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Наталья Ивановна Пыжикова
С уважением, 
ректор Красноярского ГАУ

2022 год – юбилейный для Красноярского ГАУ. 
Вуз празднует своё 70-летие! Поэтому в этот 
год мы вступаем с новыми планами и большими 
амбициями!

Ректор университета Наталья Ивановна Пыжи-
кова рассказала о традициях университета, ин-
новационных проектах, научной деятельности и 
достижениях Красноярского ГАУ. Об этом читай-
те в теме номера.

Говоря о проектах: в журнале появилась новая одноимённая рубрика. В ней 
мы будем рассказывать о самых интересных идеях ведущих умов вуза и во-
площении этих идей. Из этого выпуска вы узнаете, что такое «Трансграничный 
логистический экспресс», как выглядит город будущего на Бирюсе и из чего 
состоит хлеб XXI века.

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

Об этом и многом другом читайте далее в нашем выпуске.

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
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В Красноярском крае начали готовиться к посевной 
В Минсельхозе края прошла видеоконференция по подготовке к посевной. Аграрии обсудили структуру 

посевных площадей, обеспеченность качественными семенами, поставку минеральных удобрений, меры 
поддержки сельхозпроизводства.

Участниками конференции стали представители ведомства, руководители районных сельхозуправле-
ний и отделов восточных, центральных и северных территорий, а также Россельхозцентра по краю.

Замминистра сельского хо-
зяйства и торговли края Илья 
Васильев: 

– В крае проверено 54 % семян 
зерновых и зернобобовых, из них 
ГОСТу соответствуют 72 %. Вопрос 
подработки семян до посевных 
кондиций – на особом контроле и 
требует оперативного решения. 
Контракты на поставку минераль-
ных удобрений заключены. В край 
планируется завезти 77,4 тыс. 
тонн действующего вещества – на 
14,5 % больше, чем годом ранее. 
Основные отгрузки ожидаются в 
марте и апреле.

В этом году аграрии края пла-
нируют засеять яровыми 1 млн 324 
тыс. гектаров (в прошлом году – 1 

млн 277 тыс. га). До 933 тыс. гектаров прогнозируется увеличение площадей под зерновыми и зернобобо-
выми, до 220 тыс. гектаров – под техническими, в частности под рапсом и льном. Сельхозпредприятия и 
фермерские хозяйства края рассчитывают посадить картофель и овощи на 5,8 и 1,2 тыс. гектаров соответ-
ственно, что немного больше уровня прошлого года. 

Наращивание производства картофеля и овощей в крае – одна из ключевых задач регионального Мин-
сельхоза. Из бюджетов разных уровней овощеводам и картофелеводам края возмещают затраты на элит-
ное семеноводство, проведение агротехнологических работ, повышение плодородия и качества почв. С 
этого года краевые аграрии могут получить помощь на покупку оборудования и техники для возделывания 
картофеля и овощей. Региональный бюджет возмещает до 50 % затрат, но не более 20 млн рублей в год.

НОВОСТИ  КРАЯ

Работники агропромышленного комплекса могут получить миллион 
рублей «подъёмных»   

В этом году на поддержку для обустройства на селе в краевом бюджете предусмотрено 140 млн рублей. 
Обратиться за выплатой можно в Минсельхоз края в течение года. 

Молодые специалисты и рабочие, занятые в агропромышленном комплексе и ветеринарии, могут рас-
считывать на миллион рублей «подъёмных». Деньги выплачиваются в два этапа: 500 тыс. рублей – после 
трудоустройства, и ещё 500 тыс. рублей – по истечении трёх лет работы.

С прошлого года на поддержку для обу-
стройства могут также претендовать трак-
тористы-машинисты, водители грузовиков 
и операторы машинного доения без огра-
ничения по возрасту и без профильного об-
разования. Новация предусмотрена для 
привлечения востребованных в сельхоз-
производстве рабочих из других отраслей. 
Выплата составляет 500 тыс. рублей. 

Заместитель председателя правитель-
ства края – министр сельского хозяйства и 
торговли Леонид Шорохов:

– Поддержка на обустройство в сельской 
местности – самое популярное в нашей ка-
дровой программе направление: позволя-
ет оперативно решить житейские вопросы. 
За 17 лет помощь получили 2,3 тысячи мо-
лодых специалистов и рабочих. Кадровое 
обеспечение – первостепенная задача в аг-
ропромышленном комплексе края. Мы разрабатываем новые меры поддержки, совершенствуем имеющи-
еся инициативы. Впереди много работы, которую мы будем продолжать совместно с образовательными 
учреждениями и руководителями хозяйств.

В прошлом году «подъёмные» получили 228 молодых специалистов и рабочих, из них 80 человек – вто-
рую часть выплаты. Кроме того, по 500 тыс. рублей на обустройство предоставлено 18 опытным рабочим 
сельхозпредприятий Балахтинского, Берёзовского, Сухобузимского, Канского и Краснотуранского райо-
нов. В целом работников агропромышленного комплекса края поддержали на сумму 123 млн рублей.
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НОВОСТИ  КРАСНОЯРСКОГО ГАУ
Турнир по вольной борьбе имени В. П. Батни
19 декабря на площадке аграрного университета прошёл традици-

онный турнир по вольной борьбе памяти В. П. Батни. Владимир Пе-
трович – выпускник агрономического факультета Красноярского ГАУ, 
заслуженный мастер спорта, чемпион СССР, победитель Всемирной 
универсиады, призёр Кубка мира, Европы и чемпионата мира.

Последние три года турнир проводится на площадке Красноярского 
ГАУ. В 2021 году участие приняли порядка 40 студентов аграрного уни-
верситета. В трёх весовых категориях были определены чемпионы и 
призёры соревнований.

В весовой категории 60 кг первое место занял студент ИИСиЭ Степан 
Козлов, 70 кг – студент ИАЭТ Сайдаш Хертек, а в весе 90 кг победителем 
стал также студент ИАЭТ Максим Ноболь!

Почётными гостями турнира стали заслуженный тренер РСФСР, СССР 
и Белоруссии, мастер спорта СССР по вольной борьбе Сергей Григо-
рьевич Хачекан – одногруппник Владимира Петровича Батни, также вы-
пускник аграрного университета; призёр Российской спартакиады среди 
студентов, бывший директор совхоза «Октябрьский» Игорь Стрижнёв и 
доктор биологических наук, профессор Сергей Григорьевич Смолин.

День студента   
25 января в Красноярском ГАУ встретили главный праздник студенчества – Татьянин день, он же 

День студента! Ученики и сотрудники аграрного университета собрались в Институте агроэкологиче-
ских технологий, овациями встречая творческие коллективы. Среди вокальных и танцевальных номе-
ров ведущие подвели итоги ушедшего года и наградили лучших студентов, преподавателей и кураторов 
Красноярского ГАУ.

Ребята ярко и шумно провели 
день под песни «Беловодья», тан-
цы «Dark Dynasty» и флешмоб от 
бойцов студотрядов.

– Дорогие ребята, хочу вам по-
желать использовать свою сту-
денческую пору по максимуму! 
Чтобы жили радостно, в удоволь-
ствие и с пользой для своего 
будущего. В эти годы вы заклады-
ваете фундамент – заводите дру-
зей, обретаете навыки, творчески 
реализуетесь. Пусть вам сопут-
ствует успех, однако помните, 
что он – результат ваших деяний. 
С праздником! – поздравила сту-
дентов ректор университета На-
талья Ивановна Пыжикова.

Магистранты Красноярского ГАУ награждены именными стипендиями
3 февраля губернатор Красноярского края Александр Усс тор-

жественно вручил свидетельства о присуждении краевых именных 
стипендий учащимся за достижения в международных, общероссий-
ских, межрегиональных, окружных и краевых олимпиадах, конкур-
сах, а также за авторство научных статей и изобретений. 

В 2021 году было подано 159 ходатайств о присуждении краевых 
именных стипендий. Из них одобрено 45.

Магистрантам Института агроэкологических технологии и Инсти-
тута пищевых производств Анне Самароковой и Александру Игоши-
ну присуждены стипендии имени Е. А. Крутовской – за достижения в 
области сельскохозяйственных и биологических наук.

– Мы заслушали молодых учёных на конкурсной комиссии, дали 
советы и рекомендации. Темы их научных исследований актуальны, 
что способствует развитию науки в регионе, – подытожила прорек-
тор по науке Красноярского ГАУ Валентина Бопп.

