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МАРИИНСКАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ
(1860 – 1919 гг.)
I. С мая 1797 года под ее покровительством
находились Московский и Петербургский
воспитательные дома, Сиротское училище
(позднее Мариинский институт), Повивальный институт в Петербурге, училище Святой
Екатерины, Александровское училище и др. В
1828 году на средства из канцелярии Марии
Федоровны было создано Ведомство учреждений императрицы Марии. Со времени Марии Федоровны благотворительность стала
государственной обязанностью русских императриц. Стараниями Марии Федоровны в
Смольном институте был увеличен возраст
принимаемых воспитанниц, изменена программа, введены сословные ограничения при
приеме. Взгляды Марии Федоровны на женское воспитание были весьма консервативными. Она считала: «не хорошо по разным причинам, чтобы женщина приобретала слишком
обширные познания»2. Для существования
учреждений ведомства привлекались собственные средства Марии Федоровны, средства государства и частных лиц.
В царствовании Александра II проходит
реформирование в разных сферах государства,
в том числе и в народном образовании. Именно школьная реформа была самой ранней в
деятельности императора и в большей степени
проявилась в провинции, где обучения девочек или не было совсем, или оно находилось в
зачаточном состоянии, Так, например, в 1840
году на весь Казанский учебный округ, куда
входили такие регионы, как Поволжье, Урал,
Сибирь действовали два института благородных девиц и семь частных женских пансионов. Попечитель округа М.Н. Мусин-Пушкин
еще в 1829 году сетовал, что для образования
девиц в России не сделано почти ничего. Он
предполагал, что необходимо создать целую
систему общеобразовательных школ для девочек как дворянских, так и разночинных семей. В 1946 году М.Н. Мусин-Пушкин, являясь попечителем Санкт-Петербургского учебного округа, разработал соответствующий
проект. Он был одобрен министром народного
просвещения и главным советом женских

«Модернизационная направленность
российских реформ XVIII-XIX вв. никогда
не
определялась
только
социальноэкономической,
политико-административной или военной составляющей. В них
всегда присутствовал образовательный
компонент. Изменения в школьном деле, с
одной стороны, должны были обеспечить и
закрепить результативность проводившихся реформ во всех областях жизни. С другой
стороны, развитие народного просвещения
работало на перспективу. Оно создавало
основу уже будущих преобразований, не
только готовя для них кадры, но и перестраивая массовое сознание и даже ментальность народа»1.

Императрица Екатерина II

Начало великому делу женского просвещения было положено при Екатерине II. В ее
царствование был принят Устав о народных
училищах (15 августа 1786 года). В создававшихся низших училищах девочки могли обучаться наряду с мальчиками. При Екатерине II
рассматривались проекты основания университетов в Пскове, Чернигове, Пензе и Екатеринославле. В 1783 году была основана Российская академия, позже был создан Смольный институт для девиц дворянского сословия
и отделение для девушек купеческого и мещанского сословий.
Эту инициативу продолжила императрица Мария Федоровна, жена императора Павла

2

Тысячелетие российской империи: энциклопедический
справочник.- С.-ПБ., 2004.- С.269.
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учебных заведений ведомства императрицы
Марии. Было решено разрешить обучение в
училищах дочерям купцов I и II гильдий. Однако средств в казне не оказалось, а проект
тем ни менее продолжал находить своих сторонников. 5 марта 1856 года министром
народного просвещения А.С. Норовым Александру II был представлен доклад о женском
образовании, который получил одобрение.
После двухлетнего обсуждения вопроса 30
мая 1858 года Александр II утвердил «Положение о женских училищах Министерства
народного просвещения». Помимо этого издается новый общий Устав российских университетов (18 июня 1863 г.), новый Устав о гимназиях (19 ноября 1864 г.) и дополнения к
нему (19 июня 1871 г.).
Первого января 1864 года обнародовано
Положение о губернских и уездных земских
учреждениях, которые призваны были решать
и вопросы по народному образованию на местах. Создание средних учебных заведений
для девочек пошло двумя путями через Министерство народного просвещения и через ведомства императрицы Марии. Первая средняя
школа в ведении министерства была создана в
Костроме в 1957 году, благодаря средствам и
недвижимости, предоставленных А.Н. Григоровым.
С 1856 года Министерство народного
просвещения приступило к разработке вопроса об устройстве женских училищ, а в 1857
году инспектором Классов Павловского женского института профессором Николаем
Алексеевичем Вишнеградским был составлен
план открытого учебного заведения. По этому
плану 19 апреля 1859 года было открыто в
России первое женское училище в С.Петербурге, принятое под высочайшее покровительство императрицы Марии Александровны. Затем училища появились в Киеве,
Витебске, Орле, Пскове, Саратове, Нижнем
Новгороде, Казане, Вятке, Уфе, Екатеринбурге, Ирбите и Перми3.
С 60-х гг. стали устраиваться женские
учебные заведения, открытые для девиц всех
сословий. Многие из них находились в ведомстве императрицы Марии, под патронажем Ее
Императорского Величества Марии Александровны, жены Александра II. Под покровительством Марии Александровны (в честь ко-

торой названы женские гимназии) развивались два института, 156 училищ, пять частных
благотворительных обществ, 38 гимназий, в
том числе Пермская Мариинская женская
гимназия4.

Е.И.В. Мария Александровна

В дальнейшем, когда создавались женские гимназии и прогимназии Министерства
народного просвещения, они также частично
попадали под Высочайшее покровительство
Государыни императрицы Марии Александровны. В то же время стали учреждаться педагогические и высшие женские курсы в Петербурге, Москве, Киеве, Казани, Одессе. После смерти Марии Александровны 22 мая 1880
года учреждения ведомства императрицы Марии перешли под покровительство Ее Императорского Высочества Великой княгини Марии
Павловны (1854-1920). Она была женой Великого князя Владимира Александровича, сына
Марии Александровны и Александра II. Помимо образовательных учреждений под ее покровительством находились благотворительные и музыкальные общества. В 1911 году в
России было 35 Мариинских гимназий, в которых обучалось 16 тыс. учащихся5.
Создание женских школ шло без государственного финансирования. Происходило воспитание общественного самосознания общества. По степени интереса реформа женского
образования стояла рядом с подготовкой кре-
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стьянской реформы. Реформа внесла определенный вклад и в деятельность земств, которые возникли с 60-х гг. XIX века.
Положение о женских училищах было
утверждено 10 мая 1860 г. в виде опыта на три
года. Всем губернаторам сообщалось о высочайшем соизволении содействовать основанию училищ, подключать к этому делу общества и частных лиц. Училища объявлялись
учреждениями
общественными,
которые
должны были содержаться на средства общества и получать плату за обучение. Пермская
городская дума рассмотрела этот вопрос на
заседании 28 марта 1857 г. Было решено ежегодно выделять на проектируемое училище
сумму в 600 рублей (население города Перми
было в то время 9 тыс. человек). Но из-за нехватки средств до 1860 года эта сумма не была
выделена. На заседании 11.10.1860 г. Городская Дума подтвердила свое решение 1857 года о выделении 600 руб. на содержание училища. По первоначальной смете ожидалось
поступление денежных средств в размере
3 150 руб. при расходе 2 226 руб.6
Проработку вопроса о создании женского
образовательного учреждения взяла на себя
мужская гимназия. На заседании педагогического совета классической мужской гимназии
5 сентября 1860 г. было принято решение безвозмездно преподавать, и отчислять часть жалования в пользу женского училища. Жителями города по подписке была собрана
1000 рублей. Часть суммы дали концерты и
лотереи. Частные лица и представители губернской администрации собрали 1570 руб. 67
коп. Вся сумма сборов составила 5010 руб. 67
коп. Создан совет из предводителя дворянства
Ур. Бахман, городского головы И.Ф. Любимова и И.Ф. Грацинского. Директор (1844 –
1894 гг.) мужской гимназии Иван Фролович
Грацинский ходатайствовал перед попечителем Казанского учебного округа об открытии
женского училища. Обращение было подписано также инспектором А. Крупилиным, преподавателями А. Залежским, Я. Предтеченским, В. Всеволодовым, И. Лейманом, Н.
Фирсовым, А. Поимским, Д. Островским.
Документ был опубликован в ПГВ №40 1860
года. 18 октября 1860 года было получено
разрешение на открытие училища № 4392м.
На педагогическом совете мужской гимназии

25.10.1860 г. была выбрана попечительница
гимназии, супруга губернатора Александра
Васильевна Лошкарева, начальница женского училища Матильда Фоминична Ильина и
попечительский совет. Было решено ходатайствовать о наименовании училища Мариинским, на что и было получено 16 февраля
1861 г. высочайшее соизволение.

Великая Княгиня Мария Павловна

В 1860 г. купцом Федором Кузьмичом
Каменским, (членом попечительского совета с
1861 -1863 гг. и с 1866-1883 гг.) для этой цели
был подарен двухэтажный дом, стоимостью в
3000 руб., но въехать в него училище смогло
спустя пять лет, когда был сделан ремонт на
средства оханского купца Якова Плешкова,
бывшего крепостного Строгоновых, несмотря
на то, что в пожаре 1864 года, он лишился половины своего имущества. За его труды в 1866
году ему была вручена золотая медаль «За
усердие». Таким образом, открытие женского
училища состоялось 28 декабря 1860 г. Имея
непригодное помещение, оно было вынуждено дополнительно арендовать другие городские помещения, и сменило их в течение 5 лет
четыре раза. В три класса было принято 57
учениц, первоначально выразили желание
преподавать: протоирей И. Лебедев - Закон
Божий (1860-1867), В. Соловьев и Д. Островский - русская грамматика (1861-1871), А. Залежский – арифметика (1860-1862), И. Лейман
- арифметика, Иванов - география, А. Шмидт французский язык (1861-1862), Ю. Линке -
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немецкий язык (1860-1872), Пенн - английский язык, В. Ильин – рисование (1860-1871),
М. Афанасьев – чистописание (1861-1890). Но
реально в первый год работало 7 человек. Не
было предметов английского языка и географии. Воспитательницами были выбраны М.
Шмидт (1860-1863) и Н. Столбовская (18611862). Жалование получал женский персонал
и Ю. Линке, отказавшийся работать безвозмездно. Начальница гимназии получала жалование с 1862 года, но не получала его в
1867 и 1868 годах. В 1861 году попечительский совет нашел возможность выдать преподавателям единовременное пособие. А на
заседании совета 27 января 1862 года в смету была заложена сумма на жалование преподавателям.
Занятия начались 8 января 1861 года. «На
первом плане наших местных известий, мы с
особенно-невыразимой радостью вносим в
нашу летопись одно из редких явлений в
местной современной жизни нашей – это открытие в 28-е декабря месяца прошедшего года в нашем городе женского училища первого
разряда… С верною надеждою скажем, что
общая симпатия, обильные пожертвования,
самоотверженность учителей, … и забота,
душевная и неоценимая забота достойного Ив.
Фр. Грацинского, которому это училище обязано своим существованием,- дают нам верные залоги преуспевания гимназии»,- описывали это событие Пермские губернские ведомости в №1 за 1861 год.
29 января 1861 года произошло еще одно
важное событие. При женском училище была
открыта вторая в городе воскресная школа для
всех сословий без ограничения возраста. Занятия в школе проходили в праздничные дни.
Иван Фролович Грацинский активно
осуществлял сбор средств, и сам был участником благотворительных концертов. Он также
способствовал принятию педагогическим советом мужской гимназии решения о бесплатном преподавании в женском училище и, возглавил педагогический совет женского училища, затем гимназии (28.10.1860 - 1884 гг.).
С его помощью был налажен учебный процесс: были созданы учебные программы, открыта ученическая библиотека, составлен
первый книжный каталог и каталог наглядных
пособий. В. Семченков в историческом очерке
к 25-летию существования Мариинской женской гимназии подвел такой итог деятельности И.Ф. Грацинского. «Председателем педагогического совета почти все время был ди-

ректор пермской дирекции училищ, а затем
только директор мужской гимназии И.Ф. Грацинский. Это обстоятельство, по видимому,
давало возможность руководить учебновоспитательным делом при единстве и постоянстве педагогических взглядов, но несмотря
на великие заслуги по учреждению заведения,
его первоначальному устройству, а затем по
сбору пожертвований на распространение
здания, по учреждению двух отделений педагогических курсов, все-таки нужно признать,
что деятельность педагогического совета проявлялась при нем недостаточно широко, чему
причиною… были в первое время обширные
занятия по управлению училищами целой губернии, а в последнее – преклонные лета почтенного председателя»7. Остается добавить,
что портрет И.Ф. Грацинского висел в зале
Мариинской женской гимназии.
Участником сбора средств и участником
концертов был историк, краевед, журналист и
первый председатель Пермской губернской
земской управы с 1870-1879 гг. Д.Д. Смышляев. В годы правления Д.Д. Смышляева земство начинает решать агрономические проблемы Пермской губернии и проблемы народного образования. С 1871 по 1874 гг. Д.Д.
Смышляев был членом попечительского совета Мариинской женской гимназии от губернского земства.
Каждому преподавателю «была дана полная свобода отступать от программы, если это
окажется необходимым». Советам разрешалось вводить дисциплины, непредусмотренные уставом 1861 года8. Уровень преподавания был достаточно высоким, так как основные курсы воспитанницам читали опытные
преподаватели мужской гимназии. Приближение к гимназическому курсу мужской гимназии будет усиливаться на всем протяжении
существования женского училища – гимназии.
К преподаванию рукоделия, иностранных
языков и других предметов стали больше привлекать дамский персонал. Первыми преподавательницами дисциплин в училище были: С.
Эвениус – французский язык с 1862 г., С. Малиновская – музыка с 1864 г., М. Лампадова –
французский язык и география с 1865 г., Н.
Де-Велий – французский язык с 1866 г. Увеличилось число воспитательниц (надзиратель7
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ниц): уже в 1862 году их было 5 человек в
1865 – 6 человек и т.д. Кроме того, появились
классные дамы, в обязанности которых входило воспитание девушек. Они помогали воспитанницам в подготовке домашних заданий,
и при необходимости заменяли преподавателей. Таким образом, появился первый штат
училища. Дошкольного женского образования
не существовало, поэтому подготовка девочек
была слабой, и первое время многие ученицы
вынуждены были оставлять училище.
В 1863 году в училище был открыт класс
рукоделия, что позволило заинтересовать родителей в получении ребенком профессиональных навыков, а, значит, и возможности
обеспечивать себя в будущем. Первой учительницей стала А. Петрова, которой была
назначена заработная плата, и оплачивалась
квартира.
Первое время в училище состав преподавателей не всегда был полным. Женщины,
проработав год-два, уходили, а преподаватели
мужской гимназии не всегда имели возможность совмещать работу в двух учебных заведениях. 12 октября 1864 года состоялось открытие «приготовительного» класса для подготовки девочек для поступления в училище.
Он просуществовал 7 лет (до 1872 года) и в
нем прошли обучение 97 человек. Первый выпуск училища состоялся в 1863/1864 учебном
году – 7 человек; в последующие три года по три человека и в 1874/1875 учебного года – 99. В 1865 году в училище, считая и приготовительный класс, обучалось 65 детей и
до 1870 года ежегодное число воспитанниц
было до 70 человек. Число преподавательниц
увеличивалось, однако 64,5% составляли педагоги мужской гимназии и других учебных
заведений.
В 1870 году Министерству народного
просвещения (МНП) стала отводиться руководящая роль в деле образования. Было введено в действие «Положение о женских гимназиях и прогимназиях МНП, утвержденного
24 мая 1870 года». В этом же году организуется Пермское земство, которое берет на себя
функцию по развитию народного образования
в губернии. В 1871 году женское училище
преобразовано в семилетнюю гимназию. В
этом же году открываются параллельные
классы и два отделения педагогических кур-

сов городских и сельских учителей10. Число
учениц доходит до 500 человек.
В 1873 году был учрежден восьмой дополнительный педагогический класс, правила
обучения в нем были выработаны педагогическим советом и утверждены попечителем Казанского учебного округа. Появилась необходимость в педагогической литературе в хорошей учебной библиотеке женского училища.
Решить эту проблему помог преподаватель
физики мужской гимназии В.В. Михайлов, который подарил литературу (140 названий) на
сумму порядка 300 рублей.
С начала существования училища остро
стоял вопрос с учебной литературой. «Книжная торговля в городе Перми в 60-х годах
только что начиналась и была в незавидном
положении…, потому, что не было требований на книги»,- описывала ситуацию в г.
Перми газета ПГВ 1864 г. №15. Настоящая
книжная лавка была открыта в 1872 году, а
книжный магазин в 1879 году 11. Всю необходимую учебную литературу получала
начальница гимназии через библиотеку мужской гимназии, которая заказывала литературу с учетом воспитанниц училища (гимназии) и распространялась она среди учениц
посредствам так называемой «продажной
библиотеки». Такая форма получения необходимой литературы просуществовала до
1872 года. Библиотека училища началась с
подписки журнала «Рассвет». Билет на подписку был подарен Е.Э. Толмачевой.
В первый класс принимались ученицы в
возрасте 9 лет, прошедшие предварительную
подготовку 1-2 года. Обучение в гимназии
было платным, но часть учениц имела возможность учиться бесплатно, например, по
стипендиям земства, гимназии и других организаций. В самой гимназии также изыскивались средства в пользу бедных учениц с помощью организации спектаклей, продажи
ученических дневников, рукоделия и др. По
высочайшему повелению от 21 декабря 1873 г.
служащие Министерства народного просвещения, а затем и работники гимназии, пользовались правом бесплатного обучения детей.
С 1875 года в гимназии Министерства
народного просвещения стали направляться
новые программы предметов. Были усилены
требования, предъявляемые к воспитанницам,
оканчивающим курс обучения. Большое вни-
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мание стало уделяться изучению французского
и немецкого языков. В седьмых и восьмых
классах были введены гигиена и педагогика. В
1875/1876 учебном году было разрешено преподавание латинского или греческого языков.
Министерство народного просвещения поставило задачу приравнять женское образование к
мужскому. Окончившим восьмой педагогический класс присваивалось звание «домашней
наставницы» или «домашней учительницы».
Таким образом, Мариинская женская гимназия
осуществляла профессиональную подготовку
кадров для народного образования.
В 1875 году Пермская губерния была
причислена к Оренбургскому учебному округу, и в этом же году в педагогическом классе
появились два отделения. Второе отделение
было открыто для девочек, окончивших курс
прогимназии или четыре курса гимназии и не
имевших по тем или иным причинам возможности пройти полный курс обучения. Эти воспитанницы из специальных предметов проходили педагогику, дидактику, гигиену. Младшее отделение имело 14 недельных уроков
против 20-ти в старшем. В старшем отделении
была введена предметная специализация
(углубленное изучение предметов), например,
по арифметике, языкам и т. д., по которой
присваивалось звание. В младшем отделении
такой специализации не было. Там занятия
были одинаковы для всех, практика предполагалась только по начальному обучению. В течение 1873 – 1877 гг. в педагогическом классе
как старшего, так и младшего отделений было
добавлено число часов по предметам. Если в
1875 году в младшем отделении обучалось
всего 5 учениц, то со временем интерес к образованию вырос. С 1875 по 1884 гг. это отделение закончило 128 человек, а старшее - 153.
Всего в 8-м педагогическом классе обучался
281 человек (7% от их общего числа). С 1879
года были введены вступительные экзамены
для всех детей, поступающих в гимназию.
В начале 80-х гг. XIX века из-за сокращения потребности в учителях пришлось закрыть младшее отделение 8-го класса, а в
старшее отделение по предложению начальницы гимназии А.Е. Грацинской добавить
курс бухгалтерии, что давало гимназисткам
возможность освоить новую профессию. В
1886 году окружным управлением был разработан учебный план 8-го педагогического
класса, введено обсуждение пробных уроков
практикантов. В младших пяти классах стали
преподавать гимнастику, с 1882 г. в холодное

время – танцы.
Число учениц с 1881 по 1885 гг. сократилось с 482 до 366, и к 1890 году не достигало

А.Е. Грацинская

уровня 1881 года.
В последующие годы число обучающихся
значительно возросло. К 1895 г. в гимназии
обучалось 600 человек, а к 1916 году достигло
1013 человек. Изменился сословный состав
воспитанниц. В первые годы работы училища
в нем в основном обучались дети дворян, чиновников и военных, а позже увеличилось
число детей разных городских сословий и селян. С 1878-1906 гг. представительниц сельского сословия было 9,5%. С 1907-1910 гг. –
около 16% от всех учащихся.
В восьмом педагогическом классе были
открыты параллели для первого младшего
класса, затем и последующих. В связи с чем,
подготовительный класс снова был закрыт, а в
1900 г. открыта начальная школа с тремя отделениями.
30 августа 1881 года на средства губернского земства состоялось открытие прогимназии, которая должна была разгрузить младшие
классы (2-ой, 3-ий) Мариинской женской гимназии. Перевод из Мариинской женской гимназии в прогимназию осуществлялся без экзаменов. Программы обучения были одинаковыми, но плата за обучение в прогимназии
была ниже. Многие, окончившие к 1885 году
прогимназию (4 класса) вернулись продолжать среднее образование в Мариинскую женскую гимназию. Это обстоятельство привело к
открытию параллельных пятых, а затем и ше-
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стых классов. Классы гимназии были переполнены.
Распоряжением
Министерства
народного просвещения было установлено
предельное число обучающихся в классе – 40
человек. Из-за того, что эта норма постоянно
превышалась, было вынесено решение об открытии третьей параллели.
Ремонт подаренного здания Я. Плешковым позволил до 1872 года гимназии существовать достаточно спокойно. С 1868-1972 гг.
на ремонт было израсходовано только 100
руб. (на ремонт печей и труб). Но само здание,
капитально отремонтированное в 1878-1879
гг. екатеринбургским купцом Михаилом Павловичем Кропачевым, стало катастрофически
мало, несмотря на то, что к 1881 году старое
здание было расширено новым пристроем, и
была улучшена вентиляция на средства губернской управы. Здание училища, подаренного Ф.К. Каменским, было рассчитано на 150
детей. Благодаря пристрою вместимость здания увеличилась до 300 детей. А занималось
около 450 человек. Таким образом, вопрос о
новом здании Мариинской женской гимназии
становился все более насущным. В отчете попечительского совета Мариинской женской
гимназии за 1886 год говорилось о непригодности старого помещения, особенно его нижнего этажа, для обучения. «Помещение сделалось крайне тесным, вредно отзывающимся
как на преподавании наук, так и на здоровье»12. Из-за этого в 1884 г. было закрыто отделение для подготовки городских и сельских
учительниц, ограничен прием учащихся на
1886/1887 учебный год. Помещений для физического кабинета и библиотеки не было, а
необходимость в них возрастала. Инициатива
строительства нового здания принадлежала
попечительнице Мариинской женской гимназии, жене губернатора Татьяне Даниловне
Анастасьевой, заступившей на должность в
1882 г. «Земства и город пришли на помощь
этому благому намерению»,- констатирует
краевед-летописец В.С. Верхоланцев13. К
1885 году Т.Д. Анастасьевой собрано около
100 тыс. руб.14 Также были собраны 14 000
руб. на приобретение деревянного дома с

усадьбой у вдовы надворного советника Верещагина для общежития воспитанниц. Т.Д.
Анастасьевой создано «Общество по доставлению квартир учащимся гимназии». Активное участие в этой работе стала принимать Елена Валерьяновна Дягилева, поселившаяся в Перми с 1883 года.
31 марта 1883 года состоялось XI Чрезвычайное Пермское уездное собрание. Пермским губернским, Пермским уездным, Соликамским и Кунгурским земствами на строительство было выделено 48 тыс. руб. Гласные
Пермской городской думы уступили для гимназии место в центре города, оцененное в 7
тыс. руб. и от себя выделили 3 тыс. руб. По
подписке от частных лиц (князь Воронцов,
граф Шувалов, А.Ф. Поклепский-Козелл,
князь Абамелек-Лазарев и другие) было собрано 11 577 руб. Т. Д. Анастасьевой для сбора средств было устроено «…небывалое гуляние с музыкой, шествием Черномора и каруселями»15.

Здание Пермской Мариинской женской гимназии.
1887 г.

Был объявлен конкурс проектов нового
здания Мариинской женской гимназии, в котором приняли участие 6 претендентов. Победу одержал академик архитектуры Юлий
Осипович Дютель (1824-1908). В 1840-1850 гг.
он учился в Императорской академии художеств, затем продолжил свое образование в
Европе. В 1857 году за проект кладбища воинам, павшим под Севастополем, удостоен звания академика архитектуры. В СанктПетербурге им построено более 15 зданий
(большей частью, доходные дома). Творил в
разных архитектурных жанрах, например, неоренессанс, эклектика и др. С 1881 года
Ю.О. Дютель работал в Пермской губернии в
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директор мужской гимназии выразил мнение
большинства: «проект Дютеля больше разработан и представляет возможность тут же
приступить к постройке»18. Разбивка здания
по проекту Дютеля была проведена В.В. Попатенко 08.06.1884. Но из-за болезни от
надзора за строительством он отказался. Поэтому был вызван Ю.О. Дютель. Он привез
доработанный проект, который учел все замечания комиссии. Объем здания стал 3620 куб
сажень, стоимость проекта уменьшилась. В
помощь Дютелю за надзором постройки гимназии попечительским советом был выбран
Р.О. Карвовский и комиссия в составе председателя совета П.Т. Лыкина, представителя губернского земства К.Я. Пермякова и от уездного земства и города П.Е. Сигова. Строителем выбран купец 1 гильдии П.Е. Драгунов19.
Земельные работы начались 8 июня. 24
июня 1884 года после молебна прошла торжественная закладка здания. В закладной камень
была помещена памятная серебряная доска.
Т.Д. Анастасьева уведомила телеграммой об
этом событии Их императорские величества.

должности главного архитектора г. Ирбита, а
в 1889-1905 гг. – архитектором в г. Екатеринбурге. В 1882 г. по его проекту построена Ирбитская женская гимназия, а в 1893 г. – Ирбитское городское училище. В Екатеринбурге
он построил более 10 зданий: церкви, пансионы, концертный зал и др. Как указывает
В.Е. Звягельская16, Ю.О. Дютель был автором
проектов более 20 церквей в Пермской губернии.
Закладка здания Мариинской женской
гимназии состоялось 23 июня 1884 года. При
гимназии с 1894 года по проекту Дютеля
началось строительство церкви Николая
Угодника. Ю.О. Дютель умер в Варшаве в
1908 году. Проект Ю.О. Дютеля назывался
Хорда и был рассчитан на объем 3720 куб сажень и стоимостью в 186 тыс. руб. Экспертная
комиссия в заседании 30.09.1883 г. нашла
проект архитектора наиболее удачным. Он отвечал требованиям освещенности аудиторий.
«Рекреационная (актовая) зала вполне удовлетворительна во всех отношениях. Коридоры
хороши, размеры их правильны и освещение
вполне достаточно… Расположение отдельных частей всего здания относительно друг
друга достаточно удобно; все наружные стены, как главного корпуса, так и отдельных
пристроев, совершенно свободны и к ним со
всех сторон открыт беспрепятственный доступ света и чистого воздуха. Касательно архитектурного характера фасада комиссия заметила, что выбранный автором кирпичный
стиль применен в данном случае весьма
успешно»,- отмечалось в выводах комиссии.
Не совсем удовлетворяли такие моменты, как
помещения главных лестниц и маршев, квартира начальницы и подъезд к ней, а также
стоимость проекта17. Исходя из заключения
экспертов, пожеланий представителей городского общества попечительский совет на заседании 1 февраля 1884 года заказал новый проект пермскому губернскому архитектору В.В.
Попатенко. По его проекту, представленному
13 мая 1884 года, а затем 5 июня объем помещений был рассчитан на 3690, 23 куб саженей, стоимостью 184 511 руб. Закрытая баллотировка комиссии, включавшая и техников,
показала, что за проект Дютеля было 11 человек против 4-х. Я.И. Алфионов – председатель
педагогического совета женской гимназии и

Т.Д. Анастасьева

Т.Д. Анастасьева была попечительницей
до 26 октября 1886 года. Она оставила свой
пост в связи с новым назначением мужа, а ее
место заняла вдова действительного статского
советника Елена Петровна Демидова, княгиня
Сан-Донато. Однако в истории гимназии Т.Д.
Анастасьева осталась Почетной попечитель-
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ницей и в актовом зале гимназии висел ее
портрет.
На строительство нового здания в 1883 1888 гг. было израсходовано 116 695 руб.
02 коп. Деньги были затрачены также на покупку дома для общежития, мощения тротуаров булыжным камнем, возведение и реконструкцию хозяйственных построек. Окончание строительства планировалось завершить к
августу 1887 года. Отделка здания была поручена члену попечительского совета при гимназии с 1886 года купцу Павлу Ефимовичу
Драгунову. Предстояли расходы на отделку
здания в 52 тыс. рублей, обозначился дефицит
денежных средств. В отчете гимназии за 1886
год это время было названо как самое тяжелое
время для гимназии. Для решения денежных
затруднений было принято решение о продаже Пермскому уездному земству старого здания гимназии. Предстояло страхование нового
здания
на
полную
его
стоимость,
125 тыс. руб., «…как построенное на общественные пожертвования, а потому не подходящее под действие Положения Комитета
Министров о прекращении застрахования казенных зданий»20. Большие пожертвования
были внесены в 1886 году Пермским губернским земством (15 тыс. руб.), городской думою (5 тыс. руб.), частными лицами (2 303
руб.). Сбор средств от частных лиц производил губернатор, титулярный советник Василий Викторович Лукошков. Им же был заказан в Санкт-Петербурге рисунок иконостаса
для Мариинской женской гимназии (100 руб.).
Преподаватели мужской гимназии внесли 148
руб. 26 коп., чиновники Пермского губернского правления – 138 руб. 58 коп., пособие от
государственной казны составило 900 руб. Таким образом, 58% средств на постройку здания поступило от общественных учреждений
и частных лиц. Григорий Кузьмич Каменский
подарил гимназии иконостас.
30 апреля 1887 года попечительницей
Мариинской женской гимназии была избрана
на три года жена полковника Павла Павловича
Дягилева Елена Валерьяновна Дягилева
(урожденная Панаева). Она принимала активное участие в судьбе гимназии, была энергичным
и
бескорыстным
помощником
Т.Д. Анастасьевой,
поэтому
кандидатура
Е.В. Дягилевой была утверждена на всех

уровнях. После вынужденного отъезда из
Перми в 1890 году (вслед за пасынком Сергеем Павловичем Дягилевым) в Санкт - Петер -

Е.В. Дягилева

бург, она оставалась почетной попечительницей Мариинской женской гимназии.
29 июня 1887 года гимназия въехала в
новое здание, рассчитанное на 700 учащихся.
11 июля вся Пермь встречала дорогих гостей Их Императорских Высочеств Великих Князей Михаила Николаевича (1832-1909), брата
Александра II, и сына Михаила Николаевича –
воспитанника Михайловского артиллерийского училища, восемнадцатилетнего Сергея Михайловича (1869-1918).

Великий князь Михаил Николаевич
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Сам Михаил Николаевич был кадровым
военным, внесшим немалый вклад в развитие
артиллерийских войск, патриархом Дома Романовых, государственным деятелем. Он
участвовал в Крымской войне (1853-1856 гг.)
и Инкерманском сражении, был главнокомандующим Кавказской армией во время РусскоТурецкой войны (1877-1878 гг.). С 1863 - 1881
гг. он – наместник на Кавказе. В 1864 году
Михаилу Николаевичу удалось завершить
многолетнюю войну с горцами, при нем на
Кавказе отменено крепостное право (18641881 гг.), проведены судебная, административная и другие реформы, организован военный Кавказский округ и Закаспийский военный отдел.

отделение Красного креста21.
Преподавательский состав по решению
членов совета от 13 мая 1877 года до конца
войны отчисляли от 2 до 5% зарплаты в пользу русской армии (более 500 руб. в год). Этот,
хоть и небольшой, вклад был оценен Императором России, и преподавательскому составу
гимназии была выражена благодарность.
Участвовали в акции помощи Русской Армии
31 преподаватель, на момент приезда Великого князя Михаила Николаевича 14 из них служили в гимназии. Среди них была начальница
гимназии Александра Егоровна Грацинская,
прослужившая с 1871 по 1902 гг. Именно она
отвечала за патриотическое и нравственное
воспитание учащихся.
Основным интересом в г. Перми для Августейших особ были Мотовилихинские заводы, но открытие Мариинской женской гимназии они также посчитали очень важным событием и нашли время присутствовать на ее
освящении. Прибыв на пароходе в г. Пермь 11
июня 1887 года, Великие князья уже 12 июня
посетили новое здание гимназии. Михаил Николаевич проинспектировал второй этаж. «Его
императорское Высочество Государь Великий
князь Михаил Николаевич удостоил заявить,
что здание он нашел обширным и прекрасно
построенным, порядок в заведении отличным,
что произвело на него самое приятное впечатление. Затем Его Высочество изволил выразить желание о всем, что им найдено, довести
до сведения Ея императорского Высочества
Государыни Великой княгини Марии Павловны»,- такое свидетельство оставлено в историческом отчете к 50-летию Пермской Мариинской женской гимназии (Пермь, 1913 г.).
Михаилом Николаевичем был подписан акт об
освящении здания гимназии. На память о посещении гимназии воспитанницы поднесли
дорогим гостям вышитую шелками скатерть и
подушку. 12 июня 1887 года заканчивался
учебный год. В связи с этим Михаил Николаевич вручил 7-ми выпускницам золотые и серебряные медали.
Великие князья были в Перми проездом,
направляясь на Сибирско-Уральскую научнопромышленную выставку, почетным президентом которой был Великий князь Михаил
Николаевич, а устроителем – Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ),

Великий князь Сергей Михайлович

Сергей Михайлович в дальнейшем становится генералом от артиллерии, полевым генералом-инспектором артиллерии при Верховном главнокомандующем. Был расстрелян
вместе с царской семьей под Алапаевском, реабилитирован Генеральной прокуратурой России посмертно 8 июня 2009 года, канонизирован Русской православной Церковью за границей 1 ноября 1981 года.
Мариинская женская гимназия сопереживала российской армии, и привносила свое посильное участие в русско-турецкой войне
1877-1878 гг. Воспитанницы участвовали в
благотворительных акциях, они «занимались
приготовлением разных вещей для больных и
раненых воинов», передавая их через местное
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образованное 29 декабря 1870 г. Эта выставка
с большим количеством экспонентов (3839
экз.) стала одной из лучших в России. Выставка «должна была ознаменовать собой рельсовое соединение Урала и Сибири, всей европейской части с востоком страны»22. УОЛЕ
ставились задачи привлечения внимания русской общественности к деятельности общества, привлечения благотворителей на создание музея и библиотеки, упрочить авторитет и
материальную базу общества. На выставке
1887 года было представлено 3 больших научных отдела, «являвшихся редкостью для всероссийских выставок общего характера»23.
Выставка окончила работу 15 сентября 1887
года. Ее посетило более 80 тыс. человек. Было
выдано 1753 награды.
Участниками выставки были многие
учебные заведения, в том числе Пермская Мариинская женская гимназия и прогимназия.
Были представлены 112 предметов рукоделия
воспитанниц гимназии. За эти работы гимназия получила диплом № 830 от 22.07.1887 г. и
бронзовую медаль Уральского общества любителей естествознания «За успешность работ
по рукоделию», а прогимназия – малую серебряную медаль УОЛЕ «За разнообразность и
практичность работ по рукоделию и чистописанию»24. Рукоделию изначально в гимназии
уделялось много внимания. В 1882 г. были
введены курсы кройки в 8-м педагогическом
классе с экзаменами при экспертах от городской управы, в результате которых выдавалось свидетельство на звание «Мастериц».
Подобные курсы позже были введены для
учениц 4-х и 6-х классов. Рукоделия учениц
всех классов демонстрировались на годичных
актах, распродавались и приносили определенный доход гимназии, который шел на поддержание бедных учениц.
Михаил Николаевич с 1889 года и до
конца своей жизни являлся Августейшим покровителем УОЛЕ. Он способствовал получению для УОЛЕ ежегодного пособия от правительства в размере 2000 руб. Через два года

после его смерти в 1909 году, вышел 30-й том
УОЛЕ, а затем и 31-ый том, посвященные памяти Великого князя. Во вступительной статье 30-го тома П.В. Сюзев (будущий преподаватель ботаники Пермского университета) писал: «…прежде всего, человек в нем всегда и
во всем чувствовался. Летописи Урала сохранят имя великого князя Михаила Николаевича
на вечную память!». Проявил себя Михаил
Николаевич и как исследователь в области
изучения природы Кавказа. С его именем связано основание Тифлисского музея, Ботанического сада и др.

Записки Уральского Общества. 1910 г.

В 1911 году праздновался 50-летний
юбилей Пермской Мариинской женской гимназии. От попечительского и педагогического
советов была послана телеграмма Великому
князю Сергею Михайловичу, в которой говорилось, что в гимназии помнят о присутствии
Августейших особ 12 июня 1887 года и, сожалея о кончине Великого князя Михаила Николаевича, сердечно желают здоровья и благополучия Сергею Михайловичу. Сергей Михайлович был глубоко тронут вниманием,
сердечно благодарил, и пожелал дальнейшего
процветания гимназии. С 1911 года Сергей
Михайлович стал членом УОЛЕ, его увлечением была нумизматика. С 26.01.1911 г. покровителем УОЛЕ стал сын Михаила Николаевича Николай Михайлович, который был
членом общества с 20.01.1896 года. Членами
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УОЛЕ были и другие представители этой семьи: Георгий Михайлович, Анастасия Михайловна, Александр Михайлович. В общество
входили русские и зарубежные видные деятели. К 1907 году общее число членов достигло
рекордной цифры – 567 человек. Среди них
были К.А. Тимирязев, Д.И. Менделеев, П.П.
Семенов-Тянь-Шанский, С.Ю. Витте, Н.М.
Пржевальский и др. В 1894 году оформилось
Пермское отделение УОЛЕ. Представителями
УОЛЕ были члены попечительского совета
Пермской Мариинской женской гимназии, такие как, Н.В. Мешков, В.Е. Тупицын и др.
Одной из задач УОЛЕ было налаживание
передвижного музея для демонстрации экспонатов в учебных заведениях г. Екатеринбурга,
активное участие в учебном и воспитательном
процессах в Пермской губернии. Мариинская
женская гимназия не была напрямую связана с
деятельностью общества, хотя в самой гимназии создавались свои мини коллекции, использовались наглядные пособия и материалы. Николаем Николаевичем Новокрещенных
(1842-1902), горным инженером, археологом,
краеведом, общественным деятелем, была подарена коллекция минералов из более 760
экспонатов (1891 г.), которую разместили в
актовом зале гимназии. В 1890-1898 гг. он
возглавлял Пермскую комиссию УОЛЕ.
В первые годы существования училищагимназии часть уроков, например физики,
проводилась в кабинетах мужской гимназии.
Постепенно женская гимназия оборудовала
свои кабинеты, обзавелась наглядными пособиями и приборами. Например, создание физического кабинета было положено в 1873 году преподавателем мужской гимназии В.В.
Михайловым, который подарил 52 прибора на
сумму 500 рублей25. На оборудование физического кабинета стали выделяться деньги с
1870 года, в учебную практику входили экскурсии по географии и естественной истории.
С приходом в гимназию художника Алексея
Несторовича Зеленина, лучшие работы учениц
стали отправлять в Санкт-Петербургскую
Академию художеств. Многие работы вывешивались в актовом зале гимназии. Средства
на пособия по рисованию выделялись
в 1863 г., в 1874 г., в 1883 г., по гигиене –
в 1884 г., 1885 г.

Е.Г. Погодина

Вопрос о строительстве церкви при Мариинской женской гимназии вновь встал в
1887 году, когда гимназия въехала в новое
здание. Решить вопрос удалось только в 1894
году благодаря инициативе попечительницы
гимназии с 1893 года Елизаветы Гавриловны
Погодиной. Бракосочетание Николая II и
Александры Федоровны стало отправной точкой в реализации идеи о строительстве храма.
Е.Г. Погодиной была послана телеграмма
е.и.в. Александре Федоровне. 18 ноября 1894
года на квартире Погодиной состоялось первое заседание комитета по строительству храма. В заседании участвовало 17 человек,
включая архитектора Ю.О. Дютеля и губернского инженера Р.О. Карвовского26. Комитет
располагал собранными средствами 30 000
руб. На заседании комитета «…по ея [Е.Г. Погодиной] просьбе академик Дютель, как строитель здания женской гимназии, удовлетворяющей, как известно, самым строгим требованиям гигиены, доставил уже план и фасад
будущего храма…, проект храма в деталях
комитет решил просить составить г. Дютеля к
1 января 1895 года»27. Вместимость храма
предполагалась 1200 человек. Для размещения
здания нужны были соответствующие площади. Для этого гауптвахта, расположенная рядом с гимназией, через министерства внутренних дел и комитет министров была пере-
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дана в ведомство МНП, а затем место было
освобождено под строительство церкви. Помимо этого была куплена у владельцев земля
78 квадратных сажень и 8 квадратных аршин
за 700 руб. Е.Г. Погодина сделала значительный взнос из благотворительных сумм попечителей гимназии.
Закладка здания состоялась 6 мая 1895
года. Строительство проходило с 1895 года по
1897 год. Церковь освещена во имя Святого
Николая Чудотворца и Святой Мученицы царицы Александры. «Сооружена она на средства города, земства и частных лиц»,- отмечал
Г.С. Верхоланцев28. Ходом строительства
храма интересовались товарищ (зам. министра) министра МНП титулярный советник
Н.М. Анечков и окружной инспектор действительный статский советник К.А. Чехович,
прибывшие в г. Пермь 15 сентября 1897 года.
Они осмотрели строительство и поблагодарили потомственного почетного гражданина города И.В. Шайдурова, «принявшего на себя
все расходы по окончанию постройки церкви»29. Церковную утварь приносили в дар.
С 1887 года прогимназия размещалась в
здании Мариинской женской гимназии, занимая целое крыло, и имела свой собственный
вход со двора. С 1 июля 1894 года прогимназия получила собственный дом, бывший Дя -

гилевых, купленный казной. Часть освободившихся помещений попечительским советом от 30.06.1895 г. было решено занять общежитием, а деревянный дом общежития сдавать как квартиры. Это предприятие оказалось
не выгодным. В 1896 году была учреждена
должность гимназического архитектора (постановление совета от 15.04.1896 г.). Ее занял
известный архитектор Александр Бонавентурович Турчевич (1855-1909). По его проектам
на Урале было построено свыше 150 зданий30.
Ему было поручено составить сначала эскиз, а
потом проект и смету на перестройку старого
здания общежития на 66 мест и пристроя31. В
1897 году на постройку общежития попечительский совет изыскал 8 тыс. руб.32 Была создана комиссия из трех человек, возглавлял
которую попечитель Я.И. Алфионов. К работе
был привлечен архитектор Пермского губернского земства Александр Валентинович Корш,
который вел и технический надзор за строительством. Проектная стоимость работ была
оценена в 35 933 руб. 60 коп. Сумма, которой
располагала гимназия – 23 500 руб., включая
пожертвования в 10 тыс. руб. Строителем был
назначен крестьянин Яков Константинович
Шабрин. К 15.08.1897 года «здание было доведено до крыши, которая покрыта железом,
поставлены накаты, запасены необходимые
оконные и дверные приборы»33.
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К началу XX века в Пермской губернии
работало несколько прогимназий. Гимназистки из этих учебных заведений в Мариинской
женской гимназии в 1903 году составили 3 отделения пятого класса. В этом же году при
восьмом педагогическом классе открылось
втрое отделение. Всего в 1903 г. в гимназии
было 18 классов. Здание снова стало недостаточным для обучения гимназисток, и в 1908
году по решению попечительского совета
верхний этаж общежития при гимназии заняли учебные классы, а количество мест в общежитии сократилось с 90 до 45. Число классов увеличилось до 22, а в 1909 г. – до 25.
К 1910 году гимназия представляла собой
«солидно поставленное учебное заведение отвечающее своему назначению и интересам
общества»34. К этому времени большинство
членов педагогического совета составляли
женщины. Учителя из других учебных заведений преподавали в основном в старших классах.
С 1917 г. центральным органом отраслевого управления, в т.ч. и народного образования (комиссия) становится Совет Народных
Комиссаров (СНК). Постановление «Об учреждении Совета Народных Комиссаров» принято на 2 Всероссийском съезде Советов 26.10
(8.11) 1917 г. СНК действовал до 1946 г. (с. 283
БСЭ т. 17). Народный комиссариат просвещения (НКП) был создан в июне 1918 г. и первым
наркомом просвещения был назначен А.В. Луначарский (1918-1929 гг.). Декрет СНК от
5.06.1918 г. касался передачи всех учебных заведений в ведомство народного комиссариата
по неграмотности и работы по созданию новой
школы. 16.10.1918 г. было опубликовано Положение о единой трудовой школе (Декларация).
В 1921 г. принято Положение о высших учебных заведениях РСФСР – первый советский
устав высшей школы.
В течение 1918 г. комиссией по просвещению разрабатывались «Основные принципы единой трудовой школы» и «Положение об
единой трудовой школе». Среди общественности новые декреты стали известны как «Декларация о единой трудовой школе». В документах говорилось: «Вся система нормальных
школ от детского сада до университета представляет собой одну школу, одну непрерывную лестницу. Это значит, что все дети должны вступить в один и тот же тип школы и

начать свое образование одинаково, что все
они имеют право идти по лестнице до ее
наивысших ступеней»35.
В связи с реорганизацией школьного обучения в единую трудовую школу, которая с
1.10.1918 г. перешла в ведение НКП (СобрУзакон. и Расп. Раб. И КР. Пров. 1918 № 39 ст.
507), все имеющиеся учебные заведения, кроме высших (в т.ч. и гимназии), были упразднены (примечание II декрета ВЦИК от
16.10.1918 г.). В Декларации было предписано
реорганизовать имеющиеся классы гимназий,
с 1-го по 3-ий и приготовительные в самостоятельные школы 1-ой ступени; с 4 по 7 классы
– в школы 2-ой ступени. Восьмые классы просто упразднялись. Но реформа относительно
гимназий прошла в более поздние сроки, поскольку они, по-видимому, давали учительские кадры, как например, Пермская Мариинская женская гимназия, она перестала существовать в августе 1919 г.
С 1918 г., согласно декларации, в школах
1-й и 2-й ступеней и в сохранившихся еще
гимназиях ответственным органом самоуправления становились школьные советы
(раздел IV декрета ВЦИК от 16.10.1918 г.).
Новый декрет «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР» был принят
Совнаркомом 25.12.1919 г. Ставилась задача
обучить грамоте все население от 8 до 50 лет.
К выполнению этого постановления было
привлечено все грамотное население. Создавались школы грамоты, ликбезы (школы ликвидации безграмотности), школы для малограмотных. К 1920 г. в каждой губернии работало до 5 -6 тыс. таких учебных заведений.36
Для этой деятельности нужны были учительские кадры.
Реформа в Пермской губернии. В губерниях, на местах, шла интенсивная работа
по реформированию школьного образования.
На первом этапе, поскольку была упразднена
дирекция народных училищ, новые демократические земства создали новый управленческий орган, объединивший все силы общества,
заинтересованные в деле народного образования (земства, кооперативные организации, отдельные заинтересованные лица).
Первое совещание Пермской губернской
земской управы 18.12.1917 г. было организационным. На втором заседании 10.01.1918 г.
35
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вернулись к проекту организации губернского
комитета по народному образованию.
На заседаниях обсуждалась «выработка и
пересмотр сетей низших, высших начальных
училищ, средних учебных заведений и профессиональных, при условии сохранения
единства школы, а равно выработка сети
учреждений дошкольного характера»37.
Из доклада начальника отдела народного
образования губернии Л.Л. Толмачева по подготовке учительского персонала следовало,
что в губернии проживали 4 млн. человек (в
основном сельское население), из них детей
школьного возраста – 340 тыс. человек. Учителей для сельской местности готовили 5 учительских семинарий (в Перми, Шадринске,
Чердыни, Ирбите и Нытве), педагогические
курсы при 6 высших начальных училищах, 8
(9) классы при 5 женских гимназиях. «Вот все
учебные заведения, в задачу коих входит подготовка учительского персонала для работы в
деревне»,- писал Л.Л. Толмачев. Наблюдался
дефицит учительского персонала на местах.
На 1.01.1917 г. в губернии было 3226 школ, в
число которых входило 700 упраздненных
позже церковно-приходских школ. В школах
работали 6500 учителей, из них 4438 учительниц. Из женского состава педагогов, окончивших 8 классов гимназии, было 40%; окончивших гимназию и епархиальное училище 29%. Большую часть учительниц в народных
школах составляли воспитанницы гимназий:
«это в настоящее время наиболее многообещающая группа народных учительниц. Они
проходят относительно правильно поставленную общеобразовательную школу и многие из
их получают кое-какие педагогические знания, если проходят восьмой класс, особенно
преобразованный»38. Приведенная цитата из
доклада Л.Л. Толмачева свидетельствует о
значимости для Пермской губернии гимназического женского обучения в деле народного
образования. И хотя Л.Л. Толмачев, указывал
на недостаточность педагогической подготовки воспитанниц гимназий и частое отсутствие
в гимназиях специалистов – педагогов (методистов), на тот момент, гимназистки, окончившие восьмой класс, стояли выше в педагогической подготовке, чем выпускницы епархиальных училищ.
Еще в 1911 г. Первый педагогический

съезд делал ставку на воспитанниц учительских семинарий и воспитанниц гимназий, получивших педагогическую подготовку на курсах в деле привлечения педагогов для народных школ. В 1918 г. шла полным ходом реорганизация учительских семинарий. В гимназиях, в т.ч. Мариинской, также происходили
изменения: появился 9-й педагогический, а
помимо восьмого педагогического – 8-й общеобразовательный класс. В составе педагогов – профессора Пермского Университета.
14.04.1918 состоялся I Oбъединенный
Пермский губернский съезд Советов рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов, рассматривавший проблемы народного просвещения. Подчеркивалось, что школьная реформа «не терпит отлагательства»39. При окружном Совете народного образования был организован отдел школьного образования. Для
более эффективной работы признано целесообразным периодически созывать окружной
совет по народному образованию, проводить
совещания работников уездных отделов, работников школ, специалистов. Для этих целей
на 1918 г. по смете выделено 23 тыс. рублей.
Предусматривалось издание печатного органа
«Известия по народному образованию» (выделено 20 тыс. рублей). Для подготовки педагогов «необходимо теперь же приступить к
организации постоянных педагогических курсов в Перми, которые должны стать вскоре
специальным педагогическим институтом», а
педагогические курсы при высших начальных
училищах ликвидировались. Помимо государственных кредитов на эти цели предусматривалась субсидия в 20 тыс. рублей, а также
поддержка существующим профессиональным учебным заведениям. Фребелевские курсы, готовившие учителей по дополнительному
воспитанию, планировалось преобразовать во
Фребелевский институт (Упрочение Советской власти в Пермской губернии: «Документы и материалы». - Пермь, 1966).
В 1918 г. временный совет по народному
образованию Пермского уездного исполнительного комитета обращался с призывом к
учителям принять участие в собрании школьных и волостных советов народного образования. Прошла регистрация всего учительского
и обучающего персонала. Ставка делалась на
учителей с прогрессивными, пролетарскими
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немецкого языка в Мариинской женской гимназии), В.Е. Чижов (история во 2-ой мужской
гимназии), профессор Пермского университета А.П. Кадлубовский.
К 1917 г. женский преподавательский состав тоже обновился. В 1916-1917 гг. в педагогический коллектив влились: Надежда Ивановна Дашкевич, Ираида Степановна Билева,
Калерия Александровна Зотина, окончившие
Высшие женские курсы; Надежда Ивановна
Петрова, окончившая Мариинскую женскую
гимназию.
Одним из старейших работников педагогического коллектива была учительница
Наталья Степановна Мальцева42.
Н.С. Мальцева – одна из первых женщин,
которой в частном порядке удалось познакомиться с учебно-воспитательной работой
средних учебных учреждений в Европе, и этот
опыт был описан ею в корреспонденциях в 8
русских педагогических журналах. Н.С.
Мальцева стремилась использовать полученные знания в своей работе. Свой предмет она
излагала просто и ясно, используя разнообразный наглядный материал, пособия, экскурсии. Ею был написан учебник географии для
средних учебных заведений (1911 г.).

