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Наталья Ивановна Пыжикова
С уважением, 
ректор Красноярского ГАУ

Весна подходит к концу, а значит, пора подводить 
итоги учебного года, строить планы на будущее и 
стремиться к новым высотам во всех направлениях 
деятельности!

В этом месяце в нашем университете прошло мно-
жество творческих, культурных и научных событий.

Например, в конце апреля состоялась Международная научно-практическая кон-
ференция «Логистика – Евразийский мост». Отрадно, что за время её работы нам 
удалось не только расширить географию участников и спектр обсуждаемых вопро-
сов, но и сформулировать и обосновать предложения по развитию города и совер-
шенствованию логистической системы агропромышленного комплекса края.

Также в Красноярском ГАУ прошла Международная научно-практическая кон-
ференция молодых ученых «Инновационные тенденции развития российской нау-
ки».  Примечательно, что мероприятие собрало молодых ученых со всей России, а 
участники конференции не только обсудили актуальные вопросы науки, но и дого-
ворились о сотрудничестве. 

Кроме того, в университете состоялась традиционная конференция «Наука и 
образование: опыт, проблемы, перспективы развития». Мероприятие прошло на 
высоком уровне и в очередной раз показало, что аграрный университет обладает 
большим научным и информационным потенциалом.

Из нашей постоянной рубрики «Молодой ученый» вы узнаете о профессио-
нальном пути кандидата экономических наук, доцента кафедры логистики Павла 
Григорьевича Швалова. Это талантливый преподаватель и молодой ученый, вдох-
новляющий коллег своими достижениями.

В рубрике «Личный опыт» выпускник Красноярского ГАУ Илья Александрович Ва-
сильев рассказал о своих секретах успеха.

Об этом и многом другом читайте в выпуске нашей газеты.

Завершается очередной учебный год! Дорогие преподаватели, пусть ваши сту-
денты будут всегда самыми талантливыми, любознательными и ответственными! 
Уважаемые студенты, желаю вам интересных вопросов и успешной сдачи зачетов 
и экзаменов!

 Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!
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«Инновационные тенденции развития российской науки» 
10-11 апреля состоялась XI Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Инноваци-

онные тенденции развития российской науки». 
Участниками мероприятия стали студенты, курсанты, аспиранты и 

молодые ученые из Красноярска, Новосибирска, Кемерово, Иркутска, 
Тюмени, Якутска и других городов России.

Участники конференции посетили различные тематические площад-
ки, практикумы и круглые столы, на которых было представлено более 
100 докладов. Работа конференции прошла по десяти направлениям, в 
них приняли участие 215 человек. Здесь обсудили актуальные пробле-
мы сельскохозяйственных, юридических  и гуманитарных наук, а также 
экономики и управления.

Запомнилась Международная конференция и таким значимым меро-
приятием, как расширенное совещание Совета молодых ученых аграр-
ных вузов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, где 
обсудили вопросы работы и кооперации молодых ученых России.

– Аграрный сектор – один из самых сложных, но также один из самых значимых. Мы работаем в этой отрасли 
для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность нашей страны. Призываю вас кооперироваться 
для эффективной работы и продвижения сельского хозяйства на новый уровень, – обратилась к присутствую-
щим проректор по науке Красноярского ГАУ Валентина Леонидовна Бопп.

«Основные направления взаимовыгодного сотрудничества с Венгрией» 
Круглый стол с таким названием состоялся в Красноярском ГАУ  12 апреля.
Участники мероприятия обсудили возможности развития взаимоотношений между Красноярским аграрным 

университетом и научными и образовательными учреждениями Венгрии. Одно из главных направлений такого 
сотрудничества – это обмен студентами и преподавателями. Также особый интерес представляет проведение 
совместных научных исследований, конференций и семинаров.

– Красноярский ГАУ является единственным университетом в крае, имеющим два направления подготовки: 
38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Международный менеджмент») и 38.04.02 «Менеджмент», аккредитованных 
Европейским советом по бизнес-образованию (Bachelor in Management, Master in Management) и направление 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Логистика»), аккредитованное Европейской Логистической ас-
социацией, что свидетельствует о высоком уровне подготовки наших выпускников. Все это благодаря тесному 
сотрудничеству с европейскими странами. Венгрия в числе тех 
государств, с которыми мы слаженно работаем. Мы приложим 
максимум усилий для дальнейшего развития наших отноше-
ний, –  рассказала директор Института международного менед-
жмента и образования Наталья Владимировна Антонова.

Добавим, что участниками данного мероприятия стали 
Генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч, 
консул по торгово-экономическим вопросам Эндрейтер Ти-
меа, проректор по науке Красноярского ГАУ Валентина Ле-
онидовна Бопп, директор ИММО Наталья Владимировна 
Антонова и заместитель директора по науке ИММО Вален-
тина Сергеевна Литвинова.

НОВОСТИ

Делегация АРАССВА посетила Красноярский ГАУ 
11 апреля Красноярский ГАУ посетила делегация Секрета-

риата Ассоциации региональных администраций стран Севе-
ро-Восточной Азии (Южная Корея).

Представители организации встретились с руководством и 
учеными университета. Красноярский ГАУ и АРАССВА провели 
круглый стол, на котором директор ИММО Наталья Владимиров-
на Антонова рассказала о международной деятельности уни-
верситета, а проректор по науке Валентина Леонидовна Бопп и 
начальник управления науки и инноваций Александр Владимиро-
вич Коломейцев презентовали деятельность наших ученых. 

Кроме того, делегация посетила Институт агроэкологических 
технологий и Институт прикладной биотехнологии и ветеринар-
ной медицины. Генеральный секретарь АРАССВА Хон Чжон Кён 
поблагодарил директоров институтов Викторию Викторовну Ке-
лер и Тамару Фёдоровну Лефлер за увлекательную экскурсию и 

рассказ о научной и образовательной деятельности кафедр.
– Особенно меня впечатлил тот факт, что исследователи университета делают всё возможное для агропро-

мышленного комплекса России, я удивлен неиссякаемыми возможностями сельского хозяйства, – поделился 
мнением Генеральный  секретарь.

– Представители делегации попросили нас подготовить перечень проектов и направлений, в которых 
нам интересно международное сотрудничество. Они помогут нам выстроить взаимоотношения с учеными  
из других стран, – рассказала Валентина Леонидовна Бопп.
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Красноярский ГАУ начинает сотрудничество с Хулунбуирским университетом
13 апреля ИАЭТ и ИПБиВМ посетила делегация Хулунбуирского университета Внутренней Монголии 

(Китай).
Гости побывали в лабораториях и аудиториях инсти-

тутов, ознакомились с образовательным процессом 
и научными достижениями ученых. Их заинтересова-
ли такие направления деятельности, как селекция и 
семеноводство, пчеловодство, ихтиология.

Представители аграрного и Хулунбуирского уни-
верситетов обсудили перспективы испытаний сортов 
зерновых культур и сои на базе Китая и Красноярского 
ГАУ. Кроме этого, они обговорили возможности обу-
чения китайских студентов в  магистратуре и аспиран-
туре  нашего университета.

– Я думаю, что также будет вестись научная ра-
бота в области традиционного животноводства, – 
прокомментировал начальник управления науки и 
инноваций Александр Владимирович Коломейцев. – 
Теперь нам предстоит совместно разработать про-
токол о намерениях и соглашение о сотрудничестве 
между нашими университетами.

Борьба за Кубок Лиги КВН Красноярского ГАУ
13 апреля в актовом зале Института землеустройства, ка-

дастров и природообустройства прошел Кубок Лиги КВН 
Красноярского ГАУ. В нем приняли участие пять команд: четы-
ре из них представили университеты, и одна – школу. В этой 
игре все участники продемонстрировали высокий уровень 
подготовки.

Команды соревновались в трех конкурсах: визитка, биат-
лон и разминка. По итогам игры места распределились  сле-
дующим образом: третья позиция досталась команде «Есть 
такая песня» (СФУ), вторыми стали участники команды «За-
гагуль» (Красноярский ГАУ), первое  место поделили – «Аби-
туриенты» (школа №145)  и «Мерси» (ЮИ, Красноярский ГАУ). 
Специальным призом за лучший биатлон  наградили команду 
«Загагуль». Звание «Мисс игры» досталось Римме Лыжиной 
(«Есть такая песня»). Мистером игры стал  Нурлан Мамедов 
(«Мерси»).

– Мероприятие прошло на высоком  уровне, в старых до-
брых традициях КВН. Я очень соскучился по родной сцене, 

ведь уже почти два года в Красноярском ГАУ не проводили игр. Я рад осознавать, что в нашем университе-
те помнят и любят КВН. Все команды были хорошо подготовлены. Мы рады тому, что смогли отстоять честь 
университета и забрали кубок! От своей команды хочу выразить благодарность всем организаторам, – по-
делился впечатлениями Нурлан Мамедов.

Студенты ЮИ –  победители  кинофестиваля «Золотой след» 
19 и 20 апреля  в Новосибирске прошел V Международный кинофестиваль студенческих фильмов по крими-

налистике имени профессора В. К. Гавло «Золотой след».
На суд  жюри студенты представили 80 фильмов. География участников обширная: от Египта до Монголии. 
Юридический институт Красноярского ГАУ представил на фестиваль работы трех команд: фильм группы 

32.2-14 «#Выход», фильм  группы 34.1-14 «ЭФФЕКТ ЛЮБВИ (EFFECT OF LOVE)» и фильм группы 32.1-14 «ВРЕ-
МЯ НА ИСХОДЕ». 

Первое место в номинации «Криминалистиче-
ская характеристика преступлений» завоевало видео 
«#Выход». Второе место в номинации «Следствен-
ные ситуации» присуждено фильму «ЭФФЕКТ ЛЮБВИ 
(EFFECT OF LOVE)». 

– Конкуренция была на высоком уровне. Многие ра-
боты сочетали в себе все аспекты мастерства кинема-
тографии и притягивали интерес не только красивой 
картинкой, но и подачей материала. Очень обрадовал 
тот факт, что студенты, которые не учатся на актеров и 
режиссеров, могут снимать такие достойные фильмы. 
Спасибо руководству нашего университета и института 
за предоставленную возможность показать себя и свое 
видео на данном кинофестивале, – говорит студент ЮИ 
Александр Коротков.

Поздравляем команды групп 32.2-14 и 34.1-14 с 
победой!
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В Красноярском ГАУ состоялись праздничные мероприятия в честь Дня Ве-
ликой Победы  

3 мая в сквере имени А. С. Пушкина про-
шла акция «Георгиевская ленточка», а так-
же поэтический парад «Победа с нами 
всегда!». Здесь участники литературно-
го клуба Красноярского ГАУ и другие сту-
денты университета читали стихи о войне, 
мире и Родине. Кроме того, солистка  ан-
самбля «Чергэн» Полина Красноярова и  
выпускник Института инженерных систем и 
энергетики, лауреат и обладатель гран-при 
всероссийских и международных конкур-
сов Дмитрий Пискунов исполнили песни 
о тех героических и трагических годах в 
истории нашей страны. 