Стоит отметить, что за последние годы в агроуниверситете суще-
ственно усилилась материально-техническая база для проведения 
научных исследований. Это даёт ощутимые результаты: повышается 
уровень работ учёных и студентов. 

Желаем дальнейших успехов в науке и учёбе!
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СПОРТ

1 февраля в Барнауле на базе Алтайского ГАУ на-
чался региональный этап Всероссийской зимней 
универсиады среди аграрных вузов России. Организа-
тором универсиады выступило Министерство сельско-
го хозяйства Российской Федерации. Несколько дней 
студенты-аграрии из семи делегаций боролись за воз-
можность пройти в финал. 

ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА ВУЗОВ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ

24 декабря 2021 года стали известны итоги первого 
Всероссийского конкурса «Молодые агролидеры Рос-
сии – 2021», направленного на раскрытие потенциала 
студентов, обучающихся в вузах Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации.

СОБЫТИЕ «МОЛОДЫЕ АГРОЛИДЕРЫ РОССИИ – 2021»

Участие приняли спортсмены из 
Красноярского, Алтайский, Бар-
наульского, Новосибирского, Ом-
ского, Уральского и ГАУ Северного 
Зауралья.

Студенты Красноярского ГАУ заня-
ли призовые места в двух направле-
ниях: шахматы и мини-футбол. Нужно 
отметить, что в третьем направле-
нии, настольном теннисе, наш уни-

верситет не принимал участия.
Ребята хорошо себя показали в 

шахматах, уступив одно очко Алтай-
скому ГАУ и заняв третье место. Ещё 
одно почётное третье место студен-
ты заняли в мини-футболе, также 
уступив хозяевам турнира, но обы-
грав фаворитов – Новосибирский 
ГАУ. До встречи с Красноярским ГАУ 
новосибирские футболисты не про-
играли ни одной игры. Несмотря на 
проигрыш нашим студентам, коман-
да Новосибирского ГАУ в общем за-
чёте заняла второе место.

– Не ожидал такого уровня игры и 
самоотдачи от нашей команды. Это 
самый сильный состав за всю исто-
рию университета. До турнира ре-
бята играли вместе всего несколько 
раз. Однако они успели сплотиться и 
показать достойный результат. Сту-
дент Юридического института Дми-
трий Кобец получил звание лучшего 
защитника турнира, – рассказыва-
ет старший преподаватель кафедры 
физической культуры Алексей Вла-
димирович Калинин.

Впереди команду ждёт краевая 
универсиада, где ребята планируют 
показать ещё лучший результат.

Анастасия Губанова

Мероприятие прошло в онлайн 
формате, в нём приняли участие 153 
студента из 30 аграрных вузов стра-
ны. Среди них определились лидеры 
в научной, общественной, культур-
но-массовой, спортивной и учебной 
деятельности. 

Для участия в конкурсе ребя-
там предстояло отправить порт-
фолио своих лучших достижений, 
характеристику и видеоролик на тему 
«Почему я должен стать молодым аг-
ролидером России?».

Успешные люди успешны во всём, 
потому двое из участников конкур-
са также оказались стипендиата-
ми премии Е. А. Крутовской. Всего 
Красноярский аграрный универси-
тет представили трое обучающих-
ся: Анна Самарокова – магистрантка 
ИАЭТ, Радосвет Землянский – сту-
дент ИПБиВМ, и Александр Игошин – 
магистрант ИПП.

Каждый из ребят приложил много 
сил и стараний, но только Александр 
смог прорваться в финал и получить 
призовое место за лидерство в науч-
ной деятельности.

Молодой человек ведёт активную 
научную и общественную деятель-
ность. Только за последние два года 
Александр в научной деятельности 
награждён пятью дипломами первой 
степени, грамотой первой степени, 
серебряным знаком отличия «Нацио-
нальное достояние» и двумя медаля-
ми за лучшую научную студенческую 
работу. 

– Поскольку конкурс охватыва-
ет достижения как в общественной, 
так и в научной деятельности, а я ак-
тивно занимаюсь и тем и другим, 
он меня заинтересовал. В ходе ме-
роприятия выявлялась талантливая 
молодёжь, достигшая определён-
ных высот в области агропромыш-
ленного комплекса и сельского 
хозяйства. Я решил, что за послед-
нее время хорошо себя проявил во 
многих областях и могу смело по-
дать заявку. Участие в конкурсе по-
могло овладеть навыком грамотной 
самопрезентации и дало понять, 
что двигаюсь в правильном направ-
лении, – поделился призёр конкур-
са, магистр направления «Продукты 

питания из растительного сырья» 
Александр Игошин. 

Поздравляем Александра с побе-
дой и желаем дальнейших успехов!

И помните, что каждый из вас мо-
жет достичь таких высот, главное – 
идти вперёд несмотря ни на что и 
постоянно изучать новое для себя. 

Василина Николенко



6

ВЕСТИ Красноярского ГАУ

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2022, №1 (57)

e-mail: pressa-krasgau@mail.ru

Наука давно проникла во все сферы жизни человече-
ства, и пищевая отрасль не исключение. Учёные рабо-
тают над тем, как сделать привычные всем продукты 
качественнее и полезнее. Например, хлеб – один из 
базовых продуктов в рационе человека. Но сам по себе 
пшеничный хлеб большой пользы организму не прино-
сит – будучи богатым углеводами, с высоким гликеми-
ческим индексом, он вызывает краткосрочное чувство 
насыщения и грозит лишними килограммами. 

ПРОЕКТЫ ХЛЕБ XXI ВЕКА

Здесь на арену выходит наука. 
Учёные предлагают использовать в 
выпечке специальную текстуриро-
ванную муку. Такая мука произво-
дится из той же самой пшеницы, с 
добавлением исключительно рас-
тительных добавок: моркови, бол-
гарского перца, чеснока и других. У 
выпечки с использованием тексту-

рированной продукции масса преи-
муществ. Во-первых, хлеб хранится 
значительно дольше, не теряя вку-
совых качеств и мягкости на протя-
жении 10 дней! Во-вторых, меняется 
структура хлебобулочного изделия – 
оно становится менее пористым. И 
самое главное – растительные до-
бавки, использующиеся при произ-
водстве муки, обогащают готовый 
хлеб витаминами, минералами и 
аминокислотами. И всё это – без ис-
кусственных химических добавок. 

Учёные Красноярского государ-
ственного аграрного университета 
не только проводят исследования в 
обозначенной сфере, но и планируют 
запустить в работу мини-цех по соз-
данию текстурированной муки. 

– Мы ведём разработки в этом 
направлении и уже изготавливаем 
пробные партии муки. Что примеча-
тельно, в софинансировании проекта 
по созданию мини-цеха заинтересо-
ваны представители бизнеса. Напри-
мер, университет произвел пробную 
партию в 500 кг муки для ООО «Агро-
капитал» на основе пшеницы, морко-

ви и болгарского перца, и заказчики 
остались довольны. В планах произ-
водить муку для всей хлебопекарной 
отрасли края, – рассказал директор 
Института пищевой промышленно-
сти Василий Викторович Матюшев. 

Что же представляет собой про-
цесс изготовления текстурирован-
ной муки? В цех привозят самую 

обыкновенную продовольственную 
пшеницу, которая после отволажи-
вания поступает в смеситель вместе 
с растительными добавками. А даль-
ше начинается самое интересное – 
продукцию закладывают в экструдер. 

Экструдирование – это особый спо-
соб обработки сырья, при котором 
зерно поддается сразу трём видам 
воздействия – механическому, тем-
пературному и барометрическому. 
Пройдя сквозь винт экструдера, из-
мельчённая разогретая масса под 
высоким давлением попадает под 
влияние низкого, и в результате рез-
кого перепада взрывается, превра-
щаясь в действительно потрясающий 
продукт – с высокой усвояемостью 
и энергетической ценностью. После 
обработки сырьё охлаждают, измель-
чают и фасуют. 

– Текстурированная мука, поми-
мо прочих преимуществ, экономна в 
использовании. Всего от 3 до 7 про-
центов от общего объёма муки до-
бавляется при замесе теста, а упёк 
при её использовании получается 
меньше, так как она обладает вла-
гоудерживающей способностью, – 
делится нюансами производства 
Василий Викторович.

Работы по производству этой, не-
сомненно, полезной продукции ве-
дутся на базе инжинирингового 
центра университета. Но таким раз-
работкам не место лишь в лаборато-
риях учёных, они должны выходить на 
предприятия и появляться на столах 
потребителей. 

Мария Резникова
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ «ВЕРЬТЕ В СЕБЯ, И ТОГДА ТОЧНО ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!»

