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Логистика. Евразийский мост.

В Красноярском государственном аграрном университете прошло мероприятие, имеющее немалое значение для всех бизнес – структур. Это международный
логистический форум, направленный на развитие связей с иностранными учеными и бизнесменами. Почему так важно развитие логистики в нашем регионе, кто
посетил масштабное мероприятие, а так же о перспективах открытия международного бизнес-клуба расскажем в статье.
Логистика – старинная наука, основанная ещё в Древней Греции.
Однако наибольшего значения она
достигла в наши дни, на протяжении ста лет бизнес и логистика в
развитых странах идут рука об руку.
Эта наука активно применяется на
практике в любой отрасли, которая
имеет движение – товаропроизводство, транспортировка, движение
информации, денег, людей, во всех
направлениях для достижения наибольшего успеха и максимальной
выгоды необходимо использование
знаний о логистике.
Валерий Фёдорович Лукиных, заведующий кафедрой логистики КрасГАУ, рассказывает:
Всегда, где начинается какой-то
поток, сырье начинает двигаться, начинается логистика. Замирает движение – останавливается логистика.
Получается, что это наука вспомогательная, она помогает менеджменту,
она помогает маркетингу, помогает
финансовому менеджменту, помогает экономике путём доставки нужных
ценностей в нужное место.
На сегодняшний день реализация принципов логистики на практике – неотъемлемый показатель
развитой и процветающей страны.
Качественные дороги, активное движение товаров, хорошие условия
для бизнеса и более низкие цены
– всё это признаки высокого уровня логистики. По мнению экспертов, в России необходимо внедрять
эту полезную науку в жизнь. Красноярск – одна из крупнейших площадок, где ежегодно проводятся
международные форумы, посвященные логистике. Для нашего города
сотрудничество с зарубежными экспертами началось в Красноярском
государственном аграрном университете, после создания в 2011 году
кафедры логистики.
По мнению экспертов, если бы
способы логистики, даже не все, а
основные, применялись в агропромышленном комплексе, цены можно было бы уронить на 30%. Такие
оценки сделаны. А теперь, как это
сделать? Получается, кафедра создала целую отрасль подготовки специалистов для агропромышленного
комплекса, для того, чтобы найти эти
варианты снижения цен, а значит и
снижения себестоимости самих про-
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изводителей. - рассказывает Валерий Фёдорович.
В концепции развития агропромышленного комплекса Красноярского края заинтересованы не
только ученые, но и в первую очередь предприниматели, а так же
министерство сельского хозяйства.
В разработке концепции задействованы ученые, преподаватели,
студенты и аспиранты кафедры логистики.
Основные
положения
эксперты обсудили в рамках между-

народного логистического форума
«Евразийский мост», проводящегося уже 5-тый год подряд на площадке Красноярского ГАУ.
Свое мнение о мероприятии высказал Сергей Уваров, профессор
Санкт – Петербургского экономического университета:
Я считаю, что главное отличие
этой конференции - это агрологистика. И на мой взгляд, КрасГАУ является неоспоримым лидером среди
наших отечественных ВУЗов в этом
направлении.
В России ежегодно состоятся два
крупнейших логистических форума: в Санкт Петербурге и в Красноярске. Форум направлен на обмен
опытом как внутри страны, так и со
странами, где логистика достигла
высокого уровня развития. В этом

году Красноярский ГАУ посетили эксперты из Словении и Венгрии. Мероприятие длилось неделю, в его
рамках состоялись встречи для студентов с известными бизнес – тренерами международного формата,
был проведен конкурс работ для бакалавров, магистров, аспирантов и
молодых учёных. Кроме того, иностранные гости провели для студентов ряд лекций.
Альфонсо Энтони, вице-президент Европейской ассоциации логистики поделился впечатлениями:
Прежде всего, я считаю, что это
была очень хорошая идея, провести и организовать практические
лекции для студентов в рамках конференции. Это действительно важно – взаимодействие с будущими
специалистами.
Европейская логистическая ассоциация успешно функционирует уже
20 лет. В Красноярском ГАУ в 2013
году была создана Сибирская логистическая ассоциация для того, чтобы выстроить международную школу
логистики. В рамках проведенного

форума состоялось важное для всего края событие – ассоциации подписали соглашение о взаимодействии.
В рамках договора эксперты смогут
реализовывать уникальные бизнес
– проекты, заниматься совместной
научной и образовательной деятельностью, что со временем приведет к
высокому развитию логистики и экономическому росту.
Развитие логистики принесет
Красноярскому краю, как и всей
стране, существенную экономию,
которая так необходима в условиях кризиса. Эксперты уверены, что
укрепление международных связей
поможет в развитии и становлении в
стране этой, несомненно, важной науки, которую необходимо внедрять в
практику.
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Международный логистический форум-2016. Мероприятия.