4 мая состоялось возложение цветов к 
Вечному огню на Поклонной горе. В меро-
приятии приняли участие ректор Красноярского ГАУ Наталья Ивановна Пыжикова, а также студенты, препода-
ватели и сотрудники университета.

– Для меня большая честь участвовать в мероприятиях, посвященных этому важнейшему празднику. Вели-
кая Отечественная война занимает особое место в истории нашей страны и всего человечества. Мы несем 
почести героям, отдавшим свои жизни за нас, за светлое будущее, – делится мнением Екатерина Чернова, 
представитель штаба «Волонтеры победы» Красноярского ГАУ.

Весенняя неделя добра в Красноярском ГАУ 
В преддверии Дня Победы в Красноярском ГАУ прошла Всероссийская акция «Весенняя неделя добра». 

Активисты вуза оказали адресную помощь ветеранам труда, работавшим в университете. Инициативные 
ребята занимались уборкой квартир, мытьем окон, поклейкой обоев. Еще одним важным направлением 
акции стала уборка воинских захоронений, за которыми некому ухаживать. Также в рамках недели добра 

на базе Красноярского городского Дворца культуры состоял-
ся проект «Вахта памяти», в котором  приняли участие и сту-
денты Красноярского ГАУ. 

 Кроме того, для штабов студенческих отрядов был прове-
ден исторический квест на знание важнейших воинских опе-
раций – Крымской дуги и Сталинградской битвы.

 Начальник штаба студенческих отрядов и один из органи-
заторов «Весенней недели добра» Дмитрий Олегович Жбан-
чиков рассказал, почему он считает эту акцию важной:

– Я горжусь тем, что у нас есть возможность отдать дань 
уважения ветеранам Великой Отечественной войны. Мы 
сделали хорошее дело. Такие мероприятия в первую оче-
редь направлены на сохранение памяти о  том подвиге, ко-
торый совершили наши предки. Я рад тому, что мы приняли 
в нем участие.

В Юридическом институте состоялась «Своя игра» 
23 апреля в Юридическом институте прошла ин-

теллектуальная игра-викторина по дисциплинам кри-
минального цикла «Своя игра». 

Ее цель  – пропаганда правовых знаний сре-
ди молодежи, обеспечение самостоятельности, ак-
тивности обучающихся, взаимодействие между 
студентами разных направлений подготовки. 

Как известно, основной процесс в игре – ответы 
на вопросы разной сложности. В отличие от телеви-
зионной версии, «Своя игра» Юридического инсти-
тута была командной. В ней приняли участие семь 
команд: «Последний шанс», «Обоснованный риск», 
«Подозрительные лица», «Прогресс», «Фаворит», 
«Мафия» и «Новое поколение». Ребята показали хо-
рошие знания, проявили смекалку и решительность. 
Здесь было все: азарт, риск и желание победить! 

По результатам викторины первое место заняла команда «Обоснованный риск», второе место – «Новое 
поколение», третья позиция досталась команде «Мафия». Победителей наградили дипломами и призами. 

Участники игры узнали много интересного, а болельщики получили возможность наблюдать  яркое ин-
теллектуальное зрелище.

– Мероприятие оказалось очень увлекательным. Наша команда «Обоснованный риск» заняла первое ме-
сто. До последнего не было понятно, кто станет победителем. У нас были сильные соперники, – подели-
лась впечатлениями студентка ЮИ Екатерина Кучина и добавила, – Участие в интеллектуальных конкурсах 
развивает логику и мышление, учит быстро отвечать на вопросы. 
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ТЕМА НОМЕРА

С 25 по 29 апреля прошла XIII Международная науч-
но-практическая конференция «Логистика – Евразий-
ский мост». Масштабное мероприятие стартовало в 
Красноярске и завершилось в Абакане. На конферен-
ции обсудили актуальные вопросы логистики, а также 
возможности и направления развития Красноярского 
края, вопросы развития агропромышленного комплек-
са в рамках реализации проекта «Енисейская Сибирь».

«ЛОГИСТИКА – 
ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ НАУКА»

В качестве организаторов события 
выступили более десяти российских и 
зарубежных университетов, научных 
и общественных организаций, в том 
числе Красноярский государствен-
ный аграрный университет, Ассоци-
ация «Крестьянских (фермерских) 
хозяйств и организаций агропромыш-
ленного комплекса Сибири», Евро-
пейская логистическая ассоциация.

В мероприятии приняли участие 
представители власти, бизнеса, науки 
и образования из России, Венгрии, Ки-
тая, Казахстана и других стран.

Отправной точкой конференции 
стал круглый стол «Умный город», 
который состоялся 25 апреля в ад-
министрации города Красноярска. 
Здесь доклады об опыте и возмож-
ностях развития городских терри-
торий представили вице-президент 
Европейской логистической ассо-
циации Альфонз Дениз Энтони и 
кандидат технических наук, доцент 
Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университе-
та Владимир Владимирович Ткач. В 
обсуждении приняли участие препо-
даватели кафедры логистики Крас-
ноярского ГАУ. Чиновники поручили 
участникам дискуссии разработать 
свою концепцию развития Красно-

ярска и в течение месяца подгото-
вить доклад для представителей 
администрации.

Не менее важным мероприяти-
ем стало пленарное заседание кон-
ференции, которое состоялось 26 
апреля в Красноярском аграрном 
университете.

– Трудно переоценить потенциал 
логистики как системы управления, 
обеспечивающей использование но-
вых ресурсов для экономического 
роста государств, – отметила про-
ректор по правовым вопросам и без-
опасности Красноярского ГАУ Лариса 
Васильевна Миронова. – Значимость 
конференции обусловлена перспек-
тивной формой консолидации усилий 
логистического сообщества для ре-
шения конкретных профессиональ-
ных задач. Круглые столы выступят 
практической площадкой для дости-
жения взаимопонимания и углубле-
ния в сектор логистики. Обсуждение 
научных докладов позволит выра-
ботать практические предложения 
по сетевому взаимодействию и сни-
жению издержек участников рынка 
логистических услуг. Отрадно, что за-
рубежные и отечественные ученые 
сегодня имеют возможность поде-
литься богатым опытом своих науч-
ных наработок в логистической сфере 
и найти решения сложных вопросов. 
Думаю, конференция даст новый им-

пульс для формирования единого 
логистического пространства, а её 
участники найдут профессиональные 
решения и определят механизмы ре-
ализации своих проектов.

– На сегодняшний день логисти-
ка – очень важная наука. Это мост, ко-
торый может быть «построен» между 
представителями бизнеса или даже 
между туристическими направления-
ми Красноярского края, России и дру-
гих стран. Сегодня в Китае хорошо 
развиты направления логистики. Я ду-
маю, что России и Китаю можно найти 
точки соприкосновения для совмест-
ных проектов, – поделилась мнением 
председатель Красноярской обще-
ственной организации «Китайская об-
щина» Мария Юрьевна Чжаохун.

Доктор экономических наук, до-
цент, заведующий кафедрой логи-
стики Красноярского ГАУ Валерий 
Федорович Лукиных представил до-
клад о развитии логистических сетей 
в агропромышленном комплексе ре-
гиона. Ученый презентовал схему мо-
дернизации системы распределения 
товаропотоков в нашем городе. Отме-
тим, что данный проект одобрен и при-
нят  Губернаторским советом края.

– Самый большой эффект от реа-
лизации проекта – это привлечение 
логистических цепей поставок в цен-
тры развития. То есть объединение 
мелких потоков в более крупные. На-
пример, посредством создания коо-
перативов. Данное взаимодействие 
увеличивает качество и снижает се-
бестоимость товаров. Такие центры 
формируют мощную конкурентную 
среду, – пояснил Валерий Федорович.

Об опыте внедрения логистической 
технологий блокчейн в бизнес рас-
сказал вице-президент Европейской 
логистической ассоциации Альфонз 
Дениз Энтони. Он сообщил,  что в со-
временном мире технология набирает 
всё большую популярность, что она яв-
ляется базой для хранения и защиты 
информации об операциях, соверша-
емых участниками цепей поставок.

Примечательно, что в конферен-
ции приняли участие не только эко-
номисты, менеджеры, логисты, но и 
представители  Института пищевых 
производств аграрного университета: 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Виктор Николаевич Не-
взоров и кандидат технических наук 
Игорь Викторович Мацкевич. Они 
представили логистическую схему 
доставки свежемороженой рыбы из 
арктической зоны Восточной Сибири.

Заинтересованность специали-
стов разных областей логистически-
ми методами и технологиями говорит 
о важности науки и актуальности рас-
сматриваемых вопросов.

Помимо именитых представите-
лей научного сообщества в меро-
приятии традиционно принимают 
участие молодые ученые, студенты, 
магистранты и аспиранты. В рамках 
конференции они участвуют в Меж-
дународном конкурсе научных работ. 

«Логистика - Евразийский мост». Конференция, объединяющая людей



7АПРЕЛЬ-МАЙ 2018, №4 (25)

ВЕСТИ Красноярского ГАУe-mail: pressa-kgau@bk.ru

В этом году на конкурс прислали бо-
лее 130 трудов из шести стран мира.

По результатам работы конферен-
ции выпущен двухтомный сборник 
«Логистика  – Евразийский мост».

ТРИ ТЕРРИТОРИИ СФО 
БУДУТ РАБОТАТЬ В ЕДИНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ

27 апреля состоялась деловая 
сессия конференции в Абакане. В 
ней приняли участие руководите-
ли министерств сельского хозяйства 
Красноярского края, Тывы и Хакасии, 
а также их заместители, представи-
тели бизнеса, науки и образования 
из России и Венгрии. 

С приветственным словом  к ау-
дитории обратилась ректор Крас-
ноярского ГАУ Наталья Ивановна 
Пыжикова: 

– Отрадно, что XIII Международ-
ная научно-практическая конферен-
ция «Логистика – Евразийский мост», 
которую проводит Красноярский го-
сударственный аграрный универ-
ситет, дала те плоды, к которым мы 
стремились, и на Красноярском эко-
номическом форуме губернато-
ры трех субъектов подтвердили свои 
намерения двигаться в едином век-
торе развития логистики на терри-
тории Сибирского федерального 
округа. В каждом субъекте, представ-
ленном здесь, есть свои изюминки, 
проблемные точки, вопросы, которые 
требуют решения. Думаю, что на этой 
конференции произойдет хорошая 
дискуссия, которая позволит нам сфо-
кусироваться на практических аспек-
тах реализации наших проектов.

