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Event-форум. Сибирь: переосмысление эффективности 
для совета обучающихся Красноярского ГАУ

СОБЫТИЕ

В Красноярске состоялся EVENT-Форум. Сибирь, 
который стал первым региональным представи-
телем Сочинского EVENT-Форума. Молодые, ак-
тивные и инициативные собрались вместе, чтобы 
найти эффективные пути решения актуальных про-
блем студенчества. Председатель Совета обу-
чающихся Красноярского ГАУ Ульяна Агапченко 
рассказывает о мероприятии, как непосредствен-
ный участник:

Участие в форуме приняли пред-
ставители Союза творческой мо-
лодёжи Анастасия Медведева и 
Максим Исаев, руководитель Клу-
ба альпинистов «Снежный барс» 
Алексей Федосенко. Все участники 
работали по специальной програм-
ме «Переосмысление эффектив-
ности» в течение плодотворных 
четырёх дней, делились опытом и 
впечатлениями. 

–  EVENT-форум. Сибирь –  это 
не место, куда мы приехали учить-
ся. Это место, где мы обменива-
емся опытом. За эти дни участники 
смогли переосмыслить свою дея-
тельность по работе со студенче-
скими клубами и объединениями. 
Мы смогли продумать эффектив-
ные пути решения самых актуаль-
ных проблем. Мы стали не просто 
коллегами, мы стали друзьями, –  
рассказал советник руководителя 
Федерального агентства по делам 
молодёжи, руководитель програм-
мы «Студенческая RE:организация» 
Егор Якорев.

Нам, как участникам форума, 
были презентованы лучшие практи-
ки организации мероприятий сту-
денческой жизни. Итогом работы 
стала дорожная карта на 2016 год: 

каждый сформулировал собствен-
ные приоритеты развития студен-
ческого объединения на ближайшее 
время.

Действительно, по итогу фору-
ма у нас случилось некое переос-
мысление эффективности нашей 
работы, своих личных планов, как 
выстраивать работу организации, 
проектов и мероприятий. Мы смог-
ли обменяться положительным 
опытом со студентами из Читы, Том-
ска, Барнаула, Санкт-Петербурга. 
Федеральный эксперт Анна Фель-
дман научила строить свою работу 
и работу команды в целом с учётом 
времени, актуальности, чтобы раз-
вивать студенческий клуб всесто-
ронне. Полученные знания помогут 
эффективно выстраивать подготов-
ку и проведение мероприятий для 
яркой и интересной студенческой 
жизни в нашем университете. 

Благодарим Управление по вос-
питательной работе и молодёжной 
политики, а также администрацию 
университета за возможность при-
нять участие в форуме.

Ульяна Агапченко
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27 марта в Красноярске завершился региональный 
этап Всероссийского фестиваля студенческого твор-
чества «Студенческая весна». Мы узнали, какие ре-
зультаты, эмоции и впечатления от конкурса получили 
представители Красноярского ГАУ в этом году.

Студенческая весна-2016СОБЫТИЕ

Учредителями фестиваля являют-
ся Агентство молодежной политики и 
реализации программ общественного 
развития Красноярского края и Крас-
ноярская региональная организация 
«Российский Союз Молодежи».

Участниками «Студенческой вес-
ны-2016» в Красноярске стали более 
тысячи человек из 28 учебных заведе-
ний края.

В рамках мероприятия состоялись 
конкурсы по восьми творческим на-
правлениям: «Вокальный конкурс», 
«Танцевальный конкурс», «Конкурс ав-
торской и бардовской песни», «Конкурс 
ВИА и рок-групп», «Конкурс студенче-
ских театров», «Конкурс студенческих 
СМИ», «Конкурс инструментальной 
музыки», а также впервые прошел кон-
курс «Вузовские программы».

В этом году в составе жюри высту-
пления участников оценивали артист 

цирка «Дю Солей», хореограф теле-
визионных шоу, член жюри танце-
вального направления «Российской 
студенческой весны» Марио Форелли 
(Аргентина), руководитель программы 
поддержки и развития студенческого 
творчества «Российская студенческая 
весна», член комиссии по развитию 
системы советов обучающихся Сове-
та Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации по делам 
молодежи Ирина Карих, балетмей-
стер Красноярской государственной 
филармонии, руководитель труппы 
«Свободный балет» Валерий Тереш-
кин и заслуженный работник культуры 
Красноярского края и Хакасии, солист 
группы «Яхонт» Андрей Иголкин.

В 2016 году состоялся, так называе-
мый,  «перезапуск» регионального этапа 
проекта. Впервые все жанровые кон-
курсы были проведены в течение одной 
недели на площадке нового Конгресс-
холла СФУ; в первый раз состоялась 
номинация «Вузовские концертные про-
граммы», в которой приняло участие 
сразу 6 университетов; впервые резуль-
таты жанровых конкурсов не озвучива-
лись сразу после окончания концертов, 
а были объявлены на Церемонии на-
граждения. Главная интрига проекта: кто 
же из вузов занял первое место в абсо-
лютном зачете, сохранялась до  Гала-
концерта. Также новинкой фестиваля 
стала онлайн трансляция всех конкурс-
ных концертов в формате HD.

Представители Красноярского ГАУ 
показали себя на фестивале очень 
достойно. Наша копилка наград по-
полнилась следующими призовыми 
местами и дипломами.

В номинации «Народный танец» 
(соло/малые формы) 3 место завоева-
ло танцевальное трио: Екатерина Ста-
рикова (ИАЭТ) , Анастасия Полушина 
(ИММО) и Марина Лампак (ИММО)

В номинации  «Современный танец» 
(ансамбли) 3 место досталось группе 
современного танца «Free Action».

В номинации «Спортивно-бальный 
танец» (ансамбли) 3 место у  ансамбля 
бального танца «Каприз».

В номинации «Народная музыка» 
(соло/дуэты)  2 место  получил Хулер 
Уванзаи (ИПБиВМ).

В номинации «Рок-музыка»  3 место 
досталось рок-группе «Mad house».

