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Дорогие друзья, преподаватели
и студенты!
Новый учебный год-время новых успехов и свершений! Еще несколько месяцев назад бывшие школьники стали студентами, а
значит, вступили во взрослую жизнь. Мы рады, что вы сделали выбор в пользу нашего университета, и со своей стороны сделаем
все возможное, чтобы вы никогда не разочаровались в своем выборе, передадим все знания и опыт, которыми обладаем и вместе
с вами решим главную задачу - сделать из вас настоящих профессионалов, знающих свое дело!
Мы готовим специалистов самого широкого профиля, можно
без преувеличения сказать: мы готовим квалифицированные кадры для агропромышленного
комплекса края и страны. Ежегодно мы вводим у себя новые дисциплины, расширяем круг обучения. Надо заметить, что большая часть наших студентов получают образование бесплатно.
Почему-то до сих пор многие думают, что в нашем вузе можно выучиться только на агронома, ветеринара или зоотехника. Безусловно, вышеперечисленным специальностям мы уделяем огромное внимание, и по этим специальностям выпускаем из стен вуза лучших специалистов, которым
по всей стране нет равных. Но жизнь движется вперед, и университет идет в ногу со временем.
На селе сегодня требуются специалисты самого широкого профиля: юристы, экономисты,
энергетики, менеджеры-управленцы. Сегодняшнее аграрное производство немыслимо без специалистов в области глубокой переработки сельхозпродуктов, без грамотных экологов, технологов, землеустроителей.
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ГОРДОСТЬ КРАСНОЯРСКОГО ГАУ

Общаясь с представителями нашего университета,
восхищаешься их образованностью, начитанностью,
многогранностью и профессионализмом. Всеми этими качествами обладает кандидат юридических наук,
доцент, профессор кафедры уголовного процесса,
криминалистики и основ судебной экспертизы Юридического института Анатолий Петрович Козлов.
В 1971 году Анатолий Петрович
получил юридическое образование в
Красноярском государственном университете. После чего обучался в
аспирантуре в Московском государственном университете и защитил
кандидатскую диссертацию на тему
«Отягчающие обстоятельства в уголовном праве».
Полтора года Анатолий Петрович
проработал следователем
прокуратуры.
– Мне очень нравилось. Так как я
рабочий парень, до этого 10 лет работал на заводах и фабриках слесарем, помощником мастера на
шёлковом комбинате и так далее, то
я всегда сравнивал работу следователя с ткацким станком. Температура
в цехе чуть-чуть выше – станок работает чуть-чуть хуже. Ты приходишь на
работу в цех на ткацкую фабрику и не
знаешь, с чем столкнешься. Каждый
день новые задачи, новые проблемы.
И у следователя также: каждый день
перед тобой новые люди. Очень нра-

вилось работать ещё и потому, что ты
можешь помочь человеку, – рассказывает он.
После 30 лет работы на кафедре
уголовного права в Красноярском государственном университете Анатолий Петрович связал свою жизнь с
Красноярским ГАУ.
– В 2003 году меня пригласили
в Красноярский государственный
аграрный университет на должность
проректора по учебной работе. Через 3 года понял, что это не моё, ведь
я не написал ни строчки для науки, –
признаётся он.
Наш герой – автор многочисленных научных статей и постоянный
участник конференций. Причем пишет Анатолий Петрович не только на
темы уголовного права, но поднимает социальные, и религиозные вопросы. Он признается, что мечтает
написать научную статью на историческую тему. Анатолий Петрович автор восьми монографий. В прошлом
году он стал автором двух научных

статей для издания «Уголовное право. Общая часть. Преступление академический курс в 10 томах».
– Наукой я занимаюсь с удовольствием, потому что в ней есть, где
найти проблемные вопросы, есть
возможность высказать свою точку
зрения. Конференции – это хорошая
учёба, возможность не только записывать умные мысли, но и говорить.
Я считаю, что участвовать в конференциях очень полезно, – комментирует он.
Также Анатолий Петрович занимается и педагогической деятельностью. Он преподает такие спецкурсы
для студентов, как «Проблемы множественности преступлений»; «Проблемы
теории
квалификации
преступлений»; «Актуальные проблемы наук криминального цикла».
Анатолий Петрович настоящий
профессионал. Даже человеку без
юридического образования очень
интересно слушать его мнение о тех
или иных вопросах права, глубина его
мыслей приводит в восхищение!
Кроме этого ученый очень принципиальный и справедливый человек.
– Я убежден, что человек должен
выработать социальные и правовые
нормы поведения и следовать им
всегда и во всем, – говорит Анатолий
Петрович.
В любой ситуации наш герой старается поступать в соответствии со
своими убеждениями.
Лада Корнищева

В каждом, даже небольшом учреждении и хозяйстве, на каждом предприятии необходимы
грамотные экономисты и бухгалтеры. Продукцию мало вырастить и произвести, в условиях рынка ее еще нужно уметь выгодно продать, для этого предприятиям требуются специалисты в области маркетинга, рекламы, общественных связей. И мы обучаем всем этим специальностям! Я
точно знаю, что выпускники нашего вуза без работы никогда не останутся. Агропромышленный
комплекс края крайне нуждается в специализированных кадрах.
Кроме того у нас студенты не только учатся - посещают лекции, семинары, сдают экзамены, в
университете кипит интереснейшая жизнь. Любители разных видов спорта, певцы, поэты и музыканты легко находят в стенах вуза единомышленников.
Огромное внимание уделяется студенческой практике, каждый желающий сможет попробовать себя в деле уже как профессионал, кроме того, работа в хозяйстве приносит и достойный
заработок.
Еще раз поздравляю профессорско-преподавательский коллектив, сотрудников и студентов
нашего вуза с наступлением нового учебного года! Пусть он подарит всем нам только положительные эмоции и наполнит жизнь новыми силами для новых свершений!