– Мы представили на Губернатор-
ский совет программу развития логи-
стики на территории Красноярского 
края. Презентацию этой программы 
сегодня показали  участникам  конфе-
ренции. Считаю, что в ней изложены 
совершенно новые подходы, которые 
повлияют на развитие сельских тер-
ритории и агропромышленного ком-
плекса. Думаю, опыт Красноярского 
края будет удачным. В рамках конфе-
ренции мы встречаемся с коллегами 
из Тывы и Хакасии, претворяя в жизнь 
подписанный главами трех регионов 
меморандум под названием: «Ени-
сейская Сибирь». Мы понимаем, что 
нужно совместно работать над разви-
тием сельских территорий и  агропро-
мышленного бизнеса наших регионов, 
– рассказал заместитель председате-
ля Правительства Красноярского края 
– министр сельского хозяйства и тор-
говли Леонид Николаевич Шорохов.

Напомним, что в декабре 2017 
года руководитель Красноярско-
го края Александр Викторович Усс 
предложил идею создания Енисей-
ской экономической зоны, которая, 
по замыслу, объединит три регио-
на: Красноярский край, Хакасию и 
Тыву – с целью активизации взаи-
модействия крупных межрегиональ-
ных предприятий для повышения 
экономической активности регио-
нов Сибири. Стоит сказать, что ин-
струментом объединения выступит 

логистика. Ведь просто объединить-
ся – мало, нужно определить узловые 
точки взаимодействия по координа-
ции деятельности, в том числе и в ча-
сти формирования интегрированной  
логистической системы.

Идею создания макрорегиона «Ени-
сейская Сибирь» как стратегически 
важную для нашей страны поддержал 
Президент России Владимир Влади-
мирович Путин во время своего визи-
та в Красноярск в феврале 2018 года. 
На Красноярском экономическом фо-
руме в этом году данной теме было 
уделено много внимания. Крупные 
компании представили свои проекты 
развития Енисейской Сибири: «Крас-
ноярская технологическая долина», 
«Строительство железнодорожной 
линии Кызыл-Курагино», «Развитие 
аэропорта Красноярска», «Агропро-
мышленный парк Сибири» и другие.

– На сегодняшний день очень актуа-
лен вопрос реализации сельскохозяй-
ственной продукции, производимой  в 
наших регионах с наименьшими затра-
тами. Для его решения должны суще-
ствовать специальные логистические 
центры. Сегодня мы поговорим с людь-
ми, которые с научной точки зрения обо-
снуют экономическую эффективность 
создания и развития таких центров, – 
отметил министр сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Хакасия 
Александр Алексеевич Башков.

Представители кафедры логисти-
ки Красноярского ГАУ выступили с 
докладами, в которых рассмотре-
ли актуальные вопросы, связанные 
с созданием макрорегиона. О фак-
торах влияния на развитие логисти-
ческой инфраструктуры рассказал 
кандидат экономических наук, до-
цент Павел Григорьевич Швалов. О 
том, на какие аспекты законодатель-
ства о государственно-частном пар-
тнерстве  следует обратить внимание 
при создании логистической инфра-
структуры Енисейского макрорегио-
на сообщил кандидат исторических 
наук, доцент Владимир Иванович 
Пантелеев. О проектно-ориентиро-
ванных кластерах рассказала стар-
ший преподаватель кафедры Наталья 
Александровна Тод. 

Презентации ученых заинтересо-

вали участников мероприятия: они 
задали множество вопросов, прояви-
ли желание разбираться в темах и ра-
ботать в озвученных направлениях.

ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЯ РЕГИОНОВ

В рамках конференции состоял-
ся круглый стол, на котором пред-
ставители власти, науки и бизнеса 
детально обсудили перспективы вза-
имодействия регионов, входящих в 
проект «Енисейская Сибирь».

– На первом этапе необходимо 
создать информационно-аналитиче-
ский центр и биржевую площадку, 
чтобы четко понимать, какая про-
дукция наиболее востребована в 
нашем крае и за его пределами. А 
также для того, чтобы сформировать 
некую плановую модель, необхо-
димую мелкотоварному бизнесу, - 
отметил заместитель председателя 
Правительства Красноярского края – 
министр сельского хозяйства и тор-
говли Леонид Николаевич Шорохов.

Доктор экономических наук, до-
цент, заведующий кафедрой логи-
стики Красноярского ГАУ Валерий 
Федорович Лукиных предложил про-
вести аудит состояния территорий: 
выделить сильные стороны и обла-
сти, которые следует развивать.

– Нужно посчитать, оценить и 
смоделировать оптимальные вза-
имодействия. Кроме того, следует 
определить достижения каждого ре-
гиона, на основе этих достижений 
начинать взаимодействия. Мы про-
ведем исследование – у кого в каком 
состоянии такие показатели, как про-
изводство, сбыт, переработка, упа-
ковка, государственная поддержка и 
разработаем рекомендации для раз-
вития регионов, – сообщил ученый.

В качестве приоритета для взаимо-
действия трех субъектов Сибирского 
федерального округа участники кру-
глого стола выделили создание оп-
тово-распределительного центра на 
территории Тывы.

– На сегодняшний день у нас остро 
стоит вопрос строительства оптово-
распределительного центра. Кроме 



8

ВЕСТИ Красноярского ГАУ

АПРЕЛЬ-МАЙ 2018, №4 (25)

e-mail: pressa-kgau@bk.ru

С 17 по 19 апреля в Красноярском ГАУ прошла ежегод-
ная Международная научно-практическая конференция 
«Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы 
развития». 

Наука и образование как фундамент университетаНАУКА

Целью мероприятия стало об-
суждение результатов деятельно-
сти в области науки и образования, 
обобщение опыта вузов в области 
инноваций.

 В рамках  конференции прош-
ли тематические секции и круглые 
столы, на которых рассмотрели 
вопросы инновационных процес-
сов в высшей школе, молодеж-
ной политики в сфере АПК, а также 
глобальные проблемы науки и об-
разования. Кроме того,  здесь об-
судили инновационные технологий 
в переработке сырья раститель-
ного и животного происхождения, 
инновации в ветеринарной меди-
цине и биотехнологии, проблемы 
функционирования и оптимизации 
агроэкосистем. 

Мероприятие завершилось пле-
нарным заседанием, на котором 
с докладами выступили директор 

Федерального исследовательско-
го центра «Красноярский научный 
центр СО РАН» Никита Валентино-
вич Волков, Ph.D. Института ино-
странных языков Будапештского 
Метрополитен Университета Линда 
Кекеси, представители министер-
ства сельского хозяйства и тор-
говли Красноярского края Ольга 
Владимировна Старикова и Оксана 
Николаевна Вебер. 

Проректор по учебной работе 
Красноярского ГАУ Евгения Иванов-
на Сорокатая подвела итоги работы 
Международной научно-практиче-
ской конференции: 

– Благодарю всех участников кон-
ференции. Проделана большая ра-
бота по темам, не теряющим свою 
актуальность. В работе конференции 
приняли участие 500 человек, из них 
около 300 – выступили с докладами.

В подготовке мероприятия уча-

ствовали представители организа-
ций образовательных учреждений 
Сибирского, Дальневосточного, При-
волжского, Северо-Кавказского и 
Центрального федеральных округов.  
Также государства Центральной, 
Восточной Азии и Центральной, Вос-
точной и Северо-Западной Европы.

Оргкомитет конференции был 
представлен такими организациями, 
как Национальная академия наук Бе-
ларуси, КРОО «Китайская община», 
Мариборский университет, Колледж 
высшего образования Гражданского 
строительства Словении, Монголь-
ский университет естественных наук, 
Научно-исследовательский институт 
животноводства в Монголии, Мон-
гольский государственный аграрный 
университет и другими.

– Я посетила круглый стол «Ме-
тодика преподавания иностранных 
языков и дисциплин на иностранном 
языке». В своем университете обу-
чаю в основном иностранных, реже 
– венгерских студентов. Поэтому для 
обмена опытом мне было очень важ-
но приехать сюда и посмотреть, как 
педагоги, в частности, преподава-
тели Красноярского ГАУ в институ-
те Международного менеджмента 
и образования обучают иностран-
ному языку. Также я читала лекции 
на английском языке вашим студен-
там и была очень впечатлена их уров-
нем подготовки. Благодарю всех 
организаторов за возможность стать 
участником вашей конференции, – 
поделилась впечатлениями Ph.D. 
Института иностранных языков Буда-
пештского Метрополитен Универси-
тета Линда Кекеси.

Международная научно-практи-
ческая конференция в очередной 
раз отразила идею единства нау-
ки и образования как фундамента 
любого университета. Меропри-
ятие прошло на высоком уровне и 
показало возможности и потенциал 
Красноярского ГАУ.

Анастасия Губанова

этого, мы будем рады видеть пред-
приятия Красноярского края и Ха-
касии на своей территории, потому 
что в полной мере обеспечить рынок 
сельскохозяйственной продукцией 
мы не можем. Мне понравилась се-
годняшняя дискуссия. Нам есть чему 
поучиться у коллег и что им предло-
жить, – поделился мнением министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Тыва Эртине Сер-
геевич Данзы-Белек.

Отметим, что через данный опто-
во-распределительный центр плани-
руется выход сельскохозяйственной 
продукции на рынки Монголии и Китая.

Один из способов завоевания этих 
рынков предложил директор инфор-
мационно-консультационного центра 
«Енисей» Сергей Викторович Матяш:

– Увеличивая объемы и формируя 

систему кооперативов, можно соз-
дать бренд и в рамках этого брен-
да раздать задания кооперативам. 
Тогда территории получат произ-
водственную направленность и спец-
ификацию. Мы можем разработать 
единые параметры производства. 
Будем выдавать больший объем про-
дукции под единой торговой маркой 
с едиными качественными услови-
ями. В этом случае наша продукция 
станет более доступной для китай-
ского рынка. Тогда появится перспек-
тива развития сельского хозяйства 
всех трех территорий. Но начинать 
проект нужно с формирования куль-
туры потребления в своих регионах 
и использования в полной мере воз-
можностей своих территорий. 

Участники мероприятия договори-
лись встретиться 25-27 мая 2018 года 

в Тыве на Межрегиональной универ-
сальной выставке-ярмарке и обсу-
дить идеи, которые будут предложены 
руководителями отраслевых мини-
стерств для формирования совмест-
ной политики в аграрной сфере.

Конференция «Логистика – Ев-
разийский мост» стала масштаб-
ным диалогом, в котором приняло 
участие большое количество заин-
тересованных людей: начиная от 
студентов-первокурсников и закан-
чивая именитыми представителя-
ми власти, науки и бизнеса. Здесь 
каждый нашел ответы на вопросы: в 
каких направлениях и с какими пре-
имуществами ему следует рабо-
тать, на какие сферы деятельности 
– обратить внимание.

Лада Корнищева
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С любовью к своему делу СОБЫТИЕ

В этом году кафедра технологии хлебопекарного, кон-
дитерского и макаронного производств празднует свой 
25-летний юбилей. Уже четверть века родоначальни-
ца Института пищевых производств выпускает высоко-
квалифицированных специалистов своей отрасли.