С 25 по 30 апреля на базе
Красноярского государственного аграрного
университета состоялся
первый в масштабах нашего края Международный
логистический форум. Событие объединило в себе
множество полезных мероприятий, вызвало интерес у общественности.
Мастер-классы для будущих
специалистов
В первые дни форума международный бизнес-клуб «Перспектива» провел серию мастер-классов
для будущих специалистов. Тренер
клуба Юлия Вячеславовна Гудкова
поделилась с присутствующими секретами тайм-менеджмента, а доцент
кафедры общественных связей Сибирского государственного аэрокосмического университета Александр
Альбертович Иоффе рассказал об эффективных бизнес-коммуникациях.
–Мне больше запомнился мастеркласс про тайм-менеджмент. Первой
неожиданностью стало то, что после
формальностей нас сразу же попросили написать на бумаге свои проблемы. И весь мастер-класс мы изучали
методы решения этих проблем, которые «крутились» около одного –
время. Кто-то постоянно опаздывал,
кто-то не мог эффективно использовать свое время. Мы изучили или повторили такие методы как квадрат
Декарта, матрица Эйзенхауэра и аббревиатуру для проверки цели ДИС-

КО. Применяя эти методы, каждый из
нас смог найти способ решить свои
проблемы или найти путь к осуществлению цели. Некоторые задания мы
выполняли в группах. Неформальное общение очень помогало усвоению новых знаний. Было полезно,
весело и интересно . У меня на холодильнике до сих пор висит бумага
с того мастер-класса, напоминает о
том, что все возможно и подсказывает пути решения проблем, – рассказала студентка третьего курса Иститута
международного менеджмента и образования Александра Лакеева.
Лекции и семинары от
профессионалов
В ходе работы форума состоялись
лекции и семинары с участием выдающихся специалистов в области
логистики.

Вице-президент Европейской логистической ассоциации, профессор Альфонс Энтони подготовил для
участников форума увлекательную
лекцию о современной логистике,
рассказал о некоторых особенностях
ведения бизнеса в Европе и современных тенденции развития логистики.
Заместитель по научной работе заведующего кафедрой торгового дела и товароведения факультета
торгового и таможенного дела СанктПетербургского
Государственного
экономического университета Владимир Владирович Ткач провел встречу
с молодыми учеными, где рассказал о
технологиях научной работы аспирантов и соискателей в университете.
В рамках форума состоялся межвузовский межрегиональный семинар
о формах сетевого взаимодействия
между вузами с участием представи-
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телей кафедр Логистики и Международного менеджмента Красноярского
ГАУ и специалистов кафедры Управления
инновациями
Уфимского
государственного авиационного технического университета.
–Мы будем развивать приобретенные контакты в рамках общих интересов, – поделился заведующий
кафедрой Управления инновациями
УГАТУ Ирек Закиевич Мустаев.
Во время работы форума прошел
семинар в формате «круглого стола»,
на котором представители бизнеса
и гости мероприятия обсудили вопросы, касающиеся международного сотрудничества. Присутствующих
интересовало развитие внутреннего туризма, налаживание связей с
конкретными отраслями и предприятиями, вопросы подготовки кадров.
Особый интерес участников вызвало
предложение зарубежных гостей об
организации стажировок на лучших
предприятиях Европы, как для студентов, так и для предпринимателей.