С уважением,
доктор экономических наук, профессор,
ректор КрасГАУ
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Бирюса. Место, которое манит каждого

2016 год был наполнен интересными форумами. Такими как молодежный форум «Таврида», форум «Территория смыслов на Клязьме», форум «Балтийский Артек»
или форум «Машук». Для нас, сибиряков, есть один, который остаётся в сердце у каждого. Это форум Территория Инициативной Молодежи «Бирюса 2016».
В этом году она была особенной – юбилейной. Специально для
юбилейной Бирюсы, организаторы пригласили известных спикеров,
провели множество позитивных мероприятий и пригласили участников
с разных уголков России. Оргкомитет
сделал все, чтобы юбилейная «Бирюса» была самой лучшей!
Смена «Технополис». В этой смене приняли участие экономисты,
ученые, предприниматели, юристы.
Помимо научно-технических направлений, были такие как Каменка и КВН.

В самой позитивной и яркой дружине КВН были представители и
нашего вуза. И не просто представители, а команда «Милая Сборная» –
наши самые обаятельные девочки.
Представительница команды Елена Ястребова покорила сердца не
только жюри, но и участников других
дружин своим обаянием и неповто-
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римостью и получила звание «Мисс
Бирюса 2016» смены «Технополис».
Инна Гуминская от лица команды «Милая Сборная» выражает благодарность Красноярскому ГАУ за
возможность оказаться на лучшем
летнем форуме.
Смена «Волонтеры России». Бирюса впервые собрала огромную площадку волонтеров. Эта смена была
по-настоящему яркой и дружеской.
Активисты штаба «Универсиада-2019» Красноярского ГАУ тоже
приняли участие в смене. Ребята ставили творческие номера, занимали
призовые места в спорте и посещали все лекции. Организаторы привезли на смену спикеров из Франции
и Испании. Активисты штаба не упустили шанса и задали им рекордное
количество вопросов. Самый яркий
спикер, которого запомнила вся поляна - это Сергей Нетиевский. Посол
Универсиады-2019 провел 2 яркие
лекции, одна из которых была мастер-классом по импровизации. Ребята посмеялись от души, а так же
научились мастерски импровизировать. Активистка нашего штаба вызвалась быть режиссером сценки
посвященной конкурсу «Фильмы, которые нас воспитали», и эта сценка
заняла 1 место.
Смена «Общество». Смена с рекордным количеством дружин - 24
дружины. И с таким же рекордным количеством присутствующих стран – 9.
Все дружины смены разные: со
своим колоритом, со своими эмоциями, со своим драйвом! Смена настоящих энтузиастов! Со стороны
было приятно наблюдать за каждой
дружиной.
«Беги за мной, Сибирь» запомнилась своей любовью к зумбе,

СОБЫТИЕ

спорту и ярким эмоциям. «Добровольчество» никогда не откажет в помощи! «Совет наций» каждый день
встречал громкой игрой на барабанах. «Экстремальный спорт» – яркие
экстремалы, которые радовали своими выступлениями. Дружина «Правопорядок» –смелые, мужественные,
величественные, преданные своему
делу мужчины! «Емеля 4х4», – клуб
любителей внедорожного автоспорта, запомнился показательными выступлениями! Гонки, танки, кинологи
с собаками, стрельба, прыжки с парашютом – это было великолепно!
Конечно, нельзя написать о смене
«Общество», и не упомянуть о самой
колоритной, яркой и по-настоящему
русской дружине «Российский союз
Сельской молодежи». Ребята из
РССМ провели День бирюсинцев,
мастер-класс по кадриле, мастеркласс по русской живописи, фото-площадку, яркие игры и бегучий
ручеёк. Дружина получила 1 место
на этой смене!
За успех этой команды стоит выразить огромную благодарность Наталье Владимировне Шадриной.
Человеку, который любит каждого
из команды со всеми его особенностями и чертами характера. Спасибо огромное за эту возможность, за
эту победу!
Эта смена была доброй, яркой и
дружелюбной. Бирюса это старт для
каждого. Старт для дружбы, для реализации проектов, идей, для наработки связей, приобретения знаний и
даже для любви.
Бирюса – это толчок для того, чтобы оглянуться, посмотреть вокруг и
глубже заглянуть в себя: что-то понять и чему-то научиться.
С Бирюсы приезжают другими
людьми, Бирюса меняет. Кто-то начинает делать зарядку, улыбаться
мелочам, бегать по утрам, громче
смеяться, кто-то записывается на
интересные курсы или просто с горящими глазами смотрит на все интересное. Это знак того, что Бирюса с
нами. Ведь Бирюса – ЭТО МЫ!
Мария Тарасюк
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Команда Красноярского ГАУ заняла первое место
в смене «Общество» на ТИМ «Бирюса»

С 22 по 28 июля прошла смена «Общество» Международного молодежного форума «Территория инициативной молодежи «Бирюса-2016»». В этом году форум
традиционно был организован на берегу Красноярского водохранилища вот уже в десятый юбилейный раз.