15 марта 1993 года филиал ВЗИП-
Па вошел в состав Красноярского 
ГАУ как факультет перерабатываю-
щей промышленности. Тогда же Нэл-
лей Николаевной Типсиной была 
образована кафедра технологии хле-
бопекарного, кондитерского и мака-
ронного производств. Как таковых 
кандидатов и докторов по пищевой 
специальности в крае не было. Найти 
профессионалов можно было толь-
ко на предприятиях. Потому с произ-
водства на кафедру направили двух 
выпускниц Ленинградского пищево-
го института: Галину Константинов-
ну Селезневу и Тамару Филипповну 
Варфоламееву.  

– Это настоящие профессионалы. 
Они до сих пор занимаются со студен-
тами и дипломниками. Более того, все 
преподаватели получают огромный 
багаж знаний от этих специалистов, – 
рассказывает Нэлля Николаевна.

Втроем они абсолютно все соз-
давали с нуля, с великим трудом об-
устраивали первую лабораторию. 
Вчерашние выпускницы разрабаты-
вали конспекты, методические указа-
ния, готовили лабораторные работы и 
практические задания для студентов. 
Год за годом кафедра развивалась и 
пополнялась новыми дисциплинами.

Сейчас кафедра технологии хлебо-
пекарного, кондитерского и макарон-
ного производств имеет обширную 
материально-техническую базу для 
подготовки бесценных кадров. Здесь 
проводятся исследовательские рабо-
ты по использованию местного расти-
тельного и нетрадиционного сырья: 
дикорастущих и культурных плодов, 
ягод и растений. По этим разработкам 
создана инновационная лаборатория.

– На протяжении всего своего пути 
кафедра непрерывно менялась.  Сей-
час у нас также есть планы развития: 
при пищевом комбинате Краснояр-
ского ГАУ проектируется кондитерский 
цех. Мы хотим организовать практику 
студентов в этом цехе. Думаю, это бу-
дет интересно как для студентов, так и  
для  сотрудников кафедры, – делится 
планами Нэлля Николаевна.

С 2005 года под руководством 
Нэлли Николаевны Типсиной выпу-
щено шесть кандидатов наук и более 
100 магистров. Она поставила цель 
брать на кафедру выпускников Крас-
ноярского ГАУ. Так в 2011 году за-
щитили кандидатские диссертации 
Денис Александрович Кох и Наталья 
Викторовна Присухина. Оба  сейчас 
работают над докторскими диссер-
тациями. Нэлля Николаевна наде-
ется, что через три-четыре года они 
станут докторами наук. Также над 

кандидатскими диссертациями ра-
ботают Елена Николаевна Непом-
нящих и Надежда Александровна 
Гречишникова. А Екатерина Вале-
рьевна Мельникова уже защитила 
кандидатскую диссертацию. Все они 
обучают студентов тонкостям пи-
щевых производств в Красноярском 
ГАУ. Таким образом, Нэлля Никола-
евна вырастила для кафедры целое 
поколение преподавателей. Моло-
дые ученые прилагают все усилия 
для продвижения кафедры техноло-
гии хлебопекарного, кондитерского 
и макаронного производств, с трепе-
том относясь к своему делу.

Кафедра сотрудничает с такими 
крупными предприятиями, как «Красно-
ярский хлеб», Красноярская кондитер-
ско-макаронная фабрика, Минусинская 
кондитерская фабрика, Минусинский 
пищекомбинат. Следует отметить, что 
выпускники кафедры на этих предпри-

ятиях занимают руководящие долж-
ности. Например, в «Красконе» пост 
начальника макаронного цеха зани-
мает Марина Викторовна Петлюк, 
его заместителя – Лидия Юрьевна 
Капустина, начальник лаборатории 
– Нелля Тухватулина, начальник кон-
дитерского цеха и главный технолог – 
Надежда Юрьевна Гуменко.

В этих же производственных орга-
низациях студенты проходят практи-
ку. Будущие специалисты получают 
там информацию, которую исполь-
зуют для защиты дипломов и маги-
стерских диссертаций. Добавим, что 
представители предприятий положи-
тельно отзываются о работе наших 
студентов. 

– Кафедра технологии хлебопе-
карного, кондитерского и макарон-
ного производств преодолевала 
большие трудности в начале своего 
пути. Система образования менялась 
и развивалась прямо на моих глазах. 
Сейчас наша кафедра – это действи-
тельно сильный базис для будущих 
специалистов. Более того, мы дела-
ем все для того, чтобы студенты шли 
на работу с любовью к пищевой про-
мышленности и  своему делу, – гово-
рит Нэлля Николаевна.    

Анастасия Губанова
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«Движение – жизнь»МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ

Кандидат экономических наук, доцент кафедры логисти-
ки Института международного менеджмента и образова-
ния Павел Григорьевич Швалов – талантливый молодой 
ученый, эрудированный и интересный человек, вдохнов-
ляющий коллег своими успехами. С 2017 года он являет-
ся заместителем председателя Совета молодых ученых 
Красноярского ГАУ.

– Павел Григорьевич, расска-
жите где Вы учились, и что дало 
Вам образование?

– Первое образование я получил 
в Сибирском государственном аэ-
рокосмическом университете на фи-
нансово-экономическом факультете. 
В 2008 году окончил его с дипломом 
бакалавра. В том же университете 
на факультете международного биз-
неса учился на магистра. В ходе об-
учения познакомился с Валерием 
Федоровичем Лукиных – нынешним 
заведующим кафедрой логистики 
Красноярского ГАУ.  Мы решили со-
вместно продолжать научную дея-
тельность. Поэтому, как только он 
пришел работать в аграрный универ-
ситет, я решил последовать за ним и 
поступил в аспирантуру в 2011 году. 
Годом позже началась моя трудо-
вая деятельность в нашем вузе. Еще 
через год в Байкальском государ-
ственном университете экономики и 
права я прикрепился к ученому сове-
ту для завершения работы над кан-
дидатской диссертацией по теме 
«Формирование логистической ин-
фраструктуры городской агломе-
рации». Так что, можно сказать, что 
заканчивал аспирантуру уже там. 

– С чего начинался Ваш трудо-
вой путь?

– После магистратуры решил по-
даться в коммерцию: с 2010 года 
работал в компании «Каравай». За-
нимался в основном аналитической 
деятельностью. Через год начал со-
вмещать работу с аспирантурой. Не 
скажу, что было сложно, но мне ведь 

нужно было заниматься диссерта-
цией. Процесс ее написания замед-
ляла работа. Я решил связать свою 
жизнь именно с научной деятельно-
стью. Это еще одна причина, по ко-
торой я оказался в Красноярском ГАУ. 
Пожалуй, работа в университете дала 
мне все возможности благополучно 
защититься. Деятельность в вузе на-
чинал с тьюторства, после чего стал 
ассистентом. Следующей ступень-
кой карьерной лестницы была долж-
ность старшего преподавателя. А в 
настоящий момент я являюсь доцен-
том кафедры логистики.

– С какими трудностями при-
шлось столкнуться на пути деяте-
ля науки?

– Главной сложностью оказалась 
подготовка необходимых документов 
для защиты кандидатской диссерта-
ции. Нужно было собрать все регла-
ментированные документы до и после 
защиты и отправить их в аттестаци-
онную комиссию. У меня на это ушло 
два месяца и немало нервных клеток. 
По возвращению в Красноярск после 
защиты диссертации обнаружил, что 
потерял порядка шести килограммов 
веса.

– Почему Вы выбрали именно 
логистику?

– Движение во всех проявлениях 
прекрасно. Логистика как раз рабо-
тает с движением, в частности, това-
ров, людей, информации и денег. То 
есть со всем, что выполняет какую-
либо функцию и приносит пользу. Ло-
гистика заинтересовала меня своей 
динамикой. 

– Кто из преподавателей повли-
ял на Вас в большей степени? 

– Конечно, в первую очередь, Ва-
лерий Федорович Лукиных – пре-
подаватель с большой буквы. Он 
всегда в доступной и интересной 
форме преподносит нужный мате-
риал. А главное, умеет мотивировать 
учащегося на дальнейшую самосто-
ятельную работу. Как меня когда-то. 
Таким должен быть настоящий про-
фессионал: грамотным, уверенным в 
себе и способным донести информа-
цию до окружающих.

– Как ощущаете себя в роли 
преподавателя?

– Поначалу даже не подозревал, 
что буду заниматься именно этим. Но 
в какой-то момент понял, что работа 
с людьми приходится по нраву и пре-
подавать действительно получает-
ся. Самое главное – это помогло мне 
преодолеть страх общения с аудито-
рией. Пользу от этой деятельности я 
чувствовал везде:  в дальнейшей ра-
боте, на защите своих исследований 
и даже в личной жизни. 

– Павел Григорьевич, у Вас 
большое количество научных ра-
бот, какую из них считаете более 
значимой?

– Кандидатская диссертация на 
тему «Формирование логистической 
инфраструктуры городской агломе-
рации». Этот труд представляет цен-
ность не только с точки зрения науки, 
но и с точки зрения нашего города и 
региона. Он может принести пользу 
тысячам людей.

Красноярская агломерация пред-
ставляет из себя не просто города и 
поселки, а единую систему. В этой 
системе все связано логистически-
ми потоками людей, информации, 
товаров в единый орган, позволя-
ющий объединить в себе ресурсы 
и использовать их с максимальной 
эффективностью. Это облегчает ус-
ловия жизни населения, помогает 
коммерческим организациям увели-
чить прибыль и привлекает предпри-
нимателей в наш город.

– Направление Вашей деятель-
ности позволяет кооперироваться 
с другими странами. Расскажите о 
своих рабочих поездках за рубеж.

– Первая деловая поездка была в 
магистратуре: меня отправили на 
стажировку в Пражский экономи-
ческий университет (Vysoká škola 
ekonomická v Praze). Параллельно я 
самостоятельно изучал транспорт-
ную инфраструктуру Праги, так как 
темой моей магистерской диссер-
тации была «Разработка концеп-
ции логистической инфраструктуры 
Красноярской агломерации». Ста-
жировка позволила наладить ком-
муникацию с иностранцами, а 
главное – посмотреть на их инфра-
структуру, разобраться, какими 
способами она организована. Если 
говорить про общественный транс-
порт в Праге и Чехии, там он явля-
ется самым развитым в Европе: от 
трамвая и автобуса до метрополи-
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тена и речных судов. Было позна-
вательно наблюдать за тем, как эта 
система функционирует.

Также два раза с Валерием Фе-
доровичем ездил на конференции в 
Словению. На них мы встречались, 
обсуждали дела и обменивались 
мыслями с ведущими специалистами 
логистики из Австрии, Венгрии, Ита-
лии и Балканских стран.

– Удается ли исследовать мир 
вне работы?

Коллеги Павла Григорьевича поделились мнениями о молодом ученом

Павел Григорьевич – энциклопедист, эрудированный и талантливый 
молодой ученый. Нет вопроса, на который он бы не ответил! Он без 
труда проведет детальный анализ любой проблемы и предложит пути 
решения. У него как будто мощный компьютер с огромной базой дан-
ных в голове! Кроме того, он отличный собеседник и товарищ, всегда 
выручит, поддержит. Он – незаменимая часть нашего коллектива! 