–Уважаемые коллеги и гости нашего вуза, разрешите поприветствовать вас в стенах одного из
крупнейших динамично развивающихся университетов России. Настоящая конференция 11 по счету.
В ней приняли участие около 300
человек, 9 стран, 27 городов и 3
логистических ассоциации. Я надеюсь, мы будем также развиваться и
идти вперед, потому что логистика на современном этапе развития экономики имеет приоритетное

тета Сергей Алексеевич Уваров,
вице-президент Европейской логистической ассоциации, профессор
Альфонс Энтони, директор Международного института развития
логистики, профессор логистики Мариборского университета Мартин
Иван Липичник, председатель китайской общины в Красноярске Мария
Чжаохун.
На пленарном заседании присутствовали гости из Словении, Венгрии,
Китая, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иркутска и, конечно же, Красноярского края. На конференции
обсуждались актуальные вопросы логистики, перспективы развития, вопросы реализации теоретических
знаний на практике.
Заведующий кафедрой логистики Красноярского ГАУ Валерий Лукиных рассказал про механизмы
реализации интегрированных цепей поставок в агропромышленном
комплексе.
–Мы проанализировали существующие в Красноярском крае цепи
поставок и обнаружили, что у каждой
цепи нет руководителя. Путем длительных размышлений мы пришли к тому, что у каждой цепи должен
быть директор и распорядитель, когда они существуют, то коммуникация
находится под контролем и пограничные факторы между участниками
оптимизируются, – пояснил Валерий Федорович.
Слова профессора вызвали жар-

значение, особенно для агропромышленного комплекса.
С приветственными словами к
участникам конференции обратились заместитель председателя оргкомитета, доктор экономических
наук, профессор, заведующий кафедрой логистики Красноярского ГАУ Валерий Федорович Лукиных
доктор экономических наук, профессор,
заведующий
кафедрой
торгового дела и товароведения
Санкт-Петербургского Государственного
экономического
универси-

кую дискуссию и привлекли внимание
общественности к этому вопросу.
Ассистирующий профессор Приморского университета Словении Татьяна Хорват представила доклад на
актуальную тему «Мошенничество
в организации и роль внутреннего
аудита».
Доктор экономических наук, профессор кафедры «Системный анализ
и управление проектами» Сибирского государственного университета
путей сообщения Сергей Быкадоров
рассказал о проблемах сухопутного

«Логистика – Евразийский мост»
Ключевым событием форума стала
XI Международная научно-практическая конференция «Логистика – Евразийский мост».
Открыл конференцию проректор
по административно-правовой работе Красноярского ГАУ Сергей Геннадьевич Иванов:
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транспортного перехода через Беренгов пролив. Участники конференции
заинтересовались данной темой, гости задали докладчику вопросы о
рациональности сухопутных и скоростных перевозок.
Представительница
Китайской
Народной Республики, магистрант
Сибирского Федерального университета Гуань Цзиньбо рассказала о
специфике китайско-русской пограничной логистики.
В ходе конференции был проведен конкурс на лучшую студенческую работу. Дипломами и
Благодарственными письмами были
награждены студенты из Москвы,
Санкт-Петербурга, Томска, Харбина и
Красноярска.
Также на конференции было подписано Соглашение о взаимодействии
между Европейской логистической
ассоциацией, Международным институтом развития логистики и Сибирской логистической ассоциацией.
Стороны Соглашения договорились
предпринимать совместные действия
по реализации уникальных бизнеспроектов, совместной научной и образовательной деятельности.
О распределительной
логистике в АПК
Не менее важной частью форума стала деловая сессия на тему
«Механизмы межрегиональной сетевой распределительной логистической системы в агропромышленном
комплексе».
Открыл сессию генеральный секретарь Национального совета Республики Словения Марьян Маучик
с докладом «Организация логистики в системе образования на примере учебно-производственного центра
Словении». Марьян рассказал о том,
как функционирует такой центр, из
чего состоит, каких специалистов готовит. Объяснил, что специфика обучения в центре в том, что полученные
студентами теоретические знания отрабатываются сразу на практике. По
словам Марьяна, по окончанию обучения в центре, студенты могут быть
управляющими фермерских хозяйств,
различных сельхозобъединений, садоводческих хозяйств, страховых
компаний, инспекторами по переработке сельхозпродукции, по контролю за экологической переработкой,
могут организовывать логистические
процессы в винных погребах.
Присутствующие отметили важность и полезность доклада, ведь
такая организация обучения обеспечивает взаимодействие школы,
университета и работодателей, тем
самым повышает подготовленность и
квалифицированность кадров.
Продолжил разговор доктор экономических наук, профессор, заведующий
кафедрой
логистики
Красноярского ГАУ Валерий Федорович Лукиных. Он рассказал о тенденциях развития логистики в АПК,
обратил внимание на возникающие в
этой области проблемы.
Профессор отметил такие пробле-
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мы, как неразвитость логистических
систем мелкотоварных хозяйств, низкий уровень технологических процессов, потери рынков и недостаточная
конкурентоспособность продукции.
Участники сессии сошлись во
мнении, что нужно обеспечить взаимодействие всей системы: администрации, агропредприятий и кадров.
Ещё одной важной темой обсуждения стало создание в крае распределительных центров. Начальник
отдела развития пищевой, перерабатывающей и элеваторной промышленности Министерства сельского
хозяйства Красноярского края Екатерина
Валентиновна
Рябухина
отметила, что Федеральное законодательство в области создания распределительных центров вступило
в действие в июне 2015 года. На это
направление выделяются федеральные и региональные средства. Многие регионы приступили к созданию
таких центров, В Красноярском крае
тоже создана рабочая группа по
формированию распределительных
центров, в которую входят представители власти, науки и бизнеса.
Екатерина Валентиновна рассказала, что также в планах предоставление грантов кооперативам для
осуществления дальнейшей кооперации и сбыта готовой продукции.
В завершении обсуждения участники сессии договорились о взаимодействии, направленном на создание
цепей поставок в АПК и разработку
модели распределительного центра.
«Зеленая логистика и экология»
Завершился форум симпозиумом
«Зеленая логистика и экология», который прошел в Научном Центре заповедника «Столбы».
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Заместитель
директора
заповедника по экологическому просвещению и познавательному туризму
Татьяна Викторовна Юшкова представила доклад на тему «Образовательные программы как важнейший
элемент развития научно-познавательного туризма».
– Будущее, которое находится в
руках наших детей, зависит от нашего образования. Основная цель
в том, чтобы продолжать работу в
этом направлении, организовывать ее. Нужно продолжать привлекать детей из других регионов
и стран. Здесь просто выдающиеся проекции с выдающимися примерами. Однако, чтобы привезти
сюда детей, в том числе из других стран, нужно иметь хорошую
логистическую инфраструктуру, –