Парвиз Абдураимов – аспирант первого курса Инсти-
тута агроэкологических технологий, обучающийся по 
направлению «Сельское хозяйство». Молодой человек 
более двух лет работает начальником отдела цеха рас-
тениеводства в ООО «Учхоз «Миндерлинское». Сложно 
ли совмещать учёбу с работой? Как проходит практи-
ка на полях и возможно ли начать карьеру по специаль-
ности во время обучения? На все эти и другие вопросы 
Парвиз ответил нам в интервью.

– Почему вы решили поступать 
на агрономию? 

– Всё своё детство я провёл в Тад-
жикистане, там часто приходилось 
помогать родственникам с работой 
в поле, и мне это нравилось. Думаю, 
именно с того момента началась 
моя тяга к изучению различных куль-
тур, поэтому после окончания шко-
лы я решил поступить на агрономию 
в Красноярский ГАУ.

– Чем вы занимались во время 
учёбы на бакалавриате? 

– В основном наукой и написани-
ем статей, а со второго курса начал 
работать лаборантом в ИАЭТ, где 
следил за всхожестью семян, про-
водил анализы и определял биоло-
гическую урожайность культур. На 
увлечения тратил минимум време-
ни, хобби у меня не оставалось, так 
как трудился на двух работах, со-
вмещая с учёбой. Но по выходным, 
так же, как и сейчас, обязательно 
смотрел футбол и проводил время с 
семьёй. 

– Какой была ваша практика во 
время учёбы?

– Она проходила в учхозе и у меня 
длилась дольше, чем у других ребят, 
ведь помимо учёбы я ра-
ботал в лаборатории ин-
ститута. На протяжении 
четырёх лет моя практи-
ка начиналась с посева 
урожая и заканчивалась 
только к уборке. 

– Чем вы заня-
лись после окончания 
бакалавриата? 

– Сразу решил, что 
продолжу получение 
высшего образования, 
ведь наука оказалась 
такой увлекательной. 
Поступил в магистрату-
ру, также по направле-
нию «Агрономия». Там 
на втором курсе устро-
ился в ООО «Учхоз 
«Миндерлинское» на-
чальником отдела цеха 
растениеводства. 

– Какие у вас обя-
занности в учхозе? 

– Веду контроль за 
сушкой, хранением и об-
работкой семян. Ещё из-
за нехватки работников в 

отрасли самостоятельно занимаюсь 
ремонтом оборудования, сортиров-
кой и сушкой зерна. 

– Тяжело было поначалу на но-
вой должности?

– Честно говоря, да. Здесь дру-
гие очистительные машины, бо-
лее новое оборудование, о нём во 
время учёбы нам не рассказывали. 
Но с практикой на новом месте бы-
стро осваиваешься, и становится 
легче. 

– Почему вы решили про-
должить обучение и поступи-
ли в аспирантуру на «Сельское 
хозяйство»?

– Как-то уже по привычке хочется 
продолжать научные исследования, 
и для прохождения всех этапов обу-
чения мне остаётся закончить аспи-
рантуру. Помимо этого, на работе 
сталкиваюсь с новыми культурами, и 
требуется получение дополнитель-
ных теоретических знаний. 

– Как вам удаётся совмещать 
работу с учёбой? 

– Очень трудно. Работа находит-
ся за городом, много времени тра-
тится на дорогу туда и обратно, а его 
и так мало. При посевных и убороч-

ных работах приходится пропускать 
занятия в институте, уже после их 
окончания догоняю весь материал.

– Какие планы в научной 
деятельности?

– Собираюсь дальше проводить 
исследования по интересующим 
культурам, участвовать во всевоз-
можных мероприятиях для попол-
нения портфолио. И, конечно же, 
хочется достигать всё больших и 
больших успехов в работе. Поле нас 
кормит, и чем лучше урожай, тем 
больше его пойдёт в оборот. 

– Какой совет дадите начинаю-
щим студентам?

– Ребята, обязательно заводите 
новые знакомства и поддерживай-
те общение не только с одногруп-
пниками, но и с преподавателями. 
Хорошие контакты никогда не по-
мешают. Самое главное – верьте в 
себя, и тогда точно всё получится!

Беседовала
Василина Николенко
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Сетевое обучение – популярный на сегодняшний день 
ресурс в системе высшего образования. Такая фор-
ма коллаборации университетов позволяет расширить 
границы как в познавательном смысле, так и в терри-
ториальном. Вузы получают возможность модернизи-
ровать программы подготовки и обмениваться опытом 
с передовыми коллегами, а студенты – учиться в раз-
ных городах и у лучших преподавателей, оставаясь при 
этом в стенах своего учебного заведения.

ПРОЕКТЫ «ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ЭКСПРЕСС ЛОГИСТИКИ»

Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический уни-
верситет предложил создать 
коллаборационную сетевую груп-
пу высшим учебным заведениям 
страны, которые ведут подготовку 
специалистов по логистике. Про-
ектом планируется охватить всю 
Россию, а новую учебную про-
грамму презентовать как «Транс-
граничный экспресс логистики».

– В задумке проект посвящен 
подготовке специалистов для 
международных коммуникаций. 
Почему возникла необходимость в 
коллаборации? Ответ прост – вос-
требованность в логистических 
кадрах для транспортной отрас-
ли, которая занимается импор-
том и экспортом. Инициатором 
этой идеи выступил генераль-
ный директор ОАО «РЖД» Олег 
Белозёров. По его мнению, 
стране недостаёт людей, квали-
фицированных в области логисти-
ки и управления транспортными 
потоками, – рассказал заведую-
щий кафедрой логистики и марке-
тинга в АПК Валерий Фёдорович 
Лукиных.

Эксперты уверены, что си-
лами одного университета 
ликвидировать кадровый голод не-
возможно. Именно поэтому Санкт-
Петербургский ГЭУ предложил 
объединиться под своим началом 
четырём вузам – Уральскому ГЭУ, 
Новосибирскому ГУЭиУ, Владиво-
стокскому ГУЭиС и Красноярско-
му ГАУ. Проектом предусмотрено, 
что каждый из университетов 
возьмёт своё направление, более 
близкое в региональном и обра-
зовательном аспекте. Например, 
Владивосток будет заниматься во-
просами обучения трансграничной 
торговли, Новосибирск – мульти-
модальными перевозками, Ека-
теринбург – промышленностью, 
Красноярск – агрологистикой и 
организацией северного завоза – 
логистикой арктической зоны. А 
курировать весь учебный процесс 
будет Санкт-Петербургский уни-
верситет, он же будет выдавать 
студентам второй диплом, кото-
рый приложится к диплому вуза, 
обучающего ребят очно. 

– Каждый студент получит воз-
можность углубиться в более 

привлекательное для него на-
правление логистики. Главная 
задача – создать совместную дол-
госрочную программу, по кото-
рой студенты смогут обучаться в 
любом формате и на любом отде-
лении, – делится планами заведу-
ющий кафедрой. 

Несомненным преимуществом 
такой программы станет участие 
в ней партнёра-заказчика, кото-
рый будет привлекать выпускни-
ков на работу. Студент сможет не 
только учиться дистанционно, но 
и параллельно работать в смеж-
ной отрасли: проходить практику 
в сфере транспорта, перевозок, 
заниматься международными 
коммуникациями. Именно такую 
практику гарантирует ОАО «РЖД», 

благодаря чему 
выпускник бу-
дет обладать 
набором необ-
ходимых компе-
тенций и идей 
для развития 
т р а н с п о р т н о й 
логистики.

На сегодняш-
ний день проект 
находится в ста-
дии разработки, 
его создатели 
планируют офор-
мить програм-
му и заключить 
официальное со-
глашение уже 
в марте этого 
года.

Мария 
Резникова
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МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

В рубрике «Молодой учёный» с нами побеседовала Анна 
Викторовна Беляева – аспирантка второго курса Инсти-
тута экономики и управления АПК. Девушка обучается 
по направлению подготовки «Образование и педаго-
гические науки» и уже более пяти лет ведёт занятия у 
студентов. Анна планирует и далее строить карьеру 
преподавателя.

«ВООДУШЕВЛЁННЫЙ СТУДЕНТ ВСЕГДА
ВЫДЕЛЯЕТСЯ ИЗ ТОЛПЫ!»

– Как вы поняли, что хотите 
стать преподавателем?

– После окончания школы я посту-
пила на юриста. Уже во время обу-
чения я начала понимать, что это не 
моё, и больше хочется заниматься 
преподаванием. Тогда после полу-
чения диплома я поступила в маги-
стратуру Сибирского федерального 
университета по направлению, с ко-
торым действительно хочу связать 
свою деятельность, – «Педагогиче-
ские науки». 