взглядами40.
Анкеты преподавателей Мариинской
женской гимназии 1916 -1917 учебного года
содержат данные о 35-и педагогах, не включая начальницу гимназии и священнослужителей. Согласно анкетам, 9 учительниц
окончили высшие женские курсы, 1 – Петропавловский Павловский институт, 1 – Высшие курсы французского языка в Париже,
1 – Петроградские курсы Лохвицкой, 1 –
Дерптское высшее горное училище, 2 – после окончания Мариинской женской гимназии повышали квалификацию в летние каникулы (Н.С. Мальцева и М.,К. Ледервальд).
9 учительниц имели 8-и классное гимназическое педагогическое образование, 1 – окончила 7 классов (В.В. Тиме), 1 - 3 класса гимназии и школу кройки (В.Н. Иванова) Все
имели педагогический стаж работы 41.
С 1917 г. в Мариинской женской гимназии стали работать преподаватели Пермского
отделения Петроградского университета.
Мужской педагогический состав представляли
Н.Н. Савинов, В.О. Окулов, профессор Л.В.
Успенский, профессор В.Ф. Глушков.
Н.Н. Савинов преподавал русский язык и
словесность в 8-м и 9-м классах. Окулов В.О. – алгебру в старших классах и тригонометрию. М.В. Битов вошел в педагогический состав гимназии со 2.10.1917 г., он окончил Петроградский политехнический институт, имел педагогический стаж. Н.Н. Попов - в
гимназии с 3.09.1915, вел арифметику в 1-х
классах, физику в 6 и 7, имел диплом домашнего учителя и свидетельство Казанского университета о зачете 8 полугодий. С 6.10.1909 г.
преподавал гигиену и работал врачом гимназии Шипилин П.П., окончивший медицинскую академию. Воспитанники императорской академии А.А. Седов и А.Н. Зеленин работали с 28.09.1884 г. и с 1.07.1899 г. соответственно, и из мужского персонала они были
старейшими работниками.
Рисование в Мариинской женской гимназии всегда преподавалось на высоком уровне.
А.Н. Зеленин вел вечерние классы для желающих. Помимо рисования, он вел также и
черчение. В 1917 г. (1918г.) в Мариинской
женской гимназии по совместительству преподавали Н.А. Несслер (учитель истории в
Алексеевском реальном училище, учитель

Н.С. Мальцева

Благодаря реформе школы, к 1917 г., 8-й
педагогический класс стал выпускать учительниц высшего начального училища, которые работали также в крестьянских школах
грамоты. Назрела необходимость в перефор-
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мировании начальной школы в приготовительные классы.
Преподаватели стали получать льготы по
закону от 3.07.1916 г.43
В учебный процесс вносились коррективы. В августе 1917 г. совет решал вопрос о
введении природоведения в первых и вторых
классах и сокращении в связи с этим уроков
французского языка. Было решено также, что
первоклассники будут изучать только французский язык, а изучение немецкого языка
начнется со второго года обучения.44
На 1.01.1917 г. в Мариинской женской
гимназии функционировало 12 параллельных
классов, в которых обучались 855 учениц.
Преподавательский состав – 40 человек.45 При
гимназии работала открытая в 1910 г. начальная школа с 3-я отделениями, где обучались
98 учениц, преподавание вели 3 педагога.
Гимназия получала из казны 4 000 рублей,
прочие доходы составляли 70 489 руб. 35 коп.
Общая сумма доходов – 74 489 руб.35 коп.46
Мариинская женская гимназия была самым крупным средним учебным заведением г.
Перми. Из 9 мужских и женских средних
учебных заведений города здесь обучалось
самое большое число учащихся – 21%.
В гимназии, как и в других подобных учебных заведениях, было внедрено положение о
школьных советах, которым давались очень
большие полномочия. Все дела теперь вершил
новый совет, а не попечительский и педагогический советы. В его состав (не более 24 чел.)
входили выбранные на общих собраниях родители (2/3 состава), представитель местного совета народного образования, педагоги и учащиеся (1/3). Совет выбирался сроком на один год.
Выборным был и президиум совета. Совету и
президиуму
подчинялся
учебно-воспитательный совет, куда могли входить и все педагоги, не состоящие членами совета. Секретарями
советов могли становиться посторонние люди.
Решения советов можно было опротестовать
через общее собрание. Совет также имел право
приглашать экспертов.47
Первым председателем совета гимназии
был И.М. Подольский.48 Педагоги на учебный
год баллотировались и выбирались школьным
советом. Председателем школьного совета
утверждена бывшая начальница гимназии Та-

тьяна Ивановна Пашихина.
В 1916/1917 учебном году школьный совет при Мариинской женской гимназии через
Отдел народного образования при Пермском
Совете Рабочих и Солдатских Депутатов, при
помощи родителей и самих воспитанниц решал вопрос об организации завтраков для
учащихся. Обучение проводилось в 3 смены.
Каждая смена должна была получить свой
завтрак. Для этого были внесены изменения в
планировку и использование помещений гимназии, так как кухня в квартире бывшей
начальницы гимназии Т.И. Пашихиной была
занята военным лазаретом. Для приготовления
пищи стали использовать примыкающие к
классам помещения в нижнем парадном
крыльце. Были устроены кубы для кипячения
воды, поставлена походная кухня и плита.
Ответственными лицами являлись Т.И.
Пашихина и член Совета С.Д. Лаврова.49
В школьный совет в 1918/1919 учебном
году входили: избранные от родительского
комитета Иван Михайлович Подольский, Петр
Августович Вагнер, Яков Александрович
Соснин, Иосиф Григорьевич Артемьев, Серафима Дмитриевна Лаврова, Александр Васильевич Суконщиков, Анна Александровна
Генкель, Серафима Михайловна Дюрягина,
Мария Сергеевна Кожевникова, Александра
Васильевна Упорова, Иван Иванович Лысихин, Михаил Федорович Наговицын (всего 14
человек). От учащихся в школьный совет входили – Е.А. Санько и А.К. Янсон.
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От учительского персонала – Татьяна
Ивановна Пашихина, священник Александр
Александрович Архангельский, Евгения Петровна Шарова, Ольга Викторовна Крылова,
Софья Владимировна Тихомирова, Ксения
Дмитриевна Генних.
Священник о. Архангельский фактически
исполнял функции делопроизводителя гимназии. 16.06.1918 г. он попросил школьный совет утвердить его в этой должности официально.50
Школьный совет решал как хозяйственные, так и учебно-воспитательные вопросы.
Им определялся круг учебных предметов и их
программа, санкционировались решения секций, разрешались все административнохозяйственные вопросы: распорядок школьной жизни, распределение уроков, определение дат начала и окончания учебного года, отпуск учащихся на большие праздники, условия приема новых учениц, способы проверки
знаний, выдача свидетельств и даже распределение педагогических вакансий.
Т.И. Пашихина работала председателем
учебно-воспитательной секции. Обязанности
секретаря секции исполняла Ал. Фирюкова.
14.05.1918 г. на секции рассматривалась ситуация возможного упразднения должностей
классных надзирательниц. Было решено обратиться в школьный Совет с ходатайством об
оставлении надзирательниц и об их баллотировке, оставлении за ними права в числе первых быть зачисляемыми на учительские вакансии.
Надзирательницами (помощниками педагогов) в Мариинской женской гимназии были:
Т.А. Грузинцева (русский язык, история, география). Р. Ильенко-Петровская (история, география),
К.Д.
Овсянникова
(история),
В.И.Прозоровская (русский и французский
языки), Евгения Петровна Шарова (чистописание, французский язык). В.В. Брызгалова
(арифметика), сестры Фирюковы (арифметика, русский язык, география). Е.М. Осипович
(арифметика), А. Пинегина (арифметика), Е.
Соловьева (русский язык). Должность надзирательницы сохранилась до 1919 г.
В Гражданскую войну в городе было
очень неспокойно. В 1918 г. не смотря на возрастающую дороговизну, для всех служителей
установлен фиксированный месячный оклад в
75 руб. без всяких надбавок. Преподаватели
стали членами учительского союза и согласно

постановлению учительского союза отчисляли
2% заработка в пользу безработных.51
Число учащихся - не уменьшалось.52 В
1917/1918 учебном году 2 – 4 классы имели
две параллели; 1,5,6,7 – три (а,в,с). Восьмых
классов было два: педагогический и общеобразовательный. Общеобразовательный класс
имел параллель (а,в). Был введен девятый педагогический класс с изучением химии.53 В
восьмом и девятом педагогических классах
особое внимание уделялось методикам преподавания предметов. В девятом классе большее
число недельных уроков (4 и более) приходилось на такие дисциплины как словесность и
русский язык, физика, естественная история,
география, история. В 8-м и 9-м классах проходили
тригонометрию,
в
8мобщеобразовательном – черчение.
В 1918 г. в Мариинской женской гимназии работало 40 педагогов, 9 надзирательниц,
10 сторожей и служителей. Смотрителем здания был Николай Федорович Шильников. Из
двух ставок библиотекарей занята была одна:
фундаментальной библиотекой заведовала
Н.В. Вернадская.54
Часть помещений здания Мариинской
женской гимназии арендовала милиция (в
1918 г. арендная плата составила 3 500 р.).55
Губернский Комитет (ГК) ведал всеми
делами народного образования в Пермской
губернии. На заседаниях губернской земской
управы работали представители от 22 различных организаций, в том числе высших учебных заведений: Пермского университета, Мотовилихинского народного университета, Екатеринбургского горного института. Среди
участников заседаний были и преподаватели
других учебных заведений, избранные от
уездной учительской организации, от губернского съезда учителей, от инструкторских
коллегий и съездов и т.д.
В работе ГК принимали участие два человека, связанные с Мариинской женской гимназией: бывший действительный статский советник Ф.Ф. Скурский – председатель педагогического совета Мариинской женской гимназии (данные 1915 -1916 гг.), директор Алексеевского реального училища, преподаватель
алгебры и космографии и преподавательница
гимназии Н.С. Мальцева. Она активно работа51
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ла на 4 и 5 заседаниях (03.01.1918 и
14.02.1918), привлекая внимание присутствующих к обсуждению вопросов профессионального образования. Она напрямую связывала профессиональное образование и трудовые навыки. Н.С. Мальцевой 14.02.1918 г. был
сделан доклад о женском профессиональном
образовании, о «необходимости проведения
через школу вообще агрикультурных знаний в
среду населения…, о распространении среди
женского населения деревни знаний по различным отраслям домоводства».56 Председатель ГУ Ф.Я. Дьяков предложил доклад
Н.С. Мальцевой принципиально принять и передать в отдел по профессиональному образованию для более широкой разработки57. Более
глубокая проработка вопроса о профессиональном образовании стояла в планах заседания ГУ. Хотя сам вопрос, по свидетельству
участника заседания 14.02.1918 г. Г. Упорова,
на тот момент, вообще не был разработан, не
было выработано даже общих принципов,
назрела необходимость ходатайствовать о созыве Всероссийского съезда по профессиональному образованию58. Также Н.С. Мальцева много сил и энергии отдала вопросу сельскохозяйственного и агрономического воспитания девочек и женщин.
Более разработанным в 1918 г. был вопрос о дошкольном воспитании. Пермские
Фребелевские одногодичные курсы были открыты 24.09.1917 г. по инициативе бывшей
выпускницы Мариинской женской гимназии
О.М. Варфоломеевой (1865-1960 гг.). Она тесно сотрудничала с врачом П.Н. Серебренниковым, по ее инициативе в губернии были созданы первые ясли в с. Коса, а в 1912 г. в здании Мариинской женской гимназии состоялось открытие общества «Светлая юность»,
создана библиотека при обществе, и открыт
первый на Урале детский сад59. На основе
курсов в апреле 1918 г. состоялось открытие
института, готовившего кадры для дошкольной системы воспитания. На Фребелевских
курсах работали 6 преподавателей и 1 ассистент Пермского университета. Педагогику
рисования вел преподаватель рисования и
черчения Мариинской женской гимназии А.Н.
Зеленин. Он участвовал в работе комиссии по

выработке программ школ 1-й и 2-й ступеней.60 По решению II Всероссийского съезда
деятелей по подготовке учителей все педагогические учебные заведения объединялись в
институты народного образования (ИНО). Об
открытии ИНО в г. Перми было вынесено постановление губернского совещания 12 – 13
сентября 1919 г. А.Н. Зеленин преподавал
лепку и рисование в ИНО61. 24 ноября 1919 г.
был закрыт Фребелевский институт.62
В 1919 году при взятии города белыми
войсками адмирал А.В. Колчак приглашал на
бал в Благородное собрание воспитанниц Мариинской женской гимназии старших классов.
Но Т.И. Пашихина имела смелость отказать
адмиралу, опасаясь за дальнейшую судьбу девушек. По устному свидетельству краеведа
Н.А. Князевой, ее тетушки - Анна и Анастасия
Осиновские, окончившие гимназию в 1915 г.
работали педагогами в с. Култаево в Калининском районе г. Перми (Пермском). Эти сведения сообщены ими.
С отступающими войсками А.В. Колчака
эвакуировались Т.И. Пашихина и 34 педагога
Мариинской женской гимназии. О том, как
обстояли дела в гимназии на 05.07.1919 г.,
свидетельствует Доклад, написанный в Пермский Революционный Комитет (заглавные
буквы присутствуют в документе) Евгенией
Петровной Шаровой (семейный архив Шаровых, представленный для ознакомления представительницей рода Шаровых Викторией
Глебовной).
Е.П. Шарова констатировала, что учебный год (1918/1919) был завершен. В конце
учебного года в гимназии было около 1000
человек. Состоялся прием в первый класс 120
человек (при двух параллелях) и 50 человек в
начальную школу.
Е.П. Шарова указывала, что из 52 человек
педагогического состава в городе находились
18 человек. Что касается других служащих, то
все они работали на своих местах. Зарплата
была выдана до 01.07.1919 г. Поскольку с
начала войны с 1914 г. в гимназии размещался
госпиталь (при А.В. Колчаке тоже), зданию
гимназии требовался немедленный ремонт и
пополнение мебели, чтобы успеть подготовить его к новому 1919/1920 учебному году.
На 01.07.1919 г. здание уже было освобождено от военного постоя, однако, пострадала
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библиотека, имущество физического кабинета, канцелярии. Помещение колонии (дачи)
гимназии для «недостаточных учениц» (малоимущих) в Нижней Курье было занято под
госпиталь, о его состоянии Е.П. Шаровой на
01.07.1919 г. ничего не было известно.
В 1919 г. гимназия выполняла свою
функцию женского учебного заведения. Причем, в 1919 г. в здании Мариинской женской
гимназии заканчивали обучение ученицы 6-х
и 7-х классов гимназии Л.В. Барбатенко, о чем
свидетельствует благодарность в адрес Педагогического совета и начальнице Т.И. Пашихиной (№ 87 от 7.06.1919).63
10.06.1919 г. Педагогический совет Александровской женской гимназии (№191) обращается с просьбой о предоставлении учебных
помещений на 1919/1920 учебный год и о выделении в течение 1 полугодия первой смены
для своих учащихся. Мариинская женская
гимназия также оказывает помощь Отделу по
внешкольному образованию при отдельной
бригаде морских стрелков (просьба штаба 365
от 03.06.1919) книгами, журналами, газетами
и т.д.64 Еще до закрытия гимназии, в здании
размещался лазарет на 994 койки. Младшая
дочь профессора ПГУ Александра Германовича Генкеля - Мария (род. 1910 г.) – вспоминала, что в 8 лет сдавала вступительные экзамены (русский язык, арифметику, Закон Божий) в Мариинскую женскую гимназию:
«Шла война, почти все здание было отдано
под госпиталь. Малыши учились в коридоре,
отгороженном от лазарета перегородкой».
Восьмой класс Мария оканчивала в школе
второй ступени № 11, которая размещалась в
здании бывшей Мариинской женской гимназии.
В 1919 году Мариинская женская гимназия перестала существовать, растворившись в
системе народного образования. Педагоги и
часть воспитанниц, начиная с 6-го класса, работали в этой системе. Воспитанницы младших классов перешли в школы 1-й и 2-й ступени.
В документах школьных архивов имеются сведения о некоторых из них. Так, с
27.08.1919 г. Е.К. Костарева, окончившая 7
классов гимназии и 1 курс Фребелевского института, определена учительницей школы 1-й
ступени в с. В-Муллы; с 29.08.1919 г. С.А.
Жигулева назначена в школу 1-й ступени Чу-

совской волости, со 2.09.1919 г. А.А. Попова
(7 классов) – в Сылвенскую школу 1-й ступени, И.Ф. Михалева с 10.09.1919 назначена в
школу 2-й ступени Пашихинского завода, Н.С.
Шардина – в Юговскую 2-ю смешанную школу, Т.М. Левшина с 01.10 1919 г. (окончила
полный курс Мариинской женской гимназии)
направлена для руководства детским садом на
заводе Левшино.
Педагоги Н.С. Мальцева, М.К. Лидервальд, М.П. Циммерман были определены
в III и IV школы г. Перми, (бывшая торговая
школа). О. Молокотина работала в III и VII
школах города.
Ученицы гимназии, окончившие 6 классов – Е.М. Титлянова и З.П. Сигова – получили назначения в Романовскую школу 1-й ступени (Юговская волость) и сельскую школу 11-й ступени В.- Чусовской волости соответственно, А. Бражнина (после 6 класса) – в Зудовскую школу. Работали в сфере народного
образования и воспитанницы гимназий,
успевшие окончить только пять классов, но
при приеме на работу оговаривалось, что они
приняты временно.65
Известна также судьба преподавателей
гимназии. Татьяна Ивановна Пашихина работала до Великой Отечественной войны секретарем в районо. Она умерла во время войны
(1943 или в 1944 гг.) и похоронена на Егошихинском кладбище. Место захоронения утеряно. По свидетельству А.А. Новожиловой,
проживавшей с матерью на квартире у Т.И.
Пашихиной, могила была на горке между старым и новым кладбищем.
Евгения Петровна Шарова с 01.10.1919 г.
по 01.10.1922 года работала учительницей в
трудовой советской школе № 11 г. Перми, затем до 01.10.1919 г. по 01.1922 г. в школе девятилетке № 14. Евгения и Надежда Шаровы
(обе преподавали в Мариинской женской гимназии) похоронены на Егошихинском кладбище.
Наталья Степановна Мальцева была выбрана в разные комиссии, преподавала в гимназии взрослых и у красноармейцев. Последнее место ее работы в г. Перми – отдел иностранной литературы библиотеки им. А.М.
Горького. В 1932 г. Н.С. Мальцева уехала в
Новосибирск, к своей племяннице.
Пермская Мариинская женская гимназия
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передала эстафету исторической ветви высшему сельскохозяйственному образованию на
Урале. Ее здание через 6 лет, с 1926 года, которое находится на улице Петропавловской, д.
23, стало оплотом Пермской государственной
сельскохозяйственной академии имени академика Д.Н. Прянишникова.
Историческая преемственность показала
нам, как десятки выпускниц Мариинской женской гимназии продолжали учебу и работали
потом в Пермском (Уральском, Молотовском)
сельскохозяйственном институте.
В Пермском СХИ работали выпускницы
Мариинской женской гимназии. В библиотеке работало 4 человека: А.С. Алексеева, А.В.
Зубакина, А.Д. Калашникова, А.П. Котельникова.
Александра Сафроновна Алексеева родилась в 1897 г. в семье ремесленника. В 1916 г.
окончила 8 классов гимназии. Затем в 1920 г.
поступила в Пермский университет, но учиться не получилось по семейным обстоятельствам. Работала в разных учреждениях, а в
1948 - 1956 гг. - в Пермском СХИ.
Александра Викторовна Зубакина родилась в 1879 году в с. В.-Муллы в семье служащего. Окончила гимназию в 1897 году, в
1901 г. - Рождественские фельдшерские курсы. В 1904 г. – курсы Лесгафта. С 1937 г. работала совместителем в библиотеке ПСХИ.
Анна Дмитриевна Калашникова родилась
в 1897 г. а семье рабочего. После 4-х классной
школы окончила 3 класса Мариинской гимназии. Работала делопроизводителем, счетоводом-статистиком и др. В 1937 г. пришла работать в библиотеку ПСХИ.

Ариадна Петровна Котельникова (по мужу Салмина) родилась в 1904 году в г. Чусовом в семье служащего. До революции училась в Мариинской гимназии. В 1926 г. окончила библиотечные курсы. В 1940 г., в 1949, с
1959 г. работала в библиотеке.
В сельскохозяйственном институте работали на кафедрах выпускницы Мариинской
женской гимназии.

Е.И. Максимова

Екатерина Ивановна Максимова родилась
в 1897 г. в крестьянской семье. Окончила 7
классов гимназии им. И.С. Тургенева, 8-й
класс Мариинской гимназии в 1919 г. Училась на биологическом факультете Пермского
университета. Работала учительницей естествознания в школах №18 и №22. В июне 1931
года была приглашена в торфяную экспедицию Башкирского НИИ. В 1932 году – в экспедицию, организованную университетом по
изучению кормовой ценности овса на различных почвах на базе Троицкого лесостепного
заповедника. Руководил экспедицией Павел
Александрович Генкель. С 1 ноября 1932 года
Екатерина Ивановна принята ассистентом на
кафедру ботаники Пермского СХИ, где проработала около 30 лет. Ее имя занесено на
доску Почета института (приказ №421 от
02.11.1957 г.). Е.И. Максимова автор ряда
научных публикаций, была прекрасным педагогом, «проводимые ею лабораторные занятия
всегда были хорошо подготовлены и выполнялись на высоком методическом и научном
уровне», - характеризовал работу Максимовой
зав. кафедрой Геннадий Александрович Глу-

А.П. Салмина
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мов. Ее последняя опубликованная научная
работа была «Ядовитые растения Пермской
области».
Павла Константиновна Петрова родилась
в 1892 году в д. Зверево Тверской губернии в
семье служащего. В 1912 г. окончила 8 классов гимназии, после работала сельской учительницей. В 1915 г. поступила на высшие
женские Стебутовские сельскохозяйственные
курсы. В 1921 -1922 гг. училась в Ленинградском агрономическом институте, а затем перевелась на агрофак Пермского университета,
и окончила его в 1925 году. Работала агрономом-педагогом Богородского района Кунгурского округа, учетчиком контрольного товарищества при Филатовской маслосыроваренной артели Ильинского р-на, агрономом на
Починковском опытном поле Горьковской области, заведовала контрольно-семенной лабораторией. Со 02.10.1938 г. по приказу №143
была зачислена секретарем агрохимфака и по
совместительству препаратором кафедры почвоведения по представлению зав. кафедрой
Н.Я. Коротаева. В 1940 г. по приказу №38 от
23.02.1940 г. была направлена в распоряжение
Пермского областного земельного отдела
(ОБЛЗО) для отправки на производство согласно приказу Наркозема земледелия СССР.
В.А. Власова родилась в 1902 году в г.
Перми в семье железнодорожного мастера. С
1913-1919 гг. училась в гимназии. В 1927 г.
окончила агрономический факультет Пермского университета. Ее дипломная работа
«Накопление сухого вещества и поступление
фосфорной кислоты в растения» была выполнена под руководством профессора А.Ф.
Тюлина, зав. кафедрой агрохимии, зав. агрохимлабораторией
сельскохозяйственной
опытной станции. Работала на сельскохозяйственной опытной станции, на свердловской
станции химизации, на кафедре почвоведения
университета, была лаборантом почвенного
отряда Г.А. Маландина и Н.Я. Коротаева в
ПСХИ. Уволилась из вуза в 1937 г.
Вера Пантелеймонова Концевич родилась
в 1898 г. в г. Москве в семье мещанина. Училась в Мариинской женской гимназии с 19061915 гг. Окончила Московский университет
по специальности химия. Работала лаборантом в почвенной экспедиции Пермского СХИ.
Любовь Михайловна Бубнова родилась в
1900 г. в г. Перми в семье служащего. Училась
в гимназии с 1910-1918 гг. Поступила на агрофак в университет в 1920 г. Агрономрастениевод Л.М. Бубнова с 1928-1932 гг. ра-

ботала техником и ассистентом отдела селекции сельскохозяйственной опытной станции.
С 1932-1940 гг. - химиком-аналитиком кафедры агрохимии ПСХИ, исполняла обязанности
старшего лаборанта кафедры физиологии растений. После небольшого перерыва с июля
1946 г. работала старшим лаборантом на кафедре растениеводства и научным сотрудником кафедры агрохимии.

Л.М. Бубнова

Елена Фемистоклиевна Балдина родилась
в 1873 году в семье служащего. Преподавала
немецкий язык в гимназии с 1908-1910 гг. Она
была одним из авторов немецкой наглядной
грамматики, в первую мировую войну была
сестрой милосердия. С 1928-1930 годы преподавала на рабфаке университета, а с 1930 года
работала в сельскохозяйственном институте
на кафедре иностранных языков. Умерла
25.10.1951 г. Общий педагогический стаж ее
около 40 лет.
Наталья Яковлевна Опарина родилась в
1898 г. в семье железнодорожного служащего.
Окончила гимназию в 1916 году. Поступила в
Петроградский женский медицинский институт. Затем в 1917 перевелась в Пермский университет на медицинский факультет. Увлеклась биологией и окончила физикоматематический факультет биологическое отделение в 1922 году. Оставлена на кафедре зоологии беспозвоночных животных научным
сотрудником, а затем и ассистентом. Вела
курс зоологии на агрономическом факультете.
В 1931 г. Н.Я. Опарина (по мужу Харитонова)
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с помощью студентов проводила обследование на зараженность домашнего скота эктопаразитами в пригородных совхозах г. Перми.
Проводила консультации по борьбе с кожным
оводом и др.66’67
Мариинка словно передала эстафету, просуществовав в качестве училища - гимназии
58 лет, сельскохозяйственному и лесному факультету Пермского университета, который
получил это здание в 1926 году и занимает его
по сей день, став из факультета самостоятельным учебным заведением. В 2013 году мы отметили 95-летие высшего сельскохозяйственного образования на Урале, помня и о том, что
125 лет стены Мариинской женской гимназии
(Пермской сельскохозяйственной академии)
служат просвещению, образованию и воспитанию на земле Пермской и уральской.

Н.Я. Опарина

Кафедра зоологии беспозвоночных ПГУ, 1922 г.
Слева направо:
1-й ряд – проф. В.Н. Беклемышев, А.О. Таусон (1-ый директор биологических наук на Урале),
Д.М. Федотов, Н.Я. Опарина, проф. А.А. Любищев;
2-й ряд – А.Еф. Плахина (служительница), Ода Макеевна, Б.В. Властов, Д.Е. Харитонов, П.Г. Светлов
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«В успехах русской сельскохозяйственной
промышленности играла выдающуюся
роль наука»
И.А. Стебут
вестный общественный деятель, историккраевед, публицист. Он исполнял эти обязанности с августа 1870 по январь 1879 года.70
Становление органов самоуправления в Пермской губернии неразрывно связано с его именем. Он добился преобразования Александровской больницы, улучшил «народопродовольственное дело губернии», создал земское
страхование, учредил статистическое бюро,
открыл земскую ветеринарную школу, основал и редактировал «Сборник Пермского земства» (выпустил 34 книги).71 Еще до открытия
земства Д.Д. Смышляев внес свою лепту в дело открытия женского училища 1 разряда.

Пермская губерния – одна из дореволюционных административных единиц России, образована в 1761 г. и была упразднена в
1923 г. Она занимала громадную площадь
291760 кв. верст или более 310 тыс. км², причем на приуральскую (европейскую) часть
приходилось 158760 кв. верст (более 180 тыс.
км²). Население губернии было около 3 млн.
человек, из них 95% составляло сельское
население – крестьяне. Большинство крестьянских хозяйств занималось земледелием.
Скотоводческие хозяйства были немногочисленными и располагались большей частью в
горнозаводских районах. Крупные землевладельцы владели в основном лесными хозяйствами. В конце XIX века 90% населения было неграмотным, наблюдалось падение горной
промышленности, сельское хозяйство шло к
упадку, на душу населения производилось
около 3 ц хлеба. Ко второй половине XIX века
существовали целые уезды, «в которых хронический голод стал нормой»68. Правительство почти не обращало внимания на сельское
хозяйство и кустарную промышленность,
«даже не было и учреждений, которые бы вели эти отделы народной жизни»69.
После крестьянской реформы 1861 года назрела необходимость подобного рода
учреждений. В 1865 г. возникли первые земские учреждения в 19 губерниях России, в
1866 г. добавилось еще 9. Процесс завершился
в 1913 г. (44 земских учреждения). В некоторых регионах России (Сибирь, Кавказ и др.)
они так и не возникли.
Пермское губернское земство оформилось в 1870 г. в 12 уездах. Каждое земское
учреждение, исходя из местных условий, приобретало собственный опыт, шло своим путем. Губернская земская управа образована 11
августа 1870 г. Число гласных в уездных земских собраниях Пермской губернии распределялось следующим образом: от землевладельцев – 129 человек, от городов – 45, от сельских общин – 128. Первым выборным председателем Пермской губернской земской управы
стал Дмитрий Дмитриевич Смышляев – из -

Здание Пермского губернского земства

Первоочередными насущными задачами земства стали народное образование и медицина. В Пермской губернии женское образование стало развиваться раньше, чем возникло земство. Создание Мариинского женского училища в Перми в некотором смысле
подготовило почву для успешной деятельности земства. В. Семченков – делопроизводитель Мариинской женской гимназии приводил
следующие данные: «Около того же времени,
как открыто было в г. Перми женское училище, именно - с 1860-1865 год наблюдается по
местным известиям в губернских ведомостях
сильное пробуждение общественной мысли и
жизни в этом незначительном тогда городе: в
1862 году учреждается телеграфная станция,
70

Плотников С.Н. Образование органов земского самоуправления в Пермском крае (1870) //Страницы прошлого.- Пермь, 1995.- С.193.
71
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поднимется вопрос об Уральской железной
дороге и заметно усиливается пароходство, в
1862 году учреждается Дамское Попечительство о бедных и лечебница для приходящих; в
1863 году возникает Общественный Марьинский Банк, Отделение Государственного Банка, Общество взаимного страхования, открывается театр в здании манежа, появляется аптека и вообще возникает много вопросов об
улучшении не только материального быта городского населения, но и нравственного его
состояния».72
Интеллигенция Пермской губернии
способствовала возникновению женского образования. Ее представители работали в земских учреждениях. С 1971 года представители
земства стали входить в состав попечительского совета Мариинской женской гимназии
(первым был Д.Д. Смышляев). Благодаря работе земства Мариинская женская гимназия
успешно развивалась. Земство вносило 35-40
% денежных средств от всех поступлений в
гимназию. На постройку нового здания (18841887 гг.) земство выделило – 64 800 рублей.
Земство было призвано заботиться о
сельском хозяйстве. Уже в 1873 г. на IV очередной сессии губернского земского собрания
был рассмотрен обстоятельный доклад о состоянии сельского хозяйства и предложены
меры по его улучшению. Два момента препятствовали решению этих проблем: отсутствие
денег и сведений. Уездные земства в 1874 г.
выработали семь основных направлений в работе по улучшению сельского хозяйства, но
решать их было некому - не было опыта в организации подобных работ. Пермское земство
в 1874 г. уже готово было пригласить специалиста-агронома. Это была первая попытка, но
она не увенчалась успехом.
Статистическое бюро, созданное Д.Д.
Смышляевым, явилось своего рода научноисследовательским центром в решении крестьянских вопросов. Приглашенный Д.Д.
Смышляевым в 1876 г. для делопроизводства
земский деятель Е.И. Красноперов возглавил
статбюро,
исследовал
хозяйственноэкономическое состояние крестьянских хозяйств Шадринского, Верхотурского и Красноуфимского уездов (степной, северный, юговосточный районы губернии). Материалы исследования были напечатаны и в дальнейшем

заслужили высокую оценку (большая золотая
медаль Русского географического общества,
1883 г.). Обработка статистических отчетов,
их анализ, публикации вошли в практику работы земских учреждений Пермской губернии. В дальнейшем исследовательскую работу
в рамках статбюро продолжали в разное время
Всеволод Александрович Владимирский, Николай Лукич Скалозубов, Дмитрий Михайлович Бобылев – прогрессивные деятели агрономической службы того времени. Однако,
основные исследования проводились через
добровольных корреспондентов.
Верхотурское (1879 г.) и Шадринское
(1881 г.) земства первыми в губернии пригласили на работу агрономов. В 1883 г. был
учрежден институт агрономических смотрителей, утверждено единое положение для агрономов. В 1885 г. во всех 12 уездах работали
агрономы. Таким образом, было организовано
агрономическое обслуживание в Пермской
губернии. В этом плане губерния в масштабах
России была пионером.
В 1875 г. уездным земством с разрешения Государственного Совета и императора
России было открыто Красноуфимское реальное училище, имеющее сельскохозяйственное
отделение. По Закону от 7 марта 1888 г. при
нем учреждено сельскохозяйственное техническое училище. Именно оно дало Пермской
губернии первые агрономические кадры со
средним образованием (5 человек).

Н.А. Соковнин
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Преподавание сельскохозяйственных
наук в Красноуфимском училище началось в
1880 году с назначением директором выпускника императорского университета, человека с
большим педагогическим стажем Николая
Александровича Соковнина. Этот человек не
только способствовал созданию учебной и
опытной базы училища, ввел прогрессивные
методы обучения, но и фактически организовал агрономическую службу в Пермской губернии. По инициативе Н.А. Соковнина в
Пермской губернии введен институт «агрономических смотрителей».73 Раз в год смотрители съезжались в г. Красноуфимск для отчета о
работе, здесь же осуществлялось планирование на следующий год. Н.А. Соковнин курировал работу агрономической службы, им
введено ежедневное ведение агрономических
дневников. На сложные вопросы, возникавшие у крестьян, на которые затруднялись ответить агрономы, Н.А. Соковнин отвечал сам
или привлекал совет училища. С 1883 г. ежегодно стали проводиться съезды агрономических смотрителей при участии председателя
губернской земской управы и членов сельскохозяйственного совета Красноуфимского училища. В дальнейшем в практику входят и
съезды крестьян. С Красноуфимском связана
деятельность выпускников Петровской академии (РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)
Николая Лукича Скалозубова и Владимира
Николаевича Варгина. Выпускником академии был В.А. Владимирский – первый губернский агроном (1888-1896 гг.), осуществивший
дальнейшее реформирование агрономической
службы губернии. «…В.А. Владимирский
творчески заимствовал с Запада идеи планомерной и регулярной организации агрономической помощи сельскому населению. Его
практические подходы и реализованный им
метод участковой или волостной агрономии
начал распространяться в России только с
1906 года».74
Своеобразной оценкой деятельности
земства Пермской губернии может служить
очерк П. Соковнина, опубликованный в «Полной энциклопедии русского сельского хозяйства» (С..-Пб.,1902.-Т.1, с.19-20.). В достиже-

ниях земств Российской империи земство
Пермской губернии упоминается в числе первых. Например, было прогрессивным введение добровольного страхования скота, организация земских опытных и показательных полей, организация образцово-показательных
хозяйств, созыв ежегодных агрономических
съездов и привлечение агрономов и специалистов сельского хозяйства для преподавания в
земских народных школах. Агрономическая
служба была столь малочисленна, что, несмотря на определенные достижения, только
15% крестьян знали о службе агрономов и
пользовались их услугами.

В.А. Владимирский

В 1898 г. губернским агрономом был
назначен В.Н. Варгин. Уже в 1890 г. им был
представлен план по реорганизации агрономического института. Им была доказана необходимость увеличения агрономической службы, утверждено новое положение о земских
агрономах. В то время в земствах работало 19
агрономов и специалистов. В 1910 г. агрономическая служба насчитывала 102 человека, а
в 1913 г.- 196. С 1888 – 1912 гг. почти удвоился сбор зерновых, преимущественно за счет
расширения запашки земель. Широкое развитие получили кооперативные сельскохозяйственные общества. В.Н. Варгиным была
предложена программа по переустройству
сельского хозяйства. В эту программу входили следующие вопросы: улучшение способов
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обработки почв и посевов; внедрение новых
машин и орудий; применение более урожайных сортов; внедрение в производство кормовых культур (вика, вико-овсяные и горохоовсяные смеси, клевер с тимофеевкой, люцерна); увеличение применения разных видов
удобрений, в т.ч. на травах; известкование
кислых почв; введение различных севооборотов; улучшение лугов и организации выпасов;
семеноводства клевера и тимофеевки; поднятие животноводства и др. В губернии ежегодно проводилось не менее ста показательных
опытов, а в период с 1892-1911 гг. - около
двух тысяч. Деятельность главного губернского агронома основывалась на глубоком изучении и знании местного материала, решение
сельскохозяйственных проблем было научнообоснованным, последовательным и плановым.

в дальнейшем на агрономическом факультете,
а затем в сельскохозяйственном институте:
В.В. Гусев, Н.Г. Кудрявцев, В.П. Сергованцев,
А.П. Никольский и др.
Таким образом, деятели земства, как и
вся интеллигенция Пермской губернии, много
сделали для подготовки почвы и условий возникновения высшего сельскохозяйственного
образования на Урале.
Крупный ученый-растениевод, Заслуженный деятель РСФСР, доктор с.-х. наук
В.Н. Прокошев в 1976 году писал: «… в лице
агрономических деятелей в дореволюционное
полустолетие нашему краю посчастливилось
иметь таких выдающихся агрономов, как Николай Александрович Соковнин, Николай Лукич Скалозубов, Всеволод Александрович
Владимирский и Владимир Николаевич Варгин. Это были преданные делу люди. Низкий
им поклон от нас.
Они пытались сплотить вокруг себя
таких же беззаветных помощников, проникнутых любовью к своей специальности, отдающих народу силу и энергию».75

В.Н.Варгин

К 1914 году была разработана программа сети сельскохозяйственных опытных
учреждений, в которой предполагалась организация пяти опытных полей и одной центральной станции. Казна и земство выделили
на программу необходимую сумму. В.Н. Варгин назначен был заведующим этой сетью.
Под руководством В.Н. Варгина началось
строительство центральной сельскохозяйственной опытной станции. Много времени он
уделяет школьному и женскому сельскохозяйственному образованию, повышению грамотности крестьян и агрономических кадров. С
1920 года он становится профессором агрономического факультета Пермского университета. Часть деятелей земства также преподавали

А.П. Никольский

Н.Г. Кудрявцев

Бывшие деятели земства - преподаватели специальных дисциплин по агрономии, земледелию
(Н.Г. Кудрявцев) и зоотехнии (А.П. Никольский)
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ПРИНИМАЯ ЭСТАФЕТУ.
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ВУЗА
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В России в начале XX века было всего
пять государственных высших сельскохозяйственных учреждений. Основной контингент
специалистов составляли выпускники низших
сельскохозяйственных учебных заведений
(70,4%).76
В 1914 году в Пермской губернии существовало одно среднее сельскохозяйственное
училище, которое в 1913 г. окончило 13 человек, четыре низших первого разряда сельскохозяйственных школы и четыре сельскохозяйственных отделения при народных школах.77
Для решения задач земства в сельском хозяйстве требовались грамотные специалисты, поэтому задача организации высшего сельскохозяйственного учебного заведения становилась
насущной.
В 1907 году в министерстве народного
просвещения обсуждался вопрос о новом в
России университете и о возможности открытия его в Перми. При этом принималась во
внимание необходимость создания высшего
учебного заведения в восточной части Европейской России и тот факт, что Пермь готова
была вложить средства и создать необходимые условия для его открытия.
В 1909 году Пермская Городская Дума
ходатайствовала об открытии в Перми Политехнического института с сельскохозяйственным и лесным отделением. Этот вопрос представители земства пытались решить при
встрече в Перми в сентябре 1910 года с председателем Совета министров П.А. Столыпиным и главным управляющим земледелием
А.В. Кривошеиным. К сожалению, просьба
была отклонена, и предпочтение было отдано
Самаре и Екатеринбургу. Порядка 50 тыс.
рублей Пермское губернское земство внесло
на открытие горного института с сельскохозяйственным отделением в Екатеринбурге. Но
вопрос не был закрыт окончательно.
В 1913 году Пермское городское управление и Пермская губернская земская управа
вновь ходатайствовали об открытии в Перми
сельскохозяйственного института. К 1915 году
В.Н. Варгиным был разработан «Проект Романовской сельскохозяйственной и лесной
Академии», но Департаментом земледелия
Российской империи решение вопроса было
отложено на более поздний срок. Однако дело

об организации высшего учебного заведения
приняло столь широкий размах в Пермской
губернии, что игнорировать его в верхах уже
не могли.78
Первая мировая война «продвинула» дело
создания университета в Перми: ощущался
кадровый голод, назрела необходимость замены мужского труда женским и т.д. Почва для
открытия университета была уже подготовлена. В 1915 году приезжала в город делегация
Юрьевского университета с планом обосноваться в Перми, но в связи с изменением обстановки на Рижском фронте вопрос о переселении университета отпал.
Весной 1916 года в Пермь приехал товарищ министр народного просвещения и вицедиректор департамента народного просвещения. Цель их приезда состояла в том, чтобы
обсудить вопрос об открытии университета.
Доклад, представленный министром просвещения 30.06.1916 г. был утвержден царем.
В Пермь прибыла специальная комиссия во
главе с ректором Петроградского университета Э.Д. Гриммом. Прием заявлений абитуриентов начался уже во второй половины июля
1916 года.
Пермское отделение Петроградского университета обслуживало, помимо Пермской губернии, еще и Архангельскую, Вологодскую,
Вятскую губернии, а также Оренбургский
учебный округ и Сибирь.
Необходимо отметить, что изменился порядок приема девушек в высшее учебное заведение. Окончив среднее учебное заведение,
они могли сразу же поступать в университет
на любое отделение. Раньше же после окончания среднего учебного заведения девушки
должны были, как правило, оканчивать высшие женские курсы, а затем только могли поступать в университеты при наличии вакантных мест.
1 (14) октября 1916 года в Перми состоялось открытие Пермского отделения Петроградского университета. На открытии, которое
состоялось в актовом зале здания Мариинской
гимназии, присутствовали министр народного
просвещения В.Т. Шевяков, ректор Петроградского университета Э.Д. Гримм, ректор
Пермского отделения Петроградского университета К.Д. Покровский, Почетный гражданин
города Перми Н.В. Мешков, взявший на себя
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большую часть организационных вопросов и
материальных расходов. С открытием университета решался вопрос о сельскохозяйственных кадрах за счет будущих выпускников
естественного
отделения
физикоматематического факультета. Программа университета предусматривала строительство агрономического кабинета и лабораторий для
кафедр агрономии, почвоведения, агрономической химии, а также зоологических кафедр.
Занятия начались 3(17) октября 1916 года.
Всего было принято 522 студента, в т.ч. на
естественное отделение, которое должно было
выпускать агрономов – 90 человек.
Постановлением Временного правительства от 05.05.1917 г. Пермского отделение Петроградского университета получило статус
Пермского, одиннадцатого, в России вуза.
На 1 июля 1917 года профессорскопреподавательский состав был всего 49 человек, в т.ч. 12 профессоров, 30 приват-доцентов
и 7 ассистентов. Среди них: А.Г. Генкель, А.А.
Рихтер, А.А. Заварзин, Д.М. Федотов, Д.В.
Алексеев, В.К. Шмидт, Б.Ф. Вериго и др.
Реформа высшего образования начинается

с весны 1918 года, когда по инициативе ЦК
партии Наркомпросом и передовой профессуры
вузов был разработан проект реформы. Он обсуждался на июньском, сентябрьском всероссийских совещаниях по высшей школе. Второго
августа 1918 года вышло постановление Совнаркома РСФСР «О приеме в высшее учебное
заведение». Первого октября 1918 года вступил
в силу декрет Советского правительства «О некоторых изменениях в составе и устройстве
государственных ученых высших учебных заведениях РСФСР». Но Пермский университет
стал работать в соответствии с советскими реформами только с 1919 – 1920 гг., т.к. фронт
наступления Колчаковской армии проходил через Пермскую губернию.
Местное самоуправление поддерживало
Пермский университет. На совещании 22 марта
1918 года было принято решение об открытии
сельскохозяйственного и лесного факультета.
В развитии высшего сельскохозяйственного образования на Урале отмечены шесть
этапов становления и организации, связанных
с существованием Пермской государственной
сельскохозяйственной академии имени Д.Н.
Прянишникова на протяжении 95 лет.

Старое здание Пермского государственного университета
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ
ВЫСШЕГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ОТ ФАКУЛЬТЕТА К ИНСТИТУТУ (1918 - 1930 гг.)

С 1 июля 1918 года, в соответствии с разрешением Наркомпроса от 17.06.1918 №572 в
Пермском университете создается сельскохозяйственный и лесной факультет с отделениями – агрономическим, лесным и агрохимическим. В комиссию по учреждению нового факультета входили профессора А.А. Рихтер,
А.И. Луньяк, Д.В. Алексеев, а также такие деятели земства, как В.Н. Варгин, Н.И. Вентцер,
А.М. Сперанский, Д.Н. Венгеров и др.79
Факультет был выделен из физико-математического факультета. Большая предварительная работа была проделана особой вспомогательной комиссией под председательством профессора Андрея Александровича
Рихтера (1918 г.). В комиссии работали специалисты, как по сельскому хозяйству, так и по
лесоводству. К учебному 1918/1919 году были
открыты специальные кафедры, проведены
предварительные работы на участках для
опытных и показательных полей.
Первым деканом факультета (19181919 гг.) стал профессор кафедры физиологической химии Андрей Иванович Луньяк. На
первом заседании сельскохозяйственного и
лесного факультета 27 июня 1918 г. утвержден план преподавания дисциплин на
1918/1919 учебный год, определен план набора на агрономическое (75 чел.), лесное (75) и агрохимическое (50) отделения. Преподавательский состав на 01.07.1918 г. был следующим:
профессора Д.В. Алексеев (химия), А.Г. Генкель
(ботаника), К.Н. Давыдов (зоология), Н.В. Култашев (химия), И.А. Луньяк (химия), А.А. Полканов (кристаллография), К.Д. Покровский (математика, геодезия), А.А. Рихтер (ботаника),
ученый-агроном Н.И. Вентцер, ассистенты И.Г.
Артемьев, Ф.Я. Гульбис, Д.А. Сабинин, А.Н.
Шелоумова, Е.А. Павский, А.В. Павловский,
Э.Г. Шульц.80. Читали дисциплины профессор
В.Н. Беклемышев (зоология), Б.Ф. Вериго (фи79
80

зиология, химия), первый предметник-агроном
Н.Б. Матвеева-Паленова.
Сформировавшийся профессорско-преподавательский состав был нацелен на преподавание общих дисциплин. В штате Пермского университета пока еще не было кадров по
специальным сельскохозяйственным дисциплинам, поэтому в феврале 1919 года был разработан план по созданию специальных кафедр и приему на них соответствующих специалистов. Это кафедры почвоведения, растениеводства, животноводства, строительного
инженерного искусства, лесоводства, лесоустройства, сельскохозяйственной и лесной
технологии, агрономической химии.81
В конце июня 1919 года университет частично был эвакуирован в город Томск. В
Перми оставались: профессор А.С. Безикович
(и.о. ректора), два преподавателя, 12 служащих канцелярии и 60 человек технического
персонала.
Весной-летом 1920 года благодаря содействию Пермского губисполкома была проведена реэвакуация личного состава университета из Томска. Пермский университет возобновил
работу
в
составе
физикоматематического, медицинского, сельскохозяйственного и лесного факультетов и вновь
образованного факультета общественных
наук.
В мае 1920 года на заседании Пермского
губисполкома обсуждался доклад ректора о
работе университета. Особо была отмечена
слабая связь университета с местными органами самоуправления. Поэтому с осени 1920
года в состав университета вошли представители местных общественных организаций, таких как, губернский исполнительный комитет
советов, губернский совет народного образования и др. Так, в университете начал работать Н.Г. Кудрявцев.
В сентябре 1921 года был утвержден пер-
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Там же.

вый Устав высшей школы. ВУЗы стали подчиняться Главпрофобру при Наркомпросе.
В 1922 году в связи с реорганизацией факультета: перевод лесного отделения в Уральский лесотехнический институт (г. Екатеринбург) и закрытием агрохимического отделения,
факультет стал называться агрономическим со
специализацией студентов на старших курсах
по агрономии, зоотехнии и организации.
В это время проходила реформа высшего
образования, направленная на частичное сокращение лекционных занятий и введением
большего числа семинарских и лабораторных
занятий. В докладе декана агрономического факультета В.В. Никитина в 1925 году говорилось, что при недостатке научных работников,
слабом оборудовании учебно-вспомогательных
учреждений, большом недостатке учебных пособий переход на новую систему был ошибочным.

С 1920-го года факультет возглавляли:
профессор Андрей Александрович Рихтер
(1920 г.), с 1932 года – академик Академии
наук СССР, с 1935 года – академик
ВАСХНИЛ; профессор Александр Германович Генкель (1921-1922 гг.); профессор Павел
Иванович Преображенский (1922 г.), с 1935
года - доктор геолого-минералогических наук;
директор сельскохозяйственной опытной
станции, член Совета университета Николай
Григорьевич Кудрявцев (1923-1924 гг.); профессор Василий Васильевич Никитин (19241926 гг.); профессор Александр Федорович
Тюлин (1926-1927 гг.); преподаватель статистики, зав. учебной частью Анатолий Васильевич Костюков (1928-1929 гг.); ассистент Федор Андрианович Бынов (1929-1930 гг.), с
1956 года – доктор сельскохозяйственных
наук, профессор.

Совет агрономического факультета и студенты. Январь 1925 г.
Второй ряд сидят слева направо: А.Г. Генкель, …,Ф.А. Бынов, Н.Г. Кудрявцев,
В.В. Никитин (декан), П.В. Максимов и др.

Факультет дважды был на грани закрытия
– в 1921 году, после открытия в г. Екатеринбурге Уральского лесотехнического института
и в 1923 году, когда вышло Постановление
Совнаркома РСФСР о переводе агрономического факультета в Вятский политехнический
техникум. С протестом выступили губернские
и уральские областные организации, и добились пересмотра постановления и сохранения

факультета в составе Пермского университета.
Этот период работы факультета был чисто организационным, но в 1922 году он начинает
обретать видимую самостоятельность. Несмотря на трудности, в 1921-1922 учебном году «базой для летней практики студентов служили бывшие земские колонии на … Липовой
горе, находившиеся в распоряжении сельскохозяйственной опытной станции (теперь фер-
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ма №1 и №2 учхоза института)».82 В 1924 1925 учебном году после работы комиссии
ВЦИК под председательством Смидовича агрофак получил площади и имущество бывшей
психиатрической лечебницы на Липовой горе.
На этой базе было организовано учебное хозяйство агрономического факультета.
В 1924 году состоялся выпуск первых 15
специалистов агрономов. В основном это были студенты, поступившие в 1918-1920 гг.83
Все они получили распределение на работу в
Уральской области. Первые выпускники агрономического факультета обладали универсальными знаниями, позволяющими работать
с индивидуальными крестьянскими хозяйствами. К 1924 году агрономическую сеть губернии обслуживали 15 агрономов и 20 их
помощников.