прокомментировал руководитель
симпозиума Альфонс Энтони. – Я
думаю, что здесь кафедра логистики должна оказать всевозможную
помощь и поддержку. В частности,
в публикации информации и буклетов для детей в других школах.
С нашей стороны мы готовы публиковать, передавать информацию,
готовы делать все, чтобы продвинуть этот проект. Нужно будет создать организационный комитет
или рабочую группу, подумать, кто
будет собственником всей этой
цепочки, и как это все профинансировать. Давайте просто работать в этом направлении. Как я уже
говорил, у нас очень много общих
тем для работы, пусть это будет
еще одной темой для совместной
деятельности.

e-mail: pressa-kgau@bk.ru
СПОРТ
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Спортивные будни студента

«Побеждает тот, кто побеждает себя!» - гласит приветственная
надпись плавательного бассейна
оздоровительного комплекса «Локомотив», который вот уже целый семестр дважды в неделю посещают
студенты и сотрудники Красноярского ГАУ. Легкими победы не бывают. Чтобы достичь высот в спорте,
науке, учебе нужны тренировки. А
иногда требуется преодолеть себя,
победить лень, чтобы сделать первый шаг к успеху и просто начать заниматься спортом.
– Задача вуза – создавать такие условия, чтобы студент мог
начать
беспрепятственно
заниматься различными видами спорта, – рассказывает руководитель
Центра физкультурно-массовой работы, Валентин Григорьевич Бугаев. – В весеннем семестре мы
запустили программу посещения
плавательного бассейна оздоровительного комплекса «Локомотив»
и очень довольны результатами, а
именно популярностью водных видов спорта среди студентов нашего
университета.
Действительно, плавание по праву считается одним из самых эффективных видов спорта, не имеющих
конкурентов в оздоровительном
воздействии на человеческий организм. Особенно сильное положительное воздействие плавание
оказывает на сердечно-сосудистую
и дыхательную системы, мышечный
аппарат и суставы. Кроме того, плавание является одним из видов закаливания, оказывает положительное
влияние на иммунную систему. Уникальность данного вида спорта в
том, что движение вплавь позволяет
тренировать практически все группы
мышц, не нагружая при этом суставы, связки и сухожилия.
–Посещение бассейна позволяет мне снять нагрузку после лекций,
которые, в основном, проходят в си-

Студенчество и спорт – понятия неразделимые. Красноярский ГАУ создает все условия, чтобы каждый студент, будь то профессионал или любитель, в любое
время года, в будни и выходные, имел возможность
применить свою энергию молодости для здоровья и
физической культуры.