На поляне форума собрались
сразу три региональных отделения
Российского союза сельской молодежи. Активисты Красноярского,
Алтайского и Кемеровского отделений объединились вместе в одну
команду, создав дружину под одноименным с организацией названием – «РССМ». К ним присоединились
студенты Красноярского государственного аграрного университета,
представители местных отделений,
специалисты из сельских территорий
Красноярского края. Куратором дружины выступила председатель Красноярского регионального отделения
РССМ, начальник отдела молодёжной политики Красноярского ГАУ Наталья Шадрина.
Концепция форума была рассчитана на 5 дней и построена вокруг
образовательного и культурного направлений. Ежедневно участники
проходили насыщенную образовательную программу, которая включала в себя самые разные темы для
обсуждения. Среди почетных гостей форума были губернатор Красноярского края Виктор Толоконский,
руководитель крупнейшего агропромышленного комплекса Роман Гольдман, митрополит Пантелеимон,
руководитель агентства молодежной
политики Сергей Ладыженко и другие. Инициативная молодежь встретилась и с основателями Территории
инициативной молодежи. Участники
услышали от организаторов, как возникла идея создания форума, как зародился сам форум и появилась его
программа.
Также на территории форума раз-

вернулась масштабная проектная
школа, где участники представили
свои проектные идеи перед экспертным жюри. Студенты нашего университета, объединившись в рабочие
группы, создали 14 проектов. По итогам конвейера магистр Института
агроэкологических технологий Владимир Тюлюш получил сертификат
во 2 этап гранатового конкурса «Территория 2020».
Сквозной темой форума в этом
году стал год Российского кино. Культурные мероприятия дружины РССМ
были пронизаны русскими народными традициями и патриотизмом.
–Такие мероприятия нужны, потому что они напоминают нам о нашей
истории. Пока мы помним – история
жива. Перед глазами во время выступлений возникали моменты лучших
фильмов из моего детства, а порой
наворачивались слезы от сопереживания происходящему на сцене,
– отмечает Мария Липская, студентка Института экономики и управления АПК.
Действительно, на Бирюсе собрались самые патриотичные обучающиеся Красноярского аграрного
университета. На поляне форума состоялось вечернее культурное мероприятие, которое объединило
молодых и инициативных в известную русскую народную игру
«Ручеек». Такие народные игры позволили вспомнить старинные традиции и прославить многовековую
культуру нашего народа.
– Атмосфера старинных народных гуляний воцарилась на территории форума в очередной

раз. Проект «Мы выбираем Русский стиль!» привнес национальный колорит, чувство гордости за
величие нашей страны. Такие народные гуляния, безусловно, подарили бирюсинцам позитивные
эмоции и сплотили молодежь, –поделилась Светлана Сайгутина, магистр Института агроэкологических
технологий.
– В прошлом году наша дружина впервые приехала на форум ТИМ «Бирюса». На этот раз мы
снова работали над популяризацией русского стиля и формированием ответственного отношения
к истории России и любви к Родине. Приятно, что в этом году многие поддержали нашу инициативу и
на юбилейной Бирюсе можно было
увидеть матрешек, русские народные костюмы, даже русские танцы
и другие элементы русского стиля, – рассказывает Наталья Шадрина. – Сам форум –потрясающее
место, где можно сделать те вещи
и проекты, на которые обычно не
хватает времени и ресурсов. А интересные спикеры и гости помогают молодежи сформировать свою
гражданскую позицию. Наши студенты достойно представили себя
как активная молодёжь, нашу команду – как объединение единомышленников, университет – как
сообщество перспективных молодых людей. Они сделали всё возможное для успешного участия в
форуме. Благодаря инициативам
и правильному позиционированию
нашего университета, мы смогли
организовать работу на форуме полезной для личностного роста каждого участника.
На протяжении смены ежедневно
дружина РССМ занимала почетные
места по олимпиаде в рейтингах «Университет», «Средства бирюсинской
информации», «Культура», «Самоорганизация». По итогам смены Российский союз сельской молодежи занял I
место и подтвердил статус специального проекта агентства молодежной
политики Красноярского края.
Ульяна Агапченко,
студентка Юридического
института
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Красноярские Краевые Студенческие Отряды –
будущее Красноярского ГАУ!

Моя бойцовка… Складываю ее в чемодан, собираюсь и
еду. Еду на работу. Третий Трудовой Семестр. Как долго
мы его ждали! Для каждого бойца, для каждого отряда
это особо значимое событие. Отряды нашего университета в этом году работают на разных объектах Красноярского края и даже за его пределами. О некоторых из них
мы хотим сегодня вам рассказать!