В номинации «Народный вокал» 
специальный приз жюри присудило 
Татьяне Роот (ИММО).

– Я участвовала в двух номинаци-
ях: «Народный вокал» и «Вузовские 
программы», – рассказывает Та-
тьяна. –Песню на конкурс готовила 
вместе со своим наставником Куз-
нецовым Павлом Владимировичем. 
Он как педагог и как друг от нача-
ла и до конца был со мной во время 
конкурса, заряжал положительны-
ми эмоциями, чтобы выходя на сце-
ну, я могла выполнить свои задачи 
на 100 процентов! Программу на 
вторую номинацию так же гото-
вил Павел Владимирович: он писал 
тексты, ставил театральные, хоре-
ографические и вокальные номе-
ра. На подготовку у нас ушло около 
месяца. Каждый участник програм-
мы плодотворно трудился, старал-
ся и выполнял четкие инструкции, 
полученные во время репетиций! 
Выступления прошли феерично и 
радостно! Каждый был бодр и ве-
сел, каждый был по-своему счаст-
лив, кто-то потому, что отлично 
спел, а кто-то потому, что помог 
зрителю понять суть нашей исто-
рии. Мне было очень приятно, что 
за это время мы все сдружились - 
это очень важно! Хоть мы не заняли 
призового места, для нас это было 
не так уж и важно, зато мы наслади-
лись всем процессом, конкурсом и 
временем, которое провели на Сту-
денческой весне.

Лада Корнищева
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Волонтерское движение Красноярского ГАУСОБЫТИЕ

Нельзя недооценивать важность людей, бескорыст-
но помогающих другим, организующих, сопровождаю-
щих и отвечающих за то, чтобы конференция, концерт 
или другое мероприятие прошло безупречно. Зовутся 
эти ребята волонтеры. В Красноярском государствен-
ном аграрном университете создано Волонтерское 
движение. Мы узнали, чем занимаются, его участники, 
каких высот достигают, что требуется, чтобы вступить в 
ряды неравнодушных.

– Волонтерство существовало в 
нашем университете, как, в общем-
то, и в других вузах всегда. Однако, 
как отдельное движение в рамках 
флагманской программы «Добро-
вольчество», объединяющее все 
институты, волонтеров РССМ и ак-
тивистов из других учебных заве-
дений, волонтерское движение 
оформилось относительно недав-
но, в 2015 году. За этот небольшой 
период актив бойцов волонтерского 
отряда достиг 100 человек. Это са-
мая неравнодушная ко всему про-
исходящему вокруг студенческая 
молодежь. – рассказывает руко-
водитель флагманской программы 
«Добровольчество», председатель 
Совета молодых ученых Алексей 

Геннадьевич Миронов.
Исторически волонтерство за-

родилось в европейских странах, 
где волонтёрами называли исклю-
чительно солдат-добровольцев. 
Сегодня, волонтёрская деятель-
ность включает в себя  традицион-
ные формы взаимо- и самопомощи, 
официальное предоставление ус-
луг и другие формы гражданского 
участия, которая осуществляется 
добровольно на благо широкой об-
щественности без расчёта на де-
нежное вознаграждение. Понятие 
«волонтер» зачастую отождествля-
ют с понятием «доброволец». С 
точки зрения закона Российской 
Федерации, добровольцы – физи-
ческие лица, осуществляющие бла-
готворительную деятельность в 
форме безвозмездного выполне-
ния работ и оказания услуг. Но си-
нонимизировать эти понятия не 
стоит. Добровольчество – это в 
большей степени оформленное 
общественное движение, имею-
щее структуру и линейное управ-
ление. Добровольцы работают на 
постоянной основе и планируют де-
ятельность. Волонтерство же но-
сит событийный характер, всегда 
эмоционально насыщенно, имеет 

множество форм организации де-
ятельности и нелинейное управле-
ние. Вероятно, этим и объясняется 
такая популярность волонтерства 
во всем мире.

За текущий учебный год во-
лонтеры Красноярского ГАУ при-
няли участие в организации и 
проведении нескольких десятков 
всероссийских, краевых, город-
ских и университетских меропри-
ятий. Самые яркие и значимые из 
них: Красноярский экономический 
форум «Россия: Стратегия-2030», 
Гражданский форум Краснояр-
ского края, Агропромышленный 
форум Сибири, Всероссийские со-
ревнования по художественной 
гимнастике, Красноярская ярмар-
ка книжной культуры, фестиваль 
«Книга. Ум. Будущее», Фестиваль 
науки-2015, Международный тур-
нир Голден Гран-При Ивана Яры-
гина-2016, профориентационный 
проект «Наше завтра», экологи-
ческие праздники и акции «День 
Енисея», «Каче - чистые берега», 
спортивные мероприятия «Верим в 
село! Гордимся Россией!», «Беги за 
мной Сибирь! Беги за мной Крас-
ноярский ГАУ», молодежные акции 
РССМ в Рыбинском районе и горо-
де Железногорске, научные меро-
приятия (конференции, олимпиады) 
Красноярского ГАУ и Государствен-
ной универсальной научной библи-
отеки Красноярского края. 

–Работать волонтером иногда 
бывает трудно, но очень интересно, 
– рассказывают студентки инсти-
тута международного менеджмен-

та и образования Влада и Вероника 
Сорокины. – Столько ни с чем не-
сравнимых впечатлений получить в 
обычной жизни просто невозмож-
но. Волонтерство – это настоящий 
драйв, новые знакомства и бесцен-
ный организаторский опыт. 