дячем режиме, поддерживать себя в
хорошей физической форме, – говорит Алексей Самусь, студент 3 курса ИММО. – Мы с одногруппниками
хоть и не профессиональные спортсмены, но ходим в бассейн регу-

лярно и советуем всем студентам
последовать нашему примеру.
Программа посещения бассейна
оздоровительного комплекса «Локомотив» (ул. Карла Маркса, 158) действует до окончания семестра, то
есть до конца июня.
Посещать бассейн можно бесплатно всем студентам по вторникам: с 12-20 (1 смена) и с 13-05 (2
смена) и по средам: с 12-20 (1 смена) и с 13-05 (2 смена). В одну смену бассейн может принять до 16
человек.
Те, кто решил попробовать себя
в плавании и посещать бассейн, не
забывайте брать с собой купальный костюм, плавательную шапочку,
мыло, шампунь, полотенце и сменную обувь.
Дополнительную
информацию
можно получить у руководителя
Центра физкультурно-массовой работы Бугаева Валентина Григорьевича (пр. Мира, 90, ауд.1-14a, тел.
227-12-26).
Алексей Миронов
фото автора
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Штаб Универсиады 2019 в Красноярском ГАУ

Красноярский государственный аграрный университет
активно поддерживает идею проведения Зимней Универсиады в нашем городе. В университете функционирует Штаб Универсиады, который проводит огромное
количество спортивных мероприятий. Наши студенты успешно участвуют в волонтерской деятельности
в университете и за его пределами, в таких ярких мероприятиях как «Международный турнир по вольной
борьбе ГРАН ПРИ Иван Ярыгин», «Красноярский экономический форум», «Молодежный конвент», «День здоровья и экологии», «Строительный форум» и других.

Штаб «Универсиада-2019» совместно с Руководителем Центра
спортивно-массовой работы Валентином Григорьевичем Бугаевым
и кафедрой Физической культуры
проводит спортивные мероприятия, в которых участвуют студенты
из разных институтов.
В данный момент волонтерство
считается престижной деятельностью. Тысячи студентов и школьников участвуют в волонтерском
сопровождении различных культурных и спортивных мероприятий.
После Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году, где
было задействовано около 25000

волонтеров, в России была создана
Ассоциация волонтерских центров,
объединившая уже 55 профильных
центров из 30 регионов России.
В нашем городе существуют две
крупные
организации,
которые
планируют задания для волонтеров.
Это организации «Доброе Дело» и
«Команда-2019».
Флагманская программа «Команда-2019», ставит цель создать
волонтерскую базу и обучать волонтеров путем практики. Чем больше
студент участвует в различных мероприятиях, тем выше его шансы
попасть на Универсиаду в 2019 году.
Факты, которые нужно знать об
Универсиаде:
• Универсиада - международные
спортивные соревнования среди
студентов, проводимые под эгидой
Международной федерации студенческого спорта (FISU).
• В отличие от четырехлетнего
олимпийского цикла, студенческие
состязания проводятся каждые два
года. К участию в соревнованиях
допускаются студенты, аспиранты и
выпускники предшествующего Универсиаде выпуска в возрасте от 17
до 28 лет.

• 29 Всемирная зимняя универсиада состоится со 2 по 12 марта
2019 года.
• Спортсмены разыграют 73 комплекта наград в 11 видах спорта.
• В Универсиаде будут представлены 11 видов спорта (2 из которых
дополнительные и 1 демонстрационный): фигурное катание, шорттрек, керлинг, хоккей, сноуборд,
горнолыжный спорт, лыжные гонки, биатлон. Дополнительные виды
спорта: фристайл, спортивное ориентирование на лыжах и хоккей с мячом демонстрационный вид спорта.
• Символ Универсиады 2019 это
U-Лайка. U Лайка – сибирская лайка, символ верности, дружелюбия,
радости и неукротимой энергии,
друг, который всегда готов прийти
на помощь в трудную минуту.
Если ты активный, веселый, у тебя
масса свободного времени, и ты хочешь стать волонтером Штаба «Универсиада 2019» в Красноярском ГАУ,
то заходи в группу Вконтакте https://
vk.com/krasgau2019, пиши руководителю штаба «Универсиады-2019»
Красноярского ГАУ https://vk.com/
lari_mario.
Мы ждем именно тебя!
Мария Тарасюк
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Мисс ККСО-2016

21 апреля в Красноярске впервые состоялся межвузовский конкурс красоты среди представительниц
Красноярского краевого студенческого отряда «Мисс
ККСО».