Объект: лагерь Таежный Звездный 10.
Боец
ЛСО
«Селена»
Мария
Тарасюк:
– Работа с детьми меняет людей.
Сначала было страшно брать на себя
такую ответственность. Но после прохождения Школы вожатского мастерства мы все дружно с ЛСО «Жара»
поехали на этот замечательный объект. Вот тогда начались чудеса! Дети,
мероприятия, каждодневные планерки, сборы после отбоя для подготовки
вожатских танцев и множество разных сюрпризов, которые готовили мы
сами! Этот 21 день изменил меня кардинально. Я обернулась назад и задала себе вопрос: а все ли я правильно
делаю? Верную ли дорогу я выбрала?
Люди, которые меня окружали,
дети, которые меня смешили, начальство, которое стало для меня проводником в этот «Таежный» мир... Все
люди, моменты, разговоры, реплики.
Я этого никогда это не забуду.
Объект: «АО «РЖД», вагонный
участок Санкт-Петербург Московский с.п. Северо-западного филиала АО «ФПК»».
Комиссар СОП «Локомотив» Семен Бармашов:
– В этом году мы работали в культурной столице нашей родины СанктПетербурге. Благодаря этой целине
мы стали сплоченнее, опытнее и профессиональнее. Этот год доказал, что
мы не просто студенты, а настоящие
бойцы ККСО. Прошлый год мы работали на родине в Красноярске и не испытали таких эмоций, но этот год был
просто щедр на эмоции. Мы испытали себя на прочность во всех смыслах! Мы работали почти без выходных

6

e-mail: pressa-kgau@bk.ru

СЕНТЯБРЬ 2016, №7 (10)

2 месяца. За это время успели исколесить почти всю Россию. Мы катались по направлениям: Архангельск,
Новороссийск, Анапа, Москва, Петрозаводск, Ярославль, Махачкала
и Ейск. Эмоций море, опыта не со-

считать, а сувениров-то сколько! Выходные в Петербурге были просто
незабываемые! Мы были в Эрмитаже, Петергофе, Петропаловской крепости, посетили Спас на Крови, были
на Марсовом поле и смотрели на разводные мосты с Дворцовой набережной. За это лето мы посетили 3 моря:
Каспийское, Азовское и Черное. Самым теплым оказалось Черное. Также мы познакомились с бойцами со
всех уголков нашей страны и обзавелись новыми друзьями-коллегами.
Наше лето прошло волшебно. Эта целина была самой настоящей. Со всеми своими плюсами и минусами.
Объект: Территория Инициативной Молодежи «Бирюса 2016».
Комиссар ССО «Русский» командир ЛСО «Full House» Таисия
Шопенкова:
– Первый раз на Бирюсе я побывала в прошлом году на слёте ККСО.
Влюбилась в это место до безумия.
Но Бирюса осенью и летом – это 2
совсем разных места! Выиграв конкурс, мы отправились работать на
Бирюсу на полтора месяца. Нас совсем не испугал такой большой срок,
ведь мы работали на Бирюсе!
Хочу сказать главное, на ТИМ
«Бирюса» каждый день был таким
ярким и веселым. Каждый день –
это невероятный поток улыбок и
смеха, несмотря на усталость. Это
потрясающее место для самореализации. Огромное спасибо моим
ребятам, на многих из них я стала
смотреть совершенно по-другому,
и Бирюса помогла им раскрыться и
показать себя во всей красе! Спасибо за меня, за эту школу и эту
проверку своих сил! Спасибо за нескончаемый поток знакомств с потрясающими людьми! Спасибо за
встречи с людьми, с которыми никак не могли встретиться в городе,
зато встретились на поляне. Спасибо за команду оргкомитета - они настоящие профессионалы . С такими
людьми было очень приятно работать, и это большая честь для меня.

Боец ЛСО «Русский» Горячнев
Кирилл:
– Я как многие из наших бойцов
просто не представлял, что такое
Бирюса и« с чем её едят». В скором
времени я понял, что там, как и везде, есть свои плюсы и минусы. Но в
памяти отложились только хорошие
моменты! Я понял, что это один из
красочных моментов жизни, Бирюса
– это замечательное место! Я не пожалел, что поехал туда!
Объект:
«Многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс с ледовой ареной «Платинум Арена»
Командира ЛСО «Монолит» Путинцев Андрей:
– Для нас большая гордость строить такой объект как «Платинум Арена».
Мы строим будущее. Ведь наш объект
это – один из объектов Универсиады

СОБЫТИЕ

2019 года. Ошибиться нельзя. Поэтому
мы вкладываем в работу все свои силы,
выкладываемся по полной. Несмотря
на усталость, мы работаем, ведь на нас
висит груз ответственности. Наши бойцы добросовестно и качественно выполняют свои обязанности. Стройка не
место для всплеска бурных эмоций. Порой на них вообще не хватает времени.
Только работа и желание закончить все.
Утро, рабочий день, стройка, стройка, стройка. Мы устаем, не высыпаемся, но каждое утро, просыпаясь, идем

ВЕСТИ КрасГАУ

на работу. Это уже вошло в привычку.
Будет тяжело отвыкнуть от этой атмосферы и влиться в учебу. Ведь наше лето
– это ТТС, это работа в строительном
отряде. Мы его ждали. Компания по
строительству спортсооружений «Магнум» пытается создать отличные бытовые условия, поддерживается чистота,
и порядок на стройплощадке. Стройка
скудна на яркие впечатления, но зато
потом мы будем вспоминать с гордостью, что это строили МЫ–Бойцы Красноярского ГАУ.