Наталья Александровна Тод, 
старший преподаватель кафедры логистики, 

член Совета молодых ученых

Павел Григорьевич – это целеустремленный, отзывчивый, эруди-
рованный, чуткий и душевный человек. Он исполнительный и ответ-
ственный работник, а также развивающийся ученый, дипломатичный и 
объективный педагог.

Анна Юрьевна Коновалова, 
старший преподаватель кафедры логистики, 

член Совета молодых ученых

Считаю, что Павел Григорьевич  –  очень талантливый, эрудиро-
ванный и перспективный преподаватель и ученый.

Олег Олегович Чудинов, 
кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой управления персоналом

– Как я уже говорил: движение – 
жизнь. Путешествия – это один из 
способов двигаться. Тяга к геогра-
фии у меня появилась еще в школе, 
а когда стал самостоятельно зара-
батывать, смог своими глазами уви-
деть разные уголки планеты. Хорошо 
помогает в этом почти совершенное 
знание английского языка. Оно по-
зволяет абсолютно самостоятельно 
организовывать путешествия.

Стараюсь каждый год совершить 

хотя бы одну поездку. Побывал во 
многих городах Европы. В Азии посе-
тил такие страны, как Таиланд, Китай, 
Южная Корея и Япония. Последним 
личным путешествием была поездка 
в Израиль.

Удивляет разнообразие культур и 
то, насколько отличаются стили жиз-
ни в странах. Больше всех поразила 
Япония. Потрясает, сколько време-
ни они тратят на самоорганизацию. 
И это заметно во всем: будь то стро-
ительство или производство продук-
ции – они стараются сделать все для 
комфортной жизни людей.

– Поделитесь своими планами 
на будущее.

– В первую очередь хочу защитить 
докторскую диссертацию. Уже пишу 
статьи по своей теме, а значит – на-
чало положено. Надеюсь, что в тече-
ние трех лет смогу выйти на защиту. 
В данное время это самая глобаль-
ная цель. Главное – не стоять на ме-
сте. Этого хочу пожелать и нашим 
студентам. 

Стремитесь развивать-
ся! Знания устаревают, а 
значит, их нужно посто-
янно обновлять. Учиться 
стоит в любом возрасте. 
Пока человек развивает-
ся – его душа остается 
молодой!

Анастасия Губанова
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«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом»ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Так считает сегодняшний герой нашей рубрики. Эта 
фраза точно описывает его жизненный путь. Илья 
Александрович Васильев на данный момент является 
консультантом в отделе развития растениеводства и 
инженерно-технического обеспечения в министерстве 
сельского хозяйства и торговли Красноярского края. 

Свой профессиональный путь 
Илья Александрович начал в 2005 
году, когда  поступил в Краснояр-
ский государственный аграрный 
университет на факультет механи-
зации. В его семье были династии 

агрономов и милиционеров, поэ-
тому выбор, куда поступать, был 
сложным. Кроме того, Илью Алек-
сандровича привлекали психоло-
го-педагогические специальности 
и автотранспортный факультет. Но 

рациональное мышление подска-
зывало, что именно в агропромыш-
ленном комплексе он обязательно 
найдет себе достойное применение.

В первые два года обучения сту-
дент набирался базовых знаний, 
учился азам и принципам работы. 
После чего он получил трудовую 
книжку и стал работать на зерноу-
борочном комбайне в СПК «Солон-
цы». Практика оказалась крайне 
полезной и интересной, потому 
Илья Александрович решил, что 
стоит продолжить трудовую дея-
тельность в этом направлении. 

В 2008 году представители ком-

12 апреля в Институте инженерных систем и энерге-
тики состоялось открытие корпоративного учебного 
класса, оборудованного белорусской сельскохозяй-
ственной техникой.

Новый учебный класс белорусской сельхозтехникиНАУКА

Последние десятилетия техниче-
ский прогресс развивается крайне 
быстрыми темпами.  Чтобы новоиспе-
ченные специалисты-аграрии шагали 
в ногу со временем,  в университетах 
появляются новые учебные аудито-
рии с современной техникой и обору-
дованием. Например, корпоративный 
класс с белорусской сельхозтехникой, 
открывшийся в Красноярском ГАУ.

– В агропромышленном комплексе 
нашего края сельскохозяйственная 
техника белорусского производ-
ства используется достаточно широ-
ко. Наши выпускники должны уметь с 
ней работать. Данный класс позволит 
сформировать практические навыки, 
необходимые будущим инженерам, 
– отметила ректор Красноярско-

го аграрного университета Наталья 
Ивановна Пыжикова.

Оборудование для аудитории 
предоставлено Торговым домом 
МТЗ-Сибирь, который являет-
ся официальным представителем 
Минского тракторного завода на 
территории Сибирского и Дальне-
восточного федеральных округов. 
Техника белорусского производ-
ства активно используется в Рос-
сии и странах ближнего зарубежья. 
За 70 лет работы МТЗ превратился 
в одного из крупнейших произво-
дителей сельхозтехники. 

– Новые энергонасыщенные ма-
шины требуют высокого уровня зна-
ний. Без грамотных специалистов 
эксплуатация этой техники будет не-

возможна. Поэтому создавая учеб-
ный класс, мы вкладываем, прежде 
всего, в развитие студентов и в раз-
витие сельского хозяйства Крас-
ноярского края. На этом мы не 
остановимся: в планах дальнейшее 
совершенствование этой учебной 
аудитории, – рассказал первый за-
меститель генерального директора 
ОАО «МТЗ» Тарас Андреевич Мурог.

Открытие класса посетила деле-
гация во главе с заместителем Пре-
мьер-министра Республики Беларусь 
Владимиром Ильичом Семашко. Так-
же в торжественном мероприятии 
принял участие заместитель пред-
седателя Правительства Красно-
ярского края – министр сельского 
хозяйства и торговли региона Лео-
нид Николаевич Шорохов.

– Стало доброй традицией по-
явление в стенах вуза корпоратив-
ных классов от ведущих компаний. И 
это, безусловно, влияет на повыше-
ние уровня образования студентов. 
А студенты Красноярского ГАУ – это 
будущее сельского хозяйства, – под-
черкнул министр.

Анастасия Губанова
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пании «Агродирект» предложили ему 
должность сервисного инженера. 
Организация поставляет и обслужи-
вает сельскохозяйственную технику 
иностранного производства. 

Работа была сезонной, длилась 
с мая по сентябрь, поэтому про-
блем с учебой не возникало. Более 
того, работа и образовательный 
процесс дополняли друг друга. К 
тому же компания предоставляла 
возможность обучения в различных 
городах России. После получения 
диплома бакалавра Илья Алексан-
дрович решил продолжить обуче-
ние по той же специальности и к 
2011 году выучился на магистра.

– Хочу выделить двух людей, за-
давших мне направление в учебе. 
Первый – это мой отец, кандидат 
технических наук, доцент Алек-
сандр Александрович Васильев. Он 
привил мне любовь к своему делу, 
любовь к обучению. Второй человек 
– это доктор технических наук, про-
фессор Николай Иванович Селива-
нов. Впитывать знания достаточно 
просто, а при создании чего-то но-
вого, нешаблонного может пона-
добиться помощь. Такую помощь 
в написании дипломной работы и 
кандидатской диссертации мне и 
оказал Николай Иванович. Этим 
людям я бесконечно благодарен за 
наставничество, – делится мнени-
ем Илья Александрович.

Будучи магистрантом он продол-
жал работать в компании «Агроди-
рект». После окончания обучения 
получил должность начальника сер-
висной службы. Но спустя четыре с 
половиной года Илья Александро-
вич понял, что в этой организа-
ции он достиг потолка. Подготовив 
смену достойных работников, он 
стал искать новые пути развития.  

Ему поступило предложение по-
работать в Красноярском науч-
но-исследовательском институте 
сельского хозяйства старшим на-
учным сотрудником. Через пол-
года Илья Александрович поехал 

в Москву в управление аграрно-
го холдинга «Авангард». Изначаль-
но устроился как специалист, но 
карьерный рост не заставил себя 
долго ждать, и уже через год он 
стал старшим специалистом, а еще 
через год – ведущим специалистом 
управления инженерной службой 
всего агрохолдинга.

– За три года в Москве я много-
му научился. Узнал то, что здесь 
недоступно для изучения. Но хоте-
лось попробовать себя еще в чем-
то. Коммерческие структуры стали 
не так интересны. Так я оказался в 
министерстве сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края, – 
рассказывает Илья Александрович.

В 2016 году на государственную 
службу его приняли как главного 
специалиста в отдел растениевод-
ства и инженерно-технического 
обеспечения. Благодаря богато-
му опыту техническая составляю-
щая профессии давалась легко, но 
еще год ушел на освоение в полной 
мере теории законотворчества. Ра-
бота оказалась весьма увлекатель-
ной и Илья Александрович начал 
заниматься интересными проек-
тами, например, участвовал в воз-
рождении «Краевого конкурса 
пахарей». Это мероприятие высоко 
оценили сельхозтоваропроизводи-
тели, образовательные учрежде-
ния и органы власти. Свой вклад 
он сделал и в специализированный 
форум для аграриев «День поля». 
Занимаясь организацией инженер-
ной составляющей, Илья Алексан-
дрович изменил подход к выставке 
техники: вместо крашеных стен-
довых машин на мероприятии ста-
ли демонстрировать настоящую 
сельскохозяйственную технику в 
действии. Несомненно, такой под-
ход был оценен. Общими усилиями 
представители министерства вы-
вели «День поля» на совершенно 
новый уровень. 

– Работа безумно увлекает, но 
в ней главное – не отставать. По-

следние десятилетия промышлен-
ное развитие идет семимильными 
шагами. Как только выпадаешь из 
рабочего процесса, технический 
прогресс нещадно обгоняет тебя. 
Нужно идти с ним в ногу, много об-
щаться с людьми, посещать вы-
ставки, совещания и форумы. Чем 
больше интересуешься этим, тем 
проще держаться в рабочем ритме, 
– считает Илья Александрович.

Наш герой всю жизнь стремит-
ся вверх. И как говорилось выше, 
несколько раз достигал потолка в 
той или иной компании. Но работая 
«на народ», всегда есть куда стре-
миться. Реализация идей господ-
держки, организация различных 
мероприятий для популяризации 
профессии и отрасли в целом – все 
это огромное непаханое поле, с кото-
рым может справиться только насто-
ящий профессионал.

Как же стать таким профессионалом? 
Илья Александрович считает, 

что усердие и трудолюбие должны 
иметься в обязательном порядке. 
Не менее важно обладать пытли-
вым умом. Человек должен всегда 
хотеть больше, чем ему дают:  без 
конца узнавать новое и не стоять на 
месте.