новительного ремонта) в нѐм начали организацию специальных лабораторий и кабинетов
для кафедр общего земледелия, частного земледелия, кабинетов общей зоотехнии и молочного дела.
С 1923 года факультет стал работать в
полную силу. С осени 1923 года Главным
управлением профессионального образования
СССР (Главпрофобром) был предложен новый
учебный план. Вся учебная жизнь сосредоточилась на двух основных отделениях: растениеводства и животноводства.

Рукописное объявление о летней практике студентов. 1922 г.

Профессорско-преподавательский состав
работал над организацией лабораторий, разработкой учебных и методических пособий,
формированием учебно-дидактического процесса. Шло активное структурирование факультета, то есть, образование специальных
подразделений. С осени 1923 года факультет
пополнился девятью преподавателями специальных сельскохозяйственных дисциплин. К
этому времени сформировались основные кафедры, лаборатории и кабинеты.
1920/1921 гг. Кафедра сельскохозяйственной экономики и организации хозяйства. Первым заведующим кафедрой являлся
профессор Владимир Николаевич Варгин
(1921-1932 гг.), один из первых губернских
агрономов, директор Пермской сельскохозяйственной опытной станции и сети опытных
учреждений на Урале (1913-1921 гг.).
1922 г. Кафедра общей зоотехнии. Первым заведующим стал профессор Василий
Петрович Сергованцев (1922-1929 гг.), потом
его сменил Аркадий Алексеевич Зеленин
(1929-1935 гг.). При кафедре был создан кабинет молочного дела (1926 г.), которым заведовал профессор Иван Андреевич Берзинь.

Первый выпуск агрономов. 1924 год

Участники празднования первого выпуска агрономов.
На переднем плане выпускники.
(6 июля 1924 года, учхоз Липовая гора)

В 1922 году отдел народного образования
губернии передал агрономическому факультету двухэтажное здание бывшей гимназии
(ныне гимназия № 11 на углу улиц Пушкина Сибирской). С зимы 1923 года (после восста82
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Профессор В.Н. Варгин со студентами

Его организатором и первым председателем
был студент К.И. Наумов. В дальнейшем общество курировал В.Н. Варгин.
В 1924 г. организовано научноагрономическое общество, которое возглавил
А.А. Хребтов. Общество объединило профессорско-преподавательский состав, специалистов сельского хозяйства области.

1923 г. Кафедра частного растениеводства (земледелия). Кафедра была организована профессором, доктором сельскохозяйственных наук Аристоклием Александровичем Хребтовым (1923-1944 гг.).
1923/1924 гг. Кафедра общего земледелия. Заведующий – профессор Герман Александрович Танашев (1924-1931 гг.). В 1923 году лекции читал Н.Г. Кудрявцев.
1924 г. Кафедра почвоведения. Заведующий – профессор Василий Васильевич Никитин (1924-1932 гг.).
1925 г. Кафедра агрохимии. Заведующий – профессор Александр Федорович
Тюлин (1925-1932 гг.).
1926 г. Кафедра частной зоотехнии.
Первый заведующий – Николай Абрамович
Крюков (1926-1932 гг. и с 1941 – 1943 гг.
Умер в Перми 24.10.1943 года).
1927 г. Кафедра садоводства и огородничества. Заведующий - Яков Николаевич
Сазонов (1927-1932 гг.).
С 17 декабря 1924 года в утвержденной
Главпрофобром состав правления университетом вошли С.Н. Седых (позже ректор) и преподаватель Н.Г. Кудрявцев. В Состав президиума агрономического факультета были избраны: профессор В.В. Никитин, И.А. Берзинь, секретарем - студент В.А. Бынов.
С декабря 1922 года был образован студенческий кружок общественной агрономии.

На практике 3 курса. Сентябрь 1924 г.
Первая ферма. Практикант от ТСХА - студент
В.М. Клечковский, ныне академик ВАСХНИЛ

С
этого
времени
научноисследовательская работа студентов и преподавателей стала проводиться систематически,
несмотря на еще пока слабую оснащенность
лабораторий и учебно-производственных
вспомогательных учреждений.
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Научно-агрономическое общество с 1925
года положило начало регулярному изданию
научных трудов агрофака, а затем института.
В 1924 году на агрономическом факультете было 6 лабораторий, 15 кабинетов. В т.ч.
кабинет аграрной политики и законодательства, общей и сельскохозяйственной статистики и др.
В 1925 году агрономическому факультету
принадлежало 16 учебно-вспомогательных
учреждений (не считая учебной фермы и девять межфакультетских учреждений, в их числе: кафедра морфологии и систематики растений и кафедра физиологии растений). При факультете были организованы три предметные
комиссии: растениеводства, животноводства и
экономики. Обслуживали факультет семь
межфакультетских комиссий: ботаническая,
химическая, геолого-географическая, физикоматематическая, физиологическая, зоологическая, анатомо-гистологическая. На факультете
читали 27 специальных курсов и проходили
обучение 359 человека (в университете – 2580
человек).
В июне 1926 года агрономическому факультету было передано здание Мариинской
женской гимназии по улице Петропавловской,
дом 23, где в тот период размещались Дворец
труда, Клуб металлистов и городской Концертный зал (актовый зал Пермской сельскохозяйственной академии).

дения – 1 тыс. руб., на обработку материалов
опытов по применению минеральных удобрений - 250 руб. ОблЗУ выделяет средства для
прохождения практики студентами агрофака и
специализации в научно-исследовательских
учреждениях Москвы, Воронежа и др.
В 1926-1927 гг. из госбюджета ОблЗУ и
Уральского сельскохозяйственного банка было ассигновано 40 тыс. руб.84

Лаборатория кафедры почвоведения.
1927 – 1928 гг.

Лаборатория по курсу общей зоотехнии.
1927 – 1928 гг.

В 1928 году праздновался первый десятилетний юбилей агрономического факультета.
Профессор А.Ф. Тюлин в поздравительном
адресе писал: «Мне вспоминаются те тревожные времена в жизни Агрофака, когда его
дальнейшее существование висело на волоске… Не менее печальным в прошлом была
нужда в средствах, как хронические недуги
Агрофака, в связи с чем положение многих
учебно-вспомогательных учреждений становилось порой критическим… Невольно хочется…сказать, что может быть Центр первое десятилетие не был любящей «матерью» для

Г. Пермь, ул. Сибирская, 28.
Слева направо - В.А. Лобанов, Н.Д. Прянишников,
Н.Г. Кудрявцев, академик Д.Н. Прянишников,
А.А. Хребтов, А.П. Горин. 1924 г.

Впервые областным земельным управлением (ОблЗУ) были выделены значительные
средства для развития агрономического факультета. В 1927 году на оборудование кабинета сельскохозяйственного машиноведения
было отпущено 2 тыс. руб., кабинету почвове-

84
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нашего Агрофака, который возник главным
образом по местной, Уральской инициативе…
Три силы, три могучих фактора взяли под
свою защиту Пермский Агрофак в его младенческие дни… Эти три силы вся советская
общественность Урала, первые кадры научных работников Агрофака и героическое студенчество первых призывов».85

Обкомом ВКП(б) 15.09.1928 г. было принято постановление «О вузах на Урале», в котором большое внимание уделялось финансированию и строительству Пермского университета, улучшению материального положения
преподавателей и студентов. С 1927 года студенты стали поощряться стипендиями. Стипендии делились на три вида: государственные, областные, хозяйственные.
Самоотверженная работа преподавателей
и сотрудников агрономического факультета
позволила в 1928 году представить в
Главпрофобр и познакомить А.В. Луначарского с фотографиями учебной базы и лабораторий. База агрофака была признана хорошей.
Если в 1924 году состоялся первый выпуск пятнадцати учѐных агрономов, то к 1928
году – подготовлено 260 специалистов сельского хозяйства. Всего к 1930 году, к концу
первого периода работы университета подготовлено 329 специалистов аграрного профиля. На агрономическом факультете больше
чем на других факультетах было студентов из
крестьян и рабочих и большее число партийцев и комсомольцев.

Съезд окончивших агрофак на праздновании
юбилея своего факультета. 1928 г.

Агрокультурная деятельность студентов.
1920-е гг.
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ПЕРИОД СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ИНСТИТУТА:
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЪЕДИНЕНИЕ (1930 - 1950 гг.)

Восьмого апреля 1930 года по решению
Совета Народных комиссаров СССР и по распоряжению Главного управления профессионального образования агрономический факультет Пермского университета был преобразован
в самостоятельный Уральский СХИ с двумя
факультетами: растениеводства (включавшего
два отделения – технических культур и садовоогородных культур и двумя секциями – агрохимии и почвоведения) и животноводства с
двумя отделениями: молочного скота и переработки молочных продуктов. Была отменена защита дипломных работ, а срок обучения сокращен с четырех до трех лет.
Первым директором Уральского СХИ
(1930-1931 гг.) был назначен бывший декан
агрономического факультета Фѐдор Андрианович Бынов.
Будучи в Москве, он, как декан, был подключен к работе над проектом Главка профессионального образования (сельскохозяйственного отдела Народного комиссариата просвещения СССР) по созданию Уральского СХИ.
Ф.А. Бынов телеграфировал ректору Пермского
университета
С.А.
Стойчеву:
«…большинство агрофаков реорганизуется.
Нам нецелесообразно в виду больших темпов
отставать. Прошу разрешения вести переговоры конкретным вопросам…». С этого момента развертывается обсуждение вопроса о
выделении факультета в самостоятельный вуз.
Большую роль в положительном решении вопроса сыграли члены партийного бюро факультета: Дмитрий Львович Головачев, Петр
Семенович Калашников, Нестор Иванович Захаров, Григорий Фомич Бетонов, Игнатий
Иванович Казаков и др. База агрофака, профессорско-преподавательский состав, педагогическая, научная, методическая работа, качество выпускаемых специалистов позволили
факультету ПГУ быть выделенным в самостоятельный вуз, столь долгожданный на
Урале. Реорганизация шла сверху, однако
немалую роль в решении организационных
вопросов сыграли ректор Пермского университета С.А. Стойчев, Совет Пермского
университета и молодой декан, выпускник

университета А.Ф. Бынов.
В Уральский сельскохозяйственный институт университетом было передано 19 кабинетов и лабораторий с научным оборудованием на сумму 96,5 тыс. руб., учебноопытное хозяйство «Липовая гора», учебное
здание сельскохозяйственного факультета,
оцененное в 1,5 млн руб., 4 каменных общежития для студентов на сумму 270 тыс. руб.,
часть усадьбы с домами для научных работников по ул. Сибирской и др.
Для работы были переведены 46 сотрудников, в т.ч. 6 профессоров, 7 доцентов,
12 старших и 12 младших ассистентов, 9 лаборантов.
На этот момент в институте обучалось
435 студентов, а уже на 1 октября 1930 г. –
604 студента.

Студенты УМОИ. 1932 – 1933 гг. Липовая гора.
Слева (в кепке) преподаватель А.А. Зеленин

В сентябре 1931 года по распоряжению
Наркомзема РСФСР Уральский СХИ разделѐн
на три специализированных вуза: Уральский
молочно-овощной институт в пригороде г.
Перми на Липовой горе, директоры Я.Е. Писарев (1931 г., был также директором Пермского молочно-овощного совхоза) и Н.И. Захаров (1932-1933 гг.), Уральский институт
почвоведения и агрохимии в г. Перми – директор И.И. Казаков (1931-1933 гг.) и Уральский институт северных прядильных культур
в посѐлке Зюкайка – директоры – Г.Ф. Бетонов (1931-1932 гг.) и П.С. Калашников (1933
г.).

41

В ходе раздела и переезда было утеряно
много оборудования, специалисты стали переходить на работу в другие сельскохозяйственные вузы: профессора Г.А Танашев –
в Одессу, А.Ф.Тюлин – в Москву, А.А. Хребтов – в Ленинград, доцент Н.Ф. Добряков –
в Уфу.
Условия для учѐбы и жизни студентов и
сотрудников, особенно на Липовой горе и в
посѐлке Зюкайка были очень тяжѐлыми. В
итоге – организация узкоспециализированных
вузов была признана неоправданной, а вмешательство в деятельность учебного заведенияошибочным. Реорганизация не принесла желаемого результата и в 1933-1934 гг. было
осуществлено слияние трех институтов в
один, который стал называться сначала
Уральским, а затем Пермским сельскохозяйственным институтом (ПСХИ). «Потребовалось много времени… и усилий,… чтобы
укомплектовать кафедры,… оборудовать
вновь кабинеты и лаборатории, восстановить
учебное хозяйство, запущенное до крайности
Овощетрестом, возобновить заглохшую научно-исследовательскую работу и таким образом поднять агрохимическую науку и авторитет сельскохозяйственного вуза».86В марте 1933 г. решением коллегии Народного комиссариата земледелия РСФСР путѐм объединения Уральского института почвоведения и
агрохимии и Уральского молочно-овощного
института снова образован Уральский СХИ с

тремя факультетами: агрохимии, овощеводства и животноводства и почвоведения. Фактически - с марта 1933 по сентябрь 1934 г. существовали отделения: «агрохимии» (заведующий - И.М. Дрягилев), «почвоведения» (заведующая - Я.Д. Пьянкова), «овощеводства и
животноводства» (заведующий - А.П. Никольский). В 1933 году Уральскому СХИ передано
здание сельскохозяйственной опытной станции по ул. Краснова (корпус № 4 или химический корпус факультета почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения).
В марте 1934 года Уральский СХИ переименован в Пермский сельскохозяйственный
институт, а в сентябре организованы факультеты: агрономический - на базе отделения
овощеводства (декан – Геннадий Александрович Герасимов); агрохимический (декан - Николай Федорович Добряков) и зоотехнический
(декан – Аркадий Петрович Никольский).
Установлены учебные квалификации выпускников:
агроном-овощевод,
агрохимикпочвовед и зоотехник (выпускались до 1936
года). В сентябре же 1934 года часть преподавателей и сотрудников Уральского сельскохозяйственного института северных прядильных
культур переходит в состав агрономического
и агрохимического факультетов объединѐнного Пермского сельскохозяйственного института. На агрономическом факультете начата
подготовка агрономов-полеводов (1934 г.).

Студенты и преподаватели агрохимического факультета.1935 г.
Второй ряд сидят слева направо:…, Л.С. Литвинов, А.Г. Гебгардт,
Н.А. Герасимов (директор)… В.А. Новосельский и др.
86

Хребтов А.А. Краткий очерк истории ПСХИ.- Пермь,
1938.-С.17.
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Овощетрест передал Липогорское хозяйство институту 10 сентября 1935 года. Постепенно работа в учхозе налаживалась. В 1933
году, а потом, начиная с 1936 года, учебное
хозяйство возглавлял доцент Ф.М. Юдкин,
благодаря которому учхоз являлся участником
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки
1939 года и 1940 года, демонстрируя свои достижения по поднятию урожайности зерновых
культур и клевера. В учхозе проводились
научно-исследовательские работы по томатам
и другим овощным культурам, развивалось
садоводство и животноводство, была создана

ного поля. В состав ПСХИ входило три факультета: агрономический, зоотехнический,
агрохимии и почвоведения. Вопросы химизации, известкования, мелиорации, почвенных
обследований, зоотехнии, поднятия урожайности зерновых стали наиболее актуальными
для научных исследований ученых. По признанию Научно-методического Совета Главвуза Наркомзема СССР ПСХИ стал одним из
передовых сельскохозяйственных вузов. Институт перешел в категорию вузов союзного
значения. Большое внимание стало уделяться
остепененности преподавателей. Первыми

Кафедра ботаники (в центре – зав. кафедрой проф. В.Н. Андреев, справа – выпускница Пермской Мариинской гимназии, ассистент – Е.И. Максимова)

учебно-экспериментальная база, которая стала
одной из лучших в стране. Студенты-старшекурсники стали проходить практику и в других регионах страны (Свердловской, Челябинской областях, Средне-Волжском крае, Дальнем Востоке и др.).87 27 сентября 1935 года газета «Красный агроном» писала «…на большом протяжении от Перми до Владивостока и
на Запад от Москвы в системе существующих
сельскохозяйственных вузов, кроме Пермского СХИ пока нет специальных факультетов
выпускающих агрохимиков и почвоведов».
Активно начал свою работу Совет опыт-

докторами наук стали профессора Г.А. Маландин, А.А. Хребтов, В.Н. Андреев. С 19301940 гг. ПСХИ дал стране более 900 специалистов сельского хозяйства разного профиля:
агрономов – 568, зоотехников – 245, агрохимиков – 126.88
В 1934 – 1935 гг. заметно усилилась материально-техническая база института и
улучшилась учебно-научная работа. Возобновилась защита дипломных работ, стали выходить научные труды.
88

87

Масалкин Н.К. 40 лет Пермскому сельскохозяйственному институту имени Д.Н. Прянишникова.Пермь,1958.- С.139-177.

Красный агроном.-1935.-27 сент.(№14).
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Директором вновь объединѐнного институт был назначен доцент Н.А. Герасимов
(1933-1937 гг.), который до 1936 года был
также директором учхоза «Липовая гора». Директор Пермского СХИ Николай Антонович
Герасимов стал доцентом кафедры политической экономии (соцэкономических дисциплин), которую в 1937 году некоторое время
возглавлял Н.А. Герасимов. Он работал над
темой превращения сельскохозяйственного
труда в разновидность индустриального.
При нем в 1934 - 1935 гг. реконструировано помещение церкви во имя святого Николая Чудотворца и святой мученицы царицы
Александры в главном корпусе, где потом
разместились кафедры: защиты растений (открыта в 1934 году); сельскохозяйственных
машин, библиотека и спортивный зал. В 1937
году под руководством директора учхоза
«Липовая гора» Ф.М. Юдкина студенты агрономического факультета (набор 1934 г.) заложили плодово-ягодный сад. В 1937 году Н.А.
Герасимов был уволен с поста директора института, а в 1938 году против него было возбуждено уголовное дело, и он находился под
следствием. Был оправдан в 1940 году.
В 1937 году исполняющим обязанности
директора был назначен Захар Семенович
Торбеев (1937 -1938 гг.).
Деятельность института в предвоенные,
тяжѐлые военные годы была связана с именем
директора Конона Федосовича Рудько (19381943 гг.). Так, за 10 предвоенных лет (1930 1940) сельскохозяйственный институт выпу-

стил 870 специалистов сельского хозяйства
высшей квалификации. В 1942-1944 гг. в Молотовском (Пермском) сельскохозяйственном
институте работал Ленинградский СХИ. Директором ЛСХИ был Александр Фролович
Сапегин. После перевода К.Ф. Рудько в Башкирский СХИ А.Ф. Сапегин был назначен
директором обоих вузов (1943-1944 гг.). В
военные годы институт выпустил 269 специалистов. Преподаватели и студенты верили в
скорую победу над врагом. Ученые работали
не только над специальными военными темами,
но и продолжали исследования по основным
довоенным темам кафедр. По решению правительства от 05.08.1944 г. в Молотовском институте открываются плодоовощной (И.Ф. Самойлович, Ф.М. Юдкин) и землеустроительный
(З.М. Шапиро, Н.А. Назаров) факультеты. С
1945 года вводится заочная форма обучения.
В 1944-1951 гг. директором Молотовского СХИ работал кандидат экономических
наук Михаил Иванович Лола. В вузе были открыты три факультета - плодоовощной (август
1944-1949 гг.), землеустроительный (1944 г.) и
факультет механизации сельского хозяйства
(1950 г.). В это время шло активное восстановление лабораторий, кафедр, ремонтировались корпуса, кафедры пополнялись оборудованием, формировался профессорско-преподавательский состав, организовывались постоянно действующие курсы по повышению
квалификации работников колхозов, совхозов,
МТС и земельных органов, по подготовке механизаторских кадров для села.

Занятия в лаборатории
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За достижения в агрохимической науке,
вклад в изучение минеральных удобрений в
стране и подготовку специалистов в области
сельского хозяйства в ноябре 1948 года институту было присвоено имя выдающегося учѐного, основоположника отечественной агрохимии, академика Д.Н. Прянишникова. Открывается аспирантура, ведут работу постоянно действующие курсы по повышению квалификации руководящих кадров сельского хозяйства (Г.Г. Дажин) не только Молотовской
(Пермской) области, но и других регионов
(Тюменской, Кировской, Челябинской и др.)
страны. В 1957 г. начал работать специализированный ученый совет по защите кандидатских диссертаций по 12 сельскохозяйствен-

ным и биологическим специальностям.
Многолетний труд профессора А.П. Никольского и его учеников - животноводов
Ильинского района по селекции крупного рогатого скота увенчался утверждением в 1959
году уральского отродья черно-пестрой породы. В июне 1960 года была проведена первая межвузовская конференция по кормопроизводству в зоне достаточного увлажнения,
представленная 10 регионами СССР.
За пять лет (1946 – 1950 гг.) институт
окончили более 600 чел., в том числе, с дипломами агрономов - плодоовощеводов - 172
и 35 специалистов - с дипломами инженеровземлеустроителей. В 1950 году в институте
организовано заочное отделение.

Здание Молотовского сельскохозяйственного института. 1950-е гг.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РАСШИРЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ИНСТИТУТА
В ПЕРИОД ПЛАНОВОЙ ЭКОНОМИКИ (1951-1974 гг.)

С 1951 – 1960 гг. институт возглавлял
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Николай Константинович Масалкин. С 19601974 гг. ректором был назначен кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент Петр Аркадьевич Хоринко.
В период руководства институтом Н.К.
Масалкина - в вузе началось расширение
учебных и жилых площадей:
- построен двухэтажный корпус № 2 факультета механизации во дворе главного корпуса института (1955 г.);
- сооружены здания двух общежитий и
жилого дома для преподавателей и сотрудников на ул. Луначарского, 3;
- созданы новые специальные лаборатории.
В институте организовано 30 кафедр. В
этот период в вузе работает 11 докторов наук
(С.Я. Калмансон, А.П. Никольский, Н.С. Козлов, В.Н. Прокошев, А.В. Рязанцев, Н.Я. Ко-

ротаев, Г.А. Глумов, Э.И. Адамович, Г.А. Герасимов, М.П. Петухов, Ф.М. Юдкин) и 81
кандидат наук. Число студентов составляет –
1900 чел. Открыт учѐный (диссертационный)
совет по защите кандидатских диссертаций
(1957-1968 гг.); докторский совет (19691975 гг.).
Учебно–опытное хозяйство «Липовая гора» занимало 887 га, включая 474 га пашни;
имело поголовье дойного стада – 130 коров
тагильской породы, молодняка крупного рогатого скота – 300 гол.; свиней - 200 гол., птицы - 1300 гол. Надой молока на корову составлял 4040 кг/год. Урожайность зерновых
культур - 20-22 ц/га, картофеля – 150-170 ц/га.
Теплицы занимали 2000 м². Плодовый сад
был размещен на 26 га (при всей площади садов в Пермской области – 40 га). Выход саженцев составлял до 10 тыс. плодовых деревьев и 100 тыс. ягодных культур.

Приемка вегетационных опытов.
Кафедра растениеводства. В центре - профессор А.А. Ерофеев.
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Летняя практика студентов. 1960-е гг.

В период руководства институтом (19601974 гг.) П.А. Хоринко вуз качественно ускорил свое развитие. В следующие три пятилетия (1961-1975 гг.) в вузе произошли большие изменения, и коллективу института пришлось решать более масштабные задачи. В
связи с освоением целины в 1961/1962 учебном году землеустроительный факультет переводится в г. Целиноград, а на его базе создается экономический факультет (1961 г.). Активное участие в освоении целинных земель
принимают механизированные студенческие
отряды, созданные на базе факультета механизации Пермского СХИ, а в дальнейшем и на
других факультетах. Количество обучающихся в институте в 1962 году составило 2,5 тыс.,
а в 1975 – более 5 тыс. Для повышения качества подготовки специалистов появилась
необходимость не только совершенствования
методики преподавания, но и усиления связи
теории с практикой. Все это требовало укрепления материально-технической базы. Началось строительство учебных корпусов и общежитий, создание новых лабораторий и лекционных залов, оборудованных новыми техническими средствами обучения.
В 1962 году институту был передан совхоз «Кыласово» (земельная площадь 32 тыс.
га) для создания учебно-опытного хозяйства.
Первым директором был М.Ф. Орлов. За 25
лет существования учхоза из слабого хозяйства он стал одним из лучших, в котором за
самоотверженный труд 10% работников было
отмечено правительственными наградами, а
медаль ВДНХ СССР (Выставка достижений
народного хозяйства) получили 51 человек. В
1988 году учебно-опытное хозяйство было передано в распоряжение областного агропро-

мышленного комплекса (АПК).
Учебно-опытное хозяйство «Липовая гора» было передовым хозяйством, и за свою
деятельность не раз поощрялось наградами
правительства. В 1973 году оно было награждено орденом Знак Почета. В период с 19661970 гг. медалями и дипломами ВДНХ
награждены 70 работников института и четыре студента.
В 1965 году вуз отмечал 100-летие со дня
рождения академика Д.Н. Прянишникова.
Помимо научных учреждений и вузов Пермской области в работе конференции приняли
участие представители из Москвы, Ленинграда, Алма-Аты, Западной и Восточной Сибири,
зоны Урала. В работе конференции участвовал академик ВАСХНИЛ П.А. Баранов.

Президиум торжественного заседания.
Первый слева - секретарь Пермского обкома КПСС
М.А. Смирнов, академик ВАСХНИЛ П.А. Баранов.

По заданию Министерства сельского хозяйства СССР на базе Пермского СХИ началась
учеба специалистов агрохимиков-почвоведов
зоны Сибири, Дальнего Востока, Урала и Поволжья. В 1966 году открываются факультет
повышения квалификации руководителей и
специалистов сельского хозяйства зоны Урала,
а затем - факультет общественных профессий
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(ФОП), подготовительное отделение, факультет
сельского строительства. Пермский СХИ стал
крупнейшим сельскохозяйственным вузом на
Урале. В 70-х гг. на базе института проводятся
заседания постоянно действующей методической комиссии Министерства сельского хозяйства СССР по длительным опытам с минеральными удобрениями. Работало Всесоюзное совещание по удобрениям и известкованию почв,
постоянно проводились Всесоюзные научнопрактические конференции по овощеводству и
плодоводству.
Обучение проходило на восьми факультетах: агрономическом, факультете агрохимии
и почвоведения, зоотехническом, плодоовощном, факультете механизации сельского хозяйства, экономическом факультете, факультете повышения квалификации (1966 г.) и
строительном факультете (открыт в 1974 г.).
Профессорско-преподавательский
состав института включал 16 докторов наук
(К.Ф. Калмыков, Н.А. Корляков, Н.А. Халезов, С.Б. Грожевская, Ф.М. Юдкин, защитившие докторские диссертации за 19651974 гг.); 150 кандидатов наук. В вузе обучалось 2500 человек.
В этот период вуз значительно расширил
инфраструктуру. Были созданы новые лаборатории (биохимическая, электронной микроскопии, лаборатория ТСО), вычислительный центр; учебные корпуса и общежития.
Принят генеральный план и проектносметная документация для строительства
«кампуса» - институтского и студенческого
городка в микрорайоне «Липовая гора». Достроено и передано институту в аренду 7-и
этажное здание по ул. К. Маркса, 4 (ныне ул.
Сибирская, 4) для размещения экономического факультета (1967-1968 гг.).

Построен и сдан в эксплуатацию корпус
факультета механизации на Липовой горе
(1974 г.), два студенческих общежития - № 7
(1970 г.) и № 4 (1976 г.) - на 515 мест каждое,
жилой 70-ти квартирный дом для сотрудников
и преподавателей вуза (1971 г.), сооружѐн
учебный полигон и база машинного двора на
50 тракторов (1974 г.). Начато строительство
студенческих общежитий 2а и 2б на 1074 места (1974 г.), студенческой столовой на
530 мест. Учебное опытно-научное поле переведено (1973 г.) в деревню Замараево и заняло
площадь 100 га. На реке Сылва организован
спортивно-оздоровительный лагерь «Аэлита»
(1970 г.), который занимал площадь земельного участка 5 га.
Впервые организована научно-исследовательская работа по хоздоговорам. Создана
научно-исследовательская часть как структурное подразделение вуза. Пермский СХИ
стал головным вузом по издательской деятельности, а библиотека – региональным центром по обслуживанию сельскохозяйственной
литературой. Аспирантура расширилась в четыре раза, увеличилось число окончивших ее
защитой диссертации.

Корпус механизации. 1955 г.

Заведующая кафедрой бухгалтерского учета В.Ф. Пономарева (слева) и
старший преподаватель А.Ф. Капитанова принимают экзамен. 1970-е гг.
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РАЗВИТИЕ И РАСШИРЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ИНСТИТУТА
В ПЕРИОД ПЛАНОВОЙ ЭКОНОМИКИ (1974-1983 гг.)

В июне-августе 1974 года обязанности
ректора исполнял кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Петр Александрович
Расторгуев. Ректорами института работали:
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Петр Васильевич Мордвинцев (1974-1982 гг.);
кандидат технических наук, доцент Владислав
Григорьевич Окулов (1982-1983 гг.). В это
время институт продолжает динамично развиваться. В вузе работает 18 докторов и 180 кандидатов наук. Число студентов достигает 3200
человек. Открывается докторский совет (19691975 и 1976-1982 гг.), в котором состоялись

защиты первых докторских диссертаций (М.Н.
Гуренѐв, В.М. Макарова) и кандидатский диссертационный совет.
В период с 1975-1985 гг. в институте продолжалось строительство, дальнейшее внедрение технических средств обучения, переход
всех студентов биологических факультетов на
защиту дипломных работ, внедрение мероприятий, направленных на повышение экономической эффективности работы учебноопытных хозяйств. Были введены в эксплуатацию корпуса зооинженерного факультета,
спорткомплекс и другие объекты.

Ученые Пермского СХИ: М.П. Петухов, К.Ф.Калмыков, А.С. Пискунов, Т.В. Вологжанина. 1978 г.
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Только в 1977-78 учебном году в институте обучалось 4 723 человека, из них по очной форме обучения – 2 542, и заочной –
2 181. Переподготовку прошли 347 специалистов и руководителей хозяйств. Профессорско-преподавательский состав - 269 человек.
Вуз имел пять учебных корпусов (площадь
22 712 м²), 5 специализированных научноисследовательских лабораторий (биохимическая, электронной микроскопии, счетновычислительная и др.). При Пермском СХИ
функционировало два учебных хозяйства общей площадью 38 тыс. га (16 тыс. га пашни).
Ученые академии проводили работы по 44
хоздоговорным темам на общую сумму 399
тыс. рублей. В институте действовала аспирантура по 17 специальностям, работали советы по защите докторских и кандидатских диссертаций. В 1977 году по НИР и НИОКР завершено 35 научных исследований, по 63 вопросам разработаны рекомендации по внедрению в сельскохозяйственное производство.
В 1977 году студенческие отряды убрали
урожай с площади 670 га, намолотили 9 653 т
зерна, вспахали зяби на 5 336 га, монтажные
работы выполнили на 163 тыс. рублей. В этом
же году были заключены первые долгосрочные (на пять лет) договоры с хозяйствами на
работу студенческих отрядов. За 60 лет высшего сельскохозяйственного образования бы-

ло подготовлено 14,5 тыс. специалистов. Выпускники работали почти во всех республиках, краях и областях страны. Профессиональную переподготовку прошли специалисты и руководители сельскохозяйственного
производства числом более 6 000 человек, а 40
тыс. человек получили дополнительное образование на ФОП. Подготовлено 16 докторов и
225 кандидатов наук.
Закончено строительство студенческой
столовой на Липовой горе, построены инфраструктурные объекты на учебном опытнонаучном поле, проведены строительные работы в спортивно-оздоровительном лагере
«Аэлита».

Занятия по анализу кормов

Механизированное силосование
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РАЗВИТИЕ ВУЗА ОТ ИНСТИТУТА ДО АКАДЕМИИ
В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ И РЫНОЧНЫХ РЕФОРМ
(1983-2002 гг.)
Ректором вуза работал (1983-2002 гг., апрель 2006-декабрь 2007 гг.) кандидат технических наук, профессор Юрий Васильевич
Щербаков.
80-е гг. характеризовались укреплением
позиций НИР и НИРС, повышением их результативности.
Научно-исследовательский
сектор, созданный в 1961 году, основной задачей которого было укрепление связи с производством и выполнение хоздоговорных тем, в
это время занимался вопросами механизации
сельского хозяйства (24%), растениеводства
(14%), животноводства (13%), сельского строительства (11%), а также продовольственной
программой Пермской области. В исследовательской работе участвовало более 400 преподавателей, аспирантов, научных сотрудников
и более 900 студентов, 20 из которых были
награждены дипломами союзного значения.
Большинство хоздоговорных тем выполнялось
по заказу АПК Пермской области. Активно
осуществляли работу по развитию подсобных
хозяйств промышленных предприятий. Коллектив преподавателей и студентов работал
над выполнением комплексной научноисследовательской темы «Разработка путей
повышения эффективности и качества сельского строительства». Работа выполнялась по
координационному плану Главстройнауки в
сотрудничестве с головными НИИ Госстроя
СССР.
По развитию НИР Пермский СХИ занимал 11 место среди 108 сельскохозяйственных
вузов страны. На ВДНХ СССР в 1987 году институт представлял 30 экспонатов и 40 теоретических работ. Решением жюри 7 работ получили Диплом первой степени.
В 1985 году в институте создана новая база кафедры плодоовощеводства, которая в
1987 году была преобразована в учебно-научный центр активных методов обучения, начинается компьютеризация учебного процесса.
Продолжается строительство учебного комплекса на Липовой горе. Однако уже к 1987
году не были выделены лимиты на окончание
строительства зооинженерного корпуса, за-

консервировано строительство спортивного
объекта.
Конец 80-х начало 90-х гг.- трудные годы
перехода страны к рыночной экономике. Шла
перестройка производственной, экономической и финансовой деятельности страны,
начал формироваться рынок образовательных
услуг. Государственное финансирование образования почти прекратилось.
К 1989/1990 учебному году было выработано новое Положение о вузе, в котором было
предусмотрено сокращение теоретического
курса лекций и удлинение сроков производственной практики. Шел процесс совершенствования самостоятельной работы студентов.
Большое внимание уделялось целенаправленной работе со школьниками для привлечения
их к сельскохозяйственным профессиям.
После 1995 года ситуация в вузе стала
меняться. Начали поступать денежные средства за платное обучение студентов, активизировалась работа хозрасчетных подразделений. Открылись представительства по обучению студентов заочного факультета в более
чем 10 районах Пермской области и некоторых других регионах страны. В 1995 году институт получил статус академии.

Лабораторные занятия по овощеводству ведет
профессор А.Н. Папонов
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В 1996 году по поручению администрации Пермской области учеными вуза была
разработана «Программа развития высшего
профессионального послевузовского и дополнительного профессионального образования в
Пермской области на 1997-2000 гг.». Значительно расширился круг исследуемых проблем: особенности сельского рынка труда и
занятости, инвестиционные процессы в сельском хозяйстве, концепции стратегического
управления ресурсами и др.
В период с 1993-1998 гг. были открыты
два новых факультета: землеустроительный и
зооветеринарный. Введены новые специализации: агробизнес, декоративное садоводство,
хранение и переработка овощей, экономика
природопользования и охрана окружающей
среды и др. Подготовку студентов осуществляли по 12 специальностям. Педагогический
персонал представляли три академика, 21 доктор наук, 28 профессоров и 220 кандидатов
наук. Ученые и аспиранты работали в содружестве с учеными вузов и НИИ Урала, Рос-

сии, Казахстана, США, Норвегии, Эстонии и
др. Основные научные направления были объединены в 16 крупных тем: энерго- и ресурсосберегающие технологии производства экологически чистой продукции растениеводства,
экология и плодородие почв, охрана окружающей среды и почвенных ресурсов, агроэкологическая
эффективность
минеральных
удобрений, технология интерплантинга в
овощеводстве и др. По результатам научных
работ получено 26 авторских свидетельств и
11 патентов. За активную исследовательскую
работу 20 студентов получили стипендию
Президента и Правительства РФ, стипендию
Т.С. Мальцева и Администрации Пермской
области. С 1994 года для студентов агрономического факультета установлены именные
стипендии известных ученых, профессоров
Н.Я. Коротаева, М.П. Петухова, В.Н. Прокошева, Ф.М. Юдкина. С середины 2000-х годов
вводятся именные стипендии на других факультетах.

Полевые исследования аспирантки кафедры агрохимии
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РАЗВИТИЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ АКАДЕМИИ
В ПЕРИОД РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
(2002 г. – по настоящее время)
Ректором академии с 2002- 2007 гг. работал доктор сельскохозяйственных наук, профессор Юрий Николаевич Зубарев, который с
2012 г. вновь возглавил академию. С декабря
2007 года и по апрель 2012 года ректором работал кандидат технических наук, профессор
Андрей Алексеевич Белых.
В период работы ректором вуза профессора Ю.Н. Зубарева в сложных рыночных реалиях, в экономике, модернизации высшего и
среднего профессионального образования были
внедрены и освоены Государственные образовательные стандарты второго поколения, прошла лицензирование магистратура по двум
профилям (агрономия и агрохимия), 10 направлениях бакалавриата. Вновь открыты 20 новых
специальностей, организованы восемь новых
факультетов, модернизированы или реорганизованы факультеты: экономический, землеустроительный, факультет механизации сельского хозяйства, получившие новые названия институт экономики, финансов и коммерции;
инженерный факультет; факультет землеустройства и кадастра. Предполагалось образовать новый архитектурно-строительный факультет из двух специальностей лесотехнического факультета. Были организованы новые
кафедры, число которых возросло до 48.
Это предопределило повышение привлекательности академии с целью инвестирования финансовых средств. Была проведена модернизация и реформирование учебной, научной и материальной основы вуза - лицензированы и открыты новые специальности (с 14 до
30), факультеты (с 8 до 13), ступени подготовки
стали
включать:
бакалавр >магистр >специалист >аспирант > докторант. Последнее позволило стабильно увеличить количество студентов на очном и заочном обучении, включая коммерческую основу. Общее число студентов возросло до девяти тыс. человек. В результате этого поступления финансовых средств в академию возросло вдвое. В составе многопрофильной академии были образованы: эколого-агроно-

мический институт (ЭАИ) в составе факультетов и специальностей (бакалавриата), агрономический – (агрономия; плодоовощеводство и
виноградарство; защита растений), агрохимический - (агрохимия и почвоведение; агроэкология; почвоведение), лесотехнический - (садово-парковое и лесное строительство; лесное
дело (бакалавриат); промышленное и гражданское строительство; проектирование зданий и сооружений), технологический - (технология переработки сельскохозяйственной
продукции; товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров); товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и обращения непродовольственных товаров), институт экономики, финансов и коммерции (ИФЭК)(экономика и управление на предприятии
АПК; бухгалтерский учет, анализ и аудит; финансы и кредит; менеджмент (бакалавриат);
коммерция (торговое дело); зоотехнический
факультет – (зоотехния); факультет ветеринарной медицины - (ветеринария); инженерный - (механизация сельского хозяйства; безопасность жизнедеятельности (в техносфере); факультет технического сервиса (техническое обслуживание и ремонт машин

Профессор Ю.Н. Зубарев (слева) на
смотре опытов кафедры общего земледелия и защиты растений. 2004 г.
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Инновационная лаборатория
малого предприятия «Биоклон»

Выступление на ученом совете декана факультет
землеустройства и кадастра А.Л. Желяскова.

в АПК; сервис транспортных и технологических машин и оборудования (в автомобильном
транспорте); факультет землеустройства и кадастра - (землеустройство; земельный кадастр;
городской кадастр); экономика и управление
на предприятии (операции с недвижимым
имуществом); факультет прикладной информатики - прикладная информатика (в экономике); информационные системы и технологии; институт заочного обучения и повышения квалификации (ИЗОПК) - (факультет заочного обучения с подготовкой по 20 специальностям; факультет повышения квалификации - подготовка по 16 специальностям ДПО).
В структуре академии были открыты
Центры инновационно-хозрасчетного типа,
«встроенные» в учебный, научный и внеучебный процесс: культурно-информационный
центр (КИЦ)- годовой доход 0,5 млн. руб;
физкультурно-спортивный центр (ФСЦ) – годовой доход 1,5-2 млн. руб.; издательско-полиграфический центр («ПрокростЪ») – годовой доход – 0,2 - 0,3 млн. руб.; учебно-научный центр (УНЦ) кафедры плодоовощеводства и НПФ «Садоводство» - годовой доход 11,5 млн. руб., центр маркетинга (доход 1 млн.
руб.), центр информатизации (ЦИ) и центр ветеринарного обслуживания «Ветлайн».
За этот период в вузе в два раза возросло
количество докторов наук и профессоров (с 22
до 50). Эффективно функционировали четыре
диссертационных совета: Д 220.054.01 (агрохимия, растениеводство), ДМ 220.054.02 (общее земледелие, агрохимия и растениеводство), К 220.054.01 (органическая химия) и
КМ 220.069.01 (экономика и управление
народным хозяйством) и научные школы:
 профессора В.Н. Прокошева по
растениеводству (д-р с.-х. наук,

профессор В.М. Макарова, д-р с.х. наук, профессор С.Л. Елисеев);
 профессора Н.А. Корлякова по
кормопроизводству (д-р с.-х. наук,
профессор Н.А. Халезов, д-р с.-х.
наук, профессор И.В. Осокин);
 профессора М.Н. Гуренева по общему земледелию (д-р с.-х. наук,
профессор Ю.Н. Зубарев, д-р с.-х.
наук А.И. Косолапова);
 профессора Ф.М. Юдкина по
овощеводству (д-р с.-х. наук, профессор А.Н. Папонов);
 профессора М.П. Петухова по агрохимии (д-р с.-х. наук, профессор А.С. Пискунов; д-р с.-х. наук,
профессор С.И. Попова);
 профессора Н.Я. Коротаева по
почвоведению (д-р с.-х. наук,
профессор Т.В. Вологжанина);
 профессора Н.С. Козлова по органической химии (д-р хим. наук,
профессор В.Д. Пак; д-р хим.
наук, профессор А.П. Козлов; д-р
хим. наук, профессор Л.П. Юнникова; д-р хим. наук И.В. Машевская);
 профессора Н.А. Светлаковой по
экономике и управлению в народном хозяйстве.
Количество докторов наук и профессоров
достигло 50 человек (12% от ППС), а кандидатов – 65%. За пять лет в диссертационных советах только для Пермской ГСХА было подготовлено 12 докторов и 60 кандидатов наук.
Кроме того, девять докторов наук были приняты в академию на постоянную работу из
других вузов г. Перми в качестве заведующих
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и профессоров кафедр академии.
Существенно улучшилась и материальнотехническая база учебного, научного и социального профиля. Так, была проведена реконструкция читального и интернет залов КИЦ и
полная реконструкция корпуса Института (факультета) экономики, финансов и коммерции и
благоустройство площадки перед зданием с металлическим ограждением на улице Луначарского, 3/2. Осуществлена внутренняя реконструкция корпуса № 2 (бывшего ФПИ), главного корпуса № 1 и химического корпуса №4.
Построена лечебная клиника для факультета ветеринарной медицины; начата внутренняя реконструкция двух этажей здания
бывшего экономического факультета на ул.
Сибирская, 4.
Начата полная реконструкция общежития
№4 (проведена полная реконструкция кровли,
замена всех окон в здании на новые пластиковые, установлен забор вокруг корпуса, начат
монтаж коммуникаций снаружи и внутри здания общежития).
Обновлены сельскохозяйственная техника и орудия на учебном опытно-научном поле
(на 1,5 млн. руб.) и сооружен деревянный пристрой к зданию лаборатории клевера.
Для лесотехнического факультета получено и зарегистрировано в БТИ в собственность академии двухэтажное кирпичное здание бывшей Пермской лесной опытной станции по адресу ул. Докучаева, 17 с дендрарием
древесных растений площадью один гектар.
Для организации ботанического сада передан
земельный участок площадью два гектара на
Липовой горе.

земледелие; агрохимия; растениеводство).
Закончен полный ремонт двух этажей в
корпусе на ул. Сибирской, 4 для размещения
на них факультета прикладной информатики и
передислокации в корпус №2 архитектурностроительного факультета.
Проведена реконструкция территории
«Мариинского сада» у фасада главного корпуса. В 2009 году завершена реконструкция
здания общежития № 4. В 2008 году составлен
и опубликован каталог инновационных научных разработок и услуг по внедрению прогрессивных технологий в сельскохозяйственное производство. Второе издание каталога
было выпущено в 2011 году.
Приоритетными и актуальными научными направлениями остаются инновационные разработки в области синтеза новых химических соединений; создания новых генотипов растений; эффективного растениеводства и кормопроизводства; разработки энергои ресурсосберегающих технологий; ускоренного развития молочного и мясного животноводства, птицеводства; глубокой переработки
сельскохозяйственного сырья; воспроизводства лесных ресурсов; формирования и развития агропродовольственного рынка и рыночной инфраструктуры и другие направления.
В академии работает 400 преподавателей,
из них 30 докторов наук и профессоров, 248
кандидатов наук, доцентов. Треть преподавателей имеют стаж работы более 20 лет. В академии работают Почетные работники высшего профессионального образования РФ, Заслуженные работники высшей школы РФ, Заслуженные деятели науки РФ, Заслуженные
агрономы, Почетный архитектор и Почетный
строитель РФ.
Основной задачей вуза в области образовательной деятельности на ближайшее время
является создание многоуровневой непрерывной системы подготовки специалистов,
направленной на поддержку инновационного
развития АПК Пермского края.
Особое внимание уделяется качеству
предоставляемых образовательных услуг. В
конце 2009 года в академии внедрена внутривузовская система менеджмента качества на
основе международного стандарта ISO
9001:2008. В марте 2010 года Центром сертификации систем управления «IQ Netand CroCert» (Хорватия) проведен внешний аудит соответствия системы качества Пермской ГСХА
требованиям международного стандарта, и
выдан соответствующий сертификат.

Комплекс студенческих общежитий
на Липовой горе. 2013 г.

В декабре 2007 года ректором академии
избран кандидат технических наук, профессор
Андрей Алексеевич Белых. В академии принята Концепция развития вуза на период 20082012 гг. Продолжает работу один диссертационный совет ДМ 220. 054. 01 (общее
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Положительную оценку качеству образования в академии дали процедуры государственной аккредитации и лицензирования,
пройденные в 2010 г.
Реализуемые академией образовательные
программы «Механизация сельского хозяйства» (инженерный факультет), «Городской
кадастр», «Земельный кадастр», «Землеустройство» (факультет землеустройства и кадастра) в 2011 году академической и профессиональной общественностью признаны лучшими, и вошли в справочник «Лучшие образовательные программы инновационной России» (М., 2011).
В 2010 году студенты академии приняли
участие в международных интернет-олимпиадах, где стали лучшими по следующим дисциплинам: информатика, химия, физика, математика и сложные системы (комплекс математика+информатика+экономика). В конкурсах на лучшую научную работу, проводимых
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, студенты Пермской ГСХА
неоднократно занимали призовые места.
В академии осуществляется экспериментальная апробация инновационных технологий учебного процесса, в том числе с применением автоматизированных систем «Абитуриент», «Кафедра», «Деканат», «Электронное
расписание», «Рейтинг» и др.
Академия продолжает развивать работу
по интеграции в европейскую систему высшего образования. Основным направлением
работы остаются международные контакты по
организации сельскохозяйственных стажировок и практик в США, Финляндии, Германии, Швейцарии, Дании, Нидерландах, Новой

Зеландии. В рамках такой деятельности аспиранты и студенты академии на договорной основе участвуют в следующих международных
программах: LOGO – «Сельское хозяйство и
экологическое равновесие со странами Восточной Европы (сельскохозяйственная практика в Германии); Международный социальный проект по обмену специалистами и студентами в сфере ландшафтного дизайна (Германия, Центр экологического развития); международные стажировки в Ассоциации фермеров Бургундии, г. Дижон (Франция); производственная практика студентов по освоению
новых технологий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции в
сельскохозяйственных предприятиях Западной Европы и США.
В мае 2011 года подписан договор о сотрудничестве с университетом Ондокуз
Майыс, г. Самсун (Турция), который регламентирует
обмен
профессорскопреподавательским составом и студентами, а
также совместные научные исследования по
ряду перспективных направлений в области
аграрной науки. Сотрудничество с Открытым
университетом Великобритании и Международным институтом Менеджмента ЛИНК на
получение квалификации BACHELOR OF
ARTS (HONOURS) INBUSINESSSTUDIES
обеспечивает нашим студентам возможность
параллельного обучения на русском языке в
Британском Открытом университете без выезда за границу по модульной программе
«BABS», реализуемой по современной технологии практикоориентированного открытого
дистанционного образования.

Заседание Агросоюза Пермского края в вузе (слева
направо): руководители агропредприятий А.Г. Селетков, Ю.А. Юшков и С.В. Кирокасян. 2012 г.

Выпуск магистров на факультете почвоведения,
агрохимии, экологии и товароведения. 2012 г.

56

Ежегодно академия выпускает около двух
тысяч молодых специалистов по очной и заочной формам обучения. Из них трудоустраивается в сфере АПК более 60 %. Подтверждением качества подготовки наших выпускников является их востребованность работодателями. На сегодняшний день у академии более 60 предприятий-партнеров, среди
них агрохолдинг «Ашатли», ЗАО «УралАгро»,
СХПК «Русь», ОАО «Компания ЮНИМИЛК», агрокомплекс «Кунгурский» и др.
Академия располагает собственной инфраструктурой для практического обучения студентов и научно-исследовательской деятельности на базе ФГУП «Учебно-опытное хозяйство «Липовая гора» Пермской государственной сельскохозяйственной академии имени
академика Д.Н. Прянишникова».
Как и во многих других вузах, часть студентов обучается по контрактно-целевой основе. Основное условие, которое ставится перед ними – это возвращение и работа в родном
хозяйстве, от которого они учились. Закреплению специалистов на селе способствуют программы краевого Министерства
сельского хозяйства и продовольствия: «Кадры в АПК», «Прикамское село» и др. В целях
содействия трудоустройству в академии проводятся Ярмарки вакансий для выпускников.
В 2008 году в академии организован
Центр содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников, который занимается и временным трудоустрой-

ством студентов. Студенты в свободное от
учебы время работают в студенческих отрядах
и временных трудовых бригадах различного
профиля. В 2010 году было создано 22 студенческих отряда численностью более 400 человек, которые за свою работу получили 50
благодарственных писем от руководителей
предприятий и выполнили объем работ на
сумму в 25 млн. рублей. Многие бойцы являются участниками Всероссийских слетов студенческих отрядов и награждены Почетным
знаком молодежного общественного общероссийского движения «Российские студенческие
отряды». По итогам фестиваля молодежностуденческих отрядов и временных трудовых
бригад Пермского края в 2010 г. сводный
сельскохозяйственный отряд академии «Колос» признан лучшим студенческим отрядом
Пермского края. В этом же году на Всероссийском конкурсе специализированных студенческих отрядов высших учебных заведений Минсельхоза России Пермская ГСХА заняла третье место в номинации «Лучшее высшее учебное заведение, организующее работу
студенческих отрядов».
В 2013 году на базе Штаба студенческих
отрядов ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА сформированы студенческие отряды по шести
направлениям: сельскохозяйственные (механизированные, агроотряды, ландшафтные),
строительные, землеустроительные, педагогические, сервисные и охраны правопорядка. В
них участвовали порядка 700 студентов.