Российские студенческие отряды запустили крупный
сельскохозяйственный проект

Летом 2016 года Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» и «Крымская Фруктовая Компания» запустили
масштабный проект «Всероссийский сводный сельскохозяйственный студенческий отряд». В работе отряда
принимает участие представитель Красноярского края,
комиссар Штаба студенческих отрядов Красноярского
ГАУ Владимир Шапов.

шество. Космодром, олимпийские
объекты, объекты мирного атома –
всё это очень масштабно. Но этот
проект другой. Впервые он проходит
на уровне всей России. Мы ощущаем
себя первооткрывателями.
Впереди у Всероссийского сводного сельскохозяйственного студенческого отряда вторая смена
трудового сезона. Желаем Владимиру успеха и плодотворной работы!
Лада Корнищева

Проект реализуется на базе
«Крымской Фруктовой Компании»
– второго по величине предприятия, занимающегося производством,
хранением и сбытом фруктов и ягод.
Работа проходит на двух объектах:
в селах Петровка и Орехово. Трудовой сезон состоит из двух смен: с 9
июня по 13 августа и с 14 августа по
20 октября. В первой смене приняло участие более 400 студентов из
20 регионов России. На протяжении двух месяцев ребята занимались
сбором черешни, персиков, яблок и
кизила, а также выполняли, так называемые, «зеленые операции».
– Я комиссар сводного отряда Петровского отделения, – рассказывает
Владимир. –
Хорошо, что парень из аграрного работает именно в сельхознаправлении.
Пожалуй, это самый крупный сельскохозяйственный проект 2016 года.
Всероссийские стройки – не нов-
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«Результаты в селе делают край сильным»

12 августа на территории Учебно-опытного хозяйства
«Миндерлинское» и опытного поля Красноярского государственного аграрного университета состоялась краевая выставка достижений в области растениеводства.

В мероприятии приняли участие
губернатор Красноярского края
Виктор Александрович Толоконский, министр сельского хозяйства
края Леонид Николаевич Шорохов,
ведущие учёные Красноярска и Новосибирска, руководители и специалисты
сельскохозяйственных
организаций, а также представители органов исполнительной власти
и сельскохозяйственного бизнеса
Монголии.
Ключевым событием выставки стало пленарное совещание «О
ходе уборки и заготовки кормов в
2016 году».
Открыл совещание Виктор Александрович Толоконский. Он поставил перед работниками сельского
хозяйства ряд задач, среди которых повышение урожайности, рост
валового производства молока, а
также укрепление позиций аграрного образования и обеспечение
районов края квалифицированными кадрами.
–Результаты в селе делают край
сильным, – подчеркнул губернатор.
–Хочу сказать слова благодарности всем тем, кто сегодня приехал, – обратился к присутствующим
Леонид Николаевич Шорохов. –
Особенно тем людям, которые поставляют на территорию края
технику, занимаются минеральными удобрениями и химической
защитой растений, тем ученым, которые активно работают и предлагают всё новые и новые идеи. Я
считаю, что такого рода открытые
площадки являются школой для обмена опытом и получения дополнительных знаний для решения
поставленных задач.
Продолжил совещание замести-
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тель министра сельского хозяйства
края Сергей Васильевич Брылёв.
Он рассказал о возможностях и
рисках уборки урожая и заготовки
кормов в 2016 году.
Проректор по науке Красноярского ГАУ Валентина Леонидовна
Бопп предоставила информацию о
перспективных направлениях научных исследований университета.
К такими направлениям относятся: селекция картофеля, гречихи, сои, кукурузы пшеницы, ячменя
и оригинальное семеноводство;
разработка теоретических и методологических основ системы точного земледелия; возделывание
сельскохозяйственных культур с
помощью
ресурсосберегающих
технологий. Валентина Леонидовна также рассказала о расширении
международного сотрудничества.
– В 2016 году Красноярский государственный
аграрный
университет подписал договор о
научно-исследовательской работе
с компанией «Prolog» (Монголия)
и соглашение о сотрудничестве
с Монгольским государственным
сельскохозяйственным университетом. Для разработки рекомендаций по повышению урожайности
ученые нашего университета провели закладку опытов по изучению
адаптационного потенциала, элементов технологии пшеницы и кормовых культур сибирской селекции
в различных почвенно-климатических условиях Монголии, – пояснила Валентина Леонидовна.
Старший научный сотрудник
Красноярского
научно-исследовательского института сельского

хозяйства Юрий Николаевич Трубников рассказал о проблемах и
перспективах парового поля.
Заместитель директора по научной работе – руководитель
филиала Сибирского научно-исследовательского
института
растениеводства и селекции Федерального исследовательского центра Института цитологии и генетики
Сибирского отделения Российской
академии наук Иван Евгеньевич
Лихенко поговорил с присутствующими о сортовой агротехнике зерновых культур.
Завершилось совещание торжественным вручением званий, Благодарственных писем и Почетных
грамот работникам сельского хозяйства. За заслуги в агропромышленном производстве, активную
общественную работу и многолетний плодотворный труд званием
«Почетный работник агропромышленного комплекса России» наградили ректора Красноярского ГАУ
Наталью Ивановну Пыжикову.
На выставке ведущие ученые института агроэкологических технологий
нашего
университета
представили результаты возделывания сельскохозяйственных культур по технологиям сберегающего
земледелия. Они продемонстрировали комплексные системы защиты
пшеницы, ячменя, кукурузы, рапса и люпина; показали насколько
эффективно использование стимуляторов роста; рассказали о малораспространенных видах и сортах
кормовых культур, о скороспелых
гибридах кукурузы и сои.
Закончился день ярким демонстрационным показом кормозаготовительной, зерноуборочной и
почвообрабатывающей техники в
работе. Возможности современных
машин и перспективы их использования вызвали большой интерес у
аграриев.
Лада Корнищева