– Чем занимались во время учё-
бы в магистратуре?

– В магистратуре по большей ча-
сти исследовательская деятельность 
была связана с дистанционным обу-
чением и развитием навыков в этой 
сфере, так как тема стала особен-
но актуальной на тот момент. А после 
окончания магистратуры появилась 
возможность сразу преподавать.

– Как вы начали работать 
преподавателем?

– Одна из практик в магистратуре 
проходила на кафедре экономики и 
менеджмента Красноярского государ-
ственного медицинского университе-
та, где мы вели занятия у студентов. 
Заведующая кафедрой оценила мою 
работу и предложила преподавать 
дисциплины «Экономи-
ка здравоохранения» и 
«Инновационный менед-
жмент» в медицинском 
университете. Им не хва-
тало гибких и динамич-
ных педагогов для таких 
новых предметов. Поэто-
му после магистратуры я 
сразу начала работать пе-
дагогом в КрасГМУ.

– Чем сейчас за-
нимаетесь в научной 
сфере?

– За год до поступле-
ния в аспирантуру я на-
чала определять, какие 
научные интересы могут 
реализоваться там. Вы-
бор пал на soft-skills – это 
мягкие, или «надпред-
метные» навыки. В том 
числе к ним можно от-
нести умение работать в 
команде, навыки управ-
ления командой, навык 
командного взаимодей-
ствия. И сейчас моя дис-
сертационная работа 

связана с ориентированием студен-
тов на командную работу. 

– Какие у вас планы на будущее? 
– Ещё в начале своей карьеры по-

няла, что работа со студентами – это 
моё, и я хочу расти именно в этой 
сфере. Здесь я могу развиваться, по-
стоянно совершенствоваться и вы-
полнять свою миссию – передавать 
студентам знания, пригождающие-
ся им не только в профессиональной 
медицинской деятельности, но и при 
возможной смене специальности. 
Пока есть такая задача, буду зани-
маться ею. Также через два года пла-
нируется защита диссертации, после 
неё я уже точно смогу поставить сле-
дующие задачи и цели на будущее.

– Чем вы занимаетесь в свобод-
ное от работы время?

– У меня есть предположение, что 
у каждого человека есть ресурсы: 
социальные, физические, эмоцио-
нальные и другие. Как только один 
из ресурсов заканчивается, его нуж-
но восполнять. К примеру, если это 
эмоциональный ресурс, в основ-
ном именно он чаще всего теряет-
ся, я пою, слушаю музыку во время 
прогулки, читаю бумажные книги. 
Эти занятия помогают восстановить 
энергию. Все мои новые увлечения и 

хобби появляются как раз в процессе 
восполнения какого-либо ресурса.

– Какой совет можете дать 
студентам?

– Хотела бы посоветовать цели-
ком и полностью погружаться в любое 
дело, за которое бы вы ни взялись. 
Чтобы глаза блестели, и интерес толь-
ко усиливался. Воодушевлённый сту-
дент всегда выделяется из толпы, 
поэтому важно оставаться любопыт-
ным, тогда точно всё получится. И, ко-
нечно же, не лениться, выкладываться 
в полную силу на каждой дисциплине 
и ко всему относиться ответственно.

Беседовала
Василина Николенко
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Красноярский государственный аграрный университет, 
один из современных и развивающихся вузов страны, 
в нынешнем году отпразднует 70-летие. В преддверии 
значительной даты мы пообщались с ректором универ-
ситета Натальей Ивановной Пыжиковой. 

ТЕМА НОМЕРА 70 ЛЕТ ВЗРАЩИВАЕМ АГРАРИЕВ

– Наталья Ивановна, университет 
подходит к юбилею, расскажите, ка-
кие традиции способствуют тому, что 
он уже много лет находится в аван-
гарде аграрных преобразований?

– Традиции – это действительно важ-
ный фактор для нашего университета. 
Мы сохраняем связь с людьми: специ-
алистами своего дела, исследователя-
ми, профессорами, которые работали в 
вузе. Ежегодно мы докладываем Сове-
ту ветеранов о достижениях универси-
тета, совещаемся, организуем встречи 
со студенческим сообществом. Я счи-
таю, что крайне важно сохранять пре-
емственность знаний, формировать 
память о прошлом, учитывать пройдён-
ный опыт в будущем. 

В вузе замечательный профессор-
ско-преподавательский состав, кото-
рый не только передаёт накопленные 
знания студентам, но и формирует мно-
жество дополнительных компетенций. 
Мы стараемся создать в университе-
те особый микроклимат, адаптировать 
студентов к современным реалиям: на-
учным и производственным технологи-
ям, продвижению и презентации себя 
работодателю и в целом в обществе. 
В рядах выпускников вуза множество 
успешных специалистов, которыми мы 
гордимся. Они создают свой бизнес, 
малый и большой, работают в госструк-
турах, органах региональной и феде-
ральной власти. 

В Красноярском ГАУ более 
восьми тысяч обучающихся. И 
множество разнообразных специаль-
ностей, которые объединены общей 
целью – развитием АПК. Университет 
соединил в себе семь институтов, каж-
дый из которых ведёт определенную 
сферу – растениеводство, животно-
водство, перерабатывающую промыш-
ленность, – и сопровождающие АПК 
направления, такие как экономика, 
юриспруденция, инженерия и када-
стры. Каждый из них имеет уникальный 
набор специальностей, и все они вос-
требованы в сельскохозяйственной от-

расли. У нас прекрасный потенциал для 
научно-исследовательской деятель-
ности, в которой задействованы все 
кафедры вуза. Успешно функциониру-
ют 27 инновационных подразделений. 
Кроме того, университет осуществля-
ет систему непрерывного образования, 
мы обучаем не только будущих специ-
алистов АПК, но и помогаем повышать 
компетенции действующим професси-
оналам. За годы работы университета 
по программам дополнительного про-
фессионального образования прошли 
обучение более 170 тысяч человек. 

Деятельность агарного универси-
тета, помимо образовательной мис-
сии, призвана эффективно оказывать 
помощь АПК края и всей Енисейской 
Сибири. Именно вуз находится в аван-
гарде освоения научных инноваций, 
передового опыта и прогрессивных ме-
тодов хозяйствования. Мы учитыва-
ем все факторы: непростые сибирские 
природно-климатические условия, на-
циональные особенности и традиции 
населения края. 

Красноярский ГАУ участник науч-
но-образовательного центра мирового 
уровня «Енисейская Сибирь». 

– В каких национальных приори-
тетных проектах участвует универ-
ситет и как это отразилось на его 
развитии? 

– Красноярский ГАУ принимает ак-
тивное участие в реализации различ-
ных национальных проектов. Один из 
них – проект «Образование», подпро-
грамма «Молодые профессионалы». 
Мы приняли участие в конкурсном от-
боре Минобрнауки на предоставление 
грантов по проекту «Современная циф-
ровая образовательная среда в РФ». 
Совместно с СФУ сейчас реализует-
ся проект по созданию регионального 
центра компетенций в области онлайн-
обучения. Ни для кого не секрет, как на 
сегодняшний день важна цифровая об-
разовательная среда. В продолжение 
темы онлайн-образования: в июне 2020 
года мы стали победителями конкур-

са, направленного на предоставление 
студентам возможности осваивать от-
дельные курсы и дисциплины в форма-
те онлайн. Это обогатило нас в сложных 
образовательных условиях дистанци-
онного обучения. 

Ещё один интересный националь-
ный проект, в котором университет при-
нимает участие, это «Малое и среднее 
предпринимательство», подпрограмма 
«Создание системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской кооперации». 
Вуз активно развивает инфраструк-
туру сельскохозяйственного консуль-
тирования и компетенций. На основе 
университетского консультационно-ин-
формационного центра «Енисей» был 
создан центр компетенций, который 
выполняет большой объём работы в ча-
сти консультаций, подготовки проектов 
по грантам. По итогам Всероссийско-
го конкурса «Золотая осень – 2021» 
наш информцентр получил серебряную 
медаль. 

Ещё хотелось бы отметить, что 
с 2020 года университет принима-
ет участие в программе «Erasmus+: 
IMPROvE_AGRO». Это серьёзный про-
ект, посвящённый интернационализа-
ции магистерских программ в сфере 
сельского хозяйства. В нём принимают 
участие университеты и организации 
России, Германии, Великобритании, 
Греции, Казахстана и Монголии. Наши 
преподаватели, 13 человек, участву-
ющих в проекте, прошли повышение 
квалификации по дополнительной про-
фессиональной программе на базе 
Фрайбургского педагогического ин-
ститута. Участие в проекте позволило 
университету укрепить региональное и 
международное сотрудничество в об-
ласти подготовки специалистов для 
сельского и лесного хозяйства. 