– Быть волонтером, значит быть 
полезным обществу, – дополняет 
руководитель студенческого акти-
ва волонетров, студентка института 
прикладных биотехнологий и вете-
ринарной медицины Елена Базано-
ва. – После каждого события, нам 
говорят множество слов благодар-
ности, вручают Почетные грамоты и 
Благодарственные письма, от чего 
испытываешь настоящее удовлет-
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ворение от своей деятельности! 
–Действительно волонтеры Крас-

ноярского ГАУ могут похвастаться 
не только многочисленными бла-
годарностями ректора и директо-
ров институтов, но и грамотами 
глав районов города, Правитель-
ства края, фонда Михаила Про-
хорова и учреждений культуры 
– комментирует Алексей Геннадье-
вич Миронов. –  Я считаю, что во-
лонтеры наряду с учеными играют 
самую большую роль в позициони-
ровании нашего вуза в регионе. Я 
регулярно получаю положительные 
отзывы от оргкомитетов мероприя-
тий, которые утверждают, что лучше 
волонтеров, чем из Красноярско-

го аграрного просто не найти! Это 
дорогого стоит, ведь волонтерская 
активность – индикатор сформиро-
ванной активной жизненной пози-
ции обучающегося – то, что входит 
в число требований к результатам 
высшего образования. Волонтер-
ская деятельность у нас в вузе орга-
низована несколькими основными 
направлениями: экологическое, 
спортивное, социальное, собы-
тийное, культурное волонтерство. 
Новое направление, которое мы ак-
тивно осваиваем – это научное во-
лонтерство, активное вовлечение 
студентов в организацию и сопро-
вождение научных мероприятий, 
таких как конференции, олимпиады, 

симпозиумы, открытие новых лабо-
раторий и учебных классов совре-
менной техники и оборудования.  
Проведенное нами исследование 
показало, что именно эти студен-
ты чаще других начинают проявлять 
интерес к научной и проектной де-
ятельности, участвовать в конкур-
сах и грантах. 17 марта в Уфе на 
совещании Всероссийского сове-
та молодых ученых и специалистов 
аграрных образовательных и науч-
ных учреждений мне выпала честь 
выступить с докладом об эффек-
тивности научного волонтерства в 
Красноярском ГАУ. Доклад вызвал 
отклик среди коллег из аграрных ву-
зов нашей страны и уже взят на во-
оружение в некоторых из них. Наши 
волонтеры – настоящие молодцы! Я 
искренне считаю их гордостью на-
шей страны, нашего Университета!

Лидерами Волонтерского движе-
ния  Красноярского ГАУ являются 
Виктория Алламурадова, Елена Ба-
занова, Марина Малова, Алексан-
дра Веклич, Мария Немолочнова, 
Полина Геншель , Юлия Машурова, 
Александр Чирков, Никита Степа-
нов, Дмитрий Васильев, Карина На-
варкина, Влада Сорокина, Вероника 
Сорокина, Екатерина Поленок,

Елена Хрипунова, Татьяна Роот, 
Артем Долгоаршинных, Владислав 
Онучин, Елена Смольянова, Юлия 
Белянина, Ксения Ушалова, Ниам-
джон Рахматов и многие другие их 
друзья и единомышленники.

Большую поддержку волонтер-
скому отряду оказывает управление 
воспитательной работы и молодеж-
ной политики Красноярского ГАУ, 
молодежные организации города, 
Российский союз сельской моло-
дежи и, конечно же, институты вуза. 
Самыми активными в реализации 
флагманской программы «Добро-
вольчество» в текущем году стоит 
отметить институт международного 
менеджмента и образования,  ин-
ститут прикладных биотехнологий 
и ветеринарной медицины, инсти-
тут агроэкологических технологий и 

Юридический институт. 
   
Стать волонтером очень просто. 

Достаточно заявить о себе. Сделать 
это можно через ответственных во-
лонтеров, закрепленных за инсти-
тутами. Также можно записаться 
в отделе молодежной политики по 
адресу: проспект Мира, 90, 114а, 
или вступить в группу ВКонтакте 
«Волонтерское движение Красно-
ярского ГАУ». 

В заключении хотелось бы ска-
зать, что волонтерство было есть 
и будет формой позитивного при-
ложения энергии и  ресурсов мо-
лодости. А еще волонтерство – это 
средство самоопределения, разви-
тия и социализации личности. Это 
новые настоящие друзья и незабы-
ваемое времяпровождение.

 
Редакция благодарит Алексея 

Геннадьевича Миронова 
за предоставленную 

информацию и  активное 
сотрудничество.
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«Инновационные тенденции развития Российской науки»

Совет молодых ученых при  Губернаторе края начал свою работу

22 и 23  марта в Красноярском ГАУ прошла IX Между-
народная научно-практическая конференция молодых 
ученых «Инновационные тенденции развития россий-
ской науки». В мероприятии приняли участие молодые 
ученые из Красноярска, Новосибирска, Иркутска, Том-
ска, Омска, Кемерово, Москвы, а также из зарубежных 
стран: Германии, Монголии, Китая и Казахстана.

24 марта завершился конкурсный отбор в состав Со-
вета молодых ученых и специалистов при Губернато-
ре Красноярского Края. Представитель Красноярского 
ГАУ стал одним из заместителей председателя Совета.

– Уникальным проектом кон-
ференции стала неделя изучения 
зарубежного опыта в области обра-
зования и технологий. За эту неде-
лю произошел колоссальный обмен 
опытом между зарубежными и от-
ечественными субъектами образо-
вания, – поделился председатель 
Совета молодых ученых Красно-
ярского ГАУ Алексей Геннадьевич 
Миронов.

По традиции гостем конференции 
стал консультант по международно-
му бизнесу правительства Германии 
в странах ЕС и БРИКС Одо Туровски. 
Он провел несколько уникальных за-
нятий в вузах Красноярска. Студен-
ты, аспиранты и магистры обсуждали 
вопросы глобализации, сотрудниче-
ства, проблемы бизнеса и возможно-
сти его развития.

– Я с большим удовольствием 
воспользовался возможностью в 
нескольких учебных заведениях про-
вести семинары и лекции. Я был рад 
увидеть столько талантливых, умных, 
активных молодых людей. Каждый 
год мы делаем шаг вперед, и каждый 
раз я вижу, что количество людей, по-
лучающих награды, растет. Это даёт 

мне повод для оптимизма, – расска-
зал Одо.