Идея мероприятия принадлежит
начальнику Штаба студенческих отрядов Красноярского ГАУ Дмитрию
Жбанчикову. Предложение получило
активную поддержку от руководителей движения «Красноярский краевой
студенческий отряд», Российского
союза сельской молодёжи и представителей Красноярского ГАУ.
Бойцы студенческих отрядов из
ведущих вузов города приняли участие в мероприятии. Ребята из штаба нашего университета помогли с
обработкой заявок и организацией
конкурса.
Для того, чтобы попасть на конкурс
девушкам пришлось пройти кастинг
и ответить на каверзные вопросы
организаторов.
В процессе подготовки студентки прошли курс дефиле, изучили
историю конкурса красоты, уделив
особое внимание российскому конкурсу, прошли курс рукоделия.
Из всех желающих принять участие в мероприятии до финального этапа – шоу-программы дошли 18
участниц.
Девушки подготовили оригинальные визитки, яркие творческие номера, необыкновенно женственные и
красивые образы для дефиле.
– Уникальным трендом конкурса стала презентация дизайна авторской коллекции одежды. Тема
показа – произведение
Михаила
Афанасьевича Булгакова «Мастер и
Маргарита». Каждая студентка поучаствовала в разработке дизайна и
пошиве вуали, подходящей к платью,
– рассказал художественный руководитель конкурса Александр Евгеньевич Титов.

На празднике красоты, грации и
таланта развернулась нешуточная
борьба за лидерство, компетентному жюри было не просто определить
лучших.
По итогам конкурса корону победительницы и звание «Мисс ККСО2016» завоевала представительница
Штаба студенческих отрядов Красноярского ГАУ Александра Шу (ЛСО
«Full House»). Вице-мисс также стала представительница штаба нашего
университета Ирина Котяшова (ЛСО
«Жара»).

–От конкурса я получила только
позитивные эмоции. Во время подготовки познакомилась с интересными
представительницами других отрядов из других университетов, – рассказала Ирина. – С детства я была на
сцене, но в университете с этим както не сложилось. Этот конкурс стал
для меня прекрасной возможностью
вспомнить то чувство, когда волнуешься перед выходом и думаешь, как
бы всё не испортить. Конечно же, хотелось завоевать победу в какой-либо номинации, ведь я не вижу смысла
участвовать в конкурсе, если не хочешь победить. Было очень приятно
стоять на сцене, получать поздравления и видеть в зале довольные лица
своей группы поддержки и тех, кто
помогал тебе в конкурсе. В одиночку
у меня ничего бы не получилось.
–Этот конкурс подарил множество
эмоций. Всё понравилось, все большие молодцы! Огромное спасибо
Татьяне Астаповой и Александру Евгеньевичу Титову за железное терпение! Я считаю, что это не только
моя победа, но и моих болельщиков!
Спасибо им за поддержку! Такие мероприятия дают уверенность в себе,
поднимают самооценку, – подводит
итог победительница конкурса Александра Шу.
Лада Корнищева
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Молодой ученый Красноярского ГАУ

Молодые ученые – увлеченные, интересные и многогранные люди.
Кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры анатомии патологической анатомии и хирургии Ирина Владимировна Бородулина прекрасное подтверждение
этому высказыванию.

В 2005 году Ирина Владимировна
закончила факультет ветеринарной
медицины Красноярского государственного аграрного университета.
– Когда я училась по специальности, проходила практики на птицефабрике, в хозяйствах, ветеринарной
клинике, поняла, что мне интересна
научная составляющая деятельности
врача. Поэтому после обучения решила поступить в аспирантуру. Тема
работы на момент защиты была:
«Влияние адаптогенов на развитие
иммунной системы кур-несушек». Курицам мы давали растительные препараты, так называемые, адаптогены
и при помощи гистологических методов исследования смотрели, как
они действуют на органы иммунной
системы птицы, – рассказала Ирина
Владимировна.
В 2009 году наша героиня защитила диссертацию в городе Барнаул.
Большая часть её научной работы
посвящена птице. Со студентами же