– Появляются ли в университе-
те новые центры или лаборатории 
для занятий студентов, научных 
исследований? 

– Ежегодно материально-техниче-
ская база университета пополняется 
новыми инновационными лаборатори-
ями, центрами, создание которых на-
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правленно на проведение научных 
исследований при активном участии 
студентов. 

На базе университета открыто 14 кор-
поративных классов при участии веду-
щих предприятий аграрного сектора. 
Продуктивным для вуза был 2020 год. 
Начала работу лаборатория по микро-
клональному размножению растений. 
Её главная задача – получение оздо-
ровлённого посадочного материала и 
его ускоренное размножение для про-
мышленного производства. Открыта 
научно-инновационная производствен-
ная лаборатория сыра «LacCor», основ-
ное направление которой – разработка 
и внедрение новейших технологий по 
производству и выработке сыра. Создан 
научно-образовательный центр «Техно-
логии переработки масличных культур».

В целом процесс получения зна-
ний и проведение научных исследова-
ний университета становятся всё более 
эффективными и диктуют постоянную 
трансформацию его инновационной 
инфраструктуры. Интеграция науки и 
образования способствует повышению 
научной продуктивности, что подтверж-
дается рейтингом Министерства сель-
ского хозяйства РФ. По итогам 2020 
года Красноярский ГАУ занял седьмое 
место среди всех аграрных вузов Рос-
сии. В области научных исследований 
мы заняли третье место в стране.

– Какие инновационные проекты 
реализуются Красноярским ГАУ? 

– Ряд научных исследований учёных 
университета можно по праву назвать 
уникальными для нашей зоны риско-
ванного земледелия. Например, подо-
шёл к завершению трёхлетний проект по 
созданию комплексного производства 
растительного масличного сырья и про-
дуктов его переработки в условиях Си-
бири. Проект был реализован совместно 
с индустриальным партнёром ООО «ОПХ 
Солянское». На базе завода перераба-
тываются местные масличные культуры: 
рапс, горчица и рыжик. Из них произво-
дится ассортимент масел, а оставшийся 
жмых реализуется внутри предприятия, 
которое занимается птицеводством, 
животноводством и может использо-
вать его в качестве полезной кормовой 
добавки. Помимо этого, итоговым ре-
зультатом переработки выступает сухой 
белок, активно использующийся в пище-
вой промышленности. Это, как правило, 
импортный продукт из Китая, который 

мы теперь сможем производить сами из 
наших сибирских растений. 

Ещё один интересный проект связан 
с аквакультурой. Мы работаем совмест-
но с СФУ и ООО «Малтат» – предприяти-
ем, не имеющим конкурентов в отрасли 
разведения и реализации рыбы за Ура-
лом. Проект такой: мальков северной 
рыбы завозят из мест природного оби-
тания и в протоке Енисея смотрят, как 
рыба растёт и развивается в созданной 
учёными аквакультуре. 

Мы продолжаем работу над про-
ектом «Развитие селекции и се-
меноводства сортов картофеля, 
адаптированных к условиям выращива-
ния на территории Красноярского края 
и Восточной Сибири», выполняемым 
совместно с ООО «Дары Малиновки». 
На территории университета открыт 
и работает лабораторно-тепличный 
комплекс, формируется коллекция оз-
доровлённых образцов картофеля, 
поддерживаемых летом в полевых ус-
ловиях, а зимой в пробирках. 

Учёные университета включились 
в реализацию такого важного, прио-
ритетного направления развития АПК 
страны, как цифровизация в растение-
водстве. Мы изучаем и апробируем ме-
тоды точного земледелия.

– И напоследок расскажи-
те, насколько активно студенты 
университета вовлекаются в науч-
но-исследовательскую и другую 
деятельность?

– Конечно, мы стараемся вовлекать 
студентов во всевозможные проек-
ты. Организуем для них сопровожде-

ние, подсказываем, где какие конкурсы, 
олимпиады, гранты. Иногда сами при-
думываем интересные конкурсы. Вот, 
например, генеральный директор 
крупной агрофирмы ООО «Учумская» 
предложил создать из студентов ру-
ководителей-дублёров своего пред-
приятия! На конкурс будут выставлены 
должности директора, агронома, бух-
галтера и прочие. Победители по-
лучат денежное вознаграждение, и 
более того, будут трудоустроены с за-
работной платой – конечно, с учётом 
исполнения обязанностей, которые они 
смогут совмещать с учёбой. То есть ре-
бята, будучи студентами, смогут вни-
кать в процессы работы профильного 
предприятия, а проявив себя, смогут 
в дальнейшем стать постоянными чле-
нами коллектива. На мой взгляд, имен-
но такая практикоориентированность 
нужна современному образованию. 
Студентов необходимо мягко адапти-
ровать к рабочему процессу. Благодаря 
практическим компетенциям они смо-
гут проявить себя на рынке труда, стать 
конкурентоспособными. 

Помогает в развитии личностных 
навыков студентов культурно-воспи-
тательная работа. У нас в вузе развит 
студенческий актив, действует Объе-
динённый совет обучающихся. Наше 
отделение Российского союза сель-
ской молодёжи занимает второе место 
во всероссийском рейтинге. Мы гор-
димся нашими стройотрядами – ре-
бята буквально объездили всю страну. 
Творческие коллективы университе-
та известны всему городу, наши вока-
листы и танцоры регулярно получают 
призовые места в разных конкурсах. Я 
считаю, что активная молодёжь должна 
развиваться во всех направлениях. 

Студенты самостоятельно конкури-
руют с обучающимися других аграрных, 
и не только, университетов. Конечно, 
лучших из лучших мы стараемся мо-
тивировать материально: повышен-
ной стипендией ректора, стипендиями 
за успехи в научно-исследовательской 
деятельности. 

Мы вовлекаем ребят в научно-ис-
следовательскую, публикационную 
деятельность. Помимо Совета моло-
дых учёных университета, в каждом 
институте работают научные студен-
ческие общества. Студенты участву-
ют в конкурсах, грантах федеральных 
и региональных структур. Проходят 
стажировку в ведущих научно-образо-
вательных центрах страны и зарубежья.

Беседовала Мария Резникова
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В Красноярском ГАУ подвели итоги традиционного кон-
курса «Золотой кадровый резерв АПК». Он направлен 
на подготовку обучающихся к профессиональной де-
ятельности и воспитание высококвалифицированных 
кадров. Призёров в этом году особенно много, пер-
вое место заняли девять студентов из всех институтов 
университета.

СОБЫТИЕ КОНКУРС ПРЕСТИЖНОСТИ

«Золотой кадровый резерв 
АПК» стал одной из визитных кар-
точек университета. С его помо-
щью выделяют профессионально 
подготовленных обучающихся 
выпускных курсов и формируют 
кадровый резерв агропромыш-
ленного комплекса края. Участ-
никами становятся самые 
компетентные и активные студен-
ты Красноярского ГАУ.

Первый этап проходит непо-
средственно на площадках ин-
ститутов. При каждом из них 
создаётся конкурсная комис-
сия, отбираются лучшие студен-
ты, которые проходят на второй 

этап к организаторам конкурса – 
в Центр практического обучения 
и трудоустройства. Он состоит 
из конкурса профессиональных 
компетенций и профессиональ-
но-творческого конкурса. Сту-
денты готовят презентацию, 
изучают льготы для молодых спе-
циалистов в сельской местно-
сти, законы Красноярского края, 
структуру Министерства сель-
ского хозяйства, структуру дру-
гих ведомств.

– Во время второго этапа мы 
проводим обучение, рассказы-
ваем, как правильно подготовить 
резюме, где найти вакансии, как 

нужно заявиться на конкурс. Кон-
курс – это проводник на рабо-
ту, в том числе, в министерства 
края, – рассказывает руководи-
тель Центра практического обу-
чения и трудоустройства Наталья 
Михайловна Торопынина.