СОБЫТИЕ
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О молодёжном форуме Северного Кавказа рассказали
представители Красноярского ГАУ

Это лето стало образовательным для представителей
Красноярского ГАУ начальника отдела молодёжной политики Натальи Шадриной и студентки Юридического
института Ульяны Агапченко, ведь они стали участницами федеральной смены Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук».

В рамках форума была организована обширная образовательная
программа на тему «Социальное
предпринимательство».
Перед началом обучающего цикла каждый участник получил рабочую тетрадь, познакомился с
программой, тренерами, а также
провел собственный анализ и настроился на эффективную работу.
В поиске идей и ресурсов, а
также в создании команды мечты участникам помогали ведущие
эксперты Ассоциации тренеров
студенческой молодежи Российского союза молодежи и Всероссийской школы личностного роста
«Прогресс». Большое внимание
было уделено вопросам личной эффективности, лидерства,
стрессоустойчивости,
развития
управленческих навыков и воспитания полезных привычек. Тренеры поделились советами по
командообразованию и проектной
деятельности.
Такие тренинги актуальны и полезны для участников. С помощью
советов, которыми поделились
спикеры, можно воспитать себя
как молодого лидера и построить эффективную работу команды. Концепция форума построена
на глубоком погружении в образовательную программу, с помощью
которой на каждый смог «прокачать» свои компетенции и понять,
что он способен на еще большее..
Участники форума имели воз-

можность посетить не
только образовательную и культурно-творческую
программы,
но и проявить себя в
спортивных соревнованиях: в мини-футболе,
стритболе
и
перетягивании каната.
VIP-лекторий с Федором
Емельяненко
стал для некоторх самым
долгожданным
событием года.
– Не важно, какой деятельностью вы
будете
заниматься,
важно, чтобы она приносила вам удовольствие, чтобы это было
ваше! – таким стало главное наставление от почетного гостя
участникам.
Во время работы форума также
состоялась встреча с художественным руководителем Имперского
Русского Балета, артистом, солистом Большого театра, актером,
заслуженным деятелем искусств
РФ Гедиминасом Тарандой. Гедиминас
поделился
историей
своего успеха от «футбола и греко-римской борьбы к балету», дал
обещание приехать к студентам
вузов, специализирующихся на
обучении молодежи творческим
профессиям.

– Участие в образовательных
форумах даёт возможность молодым людям не только реализовать
свои идеи, но и решить важные социальные проблемы, включиться
в социально-экономическое развитие региона, что в дальнейшем
позволит подготовить профессиональные кадры. Каждый день
для участников и гостей форума разворачивалась масштабная
культурная программа республик
Северного Кавказа с танцами,
презентацией блюд национальной кухни, рассказами об истории
и перспективах развития округа. Все активности, которые происходили на форуме, пронизаны
патриотизмом, они, безусловно,
останутся в памяти участников и
будут напоминать еще долго о людях, поляне и Кавказе, – поделилась Наталья Шадрина.
Ульяна Агапченко,
Студентка Юридического
института
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Союз творческой молодежи Красноярского ГАУ

В Красноярском ГАУ, помимо научной и образовательной деятельности, активно развиваются различные
творческие направления. Талантливая молодежь университета объединилась в орган студенческого самоуправления – Союз Творческой молодежи.
Это центр развития художественного творчества, воспитания чувства гуманизма, патриотизма и
толерантности.
Сегодня существует множество
различных направлений, где студенты могут реализовать свои творческие способности: Клуб веселых
и находчивых, вокальные и хореографические коллективы, литературный клуб, фото- и видеосъёмка и
даже дизайн.
Ребята из СТМ участвуют в традиционных мероприятиях университета, таких как День Знаний,
фестивали творчества первокурсников «Дебют», театрализованные
новогодние праздники, театрализованные праздничные концерты,
посвящённые Дню 8 Марта, Дню
СОБЫТИЕ

Совет молодых ученых Красноярского ГАУ

«Один в поле не воин» - прописная
истина, как никакая другая идеально
подходит для описания современного ученого в мире науки. Недостаточно только выбрать тему и приступить
к эксперименту и литературному обзору. Современный мир требует от
ученого много других качеств: мобильность, коммуникабельность, умение быть хорошим менеджером для
коммерциализации своего труда, работать в команде, достойно представлять результаты своей деятельности
и, самое главное, не терять интереса и не растратить запал от нелегкого
труда по совершению новых открытий.
Профессиональные и общественные
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сообщества таких же молодых и энергичных, увлеченных наукой, как раз и
создают ту среду единомышленников, где можно
плодотворно трудиться,
работать в команде, осознавать себя успешным
ученым, нужным окружающим, и непрерывно
повышать свой профессиональный уровень.
Именно с этой целью
в 2004 году в нашем университете был учрежден Совет молодых ученых Красноярского ГАУ. Совет
осуществляет такие функции, как популяризация науки, координационная
работа по объединению молодых и
начинающих исследователей университета, содействие открытости научного общения творческому росту и
повышение статуса молодого ученого в учебной и научной деятельности.
Основная цель Совета - активизация
деятельности молодых ученых и специалистов университета.
Совет молодых ученых Красноярского ГАУ входит в состав Всероссийского совета молодых ученых и
специалистов аграрных образователь-

Стать УМНИКом может каждый!