Студенческий строительный отряд. 2013 г.
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Губернатор Пермского края В.Ф. Басаргин (слева) и ректор Пермской ГСХА Ю.Н. Зубарев
в почвенном музее им. В.В. Никитина. 2013 г.

Коллектив академии особое внимание
уделяет профориентации сельской молодежи.
Одной из эффективных форм этой работы является создание агроклассов в сельских районах, способствующих углубленной подготовке
старшеклассников в соответствии с профессиональным выбором. Знакомство молодых людей со специальностями, востребованными в
сельском хозяйстве, начинается со школьной
скамьи. Школьники приезжают на экскурсии в
вуз, знакомятся с факультетами. Преподаватели вуза выезжают в школы (за кафедрами
закреплены сельские районы края). Учеными
академии осуществляется научное руководство исследовательскими работами учащихся,
создаются практические пособия по организации и ведению опытнической работы на
пришкольных участках и в лабораториях.
Основным условием качественного ведения образовательного, научного и воспитательного процессов вуза является состояние
его материально-технической базы. Учебный
комплекс академии состоит из 16 корпусов,
где располагаются лекционные аудитории,
учебные лаборатории, специализированные
кабинеты, более 30 компьютерных классов
оснащены современными компьютерами, которые объединены в корпоративную сеть.
В вузе собрана уникальная коллекция
почв мира и создан музей, который носит имя

выдающегося ученого, профессора, основателя школы почвоведения на Урале Василия
Васильевича Никитина. Успешно функционируют анатомический и зоологический музеи,
музей минералов. Фонд научной библиотеки
составляет более 670 тыс. экземпляров. В работе активно используются электронные библиотечные системы и Интернет. На сегодняшний день осуществляется автоматизация всей
деятельности библиотеки на основе АИБС
«Ирбис-64».
Особое внимание уделяется работе спортивного и студенческого клубов, досугового
центра и профкома студентов, студенческому
самоуправлению. Для организации этой работы академия располагает спортивным комплексом с футбольным полем, баскетбольной
и волейбольными площадками, шестью спортивными залами, спортивно-оздоровительным
лагерем, а также культурно-информационным
центром с музеем истории академии и интернет-залом. В академии работают 11 коллективов самодеятельного искусства, в которых под
руководством профессиональных педагогов
занимается около 200 человек. Ежегодно в
культурно-массовых мероприятиях принимают активное участие около 1500 человек.
Студенты академии неоднократно становились лауреатами и дипломантами краевого
фестиваля «Студенческая концертно-теат-
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ральная весна». В фестивале студенческого
творчества аграрных вузов Приволжского федерального округа «Весна на Волге-2011» и
«Весна на Каме - 2012» академия заняла третье место.
Коллектив академии уделяет особое внимание спортивно-массовой работе. В вузе открыто 18 секций, где занимается более 300
студентов. Ежегодно в Пермской ГСХА проводятся спартакиада факультетов по 13 видам
спорта, соревнования на «Приз первокурсника», Кубок ректора по греко-римской и
вольной борьбе. Спортсмены академии
успешно выступают на спартакиаде вузов

Пермского края, универсиаде вузов Минсельхоза России, всероссийских финальных соревнованиях по традиционным видам спорта,
становятся и призерами международных соревнований. Так, команда по мини-футболу
неоднократно становилась чемпионом среди
команд вузов Пермского края (2008-2010 гг.) и
призером среди сельскохозяйственных вузов
Приволжского федерального округа (2011 г.).
Пятого мая 2013 года в преддверии XXVII
Всемирной летней Универсиады 2013 года в
Казани пермские студенты приняли участие в
эстафете Огня Универсиады, среди которых
было восемь представителей академии.

Художественная самодеятельность и спорт
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НА ПУТИ К ИННОВАЦИОННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Пермская государственная сельскохозяйственная академия через 95 лет своего поступательного развития сегодня многопрофильное высшее учебное заведение, где реализуются образовательные программы в рамках 11
укрупнѐнных групп специальностей, в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами третьего поколения по 25 направлениям бакалавриата,
трем направлениям магистратуры, одной
специальности ВПО, 17 специальностям
подготовки кадров высшей квалификации в
аспирантуре и научной специальности докторантуры, что позволяет восполнять потребности всех отраслей Агропромышленного комплекса Пермского края и других областей и республик страны.
В основе подготовки специалистов в вузе
на протяжении века лежали и лежат образовательные программы, разработанные в академии при активном участии студентов в научном процессе.
В
настоящее
время
научноисследовательская работа осуществляется по
27 темам, прошедшим государственную регистрацию. Коллектив ученых, аспирантов и
студентов факультета агротехнологий и лесного хозяйства занимается уточнением отдельных агроприемов в базовых зональных
технологиях возделывания полевых, овощных,
плодово-ягодных культур в зависимости от
абиотических условий, фитосанитарного состояния посевов, сортовых особенностей.
Объектами исследований выступают десятки
видов и сортов зерновых, зернобобовых, кормовых культур, картофеля, томатов, кукурузы
овощной, руколы, малины. Апробированы новые почвообрабатывающие орудия и средства
защиты. Предложены новые росторегулирующие препараты.
Изучается фертильность гаметофитов
культурных и дикорастущих бобовых растений на видовом и сортовом уровне. Оценена
потенциальная и реальная продуктивность
культур разного возраста.
Проводится инвентаризация растительных сообществ долин рек города Перми, дана
оценка степени их зарастания.

Результаты исследований позволяют повысить эффективность использования удобрений, семян и других оборотных средств
производства и снизить себестоимость продукции.
Факультет почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения проводит оценку загрязнения почв тяжѐлыми металлами по составу минералов железа, их эродированности,
агроэкологической дифференциации. Получены данные о состоянии агрофитоценозов, качества продукции, воздуха, водных объектов,
находящихся в зоне влияния сельскохозяйственных, промышленных предприятий и на
территории с высокой антропогенной нагрузкой. Изучается влияние агрохимикатов и отходов производства на свойства почв, урожайность и качество сельскохозяйственных
культур. Проводится сравнение методов расчета доз удобрений, их форм, систем удобрений под различные культуры и сорта.
Ведется разработка методов синтеза азотистых соединений. Получены соединения,
обладающие антимикробными и росторегулирующими свойствами, которые рекомендованы производству в качестве пестицидов.
Данные разработки применяются в адаптивных и точных технологиях возделывания
сельскохозяйственных культур для получения
программируемой урожайности.
На факультете ветеринарной медицины и
зоотехнии производятся исследования рационов кормления, методов разведения различных видов сельскохозяйственных животных и
птицы, оценка их продуктивности и качества
продукции. Изучаются эпизоотология заболеваний сельскохозяйственных животных, апробированы дозы лекарственных препаратов.
Проводится оценка методов диагностики животноводческой продукции при ветеринарносанитарной экспертизе. Исследования позволяют повысить эффективность технологии.
Учѐные и студенты архитектурностроительного факультета разрабатывают
технологии быстровозводимого строительства
зданий и сооружений, испытывают грунты
перед их возведением.
На факультете экономики, финансов и

60

коммерции оценивают основные тенденции в
развитии АПК Пермского края, разрабатывают программы развития и совершенствования системы организационно-правовых
форм муниципальных образований сельских
поселений и предприятий, анализируют риски при вхождении отрасли в ВТО, изучают
вопросы экономической безопасности территорий и предприятий, производят системный
анализ проблем инновационного развития
аграрного вуза, разрабатывают концепцию
развития учета и отчетности сельскохозяйственного предприятия.
На факультете землеустройства и кадастра изучаются условия стабилизации и развития земельно-имущественного комплекса аграрных товаропроизводителей, рационального
землепользования, вопросы организации территорий сельских поселений и совершенствования системы расселения в современных
экономических условиях.
Факультет прикладной информатики работает над усовершенствованием информационных систем и автоматизацией бизнеспроцессов в предприятиях АПК с применением современных CASE-средств и математического аппарата для модулирования, разрабатывает систему дистанционного обучения в вузе.
В области гуманитарных исследований
учѐные и студенты проводят анализ культурной деятельности работников аграрного сектора, изучают формы социальной ответствен-

ности современных специалистов, феномен их
здорового образа жизни, исследуют характер
действий и взаимодействий в системе «администратор – преподаватель – учебновспомогательный персонал – студент», вопросы повышения эффективности работы учебновспомогательного персонала.
В этом научно-образовательном процессе
участвуют 388 преподавателей и научных сотрудников, в том числе 40 докторов наук,
профессоров, 112 аспирантов, 8673 студента.
Общий объѐм НИОКР в среднем за год составляет 20-25 млн. рублей, регистрируется по
8-10 патентов, публикуется 15-20 монографий
и 750-800 научных статей, организуется 4-5
научно-практических конференции.
Тем не менее, сохраняя лучшее из этих
технологий высшего образования, нужно идти
по пути его совершенствования.
На современном этапе развития высшего
образования существующая система должна
быть модернизирована по направлениям усиления инновационной составляющей и связи с
производством. В связи с этим требуется решить следующие неотложные задачи:
1. Наладить подготовку специалистов с
компетенциями, отвечающими потребностям
современного эффективного производства.
2. Увеличить коммерциализацию интеллектуального продукта.
3. Довести уровень подготовки специалистов и научных исследований до показателей эффективности.

Проект застройки академического кампуса в микрорайоне «Липовая гора». 2013 г.
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Проект аграрного технологического парка «Пермский» на базе учебно-опытного хозяйства
«Учхоз «Липовая гора». 2012 г.

Соединить образовательный и научный
процессы, сосредоточенные в вузе с производством и повысить их уровень можно только посредством привлечения средств в создание образовательных комплексов с современной научной и производственной материально-технической базой. Например, в Пермской
сельскохозяйственной академии разработан
проект создания агротехнологического парка
«Пермский». На этой площадке нового типа
учебный процесс и научные исследования сопровождаются практичной проверкой и реализуются на базе отраслевых инновационных
центров, которые определяют требования и
запросы к качеству подготовки специалистов
и актуальность направленности научных исследований, и перспективность их коммерциализации.
Такими отраслевыми центрами выступают:
1. Центр семеноводства, имеющий современную базу для осуществления первичного семеноводства зерновых, кормовых культур и картофеля.
2. Центр кормопроизводства включает
кормовой севооборот, в котором реализуются
передовые технологии возделывания полевых
культур и заготовки грубых, сочных и концен-

трированных кормов.
3. Центр плодоовощеводства – это овощной севооборот и плодовый сад, где реализуются новейшие технологии производства
овощной и плодоягодной продукции и выращивания посадочного материала.
4. Центр точного земледелия – где в
условиях полевого севооборота отрабатываются современные технологии окультуривания почвы, системы обработки почвы, удобрений, защиты растений с применением ГИС
технологий.
5. Центр лесоводства – отрабатывает
прогрессивные технологии лесовосстановления, лесозаготовки и лесопереработки на
условиях безотходного производства.
6. Центр племенного животноводства и
ветеринарии насыщен современными комплексами по производству и переработке молока и мяса, здесь реализуются новейшие технологии воспроизводства стада, диагностики
и лечения заболеваний.
7. Центр логистики включает комплекс с
применением уникальных технологий хранения и транспортировки средств производства
и сельскохозяйственной продукции и упорядоченных связей сельскохозяйственных и пе-
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рерабатывающих предприятий.
8. Центр
интеграции осуществляет
внедрение научных разработок апробированных в агротехнопарке в сельскохозяйственных предприятиях края и за его пределами, консультационные услуги, повышение
квалификации специалистов и руководителей в сфере АПК.
Агротехнологический парк открыт для
других производственных площадок. Получена договоренность с инвесторами о создании
предприятия по глубокой переработке зерна
для выпуска патоки, сухой клейковины,
крахмала, комбикормов, муки, кормовых добавок, глютена.
Перспективным является строительство
завода по производству инулина из топинамбура.
В агротехнопарке будут создаваться временные торговые площадки, ярмарки, выставки по продаже и демонстрации современной

техники, других средств производства и сельскохозяйственной продукции.
Таким образом, реализация проекта агротехнологического парка «Пермский» позволит:
- создать систему непрерывной подготовки кадров АПК региона, ориентированную на
потребности инновационной экономики;
- осуществить внедрение инновационной
культуры в АПК региона;
- инициировать привлечение инвестиций
в АПК региона;
- обеспечить население доступным и качественным отечественным продовольствием;
-создать предпосылки для комплексного
развития сельских территорий региона;
- расширить научное и инновационное
пространство вуза, обеспечивающее опережающее развитие содержания обучения по
отношению к практике профессиональной деятельности.

Слева направо: министр сельского хозяйства РФ Н.В.Федоров, министр сельского хозяйства
Пермского края И.П. Огородов, ректор Пермской ГСХА Ю.Н. Зубарев. 2013 г.

63

РЕКТОРЫ
ПЕРМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА–
МЕНЕДЖЕРЫ ДУХА И РЕЗУЛЬТАТА
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АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ЛУНЬЯК –
первый декан сельскохозяйственного
и лесного факультета университета
(1918 – 1919 гг.)
Историю первых руководителей вуза (директоров,
ректоров и президентов) следует начать с личности
первого декана факультета.
Андрей Иванович Луньяк родился 5 декабря 1881
года в Санкт-Петербурге в семье профессора. В 1899
году поступил, а в 1904 году закончил ВоенноМедицинскую академию, получив диплом с отличием.
В 1904-1906 гг. служил военным врачом в Казани.
В мае 1906 года назначен на должность сверхштатного лаборанта при кафедре органической химии
Казанского университета. В 1908 году был командирован на два года для научной стажировки заграницу
для приготовления к профессорскому званию. В январе 1910 года Андрей Иванович был избран приватдоцентом по кафедре химии Казанского университета.
В 1912 году А.И. Луньяка избирают адъюнкт профессором Института сельского хозяйства и лесоводства в г. Ново-Александрии по кафедре органической
химии и сельскохозяйственного химического анализа.
В июле 1917 года А.И. Луньяк назначен ординарным профессором Пермского университета по кафедре физиологической химии, где читал курс органической химии на медицинском, а с 1921 года – на физико-математическом факультетах.
Во время работы в Перми в 1918 – 1919 гг. был деканом сельскохозяйственного и лесного
факультета, а позднее - физико-математического (1920-1921 гг.) и медицинского (1921-1922 гг.)
факультетов, а также заведующим научно-учебной частью (1922-1924 гг.). Будучи человеком
очень энергичным, А.И. Луньяк заказал за границей на кафедру новейшую по тому времени
аппаратуру, построил новое здание (ныне географический корпус).
В 1924 году Андрей Иванович был избран по конкурсу профессором по кафедре технической химии Казанского университета. Одновременно работал на аналогичной кафедре в Казанском институте сельского хозяйства и лесоводства (1924-1930 гг.). В 1925 – 1926 гг. он становится ректором Казанского института сельского хозяйства и лесоводства, а в 1926 - 1928 гг. ректором Казанского университета.
В 1936 году, имея ученую степень кандидата химических наук, А.И. Луньяк возглавил, созданную в Казанском медицинском институте кафедру органической химии, организовал при
ней специальную лабораторию. В годы Великой Отечественной войны Андрей Иванович принимал активное участие в качестве эксперта в комиссии, организованной Президиумом Академии Наук (1943 г.), по обследованию одной из отраслей оборонной промышленности и организовал в своей лаборатории производство ряда дефицитных медикаментов для госпиталей и лечебных учреждений Казани. В 1947 году А.И. Луньяку была присуждена учѐная степень доктора химических наук.
Ушел Андрей Иванович на пенсию по возрасту 13 января 1952 года. Награжден Орденом
Ленина и многими медалями.
Скончался 15 октября 1957 года в Казани.
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АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ РИХТЕР –
декан сельскохозяйственного и лесного факультета
(1920 г.)

Андрей Александрович Рихтер родился 3(15) августа 1871 года в с. Куровское Калужской области. Окончил Петербургский университет в 1893 году, преподавал в нем. В числе других научных работников А.А. Рихтер прибыл из Петрограда в г. Пермь и приступил к организации в университете кафедры и лаборатории по анатомии и физиологии растений и
разработке курсов ботанических дисциплин по физиологии растений. А.А. Рихтер - основоположник сельскохозяйственного направления физиологии растений и
один из основателей физиологии развития
и физиологии устойчивости в нашей
стране.
В 1917-1918 гг. — декан физикоматематического, в 1920 году — сельскохозяйственного факультета, а затем в
1922-1923 гг. — ректор университета. Несмотря на большой объем организаторской и административной работы, в трудных условиях провел интересные исследования по физиологии и биохимии ряда
микроорганизмов, осмотическим свойствам и проницаемости корневых волосков растений.
В 1924 году А.А. Рихтер перешел в
Саратовский университет, в 1929 году был избран членом-корреспондентом АН СССР, в 1931
году возглавил кафедру анатомии и физиологии растений МГУ, в 1932 году избран академиком и в 1935 году – академиком ВАСХНИЛ.
Андрей Александрович Рихтер был организатором и первым директором Института физиологии растений АН СССР.
Награжден орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени.
Умер 2 апреля 1947 года в Москве.
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АЛЕКСАНДР ГЕРМАНОВИЧ ГЕНКЕЛЬ –
декан агрономического факультета
(1921 – 1922 гг.)

Александр Германович Генкель родился 20 июля 1872 года в г.
Вильно (Вильнюс). В 1886 году
окончил естественное отделение
физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета.
С
1897
по 1901 г. – ассистент кафедры ботаники Новороссийского университета. А.Г. Генкель был участником
Каспийской экспедиции, автор монографии «Материалы к фитопланктону Каспийского моря по
данным Каспийской экспедиции»
(1909), которая в 1911 году была
защищена в Новороссийском университете как диссертация на ученую степень доктора ботаники.
С 1916 по 1927 годы – заведующий кафедрой морфологии и систематики растений Пермского
университета. А.Г. Генкель был
председателем общества естествоиспытателей при ПГУ. Это общество тесно сотрудничало с научноагрономическим обществом университета. Благодаря А.Г. Генкелю
авторитет научно-агрономического
направления укреплялся. А.Г. Генкель входил в Совет агрономического факультета, отстаивая
его интересы, в 1921 – 1922 гг. избирался деканом агрономического факультета.
А.Г. Генкелем был создан ботанический сад, который стал научной практической площадкой для многих факультетов университета, в т.ч. агрономического.
В начале 20-х гг. он был председателем Комиссии по районированию Пермской губернии.
Занимался изучением растительного мира Пермской области и вопросами охраны природы. Им
опубликовано 160 научных статей и работ на русском и иностранном языках.
А.Г. Генкель скончался 9 апреля 1927 года.
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ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ –
декан агрономического факультета
(1922 г.)

Павел Иванович Преображенский советский геолог, специалист в области
галургии,
доктор
геологоминералогических наук (1935 г.).
П.И. Преображенский родился 1 января 1874 года в Новгородской губернии.
В 1900 году окончил горный институт в
Петербурге, работал старшим геологом
геологического комитета (1913-1918 гг.,
1924-1939 гг.), занимался исследованиями в золотоносных районах Восточной
Сибири и солеными месторождениями
СССР.
С 1922-1924 гг. П.И. Преображенский работал профессором кафедры геологии Пермского университета, заведовал двумя геологическими кафедрами
(геологии и минералогии), читал курс
лекций в Уральском горном институте в
Свердловске. В 1922 году был избран деканом агрономического факультета.
Пятого октября 1925 года им было
открыто крупнейшее в мире Верхнекамское месторождение калийно-магниевых
солей. В честь него назван минерал из
группы водных боратов – преображенскит.
В 1937 году П.И. Преображенский работал в Ленинградском институте галургии. В годы
войны был директором этого института. В 1943-1944 гг. работал заместителем директора института горно-химического сырья в Москве.
За свой труд П.И. Преображенский награжден двумя орденами – «Трудового Красного
Знамени» (1932 г.) и орденом «Знак Почета» (1944 г.).
Умер 10 сентября 1944 года.
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НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ КУДРЯВЦЕВ –
декан агрономического факультета
(1923 – 1924 гг.)
Н.Г. Кудрявцев родился в феврале 1891 года в семье железнодорожного рабочего. Начал работать с 1911 года участковым агрономом Пермского уездного земства. В 1914 году
поступил в Московский сельскохозяйственный институт
(ТСХА). После его окончания в 1917 году вернулся в Пермь
на прежнюю работу. Позже Н.Г. Кудрявцев возглавил агрономический отдел. С 1919-1920 гг. работал в Вятском губернском земском отделе. С 1 октября 1920 года был назначен заведующим Пермской сельскохозяйственной опытной станции,
сменив на этой должности В.Н. Варгина. 17 декабря 1924 года
он вошел в состав правления университета.
В Пермском университете на агрономическом факультете
Н.Г. Кудрявцев читал курс «Основы агрономии», был членом
правления университета, способствовал укреплению агрономического факультета. В 1923-1924 гг. был избран деканом
агрономического факультета.
В 1928 г. был назначен директором Зауральской опытной
станции в г. Свердловске.
Арестован 9 февраля 1930 года по делу Трудовой крестьянской партии, осужден на 10 лет.

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ НИКИТИН –
декан агрономического факультета
(1924 – 1926 гг.)
В.В. Никитин родился в декабре 1886 года в Вятской губернии в семье крестьянина. С 1905 по 1910 гг. учился в Московском сельскохозяйственном институте (ТСХА). Под руководством Н.А. Димо участвовал в обследовании почв в Черниговской и Псковской губерниях. С 1912-1917 гг. от земельного и переселенческого управления под руководством Н.А.
Димо работал в почвенных экспедициях Азиатской части России.
В.В. Никитин в 1918 году работал в отделе земледелия
Наркомзема, в 1919 - 1921 гг. в сельскохозяйственном ученом
комитете г. Ленинграда. По состоянию здоровья В.В. Никитин
ушел на преподавательскую работу в Псковский сельскохозяйственный техникум. По приглашению А.Г. Генкеля В.В.
Никитин переходит в Пермский университет на заведование
кафедрой почвоведения. С 1924 - 1926 гг. - работал деканом
агрономического факультета.
В.В. Никитин является основоположником школы почвоведения на Урале. Он организовал почвенные обследования в
Зауралье и Северном Прикамье. Под его руководством обследовано более 12 млн.га.
А.А. Никитин был арестован в 1930 году по делу Трудовой крестьянской партии. Обвинения сняты в 1931 году. Умер в 1932 году.
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АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ ТЮЛИН –
декан агрономического факультета
(1926 – 1927 гг.)
А.Ф. Тюлин родился 20 июня 1885 года в
крестьянской семье в с. Мстера Владимирской
губернии. С отличием окончил Петербургский
университет в 1912 году. Работал в Вологодском
молочно-хозяйственном институте. В 1920 году
А.Ф. Тюлин окончил Московский сельскохозяйственный институту (ТСХА), аспирант академика
Д.Н. Прянишникова.
После окончания аспирантуры рекомендован
Д.Н. Прянишниковым на работу в Пермский
университет. В 1925 - 1931 гг. А.Ф. Тюлин - профессор, заведующий кафедрой агрохимии агрономического факультета Пермского университета, заведующий агрохимическим отделом Пермской областной сельскохозяйственной станции.
В 1928 году был направлен в командировку
в Германию, Швецию, Голландию. В 1926 –
1927 гг. работал деканом агрономического факультета. Александр Федорович ушел с должности по собственному желанию для занятий
наукой.
В июне 1930 года был заключен под стражу
по делу Трудовой крестьянской партии. Освобожден в 1931 году за отсутствием состава преступления. Проработал на агрономическом факультете до 1932 года. Переехал в Москву, работал во Всесоюзном институте удобрений (ВИУА), организовал и заведовал лабораторией почвенных коллоидов. В 50-е гг. работал в Институте леса АН СССР.
А.Ф. Тюлин – Заслуженный деятель науки РСФСР (1946 г.), награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «В память 800-летия Москвы».

Тесное научное сотрудничество было между агрохимиками опытной станции
(и агрофака) и физиологами университета. Во 2-м ряду третий справа – А.Ф. Тюлин. 1926-1927 гг.
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АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ КОСТЮКОВ –
декан агрономического факультета
(1928 – 1929 гг.)

А.В. Костюков родился в 1885 году. В 1911
году окончил Нова-Александрийский институт
сельского хозяйства по специальности ученый –
агроном. Профессор А.В. Костюков был заведующим учебным хозяйством «Николаевское»
Петроградского СХА им. И.А. Стебута до 1922
года.
С 1923 - 1926 гг. работал заведующим и
управляющим учебным хозяйством Псковского
сельскохозяйственного техникума земледелия.
В 1926 году был приглашен на работу в
Пермский университет. Преподавал на агрономическом факультете сельскохозяйственную
экономику и организацию сельского хозяйства
(сельскохозяйственная статистика). А.В. Костюков был заведующим учебной частью агрономического факультета. В 1928-1929 гг. избирался
деканом агрономического факультета.
А.В. Костюков был репрессирован в 1931
году. Осужден на три года. Проживал в г. Ирбите.

Курс сельхозфака Пермского госуниверситета.
Во 2-м ряду четвертый слева – А.В. Костюков. 1929-1930 гг.

71

ФЕДОР АНДРИАНОВИЧ БЫНОВ –
первый директор Уральского сельскохозяйственного института
(1930 гг.)

Федор Андрианович Бынов родился 23 декабря 1896 году в д. Парашино Карагайского
района Пермской области. В 1918 году — политический комиссар Красной Армии, командир
отряда, член Революционного комитета. В 1927
году окончил Пермский университет и был
оставлен преподавателем. Ф.А. Бынов активно
участвовал в жизни факультета. Был привлечен
к административной работе: входил в комсомольский актив, был членом комитета управленческого органа при деканате, секретарем
правления университетом. В 1929 году становится деканом агрономического факультета,
приняв дела у А.В. Костюкова. С преобразованием факультета в сельскохозяйственный институт был назначен его директором.
Федор Андрианович – последний декан агрономического факультета Пермского университета и первый директор Уральского сельскохозяйственного института.
Будучи в Москве, он, как декан, был подключен к работе над проектом Главка профессионального образования (сельскохозяйственного отдела Народного комиссариата просвещения СССР) по созданию Уральского СХИ.
Ф.А. Бынов телеграфировал ректору Пермского
университета С.А. Стойчеву: «…большинство
агрофаков реорганизуется. Нам нецелесообразно в виду больших темпов отставать. Прошу разрешения вести переговоры конкретным вопросам…». С этого момента обсуждение вопроса о
выделении факультета в самостоятельный вуз развертывается.
Позже Ф.А. Бынов получил приглашение в Москву на должность доцента биологического
факультета МГУ.
В годы Великой Отечественной войны вернулся в Молотовский СХИ, а затем перешел в
Молотовский университет на должность доцента, а затем заведующего кафедрой физиологии
растений и дарвинизма. С 1956 года — доктор сельскохозяйственных наук, профессор. Несколько лет В.А. Бынов выполнял обязанности проректора по научной работе. Занимался изучением агротехники стратегических культур - сахарной свеклы и махорки.
Ф.А. Бынов проделал огромную работу по организации и развитию садоводства в Пермской области. Назначался секретарем партбюро вуза, был членом Пермского горсовета.
Федор Андрианович награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями за доблестный
труд и семью медалями ВДНХ. Умер 15 октября 1976 года.
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ИГНАТИЙ ИВАНОВИЧ КАЗАКОВ –
и.о. директора Уральского сельскохозяйственного института,
а затем – директор Уральского института почвоведения и агрохимии
(1931 – 1933 гг.)

Игнатий Иванович Казаков работал в учебной части, в 1931 году переведен ассистентом
кафедры сельскохозяйственной экономики с целью укрепления кафедры.
С сентября 1931 года (приказ №1) был назначен директором Уральского института почвоведения и агрохимии и утвержден доцентом на кафедру политической экономии. Уральский
институт почвоведения и агрохимии располагался в главном корпусе. И. И. Казакову удалось
сохранить кадры преподавателей при реорганизации вуза.

ГРИГОРИЙ ФОМИЧ БЕТОНОВ –
директор института северных прядильных культур
(1931 – 1934 гг.)

Г.Ф. Бетонов занимался активно партийной
работой. Прошел тюрьмы, ссылки. Назначался
на ответственные участки работы с 1918 года. В
период реорганизации институтов занял активную позицию на разъединение. Уральский
сельскохозяйственный институт был разделен
на три вуза: Уральский институт почвоведения
и агрохимии, Уральский молочно-овощной институт, Уральский институт северных прядильных культур.
После 1934 года Г.Ф. Бетонов был командирован в распоряжение ЦК ВНИИ воспроизводства сельскохозяйственных кадров.
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ПЕТР СЕМЕНОВИЧ КАЛАШНИКОВ –
директор Уральского института северных прядильных культур
(1933 г.)

П.С. Калашников родился в 1902 году в крестьянской семье. Член ВКП(б) с 1919 года. Был одним из активных организаторов комсомола на
Красноусольском
заводе.
В 1920 году работал в оргбюро обкома. Избирался
членом обкома ВЛКСМ. В 1921 году П.С. Калашников работал в земотделе. С 1922-1925 гг. учился
на Уфимском рабфаке и был секретарем ячейки.
С 1925-1930 гг. учился в ТСХА. Мобилизован
на работу по ликвидации перегибов в области коллективизации (Нижне - Канатская волость). С 19301931 гг. был директором льносовхоза «Красный
фронтовик» Ленинградской области. С января 1932
года П.С. Калашников назначен заместителем директора льнотреста Ленинградской области. После
ликвидации треста Петр Семенович был назначен
директором Уральского института северных прядильных культур.

НЕСТОР ИВАНОВИЧ ЗАХАРОВ –
директор Уральского молочно-овощного института
(1932 – 1933 гг.)
Нестор Иванович Захаров родился в 1897 году. Член ВКП (б) с 1918 года. В 1924 году был
секретарем райкома ВКП (б). В 1925-1926 гг. – председатель РИК.
В 1929 году поступил в Пермский университет. В 1930 году был ответственным секретарем ячейки ВКП (б) агрономического факультета. Отвечал за вопросы устройства студентов в
общежития. В 1932 году Н.И. Захаров был назначен директором молочно-овощного института,
проработал в этой должности до 1933 года.
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НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ ГЕРАСИМОВ –
директор Пермского сельскохозяйственного института
(1933 – 1937 гг.)

Николай Антонович Герасимов был директором Уральского молочно-овощного института с 31 января – по 5 апреля 1933 года.
При объединении Уральского молочноовощного института и Уральского института
почвоведения и агрохимии возглавил вуз с 5
апреля 1933 года. В 1934 году, после присоединения института северных прядильных
культур вуз стал называться – Пермским СХИ.
Липогорский овощесовхоз с 1933 – 1935
гг. находился в системе Свердловского овощетреста и овощеобъединения НКЗ СССР.
Н.А. Герасимов добился прикрепления овощесовхоза к институту. С октября 1935 года
Липогорское овощехозяйство постановлением
СНК РСФСР было передано Пермскому сельскохозяйственному институту, а Герасимов
был назначен директором совхоза, и проработал на этой должности до 1936 года, до момента назначения директором Ф.М. Юдкина.
Хозяйство находилось в плачевном состоянии
и имело убыток 100 тыс. рублей.
В 1934 - 1936 гг. заметно усилилась материальная база института, улучшилась учебная
и научная работа, возобновлены дипломные
работы и издания научных трудов. Было осуществлено переоборудование и реконструкция бывшей церкви для размещения сельскохозяйственных машин. Было начато строительство нового студенческого общежития на ул. Луначарского.
Директор Пермского СХИ Николай Антонович Герасимов был доцентом кафедры политической экономии (соцэкономических дисциплин), которую в 1937 году некоторое время возглавлял. Н.А. Герасимов работал над темой превращения сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального.
В 1937 году Н.А. Герасимов был уволен с поста директора института, а в 1938 году против
него было возбуждено уголовное дело. В 1940 г. он был полностью оправдан.
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ЗАХАР СЕМЕНОВИЧ ТОРБЕЕВ –
и.о. директора Пермского сельскохозяйственного института
(1937 – 1938 гг.)
Захар Семенович Торбеев родился в г. Талица Свердловской области в семье крестьянина. С раннего детства
помогал родителям выполнять все сельскохозяйственные
работы, а после окончания сельской школы поступил на
завод, где работал наладчиком машин и учеником в механических мастерских. В пятнадцать лет стал заниматься
самообразованием по программе двухклассной школы и
изучать слесарное дело.
В 1913 году переехал на жительство на Ленские Золотые Прииски и поступил на работу в электромеханические
мастерские на должность слесаря по инструментальному
делу. Там же занимался изучением автомобилей и дальнейшим самообразованием. В 1915 году приехал в Москву
и стал продолжать образование по программе средней
школы. В 1918 году держал испытания экзаменом за восемь классов гимназии, которые успешно сдал и получил
Свидетельство об окончании средней школы.
После освобождения Урала от войск А.В. Колчака
З.С. Торбеев переехал на родину, где прожил до 1922 года.
В 1922-м переехал в Ленинград. Там продолжил образование на вечерних курсах для взрослых и работал слесареминструментальщиком на заводе имени Ф. Энгельса.
В 1923 году он был командирован в Ленинградский сельскохозяйственный институт на
факультет земледелия, отделение машиноведения, который окончил в 1927 году. После окончания института З.С. Торбеев получил приглашение на Уральскую сельскохозяйственную машиноиспытательную станцию на должность старшего специалиста по испытаниям сельскохозяйственных машин и орудий.
В 1928 году Ученым советом агрономического факультета Пермского университета он был
избран на должность старшего ассистента на кафедру сельскохозяйственного машиноведения,
а в 1930 году назначен заведующим этой кафедры. После реорганизации агрономического факультета в сельскохозяйственный институт - работал в должности заведующего кафедрой механизации.
В конце 1934 года З.С. Торбеев утвержден ВАК исполняющим обязанности профессора на
кафедре механизации. В 1936 году был отмечен за активное участие в химизации Пермского
района ГУУЗ НКЗ СССР. В 1935 - 1936 гг. работал деканом агрономического факультета, в
1936-1937 гг. был заместителем директора по научно-учебной работе, а в 1937-1938 гг. исполнял обязанности директора Пермского СХИ.
В 1939 г., 1940 г. главным комитетом ВСХВ З.С. Торбеев был отмечен за работу по усовершенствованию картофелепосадочных машин. Во время войны вел НИР по механизации посадки картофеля и других культур. Защитил диссертацию в 1951 году в Белорусской СХА. Был
активным членом Всесоюзного агрономического общества.
З.С. Торбеев награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
В 1952 году был деканом землеустроительного факультета и временно исполнял обязанности декана факультета механизации.
В 1955 году награжден орденом «Трудового Красного Знамени».
Проработал в вузе до сентября 1959 года.
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КОНОН ФЕДОСОВИЧ РУДЬКО –
директор Молотовского сельскохозяйственного института
(1938 – 1943 гг.)
Конон Федосович Рудько родился в 1898 году в Белоруссии, в крестьянской семье. С восьми лет пас скот, а с
1913 по 1917 годы работал учеником в слесарно-кузнечной
школе села Ловша БССР. В 1917 году был мобилизован в
старую армию в г. Невель в саперный батальон. В этом же
году в октябре поступил в Красную гвардию, откуда был
направлен в город Могилев на подавление восстания генерала Духонина. В 1918 году перешѐл в регулярные войска
Красной Армии, в которых прослужил до 1922 года. После
демобилизации из Красной Армии (с 1922 по 1925 гг.) работал в депо Северо-Западной железной дороги города Витебска БССР в качестве электромонтера, а затем машиниста. В это же время без отрыва от производства К.Ф. Рудько учился в Витебском сельскохозяйственном техникуме,
который окончил в 1925 году.
С 1925 по 1928 годы работал агрономом в Белоруссии.
Затем, в 1928 - 1931 гг., работал директором совхоза, откуда был переведѐн на работу в город Минск уполномоченным конторы животноводческих совхозов по Белоруссии.
Позднее контора была переименована во Всесоюзный животноводческий трест, где К. Ф. Рудько проработал директором с 1931 по 1934 годы, вплоть до
его ликвидации. После ликвидации треста был направлен учиться во Всесоюзную Академию
социалистического земледелия, которую окончил в 1937 году и одновременно окончил ТСХА.
После окончания Тимирязевской сельскохозяйственной академии в январе 1938 г. возглавил
Молотовский сельскохозяйственный институт, которым руководил до1943 года.
К.Ф. Рудько пришлось два раза (1939 г., 1941 г.) проводить эвакуацию вуза из главного
корпуса. Главный корпус был передан Ленинградскому НИИ-13, который занимался конструкторско-исследовательской разработкой новых образцов вооружения. Положение с нехваткой
учебных площадей и общежитий для студентов усугубилось в связи с переездом Ленинградского СХИ на базу Молотовского. Для студентов и преподавателей трудности в организации
учебного процесса еще более возросли в связи с тем, что III и IV курсы обоих институтов были
расположены на Липовой горе, а I и II – в городе. Транспорта не было. Преподаватели и студенты в любую погоду шли пешком из корпуса в корпус. В городе из-за недостатка учебных
площадей не могли в полном объеме развернуть свое оборудование кафедры. Библиотека также
не имела соответствующего помещения, что затрудняло ее систематическую работу. Отсутствие читального зала не позволяло заниматься студентам самостоятельно. Были значительные
трудности и с питанием, и с расселением студентов по общежитиям.
Определенный вклад в общее дело Победы над врагом внесли ученые института. Их научно-исследовательская работа потребовала значительной перестройки, продиктованной нуждами военного времени. В 1943 году силами Молотовского и Ленинградского СХИ была проведена научно-производственная конференция, посвященная XXV годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции (5-8 февраля 1943 г.).
В 1943 году приказом №1430/мк по Народному Комиссариату Земледелия СССР от 25
августа директор МСХИ К.Ф. Рудько был направлен в распоряжение Управления кадров
НКЗ СССР. 30 ноября 1943 года приказом №2848-к г. Москва утвержден директором Башкирского СХИ.
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АЛЕКСАНДР ФРОЛОВИЧ САПЕГИН –
директор Молотовского сельскохозяйственного
и Ленинградского сельскохозяйственного институтов
(1943 – 1944 гг.)
В тяжелейших условиях военного времени в
1942 году Ленинградский СХИ был эвакуирован
в г. Молотов. Прибывшие в Молотов преподаватели, сотрудники и часть студентов в марте 1942
года находились в страшном физическом состоянии. Но со временем они поправились и окрепли.
Молотовский СХИ принял их радушно. Многие
здешние педагоги сами учились в Ленинграде.
Здесь скоро наладился учебный процесс. К 1 сентября 1942 года был объявлен новый прием на
первый курс – 125 человек, к 1 сентября 1943 года – 150 человек. Желающих поступить в ЛСХИ
оказалось много. Имена крупных ученых и известных преподавателей способствовали популярности ЛСХИ.
В соответствии с приказом №1430/мк по
Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР
от 25 августа 1943 года А. Ф. Сапегин назначался
руководителем Молотовского и Ленинградского
сельскохозяйственных институтов. На этой
должности он был до начала реэвакуации Ленинградского СХИ в 1944 году.
В крайне стесненных условиях коллективу
института пришлось решать свою основную задачу – подготовку специалистов для сельского хозяйства.
В течение первого семестра 1943 - 1944 учебного года сотрудниками обоих институтов
была организована городская с.-х. выставка. Коллективы института получили дипломы первой
степени за активную помощь сельскому хозяйству Молотовской области. Отдельные кафедры
были награждены почетными грамотами, этой же наградой были отмечены профессор С.Л. Соболев, доценты М.П. Рабинович и В.А. Брызгалов.
Уже осенью 1943 года были сделаны первые шаги к возвращению этого института в г. Ленинград. После снятия блокады, в апреле 1944 года из Молотова в Ленинград возвратились
двенадцать студентов и четыре преподавателя, которые многое сделали по подготовке к приезду остальных. С 1 сентября 1944 года, несмотря на огромные трудности послевоенного города,
в институте начались планомерные учебные занятия.
До назначения М.И. Лолы директором Молотовского СХИ, обязанности руководителя вуза
исполнял Николай Яковлевич Коротаев, который сыграл большую роль в реэвакуации Ленинградского СХИ.
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МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ЛОЛА –
директор
Молотовского государственного сельскохозяйственного института
(1944 – 1951 гг.)
Михаил Иванович Лола родился 21 ноября 1896 года
на Кубани, в станице Старо-Джерелиевской, в крестьянской семье. Отец был убит белогвардейцами в 1920 году
при высадке десанта Врангеля.
В 1911 году окончил двухклассное училище, но за неимением средств дальше продолжать учебу не смог. И
только в 1914 году ему удалось поступить в высшее
начальное училище в соседней станице Славянской, которое он окончил в 1916 году и в том же году сдал экзамен на
звание учителя 2-х классных училищ в Майкопской учительской семинарии.
В 1928 году М.И. Лола окончил экстерном Кубанский
педагогический институт по социально-экономическому
отделению в городе Краснодаре.
Трудовую деятельность начал в качестве учителя
начальной школы в 1916 - 1917 учебном году в селе Великом Майкопского района Кубанской области. Там же был
приглашен на должность преподавателя Высшего начального училища, проработав в этой должности до 1920 года.
В 1918 - 1919 годах участвовал в борьбе против белогвардейских банд Деникина в отряде Дровянникова.
В сентябре 1920 года переехал в станицу Старо-Джерелиевскую, где начал работать преподавателем Высшего начального училища, заведующим отделом народного образования и
секретарем парторганизации.
В 1926 году по личной просьбе переведен на административно-педагогическую работу директором и преподавателем политэкономии Кубанского рабфака (Краснодар).
В 1931 году М.И. Лола назначен директором Кубанского педагогического института и
утвержден в звании доцента политэкономии.
С ноября 1939 года направлен на работу в Пермскую область. Работал в Промсовхозкомбинате им. Сталина. Был директором Тюшевского промсовхозкомбината.
В 1942 году Верховным Советом СССР награжден Орденом Трудового Красного Знамени
за работу в совхозе по сдаче продуктов питания для армии.
С 1943 по 1944 годы работал зам. председателя исполкома областного совета депутатов
трудящихся. С мая 1944 года М.И. Лола назначен директором Молотовского сельскохозяйственного института и доцентом кафедры политэкономии. По совместительству заведовал кафедрой политэкономии вечернего университета марксизма-ленинизма при Молотовском горкоме ВКП (б) и читал лекции в двух филиалах. В 1948 году в Академии Общественных наук
защитил диссертацию по теме: «Развитие форм оплаты труда в колхозах». Работал над докторской диссертацией по теме: «Производительность труда и пути ее повышения в социалистическом сельском хозяйстве».
Михаил Иванович Лола стал директором института в трудное время. Ему пришлось срочно
решать кадровый вопрос. Педагогические кадры готовы были покинуть институт. Люди теряли
веру в то, что учебный процесс и жизнь могут нормализоваться. М.И. Лоле удалось изменить
ситуацию к лучшему. В частности, ассистентам был улучшен паек. Имущество института постепенно возвращалось. Возвращались и учебные площади. В конце 1945 года в институте
прошла научно-практическая конференция, материалы которой были изданы. М.И. Лола проработал в институте до 22 сентября 1951 года. Затем он был переведен в г. Вильнюс.
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НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МАСАЛКИН –
директор Пермского сельскохозяйственного института
имени академика Д.Н. Прянишникова
(1951 – 1960 гг.)
Николай Константинович Масалкин родился в 1906 году в г. Оса в семье ремесленника. С 1923-1927 гг. учился в
сельскохозяйственных техникумах (Меркушевском, Сарапульском). С мая по сентябрь 1927 года работал в Удмуртской АССР на агроучастке.
В 1927-1928 годах Н.К. Масалкин окончил землеустроительные курсы в г. Свердловске. По направлению Уральского Облзо был командирован в Тагильский Окрзо, где работал по землеустройству совхозов и колхозов. В 1930 году
по указанию Тагильского Окрзо проводил работы в северных районах по спецустройству. В 1932 году переведен в
Пермский производственный участок агрономом - организатором, позднее начальником проектного бюро.
С 1934 по 1936 гг. работал старшим агрономом-организатором Уральского Облзо управления землеустройства. В 1934 году он учился на отделении совершенствования специалистов сельского хозяйства при Московском институте оргтерритории.
С 1936-1940 гг. Н.К. Масалкин был директоромагрономом Нижне-Курьинского совхоза, который получил
право участвовать на ВСХВ (Всесоюзной сельскохозяйственной выставки) и получил диплом II степени и малую серебряную медаль. С июня 1940 года он был переведен директором Молотовского областного треста пригородных совхозов. После ликвидации треста Н.К. Масалкин назначен первым секретарем Суксунского РК ВКП (б). В
этом качестве проработал до июня 1946 года. За производственную работу в 1946 году Николай
Константинович награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.».
В связи с организацией Министерства животноводства СССР и областного отдела животноводства Н.К. Масалкин назначен начальником отдела. После ликвидации отдела животноводства Н.К. Масалкин был направлен заместителем заведующего сельскохозяйственным отделом, затем заместителем секретаря обкома ВКП (б) и заведующим торговым отделом. В 1947 г.
заочно окончил землеустроительный факультет Молотовского СХИ. В 1950 году защитил диссертацию в Московском институте животноводства, кандидат сельскохозяйственных наук. С
сентября 1951 - 1960 гг.- директор Пермского сельскохозяйственного института имени академика Д.Н. Прянишникова. Будучи директором института принимал активное участие в общественной работе: был членом Окрбюро ИТР, председателем бюро, членом президиума Пермского бюро ИТР, членом пленума Обкома Союза, секретарем партийной организации Управления землеустройства Уральского Облзо, членом Краснокамского ВКП(б), депутатом Краснокамского горисполкома, членом РК ВКП(б), членом бюро и секретарем РК ВКП(б), кандидатом
в члены Молотовского ВКП(б), депутатом Облсовета, членом президиума правления общества
по распространению политических и научных знаний, председателем экономической сессии
общества.
В 1957-1958 гг. был награжден медалями участника ВСХВ. В 1960 году по личной просьбе
освобожден от должности директора института и возглавил кафедру экономики сельскохозяйственных предприятий. Проработал в вузе до 1963 года.
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ПЕТР АРКАДЬЕВИЧ ХОРИНКО –
ректор Пермского государственного сельскохозяйственного института
имени академика Д.Н. Прянишникова
(1960 – 1974 гг.)
Петр Аркадьевич Хоринко – кандидат биологических наук, доцент, Заслуженный агроном РСФСР.
П.А. Хоринко родился в 1915 году в селе Никоновка Серебрянского района Черниговской области в семье
крестьянина. С родителями жил до 1932 года, закончил
семилетку. В 1932 - 1933 учебном году поступил в
школу ФЗУ при Дятьковском хрустальном заводе и в
1934 году окончил ее с отличием.
В 1934 году подал заявление в ТСХА, но не выдержал экзамен по химии. И в тот же год поступил в
Пермский сельскохозяйственный институт, который
окончил в 1939 году, получив диплом с отличием.
Уже, будучи студентом, интересовался научной
работой. В 1938 году П.А. Хоринко вел работу с люпином, итогом которой стала статья «Новая форма однолетнего люпина», напечатанная в трудах института. После окончания вуза работал агрономом в Челябинской
области, а затем первым помощником заведующего Карагайским сортоучастком Молотовской области.
С сортоиспытательного участка он был отозван Молотовским областным земельным отделом и направлен в Еловский район в качестве старшего агронома Еловской МТС (1940 – 1943
гг.). С 1943-го по сентябрь 1944 года работал главным агрономом Еловского районного отдела
земледелия.
В 1949 году после успешной защиты в Институте физиологии растений АН СССР в
Москве кандидатской диссертации по вопросам водного режима пшеницы и ячменя, П.А. Хоринко получил ученую степень кандидата биологических наук и был зачислен доцентом кафедры физиологии растений Молотовского сельскохозяйственного института. Два года исполнял обязанности заведующего кафедрой, работал заместителем декана агрономического факультета, председателем профсоюзного комитета сотрудников, а с 1959 по 1969 годы был заместителем директора института по учебной части.
В 1960 году Петр Аркадьевич становится директором, а затем ректором и до 1974 года возглавляет институт. Именно в этот период наиболее ярко проявились его качества руководителя
высшего учебного заведения в решении важнейших вопросов вузовской жизни.
Являясь ректором, П.А. Хоринко, несмотря на очень трудные условия, сделал много для
укрепления и расширения института. Именно в это время происходило активное строительство
студенческого городка на Липовой горе. Так, к концу 1974 года были построены: корпус факультета механизации, два студенческих общежития на 515 мест, 70-квартирный дом для сотрудников,
восьмилетняя школа, учебный полигон и машинный двор на 50 тракторов, было начато строительство 9-этажного общежития на 1074 места, строительство столовой на 530 мест.
В этот же период было перенесено на новое место – в Замараево – опытное поле и возведены для него основные постройки и сооружения, в бывшем учхозе «Кыласово» на реке Сылва
был организован спортивно-оздоровительный лагерь «Аэлита».
Уже выйдя на пенсию, П.А. Хоринко при активной помощи профессора А.А. Ерофеева создал музей истории института.
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ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ РАСТОРГУЕВ –
и.о. ректора Пермского государственного сельскохозяйственного
института имени академика Д.Н. Прянишникова
(август 1974 г.)
Петр Александрович Расторгуев родился 2 октября 1919
года в с. Тауш Чернушинского района Пермской области.
В 1939 году он с отличием окончил зоотехническое отделение Красноуфимского сельскохозяйственного техникума и
поступил в Вологодский сельскохозяйственный институт.
Призван в армию в октябре 1940 года. В апреле 1941 года по
состоянию здоровья (зрения) демобилизован и снят с воинского учета. Работал зоотехником в свиносовхозе «Ивановка»
Черниговской области. До 1943 года проживал на оккупированной территории – в Сумской и Черниговской областях. Изза преследования полиции часто менял место жительства.
Добровольцем ушел на фронт. Участвовал в освобождении Украины, Польши, Германии, Чехословакии с августа
1943 года в составе Первого и Четвертого Украинского фронтов.
Связист, связной и делопроизводитель артснабжения
507-го стрелкового полка, участвовал в форсировании Днепра
и Припяти, в боях за Шепетовку, Тернополь, Львов, в освобождении Польши и Чехословакии. День Победы встретил
под Прагой. После дня Победы участвовал в кровопролитных
боях по ликвидации группировки Шернера.
«За четкую организацию боепитания подразделений в период Львовско-Сандомирской операции Петр Александрович награжден медалью «За боевые
заслуги» при форсировании реки Одер и бои на немецкой территории – медалью «За отвагу», в
период освобождения Чехословакии и ликвидации группировки Шернера – орденом «Красной
Звезды». Демобилизован 27.10.1945 г. Сержант.
Работал по гражданской специальности. В 1953 году с он отличием заочно окончил Молотовский СХИ. В 1958 году возглавлял отдел животноводства Пермской областной сельскохозяйственной опытной станции, в 1960 году – инспекцию по животноводству облсельхозуправления, в 1961 году – Пермскую областную с.-х. опытную станцию, в 1963 году – сельскохозяйственный отдел Пермского обкома КПСС. С 1962 года П.А. Расторгуев – кандидат сельскохозяйственных наук.
В марте 1973 года П.А. Расторгуев назначен проректором Пермского СХИ по повышению
квалификации (пр. № 290 К от 14.03.1973 г.). Также он вел курс «Управление сельскохозяйственным производством». В мае на него возложено исполнение обязанностей ректора Пермского СХИ (пр. № 108 К от 28.05.1974 г.).
В 1976 году П.А. Расторгуев назначен заведующим кафедрой организации социалистических сельскохозяйственных предприятий. В 1976 году (с 15.12.76 г.) назначен, а в 1978 году избран по конкурсу старшим преподавателем и заведующим кафедрой управления сельскохозяйственным производством.
После выхода на пенсию в 1980 году П.А. Расторгуев работал еще восемь лет (до 1988 года).
Имел трудовые награды, в том числе орден Трудового Красного Знамени, орден Знак Почета, две серебряные медали ВДНХ.
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ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ МОРДВИНЦЕВ –
ректор Пермского государственного сельскохозяйственного
института имени академика Д.Н. Прянишникова
(1974 – 1982 гг.)