На третьем этапе ребятам 
предстояло презентовать себя 
перед экспертной комиссией – 
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Иван
Цыглимов,
студент
4 курса
ИИСиЭ

Наталья
Мурзакомалова,
студентка
4 курса
ИПБиВМ

Дарья
Малыхина,
студентка
4 курса
ИЭиУ АПК

О конкурсе я узнала от препо-
давателей кафедры логистики. 
Посчитала обязательным при-
нять в нём участие, ведь в даль-
нейшем я хочу устроиться по 
специальности. Вообще я веду 
достаточно активную научную 
жизнь – опубликовала порядка 
восьми научных статей, постоян-
но участвую в конкурсах и олим-
пиадах и планирую поступать в 
магистратуру.

Одним из первых заданий ста-
ло подробное изучение струк-
туры Минсельхоза края и её 
отображение в презентации. 
Вместе с этим рассмотрели та-
кие крупные организации, как 
«Искра» и «Провинция Солгон».

Самым полезным этапом было 
собеседование с представителя-
ми Минсельхоза. Я переживала, 
ведь это было моё первое со-
беседование. Но, уверена, этот 
опыт окажется бесценным.

Я целенаправленно поступал 
на агроинженерию в Краснояр-
ский ГАУ, потому что хочу связать 
свою дальнейшую жизнь с сель-
ским хозяйством. 

Мне нравится участвовать 
в различных мероприятиях: в 
международных и студенческих 
конференциях, участвовать в об-
щественной жизни мастерской 
университета, выступать с на-
учными докладами, проводить 
испытания на двигателях и так 
далее. 

Поэтому, когда от директора 
института поступило предложе-
ние принять участие в конкурсе, я 
согласился не раздумывая. «Зо-
лотой кадровый резерв АПК» 
оказался очень увлекатель-
ным мероприятием. Оно состо-
яло из трёх этапов: составление 
мотивационного письма, пре-
зентация, резюме и встреча с 
работодателями и представите-
лями Минсельхоза. Я представил 
презентацию, немного рассказал 
о себе и своих планах на сель-
ское хозяйство.

Мне было интересно принять 
участие в конкурсе, показать 
себя, приобрести опыт выступле-
ния перед аудиторией.

В университете я активно зани-
маюсь научной жизнью, участвую 
в краевых и межрегиональных 
конференциях, а также нахожу 
время на общественную актив-
ность – третий год вхожу в ряды 
бойцов отряда «R-ПРАЙД».

В планах поступить на заоч-
ку на ветеринарное направление 
и совмещать обучение с рабо-
той – теорию с практикой. А по-
том планирую податься на грант 
по открытию личного подсобного 
хозяйства.

Думаю, приобретённые навы-
ки самопрезентации помогут в 
моей затее.

представителями Министерства 
сельского хозяйства и торгов-
ли края. Представители из раз-
ных отделов отвечали за разные 
направления обучения. Так, сре-
ди членов жюри были: начальник 
отдела развития растениевод-
ства Оксана Николаевна Вебер, 
заместитель начальника отде-
ла развития животноводства и 
племенных ресурсов Сергей 
Анатольевич Соломенников, на-
чальник отдела инженерно-тех-
нического обеспечения Виктор 
Александрович Богатиков, заме-
ститель начальника отдела ана-
лиза и прогнозирования в АПК 
Надежда Васильевна Тресцова, 
а также двое главных специали-
стов сектора кадрового обеспе-
чения АПК – Елена Анатольевна 
Бахтина и Татьяна Владимировна 
Астапова. Активное участие при-
нимает заместитель председа-
теля РССМ Валентина Сергеевна 
Веселкова. 

Третий этап проходит в се-
рьёзной, профессиональной ат-
мосфере. Студенты держатся как 
настоящие специалисты, а ко-
миссия подобающим образом от-
носится к ним.

– Каждый год выпускные кур-
сы удивляют своей подготовкой: 
в этом году ребята хорошо себя 
показали в самопродвижении – 
внутри себя они направлены на 
рост и саморазвитие. Студенты 
серьёзно готовились, не боялись 
задавать вопросы, репетировали 
свои презентации. И это дало ре-
зультаты: ребята хорошо держа-
лись перед комиссией, свободно 
отвечали на вопросы и внима-
тельно отнеслись к замечаниям 

В конкурсе «Золотой
кадровый резерв»

определены
девять победителей:

Иван Цыглимов,
студент 4 курса ИИСиЭ;

Дарья Малыхина,
студентка 4 курса ИЭиУ АПК;

Наталья Мурзакомалова и
Вероника Хватова,

студентки 4 курса ИПБиВМ;
Никита Чуев,

студент 5 курса ИПБиВМ;
Кристина Брагина и
Анастасия Конева,

студентки 4 курса ИПП;
Иван Макаров,

студент 4 курса ЮИ;
Татьяна Костецкая,

студентка 2 курса ИАЭТ.

жюри, а это знак роста и само-
развития, – подмечает Наталья 
Михайловна.

В условиях ещё не окончившей-
ся пандемии конкурс стало слож-
нее проводить, но организаторы 
не намерены откладывать его и в 
дальнейшем. Ведь ежегодно при 
трудоустройстве выпускников 
видны плоды совместных уси-
лий. Бывшие участники конкурса 
сегодня работают в Росреестре, 
Россельхозцентре, Минсельхозе 
и многих других структурах.

Главная награда за участие в 
конкурсе – это, конечно, опыт и 
компетенции. А кубок со звездой 
отмечает звёздных студентов, за-
нявших первые места.

Красноярский ГАУ всегда был 
научно-образовательным цен-
тром, формирующим кадровый 
потенциал экономики сельских 
территорий, аграрной науки и со-
циальной сферы Красноярского 
края и регионов Восточной Сиби-
ри. Благодаря конкурсу «Золотой 
кадровый резерв АПК» выпуск-
ники погружаются в профессио-
нальную сферу, а в дальнейшем 
находят работу.

Анастасия Губанова
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Экономическая политика России в сфере экспорта по-
степенно модернизируется: если раньше большая 
часть экспортируемой продукции приходилась на сы-
рьевые ресурсы, то сейчас весомую нишу занимают 
несырьевые неэнергетические товары. Эта тенденция 
подкрепляется на государственном уровне: цель, по-
ставленная президентом к 2030 году, – увеличить экс-
порт таких товаров на 70 %.

ПРОЕКТЫ РУССКИЙ ЭКСПОРТ НАЧНЁТСЯ В СИБИРИ

Ключевые несырьевые отрас-
ли – это обрабатывающая промыш-
ленность и сельское хозяйство. 
Красноярский край именно та тер-
ритория, которая обладает неверо-
ятным ресурсом для производства 
и реализации экспортной несырье-
вой продукции. Амбициозный про-
ект русской экспортной экспансии 
на базе ресурсов нашего края об-
судили в ходе рабочей встречи ру-
ководитель проекта и эксперты 
Красноярского ГАУ. 

Проект по созданию сети авто-
номных городов – производств, 
полностью обеспечивающих себя 
и создающих качественную экс-
портную продукцию, – предложил 
к реализации красноярский пред-
приниматель Евгений Пащенко. Не 
первый год эксперты различных 
уровней говорят о перспективах 
развития главной водной артерии 
края. Именно на берегах Енисея, 
по замыслу автора проекта, долж-
ны появиться малые города – го-
рода будущего, которые станут не 
просто местом для выкачки и пе-
реработки сырья, а отлаженными 
экосистемами, населёнными мо-
лодыми специалистами.

– У нас есть огромный ресурс в 
виде северных территорий, кото-
рые по факту остаются необжи-
тыми и невостребованными. Это 
неправильно, и что самое глав-
ное, мы обладаем всеми возмож-
ностями это исправить. Для этого 
необходимы три составляющие: 
автономные энергия и теплоснаб-
жение, получаемые за счёт воды, 

создание рабочих мест и, нако-
нец, специалисты, которые займут 
эти места, – рассказывает Евгений 
Анатольевич.

По проекту, строительство ком-
муникаций должно финансиро-

ваться государством, а создание 
рабочих мест и высокотехнологич-
ного производства – задача част-
ного бизнеса. И предпринимателям 
есть где развернуться. Первое на-
правление – это переработка дре-
весных отходов. Из них производят 
ценные биологически активные до-
бавки, целлюлозу, а также энтеро-
сорбенты для кормления животных 
и бетулины, которые могут исполь-
зоваться в качестве органической 
альтернативы консервантов пище-

вой продукции. Для таких товаров 
уже готов рынок сбыта – они край-
не востребованы в Китае и других 
странах, входящих в БРИКС. 