Участники конференции пред-
ставили свои работы по следующим 
направлениям:

- «Актуальные проблемы биологии 
и экологии»; 

- «Ветеринарная медицина и  
зооинженерия»; 

- «Энергетика, электротехнологии, 
автоматизация и ресурсосбереже-
ние в АПК»; 

- «Перспективные направления в 
развитии инженерного комплекса»; 

- «Экономика и управление: про-
блемы науки и практики»; 

- «Научные аспекты производства 
продуктов питания  из растительного 
и животного сырья»; 

- «Проблемы землеустройства и 
кадастров»; 

- «Юридические и гуманитарные 
науки», «Актуальные проблемы фило-
софии, педагогики и психологии»; 

- «Актуальные проблемы науки» 
(на английском языке). 

В пленарном заседании конфе-
ренции приняли участие: замести-
тель министра сельского хозяйства 
Красноярского края Николай Пе-

трович Акулов, начальник отде-
ла развития растениеводства и 
инженерно-технического обеспече-
ния министерства сельского хозяй-
ства Красноярского края Алексей 
Иванович Шпагин, директор госу-
дарственного центра агрохимиче-
ской службы «Красноярский» Роман 
Владимирович Алхименко, глав-
ный специалист отдела сопрово-
ждения проектов Красноярского 
регионального инновационно-тех-
нологического бизнес-инкубатора 
Юлия Дмитриевна Гудкова.

Лада Корнищева

Конкурс состоял из четырех эта-
пов. На первом этапе конкурсан-
ты направляли в оргкомитет личные 
анкеты. В рамках второго этапа 
претенденты на должность предсе-
дателя защищали подготовленную 
ими программу развития Совета на 
2016-2017год. Третий этап конкурса 
заключался в отборе претендентов 
на должности заместителей предсе-
дателя. Претенденты на  должность 
презентовали предложения по раз-
витию научного и инновационного 
потенциала в Красноярском крае. В 
ходе четвертого этапа конкурса осу-
ществлялся отбор претендентов на 
должности членов Cовета.

По итогам конкурса  одним из за-
местителей председателя Cовета, 

стал кандидат сельскохозяйственных 
наук, председатель Совета молодых 
ученых Красноярского государствен-
ного аграрного университета Алек-
сей Геннадьевич Миронов.

Уже 31 марта состоялась пер-
вая встреча Совета с заместителем 
председателя Правительства Крас-
ноярского края Натальей Владими-
ровной Рязанцевой.

Она рассказала о стратегии ин-
новационного развития края, о при-
оритетных проектах региона,  о 
деятельности высших учебных за-
ведений и  их сотрудничестве в на-
правлении подготовки кадров для 
экономики региона. Заместитель 
председателя Правительства Крас-
ноярского края обозначила приори-

тетные задачи деятельности Совета: 
обратила внимание на развитие на-
учно-технического комплекса края,  
на повышение грантовой активности 
и вовлечение молодежи в реализа-
цию приоритетных направлений раз-
вития региона.

–Я вас призываю к тому, чтобы вы 
были той самой мобильной, активной 
силой внутри университетов, спо-
собствующей компоновке проектов, 
– обратилась к присутствующим На-
талья Владимировна. 

Совет молодых ученых и спе-
циалистов при Губернаторе Крас-
ноярского Края будет заниматься 
формированием предложений по 
развитию научно-технического ком-
плекса региона, информационной  
поддержкой научных исследований, 
пропагандой достижений молодых 
ученых и специалистов края, а так-
же консолидацией усилий молодых 
ученых и специалистов в разработ-
ке актуальных научных проблем и ре-
шений приоритетных научных задач 
региона.

НАУКА

НАУКА
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Полуфинал Лиги КВН Красноярского ГАУСОБЫТИЕ

6 апреля состоялся полуфинал Лиги КВН Красноярско-
го ГАУ. За звание самых веселых и находчивых боро-
лись пять ярких и необычных команд.

14 и 15 апреля кафедра  физической культуры и спорта 
совместно со штабом «Универсиада-2019» провели  Ку-
бок Красноярского ГАУ по мини-футболу, в честь 55-ле-
тия полёта Юрия Гагарина в Космос. Для студентов это 
были действительно насыщенные, яркие и очень спор-
тивные  дни.

Кубок Красноярского ГАУ по мини-футболуСПОРТ

Множество ребят ждали этих со-
ревнований и усердно готовились. 
Атмосфера была напряженная, бо-
лельщики поддерживали свои ко-
манды, а участники соревнований 
были готовы вести упорную борь-
бу за медали и призы от штаба 
«Универсиады-2019».

В соревнованиях принимали уча-
стие 12 команд, которые были разде-
лены на 3 группы. 

15 апреля прошли заключитель-
ные 5 игр. Проведены: 

•матч за выход в полуфинал («Уни-
версиада 2019» – «Джой»)

•2 игры полуфинала («Кубик» – 
«Красный ЯР», «Монстры» – «Универ-
сиада 2019»)

• матч за 3-е место («Красный ЯР» 
– «Универсиада 2019»)

•финал («Кубик» – «Монстры»)
Места распределились следую-

щим образом:
1 место команда «Кубик» 
2 место команда «Монстры»
3 место команда «Универсиада 

2019»
Открытием соревнований стала 

команда «Монстры» в большей сте-
пени состоящая из девушек. В пер-
вый день соревнований команда 
стала лидером своей группы, а на 
второй дошла до финала, уступив 
только команде «Кубик». Нам удалось 
взять интервью у лучшего игрока тур-
нира Светланы Орловой.

– Как вы попали в футбол, долго 
ли занимаетесь?

– Играли мы как-то раз на физ-
культуре, нас заметили и позвали 
на соревнования. Собирались еще с 
первого курса участвовать, но все не 
получалось. 

– Что вы испытывали, когда за-
били гол?

– Это просто счастье! Классное 
чувство. Первый гол в девятку. Все 
как надо.

– Вы болеете, за какой-нибудь 
клуб? Может быть Английской 
Премьер Лиги, Испанской или 
РФПЛ?