Петр Васильевич Мордвинцев родился
в 1916 году. В 1937 году окончил Куйбышевский сельскохозяйственный институт.
С 1938 по 1945 годы работал главным агрономом совхозов «Старая Майна» и
«Куйбышевский», а с 1945 года в должности директора племхоза «Молочное».
В 1953 году П.В. Мордвинцев избирается ассистентом кафедры экономики и организации сельскохозяйственных предприятий Вологодского молочного института, а
затем старшим преподавателем этой же кафедры. В 1966 году Петр Васильевич
утвержден в ученом звании доцента, и в
этот же период защищает диссертационную
работу на ученую степень кандидата экономических наук.
В апреле 1961 года П.В. Мордвинцев
назначен на должность начальника областного управления сельского хозяйства, затем
заведующим сельскохозяйственным отделом обкома КПСС, а с апреля 1962 года по
1968 год избирается секретарем Вологодского обкома КПСС.
Научные работы П.В. Мордвинцева
посвящены вопросам экономики и организации сельскохозяйственного производства
Нечернозѐмной зоны РСФСР. Подавляющее большинство работ охватывает комплекс вопросов, связанных с повышением
производительности труда и снижением себестоимости продукции молочно-мясного скотоводства и льноводства.
П.В. Мордвинцев – соавтор учебного пособия по организации сельскохозяйственных
предприятий. Ряд работ освещают вопросы совершенствования управления в колхозах и совхозах, экономику мелиорации, разработку методики составления технологических карт и др.
В августе 1974 года Петр Васильевич назначен ректором Пермского сельскохозяйственного института имени академика Д.Н. Прянишникова. В этой должности он прораб отал до 1982 года.
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ВЛАДИСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ ОКУЛОВ –
ректор Пермского государственного сельскохозяйственного института
имени академика Д.Н. Прянишникова
(1982 – 1983 гг.)

Владислав Григорьевич Окулов родился 27
сентября 1937 года в г. Перми в семье служащих. В 1960 году окончил факультет механизации сельского хозяйства ПГСХИ по специальности инженер-механик. Как отличник учебы
был оставлен в вузе. Работал в институте в качестве механика (1960-1961 гг.), ассистентом
кафедры энергетики (1961-1962 гг.), старшим
преподавателем кафедры энергетики (19621967 гг.), доцентом (1967-1970 гг.) этой же кафедры. В 1967 году защитил кандидатскую
диссертацию, кандидат технических наук. В
1968 г. он был назначен заведующим кафедрой
энергетики, и был избран ответственным секретарем приемной комиссии. В 1969 году В.Г.
Окулов стал деканом факультета механизации.
В 1970 году приказом № 1259 к от
3.11.1970 назначен проректором по учебной работе ПГСХИ. В 1970, 1972 гг. он был участником ВДНХ (Всесоюзной выставки народного
хозяйства). В 1974 году В.Г. Окулов был
награжден бронзовой медалью и денежной
премией (постановление № 91/н 20.12.1974 г.)
как участник ВДНХ СССР 1972 г. за разработку
автоматизированной установки для уборки
навоза на фермах крупного рогатого скота.
Владислав Григорьевич Окулов постоянно
работал над улучшением качества подготовки специалистов сельского хозяйства, много внимания уделял совершенствованию учебного процесса, его оснащению. Он проводил большую работу по укреплению связей института с областными, районными, партийными и сельскохозяйственными организациями. Был членом постоянной комиссии обкома КПСС по подготовке
кадров высшей квалификации для сельского хозяйства Пермской области. При нем резко возросло число студентов института, обучающихся за счет сельскохозяйственных предприятий.
Заведуя кафедрой энергетики, активно занимался научной работой, постоянно являлся руководителем хоздоговорных работ.
В.Г. Окулов неоднократно за хорошую работу был отмечен в приказах по институту. В
1976 году награжден орденом «Знак Почета». Имел награды: медаль «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», знак «Ударник девятой пятилетки»,
нагрудный знак Минвуза СССР «За отличные успехи в работе». Приказом № 205-к от 2.04.1982
г. Министерства сельского хозяйства СССР назначен ректором ПГСХИ. Автор более 57 научных работ, в т.ч. опубликованных в центральных изданиях – 19. Имел 5 авторских свидетельств. Проработал до 1983 г. Умер 25 апреля 1983 года.
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ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЩЕРБАКОВ –
ректор Пермского государственного сельскохозяйственного
института (академии) имени академика Д.Н. Прянишникова
(1983 – 2002 гг., и.о. ректора в апреле-декабре 2007 г.)

Юрий Васильевич Щербаков – кандидат технических наук, профессор, Заслуженный инженер Российской Федерации, Почѐтный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации, Почѐтный работник агропромышленного
комплекса Российской Федерации, действительный
член Международной академии информатизации,
действительный член (академик) Международной
академии аграрного образования, ректор академии в
1983 - 2002 гг., исполняющий обязанности ректора с
апреля по декабрь 2007 года.
Родился Юрий Васильевич в селе Большая
Соснова Пермской области. После окончания школы № 21 г. Перми поступил в Пермский сельскохозяйственный институт на факультет механизации
сельского хозяйства. После окончания института в
1959 году Юрий Васильевич был направлен на работу на Моторостроительный завод им. Я.М. Свердлова, где трудился в качестве инженера – конструктора. С 1962 года и по сегодняшний день его жизнь
неразрывно связана с академией.
С 1965 по 1967 годы Ю.В. Щербаков работал
заместителем декана факультета механизации сельского хозяйства. В 1977 году он успешно защитил кандидатскую диссертацию, а в 1978 году
избирается на должность доцента кафедры ремонта машин (утвержден в учѐном звании доцента в 1981 году).
Профессор Ю.В. Щербаков в вузе прошел хорошую школу: в 1975 - 1977 гг. был ответственным секретарем приѐмной комиссии института, в 1977 - 1982 гг. – деканом факультета
механизации сельского хозяйства, с августа 1982 года – проректором по учебной работе, а с
марта 1984 был назначен ректором Пермского государственного сельскохозяйственного института имени академика Д.Н. Прянишникова (с 1995 года академии).
За 18 лет работы ректором профессора Ю.В. Щербакова кадровый потенциал профессорско-преподавательского состава значительно возрос: число докторов наук и профессоров (с аттестатами) составило 34 человека, а доля кандидатов наук профессорско-преподавательского
состава возросла до 55 %. Только за эти годы в академии было защищено 18 докторских и 96
кандидатских диссертаций. В вузе работали два диссертационных совета: докторский (растениеводство, агрохимия) и кандидатский (общее земледелие, растениеводство, овощеводство, экономика и управление в народном хозяйстве).
Ректор Ю.В. Щербаков внѐс значительный вклад в расширение и укрепление старейшего
на Урале высшего сельскохозяйственного учебно-научного, социально-культурного и производственного комплекса.
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АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БЕЛЫХ –
ректор Пермской государственной сельскохозяйственной академии
имени академика Д.Н. Прянишникова
(2007 – 2012 гг.)

Андрей Алексеевич Белых родился 7 мая 1957 года в Перми. В
1974 году окончил школу № 22 в
Перми.
В 1979 году окончил Пермское
ВВКУ. В 1979-2002 годах служил в
вооруженных силах РФ, офицер. В
1989 – 1992 годах учился в заочной
аспирантуре на кафедре систем
управления в Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского (г. Москва).
В 1992 – 2000 годах обучался в
очной докторантуре Пермского военного института ракетных войск.
С 2002 по 2007 годы – профессор
кафедры информационных технологий и автоматизированного проектирования и декан факультета прикладной информатики ПГСХА.
С 12 декабря 2007 года А.А. Белых утвержден в должности ректора
Пермской государственной сельскохозяйственной академии. В это время
в академии:
 принята
Концепция
комплексной программы развития вуза на
период 2008 – 2012 годы;
 начата подготовка к аттестации, аккредитации академии в 2010 год – лицензированных
специальностей – магистратуры, специалитета, бакалавриата;
 продолжает работу диссертационный совет ДМ 220.054.01 (Общее земледелие, агрохимия, растениеводство);
 завершен ремонт двух этажей в корпусе на ул. Сибирской, 4 для новой дислокации факультета прикладной информатики;
 завершается полная реконструкция здания общежития № 4.
В академии прошла экспериментальная апробация инновационных форм организации
учебного процесса, в том числе с применением автоматизированных систем «Абитуриент»,
«Кафедра», «Деканат», «Электронное расписание», «Рейтинг» и др.
В конце 2009 года в академии внедрена внутривузовская система менеджмента качества
на основе международного стандарта ISO 9001:2008. В марте 2010 года Центром сертификации
систем управления «IQNet and Cro Cert» (Хорватия) проведен внешний аудит соответствия системы качества Пермской ГСХА требованиям международного стандарта, и выдан соответствующий сертификат.
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ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЗУБАРЕВ –
ректор Пермской государственной сельскохозяйственной академии
имени академика Д.Н. Прянишникова
(2002 – 2007 гг., с апреля 2012 г. по настоящее время)

Юрий Николаевич Зубарев – доктор
сельскохозяйственных наук, профессор,
Почѐтный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, Почѐтный работник агропромышленного комплекса Российской Федерации, ректор академии в 2002 - 2007 гг.,
исполняющий обязанности ректора в апреле 2012-июле 2013 гг., ректор академии
с июля 2013 г. по настоящее время.
Юрий Николаевич Зубарев родился
4 сентября 1952 года в селе Барда Пермской области. В 1975 году окончил агрономический факультет Пермского государственного сельскохозяйственного института им. академика Д.Н. Прянишникова. В 1979 году окончил педагогический факультет Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева. После окончания института работал агрономом в совхозе «Колос» Кунгурского района и в опытно – производственном
хозяйстве
«Лобановское»
Пермской области. Служил в Группе Советских войск в Германии, младший сержант. В 1979 – 1982 годах – преподаватель Кунгурского сельскохозяйственного
техникума. В академии с 1983 года – аспирант, ассистент, доцент, профессор, заведующий кафедрой, декан агрономического факультета, проректор по научноисследовательской работе и ректор вуза.
Область научных исследований – технологические и биологические приемы адаптивной
интенсификации многолетних трав в Нечерноземной зоне Уральского региона России.
В 2003 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных
наук «Совершенствование технологических приемов адаптивной интенсификации полевого
травосеяния Предуралья» (г. Москва – Немчиновка – ВНИИ ЦР НЦЗ Российской Федерации.).
Профессор Зубарев подготовил 10 кандидатов сельскохозяйственных наук. Юрий Николаевич – консультант трѐх соискателей степени доктора сельскохозяйственных наук, научный руководитель шести аспирантов и трѐх магистрантов, автор 385 научных трудов, в том числе семи монографий, восьми учебников и учебных пособий с грифом Минсельхоза России, многочисленных методических и научных изданий. Имеет четыре патента на изобретения.
В период работы ректором вуза в 2002 – 2007 гг. профессора Ю.Н. Зубарева были открыты
18 новых специальностей, организованы семь новых факультетов, модернизированы или реор-
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ганизованы факультеты: экономический, землеустроительный, факультет механизации сельского хозяйства, получили новые названия - институт экономики, финансов и коммерции; инженерный факультет; факультет землеустройства и кадастра, факультет ветеринарной медицины и зооинженерный факультет.
За это время образованы новые кафедры (число их возросло с 24 до 48). Это благоприятствовало повышению привлекательности академии, а еѐ многопрофильность (12 факультетов и
30 специальностей) обеспечила стабильное увеличение студентов на очном и заочном обучении, включая коммерческую базу (общее число студентов возросло до 9 тыс. человек), возрос
приток финансовых средств в академию.
В вузе работали четыре диссертационных совета: докторский (растениеводство, агрохимия), кандидатский (органическая химия), кандидатский (общее земледелие, растениеводство,
овощеводство), докторский и кандидатский (экономика и управление в народном хозяйстве).
В конце 2006 года была проведена глубокая реконструкция общежития № 1 по улице Луначарского, дом 3 в учебный корпус Института экономики, финансов и коммерции. Начата реконструкция законсервированного в 1999 году студенческого общежития № 4 на Липовой горе,
построена ветеринарная клиника для факультета ветеринарной медицины. В вузе шли активные
инфраструктурные изменения, создавались новые подразделения – центры: культурноинформационный центр с интернет залом (КИЦ), учебно-научный центры - УНЦ «Садоводство», УНЦ «Ветлайн», физкультурно-спортивный центр (ФСЦ) и центр международной связи (ЦМС). Кардинально изменился кадровый потенциал, количество докторов наук, профессоров достигло 50 человек, а кандидатов наук – 320.
В апреле 2012 – июне 2013 гг., до выборов на должность ректора исполнял обязанности, а
с 24 июня 2013 года Ю.Н. Зубарев выбран ректором академии, и работает по настоящее время.
Главное в деятельности руководителя вуза на этот период – преемственность и стабильность работы академии в сочетании с вызовами времени. Вуз модернизировал Программу развития Пермской сельскохозяйственной академии на 2013-2020 гг. (Развитие-2020). В соответствии с реализацией федерального закона «Об образовании» в Российской федерации № 273ФЗ от 29.12.2012 г. академия активно перестраивает свою работу в масштабах комплексной модернизации высшего профессионального образования.
Материально-техническая база расширена комфортабельным общежитием на улице Серединная,3 для иностранных студентов на 45 мест, завершается оборудование инновационной
аналитической лаборатории агрозооветанализа в корпусе факультета ветеринарной медицины и
зоотехнии на 120 м², реконструированы аудитории на инженерном факультете для библиотеки
академии и лаборатории с.-х. машин.
Для перспективного развития вуза создается агротехнологический парк «Пермский» для
концентрации в одной точке роста научного, интеллектуального, образовательного и производственного потенциала академии и учхоза «Липовая гора».
Задача агротехнопарка – подготовка высококвалифицированных кадров с современными
профессиональными компетенциями и навыками, создание инфраструктуры для инновационных продуктов, разработка и освоение инновационных технологий в практическое сельское хозяйство.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-инновационную деятельность академия осуществляет по следующим направлениям: фундаментальные и прикладные исследования, активная научно-производственная
деятельность, подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации, проведение
исследований по тематике Минсельхоза России, по грантам Российского Фонда фундаментальных исследований, РФФИ Краевого фонда
содействия развитию международных инновационных групп, а также по заявкам предприятий Минсельхозпрода Пермского края и других
министерств.
Организация научной деятельности вуза
проходила под руководством работавших
в разные годы проректоров: А.А. Ерофеева
(1936-1941, 1945-1949, 1959-1970); Н.Я. Коротаева (1942-1944); В.Н. Прокошева (1950 –
1959); Н.А. Корлякова (1970-1974); Н.А Халезова (1974-1977); М.Т. Митянина (1977-1991);
А.С. Пискунова (1991-1996); Ю.Н. Зубарева
(1996-2002); А.С. Семенова (2002-2012). С августа 2012 г. проректором по научной и инновационной работе назначен доктор сельскохозяйственных наук, профессор С.Л. Елисеев.
Развитие научной деятельности началось
в аграрном производстве Урала на сельскохозяйственном и лесном факультете Пермского
государственного университета под влиянием
профессоров В.Н. Варгина, А.Г. Генкеля, А.В.
Костюкова, Г.А. Маландина, В.В. Никитина,
А.И. Преображенского, А.А. Рихтера, Д.А.
Сабинина, Г.А. Танашева, А.Ф. Тюлина, А.А.
Хребтова и др. В еѐ развитии в рамках самостоятельного института участвовали сотни
видных ученых, в том числе доктора наук,
профессора Ю.В. Бранке, В.К. Бирих, Т.В. Вологжанина, Г.А. Герасимов, М.Н. Гуренев,
С.Б. Грожевская, Г.А. Глумов, З.С. Торбеев,
Л.А. Ежов, А.А. Ерофеев, В.М. Зеленин, С.М.
Зильберман, Г.Г. Зорин, В.С. Киров, А.П. Козлов, Н.С. Козлов, Н.А. Корляков, Н.Я. Коротаев, В.М. Макарова, А.П. Никольский, И.В.
Осокин, В.Д. Пак, А.Н. Папонов, М.П. Петухов, А.С. Пискунов, В.Н. Прокошев, А.В. Рязанцев, Н.А. Светлакова, Н.А. Халезов, Ю.В.
Щербаков, Ф.М. Юдкин и другие.
Результатом эффективной научной работы стали почвенные карты и агрохимические картограммы сельскохозяйственных угодий, системы применения удобрений и технологии
возделывания полевых, овощных

Профессор
А.А. Ерофеев
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ных типов почв агроландшафтов и урбанизированных территорий Предуралья; оценивается
влияние температурно-влажностного воздействия на строительные материалы органического происхождения; рассматриваются вопросы дистанционного обучения, компьютерного
моделирования,
деятельности
учебновспомогательного персонала в образовании,
социальной ответственности в аграрном секторе экономики. Коллектив ученых под руководством профессора Л.П. Юнниковой занимается
разработкой пилотных методов синтеза азотистых соединений. Получены новые химические
продукты с высокими антимикробными и
росторегулирующими свойствами.
Двадцать научных тем прикладного значения направлены на решение задач увеличения устойчивости и экологизацию земледелия; сохранения и повышения плодородия
почв; повышению продуктивности сельскохозяйственных культур и животных, агроэкологической эффективности пестицидов, регуляторов роста и удобрений, ветеринарно-санитарной безопасности животноводческой
продукции, скорости адаптации животных к
абиотическим и биотическим стрессам, уровня благоустройства зелеными насаждениями
городов края; на улучшение процессов автоматизации, управления и финансового обеспечения, регулирования земельных отношений, обеспечения землеустройства и рационального землепользования на агропредприятиях; создания и усовершенствования технических средств производства и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Под руководством профессора Н.А. Светлаковой разработаны программы развития и
совершенствования экономических отношений в современных формах хозяйств. Ученые
инженерного факультета, возглавляемые профессорами В.Д. Галкиным и А.Д. Галкиным,
усовершенствовали технологию послеуборочной обработки семенного зерна, позволяющую существенно повысить качество продукции. Группой ученых под руководством профессора Ю.В. Щербакова усовершенствован
процесс микродугового оксидирования, что
позволяет повысить срок эксплуатации деталей машин из алюминия и его сплавов в сотню раз. Профессором Л.А. Ежовым внедрена в
производство в Предуралье крупноплодная
малина и десятки других видов и сортов плодово-ягодных культур. Профессор А.Н. Папонов вывел первый отечественный сорт руколы
- Изумрудная и разработал ее технологию.

и плодовых культур, приемы окультуривания
почв дерново-подзолистого типа, Уральская
породная группа черно-пестрого скота и усовершенствованные породы других сельскохозяйственных животных, системы их разведения и кормления, десятки патентов на усовершенствование сельскохозяйственной техники, методы эксплуатации и ремонта машинно – тракторного парка, рекомендации по
специализации районов и хозяйств области и
повышению экономической эффективности
сельскохозяйственного производства и другие
научные достижения. И в наши дни ученые
академии вносят достойный вклад в аграрную
науку и развитие агропромышленного комплекса Пермского края. В вузе сформированы
12 известных на Урале и в России научных
школ, проводят научные исследования, в которых 40 докторов наук, профессоров и 192 кандидата наук. По семи темам ученые академии проводят фундаментальные исследования.
Изучаются вопросы репродуктивной биологии
бобовых культур в связи с их низкой семенной
продуктивностью; уточняется генезис основ-
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Учеными ветеринарного направления под руководством профессоров Н.А. Татарниковой и
В.М. Аксеновой выявлены причины и разработаны эффективные методы лечения неспецифической бронхопневмонии телят и хламидиоза животных, в области строительства
профессором В.Н. Зекиным с коллегами разработана технология возведения жилых и
производственных зданий из каркасных конструкций, позволяющая ускорить строительство в несколько раз.

рекомендации для внедрения в сельскохозяйственное производство достижений науки и
передового опыта. В 1968 году была организована лаборатория электронной микроскопии.

Профессор Н.А. Татарникова
в лаборатории гистологии

Научное сопровождение инновационного
развития предприятий агропромышленного
сектора и других отраслей экономики обеспечивают 42 кафедры, 13 центров, отделов, лабораторий и предприятий, в том числе: Центр
международных связей, издательско-полиграфический центр «Прокростъ», культурноинформационный центр, центр освоения технологий «Агроресурс», в состав которого входят учебно-научное опытное поле, учебнонаучный центр «Липогорье», инновационный
центр «Биоклон», отдел патентоведения, лаборатория механизации производства и переработки сельскохозяйственной продукции,
лаборатория освоения агротехнологий, научно-исследовательская лаборатория, аспирантура, отдел качества и информатизации,
ООО «МИП Академия корма», ООО «МИП
Единая лаборатория высоких технологий». За
три последних года в производство внедрено
89 научных разработок.
Опытное поле академии было организовано в 1925 году. В 1966-1970 гг. НИР института получила дальнейшее развитие. На новом
опытном поле (д. Замараево) с 1967 года были
введены севообороты кафедр и заложены первые опыты. С этого года институт совместно с
областным управлением сельского хозяйства
и опытной станцией начал ежегодно издавать

В лаборатории электронной микроскопии

В лаборатории
инновационного центра «Биоклон»

Сегодня сотрудники и аспиранты кафедр
общего земледелия и защиты растений, растениеводства, агрохимии, экологии, ботаники,
генетики, физиологии растений и биотехнологий проводят ежегодно более двух десятков
полевых экспериментов по изучению вопросов агротехники полевых культур. Последние
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20 лет опытным полем бессменно заведует
Р.Х. Садиков. Исследования по овощеводству
и плодоводству проводятся на базе учебнонаучного центра «Липогорье», на территории
базы располагается и вегетационный домик,
где ученые проводят многочисленные исследования по вопросам минерального питания
культур, изучают росторегулирующие препараты и пестициды.

Научные исследования поддерживаются
грантами по программам «СТАРТ» и
«У.М.Н.И.К.» фонда содействия развитию малых предприятий в научной сфере. На 20122014 гг. по краевой программе «Международные исследовательские группы» выигран грант
на 9 млн рублей (руководитель Л.П. Юнникова), по тематике Минсельхоза России, с 2008
года ведутся исследования по созданию современных технологий машин и механизмов в полеводстве, послеуборочной обработке и переработке продукции с объемом финансирования
3,5 млн рублей в год. В 2012 году выполнено
29 хоздоговорных тем на сумму более 5 млн
рублей. Общая сумма привлеченных денежных
средств научно – исследовательскому комплексу в вузе составила 20 млн рублей. Работы проведены на территории Пермского края, многих
других регионах России.
Научно-исследовательские работы и инновационные проекты ученые вуза неоднократно презентовали на платформах: межрегиональной выставке «Агроферма. Сад. Огород», региональной выставке – демонстрации
«День поля в Прикамье», торгово – выставочном сельскохозяйственном форуме «Нивы
Прикамья» и других. Разработки ученых академии отмечены 43 дипломами за создание
высокотехнологической продукции.
Ведется научно-издательская, изобретательная и патентно-лицензионная деятельность. За трехлетний период издано 60 монографий, 21 сборник научных трудов, 2057
научных статей, в том числе 471 – в изданиях,
рекомендованных минобрнации России. В целях охраны интеллектуальной собственности
ученые академии получили за три года 24 патента на изобретения.
За вклад в развитие науки и производства
Пермского края лауреатами премий Пермского края за лучшую работу в области биологических и сельскохозяйственных наук стали:
профессора Э.Д. Акманаев, Л.А. Ежов, Ю.Н.
Зубарев, В.М. Макарова, И.В. Осокин, В.А.
Ситников, доценты А.С. Богатырева, В.В. Василенко, С.О. Калинин, В.Р. Олехов, В.А. Попов, Е.А. Ренев, за лучшую работу в области
экономических наук – профессор К.В. Пьянкова (Новикова), за лучшую работу в области
философии и культурологии – доцент А.В.
Хованская. Девять преподавателей академии
были удостоены почетного звания Заслуженный деятель науки Российской Федерации и
37 – Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации, звание Почетный ра-

Профессор Л.А. Ежов на плантации
крупноплодной малины

Ученые и аспиранты Академии
на смотре опытов

Продукция УНЦ «Липогорье» на выставке
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ботник высшего профессионального образования РФ, Заслуженный экономист РФ, Заслуженный агроном России, Заслуженный
инженер РФ, Заслуженный строитель России,
Почетный строитель России. Лауреатами премии имени Д.Н. Прянишникова были профессора В.Н. Прокошев и А.С. Пискунов.

Молодые ученые и студенты активно
участвуют в научных исследованиях. На каждой кафедре вуза работают научные кружки.
Всего в академии насчитывается 69 научных
кружков. В академии и на факультетах созданы советы молодых ученых и советы по
научно-исследовательской работе студентов.
Повышению научного уровня исследований
молодых ученых способствует участие в конференциях, выезды в порядке обмена на стажировки в зарубежные вузы. В 2012 году на
конкурсы было направлено 170 научных работ, сделано 844 доклада, опубликовано 411
статей, получено 85 дипломов. Именных стипендий различного уровня удостоены 88 студентов вуза, получен грант по программе
«У.М.Н.И.К» в номинации «Биотехнология».
Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре начата в 1939 году. За 74
года работы аспирантурой подготовлено более 1000 человек. В 1990 году аспирантура
была выделена в самостоятельное структурное подразделение. В течение 22 лет его возглавляет Р.А. Хасанова. Абсолютное большинство выпускников посвятило себя преподавательской и научной деятельности в
своем вузе и других учебных и научных
учреждениях России, стран СНГ и за рубежом. Многие выпускники аспирантуры защитили докторские диссертации и в настоящее время успешно ведут подготовку научных кадров. В их числе профессора В.Д.
Галкин, А.Д. Галкин, М.М. Галеев, С.Л. Елисеев, Ю.Н. Зубарев, Л.А. Михайлова, К.В.
Новикова, А.С. Семенов, Н.А. Светлакова,
А.Г. Светлаков, М.М. Трясцин, Ф.З. Мичурина и другие. И школой научного растениеводства профессора В.Н. Прокошева подготовлено 12 докторов и 146 кандидатов сельскохозяйственных наук, школой экономики
и организации сельскохозяйственного производства – 7 докторов и 65 кандидатов наук,
в том числе профессор Н.А. Светлакова подготовила 30 кандидатов наук.
В настоящее время в академии 100 аспирантов и три докторанта. Обучение ведется
по пяти направлениям, 17 научным специальностям. Научное руководство осуществляют
25 докторов и 13 кандидатов наук, доцентов.
За последние три года сотрудниками академии
защищено шесть докторских и 42 кандидатских диссертации. Научный потенциал вуза
позволяет оказывать помощь в подготовке

Доцент М.В. Серегин консультирует
участников на Дне поля в Прикамье-2012

Профессор Л.П. Юнникова (в центре)
с аспирантами в лаборатории органического
синтеза

Профессор Э.Д. Акманаев – начальник научноисследовательской части
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научно-педагогических кадров странам СНГ и
другим иностранным государствам.
С 1957 года вузу предоставлено право
приема к защите кандидатских, а с 1969 года
докторских диссертаций по агрономическим
специальностям. За 56 лет работы в Совете
защищено 20 докторских и 454 кандидатских
диссертации. До 2012 года в академии функционировали два объединенных диссертационных совета: по сельскохозяйственным
наукам ДМ 220.054.02 и экономическим
наукам ДМ 220.069.01. За пять лет в них четыре человека успешно защитили докторские
и 69 – кандидатские диссертации.
Академия ежегодно является организатором и участником научных и научно-практических мероприятий различного уровня, в том
числе международных, всероссийских, региональных, краевых научно-практических конференций, семинаров, совещаний и конкурсов.
Перспективы развития научной и инновационной деятельности академии связаны с
активным научным сопровождением государственных программ развития аграрного комплекса и созданием агротехнологического
парка «Пермский» Пермского края. Важно
увеличение количества инновационных научно-производственных структур, что позволит
усилить интеграцию научно-инновационной
деятельности и образовательного процесса с
привлечением внешних источников финансирования всей научно-исследовательской деятельности вуза.

Профессора А.В. Голубович и В.Д. Галкин
на испытаниях совместно разработанной
Пермской ГСХА и Всероссийским институтом
механизации технологии сушки зерна и семян

На конкурсе научных работ молодых ученых
Приволжского федерального округа

Состав диссертационного совета
ДМ 220.054.02
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АСПИРАНТУРА

Первые аспиранты. 1932 г.

По
свидетельству
профессора
А.Ф. Тюлина, бывшего аспиранта академика
Д.Н. Прянишникова, в начале 20-х годов
«благоприятных условий для научной работы» даже в ТСХА еще не было. В Пермском
университете по данным архива в 1928/1929
учебном году имело уже место «планомерное
выдвижение студенчества на научную работу», и в этом году их числилось 48 чел., в т.ч.
– 8 чел. на агрономическом факультете. До
этого времени аспирантами состоял 21 чел. Из
них 11 аспирантов числилось по Биологическому НИИ ПГУ, а на агрономическом
направлении – 2 человека по кафедре почвоведения и частного земледелия.
Процессы реорганизации университета, затем Уральского СХИ, разделение его на
3 специализированных вуза и слияния в один,
по-видимому, сказались и на аспирантах, и на
проведении ими научно-исследовательской
работы. Но уже к июню 1933 г. по разверстке
Народного комиссариата земледелия (НКЗ) на
3-ий и 4-ый кварталы были выделены (пр.№49
по УСХИ от13.06.1933 г.) средства на аспирантуру по кафедре почвоведения (0,9 тыс.
руб.) и агрохимии (1,2 тыс. руб.). Из аспирантов 1930-1932 гг. по данным бывшего ректора
П.А. Хоринко долгое время работал в ПСХИ
М.П. Петухов, доктор с.х. наук, профессор,
зав. кафедрой агрохимии; И.Г. Важенин, доктор с.х. наук, профессор Почвенного института им. В.В. Докучаева. В 1935 г. аспирантом
А.Т. Кизиловым была защищена по почвоведению диссертация. Она называлась «Почвы
долин Урала». Курировал диссертацию доцент Г.А. Маландин.
П.А. Хоринко свидетельствовал, что
аспирантура была организована при кафедре

растениеводства в 1939 г. Под руководством
проф. А.А. Хребтова работало 2 аспиранта –
А.О. Кислякова (защитилась в Горьковском
СХИ) и А.А. Хребтова (защитилась в 1944 г.).
Сам проф. А.А. Хребтов умер в ноябре 1944 г.
Уже перед Великой Отечественной войной
часть аспирантов была отправлена на производство. Деятельность аспирантуры была
приостановлена, и она начинает функционировать вновь с 1944 года. В 1947 г. организована аспирантура на кафедре частной зоотехнии. В 1951 г. усилилась организация аспирантуры на кафедре растениеводства.
С 1957 г. институту разрешено принимать к защите кандидатские диссертации и
присуждать ученую степень кандидатов с.х. и
биологических наук. Прием в аспирантуру
проводился по 2-4 человека. Постепенно, с
появлением на кафедре новых докторов наук,
профессоров, аспирантура вуза расширилась.
В 1960 г. в ней обучался 31 человек, в том
числе 18 очно, по 13 научным специальностям. С 1961 г. в институте начинает действовать аспирантура по новым научным специальностям технического и экономического
профилей. К руководству аспирантами начали
допускаться доценты, кандидаты наук. П.А.
Хоринко в докладе писал: «Следует отметить,
что эта мера вполне оправдала себя в 2-х отношениях: с увеличением числа аспирантов
более 50 чел. в 1962 г. разрешено в составе
научной части организовать отдел аспирантуры с 1-м штатным сотрудником, заведующим
отделом». В 1965-1966 гг. институт пополнился кадрами кандидатов наук: экономических – 2 чел. (Г.А. Сельмен, В.Г. Жужгов);
технических – 7 чел. (Б.В. Прасолов, А.И.
Горчаков, М.В. Костарев, Е.Ф. Кудряшов,
Т.К. Надршин, В.Н. Ермечев, В.Г. Окулов).
В сентябре 1965 г. аспирантура института углубленно проверялась комиссией обкома КПСС, результаты обсуждались на бюро
обкома. К этому времени подготовка аспирантов велась по 21 специальности, в аспирантуре обучалось 120 человек, в том числе 88 по
очной форме обучения. В постановлении бюро обкома от 28.09.1965 г. было отмечено возрастание подготовки в 4 раза научных кадров
через аспирантуру; повышение теоритического уровня и практической ценности научных
исследований в диссертационных работах.
Однако, для улучшения комплектования ас97

пирантуры, в том числе специалистамипроизводственниками к этому процессу в обязательном порядке были подключены с.х. отдел обкома партии, Областное управление
сельского хозяйства (ОУСХ), объедение «Союзсельхозтехника». В 1966 году вышел приказ МСХ СССР (№201 от 3 июня) «О подготовке научных и научно-педагогических кадров через аспирантуру в сельскохозяйственных вузах и в научно-исследовательских
учреждениях по сельскому хозяйству». Были
повышены требования к уровню научных исследований. В 1966 г. аспирантура действовала в 94-х СХИ из 98 и в 148 научных учреждениях из 712. В стране практически отсутствовал конкурс на поступление в аспирантуру. Отмечен ряд недостатков в организации
работы, условиях, руководстве и т.д. Постановление СНК ССР от 20.03.1967 г. «Об ученых степенях и званиях» способствовало росту квалификации научных кадров института.
С 1951 по 1967 гг. защитили докторские дис-

З.М. Плешкова

сертации 9 чел. (за 1937-1950 гг. - 7), кандидатские – 78 (22). На 1967 г. процент научных
работников с научной степенью составил 44.
С 1944 по 1975 гг. было принято в аспирантуру института 404 чел., а окончило аспирантуру 284 чел. Из них защитили диссертации 207 чел. и стали сотрудниками института 128 чел.
С 1976 по 2013 гг. в аспирантуру было
принято 709 человек, окончили учебу 403 чел.
и защитили диссертации 158 чел. В настоящее
время ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА проводит обучение по 5 укрупненным группам, 17
научным специальностям.
Обучается 102
чел., в том числе 82 аспиранта очной формы
обучения на бюджетной основе, 20 аспирантов заочной формы обучения на бюджетной
основе.
Аспирантурой в разное время заведовали И.М. Николаева, З.П. Зайцева, Г.С. Безгодова, Г.В. Загоскина, З.М. Плешкова. Сейчас аспирантурой заведует Р.А. Хасанова.

Г.С. Безгодова
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Р.А. Хасанова

ФАКУЛЬТЕТЫ И КАФЕДРЫ
АКАДЕМИИ

ФАКУЛЬТЕТ
АГРОТЕХНОЛОГИЙ
И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
История развития и становления факультета неразрывно связана с историей академии.
Созданный в 1918 году сельскохозяйственный
и лесной факультет с отделениями – агрономическим, лесным и агрохимии, стал основоположником создания в 1930 году Пермского
сельскохозяйственного института.
За почти вековой период (95 лет) название и структура факультета менялись много
раз. Уже в 1922 году факультет назывался агрономическим - со специализацией студентов
на старших курсах по агрохимии, зоотехнии и
организации – в составе Пермского университета. В становление и развитие факультета
большой вклад внесли его руководители:
А. И. Луньяк, А.А. Рихтер, А.Г. Генкель, П.И.
Преображенский, Н.Г. Кудрявцев, В.В. Никитин, А.Ф. Тюлин, А.В. Костюков, Г.А. Герасимов, П.Д. Кисляков, М.П. Петухов, И.Ф.
Самойлович, Ф.М. Юдкин, Г.А. Глумов, Н.А.
Корляков, С.П. Русинов, Л.А. Ежов, В.М. Зеленин, З.М. Поцелуева, А.М. Астафьев, Г.Р.
Кениг, Ю.Н. Зубарев, А.А. Васильев, В.Р.
Олехов, С.Л. Елисеев. С 2008 года по настоящее время факультет возглавляет Евгений
Александрович Ренѐв.
Одной из значительных вех в истории факультета является создание в 2000 году эколого-агрономического факультета, который через два года был реорганизован в экологоагрономический институт (директор В.Р. Олехов) объединивший четыре факультета: агрономический – декан С. Л. Елисеев, агрохимический – декан В. Р. Олехов, технологический
– декан М. М. Галеев, лесотехнический – декан К.И. Малеев.
Современный облик факультет принял в
2011 году, после очередной реорганизации,
объединив специальности и кафедры лесотехнического и часть специальностей и кафедр
технологического факультетов, получив новое
название – факультет агротехнологий и лесного хозяйства.
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РЕНЁВ Евгений Александрович
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
декан факультета

А.И. Луньяк,
профессор

А.А. Рихтер, профессор,
академик АН СССР

А. Г. Генкель,
профессор

П.И. Преображенский,
профессор

В.В. Никитин,
профессор

А.Ф. Тюлин,профессор,
Заслуженный деятель
науки РСФСР

За свою 95-летнию историю факультет
стал авторитетным научным и учебным центром подготовки специалистов в отрасли
сельского хозяйства. Первый выпуск пятнадцати агрономов на факультете состоялся в
1924 году.
В настоящий момент обучение на факультете ведѐтся по направлениям: «Агрономия», «Садоводство», «Лесное дело», «Ландшафтная архитектура», «Технология лесозаготовительных и перерабатывающих производств», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»,
«Продукты питания животного происхождения» и «Продукты питания растительного
происхождения». Обучается 500 бакалавров,
магистров и 27 аспирантов.
На шести кафедрах факультета (растениеводства, общего земледелия и защиты растений, ботаники, генетики, физиологии растений и биотехнологии, плодоовощеводства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, лесоводства и ландшафтной
архитектуры и иностранных языков) работает
коллектив преподавателей: 10 докторов наук,
профессоров и 38 кандидатов наук, доцентов и
старших преподавателей.
Неоценимый вклад в науку и подготовку
специалистов высшей квалификации на факультете в разное время внесли:
Заслуженный деятель науки РСФСР,
профессор В.Н. Прокошев; Заслуженные деятели науки РФ: М.Н. Гуренѐв, В. М. Макарова, Н.А. Халезов, А.Н. Папонов;
Почѐтные работники ВПО РФ: профессора
Ю.Н. Зубарев, В.М. Макарова, А.Н. Папонов,
доценты Н.И. Мельникова, З.М. Поцелуева;
Заслуженный деятель ВШ РФ: профессор
М. Т. Митянин.
Заслуженные агрономы РФ: профессора
И. Л. Маслов, Л. А. Ежов, доцент Е. П. Захарченко;
доктора наук, профессора: Г.А. Глумов,
Г.А Герасимов, М.Н. Гуренѐв, А.В. Рязанцев,
Н.А. Корляков, В.М. Зеленин, Ф.М. Юдкин,
И.В. Осокин и др.;
лауреаты премии Пермской области имени В.Н. Прокошева: I степени профессора
Л.А. Ежов, В.М. Макарова, Ю.Н. Зубарев; II
степени – доценты С.О. Калинин, В.В. Василенко, Э.Д. Акманаев;
лауреаты премии Пермского края в области биологических и сельскохозяйственных
наук I степени профессор И.В. Осокин; II степени Е.А. Ренѐв, Э.Д. Акманаев, В.А. Попов,
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Г.А. Герасимов,
профессор

П.Д. Кисляков,
доцент

И.Ф. Самойлович,
доцент

М.П. Петухов,
профессор

Ф.М. Юдкин,
профессор

Г.А. Глумов,
профессор

В.Н. Прокошев,
Заслуженный деятель
науки РФ, д-р с.-х. наук,
профессор

Н.А. Корляков,
профессор

В.М. Зеленин,
профессор

Л.А. Ежов, профессор,
Заслуженный агроном РФ

В.М. Макарова,
Заслуженный деятель
науки РФ, д-р с.-х. наук,
профессор

с 1982 года – «Общее земледелие», 19901999 гг. – «Овощеводство». В состав этих советов входили в разные годы сотрудники факультета: В.Н. Прокошев, А.А. Ерофеев, Г.А.
Герасимов, Г.А. Глумов, К.Ф. Калмыков, А.В.
Рязанцев, И.Ф. Самойлович, Ф.М. Юдкин,
М.Н. Гуренѐв, Е.А. Панова, А.Н. Папонов,
Н.А. Корляков, Н.А. Халезов, Г.В. Наугольных, В.М. Макарова, М.Т. Митянин, И.А. Ходырев, З.П. Кашина, А.В. Половников, В.М.
Зеленин, В.Д. Бутолин, Ю.Н. Зубарев, Е.П. Захарченко, В.П. Зверева, И.В. Осокин, А.И.
Сальников, С.Л. Елисеев, В.А. Волошин.

А.Н. Папонов,
Заслуженный деятель
науки РФ, д-р с.-х.
наук, профессор

О.В. Путин, А.С. Богатырѐва.
Основными направлениями научных исследований на факультете остаются: разработка экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий производства продукции
растениеводства и растительного сырья (руководитель профессор С.Л. Елисеев); разработка
сберегающих систем земледелия и оптимизация защиты растений с элементами точных
технологий при возрастающем производстве
зерна, картофеля, кормов и технических культур (руководитель - профессор Ю.Н. Зубарев);
решение социально-экономических проблем
развития продовольственного комплекса,
промышленного развития региона на основе
совершенствования организационных и технологических подходов при производстве и
переработке сельскохозяйственного сырья
(соруководитель А.Я. Дьячков); технологии
мониторинга и прогнозирования в городских
зелѐных насаждениях и лесах Пермского края
(руководитель доцент Т.А. Бойко); генетические ресурсы и репродуктивная биология растений Пермского края (руководитель профессор Н.Л. Колясникова).
Результаты научной деятельности внедряют в сельскохозяйственное производство,
что подтверждается объѐмами хоздоговорной
тематики, которая ежегодно составляет порядка одного миллиона рублей и получением
патентов на изобретения по элементам технологии выращивания сельскохозяйственных
культур и авторских свидетельств.
С 1957 года на факультете функционирует диссертационный совет по защите кандидатских, а с 1969 – и докторских работ по
сельскому хозяйству. С 1976 г. проходили защиты по специальностям «Растениеводство»,
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А.М. Астафьев,
доцент

Г.Р. Кениг,
профессор

Ю.Н. Зубарев,
профессор, Почѐтный
работник ВПО РФ,
Почѐтный работник
АПК РФ

А.А. Васильев,
профессор

В.Р. Олехов,
профессор

С.Л. Елисеев,
профессор

М.М. Галеев, профессор

К.И. Малеев, профессор

Работа диссертационного совета.
В.Н. Зверева, М.Н. Гуренѐв (в центре),
Н.А. Халезов. 1995 год

Конференция молодых учѐных, аспирантов
и студентов. Пермская ГСХА. 2012 год

З.М. Поцелуева, доцент,
Почѐтный работник
ВПО РФ

Учебная практика студентов направления 250100 «Лесное дело»

Сотрудники лаборатории микроклонального
размножения кафедры ботаники, генетики,
физиологии растений и биотехнологии

Учебно-научный центр «Липогорье»
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Профессором кафедры плодоовощеводства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции А. Н. Папоновым получено
авторское свидетельство на первый в России сорт руколы «Изумрудная» и в соавторстве с доцентом А.В. Лещевым и сотрудниками ВНИИССОК – свидетельство на сорт чеснока озимого «Памяти Новичкова», включенных в Государственный реестр сортов и селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ.
Длительный период на кафедре ботаники,
генетики, физиологии растений и биотехнологии плодотворно работает лаборатория микроклонального размножения растений. Результатами деятельности лаборатории являются патенты на изобретения, производство
оздоровленного посадочного материала картофеля, который с успехом выращивается на
предприятиях Пермского края, декоративных
культур и производство ризоторфина для различных видов бобовых культур.
На базе опытных полей факультета действует учебно-научный центр (УНЦ) «Липогорье». Учебную базу начал создавать Я.Н.
Сазонов - первый заведующий кафедрой плодоовощеводства. В 1937 году Ф. М. Юдкин
заложил первый на Урале учебно-опытный
плодово-ягодный сад на площади 5 га.
Активная работа Ф. М. Юдкиным по созданию базы была продолжена в период 1944–
1954 гг., когда были созданы участок защищенного грунта, клинская теплица и блок
остекленных теплиц (0,5 га) на биологическом
обогреве, коллекция плодовых, овощных, цветочных растений. В 1980-1985 гг. учебная база
была организована на новом месте профессором Л.А. Ежовым.
Она стала меньше, но качественно лучше
предыдущей. Были построены теплицы, расширен цветник, создана коллекция диких сородичей плодовых и ягодных культур, постро-

ены учебные павильоны, хозяйственный двор,
жилой дом и дороги с твердым покрытием.
Всѐ это позволило в 1987 году учебную базу
преобразовать в учебно-научный центр активных методов обучения «Садоводство».
Студенты и молодые ученые факультета
являются призерами всероссийских и региональных конкурсов по специальностям. Так,
студенты специальности «Садово-парковое и
ландшафтное строительство» в 2012 году
участвовали во второй Всероссийской студенческой олимпиаде по садово-парковому и
ландшафтному строительству в г. Саратове и
стали бронзовыми призерами.
Студенты и аспиранты факультета проходят научные стажировки и учебную практику
в фермерских хозяйствах Германии, Англии и
Голландии, являются стипендиатами агрофирм ООО «Сингента» (Швейцария), ООО
«Данон Юнимилк» (Германия) и РАД (Российское аграрное движение).
Шестеро преподавателей за последние
десять лет защитили докторские и 32 сотрудника – кандидатские диссертаций. За этот период издано 25 монографий, порядка 200
учебных и учебно-методических пособий, получено 8 патентов. Действуют учебные лаборатории фитопатологии, энтомологии, растениеводства, кормопроизводства, ботаники и
генетики, агрометеорологии, физиологии растений и биотехнологии, плодоводства, овощеводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и др.
За годы своей деятельности факультет
подготовил свыше 5 тыс. специалистов высшей категории по очной и заочной формам
обучения. Большинство выпускников работают специалистами в сельском хозяйстве, являются талантливыми руководителями, организаторами производства и авторитетными
учѐными агрономии.

Сотрудники факультета, аспиранты
и студенты на смотре опытов. 2010 г.
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КАФЕДРА ОБЩЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
«Тот, кто мотыгой дробит неплодную землю сухую, тот полю полезен…»
Вергилий
В июле 1924 г. профессор Герман Александрович Танашев, выпускник агрономического отделения Рижского политехнического
института, возглавил новое структурное подразделение агрономического факультета, которое назвали кафедрой общего земледелия.
В дальнейшем кафедрой заведовали Г.А. Танашев (c 1924 по 1931 гг.), Г.А. Герасимов (с
1932 по 1957 гг.), Д.Ф. Федюнькин (с 1957 по
1962 гг.), М.Н. Гуренѐв (с 1962 по 1992 гг.),
В.Н. Мосин (с 1992 по 1999 гг.), Ю.Н. Зубарев
(с 1999 г. и по настоящее время).
Первыми преподавателями кафедры были: доцент Н.Ф. Добряков, ассистенты С.А.
Арбузов и А.П. Волосатов.
В разные годы сотрудниками кафедры
трудились: Д.Ф. Федюнькин, В.А. Лобанов,
П.Д. Кисляков, Г.Р. Кениг, А.В. Половников,
Н.А. Третьяков, А.А. Скрипина, В.М. Зеленин, Г.М. Поздняков, Ф.А. Львова, В.Ф.
Куклинова, О.Н. Мирскова, З.П. Кашина, В.П.
Зверева, А.В. Половников, Г.В. Толстова,
И.И. Кудрина, М.Н. Боброва, Е.П. Медведев,
С.О. Калинин, Б.Г. Наугольных, С.А. Будилов. Старшие лаборанты – Г.М. Матвиенко,
Л.П. Копанева и др.
В настоящее время кадровый состав кафедры включает 14 сотрудников: профессора - Почѐтный работник ВПО РФ и Почѐтный работник АПК РФ Ю.Н. Зубарев и Заслуженный работник высшей школы РФ
М.Т. Митянин; доценты: Почѐтный работник
ВПО РФ З.М. Поцелуева, Почѐтный работник
ВПО РФ И.Н. Медведева, А.В. Чесноков, Л.В.
Фалалеева, Н.Ю. Каменских, Я.В. Субботина,
Е.В. Баландина, С.В. Чирков, В.С. Юдин;
старший преподаватель Д.С. Фомин; ассистенты И.М. Попова, Э.Г. Кучукбаев и восемь
аспирантов.
За 90 лет учѐными и сотрудниками кафедры общего земледелия и защиты растений
подготовлено шесть докторов и 66 кандидатов
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Г.А. Танашев,
профессор

Д. Ф. Федюнькин

А.В. Рязанцев,
д-р с.-х. наук, профессор

В.Н. Мосин,
канд. с.-х. наук, доцент

Г.А. Герасимов,
д-р с.-х. наук, профессор

М.Н. Гуренев, д-р с.-х.
наук, профессор,
Заслуженный деятель
науки РФ

М.Т. Митянин, к.с.х.н., профессор, заслуженный работник
высшей школы РФ

Ю.Н. Зубарев,
д-р с.-х. наук, профессор, Почѐтный работник ВПО РФ и Почѐтный работник АПК РФ

наук по профилям общего земледелия
(06.01.01) и защиты растений (06.01.11).
В 20-е гг. Г.А. Герасимовым был написан
учебник «Общее земледелие», изданный в
1928 г. и переизданный в 1932 г. Большинство
научных трудов и публикаций Г.А. Герасимова посвящены культуре клевера пермского,
истории сельскохозяйственной и земледельческой науки. В 1948 г. при кафедре была
учреждена аспирантура по специальности
06.01.01 – «Общее земледелие» и начата подготовка специалистов по повышению квалификации. Заметно активизируются научные
исследования по изучению травопольной системы земледелия, влиянию севооборота и
приѐмов углубления пахотного слоя на плодородие дерново-подзолистых почв.
Большое число полевых и производственных опытов со староместным пермским
клевером было проведено под руководством
доцента Д.Ф. Федюнькина в учебно-опытном
хозяйстве «Липовая гора» и хозяйствах Пермской области, изучивших биологию, агротехнику и семеноводство клевера лугового. Этими работами было установлено, что староместные пермские клевера являются лучшими
в стране и обладают высокой урожайностью,
хорошей зимостойкостью, долговечностью,
приспособлены к суровым условиям северовостока, отличаются высокими кормовыми
достоинствами.
Первым учѐным, заложившим научную и
практическую систему защиты растений от
вредителей и болезней сельскохозяйственных
культур явился профессор Алексей Владимирович Рязанцев. Он возглавлял кафедру защиты растений с начала ее возникновения в 1934
году.
В период 60-70-х гг. прошлого века учѐные кафедры предложили сельскому хозяйству Предуралья и передовым хозяйствам

А.В. Рязанцев и сотрудники кафедры
защиты растений

Пермской области, осваивающим интенсивные приѐмы земледелия и ведения производства, завершѐнные и апробированные технологии по системам основной и предпосевной
обработки дерново-подзолистых почв различного механического (гранулометрического)
состава, методики и приѐмы агротехнической
оценки качества обработки почвы на повышенных скоростях, агротехнику ускорения
созревания семян горького и кормового однолетнего люпина, приѐмы плантажной вспашки для окультуривания дерново-подзолистых
легких почв.
В 70-80-е гг. всѐ возрастающая комплексная интенсификация сельского хозяйства, введение интенсивных технологий обработки почвы, севооборотов и средств защиты
растений потребовали авангардного участия
кафедры общего земледелия в практических
технологиях. В 1972 году исследования по
мелиорации почвы в Пермской области
обобщены в книге доцента Г.Р. Кенига «Орошение в Предуралье», в 1976 году издана монография доцентов В.К. Ладыгина, Г.Р. Кенига «Мелиорация в Прикамье».