Второе направление – незаслу-
женно забытые залежи торфа, ко-
торые активно разрабатывались в 
Советском Союзе. Красноярский 
край буквально живёт на торфяных 
месторождениях, которые могут 
перерабатываться полностью – в 
фармакологических целях, на раз-
личные удобрения и топливо. Кро-
ме того, торф – это органический 
и возобновляемый ресурс, толь-
ко за год в России возобновляет-
ся до 250 миллионов тонн. И третье 
направление, востребованное на 
экспортном рынке – это полезное 

органическое питание. Наш край 
богат дикоросами, а учёные по-
стоянно совершенствуют способы 
переработки. 

– В том, что касается перера-
ботки органики, аграрный уни-
верситет находится в авангарде. 
Мы входим в территориальный 
кластер органической продук-
ции, а на базе Института пищевых 
производств ведутся постоянные 
разработки по совершенствова-
нию перерабатывающих техноло-
гий. Я считаю, этот проект нужен и 
важен для края и экономики стра-
ны, и мы сможем предоставить 
грамотных специалистов на та-
кие производства. Но хочу отме-
тить, что, помимо экспорта, мы в 
первую очередь должны обеспе-
чивать качественной продукци-
ей своё население, – поделился 
мнением директор Института пи-
щевых производств Василий Вик-
торович Матюшев.

Ещё одна интересная задум-
ка проекта – создание филиалов 
головного производства в других 
странах под единым российским 
управлением. 
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Дни воинской славы России – это памятные даты, 
знаменующие победы российских войск в событиях, 
ставших переломными моментами истории нашего 
Отечества.

СОБЫТИЕ 78 ЛЕТ СО ДНЯ ПОЛНОГО СНЯТИЯ
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

27 января отмечается день пол-
ного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. В Краснояр-
ске, как и по всей России, проходят 
памятные мероприятия. Студенты 

аграрного университета в числе дру-
гих пришли на церемонию возло-
жения цветов у памятника Детям 
войны – почтить погибших в те крово-
пролитные годы.

Ровно 78 лет назад блокадный Ле-
нинград вернулся к жизни, но какой 
ценой. Жители города столкнулись 
с нечеловеческими испытаниями, 
длившимися почти 900 дней и ночей: 
голодом, страхом, смертью. Сотни 
тысяч погибших… Это наша общая 
боль и общая память.

– Каждый год мы с ребятами и со-
трудниками Красноярского ГАУ про-
водим встречи, где есть возможность 
передать им все свои знания о тех 
тяжёлых временах. Я очень рад, что 
меня помнят в аграрном универси-
тете. Хотелось бы пожелать нынеш-
ним студентам не опускать руки и 
двигаться только вперёд. Сейчас пе-
редо мной стоит задача дожить хотя 
бы до ста лет, чтобы передавать вос-
поминания о блокаде из первых уст 
как можно дольше, – поделился Бо-
рис Иванович Афонский, один из тех, 
кому удалось выжить в страшные 
годы в Ленинграде. 

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
«Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!»
Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки!

(Александр Твардовский)

Василина Николенко

– Для начала мы должны произ-
вести продукцию такими партиями, 
чтобы промониторить рынок сбыта. 
И если есть запрос – увеличиваем 
производство и создаём филиалы 
в тех странах, где будем работать. 
Например, производство органи-
ческих напитков. Логично делать 
концентраты в России, а на тер-
ритории других стран разливать 
и выводить на рынок. Это русская 
экспансия в страны БРИКС, – ут-
верждает автор проекта. 

Этот действительно амбициоз-
ный план должен начаться с ос-
воения берегов Енисея. И здесь 
встаёт главный вопрос – возмож-
но ли развить товаропотоки на этой 
территории. Эксперты утвержда-
ют, что это не только возможно, но 
и необходимо делать в ближайшем 
будущем. 

– Мы не первый раз рассматри-
ваем проекты, связанные с реа-
лизацией исторической миссии 
северного пути, – рассказывает 
заведующий кафедрой логистики 
и маркетинга в АПК Валерий Фё-
дорович Лукиных. – Идея, кото-
рую мы сгенерировали ещё десять 
лет назад, называется Енисейский 
крест: пересечение товаропотоков 
с севера на юг и с запада на вос-

ток. У нас есть глобальное миро-
вое преимущество – мы в центре 
всех коммуникаций. Это уникаль-
ная ситуация, огромный дешёвый 
путь – Енисей, упирающийся в Туву. 
А дальше, через 300 км, находится 
Китай с гигантским ресурсом. Если 
в этой зоне построить дорогу, то 
замкнётся товарный поток с юго-
востока на север и в Европу. Это 
самый короткий и самый экономи-
чески рентабельный путь. 

Подытожим: транспортная ло-
гистика и высокотехнологичное 
производство, по мнению экспер-
тов, – задачи реализуемые. Да, 
непросто и дорого, но вполне ре-
алистично. А что же с третьей со-
ставляющей, новыми русскими 
городами, населёнными молодыми 
и грамотными специалистами?

– Это должны быть не просто го-
рода, а города будущего, встроен-
ные в лесную экосистему. Причём 
участвовать в их разработке и стро-
ительстве должна молодёжь, кото-
рая будет дальше работать и жить 
в них – талантливые люди в воз-
расте от 25 до 35 лет, – делится 
идеями Евгений Анатольевич Па-
щенко. – Город 1,5–2 км в диаме-
тре, с небольшим населением, без 
автомобильного транспорта, со 

своей инфраструктурой, дружный и 
безопасный.

Первый город, в качестве пилот-
ного проекта, планируется постро-
ить на берегу реки Бирюса. Уже 
разработан предварительный ма-
кет небольшого и по-настоящему 
красивого городка, с уютными до-
мами и зелеными двориками. На-
селённый пункт спланирован как 
полностью обслуживающая себя 
экосистема: вакуумный мусоро-
провод, экологичное производ-
ство по переработке органической 
продукции, собственные теплицы и 
производство продуктов питания. 
Важной частью жизни в таком горо-
де должны стать добрососедство, 
безопасность и стабильность.

По итогам рабочей встречи экс-
перты университета намерены 
принять активное участие в реали-
зации проекта, ведь Красноярский 
ГАУ сможет полностью закрыть по-
требность в кадрах для городов 
будущего и их производств, рас-
считать логистику проекта и пред-
ставить его на международном 
уровне благодаря обширным свя-
зям в научном и экономическом 
сообществе. 

Мария Резникова
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ДВА ДЕСЯТКА ЛЕТ В ПРЕПОДАВАНИИГОРДОСТЬ ВУЗА

В рубрике «Гордость вуза» мы побеседовали с Ириной 
Александровной Чаплыгиной, заместителем директо-
ра Института пищевых производств Красноярского ГАУ 
по учебной работе, кандидатом биологических наук 
и преподавателем со стажем более 20 лет. Она рас-
сказала о своём профессиональном становлении и о 
взглядах на современных студентов.

– Ирина Александровна, рас-
скажите про свои студенческие 
годы.

– С самого детства меня интере-
совали преподавание и биология. 
Поэтому после окончания школы 
в 1994 году я поступила в Красно-
ярский государственный педаго-
гический университет имени В. П. 
Астафьева на учителя биологии и 
химии. В то время выбор среди сек-
ций и кружков был невелик, и я ре-
шила погрузиться в науку. Всегда 
участвовала в олимпиадах, интере-
совалась палеонтологией, физио-
логией растений и ботаникой. 

– Что делали после оконча-
ния учёбы в педагогическом 
университете? 

– После специалитета я по-
шла в аспирантуру Института леса 
имени В. Н. Сукачёва в отдел фи-
зико-химической биологии и био-
технологии древесных растений. 
Обучалась там по специальностям 
«Физиология растений» и «Ботани-
ка». В 2002 году, на последнем году 
обучения в аспирантуре, мне посту-
пило предложение об устройстве 
на должность старшего преподава-
теля эколого-биотехнологическо-
го факультета в Красноярский ГАУ. 
Я не хотела упускать такую возмож-
ность и согласилась. 

– Почему вы решили пойти 
в магистратуру Красноярского 
ГАУ, уже работая там?

– За время работы в аграрном 
университете поняла, что мне не-
обходимы новые знания в отрасли. 
Тогда и решила поступить в маги-
стратуру по направлению: «Продук-
ты питания из растительного сырья». 
Более глубоко изучила экологию, 
накопление тяжёлых металлов, про-
ращивание семян, всё, связанное с 
пищевым производством и произ-
водством экструдатов.

– Как продвигалась ваша ка-
рьера в Красноярском ГАУ?