– Вообще нет. За себя сейчас (улы-
бается). Раньше болела за «Спартак».

По мнению судей, лучшими игро-
ками стали: Василий Толмачёв, 
Ондар Аразар, Артем Сазонов и 
Светлана Орлова.

Также было награждение лучше-
го игрока, по мнению болельщиков. 
Юноши отметили Варвару Оклад-
никову, а девушки выбрали Руслана 
Биктимирова. Лучшим игрокам вру-
чили в подарок футбольные щитки.

Мария Тарасюк

Нужно сказать, что данный се-
зон является особенным для наших 
КВНщиков, ведь он проводится в 
юбилейный десятый раз.

В полуфинальной игре приняли 
участие следующие команды:

• «Без названия», СибГТУ;
• «На грани», Емельяново;
• «Сборная КАТ», Красноярский 

аграрный техникум;
• «Милая сборная», институт ме-

неджмента и информатики Красно-
ярского ГАУ;

• «Мырки», юридический институт 
Красноярского ГАУ.

Команды замечательно предста-
вили себя в «Визитке, динамично 
отыграли «Биатлон», рассказали ак-
туальные истории и подкрепили их 
искрометными шутками в «СТЭМе».

В финал вышли: Сборная КАТ, 
«Мырки»  и «Милая сборная»

– Соперников нет, мы все боль-
шие друзья: поддерживаем друг дру-
га, помогаем. Лига Красноярского 
ГАУ считается самой доброй,  – рас-
сказывает представитель «Сборной 
КАТ», Евгения Котышева. – Всё было 

на уровне, по-домашнему. Мы очень 
рады, что прошли в финал. 

– Впечатления  от игры отличные, 
была дружественная и приятная ат-
мосфера. Моя команда играет мень-
ше полугода, поэтому в конкурсе 
«Биатлон» мы участвовали впервые. 
Он нам очень запомнился. Наши со-
перники очень сильные! Но поверьте, 
«Мырки»  умеют удивлять, – говорит 
Абакир Маматаминов.

– Для нас Лига КВН Красноярско-

го ГАУ самая родная, мы начинали 
свой КВНовский путь именно с нее. 
Играем в ней уже третий сезон и от 
этого ответственность возрастает. 
Полуфинал – это сложная игра, силь-
ные соперники и серьёзная подго-
товка. Нам бы очень хотелось быть 
чемпионами нашей родной Лиги, и 
мы приложим к этому все усилия – 
уверяет Елена Ястребова из «Милой 
сборной».

 Впереди у команд главная игра 
сезона – Летний кубок Лиги, который 
состоится на озере Белё. Желаем ре-
бятам вдохновения, сил и творческих 
успехов!

Лада Корнищева,
Инна Гуминская
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Знаменитая фраза  Михаила Васильевича Ломоносова 
стала названием  регионального конкурса проектов, в 
котором приняли участие представители Красноярско-
го государственного аграрного университета. 

«Российское могущество прирастать будет Сибирью 
и Ледовитым океаном»

СОБЫТИЕ

Организатором конкурса являет-
ся Российский гуманитарный науч-
ный фонд. Для объединения усилий 
и ресурсов субъектов Российской 
Федерации с 1998 года фонд про-
водит региональные конкурсы для 
территорий Поволжья,  Северно-
го Кавказа,  Центральной России, 
Северо-Запада России, Урала и 
Сибири. 

Подать заявки можно было по не-
скольким направлениям, таким как 
«научно- исследовательский про-
ект», «проведение экспедиций», 
«проведение научных мероприятий».

Проведение конкурса жёстко ре-
гламентировано. Координатором 
и консультантом выступает Крас-
ноярский краевой фонд поддерж-

ки научной и научно-технической 
деятельности. Координатор после-
довательно и строго следит за со-
блюдением всех требований, что 
вполне справедливо: серьёзному 
содержанию проекта должна соот-
ветствовать безупречная форма. В 
частности, необходимо кратко и ясно 
изложить цель и задачи предполага-
емой работы, её своевременность, 
теоретическую значимость, практи-
ческую эффективность. Необходимо 
сжато изложить предысторию вопро-
са, которому посвящена заявка. Кро-
ме того, заявка включает аннотацию 
на русском и английском языках, и 
лучше всего, если автор подготовит 
перевод самостоятельно, посколь-
ку он лучше всех ориентируется в те-
матике собственного проекта. После 
поступления заявки в конкурсную ко-
миссию РГНФ она проходит трёх-
ступенчатую экспертизу «слепым» 
методом, то есть эксперты оценива-
ют работы под шифром. 

Российским гуманитарным науч-
ным фондом поддержано три проекта 
Красноярского ГАУ. Их руководители 
рассказали о своих идеях; о предпо-
лагаемых и полученных результатах; 
о командах, участвующих в разработ-
ке и реализации проектов.

«Мир культуры города Енисейска 
второй половины XIX -начала XX вв.: 
словарь основных характеристик, 
понятий и персоналий (к 400-летию 
Енисейска) ».

Руководитель проекта  кандидат 
исторических наук, доцент кафедры 
истории и политологии юридическо-
го Института Наталья Владимировна 
Гонина:

– Я ежегодно подавала заявки на 
конкурс. В этом году мною было по-
дано две заявки в качестве руково-
дителя. Также я была включена в две 
заявки нашей кафедры как исполни-
тель. Но выиграл только один проект. 
Он посвящен 400-летию Енисейска 
и представляет собой составление 
словаря основных характеристик, 
понятий и персоналий «Мир куль-
туры города Енисейска второй по-
ловины XIX -начала XX века». Для 
Енисейска и всей Сибири данный 
период имеет рубежный характер, 
так как происходит переход от тра-
диционного общества к индустри-
альному, соответственно меняется 
общество, культура, язык. Многие 
слова, понятия уходят в прошлое на-
всегда, другие радикально меняют 
свое значение. Поэтому составле-
ние словарей имеет огромное соци-
окультурное значение. Идея проекта 
принадлежит моей аспирантке Анне 
Аксеновой, которая сама родилась 
и выросла в Енисейске, писала о 
нем курсовые, дипломную работу, 
ряд научных статей, а теперь пишет 
диссертацию. Вдохновил на заявку 
именно этого проекта на грант за-
ведующий нашей кафедрой Сергей 
Тихонович Гайдин, он указал, что эта 
заявка будет иметь наилучшие пер-
спективы в связи с приближающим-
ся юбилеем города. В подготовке 
проекта, а далее в его реализации, 
участвуют аспиранты нашей кафе-
дры Екатерина Борисенко и Анге-
лина Вавиленко. Мы надеемся на 
сотрудничество с музеями и архива-
ми города Енисейска, а также с Крас-
ноярским краеведческим музеем. 
Мы рассчитываем на помощь центра 
грантовой поддержки Красноярско-
го ГАУ. В наших планах представить 
проект на нескольких площадках, в 
том числе в программе «Краснояр-
ской ярмарки книжной культуры», на 
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разработка рекомендаций по оздо-
ровлению городской среды. Одним 
из  результатов проекта будет соз-
дание научно-познавательного лек-
тория для широкого круга людей: как 
для  определенных специалистов, 
так и для населения. Наработки уже 
есть. У меня отснят курс видеолек-
ций. На данный курс будут наложены 
результаты, которые планирует по-
лучить наш коллектив. Моя команда 
– это замечательные люди: доценты 
нашей кафедры кандидаты биоло-
гических наук Наталья Валентинов-
на Фомина и Игорь  Александрович 
Шадрин, специалист из Управления 
приемной комиссии Алексей Овсян-
ко, специалист по сопровождению 
грантовой деятельности Майя Сер-
геевна Манасян и кандидат сель-
скохозяйственных наук, доцент, 
заведующая кафедрой управления 
персоналом Института международ-
ного менеджмента и образования 
Людмила Владимировна Фомина. 
Мы надеемся, что люди, услышат 
наши лекции, увидят наши резуль-
таты и задумаются, будут бережнее 
относиться к окружающей среде и к 
своему здоровью  в частности.

Региональный семинар «Ремес-
ло и профессиональное обучение на 
Енисее: традиции и новации».

Руководитель проекта доктор 
биологических наук, профессор ка-
федры   менеджмента и админи-
стративного управления Института 
менеджмента и информатики Мари-
на Игоревна Лесовская:

– Проект предлагает рассмотреть 
в ремёслах не только мелкое ручное 
производство, а отражение мощ-
ных пластов культуры. Ремесло – это 
искусство запечатлеть в материа-
ле добро и позитив. Оно объединяет 
людей и помогает дотянуться до са-
мых высоких духовных и культурных 
ценностей. Ремесло учит творче-
ству, потому что ручной труд всег-
да индивидуален и неповторим. То, 
что создают люди своими руками, 
их объединяет крепче денег, карье-
ры, досуга, элитных развлечений. 
В ремесле нет ничего виртуально-
го, всё осязаемо и зримо, поэтому 
оно всегда стимулирует фантазию и 
желание попробовать собственные 
силы. Странно, но как бы эти про-
бы ни были мучительны, от них чело-
век не устаёт. Наоборот. Добиваясь 
того, что ему подсказано не Феде-
ральным стандартом образования, 
а глубинным подсознательным  чу-
тьём, человек испытывает ни с чем 
несравнимую радость. В этом вол-
шебство и вечная притягательность  
его величества ремесла. Поэтому – 
Ремесло. Почему – Енисей: потому 
что городу Енисейску скоро испол-
няется 400 лет, он основан в 1619 
году.  Красноярск чуть моложе, ему в 
этот год исполнится  391 год, он ос-
нован в 1628 году. Енисей находится 
в центре Сибири и огромной страны, 
это символ вечного и изменяющего-
ся, времени и пространства, жизни 
и работы. Почему – семинар. По-

конференциях в Енисейске, Красно-
ярске, Иркутске, Новосибирске. Ре-
зультатом проекта будет печатное 
издание словаря, и, я очень наде-
юсь, диссертация Анны Аксеновой.

«Реализация системного подхо-
да в экологическом образовании 
и просвещении на примере горо-
да Красноярска и прилегающих 
территорий».

Руководитель: кандидат био-
логических наук, доцент кафедры 
ландшафтной архитектуры и  агро-
экологии  Института агроэкологи-

ческих технологий Дина Фёдоровна 
Жирнова:

– Среди направлений конкурса 
мы выбрали «Образование и эко-
логия». Идея проекта появилась у 
меня и заключалась  в следующем: 
наши студенты занимаются  вопро-
сами оценки состояния окружающей 
среды – биомониторингом, биои-
дентификацией, фитотестировани-
ем, но делают они это разрозненно, 
в рамках своих узких тем, захоте-
лось  всё это объединить. Сначала 
мы хотели создать, так называемый, 
проблемный « летучий отряд», состо-
ящий из студентов интересующих-
ся наукой, опытных преподавателей, 
магистрантов и аспирантов. Пред-
полагалось, что такой отряд будет 
выезжать в проблемные места на-
шего города и пригорода, проводить 
анализы, описывать обстановку, по-
сле чего  выступать в СМИ, готовить 
публикации. По ходу формирования 
заявки,  идея претерпела измене-
ния, но основа проекта осталась та 
же  – оценка качества окружающей 
среды, проведение мониторинга с 
привлечением студентов, публика-
ции  и решения определенных эколо-
гических проблем. Также возможна 

тому что «семинар» переводится с 
латинского как «рассеивание», «рас-
садник». Семена доброго и вечно-
го необходимо сеять постоянно, они 
требуют постоянного возобновле-
ния. Само не прорастёт. Нужны уси-
лия. Для этого нужны силы, которые 
появляются в ходе живого заинтере-
сованного общения и конструктив-
ного контакта людей. Если видишь 
поддержку и людей, у которых хочет-
ся учиться, перенимать мастерство 
– тогда силы появляются и умножа-
ются. Подготовить проект помогали 
мои замечательные коллеги: доцен-
ты кафедры психологии, педагоги-
ки и экологии человека, кандидаты 
наук Алексей Геннадьевич Миронов 
и Юлия Викторовна Кулешова, а так-
же старший преподаватель Сергей 
Сергеевич Юферев. Это высокопро-
фессиональные люди. Мы понимаем 
друг друга с полуслова.