– Хочу обратиться к нашим бу-
дущим специалистам с двумя по-
желаниями. Первое – смело идите 
в сельскохозяйственную отрасль, 
ведь это путь с огромным количе-
ством возможностей. И с каждым 
годом перспектив становится все 
больше. Второе – поменьше жа-
лейте себя. Серьезнее относитесь 
к учебе и одновременно применяй-
те свои знания в работе. Благодаря 
этому, когда вы выйдете за порог 
своей альма-матер, у вас будет 
огромный багаж знаний, диплом и 
опыт работы, а вместе с ними мно-
жество открытых дорог, – говорит 
Илья Александрович.

Анастасия Губанова
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Поздравляем победителей конкурсов Краевого фонда науки!СОБЫТИЕ

Совсем недавно были подведены итоги конкурсов Кра-
евого фонда науки. Представители Красноярского 
ГАУ показали высокий уровень подготовки и получили 
гранты на финансирование своих проектов.  Победите-
ли рассказали нам о своих идеях, возможностях и сро-
ках их реализации.

В конкурсе по организации про-
ведения мероприятий по профес-
сиональной ориентации молодежи  
победил проект «Биотехнологии – 
мое будущее». 

Его руководитель – кандидат ве-
теринарных наук, доцент кафе-
дры эпизоотологии, микробиологии, 
паразитологии и ветеринарно-сани-
тарной экспертизы Анастасия Ана-
тольевна Мороз. 

В разработке мероприятия при-
няла участие команда професси-
оналов: кандидат биологических 
наук, доцент кафедры внутренних 
незаразных болезней, акушерства и 
физиологии сельскохозяйственных 
животных Алина Сергеевна Федо-
това, кандидат биологических наук, 
доцент кафедры анатомии, патоло-
гической анатомии и хирургии Оль-
га Валерьевна Колосова, а также 
студентки ИПБиВМ Мария Андрее-
ва, Екатерина Белозерова и Анаста-
сия Самарина.

– Мы боролись за грант на про-
ведение профориентационной 
деятельности. 

Основной идеей наше-
го мероприятия является 
популяризация направле-
ний биотехнологий среди 
школьников – наших пер-
спективных абитуриен-
тов. Мы хотим показать, 
какими возможностями 
обладает институт. 

Самое главное – «нарастить» 
связи разного уровня с образова-
тельными учреждениями, причем 
важно работать как с представите-
лями Красноярска, так и сельской 
местности, – рассказала Анаста-
сия Анатольевна и добавила, – Ос-
новной упор мы планируем сделать 
на проведение наукоемких мастер-
классов, таких как «Тайный мир 
микробов», «Погода в крольчат-
нике», «Диагностика терапевтиче-
ских и хирургических патологий у 

животных». На мой взгляд, это бу-
дет очень интересно, а главное – 
это поможет ребятам определиться 
с профессией. Также важным момен-
том станет конференция для будущих 
абитуриентов по тем направлениям, 
которые они уже развивают.

Ожидается, что в мероприятии 
примут участие около 400 человек. 
Его планируют провести в период с 
22 по 26 октября 2018 года.

В конкурсе юных техников-изо-
бретателей жюри отметило проект 
«Разработка очистителя щеточ-
ного типа для принудительно-
го удаления частиц из ячеек 
цилиндрического триера высокой 
производительности». 

Подготовил его студент второго 
курса Института инженерных систем 
и энергетики Николай Богиня.

– На создание данного проек-
та меня подтолкнул мой научный ру-
ководитель – кандидат технических 
наук, профессор Анатолий Степано-
вич Вишняков. Вместе мы реализуем 
его идею. Наша модель способству-
ет повышению работоспособности и 
производительности очистительного 
устройства – триера. 

Ее использование бу-
дет намного выгоднее по 
сравнению с классиче-
ской конструкцией. Преи-
мущество нашей модели 
в том, что ее легко изго-
товить и внедрить. 

На данный момент я сделал опи-
сание  модели и обосновал ее необ-
ходимость. Сейчас мы ищем место, 
где нам на заказ изготовят специаль-
ную деталь – щетку. Далее мы прове-
дем эксперимент, сделаем выводы и 
будем продолжать работу над проек-
том, – сообщил студент.
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В конкурсе научно-техниче-
ских проектов, направленных на 
кооперацию учреждений и орга-
низаций научно-образовательно-
го комплекса края победу одержал 
проект «Разработка системы ве-
дения молочного скотоводства в 
Красноярском крае».

Его руководитель – доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор, 
директор ИПБиВМ Тамара Фёдоров-
на Лефлер.

– Целью проекта являет-
ся разработка основопо-
лагающего документа, 
в котором будут содер-
жаться ответы на все 
вопросы зооветеринар-
ных специалистов, в 
том числе руководите-
лей сельскохозяйствен-
ных организаций. 
Перед коллективом профессор-

ско-преподавательского состава на-
шего института поставлена задача: 
разработать организационно-тех-
нологические требования при про-
изводстве молока, обеспечивающие 
удой 6000 килограммов на корову в 
год, – пояснила Тамара Фёдоровна.

В работе будут отражены прин-
ципы заготовки травяных кормов, 
оценка качества в период их заго-
товки, хранения и использования; 
принципы получения здорового 
приплода, выращивания телят от 
рождения до подготовки нетелей 
к отелу и предстоящей лактации; 
организационно-технологические 
мероприятия по производству вы-
сококачественного молока, вклю-
чающие машинное доение коров и 
первичную обработку молока; про-
граммы проведения ветеринар-
ных мероприятий по профилактике 
заразных и незаразных болезней 
крупного рогатого скота на молоч-
но-товарных фермах и комплексах. 
Кроме того, будет подготовлено 
экономическое обоснование пред-
лагаемой системы ведения молоч-
ного скотоводства.

– Наши специалисты уже выез-
жали в хозяйства Красноярского 
края, которые условно поделены 
на четыре группы. К первой группе 
отнесены предприятия, территори-

ально расположенные в Централь-
ной зоне, ко второй – в Восточной, к 
третьей – в Западной и к четвертой 
– в Южной. Специалисты определи-
лись, в каком направлении будут ра-
ботать и какие рекомендации будут 
даны по обозначенным вопросам. 
Помимо этого в данном докумен-
те особое внимание будет уделено 
качеству получаемой продукции, ее 
реализации и логистической цепоч-
ке (доставке продукции от произво-
дителей до потребителей). В итоге 
будет рассчитана экономическая 
эффективность каждого этапа про-
изводства, – рассказала руководи-
тель проекта.

Также победителем этого конкур-
са стал проект «Разработка норма-
тивно-технической документации, 
и технологических рекомендаций 
по производству овощей, соот-
ветствующих требованиям ГОСТ Р 
56508–2015 «Продукция органиче-
ского производства» и организации 
органического сельскохозяйствен-
ного производства». 

Его  руководитель – начальник 
управления науки и инноваций Алек-
сандр Владимирович  Коломейцев.

– Проект направлен на создание 
в Красноярском крае системы ор-
ганического земледелия и сельско-
го хозяйства. Сегодня эта отрасль 

приобретает особую актуальность, 
спрос на органическую продукцию 
с каждым днем возрастает. Сер-
тифицировать продукцию чрезвы-
чайно сложно, поскольку доказать, 
что в ней находятся остаточные ко-
личества пестицидов и агрохими-
катов теми способами, которые 
существуют сегодня, очень трудно. 

Наша задача – внедрить 
принципы органическо-
го сельского хозяйства 
в нынешних условиях, 
– сообщил Александр 
Владимирович.
 – Мы работаем совместно с аг-

рохолдингом «Огород»: предпри-
ятие проявило интерес к этому 
проекту, и сейчас у нас есть воз-
можность проводить эксперимен-
ты на его площадях. За прошлый 
год нам удалось провести це-
лый ряд анализов и эксперимен-
тов по вопросам наличия в почве 
и растениях остаточных количеств 
пестицидов и агрохимикатов. При-
мечательно, что мы их не обнаружи-
ли. Это подтвердило нашу гипотезу 
о том, что для разработки и вне-
дрения принципов органического 
земледелия нужно в первую оче-
редь заниматься сертификацией 
и оценкой способов производства 
сельскохозяйственной продук-
ции. Только таким образом можно 
подтвердить, что она является ор-
ганической. Мы разработали ряд 
нормативных актов, которые будут 
регулировать производство про-
дукции. В этом году  планируем за-
няться вопросами сертификации. 

Добавим, данный проект реализу-
ется совместно с Государственным 
региональным центром стандартиза-
ции, метрологии и испытаний в Крас-
ноярском крае. 

Виктория Максимова
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«Помнит сердце, не забудет никогда»СОБЫТИЕ

8 мая в Красноярском 
ГАУ состоялось торже-
ственное собрание, по-
священное Дню Великой 
Победы.

По доброй традиции в стенах вуза 
собрались ветераны, преподавате-
ли, сотрудники и студенты Краснояр-
ского ГАУ.

Ректор университета Наталья Ива-
новна Пыжикова поздравила присут-
ствующих с важным праздником:

– Примите самые теплые и искрен-
ние поздравления с этим великим 
священным Днём Победы! Благода-
ря неимоверным усилиям каждого 
человека в военное время был завое-
ван  долгожданный мир. Желаю всем 
нам мирного неба над головой!

– Для меня большая честь стоять 
перед вами на этой сцене. От всего 
студенчества, от всей души поздрав-
ляю вас с нашим великим празд-
ником – Днём Победы! С твердой 
уверенностью говорю, что никто не 
забыт и ничто не забыто! Благодарю 
вас за светлое небо над головой! Мы 
гордимся вами! Мы – потомки геро-
ев, сохраним мир на земле так же, как 
это сделали вы! – обратился к Совету 
ветеранов начальник штаба студен-
ческих отрядов Красноярского ГАУ 
Дмитрий Олегович Жбанчиков.

Множество добрых поздравлений 
и теплых слов прозвучало в этот день. 

С творческими номерами высту-
пили солистки вокального ансамбля 
«Беловодье» Светлана Федотова и 
Алёна Жога. Элегантную постановку 
представил танцевальный ансамбль 
«Каприз». С трогательным номером 
«Молитва» выступила солистка хорео-
графической группы ансамбля «Бело-
водье» Екатерина Старикова. Песни о 
мире, доблести и Родине исполнили 
солистка ансамбля «Чергэн» Полина 
Красноярова и студентка Юридиче-
ского института Екатерина Волкова. 

Участники театрального коллектива 
«ТСЖ» Кирилл Красовский и Ксения 
Остапенко подготовили номер, кото-
рый не оставил равнодушным никого. 
Известные всем слова поэта Алек-
сандра Сергеевича Кочеткова «С лю-
бимыми не расставайтесь» звучали в 
этот день по-особенному пронзитель-
но, трогательно и красиво.

Хочется отметить, что все ме-
роприятия Красноярского ГАУ, 
посвященные Победе в Великой Оте-
чественной войне, проходят в особой 
атмосфере единения. Мы, молодое 
поколение, помним, чтим и благода-
рим своих героев.