Состав кафедры защиты растений,
хранения и переработки с.-х. продуктов
(слева направо):
первый ряд - доцент Г.В. Толстова,
Профессор В.М. Зеленин, ст. лаборант
Л.П. Бычаева; второй ряд – доцент
Н.А. Третьяков, ст. лаборант
Л.В. Тяпкина, ст. преподаватель
Т.Б. Ардашкина, доцент Ф.А. Львова,
доцент Г.М. Поздняков. 1989 г.
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Состав кафедры общего земледелия и защиты растений (слева направо):
Первый ряд – ст. лаборант Л.В. Копанева, доцент И.Н. Медведева, профессор Ю.Н. Зубарев,
профессор М.Т. Митянин, доцент З.М. Поцелуева, Второй ряд – доцент А.В. Чесноков, доцент В.Н. Мосин,
ассистент Е.П. Медведев, доцент Н.А. Третьяков, ст. лаборант Л.В. Тяпкина.2000 г.

На рубеже 1980-1990-х гг. того века учѐными кафедры под руководством Заслуженного деятеля науки РФ, профессора М.Н. Гуренева впервые в регионах Урала и Восточной
Сибири были изучены, апробированы и рекомендованы к применению приѐмы предпосевной обработки почвы и ухода за посевами
яровых зерновых культур с помощью комбинированных агрегатов, а также их сочетания
с традиционными орудиями обработки почвы.
В 1992 году кафедру возглавлял ученик
М.Н. Гуренева – доцент Виталий Николаевич
Мосин, окончивший агрономический факультет и аспирантуру Пермского СХИ имени
академика Д.Н. Прянишникова. По научной
и земледельческой привязанности доцент
В.Н. Мосин был «обработчиком» до кончика
ногтей. Его данные за 10 лет исследований
по системам отвальной и безотвальной обработкам, приѐмам минимальной и ресурсосберегающей основной обработки поля являются уникальными для Предуралья в
настоящее время.
В 1993 году кафедра защиты растений,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции была объединена с кафедрой
общего земледелия и название еѐ изменили на
«кафедру общего земледелия и защиты растений». В составе объединенной кафедры в разное время работали: А.А. Скрипина, З.П. Журавлѐва, Л.В. Тяпкина.
В июне 1999 г. заведующим кафедрой был
избран кандидат с.- х. наук, доцент кафедры

растениеводства Юрий Николаевич Зубарев, с
2001 г. – профессор по кафедре общего земледелия и защиты растений, с 2003 года – доктор
с.-х. наук. Учѐными кафедры за этот период
получен и обобщѐн обширный экспериментальный материал, который послужил хорошей
основой для дальнейшего совершенствования
научных исследований и создания новых
направлений по разработке альтернативных систем земледелия на агроландшафтной основе,
агробиологических и технологических способов воспроизводства плодородия почвы, изучения современных препаратов и агрохимикатов
в защите полевых культур от сорняков, болезней и вредителей.

Опыты доцента Я.В. Субботиной «Агротехнологические приемы возделывания многолетних злаковых
трав в газонном агрофитоценозе Предуралья»

Важным достижением коллектива кафедры в текущий период (2000-2013 гг.) является
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разработка и обоснование комплекса энергосберегающих приѐмов и технологий обработки почвы с элементами точного земледелия,
регулирование фитосанитарного потенциала
посевов в Предуралье, исследование сберегающих систем основной и предпосевной обработки почвы, влияющих на продуктивность
зерновых культур.
Внедрена система применения регуляторов роста и пестицидов новых поколений:
магнум, ВДГ, биатлон, КЭ, ВДГ, фенизан, ВР
в баковых смесях с мочевиной, с эффектом
синергии, изучаются адаптивные технологии
ухода за многолетними газонами. Впервые в
регионе Урала, на кафедре защищены диссертации по газонным травам Я. В. Субботиной и
вредителям козлятника восточного Е.В. Баландиной.
Профессором И.Н. Медведевой и доцентом С.В. Чирковым, в соавторстве с профессором В.Д. Пак, доцентом Н.Н. Ягановой, получено пять патентов на изобретения нанопрепаратов (регуляторов и стимуляторов роста) защиты растений. Ещѐ четыре патента на
изобретения получили профессор Ю.Н. Зубарев и доцент Л.В. Фалалеева в соавторстве
профессорами Н.А. Халезовым, В.М. Макаровой и ст. преподавателем А.В. Горынцевым.
За достижения в аграрной науке и значи-

тельный вклад в сельское хозяйство региона
учѐные кафедры профессор Ю.Н. Зубарев и
доцент С.О. Калинин награждены премиями и
Почѐтными знаками 1-й и 2-й степеней имени
профессора В. Н. Прокошева учрежденными в
Пермской области по проблемам сельского
хозяйства и биологии (2004 г.).
За период работы кафедры издано восемь
учебников, семь учебных пособий с грифами
Минсельхоза и Минобрнауки России, 11 монографий, 35 методических пособий, 10 рекомендаций производству, получены и защищены девять патентов на изобретения.
Коллектив кафедры общего земледелия и
защиты растений постоянно приумножает
славные традиции агрономического выбора.
На кафедре успешно функционируют научные школы профессоров общего земледелия и
защиты растений М.Н. Гуренева и А.В. Рязанцева, которые продолжают со своими учениками Ю.Н. Зубарев и И.Н. Медведева. Кафедра является организатором региональных
проектов «День поля Прикамья 2012», «День
поля Приволжского федерального округа
2013», разработчиками концепции агротехнологического парка «Пермский» в Пермском
крае.

Патенты кафедры по результатам
научной деятельности

Труды кафедры общего земледелия и защиты растений
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КАФЕДРА БОТАНИКИ, ГЕНЕТИКИ,
ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ И БИОТЕХНОЛОГИЙ

Первого июля 1918 г. при Пермском государственном университете был открыт сельскохозяйственный и лесной факультет – первый на Урале. На этом факультете в 1918 г.
функционировали межфакультетские кафедры
физиологии растений, которой руководили
профессора А.А. Рихтер (с 1918 по 1924 гг.),
Д.А. Сабинин (с 1924 по 1928 гг.), П.А. Генкель (с 1928 по 1934 гг.) и ботаники, которой
А.А. Рихтер, профессор
Д.А. Сабинин, профессор
руководил А.Г. Генкель.
При выделении факультета из состава
университета и образовании самостоятельного
института в 1930 г. профессором П.А. Генкелем читался курс физиологии растений. В
1934 г. была создана кафедра физиологии растений и микробиологии. В разное время кафедрой руководили профессора Л. С. Литвинов (с 1934 по 1946 гг.), К. Ф. Калмыков (с
1946 по 1986 гг.), доцент И. Л. Маслов (с 1986
П.А. Генкель, профессор
А.А. Генкель, доцент
по 1991 гг).
Первым заведующим кафедрой ботаники
сельскохозяйственного института был доцент
А.А. Генкель. Затем в период с 1933 по 1934
гг. во главе кафедры был доцент А.В. Рязанцев. С 1935 по 1937 гг. кафедрой руководил
доцент Д.В. Аблизин. С 1938 по 1940 гг. –
профессор В.Н. Андреев. В течение 29 лет (с
1941 по 1969) кафедру ботаники возглавлял
профессор Г.А. Глумов. С 1967 по 1985 гг.–
доцент Л.М. Булаева. С 1985 по 2002 гг. заве- К.Ф. Калмыков ,профессор Л.С. Литвинов, профессор
довал кафедрой ботаники доцент А.М. Астафьев. С 2003 г. кафедра получила новое
название – «Кафедра ботаники и генетики» в
составе лесотехнического факультета, которой
руководила профессор Н.Л. Колясникова.
Г.А. Глумов – профессор, доктор биологических наук. Его докторская диссертация,
защищенная в 1953 году, явилась итогом многолетних геоботанических исследований лесостепной зоны Урала и Предуралья. В конце
50-х годов он возглавил новое для Пермских
ботаников направление – изучение биологических особенностей ценных культурных и
Кафедра ботаники.
Доцент Д. В. Аблизин (в центре),
дикорастущих растений Среднего Предуралья.
профессор В.Н. Андреев (справа)
По этой тематике его 12 учеников успешно защитили диссертации на соискание ученой
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степени кандидата биологических наук.
Профессор Г.А. Глумов являлся автором
более 150 научных публикаций и нескольких
учебников по ботанике для студентов сельскохозяйственных высших учебных заведений. Награжден медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.»
Л. М. Булаева работала на кафедре с 1958
года. В 1965 году под руководством профессора Г.А. Глумова защитила кандидатскую
диссертацию на тему: «Микориза культурных
растений Центрального Предуралья». В 19671985 гг. возглавляла кафедру ботаники.
Научное направление исследования кафедры – изучение вредных растений природных лугов и пастбищ и разработка приемов
борьбы с ними.
С 1985 по 2002 гг. кафедру возглавлял
доцент А.М. Астафьев. Тема его научных исследований – «Одностебельная гречиха, некоторые особенности и перспективы использования». Кандидатскую диссертацию он защитил в 1969 г. По итогам исследования биологии гречихи, включая частную генетику, было
опубликовано 22 статьи в разных изданиях.
Под его руководством 25 студентов успешно
защитили дипломные работы.
В 2011 г. произошло объединение двух
кафедр, и объединенной кафедрой ботаники,
генетики, физиологии растений и биотехнологий по настоящее время руководит доктор
биологических наук, профессор Н. Л. Колясникова. Тема научных исследований Н.Л. Колясниковой – репродуктивная биология культивируемых и дикорастущих видов бобовых.
По материалам этих исследований Надежда
Леонидовна в 2005 г. защитила докторскую
диссертацию. С 2004 г. Н.Л. Колясникова руководит выполнением диссертационных работ
аспирантами и соискателями. Так, аспиранты
И.Н. Кузьменко и И.В. Елтышева успешно
защитили кандидатские диссертации.
Н.Л. Колясниковой лично и в соавторстве
опубликовано 119 научных работ, в том числе
пять монографий, 13 учебно-методических
пособий (3 из них с грифом УМО высших
учебных заведений РФ по агрономическому
образованию), одна электронная публикация,
одна электронная база данных и еѐ Интернетверсия.
В разные годы на кафедре ботаники трудились: З.Ф. Федюнькина, Е.И. Максимова,
Э.И. Адамович, Л.В. Крюгер, Н.Я. Ковязин,
И.А. Ермакова, А.А. Зиновьева, А.Л. Грайфер,

Г.А. Сорокина, В.Г. Логинова, Т.Е. Старкова,
лаборанты: Т.А. Баркова, Р.Ф. Лапшина, М.П.
Семенова, Р. Шарафутдинова.

А.В. Рязанцев, доцент

Г.А. Глумов, профессор,
д-р. биол. наук

Л.М. Булаева, доцент,
канд. с.-х. наук

А.М. Астафьев ,доцент,
канд. с.-х. наук

И.Л. Маслов,
профессор,
канд. с.-х. наук, Заслуженный агроном РФ

Н.Л. Колясникова,
профессор,
д-р биол. наук

На кафедре физиологии растений работали: П.А. Хоринко, Т.К. Иконенко, Л.В. Кузина, С.П. Чунарева, Н.И. Пронина, В.П. Маркелова, А.И. Сальников.
В настоящее время штат кафедры состоит из 16 человек: заведующий кафедрой,
доктор биологических наук профессор Н.Л.
Колясникова, кандидат сельскохозяйственных наук, профессор И.Л. Маслов, кандидаты биологических наук, доценты Т.П. Ларькина, И.Н. Кузьменко, кандидаты сельскохозяйственных наук, доценты А.М. Смолин,
Д.В. Кузякин, доцент Б.Н. Котюков, старшие
преподаватели: Б.Н. Баландин, К.А. Садакова, Д.А. Зыкин, Е.Н. Хапова, зав. лабораторией Р.Н. Эсенбаева, старшие лаборанты
Т.В. Щелканова, Т.А. Городилова, Г.Н. Разумкова и Т.А. Гладких.
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Состав кафедры ботаники в 1956 г.
Первый ряд: асс. З.Ф. Федюнькина,
асс. Е.И. Максимова, проф. д-р. биол. наук
Г.А. Глумов., доц. Э.И. Адамович,
асс. канд. биол. наук. Л.В. Крюгер,
Второй ряд: аспирант Л.М. Гиндис, доц. канд. с.-х.
наук Л.М. Булаева, Н.Я. Ковязин, ст. лаб. Т.А. Баркова, асс. И.А. Ермакова, асс. В.А. Шинкевич, асс. А.А.
Зиновьева, лаб. Р.Ф. Лапшина

Кафедра ботаники в 1976 г.
Первый ряд: доц., канд. с.-х наук А. М. Астафьев,
доц., канд. с.-х. наук Л. М. Булаева,
ст. преп. Б. Н. Котюков,
Второй ряд: асс., канд. с.-х. наук Т. Е. Старкова,
ст. лаб. М.П. Семенова, лаб. Р. Шарафутдинова,
асс., канд. биол. наук Г. А. Сорокина

Состав кафедры физиологии растений в 1968 г.
Первый ряд: доц., канд. биол. наук В. П. Маркелова,
ст. преп. С.П. Чунарева, проф., д-р биол. наук
К.Ф. Калмыков, ст. лаб. Т.Ф. Иванова.,
лаб. М.Н. Хамзина; Второй ряд: асс. А.М. Саматов,
доц., канд. биол. наук. Н.И. Прионина,
доц., канд. с.-х. наук Т.К. Иконенко,…
доц., канд. с.-х. наук П.А. Хоринко

Состав объединенной кафедры ботаники
и физиологии растений в 2001 г.
Первый ряд: лаб. М.Н. Хамзина, ст. преп. С.П. Чунарева, доц., канд. с.-х. наук А.М. Астафьев, асс Т.В.
Щелканова., доц., канд. биол. наук Т.П. Ларькина;
Второй ряд: ст. преп. Б.Н Котюков, проф. канд. с.-.х.
наук И.Л. Маслов,…, доц., канд. биол. наук Н.И. Пронина, лаб. А.И. Хамзина. доц., канд с.-х. наук А.М.
Смолин, ст. лаб. В.Н. Разумкова,
ст. лаб. Т.П. Городилова

Состав кафедры ботаники, генетики, физиологии растений и биотехнологий в 2013г.
Первый ряд: проф., канд. с.-х. наук И.Л. Маслов, доц. Б.Н. Котюков, проф., д-р. биол. наук Н.Л. Колясникова,
доц., канд. биол. наук Т.П. Ларькина, ст. лаб. Т.В. Щелканова, ст. лаб. Т.П. Городилова;
Второй ряд: ст. преп. Д.А. Зыкин, ст. преп. К.А. Садакова, доц., канд. с.-х. наук А.М. Смолин, асс. Е.Н. Хапова,
доц., канд. с.-х. наук Д.В. Кузякин, ст. лаб. Г.Н. Разумкова, зав. лаб. Р.Н. Эсенбаева., ст. преп. Б.Н. Баландин
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Б.Н. Котюков – доцент кафедры ботаники, генетики, физиологии растений и биотехнологий, работает с ноября 1959 года. Ведет курсы «Агрометеорология», «Метеорология и климатология», «Лесная метеорология»
для студентов очной и заочной форм обучения. Участвовал в научно-исследовательской
работе кафедры по теме: «Естественные лугопастбищные фитоценозы некоторых районов
Пермского края, пути их улучшения». Автор
шести научно-методических работ, в том числе книги «Погода Пермского края. Местные
признаки погоды. Фенологический прогноз» в
соавторстве с Н.Л. Ковязиным. Б.Н. Котюков
– ветеран Пермской сельскохозяйственной
академии, награжден медалью академии «За
добросовестный труд» и медалью «Ветеран
труда».
Коллектив преподавателей проводит
большую учебно-методическую и воспитательную работу. Сотрудниками кафедры ежегодно издается 5-6 учебно-методических пособий и рекомендаций.
Преподаватели кафедры ведут большую и
разностороннюю научно-исследовательскую
работу по темам:

Б.Н. Котюков, доцент

«Генетические ресурсы, репродуктивная
биология растений Пермского края» (руководитель – Н.Л. Колясникова), «Изучение эколого-физиологических и агротехнических основ
формирования урожая сельскохозяйственных
культур» (руководитель – И.Л. Маслов).
За последние 10 лет сотрудниками кафедры издано около 290 научных работ, в том
числе 8 монографий, 111 статей, из них 15 – в
журналах, рекомендованных ВАК, 29 учебнометодических пособий, из них 3 – с грифом
УМО, получен 1 патент на изобретение

«Ботанический практикум» 2012, гриф УМО
Авторы: Т.П. Ларькина, Н.Л. Колясникова
Патент на изобретение №2181942
Авторы: ст. лаб. В.Н. Разумкова, проф., канд. с.-х. наук И.Л. Маслов
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КАФЕДРА ЛЕСОВОДСТВА
И ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Кафедра лесоведения и садово-паркового
строительства была создана в 2001 году при
поддержке Министерства лесного хозяйства
на базе агрономического факультета ПГСХА.
Кафедра занимается подготовкой специалистов садово-паркового и ландшафтного строительства. В том же 2001 году был создан и лесотехнический факультет с перспективой открытия направления «Лесное дело». Основателем и первым заведующим кафедрой (c 2001
по 2008 гг.), а впоследствии и деканом (c 2001
по 2010 гг.) лесотехнического факультета был
профессор, кандидат биологических наук Кирилл Иванович Малеев (1951-2010). К.И. Малеев сыграл исключительную роль в становлении нового факультета, разработке и организации учебного процесса, создании материальной базы обучения. Выпускник биологического факультета Пермского госуниверситета
им. А.М. Горького, он окончил аспирантуру
Ленинградского НИИ лесного хозяйства под
руководством профессора С.А. Дыренкова.
Там же защитил кандидатскую диссертацию
по теме «Структура популяции ели», которая
сочетала в себе серьезный вклад в теорию лесоведения с прикладными разработками, имеющими практическое значение для народного
хозяйства. В его профессиональной деятельности сочетались теоретическая и практическая
составляющие. Он неоднократно принимал
участие в научно-исследовательских экспедициях в различных регионах страны: на Таймыр,
Хакассию, на Камчатку и др. Свой богатый
опыт исследователя-практика К.И. Малеев с
успехом использовал в своей преподавательской деятельности, организовывая многочисленные экспедиции студентов по Пермскому
краю, которые значительно углубляли и обогащали стандартный учебный процесс.
Список его научных работ состоит из 82
публикаций, целый ряд его научноисследовательских работ связан с изучением
природы и экологии Пермского края, проблемами охраны природы, влияния антропогенных факторов и т.п.
В первый год работы сотрудниками кафедры были: канд. биол. наук К.И. Малеев

(заведующий кафедрой), канд. биол. наук В.В.
Василенко (доцент), Н.А. Молганова (ассистент), О.Г. Клименская (старший преподаватель). В 2002-2003 годах состав кафедры пополнили Т.А. Бойко, О.В. Гуськова, В.И. Минеев, А.В. Романов, Н.Д. Скоробогатько, Т.Б.
Строганова, Е.Н. Никитина, М.С. Ревкова, а
с 2005 года – канд. с.-х. наук И. И. Збруева.
Среди сегодняшнего состава преподавателей
есть два бывших выпускника лесотехнического факультета: А.В. Кедров (после службы в
армии, с 2009 года преподает дисциплину
«Геоинформационные технологии в лесном
хозяйстве», «Таксация») и М.А. Овечкин (после магистратуры, с 2010 года ведет дисциплину «Лесоводство»). В настоящее время сотрудниками кафедры являются: доценты канд.
биол. наук Т.А. Бойко, О.В. Харитонова, Е.Н.
Никитина, канд. с.-х. наук В.В. Балков, И.И.
Збруева, А.В. Романов; старшие преподаватели В.В. Беляева, О.В. Гуськова, О.Г. Клименская, Н.А. Молганова, ассистенты А.В. Кедров, М.А. Овечкин, старшие лаборанты Л.И.
Прорубникова, Т.В. Ахиярова, Н.Б. Хомякова.
Д.А. Петропавловский проработал много лет
на кафедре лаборантом.
Первый выпуск специалистов – инженеров садово-паркового и ландшафтного строительства на кафедре состоялся в 2006 году в
количестве 30 человек, а первый выпуск бакалавров по направлению «Лесное дело» состоялся в 2009 году в количестве 13 человек.
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В 2005 году защитила диссертацию старший преподаватель Е.Н. Никитина на тему
«Роль насекомых в процессе восстановления
лесов Прикамья», в 2006 году защитила кандидатскую диссертацию старший преподаватель Т.А. Бойко по теме «Особенности микоризообразования и роста сеянцев хвойных пород в лесных питомниках Пермского края», а
в 2009 году – старший преподаватель А.В.
Романов «Совершенствование технологий выращивания сеянцев ели в питомниках на основе применения современных гербицидов (на
примере Пермского края)».
Значение проведенных преподавателями
кафедры исследований чрезвычайно велико,
они разрабатывают тематику, актуальность
которой не подлежит сомнению. Пермский
край относится к группе многолесных территорий (более 10 млн. га). Лесистость отдельных районов края насчитывает от 35% до 92%.
Кафедра занимается разработками, необходимыми для сохранения и обслуживания обширной территории края, решением многих
проблем, связанных с ними, а также подготовкой новых специалистов. С этой целью в 2008
году направление «Лесное дело» было выделено в отдельную кафедру.
В июле 2008 года произошло разделение
кафедры, в результате образовались две выпускающие кафедры: лесоведения и садовопаркового строительства и лесоводства.
Первую из них возглавила доцент, кандидат
сельскохозяйственных наук Илюса Илдаровна
Збруева, а кафедру лесоводства – доцент, кандидат биологических наук Татьяна Алексеевна Бойко.
В 2010 году деканом лесотехнического
факультета была назначена канд. с.-х. наук
И.И. Збруева. В 2011 году обе кафедры были
вновь объединены в кафедру лесоводства и
ландшафтной архитектуры под руководством
доцента, канд. биол. наук Т. А. Бойко, которая
вошла в состав факультета агротехнологий,
лесного хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Сотрудники кафедры постоянно повышают свою квалификацию, участвуют в международных (12), всероссийских (13) и краевых (10) научно-практических конференциях,
во всероссийских конкурсах выпускных квалификационных работ. На базе кафедры проведено три научных конференции (2005, 2009,
2011). За годы существования кафедры трое
сотрудников защитили кандидатские диссертации, изданы 2 монографии, 198 научных

статей и 25 учебных пособий. Среди изданий,
выпущенных сотрудниками кафедры, особую
ценность имеет «Экологическое краеведение.
Пермский край» (учебное пособие, авторы
К.И. Малеев и С.А. Двинских, изд. «Книжный
мир», Пермь, 2003 г.), монографии: «Проблемы лесовосстановления Прикамья» (ответственный редактор К.И. Малеев, изд. «Наука»,
Санкт-Петербург, 2009 г.), «Экология лесопарковой зоны города» (изд. «Наука»,
Санкт-Петербург, 2011 г.) и другие работы актуальной тематики.
Важным достижением коллектива кафедры была организация и проведение в 2005 году научно-технической конференции «Проблемы озеленения городов и развития лесного
комплекса», посвященной 160-летию выдающегося уральского ученого лесовода Ф.А.
Теплоухова. Во время проведения выездного
заседания в поселке Ильинский была открыта
памятная доска в парке Кузьминка (скульптор
А.А. Кутергин). В 2009 году на базе лесотехнического факультета ПГСХА была проведена
Международная конференция «Проблемы
лесной фитопатологии и микологии», где преподаватели кафедры выступили организаторами и активными участниками. В 2011 году
сотрудниками кафедры была организована
Международная научно-практическая конференция, посвященная 200-летию со дня рождения А.Е. Теплоухова «Современное видение
наследия лесничих Теплоуховых», где сотрудники кафедры выступали с докладами, а в
поселке Ильинский проведена презентация
проекта реконструкции территории ООПТ
«Кузьминка», и прочитана лекция для населения поселка.
Преподаватели кафедры регулярно выступают исследователями и экспертами в
оценке проблемных вопросов в сфере экологии и охраны природы: Черняевского леса,
особо охраняемых природных территорий, таких как Верх-Кважва, Плотбище, парк Кузьминка, Вишерский заповедник, оценки состояния лесов Пермского края и других.
К регулярной работе по изучению природы Уральского региона сотрудники кафедры
активно привлекают студентов и выпускников. Организуются экспедиции студентов и
учебные практики по Пермскому краю по ботанике, таксации, дендрологии и др. Для
успешной работы студентов аудитории оборудованы техникой, позволяющей проводить
занятия не только с использованием компьютерной и мультимедийной техники, но и мик-
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роскопического оборудования. Студенты кафедры в 2005 году прошли стажировку в
Оснабрюкском университете Германии (Земля
Нижней Саксонии) и на уникальных ландшафтных объектах. В разные годы студенты
лесотехнического факультета осуществляли
поездки по различным программам в Финляндию, Польшу, Великобританию, Нижнюю
Саксонию. Для студентов и сотрудников факультета читались лекции профессором Технического университета Дрездена, председателем Дендрологического общества Германии
Петером Шмидтом, а также в 2009 году состоялась встреча с Касом Шеперсом, старшим
экспертом садово-паркового дизайна из Голландии. Международное профессиональное
сотрудничество, осуществляемое кафедрой,
способствует изучению мирового опыта в выбранных направлениях деятельности.
Студенты
специальности
«Садовопарковое и ландшафтное строительство» и
преподаватели кафедры участвуют в ежегодных конкурсах выпускных проектов по ландшафтной архитектуре, проходящих в СанктПетербурге, Йошкар-Оле. Они завоевали более 20 дипломов в различных номинациях. По
направлению «Лесное дело» студенты участвовали в трех конкурсах выпускных квалификационных работ и получили 7 дипломов. В
2012 году студенты участвовали во Второй
Всероссийской студенческой олимпиаде по
садово-парковому и ландшафтному строительству в г. Саратове и стали бронзовыми
призерами.
Большое внимание традиционно уделяется
довузовской подготовке. Сотрудники кафедры,
продолжая традиции К.И. Малеева, проводят
ежегодные олимпиады школьников по лесоведению и слеты школьных лесничеств.
При кафедре проводятся занятия курсов
повышения квалификации по следующим

направлениям: «Геоинформационные системы
в лесном хозяйстве», «Государственный контроль и надзор в лесном хозяйстве».
К.И. Малеев был дважды награжден Дипломами победителя областного конкурса
«Экология. Человек года» за существенный
вклад в дело охраны окружающей среды (за
разработку Закона Пермской области «Городские леса») в 1999 году и экологообразовательную деятельность в высшей школе (организация подготовки в Пермском крае
инженеров садово-паркового и ландшафтного
строительства) в 2002 году.
В 2010 году коллектив кафедры (Т.А. Бойко, К.И. Малеев, В.В. Балков, А.В. Романов)
стал лауреатом конкурса ПГСХА за лучшую
научную, образовательную учебную и научнопроизводственную работу, завоевав диплом I
степени в номинации «Лучшая монография».
За активное участие в подготовке специалистов,
профориентационной работе со школьниками
преподаватели кафедры награждены многочисленными грамотами и благодарственными
письмами Министерства образования Пермского края, Министерства лесного хозяйства Пермского края, Федерального агентства лесного хозяйства РФ, Российского центра защиты леса,
Центра защиты леса по Пермскому краю и Республики Удмуртия.
Сотрудники кафедры активно ведут
научно-исследовательскую и хоздоговорную
деятельность, разрабатывая тему «Технологии мониторинга и прогнозирования в городских зеленых насаждениях и лесах Пермского края».
Кафедра лесоводства и ландшафтной архитектуры имеет большие перспективы дальнейшего развития как школа садово-паркового
и ландшафтного строительства и лесного дела
в Уральском регионе.

Монографии и труды сотрудников кафедры
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КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Изучение иностранных языков студентами-аграриями началось с создания кабинета
иностранного языка при агрономическом факультете Пермского государственного университета. Первыми преподавателями стали
Е.А. Кузнецова и Е.Ф. Балдина.

Е.А. Кузнецова

Е.Ф. Балдина

В 1937 году создается кафедра иностранных языков как самостоятельная единица уже
в составе агрономического факультета Пермского сельскохозяйственного института. С
1944 года новое структурное подразделение
возглавила Елена Александровна Кузнецова (c
1944 по 1952 гг.), преподаватель французского
языка, знание которого она приобрела во время учебы в одном из самых крупных универ-

ситетов Европы - Сорбонне.
В дальнейшем кафедрой заведовали: Вера
Викторовна Оборина (с 1958 по 1969 гг.) –
первая из преподавателей иностранного языка
города Перми, побывавшая в Англии, Александр Кузьмич Пепеляев (с 1969 по 1976 гг.),
Наталья Иосифовна Кочкарева (с 1976 по
1990 гг.), Владимир Николаевич Поповцев (с
1990 по 1996 гг.), Людмила Николаевна Попова (с 1996 по 1999 гг.), Татьяна Галактионовна
Мухачева (с 2000 по 2010 гг.). С 2010 кафедрой руководит Галина Витальевна Буянова.
В разные годы сотрудниками кафедры были: Р.Г. Соломоник - участница Великой Отечественной войны, М.М. Залога, М.И. Пузнянская, О.Н. Волкова, Л.Л. Кенге, Е.И. Васильевых, А.Г. Марцинкевич, А.А. Кетова, Е.А. Кудрина, А.Д. Хотинская, выпускница Московского института иностранных языков, В.Н. Бердникова, М.Я. Косаренко, Е.Н. Халезова, Н.А.
Полякова, С.А. Жукова, А.А. Паркачев, Н.Ю.
Поносова, О.В. Савва, О.И. Пономарева, Н.В.
Прозорова, Н.В. Жуланова, О.Н. Лапина, Г.С.
Власова, Т.А. Сергеева, В.Ф. Беликова, А.С.
Вахрушева, Н.В. Кузнецова, А.Н. Волкова,
В.П. Кузнецова (награждена медалью «За трудовые заслуги» (2010), О.М. Максименко и др.,
лаборанты – Ю.В. Редькина, Т.А. Давыдова.

Преподаватели кафедры. 1983 г.
Слева направо: нижний ряд – О.В. Савва, В.Н. Поповцев, Н.И. Кочкарева, В.Н. Бердникова, А.А. Паркачев;
верхний ряд – О.М. Максименко, Л.Н. Попова, В.П. Кузнецова, М.Я. Косаренко, Е.Н. Халезова, Н.А. Полякова.
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Энергичные и инициативные преподаватели принимали активное участие в жизни института и неоднократно становились победителями социалистических соревнований.
В начале 70-х годов при кафедре был создан клуб интернациональной дружбы (КИД)
«Континент», где работали различные секции
и кружки. Вдохновителями и организаторами
этого клуба стали преподаватели кафедры
Ольга Михайловна Максименко и Ольга Владимировна Савва. Вечера, беседы клуба «По
странам и континентам», мини-концерты,
рождественские вечера – все это организовывали студенты под руководством преподавателей кафедры.
В декабре 1993 года интерклуб был преобразован в молодежный комитет «Ювентус»,
при
котором
работали
рекламноинформационный отдел, волонтерская служба,
бюро переводов. Организатором и президентом этого коллектива студенческой молодежи
стала преподаватель кафедры иностранных
языков Людмила Николаевна Попова.
Со временем менялись методы и формы
работы. Всѐ более очевидной становилась
возможность для студентов нашего вуза в
процессе своего профессионального совершенствования использовать опыт, накопленный не только в нашей стране, но и передовые
методы и технологии, применяемые за рубежом. Усилиями инициативной группы преподавателей кафедры: Т.Г. Мухачевой, А.А.
Паркачева и Е.В. Пеуновой – организаторы,
О.И. Пономаревой и О.В. Фотиной, оказывающими помощь в оформлении на английском
языке необходимых выездных документов,
были организованы первые поездки студентов
на практику в Германию (с 1997 года) и Великобританию (с 2001 года). Во время этих поездок ребята знакомились не только с опытом
ведения сельского хозяйства, но и с жизнью,
культурой, обычаями других стран.
В октябре 2003 года при кафедре был создан Центр Международных Связей (ЦМС
ПГСХА), первым директором которого стала
доцент кафедры иностранных языков Е.В. Пеунова, а с 2012 года эту работу продолжает ст.
преподаватель О.В. Фотина как директор самостоятельного структурного подразделения
академии ЦМС ПГСХА.
Традиционно на кафедре преподаются
три иностранных языка: английский, немецкий и французский на всех факультетах очной
и заочной форм обучения, а также осуществляется подготовка аспирантов к сдаче канди-

датского экзамена. С 1993 года вводится курс
латинского языка для студентов агрономического и агрохимического факультетов.
Требования, предъявляемые к выпускнику
вуза сегодня, послужили поводом для расширения списка дисциплин, преподаваемых на кафедре. В настоящее время читаются курсы
«Профессиональный иностранный язык», «Деловой иностранный язык», «Коммуникативный
иностранный язык», «Иностранный язык профессионалов», «Сады и парки Западной Европы», «История культур стран изучаемого языка», «Русский язык и культура речи».

Презентация молодежного комитета «Ювентус».
Проректор по учебной работе профессор Г.Г. Зорин
(в центре) зачитывает приветственное слово
Л.Н. Попова (слева). 1980-е гг.

Студенты лесотехнического факультета
в немецком лесничестве близ города Диссен (2005 г.)

За 76 лет существования кафедры сотрудниками кафедры иностранных языков был
накоплен огромный педагогический и методический опыт. Только за последние десять лет
издано более 70 учебно-методических пособий на основе аутентичных материалов, многие из которых являются уникальными авторскими разработками узкой профессиональной
направленности. Примерами могут служить:
«Латинский язык для студентов агрономиче-
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Оригинальные периодические издания и авторские учебные пособия

ских специальностей» с грифом УМО (Пеунова Е.В., 2000), на немецком языке - «Декоративные растения для срезки в Германии»
(Пеунова Е.В., 2006), «Сельское хозяйство
вчера и сегодня» (Паркачев А.А., 2009),
«Интервью с представителями сельского хозяйства Германии» (Пеунова Е.В., 2010),
«Лесное хозяйство Германии» (Паркачев
А.А., 2012), «Земельный кадастр» (Буянова
Г.В., 2013), на английском языке – «История
развития наземного транспорта и его будущее» (Шумова Н.И., 2008), «Экономика недвижимости» (Михайлова Ю.В., Тимкина
Ю.Ю., 2008), «Товароведение и экспертиза
продовольственных товаров» (Микрюкова
Н.М., 2009), «Молоко и молочные продукты» (Кузнецова В.П., 2009), «Ландшафтная
архитектура» (Юровских Н.С., 2011), «Телекоммуникации» (Фотина О.В., 2011), «Геодезия и картография для кадастровых инженеров» (Долматова Н.С., 2011), «Основы
маркетинга» (Никитина Н.И., 2011), «Почва.
Виды почв» (Мухачева Т.Г., 2012) и др.;
электронные методические пособия: «Высшее образование» (Тимкина Ю.Ю., Михайлова Ю.В., 2010), «Грамматические и тестовые задания по английскому языку» (Кучина
Е.Б., 2013).
На достаточно высоком уровне проходит

работа секций английского и немецкого языков в рамках научно-исследовательской работы студентов. Студенты-призѐры внутривузовских конференций и олимпиад ежегодно
защищают честь академии на конференциях,
олимпиадах, конкурсах городского, краевого и
международного уровня.
К числу наиболее ярких достижений
можно отнести:
- ежегодное участие во Всероссийской
научно-практической конференции «Молодежная наука: технологии, инновации» в рамках двух секций: секции английского языка и
секции немецкого и французского языков;
- участие в Международном фестивале
документального кино «ВУЗ – Флаэртиана» (с
2009 года), рук. Г.В. Буянова, Н.С. Долматова,
Е.Б. Кучина, О.М. Максименко, Ю.В. Михайлова, Т.Г. Мухачева, О.В. Фотина;
- II командное место в краевой студенческой олимпиаде по английскому языку «Английский язык как предмет», ПНИПУ (2011),
рук. О.М. Максименко, Е.Б. Кучина;
- диплом II степени на Открытом фестивале-конкурсе английской песни, г. Екатеринбург в номинации «Соло» (2011), рук. Н.М.
Микрюкова;
- одна серебряная медаль, две бронзовые
в Международной Интернет-олимпиаде по
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дисциплине «Русский язык и культура речи»
(2011), рук. Е.В. Пеунова;
- первенство в первых двух турах в I-ой
Всероссийской
Интернет-олимпиаде
по
немецкому языку (2012), рук. Е.В. Пеунова;
- грамота за лучший доклад на немецком
языке на V международной научнопрактическая конференции «Тенденции развития мировой торговли в XXI веке» (2013),
рук. Е.В. Пеунова.
На протяжении последних двух лет сотрудниками кафедры (Г.В. Буяновой, Н.С.
Долматовой, Ю.В. Михайловой, Ю.Ю. Тимкиной) организуется Городская межвузовская
олимпиада по немецкому языку для студентов
неязыковых специальностей.
Под руководством преподавателей кафедры студенты пишут статьи, которые публикуются по результатам участия во всероссийских и международных конференциях (48
статей за последние 5 лет).
С каждым годом нарастает научный потенциал кафедры иностранных языков. Научные интересы преподавателей охватывают
различные области педагогики, методики
преподавания иностранного языка в неязыковом вузе, психологии профессионального самоопределения и философии образования. За
последние два года два преподавателя
успешно защитили диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук: М.А. Хлыбова по теме «Концентрированное обучение
иностранному языку в неязыковом вузе как
средство формирования иноязычной коммуникативной компетенции», (2011), Ю.Ю.
Тимкина «Информационные технологии в самостоятельной работе как средство формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов вуза», (2012).
Результаты научных исследований и методико-педагогические находки сотрудников
кафедры регулярно публикуются в сборниках
международных конференций и специализированных журналах. Только в период с 2008
по 2013 годы было опубликовано 76 статей, в
числе которых 14 – в ведущих рецензируемых
журналах.
Преподаватели нашей кафедры стараются
использовать любую возможность для повышения своей квалификации. Уже стали традиционными встречи за «круглым столом» в
РГТУ в рамках Международного научнометодического семинара «Реализация компетентностного подхода в процессе обучения
иностранным языкам при переходе на ФГОС».

Знания о современных требованиях к исследовательской деятельности и методах повышения качества исследований в области
научной и образовательной деятельности в вузе преподаватели получают, участвуя во всероссийских семинарах (ПНИПУ) с участием
академика РАО, доктора психологических
наук, профессора И.А. Зимней.
В 2011 году Н.С. Долматова и Ю.В Михайлова
прошли обучение
в СанктПетербургском государственном политехническом университете по программе «Иностранный язык в современном неязыковом вузе».
Высокий уровень знания иностранного
языка позволяет сотрудникам кафедры принимать участие в конкурсах на получение
международных грантов.
Так, в 2008 году преподаватель Наталья
Владимировна Кузнецова выиграла право на
обучение в США. В настоящее время она
успешно ведет преподавательскую деятельность, совмещая с учебой в аспирантуре в
университете штата Вермонт.
В рамках партнерского сотрудничества
между Пермским краем и Нижней Саксонией
Высшей школой «Мариашпринг» с 14 по 21
апреля 2009 года был организован страноведческий семинар «Жизнь в Германии – актуальные
темы для занятия» для учителей немецкого
языка Пермского края. Отбор участников семинара проходил на конкурсной основе. Среди
лучших проектов, получивших право на участие в этом семинаре, стал проект на тему
«Partnerregionen: PermerKreis – Niedersachsen»,
разработанный преподавателем кафедры иностранных языков Ю.Ю. Тимкиной.
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Преподаватели и студенты – участники секции
английского языка Всероссийской научнопрактической конференции «Молодежная наука:
технологии, инновации». 2013 г.

В 2011 году в Германию экологическим
союзом «LOGO» и правительством федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия была
приглашена Е.В. Пеунова как победитель в
конкурсе преподавателей немецкого языка,
занимающихся подготовкой студентов к участию в сельскохозяйственных стажировках в
Германии. Ей представилась возможность посетить лучшие фермерские хозяйства страны
для ознакомления с передовыми сельскохозяйственными технологиями и современными
методами ведения хозяйства, а также поучаствовать в семинарах союза «LOGO».
Идейным вдохновителем и первопроходцем в установлении деловых связей с союзом
«LOGO» был А.А. Паркачѐв, который отдал
нашему вузу всю свою профессиональную
жизнь. Более чем за 40 лет работы на кафедре
Анатолий Александрович стал автором многочисленных методических пособий по

немецкому языку. На протяжении многих лет
он руководил секцией немецкого языка, был
бессменным организатором олимпиад. Он –
отличный переводчик и очень творческий человек, которому благодарны как студенты, так
и преподаватели.
С 2003 года на кафедре работает носитель
немецкого языка Франк Ровальд, консультирующий по самым разным вопросам студентов, аспирантов и преподавателей.
В настоящее время кадровый состав кафедры включает 22 сотрудника.
Коллектив кафедры иностранных языков
никогда не останавливается на достигнутом,
приумножая славные традиции, постоянно совершенствует методы преподавания иностранного языка в неязыковом вузе, активно
используя инновационные технологии в своей
работе.

Верхний ряд (слева направо): ст. преп. Г.В. Буянова – зав. кафедрой, ст. преп. Е.Б. Кучина – руководитель секции английского языка, ст. преп. Н.С. Долматова – ответственный за оформление страницы кафедры
на сайте ПГСХА, ст. преп. Ю.В. Михайлова – ответственная за методические семинары,
преп. Н.И. Никитина, преп. Н.В. Беляева, преп. Н.С. Юровских, преп.. Ровальд Франк, ст. преп., канд. пед. наук
Ю.Ю. Тимкина, доцент, канд. пед. наук М.А. Хлыбова, преп. Е.В. Копылова,
доцент Т.Г. Мухачева–Почѐтный работник ВПО РФ;
нижний ряд: ст. преп. О.В. Фотина, ст. преп. М.В. Нестерова, ст. преп. Н.И. Шумова – ветеран труда,
награждена медалью «За трудовые заслуги», лаборант О.С. Баксанова, ст. лаборант Т.В. Гараева,
ст. преп. О.М. Максименко, доцент, канд.пед. наук Э.И. Шелонцева – награждена нагрудным знаком
«За отличные успехи в работе», доцент Е.В. Пеунова - руководитель секции немецкого
и французского языков, ст. преп. Н.М. Микрюкова, преп. Е.В. Старатович.
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КАФЕДРА ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА,
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Организатором и первым заведующим
кафедрой плодоовощеводства, которая в первые годы называлась кабинетом садоводства и
огородничества, был Яков Николаевич Сазонов, назначенный на эту должность 15 января
1927 года.
С января 1932 года длительное время кафедру возглавлял Иван Федорович Самойлович. В эти годы под его руководством началась подготовка первых дипломников. В 19341935 гг. сельскохозяйственный институт впервые выпускает агрономов-овощеводов.
Значительный вклад в становление кафедры внес Федор Михайлович Юдкин. Он
возглавлял кафедру c 1944 по 1961 гг. После
его кончины кафедрой в течение двух лет заведовала Лидия Львовна Еременко.
После отъезда Л. Л. Еременко на работу в
Сибирское отделение ВАСХНИЛ кафедру
возглавил выпускник ТСХА Алексей Николаевич Папонов. Он заведовал кафедрой c 1964
по 1976 гг. и с 1981 по1999 гг. Профессор А.Н.
Папонов внес большой вклад в развитие научно-исследовательской работы кафедры. Достаточно отметить такой факт, как участие в
работе Международного ботанического конгресса 1972 года в Ленинграде. Только двум
членам пермской делегации было дано право
выступить с докладами на этом конгрессе:
профессору госуниверситета А. К. Пономареву и представителю сельскохозяйственного
института А. Н. Папонову.
В период с 1976 по 1981 год кафедрой руководил Леонид Александрович Ежов. Благодаря его организаторским способностям и
умению решать хозяйственные вопросы учебно-научный центр «Липогорье» стал современной базой кафедры для проведения научных исследований и практической подготовки
студентов.
В последующие годы кафедру возглавляли: Г.М. Поздняков (с 1999 по 2001 гг.), Е.П.
Захарченко (с 2001 по 2003 гг.), Т.В. Соромотина (с 2003 по 2008 гг.), А.В. Лещев (с 2008
по 2010 гг.), Е.А. Ренѐв (с 2010 по 2011 гг.) .
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И.Ф. Самойлович,
профессор

Ф.М. Юдкин,
профессор

Л.Л. Еременко, доцент

А.Н. Папонов,
профессор, Заслуженный
деятель науки РФ

Г.М. Поздняков, доцент

Л.А. Ежов, профессор,
Заслуженный агроном
РФ

Е.П. Захарченко,
доцент, Заслуженный
агроном РФ

Т.В. Соромотина,
доцент

За время существования кафедры на ней

работала плеяда талантливых преподавателей
и сотрудников. В первую очередь необходимо
отметить профессора Владимира Михайловича Зеленина. Длительное время на кафедре работали доценты Клара Константиновна Белоусова, Наталья Николаевна Толкачева, Валентина Петровна Зверева, Галина Викторовна
Толстова и другие.
Сегодня кафедра носит название «Кафедра плодоовощеводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции». Это
произошло после объединения с кафедрой переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции. Заведующим в 2011 году избран
А.Я. Дьячков.
Кафедра переработки и хранения сельскохозяйственной продукции была организована в 2002 году. Первым заведующим был
А.С. Семенов (2002-2003 гг.). Далее кафедрой
руководили Г.М. Поздняков (2003-2008 гг.),
А.Я. Дьячков (2008-2011 гг.).
На кафедре переработки и хранения
сельскохозяйственной продукции работали
профессор М.М. Галеев, Е.Б. Киликеева, А.В.
Трубина, И.Д. Пенягина, Ю.В. Симакова.
В настоящее время на кафедре трудятся:
профессор, канд. с.-х. наук, Заслуженный агроном РФ Л.А. Ежов; доценты: канд. техн.
наук А.Я. Дьячков, канд. с.-х. наук А.М. Канунников, канд. с.-х. наук А.В. Лещев, канд.
биол. наук Е.В. Михалева, канд. с.-х. наук
Г.М. Поздняков, канд. с.-х. наук Т.В. Соромотина; старшие преподаватели: Ю.А. Ренѐва,
А.Н. Рязаева, Ю.В. Солина, Ж.А. Упилкова,
В.А. Терентьев; ассистент А.С. Елисеев.
Обслуживание учебного процесса и научно-исследовательской деятельности ведут:
М.Н. Мельникова – ст. лаборант, зав. учебнонаучной базой; Н.А. Вешнякова – ст. лаборант; А.С. Фоминская – ст. лаборант; О.Г.
Сюзева – лаборант.
Практическое обучение студентов, научно-исследовательская работа преподавателей,
аспирантов и студентов ведется на учебноопытной базе кафедры, которая была организована с начала существования кафедры. Сейчас это учебно-научный центр «Липогорье».
По кафедре выполняется учебная нагрузка по 42 предметам для студентов восьми специальностей и направлений.
На кафедре продолжает работу научная
школа доктора сельскохозяйственных наук,
профессора, Заслуженного деятеля науки РФ
А.Н. Папонова, кандидата сельскохозяйственных наук, профессора, Заслуженного агронома

РФ Л.А. Ежова «Биологические особенности и
технологии производства овощных, плодовоягодных растений для открытого и защищенного грунта» по специальности 06.01.06. овощеводство; 06.01.09 плодоводство.
Научно-исследовательская работа ведется
по направлениям:
- изучение биологии и технологии овощных культур, научный руководитель – доктор
с.-х. наук, профессор, Заслуженный деятель
науки РФ А.Н. Папонов. По данному направлению четверо сотрудников защитили докторские
и 12 человек – кандидатские диссертации;
- биология, сортоизучение и разработка
технологии возделывания плодовых и ягодных культур, научный руководитель – профессор Л.А. Ежов. По этому направлению
четверо защитили кандидатские диссертации.
В настоящее время два аспиранта разрабатывают технологии размножения и выращивания
крупноплодной малины. По данной теме выполняется хоздоговорная работа:
- разработка технологии выращивания сахарной кукурузы и томата в Предуралье. Руководитель – доцент Т. В. Соромотина, исполнители – три аспиранта, студенты;
- разработка промышленной технологии
выращивания чеснока озимого. Исполнитель –
доцент А. В. Лещев;

А.В. Лещев, доцент

А.Я. Дьячков, доцент

Состав кафедры плодоовощеводства в 1975 году.
В первом ряду в центре – зав. кафедрой,
профессор А.Н. Папонов

- разработка технологий переработки
сельскохозяйственной продукции с использо-
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ванием электрофизических эффектов. Руководитель – доцент А. Я. Дьячков, исполнители доцент Е. В. Михалева, студенты.
На кафедре проходят обучение три аспиранта очной формы обучения: А.Л. Латыпова,

За период работы кафедры издано восемь учебников, 12 монографий, методических пособий, получены два патента. На кафедре защищено четыре докторских диссертации, 16 кандидатских диссертаций.

С.В. Петрунин и О.Н. Федурина.

Состав кафедры переработки и хранения
сельскохозяйственной продукции в 2010 г.
Первый ряд: Ж.А. Упилкова, ст. преп. А.Я. Дьячков,
зав. кафедрой, Ю.В. Симакова, инженер;
Второй ряд Е.В. Михалева, доцент, Г.М. Поздняков,
доцент, А.Н. Рязаева, ст. преподаватель.

Смотр опытов на учебно-опытной базе кафедры.
2012 г.

Состав кафедры в 2012 г.
Первый ряд: Ж.А. Упилкова, ст. преподаватель, Л.А. Ежов, профессор, О.Н. Федурина, аспирант,
А.Н. Папонов, профессор, Н.А. Вешнякова, ст. лаборант, А.В. Лещев, доцент;
Второй ряд: М.Н. Мельникова, ст. лаборант, А.С. Фоминская, ст. лаборант, Ю.В. Солина, ст. преподаватель, А.С. Елисеев, аспирант, Г.М. Поздняков, доцент, С.В. Петрунин, аспирант, А.Я. Дьячков, зав. кафедрой,
В.Н. Мельников, учебный мастер, Т.В. Соромотина, доцент, А.М. Канунников, доцент,
А.Л. Латыпова, аспирант
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КАФЕДРА РАСТЕНИЕВОДСТВА

23 мая 1923 года в рамках агрономического факультета Пермского государственного университета был создан кабинет частного земледелия. Его организацией занимались первый заведующий профессор Аристоклий Александрович Хребтов, два ассистентасовместителя, сотрудники Пермской опытной
станции А.П. Горин, Н.М. Бубнов и лаборантсовместитель Л.Н. Круглов. В первый же год
работы был создан коллекционный питомник.
В 1925 году кабинет был поднят до статуса
кафедры. В этом же году выпускник агрофака
Я.Н. Сазонов был оставлен на кафедре читать
курс овощеводства. В 1927 году он организовал самостоятельный кабинет садоводства и
огородничества, развившийся в дальнейшем в
кафедру и факультет. Длительное время (до
1945 года) при кафедре растениеводства работал кабинет селекции, который до 1934 года
возглавлял А.П. Горин, а в последующем доцент И.Ф. Самойлович. В 1928 году, наряду с
другими кафедрами вузов страны, она была
переименована в кафедру растениеводства. В
30-е годы на кафедре трудились доцент П.В.
Максимов, ассистенты А.А. Хребтова, З.В.
Крылова, лаборанты Н.Н. Седых, Ц.Е. Каплун, П.А. Сердитова, А.С. Попова.