Поздравляем победителей кон-
курса, желаем успешной реализации 
планов и новых профессиональных 
достижений!

Лада Корнищева
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Грани следствияСОБЫТИЕ

29 апреля Юридический институт Красноярского ГАУ 
проводит второй красноярский кинофестиваль студен-
ческих фильмов по криминалистике «Грани следствия».  
В этом году Фестиваль проводится по криминалисти-
ческой тематике:  «Методика расследования отдель-
ных видов преступлений».  

Фестиваль направлен на популя-
ризацию учебной дисциплины и на-
уки «Криминалистика», а также на 
создание системы производства 
учебных видеофильмов для исполь-
зования их в образовательном про-
цессе и пропаганду правовых знаний. 

 Жанр представляемого на конкурс 
фильма выбирают его авторы. Это 
может быть учебный, игровой, доку-
ментальный, мультипликационный, 
анимационный или иной фильм либо 
видеолента, сочетающая в себе эле-
менты разных жанров. 

Активное участие в Фестивале 
принимают студенты третьего курса. 
Ребята рассказали о том, как они го-
товятся к мероприятию, как снимают 
видео, какие эмоции испытывают.

Группа Ю-31
–В фильме мы  будем использо-

вать  методы криминалистики при 
расследовании преступления. Наша 
изюминка заключается в актерах. Мы 
старались задействовать свою груп-
пу по максимуму. Кто хотел-снимал-
ся в видео, кто не хотел-помогал со 
сценарием. Мы участвуем в Фести-
вале первый раз, но опыт съемок 
уже был: мы снимали подобный ро-
лик для проекта по конституционно-
му  праву, – рассказывает Екатерина 
Гредюшко.

– Мне кажется,  все довольны тем, 
что устраивают такие мероприятия. 
Это интересно, развивает новые на-
выки, дает множество новых впечат-
лений, возможность общения вне 

учебного времени. Такие конкурсы 
помогают и с профессиональной точ-
ки зрения. Например, мы учим роли, 
учимся в них входить, это помогает 
нам выступать на публике, не бояться 
добавлять что-то от себя, импрови-
зировать, – говорит Сергей Забоев.

Группа Ю-32
–Наш ролик о довольно страш-

ной жизненной ситуации, которая не-
сет в себе много чувств, от любви до 
ненависти, в дальнейшем эту ситуа-
цию распутывают правоохранитель-
ные органы. Изюминка, безусловно, 
есть, но на то она и изюминка, по-
этому останется в секрете. Сюжет 
был придуман совместными усилия-
ми, путем смешения фантазии всех 
участников фильма. В фильме уча-
ствует вся группа с большой радо-
стью, активны все. Процесс съемок 
нам очень понравился, во время них 
мы сплотились еще больше. Труд-
ности были лишь в поисках профес-
сиональной камеры. Такие конкурсы 
помогают развивать фантазию, ста-
рание, ответственность и актерское 
мастерство, – рассказывает старо-
ста группы Татьяна Рожкова.

Группа Ю-33
– В съёмках задействована вся 

группа, а также первокурсники, все-
го около сорока человек. Наш ролик 
о тяжелых судьбах русской девушки и 
простого студента. Придумывали сю-
жет все вместе, каждый понемногу 
вносил свои предложения и коррек-
тивы, – говорит Иван Пермяков.

–Сложность съемок заключалась 
в том, что они проходили в дачных 
массивах. У нас было множество си-
туаций, из-за которых мы не могли 
снимать, но мы справились, – рас-
сказывает Елизавета Портных.

–Было очень  интересно! Мы вло-
жили душу в этот фильм. Думаю, всё 
получилось на высоком уровне, – до-
бавляет Мария Тарасюк.

Группа Ю-34
–Наш ролик о работе правоохра-

нительных органов. Изюминка  ро-
лика в том, что мы преподносим 
серьезные вещи с юмором. Мы стол-
кнулись с единственной трудностью 
– слишком мало свободного време-
ни, которое нужно было использо-
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вать продуктивно.
Конкурс сплотил нашу группу и 

выявил в некоторых скрытые талан-
ты. Основу сюжета придумывали все 
вместе. В съёмках участвовало при-

мерно 3/4 группы. От процесса впе-
чатления смешанные, снимать было 
очень весело и интересно, но в то же 
время было очень сложно подобрать 
время, чтобы все были свободны, 
– делится впечатлениями Валерия 
Лукашенко

Группа Ю-35
– Наш ролик о работе следствен-

ных органов и, в общем, о раскрытии 
преступлений. Сюжет придумыва-
ли несколько человек, затем утверж-
дали его коллективно. Изюминка, 
надеюсь, будет в сюжетной линии. 
Впечатления положительные, это ин-
тересный опыт, – рассказывает Алек-
сандр Соловьев.

–Наш фильм – это одна большая 
изюминка, так как его сюжет настоль-
ко непредсказуем, запутан, что нам 
самим порой приходится изрядно 
потрудиться, чтобы логично выстро-
ить ход всех действий. Сюжет филь-
ма был выдуман в прямом смысле 
слова, честно говоря, написали мы 
его вдвоём с Фроловой Юлией за 
одну ночь, но писали очень скрупу-
лёзно и тщательно. У нас есть схема, 
по которой мы двигаемся, и которая 

в процессе не раз видоизменялась 
и дополнялась. В съемках участву-
ют все учащиеся нашей группы, есте-
ственно, в зависимости от роли их 
частота появления в кадре будет раз-
ной, но увидите вы каждого, – гово-
рит Полина Тельных. – Мне нравится 
идея с фильмом, в первую очередь, 
по той причине, что это очень объе-
диняет группу. Мы чаще встречаем-
ся не в рамках учебного процесса, и, 
не смотря на то, что перед нами стоит 
задача выполнить задание, мы все же 
весело проводим время, лучше узна-
ем друг друга. Конечно, приходится 
сталкиваться с трудностями, органи-
заторскими вопросами, но это ещё 
одна причина, по которой мне эта 
идея нравится – нас это воспитыва-
ет, появляется сплоченность и ответ-
ственность не только за себя, но и за 
команду.