Ирина Владимировна работает в совершенно разных направлениях.
– У меня выпустилась студентка, Гонюхова Анна, которая профессионально занималась собаками
породы Бордер-колли. Мы с ней написали 14 работ по данной породе. А
научную работу «Переливание крови
собакам» мы представляли на Всероссийском конкурсе лучших работ
студентов, аспирантов и молодых
ученых, где заняли призовое место, –
поясняет молодой ученый.
Ирина Владимировна является обладателем множества грамот, Благодарственных писем и дипломов.
В прошлом году она ездила в город
Барнаул на «Международный молодежный аграрный форум», где в секции «Биотехнология» заняла первое
место, и была награждена дипломом
и памятными призами. Ирина Владимировна сотрудничает с отделом
трудоустройства выпускников Красноярского ГАУ, за что также имеет

Благодарственные письма.
Помимо образовательной и научной деятельности Ирина Владимировна занимается фотографией,
любит путешествовать и встречаться
с друзьями.
– Я очень люблю природу. По возможности, в свободное от работы время, выезжаю за город, в лес.
Очень люблю «Столбы», гулять по
набережной и на острове Татышев.
В отпуске обязательно уезжаю на
море. Моя любимая страна Таиланд.
Я была там несколько раз и, думаю,
что ещё не раз туда вернусь, потому
что там мне нравится всё: от экзотических животных, до всевозможных
достопримечательностей, – рассказывает Ирина Владимировна.
На вопрос: «Есть ли у Вас секреты
общения со студентами» преподаватель с улыбкой отвечает:
– Секретов нет, но я считаю, что
дружественное общение помогает
в работе с коллективом и со студентами в том числе. Студенты видят во
мне молодого советника, могут задать вопросы на любые темы. На занятиях мы с ними достаточно быстро
находим общий язык, хорошо ладим
и поддерживаем общение. Я стараюсь много общаться со студентами, и даже когда в течение занятия
студенты устанут писать, мы с ними
проводим «пять минут разговора»,
в котором обсуждаем совершенно
разные темы. Бывают моменты, когда студенты приходят и просят совета по проблемам личного характера.
Молодой ученый считает, что настоящий профессионал, должен
любить свою работу, быть компетентным в своей области, должен
быть открыт к разговору с людьми в
разных ситуациях и психологически
уравновешен.
Пообщавшись с Ириной Владимировной, понимаешь, что этот человек
имеет огромный потенциал и обладает всеми вышеперечисленными
качествами.
Лада Корнищева
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Грани следствия

29 апреля самые активные и талантливые молодые
люди края собрались на площадке Молодежного конвента. В этом году он объединил четыре формата: молодежный саммит, молодежную премию, выставку
талантов и возможностей, и известный многим IQ-балл.
Участие в мероприятии приняли
обучающиеся Красноярского ГАУ, активисты «Российского союза сельской молодёжи», бойцы студенческих
отрядов, а также лидеры проекта
«Краслидер», получившие именные
приглашения за имеющие достижения в учёбе, общественной деятельности, спорте, науке или искусстве.
В ходе Молодежной премии были
награждены лучшие представители активной молодёжи, получившие
признание за личные достижения в

СОБЫТИЕ

краевых, всероссийских и международных конкурсах и проектах в рамках семи номинаций. В номинации
«Общественная деятельность» победу одержал выпускник Института
энергетики управления энергетическими ресурсами АПК Красноярского ГАУ Роман Паникаев.
Самая красивая и зрелищная
часть мероприятия – IQ-бал прошёл
традиционно с выступлениями лучших бальных коллективов вузов, массовыми танцами, интерактивными

развлекательными площадками и
фотосалоном. Главной темой события стало «Российское кино».
В этом году за основу темы и идеи
Молодежного IQ-бала был взят рассказ Андрея Платонова «Одухотворенные люди» – история о разных
людях и судьбах в одной большой войне и Великой Победе.
Центральным событием бала стала
танцевальная программа. Хореографические коллективы красноярских
вузов представили большую танцевальную программу, которая отправила участников в путешествие по
разным историческим эпохам: война 1812 года, золотой и серебряный
век русской поэзии, соцреализм, Великая Отечественная война и другие
значимые страницы нашей истории.
Среди постановок ярким выступлением стал номер «Анна Каренина» от
хореографического ансамбля «Каприз» Красноярского ГАУ.
Молодёжный конвент-2016 стал
бесспорно ярким событием в студенческой жизни обучающихся Красноярского ГАУ. Сегодня каждый стремиться
принять участие в таком масштабном
мероприятии.
Ульяна Агапченко

Войны священные страницы мы в поколеньях сохраним...