В довоенные годы на кафедре были развернуты широкие исследования естественной
и сорной растительности Предуралья, проведена оценка местных сортов зерновых культур как селекционного материала, видов клевера, люцерны, лугов и пастбищ, доказана
возможность возделывания в Предуралье топинамбура, козлятника, кормовой капусты,
люпина. В 1939 году на кафедре была открыта
аспирантура, в которой под руководством
А.А. Хребтова подготовлено два кандидата
наук. После кончины А.А. Хребтова в 1944
году она прекратила работу до ее возобновления в 1950 году.
Обязанности заведующего кафедрой в
1943-1945 годах исполнял доцент-совместитель Александр Андреевич Ерофеев, руководивший кабинетом хранения и переработки
с.-х. продукции при кафедре с 1935 по
1945 годы.

Заседание кафедры (слева направо):
ст. лаборант Н.Н. Седых,
доцент П.В. Максимов, профессор
А.А. Хребтов, ассистент З.В. Крылова.
1939 г.

А.А. Хребтов,
д-р с.-х. наук,
профессор

А.А. Ерофеев,
канд. с.-х. наук,
профессор

П.В. Максимов,
доцент
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В 1945 году заведующим кафедрой был
избран директор Соликамской опытной станции, кандидат с.-х. наук Василий Николаевич
Прокошев, который руководил коллективом
31 год. В эти годы существенно увеличены
размеры коллекционного питомника, на нѐм
введѐн демонстрационный севооборот, введено курсовое и дипломное проектирование,
организована методическая работа, итогом
которой стало издание 53 пособий, разработан
курс кормопроизводства. На новой основе
была организована наука и подготовка научных кадров: создано новое опытное поле, кафедральная биохимическая лаборатория, открыта аспирантура, начал работу специализированный совет по защите диссертаций. В эти
годы были разработаны научно-обоснованные
технологии возделывания и изучены вопросы
рационального питания всех полевых культур
Предуралья. Результаты исследований нашли
отражение в 490 научных работах, в том числе пяти монографиях и двух учебниках. Подготовлено пять докторских и 46 кандидатских
диссертаций.
Особенно значительными были успехи в
разработке технологий возделывания клевера
(А.Н. Корляков), люпина (М.Н. Гуренѐв), кукурузы (Н.А. Халезов) и пшеницы (В.М. Макарова).
Активная научная работа позволила
успешно решать проблему воспроизводства

научно-педагогических кадров не только на
своей кафедре, но и других кафедрах Пермского и Ижевского СХИ, в научных учреждениях Урала. В этот период штат преподавателей кафедры увеличился до 12 человек. Был
создан коллектив, обеспечивающий значительные успехи в научной деятельности второй половины ХХ века.
В эти годы на кафедре работали профессора, доктора наук Н.А. Корляков, Н.А. Халезов, В.М. Макарова; доценты, кандидаты наук
А.А. Хребтова, А.О. Кислякова, А.М. Зайцева,
М.А. Плешков, С.П. Русинов, А.В. Красавцев,
К.А. Федотова, Н.И. Мельникова, Г.В.
Наугольных, И.В. Осокин, В.Д. Бутолин, И.А.
Ходырев, В.А. Туркина, В.А. Пегушин, А.Р.
Кутакова; ассистенты Н.Н. Седых, А.Ф. Квасникова, Л.Г. Сорокин; научные сотрудники
Г.А. Безносикова, М.А. Жигарева, М.А. Березина, Е.Г. Бакланова, В.А. Болотова, М.А. Чумарина, Н.И. Кузнецова, А.М. Итмухаметова,
А.А. Моисеева, А.И. Фетисова, М.П. Кузнецова, Ю.Д. Гордеев, В.М. Панкратова, С.Л.
Елисеев; лаборанты Л.М. Бубнова, Н. Глушкова, Н.А. Клещева, Л.М. Булаева, В.А Туркина, Е.И. Белкина, З.П. Фролова, П.К. Малышева, З.М. Плешкова, В.Ф. Шумилина, Г.С.
Безгодова, Г.С Колегова, О.Ф. Кадочникова,
Е.А. Акулова, Л.Ф. Варанкина, Е.В. Кудрина,
А.П. Семкова, И.П. Глебова, М.П. Кузнецова,
Н.П. Ветошкина, Л.В. Фалалеева.

Состав кафедры растениеводства.
Сидят слева направо: Н.Н. Седых, А.О. Кислякова, М.А. Плешков, В.Н. Прокошев, А.М. Зайцева,
А.Ф. Квасникова; стоят в первом ряду: А.Н. Пономарева, В.М. Макарова, К.А. Федотова, В.А. Туркина,
Е.И. Белкина, З.П. Фролова; стоят во втором ряду: Е.В. Кудрина, Н.А. Халезов, П.М. Лесников,
А.В. Красавцев. 1957 г.
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В.Н. Прокошев,
Заслуженный деятель
науки РФ, д-р с.-х. наук,
профессор

Н.А. Корляков,
д-р с.-х. наук, профессор

Н.А. Халезов,
Заслуженный деятель
науки РФ, д-р с.-х. наук,
профессор

В.М. Макарова,
Заслуженный деятель
науки РФ, Почетный работник высшего
профессионального
образования РФ, д-р с.-х.
наук, профессор

С 1976 по 1983 гг. кафедрой заведовал
профессор Н.А. Корляков, с 1983 по 1988 гг. –
профессор Н.А. Халезов, а с 1988 по 2003 гг.
кафедру возглавлял профессор И.В. Осокин.
В этот период продолжает совершенствоваться учебно-методическая работа, осваиваются
первые государственные образовательные
стандарты, новые учебные планы, дисциплины специализаций. Под руководством профессора В.М. Макаровой разработаны интенсивные технологии возделывания и сортовая
агротехника зерновых культур и товарного
картофеля. Профессор Н.А. Халезов руководил разработкой интенсивных технологий
возделывания кукурузы, злаковых трав, капустных культур и козлятника восточного.
Коллективом ученых под руководством
профессора Н.А. Корлякова и доцента И.В.
Осокина определены пути оптимизации использования биологического и минерального
азота в севооборотах. В конце ХХ начале ХХI
века производству были предложены новые
адаптивные ресурсосберегающие технологии
возделывания однолетних и многолетних бобовых трав, зерновых культур на корм, кормовое зерно и семена.
По итогам научной работы сотрудниками
кафедры с 1984 по 2013 годы опубликовано
750 научных трудов, в том числе 9 книг и монографий, подготовлено шесть докторских и

Состав кафедры растениеводства.
сидят слева направо: доцент С.П. Русинов,
ассистент Н.И. Мельникова, профессор,
зав. кафедрой В.Н. Прокошев,
доцент К.А. Федотова, профессор Н.А. Корляков;
стоят в первом ряду: доцент А.В. Красавцев,
ст. лаборант П.К. Малышева, аспирант
А.Р. Кутакова, ст. преподаватель В.А. Туркина,
и. о. профессора Н.А. Халезов, доцент
В.М. Макарова, ассистент И.В. Осокин;
стоят во втором ряду: доцент Г.В. Наугольных, пом. зав. опытным полем И.А. Ходырев,
ст. лаборант З.М. Плешкова, лаборант М.А.
Корней; стоят в третьем ряду: ассистент
Л.Г. Сорокин, аспирант А.А. Рубцов, аспирант В.А. Бугреев, аспирант В.Д. Бутолин.
1972 г.
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44 кандидатских диссертаций. Семь сотрудников кафедры награждены премией Пермского края в области биологических и сельскохозяйственных наук, трое удостоены звания Заслуженный деятель науки РФ, трое
награждены знаком Почѐтный работник высшего профессионального образования РФ.
В 90-е годы прошлого века началась постепенная смена поколений преподавателей.
На кафедру пришли доценты, кандидаты наук
Ю.Н. Зубарев, Ю.А. Предеин, В.М. Панкратова (Федорова), А.В. Горынцев. В 1991 году
был создан филиал кафедры в Пермском НИИ
сельского хозяйства, где работали его сотрудники В.А. Бугреев, В.А. Волошин, В.А.
Куклин. Филиал работал до 1999 года.
В 2006 году он вновь возобновил свою
работу. С 2003 года заведующим кафедрой
работает профессор С.Л. Елисеев.
В 2013 году кадровый состав кафедры
включает 15 сотрудников: профессора С.Л.
Елисеев, В.А. Волошин, Э.Д. Акманаев; доценты Е.А. Ренѐв, В.М. Федорова, М.В. Серѐгин, А.А. Скрябин, В.А. Попов, А.Н. Чиркова,
А.С. Богатырѐва, Н.Н. Яркова; старшие лаборанты И.В. Леванчук, ассистент Д.Л. Башкирцев; И.Р. Хикматова, Ю.С. Пешина и 11 аспирантов: Н.Г. Лоскутов, Ю.А. Ренѐва, И.В.
Батуева, Ю.С. Пешина, Н.В. Чухланцев, В.П.
Мурыгин, А.С. Фоминская, Н.В. Ашихмин,
Т.С. Вершинина, О.В. Петрухина, А. Байдин.

Коллектив решает задачи модернизации
учебного процесса в связи с переходом на новые стандарты и двухуровневую систему образования. Осваиваются новые дисциплины
формы и методы обучения. На кафедре имеется восемь современных компьютеров, два
проектора. Все преподаватели используют современные технические средства обучения. В
то же время отводится большое внимание работе с натуральными образцами сельскохозяйственных культур. Кафедра постоянно
оснащается электронным оборудованием. Для
обеспечения дисциплин специализаций сотрудники активно занимаются методической
работой. За период с 2003 года на кафедре
подготовлено 57 учебных пособий, в том числе восемь с Грифом УМО. Все сотрудники
участвуют в выполнении научной темы, связанной с усовершенствованием технологий
производства продукции растениеводства для
повышения их экономической и энергетической эффективности. Развѐрнуты комплексные исследования по разработке адаптивных
технологий возделывания зерновых культур
на семена, зерновых и зернобобовых культур
на кормовое зерно, озимых зерновых культур
на продовольственные цели, товарного картофеля, рапса на корм. Важное значение в
научных исследованиях кафедры попрежнему имеет аспирантура и студенческая наука.

Состав кафедры растениеводства.
Сидят слева направо: доцент В.А. Туркина, профессор Н.А. Халезов, доцент, зав. кафедрой
И.В. Осокин, профессор В.М. Макарова, лаборант В.Г. Тедеева; стоят в первом ряду: ассистент
Ю.Н. Зубарев, доцент Г.В. Наугольных, лаборант Л.Ф. Варанкина, доцент К.А. Федотова, ассистент
А.Р. Кутакова, аспирант В.М. Панкратова, ст. лаборант М.П. Кузнецова; стоят во втором
ряду: ст. лаборант А.П. Семкова, аспирант П.Ф. Сутыгин, доцент Н.И. Мельникова, доцент
И.А. Ходырев, аспирант Т.Е. Гущина, ассистент Ю.А. Предеин. 1988 г.
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Кафедра предлагает производству около
двух десятков научно-обоснованных технологий.
В наши дни коллектив кафедры попрежнему проводит большую исследовательскую работу и готов к решению современных
проблем в науке, образовании.
И.В. Осокин,
Почетный работник высшего профессионального
образования РФ, д-р с.-х.
наук, профессор

С.Л. Елисеев,
д-р с.-х. наук,
профессор

Состав кафедры растениеводства.
Сидят слева направо: доцент А.С. Богатырева, доцент Н.Н. Яркова, профессор В.А. Волошин,
профессор, зав. кафедрой С.Л. Елисеев, доцент В.М. Федорова, ст. лаборант И.В. Леванчук;
стоят в первом ряду: аспирант Н.В. Чухланцев, ассистент Д.Л. Башкирцев, аспирант И.В. Батуева,
доцент М.В. Серегин, доцент А.Н. Чиркова, ст. лаборант Ю.С. Пешина, профессор Э.Д. Акманаев;
стоят во втором ряду: аспиранты Н.Г. Лоскутов, А.С. Фоминская, В.П. Мурыгин, доцент В.А. Попов,
доцент А.А. Скрябин. 2013 г.
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ФАКУЛЬТЕТ
ПОЧВОВЕДЕНИЯ,
АГРОХИМИИ, ЭКОЛОГИИ
И ТОВАРОВЕДЕНИЯ
История факультета ведет свой отсчет с
начала ХХ века, а именно с 1918 года, когда в
составе Пермского университета, согласно
приказу № 572 Отдела Высших Учебных заведений Комиссариата Народного Просвещения, открывается сельскохозяйственный факультет, первоначально включающий в себя 3
отделения, в том числе и агрохимическое.
Спустя три года, в 1920 году, на факультет приглашен первый профессор специальной сельскохозяйственной кафедры организации производства и счетоводства В.Н. Варгин,
занимавший до этого должность директора
Пермской сельскохозяйственной опытной
станции (с 1913 по 1920 г.).
В 1922 г. агрохимическое отделение сельскохозяйственного факультета закрывается, и
факультет с этого года называется агрономическим. Под руководством декана факультета
П.И. Преображенского в 1925 г. происходит
открытие залежей калийных солей в районе г.
Соликамска. Впоследствии, в переданном под
учебный корпус здании, расположенном по
ул. Пушкина (сейчас в этом здании размещается школа-гимназия № 11 имени С.П. Дягилева), создаются специальные кабинеты и кафедры факультета: в 1924 г. – почвоведения,
удобрения почв; в 1925 г. – сельскохозяйственного химического анализа, агрохимии.
В 1925 году в учебном хозяйстве «Липовая гора» организуется учебно-опытное поле
на площади 50 десятин.
В 1926 году агрономическому факультету
передается здание бывшей Мариинской женской гимназии по ул. Коммунистической, 23, в
котором до этого размещались Дворец труда,
Клуб металлистов и городской Концертный
зал (сейчас актовый зал академии).
С 1 июня 1930 г. на базе агрономического
факультета Пермского университета был образован Уральский сельскохозяйственный институт (УСХИ) с двумя факультетами: растениеводства и животноводства. В структуру факультета растениеводства вошли два отделения –

САТАЕВ Эдуард Фанилович,
кандидат сельскохозяйственных наук,
декан факультета

В.Н. Варгин, профессор

П.И. Преображенский,
профессор

Н.Я. Коротаев, профессор

технических культур, садово-огородных культур и две секции – агрохимии, почвоведения. В
связи с этим дата 01.06.1930 г. считается датой
образования факультета. В этом же году создаются кафедры ботаники, физиологии растений,
неорганической и органической химии, анали-
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тической и физической химии Уральского СХИ
путем выделения их из родственных кафедр
Пермского университета.
В сентябре 1931 г., по распоряжению
Наркомзема, на базе отделений и секций факультета растениеводства Уральского СХИ
создается Уральский институт почвоведения и
агрохимии (УИПиА, директор И.И. Казаков) и
отделение овощеводства Уральского молочноовощного института (УМОИ, директор Я.Е.
Писарев).
Впоследствии, 16 марта 1933 года, решением коллегии НКЗ РСФСР путем объединения УИПиА и УМОИ образуется Уральский
СХИ с тремя факультетами: агрохимии, почвоведения, овощеводства. Фактически в
Уральском СХИ в период с 16.03.1933 по
01.09.1934 существовали отделения агрохимии и почвоведения (заведующие И.М. Дрягилев и Я.Д. Пьянкова).
20 декабря 1935 г. состоялась публичная
защита диссертационных работ аспирантов
кафедры почвоведения Н. Кизилова и А. Титова, руководителем которых являлся Г.А.
Маландин.
Также в декабре 1933 г. Уральскому СХИ
передается здание
сельскохозяйственной
опытной станции по ул. Краснова, которое
сейчас является химическим корпусом.
Уральский СХИ 15 марта 1934 г. переименовывается в Пермский СХИ. А 1 сентября 1934 г. организуется агрохимический
факультет, деканом которого стал Н.Ф. Добряков. Квалификация выпускников агрохимического факультета – «агрохимик-почвовед». Через два года (в 1936г.) заведующему
кафедрой почвоведения Г.А. Маландину, первому из научных работников Пермского СХИ,
было присвоено звание доктора сельскохозяйственных наук без защиты диссертации. Пятнадцати студентам агрохимического факультета в 1940 г. Правительством СССР назначаются первые именные стипендии (имени В.М.
Молотова).
За годы Великой Отечественной Войны
(1941-1945 гг.) было подготовлено и выпущено 79 агрохимиков-почвоведов. В этот период
кафедры и кабинеты агрохимического факультета располагались в студенческом общежитии на Липовой горе. С 5 мая 1944 г.
временно закрывается факультет агрохимии и
почвоведения, но начинает функционировать
вновь уже 27 октября 1944 г.
В 1950 году В.Н. Прокошев защищает

Ю.В. Бранке, доцент

М.П. Петухов, профессор

Е.А. Панова, доцент

В.П. Чернов, доцент

докторскую диссертацию, в этом же году агрохимический факультет объединяется с агрономическим и плодоовощным факультетами. Переход на пятилетний курс подготовки
специалистов агрономического профиля с
присвоением им квалификации ученый агроном и ученый агроном-агрохимик-почвовед
происходит в 1951 году, в это же время Н.Я.
Коротаев и А.В. Рязанцев защищают докторские диссертации.
Первым в СССР в 1952 г. профессор В.Н.
Прокошев удостоен премии имени Д.Н. Прянишникова за монографию «Повышение плодородия песчаных и супесчаных почв дерново-подзолистого типа». А в 1954 г. докторские диссертации защищают Г.А. Герасимов и
М.П. Петухов. При активном участии студентов в 1954 г. строится лекционный зал в химическом корпусе.
С 1954 г. агрономический факультет разделяется на агрохимический (декан Н.Я. Коротаев) и агрономический (декан М.П. Петухов) факультеты.
В 1957 году начинает работать специализированный Ученый совет по защите кандидатских диссертаций, и уже 26 декабря 1957 г.
состоялась первая защита кандидатской диссертации выпускником агрохимического факультета М.Н. Гуреневым.
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С 1964 г. по заданию Министерства сельского хозяйства СССР на кафедрах агрохимии, почвоведения начинается учеба специалистов агрохимиков-почвоведов зоны Урала,
Сибири, Дальнего Востока, Поволжья.
В 1965 году профессорам В.Н. Прокошеву и Н.Я. Коротаеву присваиваются почетные звания «Заслуженный деятель науки
РСФСР», а профессору Н.С. Козлову почетное
звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР». В 1966 году заведующего кафедрой общей химии профессора Н.С. Козлова избирают академиком Белорусской академии наук. Профессору М.П. Петухову в
1968 году присваивается почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР».
На базе агрохимического факультета
Пермского СХИ в 1971 г. проводится заседание постоянной программно-методической комиссии Министерства сельского хозяйства СССР по длительным опытам с
удобрениями. Через два года, в 1973 году, в
Пермском СХИ проводится Всесоюзное совещание по удобрениям и известкованию
почв, в этом же году опытное поле размещается в районе д. Замараево.
При активном участии студентов в
1976 году строится студенческое общежитие
№ 4 на Липовой горе, которое до 1999 г. являлось общежитием агрохимического и агрономического факультетов.
Докторские диссертации защищают Т.В.
Вологжанина в 1984 г. и А.С. Пискунов в 1988 г.
В марте 1988 года происходит объединение агрохимического и агрономического факультетов в агрономический (декан Г.Р. Кениг) с сохранением подготовки специалистов
по трем специальностям, в том числе и по
специальности «Агрохимия и почвоведение».
В 1991 году В.М. Зеленин защищает докторскую диссертацию, а в 1993 году он избирается депутатом I Государственной Думы РФ
и в 1996 году депутатом II Государственной
Думы РФ.
В 1994 году профессор А.С. Пискунов
защищает докторскую диссертацию. За монографию «Азот почвы и эффективность азотных удобрений на зерновых культурах в Предуралье» он удостоен Государственной премии имени Д.Н. Прянишникова. В 1996 году
В.Д. Пак защищает докторскую диссертацию.
С 1996 года начинается освоение Государственных образовательных стандартов
первого поколения по специальностям агрономического профиля, в том числе агрохимия
и агропочвоведение, агроэкология. В этом же
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Н.С. Смагина, доцент

М.М. Егорова, доцент

А.С. Пискунов, профессор

Т.К. Иконенко, доцент

В лаборатории кафедры почвоведения

Исследования химического состава растений
на кафедре агрохимии

году А.П. Козлов защищает докторскую диссертацию, а также студентам факультета
назначаются первые именные стипендии
Правительства РФ (В.В. Адищев, А.В. Горынцев, Д.В. Кузякин) и Президента РФ (А.В
Артемов).
В 1997 году Л.П. Юнникова защищает
докторскую диссертацию. А в июне этого же
года на факультете открывается новая специальность 320400 «Агроэкология», и менее
чем через год, в мае 1998 года, создается кафедра экологии, которая располагается на
первом этаже химического корпуса. В 1998
году профессору А.С. Пискунову присваивается почетное звание «Заслуженный деятель
науки РФ».
С 1999 г. открывается Диссертационный
совет Д 120.08.01 по защите докторских и
кандидатских диссертаций по растениеводству и агрохимии. В этом же году профессору
В.П. Дьякову присваивается звание «Почетный работник Высшей школы РФ».
С 27 января 2000 г. факультет изменяет
свое название на эколого-агрономический.
Докторскую диссертацию в 2000 году защищает Д.Д. Некрасов. В этом же году открываются новые специальности 260500 «Садовопарковое и ландшафтное строительство» и
311200 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»,
первый набор студентов по которым начал
осуществляться в 2001 г.
В 2001 году начинается освоение Государственных образовательных стандартов
второго поколения по специальностям факультета. Открывается Диссертационный совет К 220.054.01 по защите кандидатских диссертаций по органической химии, первую защиту в котором проходит 27 февраля 2002 г.
Н.Н. Трапезникова. В 2001 году профессору
В.Д. Паку присваивается почѐтное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ», а
В.Р. Олехов награждается премией II степени
Пермской области имени профессора В.Н.
Прокошева по проблемам сельского хозяйства
и биологии. В июне 2001 г. состоялся первый
выпуск 19 ученых агрономов-экологов по
специальности «Агроэкология».
С 1 ноября 2002 г. происходит реорганизация эколого-агрономического факультета в
эколого-агрономический институт (директор
В.Р. Олехов), в состав которого входят следующие факультеты: агрохимический (декан
В.Р. Олехов), агрономический (декан С.Л.
Елисеев), лесотехнический (декан К.И. Малеев) и технологический (декан М.М. Галеев).

М.Л. Чунарев, доцент

В.П. Дьяков, профессор

В.Р. Олехов, профессор

В 2004 году А.Е. Леснов защищает докторскую диссертацию. В 2005 году на агрохимическом факультете открывается новая специальность 020701 «Почвоведение», в этом же
году состоялся первый выпуск учѐных агрономов-экологов по специальности 110100
«Агрохимия и агропочвоведение».
В 2008 году на факультете произведен
первый набор студентов по специальности
020701 «Почвоведение», а также открыта еще
одна новая специальность – 020803 «Биоэкология».
В 2008 году Л.А. Михайловой защищена
докторская диссертация на тему «Оптимизация питания ячменя, озимой ржи, картофеля и
клевера и эффективность минеральных удобрений при разной окультуренности дерновоподзолистых почв Предуралья».
В 2009 году состоялся первый набор студентов в бакалавриат и магистратуру по
направлению подготовки 110100 «Агрохимия
и агропочвоведение», а также набор студентов
по специальности 020803 «Биоэкология».
В 2011 году осуществлен первый набор
студентов в бакалавриат по направлению
«Биология», аккредитовано направление магистратуры 110100.68 «Агрохимия и агропочвоведение». В этом же году состоялся первый
выпуск 10 магистров этого направления.
В 2011 году проведена реорганизация факультета – в его состав вошла кафедра товаро-
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ведения и экспертизы товаров. Факультет получил название: почвоведения, агрохимии,
экологии и товароведения.
С 2011 года начато освоение Государственных стандартов третьего поколения бакалавриата по направлениям 110100 «Агрохимия и агропочвоведение», 020400 «Биология»,
022000 «Экология и природопользование»,
100800 «Товароведение».
В 2012 году реализован первый набор
студентов направления 022000 «Экология и
природопользование». Таким образом, на факультете в 2013 году численность обучающихся достигла свыше 650 студентов.
На сегодняшний день состав факультета
включает 5 кафедр: общей химии, почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения.
Научный потенциал факультета представлен
12 докторами наук и 34 кандидатами наук.
На кафедрах факультета имеется 10 учебных лабораторий, которые также используются в научно-исследовательской работе.
Научные исследования охватывают широкий
спектр проблем по следующим приоритетным
направлениям, которые прошли госрегистрацию: агробиологические аспекты применения
удобрений и мелиорантов под сельскохозяйственные культуры в Предуралье; охрана земельных ресурсов; генезис, свойства и приемы оптимизации плодородия почв Среднего
Предуралья; экологический мониторинг сельскохозяйственных и сопредельных территорий; разработка способов синтеза азотистых
соединений и использование путей их практического применения в сельском хозяйстве в
качестве пестицидов, консервантов и регуляторов роста; решение социально-экономических проблем развития продовольственного
комплекса промышленно развитого региона
на основе совершенствования организационных и технологических подходов при производстве и переработке сельскохозяйственного
сырья. На факультете более 70 лет успешно
работают авторитетные научные школы «Органическая химия», «Почвоведение» и «Агрохимия». С 2010 года факультет осуществляет
международное научное сотрудничество в области почвоведения, агрохимии и защиты растений с Ondokuz Mayis University (Турция).

Зональная учебная практика
у студентов специальности 020701 «Почвоведение»

На международной научно-практической
конференции. 2010 г.

Таким образом, являясь одним из старейших в академии, факультет в качестве самостоятельного структурного подразделения
существует 68 лет, в том числе 4 года в качестве отделения (1918-1922), 1 год – секции
(1930-1931), 2 года – института (1931-1933) и
61 год в качестве факультета (1933-1949,
1954-1988, 2002-2013).
Деканами факультета работали: Н.Ф.
Добряков (1934-1936), Н.Я. Коротаев (19361942; 1954-1962), Ю.В. Бранке (1942-1945),
М.П. Петухов (1945-1949), Е.А. Панова (19621965), В.П. Чернов (1965-1968), Н.С. Смагина
(1968-1971), М.М. Егорова (1971-1978), А.С.
Пискунов (1978-1980), Т.К. Иконенко (19801983), М.Л. Чунарев (1983-1986), В.П. Дьяков
(1986-1988), В.Р. Олехов (2002 - 2013).
За время существования на факультете
сложились добрые традиции, сформировались
научные школы и созданы все условия для
получения высококачественного образования.
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КАФЕДРА АГРОХИМИИ
Организация кафедры агрохимии Пермской ГСХА уходит в далекое прошлое. Основной мотивирующей причиной организации
кафедры была необходимость подготовки
квалифицированных специалистов, умеющих
грамотно использовать агрохимическую науку
на практике.
В 1925 г. при Пермском государственном
университете профессором А.Ф. Тюлиным
была организована кафедра агрохимии. При
открытии нового учебного заведения – сельскохозяйственного института она входит в состав агрономического факультета. Позже в
Уральском СХИ в 1930 г. был открыт единственный в России факультет агрохимии и
почвоведения, деканом которого был доцент
Л.П. Григорьев.
В своей научной деятельности кафедра с
первых дней существования начала заниматься разработкой теоретических и практических вопросов химизации земледелия применительно к условиям Урала. Следует
напомнить, что в те времена Пермская губерния объединяла ныне существующие Пермскую, Свердловскую и часть Курганской областей. Ставятся исследования по изучению
агрохимических свойств почв, фосфорного и
калийного питания растений.
Первым заведующим кафедрой был профессор А.Ф. Тюлин, а его помощником доцент
А.Е. Возбуцкая. Под их методическим руководством в 1926 году был создан агрохимический отдел на Пермской областной сельскохозяйственной станции. На кафедре и в отделе
проводились классические исследования по
изучению структуры, величины и состава почвенного поглощающего комплекса основных
почвенных типов, ставились уникальные полевые и вегетационные опыты по изучению
эффективности калийных солей, залежи которых были открыты на севере области
в 1925 году.
По литературным данным нам известно,
что с 1926 по 1930 гг. сотрудниками кафедры
(А.Е. Возбуцкой, Л.П. Григорьевым, А.Г. Силиным, Н.Ф. Добряковым) и опытных учреждений области (В.Н. Прокошевым, И.Г. Важениным, Е.А. Пановой) изучались вопросы

А.Ф. Тюлин,
профессор

М.П. Петухов,
профессор

применения извести на кислых почвах Предуралья. Экспериментально доказано, что на
усвоение фосфора растениями из фосфоритной муки влияет не только кислотность почвы, но и образующиеся в результате процесса
нитрификации азотная и органические кислоты, выделяемые корнями растений. В те времена научные разработки по этим вопросам
имели большое значение, так как сельское хозяйство области не имело практически никаких рекомендаций по рациональному использованию удобрений.
В 1932-1933 гг. кафедрой под руководством А.Е. Возбуцкой проведено на Урале
большое количество полевых опытов по химизации овощных культур и картофеля.
В 1933 году в обсуждении тематики
научно-исследовательской работы кафедры
агрохимии принял участие известный ученыйагрохимик, академик Д.Н. Прянишников, который уделял большое внимание развивающейся химической промышленности Пермской области, производству азотных, фосфорных и калийных удобрений, а также изучению их эффективности. Об этом свидетельствуют ссылки в его научных трудах на результаты опытов Пермской опытной станции
и доклад на конференции Академии Наук
СССР, сделанный совместно с профессором
Н.И. Гунаром.
Следует особо отметить, что едва ли
найдется другой сельскохозяйственный ВУЗ,
промышленность и сельское хозяйство региона, которым Д.Н. Прянишников уделял бы
столько внимания. Духовная и творческая
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близость Д.Н. Прянишникова к институту
(ныне академии), физиолого-агрохимическому
направлению в научных работах сотрудников
института и кафедры были признаны правительством. Позднее, в связи с его кончиной в
1948 году, Пермскому сельскохозяйственному
институту было присвоено имя академика
Д.Н. Прянишникова.
В 1935-1936 гг. под руководством бывшего аспиранта кафедры агрохимии А.Г. Силина (в соавторстве), были опубликованы результаты опытов по приемам повышения урожайности луговых угодий, а также применению торфа на подзолистых почвах.
В довоенные годы на кафедре работали
А.Ф. Тюлин (до 1932 г.), А.Е. Возбуцкая, Н.Ф
Добряков, Л.П. Григорьев, А.Г. Силин, И.Г.
Важенин, М.П. Петухов и др.
Существенно перестроенной оказалась
работа кафедры в годы Великой Отечественной войны. Она была главным образом
направлена на повышение урожайности картофеля, возможности выращивания новых
культур в условиях Пермской области. Под
руководством М.П. Петухова изучались способы экономного использования удобрений и
посадочного материала, испытывались приемы местного внесения навоза и минеральных
удобрений.
По настоящему легендарными можно
считать личность Амалии Ефремовны Возбуцкой и доктора сельскохозяйственных наук,
профессора, заслуженного деятеля науки РФ
Михаила Павловича Петухова.
Амалия Ефимовна Возбуцкая проработала на кафедре до 1938 года, проводя научную работу, она не мыслила ее без участия
студентов. Руководством на кафедре был организован актив студентов по подготовке конспектов лекций по курсу «Химия почв». В
1935 г. выходит первое учебное пособие «Химия почв». В этом пособии освещались вопросы, связанные с учением о почвенных коллоидах и поглотительной способности. Позднее пособие, доработанное и дополненное, издано книгой «Химия почв», которая издавалась в 1953 и в 1968 гг. Эта книга не потеряла
своего значения по сегодняшний день и является обязательной при подготовке и сдаче
кандидатского минимума по агрохимии.
Свою большую научную работу А.Е.
Возбуцкая в годы репрессий продолжила в
СибНИИСХ (г. Омск). Под еѐ руководством
защищено несколько кандидатских диссертаций.

А.Е. Возбуцкая, доцент

Многие преподаватели и сотрудники
помнят яркую и знаменитую личность Михаила Павловича Петухова. Он заведовал кафедрой агрохимии с 1946 по 1979 гг. Это был исключительно грамотный в области агрохимии
ученый, душевный и интеллигентный человек.
Гражданин, который свой талант и уменье работать передавал студентам, аспирантам и сотрудникам кафедры. При нем проходило
дальнейшее развитие кафедры, осуществлялось методическое руководство научных
учреждений, становление агрохимической
службы в области.
Основное внимание на данном этапе в
научной работе кафедры уделялось агрохимической характеристике почв Пермской области и вопросам изучения питания сельскохозяйственных культур, возделываемых в области; разработке систем применения минеральных и органических удобрений в севооборотах. В 1954 году на основе полученных экспериментальных данных была защищена докторская диссертация на тему: «Удобрение полевых культур на почвах Предуралья». В 1955
году при кафедре открывается аспирантура,
значительно расширяется круг исследований
кафедры. Первыми аспирантами были: А.Д.
Бородина, Т.А. Кротких, Н.Х. Дудина, М.М.
Егорова. Под руководством М.П. Петухова
более 20 человек защитили кандидатские диссертации, в том числе почти все преподаватели, работающие в то время на кафедре. Это
было начало формирования школы агрохимиков. Им оставлено большое научное наследие
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в виде книг и научных трудов, которых насчитывается более ста. В период заведования кафедрой его близкими помощниками были доценты Е.А. Панова, Н.С. Смагина, Т.А. Кротких, М.Л. Чунарев, Н.Х. Дудина, старший
преподаватель Л.А. Чернова.
В 50-х годах исследованиями М.М. Егоровой была экспериментально показана несостоятельность биологической теории питания
Т.Д. Лысенко и рациональности в использовании органо-минеральных смесей под различные сельскохозяйственные культуры.
В конце 60-х годов на опытном поле института по идее М.П. Петухова и Е.А. Пановой были заложены длительные стационарные
опыты с различной насыщенностью органическими и минеральными удобрениями. По результатам работ показано преимущество органо-минеральной системы питания по сравнению с «чистыми» системами. По прошествии некоторого времени за счет систематического внесения фосфорных удобрений на
стационаре исследователями Л.А. Михайловой и Л.В. Дербеневой создаются фоны с разной степенью обеспеченности почвы подвижным фосфором. Подробно изучается фракционный состав фосфатов и калия дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы, устанавливаются индексы обеспеченности почвы подвижным фосфором и обменным калием.
Наряду с этим доцентами Е.А. Пановой,
Н.С. Смагиной, ассистентом Л.А. Черновой под
руководством М.П. Петухова проводятся опыты по запасному внесению азотных, фосфорных
и калийных удобрений в полевом 7-польном
севообороте в течение двух ротаций. Результаты опытов оказались максимально информативными в научном плане и в последующем
имели большое практическое применение.
Обстоятельные работы доцентом Т.А.
Кротких и аспирантами А.А Ломановым,
Г.Я. Елькиной, А.Д. Репниковым и др. проведены в полевых и вегетационных опытах с
микроудобрениями. Впервые для Предуралья были установлены дозы и способы
применения микроэлементов на широком
наборе сельскохозяйственных культур. Показана зависимость их эффективности от содержания соответствующих доступных элементов в почвах. Составляются картосхемы
содержания подвижного бора, молибдена и
кобальта в основных почвах Пермской области, устанавливаются критерии обеспеченности по данным параметрам.
Значительное количество опытов (45 по-

левых и 19 вегетационных) в период с 1950 по
1961 гг. было проведено с удобрением гречихи Н.С. Смагиной. Результаты этих опытов
приведены в ее кандидатской диссертации и
по существу являются первыми обстоятельными исследованиями по удобрению гречихи
на почвах Предуралья.
К фундаментальным работам кафедры,
изданным при М.П. Петухове, следует отнести
учебник «Агрохимия и система применения
удобрений», «Применение удобрений в Предуралье» в соавторе с профессором В.Н. Прокошевым и др.
В период с 1965 по 1968 гг. М.Л. Чунаревым проводятся исследования со сложными
гранулированными удобрениями при локальном внесении под яровые зерновые культуры
и картофель, результаты которых дали основание рекомендовать хозяйствам области применять аммофос, диаммофос и нитрофоску в
дозах 15-30 кг Р2О5 на га. Впоследствии по
данной тематике была написана и защищена
кандидатская диссертация. С 1978 г. под руководством доцентов М.Л. Чунарева и Л.А.
Михайловой на базе совхоза «Пермский»,
устанавливается эффективность фракций свиного жидкого навоза на почву и возделываемые растения, а также параметры его безопасного использования.
В дальнейшем c 1978 по 2004 гг. кафедрой заведовал А.С. Пискунов. Им совместно с
В.А. Безносиковым практически впервые в
условиях Предуралья изучен фракционный
состав азота в дерново-подзолистых и серых
лесных почвах; сроки внесения азотных удобрений под яровые зерновые культуры.

Состав кафедры в 1977 году.
Слева на право: первый ряд – М.М. Егорова,
Т.А. Кротких, Н.С. Смагина, М.П. Петухов, М.Х Дудина, М.А. Чернова; второй ряд – М.М. Кожухова,
Н.А. Изотова, Л.С. Маркова, Н.А. Тришкина, Э.И.
Карманова, Э.Л. Кузнецова, Л.А. Михайлова; третий
ряд – А.С. Пискунов, В.Г. Изотов
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Смотр опытов А.С. Пискунова. 1970 г.

В 1994 г. Александр Сергеевич защищает
докторскую диссертацию на тему: «Азот почвы и эффективность азотных удобрений на
зерновых культурах в Предуралье». Автором
изучены сроки и способы внесения азотных
удобрений, динамика превращения азота в
почве, коэффициенты использования азота из
удобрений. За публикацию монографии этой
работы, был награжден премией Д.Н. Прянишникова. Им подготовлено 4 аспиранта,
опубликовано более 50 работ, в том числе
ставший классическим учебник «Методы агрохимических исследований».
Позже работы А.С. Пискунова, связанные
с использованием азотных удобрений, были
продолжены его учениками В.Р. Олеховым и
Н.М. Мудрых.
Основное научное направление исследований кафедры в настоящее время – экологоагрохимическое обоснование приемов использования удобрений, направленное на разработку энергосберегающих технологий их
применения.
Под руководством заведующей кафедрой,
доктора с.-х. наук, профессора Л.А. Михайловой (ученицы М.П. Петухова) изучаются вопросы биологизации севооборотов путем совместного возделывания зерновых и бобовых
культур в разных соотношениях, роль азота в
данной системе для устранения протеинового
дефицита в получаемых кормах, превращения
фосфатов в почвах.

Под еѐ руководством доцентами П.А. Лейнихом и Ю.А. Акманаевой проведены исследования по установлению оптимальных доз
и соотношений доз элементов питания при возделывании ячменя в Предуралье; аспирантами
М.А. Алѐшиным и М.Г. Субботиной развернута
агро-экологическая тема, связанная с определением возможности использования в качестве
удобрений отходов промышленности.
Актуальность изучаемых вопросов и выбранное направление позволяет кафедре работать в тесном сотрудничестве с Пермским
НИИСХ с. Лобаново, участвовать в разработке совместных программ исследований и
подготавливать для института кадры высшей
квалификации. В свою очередь, к проведению
занятий со студентами активно привлекаются
доктора наук НИИСХа.
На кафедре накоплен большой научный
материал, который хочется публиковать и донести до студентов и работников сельского хозяйства. Планы кафедры на будущее большие:
прежде всего не ослабить, а улучшить подготовку специалистов, подготовить достойную
смену преподавательскому составу, оснастить
кафедру новейшим оборудованием и др.

138

Л.А. Михайлова, профессор

Доцент П.А. Лейних в лаборатории кафедры

Состав кафедры в 2008 году.
Слева на право: первый ряд – зав. кафедрой
Л.А. Михайлова, доцент А.И. Косолапова, лаборант М.И. Пинаева, доцент Л.В. Дербенева;
второй ряд – аспирант С. Аликина, доцент Ю.А. Акманаева, доцент Т.А. Кротких;
третий ряд – доцент Н.М. Мудрых, доцент В.Р. Олехов, доцент П.А. Лейних
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КАФЕДРА ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ
Кафедра была создана 14 февраля 2005 года.
Большую организаторскую и профессиональнопедагогическую роль в становлении и развитии кафедры сыграл ее заведующий – профессор
Марат Мирсаяфович Галеев (заведовал кафедрой с
2005 по 2008 гг.).
Он подбирал команду опытных преподавателей, среди которых были: доценты С.А. Семакова,
Т.В. Кочинова, ассистенты А.С. Балеевских, О.И.
Катлишин, А.П. Мальцева.
С момента образования кафедра вела активную подготовку научно-педагогических кадров через очную аспирантуру. Под руководством доктора
экономических наук, профессора Марата Мирсаяфовича Галеева в аспирантуру поступили и
успешно защитили кандидатские диссертации А.С.
Балеевских, О.И. Катлишин, А.С. Тетерлева, А.П.
Мальцева.
С 2008 по 2013 год кафедра выпустила более
380 товароведов-экспертов очной и заочной форм
обучения.
С 2008 года и по настоящее время заведующим кафедрой является Александр Сергеевич Балеевских.
На кафедре профессором М.М. Галеевым
сформирована научная школа. Осуществляется
научно-исследовательская работа по следующим
направлениям:
1. Разработка систем менеджмента качества и
безопасности в пищевой промышленности.
2. Совершенствование маркетинговых подходов при реализации продовольственных товаров в
розничных торговых сетях.
3. Разработка государственной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Доцент кафедры С.А. Семакова осуществляет
научные исследования по проблемам безопасности
продуктов питания.
Результаты исследований оформляются и печатаются в виде монографий и научных статей Российского и международного уровня.
За кафедрой закреплено более 40 учебных дисциплин. Кафедра является выпускающей по двум
специальностям: 080401«Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и обращения
сельскохозяйственного сырья и продовольственных
товаров)» и «Товароведение и экспертиза товаров
(в сфере производства и обращения непродовольственных товаров и сырья)». После окончания этих
специальностей у выпускников есть возможность
продолжить обучение в магистратуре.
В 2011-2012 гг. кафедрой были разработаны и
проведены курсы повышения квалификации по

программам: «Организация и управление пищевым
производством», «Умный покупатель», «Товароведение в области экспертной и таможенной деятельности».
С 2011 года кафедра осуществляет подготовку
товароведов по двум направлениям бакалавриата:
100800 «Товароведение (в сфере производства и
обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров)» и «Товароведение (в области таможенной деятельности)».
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М.М. Галеев, профессор

А.С. Балеевских, доцент

Издания сотрудников кафедры

КАФЕДРА ЭКОЛОГИИ
Кафедра экологии была организована в
1998 году. Инициаторами создания кафедры
как общеобразовательной и выпускающей кафедры по новой специальности «Агроэкология» были декан агрономического факультета
к. с.-х. н. А.А. Васильев и д.х.н., профессор
А.П. Козлов. Анатолий Павлович Козлов
(31.10.1947-23.12.2001) возглавил кафедру,
сформировал коллектив кафедры и ее материально-техническую базу.
Первоначально на кафедре было 4 штатных преподавателя: профессор А.П. Козлов,
доцент Т.Е. Старкова, ст. преподаватели Л.П.
Быкова, Е.В. Пименова, один совместитель доцент Д.Д. Некрасов, а также ст. лаборант
К.А. Быстрых и лаборант М.М. Шовалеева.
С 2002 года заведует кафедрой к. х. н.,
доцент Пименова Елена Валентиновна.
В настоящее время на кафедре работает
около 20 сотрудников: доценты: С.А. Батуев,
Л.П. Быкова, В.В. Демидов, Н.И. Никитская,
Э.Ф. Сатаев; ст. преподаватели С.Н. Жакова,
С.В. Лихачев, Е.А. Щеткова; ассистент М.А.
Железнова; зав. лабораторией К.А. Быстрых,
ст. лаборант Е.М. Макарова.
Постоянно сотрудничают с кафедрой совместители: профессора М.В. Зильберман, А.Е.
Леснов, Д.Д. Некрасов; доценты М.И. Демидова, Н.В. Костылева; ст. преп. М.Т. Васбиева,
О.Л. Кокорина.
В разные годы на кафедре работали профессор Б.В. Тестов; доценты П.Г. Беляева,
О.П. Красных, И.В. Машевская, В.М. Федорова, М.А Радишевская, Л.Г. Чеканова; ст. преподаватели М.М. Сенокосов, Е.Г. Ефимик,
Н.Л. Рачева, Г.Н. Филатова; ассистенты Н.С.
Опутина, Ю.Б. Баркина, А.В. Кожева, Е.В.
Огнева (Зырянова).
При кафедре была учреждена аспирантура по специальности 06.01.01 – «Органическая химия», подготовлено 3 кандидата наук –
Д.Ф. Гумерова, М.Т. Васбиева, С.С. Сажин.
После создания кафедры экологии студенты 3 курса специальности «Агрохимия и
агропочвоведение» были перераспределены, и
в 2001 году состоялся первый выпуск –
19 специалистов по специальности «Агроэко-

логия», а в 2006 году состоялся 1 выпуск на
факультете заочного обучения. Всего за 15
лет кафедра выпустила по этой специальности
ученых агрономов-экологов 471, в том числе
335 по очной и 118 по заочной форме обучения. С 2009 года кафедра стала готовить бакалавров по этому направлению по профилю
«Агроэкология».
В 2010 году на кафедре по направлению
«Агрохимия и агропочвоведение» начала реализовываться магистерская программа «Экологический мониторинг и экспертиза», по которой подготовлено 11магистров.
В настоящее время выпускники кафедры
работают в должности зам. декана ФПАЭТ
по учебной работе канд. с.-х. наук Э.Ф. Сатаев, зам. декана ФПАЭТ по воспитательной
работе ст. преподаватель С.Н. Жакова. В
учебном процессе заняты ст. преподаватели
к. с.-х. наук С.В. Лихачев, канд. биол. наук
М.Т. Васбиева, Е.А. Щеткова, О.Л. Кокорина, работали Ю.Б. Баркина, Н.С. Опутина.
Преподают выпускники кафедры и на других кафедрах и факультетах Пермской
ГСХА – А.В. Кожева, А.П. Мальцева, М.В.
Власов, А.Л. Докучаева, В.Ю. Горохов.
С 2009 года кафедра стала выпускающей
по специальности «Биоэкология», с 2011 года
– по направлению «Биология (профиль «Биоэкология»), с 2012 года – по направлению
«Экология и природопользование», профиль
«Экология».
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А.П. Козлов, профессор

Е.В. Пименова, доцент

Основное направление научных исследований кафедры – это экологический мониторинг сельскохозяйственных и сопредельных
территорий. Объектами исследования являются почвы, сельскохозяйственная продукция, естественные и искусственные фитоценозы, агрофитоценозы, водные объекты. В
настоящее время кафедра проводит агроэкологический мониторинг почв сельскохозяйственных угодий, дает экологическую характеристику территории сельскохозяйственных
предприятий, оценивает качество сельскохозяйственной продукции, анализирует экологическую устойчивость агроландшафтов.
Важным направлением исследований является мониторинг почв и растительности, в
том числе сельскохозяйственной продукции,
на урбанизированных территориях. Постоянно исследуется состояние почв и растительности в зоне влияния промышленных
предприятий г. Перми и Пермского края. Организован мониторинг естественных и искусственных фитоценозов вблизи автодорог, свалок и полигонов твердых бытовых отходов.
Ведется мониторинг состояния водных объектов, оценивается влияние сельскохозяйственного производства на качество природных
вод, определяются уровни сапробности и
трофности, способность водных экосистем к
самовосстановлению. Изучаются экологофизиологические особенности и механизмы
адаптации древесных растений к разным
уровням антропогенного воздействия на территории г. Перми и Пермского края. Исследуется загрязнение земель и воздуха, их влияние
на состояние агрофитоценозов и лесных ценозов в зоне влияния объектов нефте- и газодобывающей промышленности, оценивается
эффективность рекультивации нефтезагрязненных территорий. Мониторинг предполагает длительные наблюдения за изменениями в
окружающей природной среде, краткосрочное
и долгосрочное прогнозирование ее состояния, а также предупреждение об экологической опасности, поэтому в настоящее время
кафедра расширяет перечень объектов мониторинга, на основе полученных результатов
отбираются наиболее информативные показатели для разных объектов.
Другим направлением является изучение
веществ – потенциальных агрохимикатов и
возможности использования отходов предприятий, прежде всего осадков сточных вод
биологических очистных сооружений, в качестве удобрений.
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Состав кафедры экологии (слева направо) первый
ряд – доцент Е.В Пименова, профессор А.П. Козлов,
доцент Т.Е. Старкова, ст. лаборант К.А. Быстрых;
второй ряд - лаборант М.М. Шовалеева, доцент
О.П. Красных, доцент Д.Д. Некрасов, доцент
И.В. Машевская, доцент М.А Радишевская.2000 г.

Состав кафедры экологии.
Слева направо: первый ряд – ассистент
М.А. Железнова, зав. лабораторией К.А. Быстрых,
зав. кафедрой Е.В Пименова, ст. преподаватель
Е.А. Щеткова, доцент Л.П. Быкова, ст. лаборант
Е.М Макарова; второй ряд – доцент
Н.И. Никитская, доцент С.А. Батуев, профессор
М.В. Зильберман, доцент В.В. Демидов, доцент
Э.Ф. Сатаев, ст. преподаватель С.В. Лихачѐв.
2013 г.

Доцент Л.П. Быкова и ст. преподаватель
С.В. Лихачев выполняют научную работу

Результаты исследований предоставляются заказчикам и заинтересованным лицам.
В рамках эколого-просветительской деятельности кафедра взаимодействует с различными органами власти (Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, Управлением по экологии и природопользованию администрации г.
Перми, Пермской межрайонной природоохранной прокуратурой, Роспотребнадзором)
и различными общественными экологическими организациями.
Сотрудники кафедры отрабатывают и
внедряют в практику новые методики, которые учитывают возможности кафедры. Особое внимание при этом уделяется методам
биотестирования и биоиндикации.
Привлечение к выполнению научных исследований студентов позволяет не только
рассматривать разные территории Пермского
края, но и подготовить квалифицированные
кадры для организации экологического мониторинга разного уровня в рамках будущей
единой государственной системы экологического мониторинга.
С 2000 года кафедра проводит заседания
секции «Агроэкология». Научные работы студентов, выполненные под руководством преподавателей кафедры, занимали первые места
на региональном этапе конкурса научных работ: в 2006 году – работа М.Т. Васбиевой
(рук. Т.Е. Старкова), в 2010 г. - О.В. Романовой (рук. А.Е. Леснов), в 2012 г. - И.Ф. Муратова (рук. Л.П. Быкова) и М.В. Осинниковой
(рук. Е.В. Пименова), а также в городском
конкурсе дипломных работ - дипломы Н.С.
Опутиной (2005), Ю.А. Боринских (2006),
Е.А. Щетковой (2007).
В настоящее время на кафедре занятия
проводятся в лабораториях экологии, физикохимических методов анализа, экотоксикологии, создан компьютерный класс на 10 рабочих мест.
За период работы кафедры издано
шесть учебных пособий с грифами Минсельхоза и Минобрнауки России, 35 методических пособий.
Коллектив кафедры экологии вносит
большой вклад в экологическое воспитание
молодежи и подготовку экологических кадров
для Пермского края.
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Доцент Э.Ф. Сатаев в лаборатории кафедры

Издания сотрудников кафедры

Кафедре экологии – 15 лет. Поздравления выпускников разных лет. 2013 г.