С 2007 года Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере проводит
программу «УМНИК». Мы узнали, что это за программа,
и как принять в ней участие.

Великой Победы, отчётные концерты творческих коллективов Красноярского ГАУ.
Творческие студенческие коллективы на протяжении всей истории
университета занимают призовые места на городских, краевых,
всероссийских и международных
конкурсах.
Если вы умеете петь, хотите танцевать, рисовать, читать стихи или
заниматься видеосъемкой, то Союз
творческой молодежи Красноярского ГАУ, как раз то, что вам нужно.
Узнать подробную информацию
о творческих коллективах университета можно у заместителя директора культурно-досугового центра
Красноярского ГАУ Немковой Ирины Владимировны 8-913-176-06-26

Молодые ученые – люди талантливые и увлеченные
своим делом. Но путь к новому знанию не так то уж и легок. Совет молодых ученых Красноярского ГАУ, который
вот уже 12 лет успешно работает в нашем университете, всегда готов протянуть руку помощи начинающему
исследователю.

СОБЫТИЕ

ных и научных учреждений Российской
Федерации, а с 2016 года является базовым по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, где
так же ведут свою деятельность Советы десяти аграрных вузов.
Для молодых ученых Совет является мощным связующим звеном с
научными школами других аграрных
вузов, университетов и научных организаций Красноярского края, за счет
прямого взаимодействия с Советом
молодых ученых и специалистов при
губернаторе Красноярского края.
Повысить уровень компетентности
по многим вопросам (грантовая и хоздоговорная деятельность, патентоведение, коммерциализация научных
разработок и многое другое) можно в
Школе молодого ученого – одном из
проектов Совета молодых ученых.
Всероссийское сообщество молодых ученых аграрных вузов через региональные Советы всегда оказывает
поддержку молодым ученым в повышении их публикационной активности, предоставляя возможность
опубликоваться в ведущих журналах
с минимальным сроком ожидания.
Совет молодых ученых – совещательный орган, к его мнению и решению всегда прислушиваются, а
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации в настоящее
время делает особую ставку на науку молодых.
Стать членом Совета очень просто. Достаточно написать заявление и предоставить его в по адресу:
Проспект Мира, 90, 2-02.
Алексей Миронов

ВЕСТИ КрасГАУ

Программа «УМНИК» предполагает финансирование развития некоторой научно-технической идеи до
уровня коммерческого применения.
Предлагаемая идея должна быть новой, впервые сформулированной;
должна иметь значение для решения
современных проблем и задач как в
отдельном регионе, так и в России в
целом; должна оказывать решающее
влияние на современную технику и
технологии. Потенциальный будущий
продукт должен иметь возможность
внедрения на рынок, промышленную применимость и конкретного
потребителя.
Участниками программы могут
стать студенты, аспиранты и молодые исследователи и специалисты в
возрасте от 18 до 30 лет. Программа «УМНИК» рассчитана на два года.
Отбор на первый и второй год участия в программе осуществляется на
конкурсной основе. Количество призовых мест заранее не определено
и зависит от качественного уровня
каждой работы и способности участ-

ника отбора презентовать свой проект. Победители конкурса получают
финансирование в размере 200 тысяч рублей ежегодно. Каждый год
по стране отбирают более 1000
проектов.
Прием заявок ведется по следующим направлениям: Информационные технологии, Медицина будущего,
Современные материалы и технологии их изготовления, Новые приборы
и аппаратные комплексы, Биотехнологии. Впервые прием заявок осуществляется в течение полугода: с
14 марта по 3 октября 2016 года.
С 30 мая по 3 июня состоялся первый предварительный отбор. 50 проектов вышли в финал. Конкурсанты,
набравшие небольшое количество
баллов, примут участие в ещё одном предварительном отборе, который пройдет с 10 по 14 октября.
Финал конкурса состоится с 24 по 28
октября.
С 2011 года специалисты Красноярского регионального инновацоннотехнологического бизнес-инкубатора