4 мая в сквере имени Александра Сергеевича Пушкина состоялась поэтическая встреча, посвящённая Дню
Победы в Великой Отечественной войне. Студенты
Красноярского ГАУ читали стихотворения, заставляющие задуматься о многом.
Здесь звучали произведения о мужестве, чести, любви, о солдатской
дружбе, о Родине, о блокаде Ленинграда и конечно же о Великой победе.
Мероприятие вызвало отклик у
проходящих мимо горожан. Люди
останавливались, аплодировали, проговаривали вместе с чтецами строки
любимых поэтических произведений.
У некоторых на глаза наворачивались
слёзы, другие радовались Победе и
поздравляли всех с праздником.
–Традиционно, пишущая и читающая молодежь аграрного университета, участники литературного клуба,
устраивают поэтическую встречу, где
читают стихи, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.

С недавнего времени мы решили подобные мероприятия проводить в
более широком масштабе, устраивая встречу в сквере им.
А. С. Пушкина, – рассказал
руководитель
Литературного
клуба
Красноярского ГАУ Игорь
Кожухрев. – Студенты с
удовольствием соглашаются участвовать в этом
событии, ведь для них,
как и для многих других
наших соотечественников, победа в Великой
Отечественной войне является знаковым и важным событием в истории

нашей Родины. Нам удалось привлечь внимание жителей города, показать, что мы чтим и помним подвиг
тех, кто жизнью отстаивал наше будущее. Спасибо всем, кто пришел, мы
обязательно продолжим эту традицию, собирая все больше участников
и зрителей, потому что человек живет,
пока жива память о нем.
Лада Корнищева
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ОБЪЯВЛЕНИЕ!
В рамках Дней библиотеки в вузе, которые будут проводиться с 23 по 31 мая, вниманию
студентов, преподавателей и сотрудников вуза будут предложены следующие мероприятия:
№ п/п

Мероприятие

Дата проведения

1

2016 – Год российского кинематографа
• Книжная выставка «Страницы отечественного
киноискусства»

23-31 мая

2

• Показ и обсуждение студенческих презентаций на тему «Крылатые слова и выражения,
вышедшие из российского кинематографа». Препод. Р.С. Лопаткина (мероприятие в
рамках Информационно-познавательной площадки «Зеленая гостиная»)

23 мая
8-30 час.

• Лекция «Культурный код: социально-психологические аспекты». Препод. С.В.
Тимофеева (мероприятие в рамках Информационно-познавательной площадки «Зеленая
гостиная»)

24 мая
10-30 час.

• Анкетирование «Роль кинематографа в Вашей жизни»

23-31 мая

Акции:
• Дни возвращенной книги
• Подари книгу библиотеке

23-31 мая

Место проведения

Зал научных
сотрудников
Ауд. 3-2

Отдел
обслуживания
Ауд. 1-9
Отдел
обслуживания
Ауд. 1-9

3

Блиц-опрос «Дни библиотеки в вузе: эффективность проведения»

23-31 мая

Отдел
обслуживания
Ауд. 1-9

4

Книжная выставка «Все новое - для Вас!» (новинки книгоиздательской продукции)

23-31 мая

Отдел
комплектования
Ауд. 1-8

5

Лекция-презентация «Научные зарубежные
базы свободного доступа»

25 мая
15-00 час.

Информационноресурсный Центр
Ауд.1-6

6

Тренинг «Информационные ресурсы в помощь студенту»

30 мая
15-00 час.

Информационноресурсный Центр
Ауд. 1-6

7

Библиографический
урок
«Библиографическое описание и библиографическая
ссылка: общие требования и правила
составления»

31 мая
15-00 час.

Информационноресурсный Центр
Ауд. 1-6

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые читатели!
23 - 31 мая 2016 г. Научная библиотека проводит Дни возвращенной книги
Во время акции «Дни возвращенной книги»забывчивым читателям предоставляется возможность
сдать не возвращенные в срок книги из абонементных отделов библиотеки без уплаты установленного штрафа (пени).
Воспользуйтесь возможностью рассчитаться с библиотекой!
Периодическое печатное издание,
журнал Вести Красноярского ГАУ
Учредитель (соучредители) (адрес):
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
аграрный университет»
660049, Красноярский край,
г. Красноярск, проспект Мира, д. 90
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