– С 2002 года работала старшим 
преподавателем кафедры агро-
экологии и природопользования, 
а после защиты кандидатской дис-
сертации перевелась на должность 
доцента. Затем, в сентябре 2005 
года, стала заместителем декана 
по учебной работе эколого-биотех-
нологического факультета. И только 
в 2009 г. пошла в Институт пищевых 
производств на должность заведу-
ющей кафедрой технологии хране-
ния и переработки зерна, а с 2018 
года и по настоящее время работаю 
заместителем директора по учеб-
ной работе института.

– Что нового на кафедре за по-
следние годы?

– Наша кафедра успешно рабо-
тает и постоянно занимается раз-
личными проектами. К примеру, 
сейчас у нас совместно с Дивно-
горским хлебозаводом проходит 
исследование по производству хле-
бобулочных изделий повышенной 
пищевой ценности при использо-
вании экструдированных ингреди-
ентов. С этой работой мы подали 
заявку на грант. Если всё получится, 
у института появиться возможность 
апробировать ранее полученные 
результаты и запустить их в произ-
водство, а далее – в продажу. Также 
сможем приобрести новое обору-
дование в институт. Помимо это-
го, на базе института планируется 
создание мини-цеха по производ-
ству текстурированной муки, ведь 
она уже пользуется значительным 
спросом. 

– Как изменились студенты за 
годы вашего преподавания?

– Наши студенты всегда про-
являли высокую ак-
тивность, и сейчас, 
с доступом к разно- 
образным информа-
ционным ресурсам, у 
них появилось боль-
ше возможностей. 
Это несомненный 
плюс для нынешне-
го поколения. Ребята 
стали более разно-
сторонними и целеу-
стремлёнными.

– Если появляет-
ся свободное вре-
мя, на что вы его 
тратите?

– Сейчас всё своё 
время уделяю ра-
боте и проектам. В 
студенческие годы 
я любила вязать, 
рисовать и шить. 
Как только появит-
ся свободное вре-
мя, возобновлю эти 
занятия.
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Держи пять! Каждому владельцу Пушкинской карты в 
2022 году уже начислено 5000 рублей. А это значит, 
что все зрители от 14 до 22 лет, оформившие карту, 
могут рассчитаться ей за билеты и сходить на спектак-
ли бесплатно.

С ПУШКИНСКОЙ КАРТОЙ – В ПУШКИНСКИЙ ТЕАТР!ИДЁМ В ТЕАТР

Мы разыгрываем два билета на спектакль «Русский роман» (18+), который состоится
26 февраля в 18:00 в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина.

Вопрос такой: история чьей семьи описана в спектакле?
Правильный ответ направляйте на номер 8-923-333-16-53. 

Второй правильно ответивший получит два пригласительных.

В акции участвует 18 спектаклей 
Красноярского драматического теа-
тра им. А. С. Пушкина: «Горе от ума», 
«Капитанская дочка», «Преступление 
и наказание», «Русский роман», «Ма-
трёнин двор», «Покровские ворота», 
«Земля Эльзы», «Чик. Гудбай, Бер-
лин!», «Маленькая колдунья», «Конёк-
Горбунок», «Тёмные аллеи», «Я такое 
дерево», «Мы, герои», «Три дня в де-
ревне», «Розенкранц и Гильденстерн 
мертвы», «Август: Графство Осейдж», 
«Дядя Ваня. История одного выстре-
ла», «Снежная карусель, или В поис-
ках таинственного острова».

Эти постановки помечены специ-
альным значком Пушкинской кар-
ты на сайте и в афише. Заходите на 
sibdrama.ru, выбирайте!

Чтобы получить Пушкинскую карту, 
нужно скачать приложение «Госуслуги 
Культура», подтвердить свою личность 

через портал «Госуслуги» и подписать 
документы в электронном виде на от-
крытие и получение карты. Пушкин-
ская карта может быть электронной 
или пластиковой. Заказать пласти-
ковую можно в отделениях «Почта 
Банка». Для комфорта участников про-
граммы карта может быть привязана к 
кошелькам в смартфонах – Apple Pay, 
Google Pay, Samsung Pay, MirPay.

После оформления владелец кар-
ты может выбрать мероприятие для 
посещения из афиши в приложении, 
затем купить билет на сайте театра 
Пушкина, например, в приложении 
«Госуслуги Культура» или в кассе. 
Приобретённые билеты будут имен-
ными, то есть посетить спектакль 
сможет только владелец карты.

Если вы хотите пойти на спек-
такль дружной компанией, с нового 
года стали доступны групповые по-

купки электронных билетов на сай-
те sibdrama.ru, нажимайте кнопку 
«Заказать на группу» и оформляйте 
билеты для группового посещения 
театра по Пушкинской карте.

– Поделитесь планами на 
будущее.

– Сейчас дописываю доктор-
скую диссертацию, большой объ-
ём работы уже сделан, остаётся 
самое тяжёлое – оформление и 
защита, она планируется осенью 
2022 года. Это самая главная цель 
на данный момент. Также продол-
жу заниматься изучением возмож-
ностей прикладного программного 
обеспечения, позволяющего об-
легчить взаимодействие с данными 
для применения в работе и учебном 
процессе. Ну и, конечно же, никуда 
без научной деятельности – в пла-
нах новые публикации, работа над 
патентами на полезные модели и 
программы ЭВМ.

– Какой совет вы дадите 
студентам?

– Я бы посоветовала студентам 
побольше общаться друг с другом, 
не в Сети, а лично. Учиться ком-
муницировать с людьми и выстра-
ивать диалог, ведь это помогает 
заводить новые знакомства, лучше 
узнавать окружающих и развивать 
свой собственный речевой аппарат.

Беседовала
Василина Николенко
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ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ ВСПОМИНАЯ ЛЕТО 1969 ГОДА

Итак, сидим на самоизоляции с 26 марта 2020 года из-
за пандемии COVID-19. Под моим окном вовсю цветут 
две яблоньки-дички. Тополь у дома напротив опушился 
листвой. Вот-вот выпустит серёжки. Время провожу за 
разбором своего архива.

У себя на столе я держу только 
одну фотографию. Она в простой 
бумажной рамочке и когда-то воз-
вращена мне подругой. На оборо-
те снимка: «Людочка! А это наша 
Маша – общая любимица туристов 
т/х «А. Матросов». Нет, на снимке 
не я, а медвежонок, купленный ту-
ристами. Он, уцепившись за пе-
рила, смотрит вслед грузовому 
теплоходу. Чувствую схожесть с 
этим медвежонком. Только он на 
цепи, а я свободна. Однако и его 
отпустили на свободу в тайгу.

Среди моих бумаг мелькнул ли-
сток с любимыми строчками:

«Лето 1969 г. I рейс на т/х «А. М». 
Мы выплываем в море. Кругом – 
это я знаю по карте – острова, их 
множество, островов и островков.

День ослепительно солнечен. 
Качки почти нет. Весь горизонт 

опоясан чем-то 
белым – это впе-
реди льды.

Подходили к 
самой кромке 
ледяного поля. 

Игра солнца. 
Чудо. Вода зе-
леноватая, цве-
та изумруда. Лёд 
возвышается над 
водой, сверка-
ет, а под водой 
он желтоват, как 
старый моржо-
вый клык. Нерпы 
шныряют вокруг 
корабля, приняв 
его за плавучий 

айсберг. Солн-
це такое ласко-
вое, тёплое, но 
воздух холо-
ден, и когда на-
летает ветер 
порывами, то 
приходится ку-
таться в тёплый 
платок и пальто.

Словом – эк-
зотика. Мы все 
высыпали на па-
лубы, любуем-
ся просторным 
н е о ж и д а н н о 
высоким голу-
боватым аркти-
ческим небом. 
Июль 1969 г.».

Это ещё не 
всё. Помню, что 

я сфотографировалась в купаль-
нике. Отчаянная! Фото сохрани-
лось. Чудесное было время!

Туристы ворчали, что тепло-
ход не смог попасть на Диксон из-
за льдов. Тогда капитан прокатил 
нас, чтобы погасить ропот, по бо-
ковой реке, где шла стройка Хан-
тайской ГЭС. Сейчас я нашла у 
себя открытку «По Енисею. Пано-
рама строительства самой север-
ной в мире Усть-Хантайской ГЭС 
3/X-72 г.»

Где бы я ни была в своих путе-
шествиях, стараюсь на память 
поднять камешек. Вот и тогда на 
берегу Енисейского залива, на 
какой-то краткой остановке, я под-
няла небольшой чёрный камешек. 
Заострённый и тяжёлый для сво-
его размера, то ли обработанный 
рукой человека, то ли от приро-
ды такой. Это осталось для меня 
загадкой...

Татьяна Ильинична
Баженова, краевед
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