Лада Корнищева
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Студенты КСХИ  –  участники Великой Отечественной войны   ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ

«Вставай, страна огромная! 
Вставай на смертный бой… 
Идет война народная, свя-
щенная война…»

Даже сейчас, 77 лет спустя по-
сле того 41-го года, у многих на-
ворачиваются слезы при первых 
словах этой песни, под звуки кото-
рой на фронт уходили парни и дев-
чата. Семнадцатилетние! Ровесники 
нынешних школьников-выпускников 
и студентов-первокурсников. 

Многие из них не вернулись с 
пыльных фронтовых дорог, по ко-
торым нам сейчас предстоит прой-
ти, чтобы обрести и постараться 
сохранить память о тех, кто навсегда 
остался на полях битв. Сохранить для 

будущих поколений память о той же-
стокой, но справедливой войне рус-
ского народа против фашизма.

Трудно поверить, что семнадцати-
летние ребята начала 40-х годов со-
вершали подвиги.  Они были такими же 
юными, как наши сегодняшние студен-
ты-первокурсники. Мечтали о мирной 
жизни, о букетах пушистых подснеж-
ников, и снились им мягкие снежинки 
и бесконечно милые родные края. 

Хочется поклониться им, бывшим 
мальчишкам и девчонкам, а теперь 
убеленным сединами ветеранам во-
йны, за те бесконечные подвиги, ко-
торые они совершали каждый день. 
Защищали Родину и не подозревали, 
что потом, спустя годы, их назовут 
героями, а то невероятное отчаян-

ное желание жить и победить назо-
вут героизмом. Именно им, всем тем 
павшим, и всем тем, кто дошел до 
желанного Дня Победы, наше беско-
нечное уважение и признание. При-
знание за то, что отстояли, защитили 
страну, дом и нас, своих потомков, за 
то, что вырастают наши дети и вну-
ки, и что нам даны уроки мужества во 
славу тех, кто стал олицетворением 
русского патриотизма. 

«И каждый слушал и молчал о 
чем-то дорогом, 
И каждый думал о своем, 
припомнив ту весну, 
И каждый знал, дорога к ней 
ведет через войну…»

Антонов  Иван Фомич
Родился в 1926 году в городе Тайшете Иркутской области в семье крестьянина. 
После окончания семилетней неполной средней школы в 1943 году призван в ряды Советской Ар-

мии. В боях с немецко-фашистскими захватчиками был ранен, остался инвалидом Великой Отече-
ственной войны. В 1946 году демобилизован из рядов Советской Армии. 

Награды: медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг. ». 
Учился в Красноярской краевой школе (1949-1952 гг.), окончил ее с отличием. Работал агрономом-

семеноводом в «Октябрьской» МШС. 
В 1958 году окончил агрономический факультет КСХИ. Принимал активное участие в научной и об-

щественно-политической работе, показал себя способным студентом, участвовал в кружках художе-
ственной самодеятельности, был старостой группы, избран председателем ДОСААФ группы, оказывал 
помощь колхозам края в уборке урожая, за что отмечен Почетной грамотой. 

Гаврилов  Виктор Степанович
Родился в 1922 году в Красноярске в семье рабочего. С 1930 года учился в школе. В январе 1936 года 

с родителями переехал во Владивосток, откуда в мае этого же года семья выехала на Камчатку. Остался 
сиротой, так как отец умер в 1938 году на Камчатке, жил с матерью. 

В 1941 году окончил 9 классов, призван в ряды Советской Армии, где служил до марта 1947 года. Уча-
ствовал в войне с Японией, после чего демобилизован лейтенантом запаса. После окончания КШВТ в 
1949 году снова призван в войска МТБ-ШВТ до 3 мая 1954 года. После этого работал мастером водо-
снабжения ТЭЦ Красноярского ПУЗРЗ. 

В 1959 году окончил факультет механизации сельского хозяйства Красноярского СХИ. Зарекомендо-
вал себя серьезным студентом. Выполнял общественную работу: был заместителем председателя ор-
ганизации ДОСААФ института, старшим агитатором, секретарем первичной партийной ячейки курса. 
Производственную практику  выполнил на отлично.

Ильин  Алексей Иванович
Родился в 1923 году в селе Непрядво Воловского района Тульской области в семье крестьянина-

бедняка. В 1925 году родители переехали в село Большая Уря Канского района Красноярского края, 
где отец до 1927 года был батраком, затем самостоятельно занимался сельским хозяйством. В 1930 
году отец, окончив курсы счетоводов, работал в Камалинском зерносовхозе. В 1936 году родители 
вступили в колхоз им. К. Маркса Канского района. Учился в Большеуринской начальной школе, затем 
там же в средней школе, в 1939 году поступил в Канское педагогическое училище. 

С третьего курса педучилища 10 декабря 1941 года призван в ряды Советской Армии. Участвовал 
в боях с немецкими захватчиками с июня 1942 по 10 февраля 1944 года и на Дальневосточном фрон-
те до 11 ноября 1944 года. Демобилизован из армии по причине тяжелого ранения. Отец погиб в 1944 
году на фронте. 

В 1947 году окончил Рыбинский сельскохозяйственный техникум по специальности агроном-плодо-
овощевод. С 1947 года работал в Аскизской МТС Хакасской автономной области участковым агрономом, с апреля 1949 по 
декабрь 1951 года — главным агрономом этой же МТС, а в декабре 1951 года переведен во вновь организованную Есинскую 
МТС на должность главного агронома. В сентябре 1953 года выехал из Хакасской автономной области и работал агрономом-
плановиком Красминской МТС до 1954 года

В 1959 году окончил агрономический факультет КСХИ. На протяжении нескольких семестров был отличником учебы, за 
что имел ряд благодарностей. Добросовестно относился к общественной работе, неоднократно избирался членом совета 
общежития.

1941 1945

1941-1945
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Криволуцкий  Сергей  Васильевич
Родился 30 июня 1927 года в Красноярске в семье служащего. Отец и мать – из крестьянских се-

мей. С 1934 года жил с матерью. С 1935 по 1940 год учился в Красноярской школе № 2, окончил шесть 
классов. С 1941 по 1943 год учился в ремесленном училище № 3, после окончания ушел добровольно 
в Красную Армию. 

Участвовал в Великой Отечественной Войне с 1943 по 1945 год. С 1946 – учился в офицерском учи-
лище в Харькове (ХВАУС). В конце 1947 года демобилизован из армии по состоянию здоровья. С 1948 
года работал на центральном телеграфе Красноярска. С 1951 года учился в школе рабочей молодежи 
№6. В 1955 году окончил десять классов и получил аттестат зрелости.

Награды: медаль «За победу над Германией»; медаль «За боевые заслуги»; медаль «За взятие 
Кенигсберга». 

Окончил факультет механизации сельского хозяйства КСХИ в 1960 году. За самоотверженный труд 
по уборке урожая и сдаче хлеба государству ему объявлена благодарность.

Никифоров  Яков Кузьмич
Родился в 1927 году в селе Екатериновка Идринского района Красноярского края в крестьянской се-

мье. С 1934  по 1942 год  учился в неполной средней школе села Екатериновка. После окончания — ра-
ботал помощником бригадира в колхозе им. Кирова. 

В декабре 1944 года призван в Советскую Армию в запасный артиллерийский полк. В апреле 1945 
года переведен на Дальний Восток, где принимал участие в войне с Японией в войсковом соединении 
О.И.П.Т. БРГКа рядовым-радистом. После окончания войны направлен в бригадную школу сержантско-
го состава, которую окончил в 1946 году. Затем служил в войсковой части старшим радистом, а после 
– начальником радиостанции. В апреле 1951 года демобилизован из рядов Советской Армии, поступил 
работать на 16 шахту треста «Хакассуголь» в качестве навалоотбытщика. В 1952-1955 годах учился в ве-
черней школе рабочей молодёжи без отрыва от производства. 

В 1960 году окончил факультет механизации сельского хозяйства КСХИ. Получил благодарность за 
самоотверженный труд на уборке хлеба. 

Скомароха  Филипп Акимович
Родился в 1926 году в селе Александровка Рыбинского района Красноярского края в семье крестья-

нина-середняка. Родители занимались земледелием. В 1930 году были приняты в колхоз им. Ленина 
Рыбинского района. В 1935 году Филипп пошел в школу, в 1942 году окончил семь классов Александров-
ской начальной средней школы. Лето 1942 года и весь 1943 год работал в колхозе. 

В конце 1943 года был призван в ряды Советской Армии, в которой прослужил до марта 1950 года. 
Был участником боев в составе Действующей армии третьего Белорусского фронта с сентября 1944 
по январь 1945 года. С мая по ноябрь 1950 года работал в Успенской МТС в должности шофера. С ноя-
бря 1950 года работал шофером пожарных автомашин в пожарной команде треста «Канскуголь». В 1951 
году пошел учиться в восьмой класс вечерней школы и в 1954 году окончил десять классов. Учился без 
отрыва от производства. 

Окончил факультет механизации сельского хозяйства КСХИ в 1959 году. За отличные показатели в 
учебе и активное участие в общественно-политической жизни института ему объявлена благодарность. 

Стотик Александр Михайлович
Родился 1 марта 1929 года в городе Оренбурге. Отец работал бухгалтером, мать была домохозяй-

кой. Больше членов семьи не было. Окончил десять классов в Москве и поступил в Литературный ин-
ститут, но война помешала учебе. С первых дней войны отец, капитан запаса, был призван на фронт, где 
вскоре погиб. 

В 1943 году Александр добровольцем ушел на фронт. Будучи в составе штаба 56 гвардейского стрел-
кового полка стрелковой дивизии был тяжело ранен. Попал в плен. Бежал. Затем десять лет «Степлага» 
по 58 статье, «общался» с Александром Солженицыным на Урале. Волею судьбы, после смерти Стали-
на и окончания срока попал в совхоз Миндерлинский Красноярского края, работал в животноводстве. 
После разрешения выехать в Красноярск, поступил в медицинский институт. Но после первого курса 
его отчислили как репрессированного за 10 лет лагерей, несмотря на то, что учился он на одни пятер-
ки. Потом, когда никуда не брали учиться, он настойчиво добивался зачисления в Красноярский сель-
скохозяйственный институт. 

В 1957 году он окончил зоотехнический факультет КСХИ. Учился на повышенной стипендии. За активное участие в на-
учном студенческом обществе и представленные на конференцию содержательные, экспериментальные и теоретические 
доклады, а также за самоотверженный труд по уборке урожая на целине и сдаче хлеба государству ему были объявлены 
благодарности. 

Пахатнов  Василий Тихонович
Родился 1 марта 1923 года в селе Назарово Красноярского края в семье крестьянина-середняка. 

В 1939 году окончил семь классов начальной школы и сразу же поступил в Рыбинский сельскохозяй-
ственный техникум. В 1940 году окончил первый курс, а на втором курсе учиться не смог из-за болезни 
отца. Пришлось помогать матери и начать работать весовщиком на станции Мариинск Красноярской 
железной дороги. 

