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МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

Героем рубрики «Молодой учёный» стал магистрант вто-

рого курса Института землеустройства, кадастров и 

природообустройства Кирилл Чурбаков. Молодой чело-

век поделился с редакцией историей своего обучения и 

недавнего путешествия в Германию.

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА – ПУТЬ К УСПЕХУ

– Кирилл, расскажите о своём 
выборе специальности и студен-
ческих годах.

– С детства мне легко давались 
рисование, черчение и объёмное 
изображение. Творчеством интере-
суюсь в любом его проявлении, по-
этому для дальнейшего раскрытия 
потенциала выбрал архитектуру.

С 2014 по 2019 год я учился в Си-
бирском федеральном университете 
по направлению «Архитектура». Стал 
лауреатом международных конфе-
ренций и конкурсов по архитектуре, 
дипломантом международных худо-
жественных выставок, участником 
автомобильных выставок, членом 
Молодёжного собрания при Красно-
ярском городском Совете депутатов. 

– Почему решили продол-
жать своё обучение в аграрном 
университете?

– Мне было интересно попро-
бовать учиться в другом вузе, и 
размышления на тему продолже-
ния образования привели меня в 
Красноярский ГАУ в Институт зем-
леустройства, кадастров и при-
родообустройства. Поступил в 
магистратуру по актуальному и пер-
спективному направлению «Оценка и 
управление городскими территория-
ми». Я считаю, что в сочетании с мо-
ими архитектурными бакалаврскими 
знаниями такой союз даст интерес-
ный результат.

– Какие научные интересы у вас 
сформировались?

– Мои научные интересы фокуси-
руются на особенностях освоения 
рекреационных территорий и осу-
ществления рекреационной дея-
тельности – это всё, что связанно с 
парками, садами, лесопарками, пля-
жами и так далее.

Главными научными статья-
ми выделил бы: «Особенности ис-
пользования городских лесов для 
осуществления рекреационной де-
ятельности», «Основные критерии 
оценки рекреационных зон города», 
«Проблемы приобщения к культуре 
физической активности в условиях 
городской среды г. Красноярска».

– Появились ли у вас наставни-
ки в аграрном университете?

– Моим дипломным руководите-
лем стала доцент кафедры кадастров 
застроенных территорий и геоинфор-
мационных технологий Юлия Влади-
мировна Бадмаева – первоклассный 
специалист в вопросах кадастровой 
регистрации и оценки земель.

Также хотел бы отметить заведую-
щую кафедрой иностранных языков 
и профессиональной коммуника-
ции Светлану Анатольевну Капсар-
гину. Ещё недавно она руководила 
Центром международных связей и 
бизнеса Красноярского ГАУ, куриро-
вала и готовила меня к прохождению 
практики в Германии. Благодаря ей и 

её замечательному коллективу я при-
обрёл бесценный практический опыт, 
завёл знакомства и познал сельское 
хозяйство за границей.

– Расскажите побольше о 
практике. 

– Друзья рассказали мне о воз-
можности попрактиковаться за пре-
делами России и познакомили меня 
с Центром международных свя-
зей и бизнеса в университете. До-
цент кафедры иностранных языков 
и профессиональных коммуникаций 
Тамара Вадимовна Агапова готови-
ла меня и других ребят к поездке за 
рубеж. Благодаря ей мне удалось за 
небольшой период времени с нуля 
освоить немецкий язык, узнать мно-
го нового и интересного, познако-
миться с традициями, обычаями и 
культурой страны изучаемого язы-
ка. Практику в Германии рассматри-
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Уважаемые студенты! Если 

вас интересует прохождение 

практики за рубежом, по всем 

интересующим вопросам об-

ращайтесь в Центр между-

народных связей и бизнеса в 

Отдел международных науч-

но-технических программ по 

телефону: 227-43-20.

вал не только как практический опыт 
работы в сфере сельского хозяйства, 
но и как возможность совершенство-
вания языка.

Я пробыл в Германии с конца 
апреля по начало августа. Жил и ра-
ботал в 60 километрах от Берлина 
на биологически чистом предприя-
тии «Luch-Gärtnerei», занимающемся 
растениеводством. Каждую неделю 
для практикантов союз LOGO e.V. 
проводил онлайн-семинары на раз-
личные аграрные темы.

На практике я изучил все основ-
ные этапы производства, от посад-
ки до маркетинга. В России успел 
получить удостоверение трактори-
ста-машиниста, поэтому моя дет-
ская мечта хоть на некоторое время 
почувствовать себя трактористом 
осуществилась.

Я впервые работал с растения-
ми в таком объёме: мне доверили 
полтора гектара земли. Под моим 

началом росло 
множество сортов 
клубники, томатов, 
огурцов, кабачков, 
баклажанов, гороха, 
редиски, лука и кар-
тофеля. Кроме того, 
успел посадить 
яблони и виноград.

– Чем занима-
лись в свободное 
от работы время?

Я проживал 
в коммуне Мёт-
ло, на террито-
рии национального 
заповедника Вест-
хафэлланд. Нас 
окружала замеча-
тельная природа, 
часто попадались 
совы, олени, лисы и 
зайцы. Велосипед-
ные маршруты этого 
района позволяли 
делать комфортные 
велопробеги. Од-
ним из таких марш-
рутов стала поездка 
в Потсдам, общая 
дистанция кото-
рой составила 150 
километров.

Кроме этого го-
рода, я побывал во 
множестве других: в 
Берлине, Мюнхене, 
Кёльне, Франкфурте-
на-Майне, Бран-
денбурге и Кирице. 
Посетил несколько ав-
томобильных выставок 
и познакомился с ар-
хитектурой каждого из 
городов. Особенно за-
поминаются города, 
в которых тебя ждут. 
Бранденбург, Берлин и 
Кёльн среди моих фа-
воритов! Приобретён-
ные знакомства, друзья 
и живое общение игра-
ют ключевую роль в ва-
ших впечатлениях от 
поездок.

В завершение со-
вершил путешествие в 
Баварские Альпы, где 
провёл незабываемую 
ночь у подножья самой 
высокой точки Герма-
нии, горы Цугшпитце. 
Природа организова-
ла мне особый приём, 
благо, я имел специ-
альную подготовку для 
таких походов.

За три месяца пребывания в Гер-
мании я побывал в самых отдалён-
ных уголках страны, познакомился с 
настоящим фермерским трудом, уз-
нал и увидел много нового не только 
о сельском хозяйстве, но и об образе 
жизни и менталитете немцев. 

– Что можете сказать в напут-
ствие нашим студентам?

– Друзья, используйте возможно-
сти, участвуйте во всех предложен-

ных вам мероприятиях. Обращайтесь 
в международные отделы своих уни-
верситетов, изучайте междуна-
родные программы, готовьтесь и 
отправляйтесь в путь! Прохождение 
учебных практик за рубежом считаю 
самой простой и реальной возможно-
стью увидеть весь мир, получить дра-
гоценный опыт и передовые знания!

Беседовала Анастасия Губанова


