-
дровны с красноярцем Комаровым.

Хозяином усадьбы в 1846 году стал 
«Адриан Георгиевич (Егорович) Тор-
гошин». Там по-прежнему многолюд-
но – 14 человек.

3 февраля 1846 года по льду Ени-
сея мчался свадебный поезд. Он 
остановился у Собора на Стрелке. 
Состоялось венчание Ивана Сурико-
ва и Прасковьи Торгошиной.

Во все времена была крепка связь 
красноярцев с Торгошино. В гостях у 
подруги Нины, листая старинный аль-
бом с фотографиями, я увидела не-
большую фотокарточку, на обороте 
которой надпись: «Кланя Масленни-
кова 1912 года 10 августа».

Молодая девушка стояла на пороге 
беседки, на крыше которой был крест. 
Рядом ручей и через него перекинута 
доска. «Уж не часовня ли это?» – по-
думала я.

В дореволюционной газете «Ени-
сей» нашлись такие строчки о Торгоши-
но: «…село служит дачным местом… их 
привлекает сюда чистая деревенька и 
прекрасная ключевая вода… Её возят 
даже в город для приготовления мине-
ральных вод. Любимым местом пре-
бывания служит усадьба Высоцкого, 
устроенная в вершине ключа, там, где 
над ним устроена часовня».

Отрадно, что не только му-
зеи хранят старину, но и наши 
современники-красноярцы.

Татьяна Ильинична Баженова,
краеведВоскресенский Собор, начало XX века

Василий Иванович Суриков
со своей матерью Прасковьей

Фёдоровной и братом Александ-
ром Ивановичем, 1868 год
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Девичник с музыкальными номерами и не-
большой дракой. Автор – Анастасия Медведева.

Есть пьесы, написанные мужчинами, сыгран-
ные мужчинами и рассказывающие о мужчинах. 
Эта пьеса – нечто прямо противоположное.

Караоке-бар, девичник накануне свадьбы, 
семь прекрасных женщин, шампанское, хиты 
самых разных жанров – от попсы до панк-рока, и 
вроде бы всё должно пройти прекрасно! Но, как 
говорится, хочешь рассмешить Бога – расскажи 
ему о своих планах…

И вот возникает извечный вопрос: быть или не 
быть? Выходить замуж или нет?

Кстати, а вы знали, что все секреты раскрыва-
ются именно на девичниках перед свадьбой?..

В ролях: Ася Малеванова, Анна Понибраши-
на, Анна Øимохина, Ольга Белоброва, Анаста-
сия Медведева, Екатерина Мишанина, Мария 
Алексеева.

Ждите постановку этой весной в Театре им. 
Пушкина!

ИДЁМ В ТЕАТР «ПОЙ. ТАНЦУЙ. ЛЮБИ» – НОВАЯ
МОЛОД¨ЖНАЯ ПОСТАНОВКА В ТЕАТРЕ ПУШКИНА!

Мы разыгрываем две контрамарки на страфонтены (откидные места без спинок 
в центре партера) на спектакль «Август: Графство Осейдж»  (16+), который состоится

10 марта в 19:00 в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина.
Вопрос такой: вокруг пропажи какого персонажа разворачивается сюжет (имя и фамилия)? 

Правильный ответ направляйте на номер 8-923-333-16-53.
Второй правильно ответивший получит две контрамарки на страфонтены.