В июне 1941 года зачислен в Кемеровское пехотное училище, а затем в звании старшего сержанта 
отправлен на оборону Сталинграда (ныне – г. Волгоград). Затем участвовал в битвах под Орлом, Витеб-
ском, воевал на Украине, в Белоруссии, в Германии, был кадровым офицером. В боях за родину полу-
чил четыре ранения, из-за которых в октябре 1945 года был демобилизован. С 6 января 1946 года до 
мая 1953 года вновь работал на станции Мариинск старшим весовщиком, с июня 1953 по июнь 1954 
года – завскладом артели «Труд» города Мариинска, а с 13 сентября 1954 года –  в военизированной 

охране второго отряда Красноярской железной дороги. В 1954 году окончил девять классов Мариинской ШРМ, а в 1955 году 
— десятый класс ШРМ №8 города Красноярска.

Награды: медаль «За отвагу», медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной Войне».

В 1960 году окончил агрономический факультет КСХИ.  Учеба в вузе была вызвана стремлением получить знания о сель-
ском хозяйстве, чтобы в последующем передать эти знания колхозам.

1941-1945
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Степцова  Мария Макаровна
Родилась в 1929 году в деревне Матченки Ельненского района Смоленской области. Родители до 

революции занимались крестьянством, по происхождению —  крестьяне-бедняки. Во время коллекти-
визации в 1930 году вступили в колхоз, где и работали до 1941 года. В июне 1941 года отец был моби-
лизован на фронт. 

Мария в это время окончила Мазовскую НСШ, дальше учиться не пришлось в связи с войной. 5 октя-
бря 1941 года Смоленскую область оккупировали немцы, а в ноябре 1941 – ее освободили партизаны. В 
1942 году из-за отступления партизан из-под Москвы все попали в окружение и были перевезены в Гер-
манию, а в апреле 1943 – проданы там помещику. В апреле 1945 года, после освобождения под горо-
дом Броншвайг, все пленные были переданы Советской Армии в городе Тангермюнден и направлены по 
месту жительства. Деревня Матченки была разбита и сожжена, первое время они жили в окопе. Отец в 
1943 года после ранения был перевезен из-под Ленинграда в госпиталь в Красноярский край, затем по 

инвалидности демобилизован. Так как возвращаться было некуда, он остался в Кемерово у брата и поступил на завод рабо-
тать. В 1945 году Мария вместе с матерью переехала к отцу и поступила в пятый класс вечерней школы № 19. Летом подго-
товилась по программе за шестой класс, сдала экзамены и поступила сразу в седьмой класс. В 1947 году учеба закончилась. 
В этот же год она поступила в Алтайский техникум на зоотехническое отделение. После окончания первого курса по состо-
янию здоровья и в связи с климатическими условиями взяла перевод в Томский зооветтехникум. В 1950 году была направ-
лена в Советский район Красноярского края на работу в райсельхозотдел зоотехником по племенному делу. Мать умерла в 
1950 году. Отец работал в Кемерово военным представителем артиллерийского полка, а брат отца –  там же начальником од-
ного из производств.

В 1958 году Мария окончила зоотехнический факультет КСХИ. По итогам зимней сессии на третьем курсе была переведе-
на на повышенную стипендию. За активное участие в НСО и представленные на конференции содержательные эксперимен-
тальные и теоретические доклады получила благодарность с вручением премии. 

Сысоев  Михаил  Петрович
Родился в 1923 году в семье крестьянина-середняка. Родители занимались сельским хозяйством. 

В 1930 году вступили в колхоз. Отец умер в 1934 году, мать – в 1951. В 1939 году он окончил семь клас-
сов и поступил учиться в Шушенский сельскохозяйственный техникум на агрономическое отделение. 

В 1941 году с третьего курса был призван в ряды Советской Армии, принимал участие в Великой 
Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков. Демобилизован в марте 1948 года. С 
1948 по декабрь 1951 года работал участковым агрономом в Каратузском районе Красноярского края. 
С декабря 1951 по октябрь 1953 года учился в Красноярской средней сельскохозяйственной школе. С 
ноября 1953 года работал агрономом колхоза им. Сталина в селе Качунька Каратузского района. 

Окончил  агрономический факультет КСХИ в 1959 году. За отличные показатели в учебе и актив-
ное участие в общественно-политической жизни института ему объявлена благодарность. За работу на 
уборке урожая в 1954 году награжден почетной грамотой Крайисполкома. Закончил обучение и полу-
чил диплом с отличием. 

Титов  Виктор Гаврилович
Родился в 1927 году в селе Абан Красноярского края в крестьянской семье. Родители с 1927 года 

работали в колхозе. В 1934 году он пошел учиться в школу. В 1942 году отец был убит на фронте. 
Из десятого класса Виктор ушел в армию добровольцем. Прослужив восемь лет в рядах Совет-

ской Армии, он вернулся домой и поступил в среднюю школу преподавателем физического воспита-
ния. Через год после демобилизации, в 1953 году,  получил аттестат зрелости и в 1954 году поступил 
в Сельскохозяйственный институт на факультет механизации, потому что в армии  был тесно связан с 
авиационной механикой.

Окончил КСХИ в 1959 году. За отличные показатели в учебе и активное участие в общественно-по-
литической жизни института ему была объявлена благодарность. На втором курсе был избран членом 
профкома. В течение всего периода обучения являлся руководителем духового оркестра института. 
Производственную практику выполнил на отлично.

Федин Михаил Лукантьевич
Родился 22 августа 1923 года в селе Верхняя Уря Ирбейского района Красноярского края в семье 

крестьянина-бедняка. В 1929 году родители вступили в колхоз. В 1940 году Михаил окончил Верхнеу-
ринскую неполную среднюю школу. Затем работал в колхозе «Украинец» Ирбейского района. 

С 1942 до 1949 года воевал на фронте механиком авиационных приборов. За время пребывания 
в армии учился в школе младших авиаспециалистов в городе Кемерово. С 1952 по 1953 год работал 
главным агрономом Абанской МТС. Обладал организаторскими способностями, активно участвовал в 
политико-массовой работе на селе. 

В 1958 году окончил агрономический факультет КСХИ. Пользовался деловым авторитетом среди то-
варищей, был дисциплинирован, за что избран председателем ревизионной комиссии профсоюзной 
организации института. Находился в Ярульской МТС на производственной практике в качестве агроно-
ма колхоза с 20 апреля 1957 по 18 октября 1958 года.

Федоренко Григорий Ефимович
Родился в 1926 году в деревне Гощино Горьковского района Омской области. В 1934 году родители 

переехали в Кемеровскую область в город Салаир. В 1940 году Григорий  окончил семь классов салаи-
ровской начальной школы №12. С 1941 до 1943 года он учился в школе ФЗО при Гудьевском металлур-
гическом заводе. 

В августе 1943 года добровольно ушел в ряды Советской Армии на фронт. С 1943 по 1945 год воевал 
в Воздушно-десантных войсках. После демобилизации работал на Красноярском заводе комбайнов то-
карем и поступил в среднюю школу рабочей молодежи №1 в восьмой класс. Закончил ее в 1953 году. С 
1951 года работал слесарем по котельному делу на механическом заводе «Крайместпром». 

Окончил факультет механизации сельского хозяйства КСХИ в 1959 году. Активный участник художе-
ственной самодеятельности, за что получил благодарность. Успевающий студент, дисциплинирован-
ный, производственную практику выполнил на отлично. 

Материалы найдены и предоставлены 
руководителем Выставочного Центра 

истории Красноярского ГАУ 
Галиной Николаевной Антоник
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Бесплатно

КОНКУРС ИДЕМ В ТЕАТР
Иван Янюк окончил театральный факультет Красноярского государ-

ственного института искусств (курс народного артиста России В.А. Дья-
конова). В Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина пришел 
в 2008 году.

– Иван, как Вы поняли, что хотите быть актером? Есть ли детская 
история, связанная с выбором профессии? 

– Это произошло, когда я играл в школьном театре. У нас был педагог 
из ГИТИСа, которая ставила с нами постановки и прививала любовь к теа-
тру. Я был одним из тех, кто получал главные роли. Она говорила мне тог-
да: «Поступай в театральный» . Это своего рода было напутствием.

– Многие артисты мечтают сыграть Гамлета. В спектакле «Розен-
кранц и Гильденстерн мертвы» Вы исполнили эту роль, что можете 
сказать о постановке и о Вашем герое? 

– Эта постановка – тот самый случай, когда главные роли отдаются ар-
тистам, которые могут быть незаметны. Может быть, внешних данных у них нет или в толпе теряются, а 
здесь они раз… и выстреливают. И мне нравятся такие роли, которые переворачивают постановку наи-
знанку и делают ее другой. Поэтому эта история скорее моя, чем не моя. Мне близок такой театр. Он 
быстрый, дерзкий, активный. В целом, мое мнение: чем необычнее выбор артистов на роли в постанов-
ку, тем интереснее выходит спектакль.

– Театральный сезон подходит к концу. Можете ли поделиться Вашими планами на ближай-
шие месяцы? 

– Буквально на днях состоялась премьера спектакля «Человек из Подольска» Аси Малевановой. До-
вольно интересный, абсурдистский спектакль, действие которого происходит в отделении полиции. 
Это спектакль про среднестатистического человека, который попадает в отделение и ему учиняют до-
прос, весьма абсурдный допрос. А в следующем месяце будем работать над постановкой «Лекарь по-
неволе» Жана Батиста Мольера.

– Есть ли у Вас  ритуал подготовки к роли? 
– Никакого ритуала нет. Правда, если роль серьезная, я с самого утра начинаю думать о персонаже 

и в каких-то промежутках дня существовать, как он. Такое было, когда ставили пьесу Леонарда Герша 
«Эти свободные бабочки». Там главный герой – слепой. Мне нужно было играть слепого молодого чело-
века на сцене два часа без перерыва. Это сложно, особенно учиться движению глаз, подражая движе-
ниям слепого человека. Много нюансов. 

– Что больше всего любите, а что является самым сложным для Вас в профессии?
– Самое сложное – это некий выбор, иногда не в твою пользу. Когда ты, вроде бы, можешь, хочешь и 

чувствуешь, что сделаешь роль, а режиссер или руководство тебя не видит в этом проявлении. Самое 
сложное – доказать, что «я могу». Это сложный процесс, особенно в начале творческого пути. А больше 
всего люблю – эмоциональное погружение в персонажа и историю. Когда ты погружаешься настолько, 
что забываешь обо всем. Есть мнение, что сцена лечит, и я с ним согласен. 

Мы разыгрываем две контрамарки на страфонтены (откидные места без спинок в центре 
партера) на спектакль «Я.ДРУГОЙ.ТАКОЙ.СТРАНЫ» (16+), который состоится 24 мая в 19:00

 в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина.
Вопрос такой: кто режиссер данного спектакля?

Правильный ответ направляйте на номер 8-923-295-48-27.
Второй правильно ответивший получит две контрамарки на страфонтены.