Участники Фестиваля настроены 
очень серьезно, каждый хочет побе-
дить в этом конкурсе. Желаем им от-
личных результатов! 

 Лада Корнищева

Инклюзивное образованиеСОБЫТИЕ

15 апреля 2016 г. в рамках Международной научно-
практической конференции «Наука и образование: опыт, 
проблемы, перспективы развития» на базе ФГБОУ ВО 
«Красноярского государственного аграрного универси-
тета» прошел круглый стол «Инклюзивное образование 
в современном ВУЗе».

В работе круглого стола приняли 
участие представители обществен-
ных организаций, учебных заведе-
ний, представители коммерческих 
фирм, занимающихся решением 
вопросов по внедрению доступной 
среды для лиц с ОВЗ и инвалидов.

С докладами и обсуждениями 
выступили приглашенные участ-
ники круглого стола из: Краснояр-
ской региональной организации 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское об-
щество инвалидов», Фармацевти-
ческого колледжа Красноярского 
государственного медицинского 
университета им. проф. В.Ф.Войно-
Ясенецкого, ФГБОУ ВО Крас-
ноярского государственного 
педагогического университета им. 
В.П. Астафьева, ФГБОУ ВО Красно-
ярского государственного аграр-
ного университета, ФГБОУ ВО 
Сибирского государственного тех-
нологического университета, ГБОУ 
ВПО Красноярского государствен-
ного медицинского университета 
им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 
Минздрава России, ФГБОУ ВПО 
Хакасского государственного уни-
верситета им. Н.Ф. Катанова, ООО 
«Атон-экобезопасность и охрана 
труда», Агентства труда и занято-

сти населения Красноярского края.
За «круглым столом» были об-

суждены вопросы развития ин-
клюзивного образования в ВУЗах 
(состояние, проблемы, возмож-
ности); вопросы организации до-
ступной среды для обучающихся 
из числа лиц с ОВЗ и инвалидов; 
состояние профориентационной 
работы и трудоустройства инвали-
дов-выпускников ВУЗов.

Участники «круглого стола» от-
метили актуальность внедре-
ния инклюзивного образования в 
учебно-воспитательный процесс. 
Подчеркнули значимость разви-
тия волонтерского движения как 
фактора в развитии, интеграции 
и адаптации лиц с ОВЗ к услови-
ям образовательной среды. От-
метили необходимость адаптации 
учебных корпусов и студенческих 
общежитий доступной средой для 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 
Обозначили необходимость даль-
нейшего сотрудничества и обмена 
опытом.

Сотрудники и студенты кафе-
дры Растениеводства и плодоово-
щеводства ИАЭТ приняли участие в 
ежегодной выставке-ярмарке «Си-
бирская дача 2016», которая со-
стоялась с 14 по 17 апреля в МВДЦ 

«Сибирь».
Цель участия – пропаганда до-

стижений лаборатории ори-
гинального семеноводства в 
сфере научных исследований и ин-
новационной деятельности, а так 
же профориентационная работа 
по привлечению контингента для 
обучения в Красноярском ГАУ по 
направлениям подготовки Агроно-
мия, Агрохимия и агропочвоведе-
ние, Ландшафтная архитектура.

Посетителям выставки для оз-
накомления и реализации были 
представлены перспективные со-
рта картофеля, созданные группой 
исследователей университета под 
руководством д. с.-х.н. н., профес-
сора А.Н. Халипского.

В рамках работы выставки ока-
зывались консультации садоводам 
любителям по приемам выращивая 
картофеля, применению удобре-
ний, современных средств защиты 
растений.

Преподаватели и 60 студентов 
Института агроэкологических тех-
нологий ознакомились с работой 
выставки. 
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

Продолжается прием заявок на открытый благотворительный конкурс 
«АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ»

Фонда Михаила Прохорова

На финансирование тревел-грантов для участия в научных конференциях и семинарах, работы в архивах и 
библиотеках, стажировок в научных учреждениях страны и за рубежом для студентов старших курсов, аспиран-
тов и молодых преподавателей (в возрасте до 35 лет).

Сроки подачи заявок: 
с 01.04 по 01.05.2016 г. – на поездки в августе, сентябре, октябре, ноябре 
с 01.09 по 01.10.2016 г. – на поездки в декабре 2016 г. и январе, феврале 2017 г.
Максимальная сумма запрашиваемой поддержки – 100 000 рублей.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Программа финансирует научные стажировки, участие в семинарах и конференциях, а также поездки, пред-
усматривающие работу в архивах, библиотеках и иных информационных центрах в России и за рубежом. 

Максимальный срок поездки не должен составлять более 2 недель.

В конкурсе МОГУТ принять участие кандидаты:

• постоянно проживающие и обучающиеся в регионах действия конкурса граждане Российской Федерации;
• имеющие диплом о высшем образовании или билет студента (аспиранта) на момент подачи заявки;
• имеющие подтверждение от научного руководителя и руководителя ВУЗа о необходимости поездки для 

продолжения научно-исследовательской работы заявителя (рекомендательные письма и ходатайства).

В конкурсе НЕ МОГУТ принять участие кандидаты:

• имеющие степень кандидата наук или PhD.
Критериями отбора являются:
• академические достижения кандидатов;
• целесообразность поездки (стажировки), которая определяется характером научных исследований 

кандидата.

По всем вопросам подготовки заявки обращаться в УОиСНИ, 
пр-т Мира, 90. Каб. 2-02, тел. 227-59-71. 