помогают, желающим принять участие в программе, реализовать свои
идеи и подготовиться к презентации проектов. Куратором программы
«УМНИК» в Красноярском крае является Юлия Дмитриевна Гудкова.
– Больше всего заявок подают на
Современные материалы. Это чаще
всего ребята из Института химии СО
РАН Очень много заявок из Сибирского аэрокосмического университета, ныне Опорного университета
на Информационные технологии. На
Новые приборы в основном подают заявки представители Сибирского федерального университета.
Из аграрного тоже есть несколько
победителей в этом направлении.
Биотехнологии – это, так сказать, монополия Красноярского аграрного
университета. Но для ребят есть пожелание: быть более активными и не
бояться выступать, – комментирует
Юлия Дмитриевна.
Действительно, не стоит бояться,
ведь, как показывает практика, победителями становятся даже студенты
вторых курсов, участники, которые
только начинают постигать различные науки и знакомятся с проектной
деятельностью.
– Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере –самый масштабный
и наиболее открытый к финансированию научной деятельности, имеющей
возможность коммерциализации в
будущем, – рассказывает Юлия Дмитриевна. – Есть и другие фонды,
но работать с ними гораздо сложнее, а отчетности и документов нужно подготовить больше. Этот фонд
также требует отчетность, сдать её
не просто, но вполне реально. Главное, чтобы всё было вовремя. Если
всё сдаешь вовремя, значит вовремя можешь получить замечания и
финансирование.
Если вас заинтересовала программа, появились вопросы, или у вас
есть уникальная идея, и вы готовы
подать заявку, то обязательно посетите сайт: umnik.fasie.ru/krasnoyarsk/
и группу в контакте: vk.com/umnikras.
Многие участники программы уже
получили поддержку и претворили в
жизнь свои самые смелые идеи.
Лада Корнищева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Внимание! Внимание! Внимание!

23 сентября в 19.00 во Дворце Культуры Комбайностроителей состоится
полуфинал Региональной лиги международного союза КВН «КВН на Енисее»,
в котором примет участие команда Красноярского государственного
аграрного университета «Милая сборная».
Ребятам нужна именно твоя поддержка! Заходи в группу в контакте https://
vk.com/kvnms, приобретай билеты у участников команды и проводи этот вечер в
компании самой милой сборной игры!
СЕНТЯБРЬ 2016, №7 (10)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет» объявляет выборы заведующих кафедрами
и конкурс профессорско-преподавательского состава на II полугодие 2016 года.
1. Выборы заведующего кафедрой:
Институт пищевых производств:
1. Технология консервирования и пищевая биотехнология
Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины:
1. Разведение, генетика, биология и водные биоресурсы
Юридический институт:
1. Уголовное право и криминология
2. Уголовный процесс, криминалистика и основы судебной экспертизы
Институт международного менеджмента и образования
1. Деловой иностранный язык
2. Конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:
Институт пищевых производств
Кафедра технологии консервирования и пищевой биотехнологии
• Профессор (1 чел.)
Кафедра технологии, оборудования бродильных и пищевых производств
• Старший преподаватель (1 чел.)
Кафедра товароведения и управления качеством продукции АПК
• Профессор (1 чел.)
Институт экономики и управления АПК
Кафедра управления и маркетинга в АПК
• Профессор (1 чел.)
• Доцент (1 чел.)
Кафедра информационных технологий и математического обеспечения информационных систем
• Доцент (2 чел.)
Кафедра организации производства, управления и предпринимательства на предприятиях АПК
• Старший преподаватель (1 чел.)
Кафедра экономики и агробизнеса
• Профессор (1 чел.)
• Доцент (1 чел.)
Кафедра государственного и муниципального управления
• Доцент (1 чел.)
• Ассистент (1 чел.)
Институт землеустройства, кадастров и природообустройства
Кафедра природообустройства
• Доцент (1 чел.)
Кафедра кадастра застроенных территорий и планировки населенных мест
• Доцент (1 чел.)
Кафедра безопасности жизнедеятельности
• Доцент (1 чел.)
Институт управления инженерными системами
Кафедра эксплуатации и ремонта машинно – тракторного парка
• Доцент (1 чел.)
Кафедра электроснабжения сельского хозяйства
• Ассистент (1 чел.)
Кафедра высшей математики и компьютерного моделирования
• Доцент (1 чел.)
• Старший преподаватель (1 чел.)
• Ассистент (1 чел.)
Кафедра теоретических основ электротехники
• Профессор (1 чел.)
• Доцент (2 чел.)
• Старший преподаватель (1 чел.)
Кафедра физики
• Доцент (1 чел.)
Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины
Кафедра внутренних незаразных болезней, акушерства и физиологии сельскохозяйственных животных
• Профессор (1 чел.)
• Доцент (1 чел.)
Кафедра разведения, генетики, биологии и водных биоресурсов
• Старший преподаватель (2 чел.)
Институт международного менеджмента и образования
Кафедра управления персоналом
• Доцент (1 чел.)
Кафедра психологии, педагогики и экологии человека
• Доцент (1 чел.)
Институт агроэкологических технологий
Кафедра общего земледелия
• Доцент (1 чел.)
Кафедра ландшафтной архитектуры, ботаники и агроэкологии
• Доцент (1 чел.)
Кафедра физической культуры
• Старший преподаватель (1 чел.)
• Ассистент (1 чел.)
Юридический институт
Кафедра земельного права и экологических экспертиз
• Старший преподаватель (1 чел.)
Кафедра теории и истории государства и права
• Доцент (1 чел.)
Кафедра уголовного права и криминологии
• Доцент (2 чел.)
Кафедра гражданского права и процесса
• Доцент (1 чел.)
• Ассистент (2 чел.)
Кафедра уголовного процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы
• Профессор (1 чел.)
• Доцент (2 чел.)
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