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИМИИ

В 1930 году в Уральском СХИ было создано две кафедры химического профиля:
- кафедра органической и неорганической
химии, которую возглавлял доцент В.А. Новосельский;
- кафедра аналитической и физической химии, которую возглавил доцент А.И. Мошев.
Большая методическая работа сотрудников
заложила основу учебного процесса и высокие трудовые традиции этих кафедр. Научноисследовательская работа первых лет носила
прикладной и изобретательский характер.
Талантливый химик А.И. Мошев изобрел
ряд аппаратов для изучения химии почвенных
коллоидов, с помощью которых можно было
изучать капиллярную скважность и набухаемость почв (1930г.). Ю.В. Бранке и В.А. Новосельский разработали метод получения сырья для канифольно-мыльного производства
из остатков кедра; олифы и лаков – из жира
иваси; политур – из березовой смолы.
В 1938 году обе кафедры объединены в одну
- кафедру общей химии, которую возглавил доцент Ю.В. Бранке. Семья Бранке занимает видное место в истории кафедры. Его жена – С.Г.
Бранке более двадцати лет преподавала аналитическую химию. Позже их дочь, доцент Л.Ю.
Пинегина – органическую химию и была заведующей кафедрой. Работы Ю.В. Бранке и его
сотрудников связаны с анализом природных и
технических объектов и с последующим внедрением полученных результатов в народное хозяйство страны. Длительное время они изучали
состав асфальтов Охинского, Нутовского и Артемовского месторождений, кормовых растений, диких плодов и ягод, сока и вина плодовоягодных растений Пермской области. Ю.В.
Бранке и И.Ф. Попов внедрили в производство на консервных заводах Дальнего Востока
метод изготовления лака для крабовых консервов (на базе сосновой смолы). В годы Великой Отечественной войны научные исследования были тесно связаны с нуждами военного времени. В 1942 году Ю.В. Бранке и И.В.
Попов разработали технологию пропитки и
лакировки лыж специального военного назначения. В этот период на кафедре также трудились: ст. преподаватель Г.И. Бельтюков, ассистент З.А. Абрамова, лаборанты К.К. Зого-

стина, З.А. Вотинова, А.В. Ильина, Ю.В.
Бранке, А.Д. Курбатская.
Новая эпоха в жизни кафедры началась с
прихода в 1956 году профессора, доктора химических наук, Заслуженного деятеля науки и
техники, академика АН БССР Н.С. Козлова.
Под его руководством была создана аспирантура и в 1957 году основана научная школа.
Его учениками в разное время были ректор
фарминститута О.К. Козьминых, ректор пединститута Ф.Я. Чумаков, зам. директора
ГИПХа В.Ф. Заболоцких, зав. лабораторией
препаративных форм пестицидов Томской
НИИ сельскохозяйственной энтомологии и
арахнологии ВАСХНИЛа Е.С. Елин, многие
заведующие кафедрами химии, профессоры и
доценты в различных ВУЗах России и Белоруссии. Под его руководством в Перми защитили диссертации 32 человека.
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А.И. Мошев, доцент

Ю.В. Бранке, доцент

Л.Ю. Пинегина, доцент

Биографические данные Н.С. Козлова
опубликованы в библиографическом справочнике «Выдающиеся химики мира» - М.
«Высшая школа».-1991, в котором отмечены
наиболее выдающиеся его открытия: синтез
хлоропренового каучука (работа выполнена
под руководством знаменитого ученого академика Н.Д. Зелинского, 1937г.) и каталитическая конденсация ароматических аминов с
ацетиленом – удобный метод получения хинолиновых оснований (1934г. реакция Козлова). Н.С. Козлов опубликовал вместе с сотрудниками более 250 научных работ. Блестящий лектор и популяризатор химии, он
привлек к лекторской деятельности многих
преподавателей и аспирантов.

Коллектив работников кафедры химии в 1958 г.
Справа налево:В 1-м ряду сидят – И.А. Шур, доц.
Л.Ю. Пинегина, асс. И.П. Кириченко, доц. Е.А.
Стригина, препаратор Р. Шамсудинова, доц. А.И.
Мошев; Во 2-м ряду – препар. А.Д. Чигванцева,
лаб-ты К.К. Загоскина и А.Д. Курбацкая, зав. каф.
проф. Н.С. Козлов, ст. лаборант З.А. Вотинова;
В 3-м ряду – асс. С.Г. Бранке, ст. преп. И.Ф. Попов, ст. лаб. И.Н. Левашев, ст. преп. Г.И. Бельтюков, доц. С.Я. Чумаков

наук с 1996 года, Заслуженный работник
Высшей школы РФ с 2001года).
С 1984 г. по 1989 г. кафедрой заведует доцент А.Д. Николаев. В этот период успешно
развивается научно-исследовательская работа,
в том числе и хоздоговорная (руководители
Л.Ю. Пинегина и В.Д. Пак), расширяется
учебно-методическая деятельность всех преподавателей, а также воспитательная и общественная работа сотрудников. Защищено 9
кандидатских диссертаций, получено 13 авторских свидетельств, выпущен ряд сборников научных статей, издано 10 учебнометодических пособий, функционирует студенческий научный кружок.
В 1987 году талантливый студент Олег Селезнев стал победителем городской и Всероссийской олимпиады по химии. Заинтересованный в научной работе выпускник агрохимфака Н.Ф. Нохрин прошел путь от старшего лаборанта кафедры общей химии до советника посла в Чехословакии по сельскому
хозяйству, а выпускник зоофака, бывший
проректор по научной работе, профессор А.С.
Семенов начинал свой научный поиск в студенческом кружке «Органический синтез».
Штат кафедры пополнился молодыми
преподавателями, кандидатами химических
наук – В.В. Машевским, Л.П. Юнниковой,
Н.Н. Ягановой.
В этот период сотрудниками кафедры –
кандидатами химических наук Е.А. Стригиной, З.А. Абрамовой, И.Н. Левашовым, А.Д.
Николаевым, М.М. Лукьяновой, И.А. Балыковой, Е.А. Британ, Н.Д. Зуевой, С.А. Киселевой, Л.П. Юнниковой и Н.Н. Ягановой создана
современная
научная
и
учебнометодическая база кафедры.

Состав кафедры в этот период: доценты
Л.Ю. Пинегина, Е.А. Стригина, ст. преподаватели Г.И. Бельтюков, Г.П. Кириченко, З.А.
Абрамова, ассистенты И.Н. Левашов, С.А.
Киселева, Е.А. Британ, лаборанты З.А. Вотинова, К.К. Загостина, А.Д. Курбацкая, аспиранты А.Д. Николаев, В.Д. Пак, Р.К. Исаева,
Н.Д. Зуева, Л.М. Старкова, Ю.С. Чумаков,
О.К. Козьминых, М.А. Пулина, В.Ф. Заболцких, Л.Н. Кудымова, Т.А. Козлова, Г.В. Воробьева, Л.А. Паздникова, З.З. Нугуманов, Н.А.
Иванов, Е.С. Елин.
С 1967г. по 1972г. кафедрой заведует доцент Л.Ю. Пинегина.
С 1972г. по 1984г. кафедрой заведует доцент В.Д. Пак (профессор, доктор химических
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Позднее, в 2004 году, биографические данные научного руководителя кафедры этого
периода В.Д. Пака опубликованы в библиографическом справочнике «Кто есть кто в
российской химии». – М.: «Наука». – 2004, в
котором обозначена область научных интересов – «Региоселективность, амбидентность и
ЖМКО соединений ряда азометинов», а также
приведены основные результаты: исследована
конкуренция реакционных центров в иминах
и реагентах, установлены ряды жесткости
азометинов и реагентов, изучены кинетика и
механизм реакций оснований Шиффа с нуклеофильными и электрофильными реагентами. Количество публикаций - 201, в том числе
173 научные статьи, 27 тезисов, 1 монография
и 26 патентов и авторских свидетельств.

С 1989 года кафедрой заведует доцент Л.П.
Юнникова (доктор химических наук, профессор с 1997 года, Почетный работник высшего
профессионального
образования
РФ
с 2005 года).
В этот период состав кафедры значите6льно обновляется, результаты многолетней научной работы завершаются защитой 3
докторских диссертаций (В.Д. Пак, Л.П.
Юнникова, А.П. Козлов).
На базе научной тематики кафедры сформированы два основных научных направления:
Исследование региоселективности в ряду
амбидентных аминов и реагентов (профессор
В.Д. Пак и доцент Н.Н. Яганова);
Моделирование поведения никотинамидных коферментов (профессор Л.П. Юнникова).
Научные исследования выполняются в
тесном сотрудничестве с Саратовским и
Пермским государственными университетами, Институтом технической химии УрО
РАН, институтом Элементорганических соединений РАН (г. Москва).
Разработанные учеными кафедры рекомендации используются в практике промышленных предприятий региона.
Наиболее успешными изобретателями на
кафедре можно назвать профессора В.Д. Па

Кафедра общей химии (примерно 1993 г.)
Сидят слева направо: доценты С.А. Киселева А.Д. Николаев, НД. Зуева, Л.П. Юнникова,, зам. зав. к-рой
доц. Е.А. Британ, доц. В.Д. Пак, лаборант Т. Болдарева;
Стоят слева направо: ст. лаборант А.В. Драчева, лаборант …, ассистент Н.Н. Яганова, аспирант
О.В. Тигина, ст. преподаватель А.П. Козлов, лаборанты Н. Чухланцева и Т. Панова
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ка, который до сих пор принимает активное
участие в научной работе кафедры, и доцента Н.Н. Ягановой, которыми получено более
десятка патентов по хоздоговорной тематике и при выполнении работ в содружестве с
кафедрой растениеводства.
Кандидатские диссертации защищены следующими сотрудниками и аспирантами кафедры: Н.Н. Ягановой (1993г.), О.В. Тигиной
(2002 г.), А.Л. Юнниковым (2002г.), Н.Н.
Трапезниковой (2002г.), Т.В. Маховой
(2007г.).
В 1999 году на кафедре создан Специализированный Совет по защите кандидатских
диссертаций, председатель – профессор Л.П.
Юнникова. За период до 2003 года принято к
защите 6 кандидатских диссертаций, которые
были успешно защищены.
Международное сотрудничество кафедры
появляется в творческих контактах с различными вузами мира. Преподаватели кафедры
стараются непосредственно принимать участие в работе международных научных конференций, причем география контактов постоянно расширяется. Это – Дрезденский технический университет (Германия, 1989г.);
Франция, 1993г. – В.Д. Пак, Г.А. Гартман;
Институт органической химии Брауншвейга
(Германия, 1995г.) – Л.П. Юнникова; Мастрич
(Голландия, 1997г.) – Н.М. Тетерина; университеты Венеции и Флоренции (Италия,
1998г.) – Л.П. Юнникова, Н.Г. Носков, А.Л.
Юнников; Варшавский государственный университет (Польша, 2000г.) – Л.П. Юнникова,
А.Л. Юнников; конференции в США (Юта,
Флорида, Орландо, 1996,2002,2006гг.) – Л.П.
Юнникова, Т.В. Махова, Н.М. Тетерина, В.Ю.
Горохов; Берген (Норвегия, 2010г.) – Л.П.
Юнникова, Т.В. Махова, Т.А. Акентьева, П.Г.
Полякова; Весбаден (Германия, 2012г.) – Л.П.
Юнникова, Т.В. Махова, Т.А. Акентьева.

Доцент А.Д. Николаев
проводит консультацию по химии

Л.П. Юнникова, профессор

Кафедра ведет подготовку студентов по
следующим научным дисциплинам: неорганическая и аналитическая химия, общая химия, органическая химия, физическая и коллоидная химия, пищевая химия. Особое внимание уделяется самостоятельной работе студентов, для чего на кафедре разрабатываются
учебные и методические пособия по всем
изучаемым дисциплинам, некоторые из них
получают грифы УМО.
Студенты имеют возможность реализовать
свой потенциал в научно-исследовательской
работе. Они принимают участие в работе
научного студенческого кружка «Синтетик»,
ежегодной олимпиаде по химии, ежегодной
интернет-олимпиаде по химии. Результаты
научной работы студентов обсуждаются на
конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых. Многие участники олимпиад и
научных конференций продолжают свою
дальнейшую научную деятельность.
Научные биографии профессоров Л.П.
Юнниковой и А.П. Козлова опубликованы в
престижных библиографических справочниках «Who is whoin the World». – Нью-Йорк,
«Маркис», США.-1998,1999.- Т.16,17. Биографические данные и сведения о научных
исследованиях профессора Л.П. Юнниковой
опубликованы в справочнике «2000 Outstanding peoplein the world» (2000 выдающихся
ученых мира, Кембридж, Англия, 2001г.) и
справочнике «Известные русские: Кто есть
кто в России на рубеже тысячелетия».- М.:
«Астрея».-2000. Центр международных исследований американского биографического
института (Северная Каролина США) объявил
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Л.П. Юнникову «Женщиной года 2003».
Международным биографическим центром
(Кембридж, Англия, 1998, 2010, 2012 гг.) Л.П.
Юнникова включена в список выдающихся
ученых XXI столетия.
С 2009 года сотрудники кафедры являются
экспертами Пермского регионального конкурса У.М.Н.И.К. по направлению «Химия и
современные материалы», с 2011года – экспертами всероссийского конкурса научных
проектов СТАРТ.
В настоящее время на кафедре работают:
профессор Л.П. Юнникова; доценты Е.А.
Британ, Н.Н. Яганова, Т.Ф. Борисова, И.Д.
Якимова, Н.М. Тетерина, Т.В. Махова; ст.
преподаватели Н.Н. Трапезникова, Т.А. Акентьева; ассистенты В.Ю. Горохов, Я.В. Быков;
аспирант В.В. Эсенбаева; зав. лабораторией
А.К. Парашина; вед. инженеры Л.А. Шавкунова, А.В. Драчева; лаборант М.А. Некрасова.

Зав. кафедрой Л.П. Юнникова, аспирант
В.В. Эсенбаева, ассистенты В.Ю. Горохов,
Я.В. Быков и ст. преподаватель Т.А. Акентьева
обсуждают результаты научной работы

В лаборатории кафедры.
Слева направо: ассистент В.Ю. Горохов,
ст. преподаватель Т.А. Акентьева, зав. кафедрой Л.П. Юнникова, аспирант В.В. Эсенбаева,
ассистент Я.В. Быков. 2013 г.
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КАФЕДРА ПОЧВОВЕДЕНИЯ
«Берегите, храните, как зеницу ока, землю…»
(В.И. Ленин)
Первым преподавателем дисциплины
«Почвоведение» на агрономическом факультете был Иван Иванович Смирнов, научный
сотрудник Пермской опытной станции. В
марте 1923 года на факультете создается кабинет почвоведения, которым в 1923-1924 гг.
заведовал И.И. Смирнов. В 1924 году кафедру
почвоведения возглавил профессор Василий
Васильевич Никитин, обладавший огромным
опытом практической работы по организации
и проведению почвенных обследований на
территории Средней Азии Российской империи (1912-1917 гг.). На протяжении длительного времени, в том числе и в период работы
в Перми, В.В. Никитин поддерживал тесные
научные контакты с Д.Н. Прянишниковым.
Профессором В.В. Никитиным, при активном участии преподавателей и студентов
кафедры, был организован ряд экспедиций по
изучению почвенного покрова Уральской области (в современных границах - Пермский
край, Свердловская, Челябинская, южная
часть Тюменской, Курганская области). По
результатам этой работы были составлены обзорные почвенные карты для территории общей площадью около 12млн га. Ближайшим
помощником В.В. Никитина был Г.А. Маландин, почвоведами трудились А.И. Оборин,
А.А. Лютин, Н.Ф. Заколодкин, А.Т. Макаров,
П.В. Лысенин и др.
В период руководства кафедрой профессором Георгием Александровичем Маландиным (1932-1936 гг.) продолжалось картографирование почвенного покрова Уральской
области. Почвенные отряды кафедры возглавляли Н.Я. Коротаев, Б.П. Хорошавин, А.Е.
Возбуцкая. В 1936 г. были составлены схематические карты почвенных районов Свердловской и Челябинской областей. Научноисследовательские работы большинства сотрудников кафедры в 30-е годы 20 века получили агропочвоведческое направление. Итоги
исследований почвенного покрова Уральской
области были обобщены в монографиях Г.А.
Маландина «Почвы Урала» (1936 г.), «Почвы

Среднего Предуралья» (1939 г.). В этих научных изданиях изложены генезис и агрономическая характеристика основных типов почв
региона, а также предложены основные положения о структуре его почвенного покрова.
Они не утратили научной ценности до настоящего времени, а профессор Г.А. Маландин
справедливо признается научным сообществом почвоведов России одним из основоположников учения о структуре почвенного
покрова. Г.А. Маландин первым из научных
работников Пермского СХИ в 1936 году был
удостоен докторского звания. Под его руководством на кафедре выполнены и защищены в первом диссертационном совете Пермского СХИ несколько диссертаций на соискание учѐной степени кандидата почвенных
наук (А.Т. Кизилов, А.Д. Титов).
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И.И. Смирнов, зав. кабинетом почвоведения

В.В. Никитин, профессор

Г.А. Маландин,
профессор

Н.Я. Коротаев,
профессор

Самый большой и плодотворный этап в

истории развития кафедры (1936-1973 гг.)
связан с именем профессора Николая Яковлевича Коротаева, заслуженного деятеля науки
РСФСР, доктора сельскохозяйственных наук.
В 1938-1939 гг. преподаватели кафедры А.И.
Горбунов, А.А. Панов, Г.А. Фоминцева под
руководством Н.Я. Коротаева провели изучение почв государственных сортоиспытательных участков в Зауралье. Итоги работы были
представлены на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ), где были удостоены серебряной медали.
Для детального исследования почвенного
покрова сельскохозяйственных предприятий
Пермской области профессором Н.Я. Коротаевым на кафедре организуется почвенный отряд. За период 1960-1973 гг. было проведено
обследование почвенного покрова 119 колхозов и совхозов Пермской области общей площадью 1,5 млн га. В работе отряда принимали
активное участие преподаватели кафедры:
доценты А.И. Паутов, Т.В. Вологжанина,
Ю.К. Попов, В.П. Чернов, О.А. Скрябина, ассистент Л.А. Протасова, Л.В. Новоселова,
С.Н. Селиванов, В.В. Карпушенков, В.П. Дьяков, В.И. Черепанов, А.Г. Честиков, Е.В. Березин и другие.
Преподаватели кафедры осуществили
большую работу по подготовке к изданию
государственных почвенных карт. Н. Я. Коротаев является автором первой почвенной карты Пермской области М 1:500 000 (1945 г.),
соавтором почвенной карты Европейской части СССР, а в 1949 г. совместно с Е.Г. Ивановой и Н.А. Ногиной подготовил лист государственной почвенной карты СССР «О-40». Под
руководством Н.Я. Коротаева сложилась
пермская школа почвоведов, что позволило
максимально углубить информацию о компонентах почвенного покрова Среднего Предуралья. Ученики профессора Н.Я. Коротаева доцент М.А. Тифлов, профессор Т.В. Вологжанина, доцент В.П. Чернов, доцент О.А.
Скрябина, доцент Л.А. Протасова, доцент
А.И. Паутов, доцент Ю.К. Попов, доцент В.В.
Карпушенков, профессор В.П. Дьяков, после
окончания обучения в аспирантуре длительное время работали и работают на кафедре,
выполняя на высоком уровне учебную, методическую и научную работу, развивая идеи
своего учителя и наставника.
Монография Н.Я. Коротаева «Почвы
Пермской области» (1962 г.), внесла огромный вклад в изучение генезиса и плодородия

Состав кафедры в 1973году.
Слева направо: первый ряд - доцент В.П. Чернов, доцент М.А. Тифлов, В.И. Черепанов, доцент
Ю.К. Попов; второй ряд – доцент Т.В. Вологжанина,
ст. лаборант Е.Е. Попова, доцент А.И. Паутов,
доцент О.А. Скрябина, науч. сотр. О. Логинова;
третий ряд – ст. лаборант М.П. Ускова,
ст. преподаватель Л.А. Протасова, аспирант
А.М. Шамгунов, науч. сотр. Т. Шамгунова

Т.В. Вологжанина, профессор

почв Пермской области и до настоящего времени представляет большую ценность для
почвоведов и специалистов сельского хозяйства при решении вопросов рационального
использования почв.
С 1973 года по 1998 год кафедрой заведовала профессор, доктор сельскохозяйственных наук Таисия Васильевна Вологжанина.
В этот период ежегодно на хоздоговорной основе проводились почвенные обследования на площади 20-30 тыс. га, составлялись
почвенные карты, карты эрозии и оценки
почв, разрабатывались рекомендации по ра-
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циональному использованию, охране и повышению плодородия почв Предуралья. Под руководством доцента Ю.К. Попова в 1973-1976
гг. были обобщены, полученные ранее, крупномасштабные картографические материалы
и составлены почвенные карты для 12 административных районов Пермской области в М
1:50000, 1: 100000 на общую площадь
4877766 га с объяснительными записками, а
также почвенная карта области в масштабе
1:2500000 (1975 г.) для Государственной почвенной карты СССР. Все это позволило сотрудникам кафедры быть соавторами почвенной карты Пермской области М 1:700000
(1992 г.). Позднее карта была опубликована в
Атласе Пермской области (2000 г.) и в Атласе
Коми-Пермяцкого
автономного
округа
(2003 г.). Работы по изучению и картографированию эродированных почв Пермской области, выполненные под руководством Почетного работника Высшего профессионального образования РФ, доцента О.А. Скрябиной, вошли в качестве авторского листа в
почвенно-эрозионную карту России М
1:2500000 (1990 г.). В 1983 году кафедра за
активное участие в пропаганде почвенных
знаний была удостоена Диплома Всесоюзного
общества почвоведов АН СССР и памятной
медали в честь 100-летия отечественного почвоведения.
С 1998 по 2009 годы кафедрой заведовал
Почетный работник высшего профессионального образования РФ, профессор Валерий
Павлович Дьяков. На кафедру были приняты
новые преподаватели, кандидаты наук: Н.В.
Флягина, И.А. Самофалова, М.Л. Чунарев,
М.А. Кондратьева, имеющие опыт научной и
педагогической работы. Аспиранты кафедры
Э.Ф. Сатаев (2005 г.) и В.Ю. Гилев (2007 г.)
защитили кандидатские диссертации.
Одним из направлений научных исследований кафедры с 2002 года становятся городские почвы. Совместно с лабораторией физико-химии почв ГНУ «Почвенный институт
имени В.В. Докучаева» изучается химический
и минералогический состав почв городов, созданы карты загрязнения тяжелыми металлами почв для некоторых городов Пермского
края (ассистент Е.С. Лобанова, доцент А.Н.
Чащин), выполняются исследования экологических условий в поймах рек ПермскоКраснокамского промышленного узла (ст.
преподаватели А.В. Романова, М.Н. Власов).
Старший преподаватель Ю.А. Рогизная изучает проблемы загрязнения почв отходами

производства калийных предприятий Соликамско-Березниковской агломерации. Доцент
И.А. Самофалова проводит исследования по
агроэкологической оценке почвенного покрова Среднего Предуралья и по изучению горных почв западного склона Среднего Урала.

Почвенная карта Пермской области

Научные исследования кафедры обобщены в монографиях и учебных пособиях: Т.В.
Вологжанина «Серые лесные почвы зоны широколиственных лесов Русской равнины»
(2005 г.), О.А. Скрябина «Эродированные
почвы: особенности картирования, свойства,
приѐмы повышения плодородия» (2004 г.),
«Структура почвенного покрова, методы еѐ
изучения» (2008 г.), Л.А. Протасова «Генетическая характеристика и диагностика дерново-бурых и дерново-карбонатных почв Пермского края» (2009 г.), А.А. Васильев, А.Н.
Чащин «Тяжелые металлы в почвах г. Чусового: оценка и диагностика загрязнения» (2011
г.) и др. Гордостью кафедры и академии является Почвенный музей имени профессора
В.В. Никитина, в котором представлены монолиты
из
различных
почвенноклиматических зон России и сопредельных
государств.
Большую помощь сотрудникам, аспиран-
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там кафедры оказывал в разные годы учебновспомогательный персонал кафедры: Е.М.
Коротаева, М.Д. Богданова, Е.Е. Попова, О.А.
Ковыршина, Л.И. Папушина, А.В. Журавлева,
В.Ф. Чуклинова, Е.С. Лобанова, Н.М. Сибирьянова, О.А. Наумова, Ф.Г. Шамсутдинова,
О.А. Лузянина и др.
На базе кафедры почвоведения создано
Пермское отделение Докучаевского общества
почвоведов. Развивается тесное международное научное сотрудничество с ученымипочвоведами из Турции, Азербайджана, Абхазии. В рамках договора о международном
взаимном сотрудничестве с университетом
ОНДОКУЗ МАЙЫС г. Самсун (Турция), ученые из университета проходят стажировку на
кафедре почвоведения, а преподаватели и
студенты кафедры повышают квалификацию
в университете г. Самсун.
На кафедре ведется обучение магистров
по магистерской программе «Почвенноэкологический мониторинг» и подготовка в
аспирантуре по специальности «Почвоведение». В последние годы защищены диссертации аспирантами А.Н. Чащиным (2010 г.) и
А.В. Романовой (2012 г.). С 2009 г. по настоящее время заведующим кафедрой является
доцент А.А. Васильев.
Кафедра почвоведения ведет подготовку
почвоведов, ученых - агрономов-экологов,
инженеров, бакалавров в области лесного дела, землеустройства и кадастра по широкому
спектру дисциплин Государственных образовательных стандартов. Выпускники кафедры
успешно работают в различных организациях:
почвенных и агрохимических службах, земельно-кадастровых комитетах и организациях, службах охраны окружающей среды, а
также в научно-исследовательских и учебных
учреждениях.

Состав кафедры в 2009 году.
Слева направо: первый ряд – ст. преподаватель
М.А. Кондратьева, зав. лабораторией О.А. Наумова,
профессор Т.В. Вологжанина, профессор
В.П. Дьяков, доцент Н.В. Флягина,
ст. преподаватель М.Н. Власов;
второй ряд – доцент И.А. Самофалова,
ст. преподаватель Ю.А. Рогизная, доцент
Л.А. Протасова, зав. кафедрой А.А. Васильев,
доцент О.А. Скрябина; ст. лаборант
Ф.Г. Шамсутдинова, ст. преподаватель В.Ю. Гилев

Издания сотрудников кафедры
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А.А. Васильев, профессор

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

История факультета начинается с организации кабинета сельскохозяйственных машин,
открытого в 1923 году на агрономическом факультете Пермского государственного университета. В 1928 году на базе кабинета организована кафедра механизации сельского хозяйства. В 1950 году, в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от
10.06.1950 года № 2526, приказом МВО СССР
и приказом по институту №180 от 12.07.1950
года на кафедре механизации сельского хозяйства создан факультет механизации и электрификации сельского хозяйства. На факультете проведен набор на специальность «Механизация сельского хозяйства».
В становление и развитие факультета
большой вклад внесли его деканы: Г.А. Глумов (1950 г.), З.М. Шапиро (1951 г.), З.С. Торбеев (с 1951 по 1953 гг.), В.С. Арановский
(1953 г.), Г.Г. Дажин (с 1953 по 1955 гг.;
с 1958 по 1964 гг.), А.И. Исаев (с 1955 по
1958 гг.), В.И. Бакаев (с 1964 по 1965 гг.), В.И.
Стам (с 1965 по 1968 гг.), В.Г. Окулов (с 1968
по 1970 гг.), Е.Ф. Кудряшов (с 1970 по
1972 гг.), В.А. Соловьев (с 1972 по 1974 гг.),
Н.Д. Игнатов (1974 г.), В.П. Ковин (с 1974 по
1977 гг.), Ю.В. Щербаков (с 1977 по 1982 гг.),
В.К. Ладыгин (с 1982 по 1985 гг.), М.С. Кулагин (с 1985 по 1987 гг.), А.М. Иванов (с 1987
по 2002 гг.), В.И. Третьяков (с 2002 по
2007 гг.), В.А. Анисимов (с 2005 по 2011 гг. факультет технического сервиса). С 2007 года
по настоящее время инженерным факультетом
руководит В.Д. Галкин.
В начальный период факультет размещался в главном корпусе. В 1955 году, под
руководством Г.Г. Дажина, для факультета во
дворе корпуса с участием студентов построено двухэтажное здание. В 1974 году инженерный факультет переехал в новый учебный
корпус на ул. Героев Хасана. В 1999 году открыта специальность «Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном
комплексе» и факультет механизации сель-

ГАЛКИН Василий Дмитриевич
доктор технических наук, профессор,
декан факультета

Корпус инженерного факультета

ского хозяйства переименован в инженерный.
В 2004 году открыта специальность «Безопасность жизнедеятельности в техносфере», а в
2005 году – «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования». В 2005 году от инженерного факультета отделился факультет технического сервиса, на котором велась подготовка студентов по двум специальностям: «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования» и «Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе». В 2011 году произошло объединение факультетов под общим
названием – инженерный.
С 2009 года на факультете начата подготовка бакалавров по направлению «Агроинженерия».
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ДЕКАНЫ ФАКУЛЬТЕТА

З.С. Торбеев,
доцент

Г.Г. Дажин,
доцент

В.П. Ковин,
доцент

Ю.В. Щербаков,
профессор

А.И. Исаев,
доцент

В.И. Стам,
ст. преподаватель

В.К. Ладыгин
доцент

М.С. Кулагин
доцент

Е.Ф.Кудряшов,
доцент

А.М. Иванов,
доцент

В.И. Третьяков,
доцент

В.Г.Окулов
доцент

В.А. Соловьев,
ст. преподаватель

.

В.А. Анисимов,
канд. техн. наук

Н.Д. Игнатов,
доцент
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За более чем 60-летнюю историю факультет стал научным и учебным центром подготовки специалистов инженерного профиля для
агропромышленного комплекса Пермского
края.
Значительный вклад в подготовку специалистов на факультете внесли: З.С. Торбеев,
Н.А. Вальков, Г.Г. Дажин, Г.М. Зильберман,
А.Ф. Кошурников, М.С. Кулагин, Ю.В. Щербаков, В.С. Киров, В.Ф. Коновалов, Б.В. Прасолов, З.П. Лазаренко, А.М. Иванов, В.И. Третьяков, М.А. Трутнев, В.В. Аюпов.
В настоящее время на факультете осуществляют подготовку кадров с высшим образованием по направлениям: «Агроинженерия», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Техносферная
безопасность» с 4-летним сроком обучения. В
текущем году открыта магистратура по
направлению «Агроинженерия» с двухлетним
сроком обучения и специальность «Наземные
транспортно-технологические средства» с пятилетним сроком обучения.
На сегодняшний день на факультете обучается свыше 400 студентов и 16 аспирантов.
На семи кафедрах факультета: безопасности жизнедеятельности (зав., доцент Л.В. Крашевский); высшей математики (зав., доцент
В.В. Аюпов); деталей машин (зав., профессор
В.А. Елтышев); ремонта машин (зав., профессор Ю.В. Щербаков); сельскохозяйственных
машин (зав., доцент В.А. Хандриков); технологического и энергетического оборудования
(зав., доцент М.А. Трутнев); технического сервиса автомобилей и тракторов (зав., канд.
техн. наук В.А. Анисимов), работает коллектив в составе девяти докторов, профессоров,
35 кандидатов наук, доцентов, молодых преподавателей.
Основными направлениями научных исследований на факультете являются: создание
высокоэффективных и безопасных технологий
и технических средств для производства пропашных культур, подготовки кормов, семенного материала и продукции животноводства
в Западном и Среднеуральском регионах России (руководитель - В.Д. Галкин, д-р. техн.
наук, профессор); разработка и исследование
процессов восстановления и повышения долговечности деталей машин (руководитель Ю.В. Щербаков, канд. техн. наук, профессор);
совершенствование средств технического сервиса, машин, оборудования и объектов в агропромышленном комплексе (руководитель В.А. Елтышев, д-р. техн. наук. профессор).

А.Ф. Кошурников, профессор

Научная продукция факультета в виде
усовершенствованных технологий и машин
для производства пропашных культур, подготовки кормов, послеуборочной обработки зерна и семян сельскохозяйственных культур,
методов ремонта и упрочнения деталей машин, полученная совместно с Всероссийским
институтом механизации (ВИМ), институтом
сплошных сред (г. Пермь), Пермским
НИИСХ, Санкт-Петербургским ГАУ, ООО
«Техноград» и другими учреждениями и
предприятиями, прошла производственную
проверку на сельскохозяйственных предприятиях региона в различные периоды и показала
положительные результаты.
В последние годы наиболее широкое
внедрение в производство получили зональные технологии и технические средства производительностью от 2 до 30т/ч для послеуборочной обработки зерна и подготовки семян.
В состав машин и оборудования входят: аэрируемый приемник влажного зернового вороха,
машины предварительной очистки с цилиндрическими решетами, колонковые зерносушилки сотового типа. Отделение основной
очистки семян, реализующее фракционную
технологию, включает воздушно-решетную
машину для одновременной первичной и вторичной очистки семян, триер и пневмосортировальный стол. Только за последнее три года
ООО «Техноград» с участием студентов факультета в период производственных практик,
с использованием изготовленных зональных
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машин, реконструировал семь поточных линий на сельскохозяйственных предприятиях
Пермского края.
Научно–методические разработки факультета, выполненные на основе проведенных исследований, используются не только в
Пермском крае, но за его пределами. Большая
заслуга в создании научной продукции, методического обеспечения учебного процесса
принадлежит Почетному работнику высшего
профессионального образования РФ, профессору А.Ф. Кошурникову. Им созданы уточненные математические модели рабочих процессов сельскохозяйственных машин, разработаны авторские курсы по дисциплинам:
сельскохозяйственные машины, основы научных исследований, испытание сельскохозяйственной техники; созданы лаборатории и лабораторные установки. Учебное пособие
«Анализ технологических процессов, выполняемых сельскохозяйственными машинами, с
помощью ЭВМ» в двух частях, допущено
Главным управлением высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РФ для подготовки к занятиям студентов. Совместно с комплектом компьютерных программ используется более чем
в 20 высших учебных заведениях аграрного
профиля. Совокупность созданных взаимоувязанных курсов, их материально – техническое и оригинальное методическое обеспечение позволило разработать новую технологию
подготовки агроинженерных кадров.
Высокий уровень подготовки студентов
позволяет им занимать призовые места на всероссийских и региональных олимпиадах, конкурсах научных работ по направлению «Агроинженерия». Аспиранты становятся призерами конкурсов в номинации «Технические
науки». Студенты приобретают практические
навыки работы на агрегатах в учебном парке
(зав. В.В. Беляев), на аграрных предприятиях
Пермского края, а победители конкурсов
проходят стажировки в фермерских хозяйствах Германии, Англии. Лучшие студенты
становится лауреатами именных стипендий.
С 1972 года производственная практика
студентов проводится в рамках студенческих
механизированных отрядов. С 1978 года в ряде отрядов студенты выполняли самостоятельно весь цикл полевых работ, начиная от
подготовки почвы до уборки и послеуборочной обработки урожая. Одновременно студенты проводили широкую пропаганду новых
технологий производства сельскохозяйствен-

ных культур, выступали с концертами, оказывали помощь детским садам, школам, ветеранам Великой Отечественной войны и труда. За
высокие результаты в период 3-го трудового
семестра студенты-механики были удостоены
правительственных наград. Медалями «За
трудовое отличие» награждены студенты: В.
Радостев, С. Демидов, Н. Белослудцев, С. Гагарин, И. Гордеев, В. Трутнев, В. Пешков,
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Зерносушилка, изготовленная в ООО «Техноград»
с участием студентов

Испытание созданной машины в составе линии
в учхозе академии

Ю. Чечулин, А. Кузнецов и др. В настоящее
время Благодарственные письма Министерства сельского хозяйства Пермского края вручены студентам специальности «Механизация
сельского хозяйства» направления «Агроинженерия» И. Бабкину, Р. Сединину и Д. Чистякову. Подготовка студентов к производственной практике начинается с учебных
практик на первом курсе и заканчивается получением
удостоверений
трактористамашиниста.
Преподавателями факультета за последние двадцать лет защищено 5 докторских, 11
кандидатских диссертаций, подготовлено и
издано пять монографий, пять сборников рекомендаций для специалистов сельскохозяйственных предприятий, 14 учебных пособий с
грифами различных министерств и учебнометодических объединений вузов РФ, получено 62 патента на изобретение и полезные
модели, опубликовано свыше 500 статей в
журналах и сборниках трудов.
На факультете действуют различные
учебные лаборатории, а по научной тематике
факультета работает лаборатория механизации производства и переработки сельскохозяйственной продукции (руководитель - д-р.
техн. наук А.Д. Галкин).
С момента создания факультет выпустил
свыше шести тысяч специалистов. Среди выпускников широкую известность в Пермском
крае и за его пределами получили: Л.П. Максимов, Б.Г. Левин, И.В. Захарченко, А.Е. Полетаев, Н.В. Надсон, Д.З. Кошелев, В.Г. Дажин, Ю.В. Мальцев, Ю.В. Щербаков, А.М.
Иванов, Г.В. Лаптев, П.К. Крепышев, Е.Ф.
Кудряшов, В.Н. Тунев, Н.В. Волгин, Х.М. Гузаиров, Р.Г. Насыров, Р.А. Исмагилов, А.Г.
Копылов, А.Д. Галкин, М.Ф. Васев, Г.В. Старцев, П.П. Рогальский, В.А. Трутнев, В.И. Мосюгин, А.Г. Селетков, В.В. Тихомиров, О.Н.
Шипиловских, Б.Н. Щеткин, В.А. Эйрих, В.Ф.
Юдкин и другие. Многие из них являются Заслуженными работниками сельского хозяйства РФ, Заслуженными инженерами РФ,
имеют ученые степени, звания и награды.
Факультет гордится своими выпускниками и обеспечивает в настоящее время качественную подготовку специалистов инженерного профиля в соответствии с действующими
образовательными стандартами.
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В лаборатории кафедры технического сервиса
автомобилей и тракторов

Бункеры для хранения зерна, смонтированные
с участием студентов, в ООО Агрофирме «Труд»

Машина для очистки семян, разработанная
с участием студентов

Выпускники после защиты проектов

КАФЕДРА ДЕТАЛЕЙ МАШИН
Кафедра деталей машин создана приказом № 294 от 10 сентября 1952 года. В составе
кафедры были четыре старших преподавателя, три ассистента и один лаборант.
В разные годы кафедрой заведовали:
старший преподаватель Анатолий Ильич Воронцов (c 1952 по 1957 гг.); старший преподаватель
Иван
Семенович
Краснощеков
(с1957 по 1958 гг.); канд. техн. наук, доцент
Павел Пантелеевич Матвиенко (с 1958 по
1962 гг.); канд. техн. наук, доцент Владимир
Алексеевич Ермичев (с 1962 по 1972 гг.);
канд. техн. наук, доцент Григорий Федорович
Петрушкин (с 1972 по 1979 гг.); канд. техн.
наук, доцент Вениамин Ильич Потемкин (с
1979 по 1984 гг.); канд. техн. наук, доцент
Илья Петрович Уржунцев (с 1984 по 1990 гг.);
канд. техн. наук, доцент Александр Иванович
Новиков (с 1990 по 1992 гг.); канд. техн. наук,
доцент Илья Петрович Уржунцев (с 1992 по
2001 гг.); канд. техн. наук, доцент Виктор
Фридрихович Миллер (с 2001 по 2010 гг.).
С 2010 года кафедрой заведует Владимир
Александрович Елтышев, доктор технических
наук, профессор, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени К.Э.
Циолковского.
В разные годы на кафедре деталей машин
работали Р.А. Головизина, И.Э. Кокурина,
И.В. Комаровский, Ф.Г. Гильмутдинов, Ю.Н.
Варфоломеев, М.К. Павлова, В.П. Сюзев,
Л.М. Патокина, М.В. Костарев, С.Э. Геер, З.И.
Мишина, В.М. Деев, В.И. Петухов.
В настоящее время в составе кафедры:
профессор, семь доцентов, два старших преподавателя. Семьдесят процентов сотрудников имеют ученую степень. Преподаватели
кафедры читают следующие дисциплины:
«Начертательная геометрия и инженерная
графика», «Теоретическая механика», «Техническая механика», «Прикладная механика»,
«Сопротивление материалов», «Теория механизмов и машин», «Детали машин и основы
конструирования»,
«Подъемнотранспортирующие машины», «Механика»,
«Применение Маткад в инженерных расчетах», «Техническое проектирование на ЭВМ»,
«Компьютерная графика», «Техническое черчение», «Инженерная и компьютерная графика».

А.И. Воронцов

И.С. Краснощеков

В.А. Ермичев

В.А. Елтышев,
д-р техн. наук, профессор

П.П. Матвеенко

Г.Ф. Петрушкин

Кафедра осуществляет нормоконтроль
дипломных проектов и консультирует дипломников по прочностным расчетам.
На кафедре работают лаборатории сопротивления материалов, теории механизмов и
машин, деталей машин, подъемно-транспортирующих машин, два компьютерных класса.
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Коллектив кафедры ведет методическую работу по всем разделам изучаемых
дисциплин.
Среди методических разработок последнего времени следует отметить: «Методическое руководство к курсовому проекту по деталям машин», «Методическое руководство к
лабораторно-практическим и самостоятельным занятиям по курсу «Теория механизмов и
машин», «Методические указания к курсовому проектированию по теории механизмов
и машин», «Задания по текущему контролю
знаний студентов по сопротивлению материалов» в трех частях, «Стандарт предприятия.
Проекты (работы) курсовые и дипломные.
Общие требования к оформлению».
На кафедре выполняются научно-исследовательские работы по усовершенствованию

машин для погрузочно-разгрузочных работ;
механизации трудоемких операций на зерноочистительно-сушильных пунктах; механизации предпосадочной и послеуборочной подработки картофеля; усовершенствованию конструкций и технологии изготовления ѐмкостей из композиционных материалов; исследованию параметров и режимов работы машин для разработки смерзшихся грузов;
прочность и надежность зубчатых передач;
строительство и эксплуатация автомобильных
дорог.
По итогам научно-исследовательской работы защитили кандидатские диссертации
В.А. Ермичев, Г.Ф. Петрушкин, Ф.Г. Гильмутдинов, М.В. Костарев, В.П. Сюзев, Ю.А.
Барыкин.

Коллектив кафедры деталей машин в 1958 г.

Коллектив кафедры деталей машин в 1968 г.
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Состав кафедры деталей машин в 2000 году.
Первый ряд: доцент С.Э. Геер, ст. преподаватель
В.И. Соколова, ассистент В.В. Разина,
ст. лаборант Е.А. Петрова.
Второй ряд: доцент В.Ф. Миллер, заведующий кафедрой доцент И.П. Уржунцев, доцент В.П. Сюзев

Авторские свидетельства на изобретения

Состав кафедры деталей машин в 2013 году.
Первый ряд: доцент А.Р. Абрамова, ст. лаборант Е.А. Петрова, заведующий кафедрой профессор
В.А. Елтышев, доцент В.Ф. Миллер.
Второй ряд: ст. преподаватель В.В. Разина, лаборант С.А. Ворона, заведующий лабораториями
Д.А. Бахтияров, доцент В.С. Новосельцев, доцент И.П. Уржунцев, доцент Д.Т. Калимуллин, доцент П.С. Чудинов, доцент В.И. Соколова,ст. преподаватель Ю.А. Барыкин
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КАФЕДРА РЕМОНТА МАШИН
Кафедра ремонта машин организована
в 1954 году на факультете механизации сельского хозяйства. Первым заведующим кафедрой стал выпускник Челябинского института
механизации и электрификации сельского хозяйства (ЧИМЭСХ), имеющий опыт работы
на производстве, Г.Г. Дажин, который одновременно был деканом факультета.
Г.Г. Дажин создал основы кафедры. Он
пригласил для научно-педагогической деятельности выпускников Московского института механизации и электрификации сельского хозяйства канд. техн. наук, доцента Л.А.
Свисткова и Б.В. Кибирева, выпускника
ЧИМЭСХ канд. техн. наук, доцента В.С.
Насонова.
До научно-педагогической деятельности
Г.Г. Дажин работал главным инженером совхоза «Уралец», затем главным инженером,
заместителем начальника областного управления сельского хозяйства. С 1949 года Г.Г.
Дажин трудился в Пермском сельскохозяйственном институте старшим преподавателем,
доцентом, заведующим кафедрой ремонта
машин, деканом факультета механизации
сельского хозяйства и проректором по учебной работе.
В период работы деканом факультета,
Г.Г. Дажин принимал участие в проектировании и строительстве корпуса факультета (во
дворе главного корпуса), организации и
оснащении лабораторий кафедр факультета и
оказывал содействие развитию научно-исследовательской работы.
В этот период В.С. Насонов защитил
кандидатскую диссертацию по оптимизации
режимов вибродуговой наплавки. Под руководством В.С. Насонова защищают диссертации А.И. Горчаков и В.П. Ковин. Выпускник
1959 года А.И. Зорин под руководством Г.Г.
Дажина защищает кандидатскую диссертацию по рациональному размещению и организации ремонтно-обслуживающей базы
сельского хозяйства Удмуртской республики.
А.И. Зорин, после окончания в 1959 году института, был направлен в Удмуртию, где проработав на производстве, перешел на работу в
Ижевский сельскохозяйственный институт.
Прошел путь от ассистента до профессора, за-

ведующего кафедрой ремонта машин. В 2007
году он защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора технических наук.
С начала организации кафедры ее заведующими работали: канд. техн. наук, доцент,
Почетный механизатор Российской Федерации Г.Г. Дажин (с 1953 по 1970 гг.), канд.
техн. наук, доцент В.С. Насонов (с 1970 по
1972 гг.), Г.Г. Дажин (с 1972 по 1975 гг.),
канд. техн. наук, доцент Л.А. Свистков (с
1975 по 1977 гг.), канд. техн. наук, доцент
В.П. Ковин (с 1977 по 1982 гг.), канд. техн.
наук, доцент Ю.В. Мальцев (с 1982 по
1989 гг.), канд. техн. наук, профессор, Заслуженный инженер сельского хозяйства Российской Федерации, Почетный работник высшего
образования Российской Федерации, Почетный работник АПК России Ю.В. Щербаков (с
1989 г. – по настоящее время).
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Г.Г. Дажин,
доцент

В.С. Насонов,
доцент

Л.А. Свистков,
доцент

В.П. Ковин,
доцент

В разные годы на кафедре работали: В.С.
Насонов, Л.А. Свистков, Б.В. Кибирев, В.П.
Ковин, Н.М. Крепышев, В.Н. Зыков, Ю.В.
Мальцев, А.Н. Боборыкин, В.Ф. Кислов, И.А.
Безукладников, А.Б. Корсаков, Т.Х. Чикаидзе,
А.А. Ризов, В.К. Бастраков, Г.П. Башков, О.Н.
Шулакова. В настоящее время сотрудниками
кафедры являются Ю.В. Щербаков, А.И. Горчаков, И.В. Комаровский, Ю.Е. Куимов, М.А.
Попов, Р.С. Попов, В.А. Мальцев, Е.В. Пепеляева, Н.М. Бородин, Н.Ю. Усольцева.
В 1956 году на факультете была организована кафедра технологии металлов, заведующим кафедрой был назначен кандидат технических наук, доцент Григорий Миронович
Зильберман, который много сделал для становления и организации кафедры. Кафедра
вела большую научно-исследовательскую и
хоздоговорную деятельность. Под руководством Г.Н. Зильбермана защитили кандидатские диссертации Г.П. Башков, Ю.В. Щербаков. На кафедре работали Г.М. Зильберман,
А.И. Зеленин, К.К. Федоров, Л.М. Ефимова,
И.Н. Буняев, А.Б. Корсаков, Г.М. Мальцев,
В.Н. Терехин, Г.П. Башков, А.Н. Боборыкин,
Ю.В. Щербаков, А.А. Худорожков, И.А. Безукладников, В.Ю. Горохов, Е.Г. Пинегин.
В 1987 году кафедра была объединена с
кафедрой ремонта машин.
Здесь преподают дисциплины: «Материаловедение», «Технология конструкционных
материалов», «Метрология, стандартизация и
сертификация», «Упрочняющая обработка деталей машин», «Надежность и ремонт машин», «Технология ремонта машин», «Надежность технических систем», «Основы теории
надежности», «Технология сельскохозяйственного машиностроения», «Организация и
проектирование предприятий технического
сервиса», «Технология и организация восстановления деталей машин при сервисном сопровождении», «Производственная инфраструктура
предприятий
автомобильного
транспорта», «Основы технологии производства и ремонта транспортных и технологических машин», «Технология обслуживания и
ремонта кузовов автомобилей», «Технологическая подготовка машиностроительного
производства».
На кафедре проводятся все виды практического обучения, курсовое и дипломное проектирование. Кафедра имеет 12 учебных лабораторий, учебную механическую мастерскую, оснащенную необходимым лабораторным оборудованием для подготовки специалистов и бакалавров. Под руководством
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Ю.В. Мальцев, доцент

Ю.В Щербаков,
профессор

Г.М. Зильберман,
доцент

А.И. Горчаков,
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Состав кафедры 1959 г.
С.М. Оборин, Н.М. Крепышев, В.С. Насонов,
Г.Г. Дажин, Б.В. Кибирев, А.В Кирьянов

Состав кафедры 1979 г.
Первый ряд: Л.А. Свистков, Г.Г. Дажин, В.П. Ковин;
Второй ряд: А. Мерзляков, Ю.В. Щербаков,
Н.М. Крепышев, В.Н. Зыков

заведующего кафедрой профессора Ю.В.
Щербакова и профессора А.И. Горчакова ведутся научные исследования по разработке
технологий восстановления и упрочнения деталей тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин методами газотермического напыления, электродуговой металлизации микродугового оксидирования. В исследованиях принимают участие аспиранты Н.М.
Бородин и А.М. Кашфуллин. Изучаются вопросы организации ремонтно-обслуживающей базы Агропромышленного комплекса.
В 2007 году аспирант Н.Л. Носков под
руководством профессора Ю.В. Щербакова
защитил диссертацию на соискание ученой

степени кандидата наук.
Сотрудниками кафедры - профессорами
Ю.В. Щербаковым, А.И. Горчаковым, старшим преподавателем И.В. Комаровским,
старшим преподавателем Е.В. Пепеляевой,
ассистентами Н.М. Бородиным и А.М.
Кашфуллиным получены патенты на изобретения и авторские свидетельства на изобретения. Ю.В. Щербаковым и А.И. Горчаковым
издано учебное пособие с грифом Минсельхоза РФ «Современные способы восстановления деталей машин».
Коллектив кафедры ремонта машин
нацелен на дальнейшее развитие и преумножение традиций кафедры и факультета.

Кафедра технологии металлов. 1975-1976 гг.
Слева направо стоят: ст. науч. сотр. А.А. Худорожков,
ст. инженеры А.И. Астанин и Т.М. Марач, ст. преп.
Г.М. Мальцев, ст. лаб. Н.И. Рогожкин, зам. мастерской
В.М. Быков, асс. А.Н. Боборыкин; Сидят: ст. преп. А.Б.
Корсаков, ст. преп. Ю.В. Щербаков, зав. каф. доц. К.Т.
Азильберман, газоэлектросварщик И.А. Безукладников,
асс. Г.П. Башков

Кафедра ремонта машин. 1987 г.

В лаборатории кафедры ремонта машин

На экзамене по курсу «Ремонт машин»
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Авторские свидетельства и патенты

Кафедра ремонта машин 2013 г.
Первый ряд: ст. лаборант Н.Ю. Усольцева, профессор А.И. Горчаков, профессор зав. кафедрой Ю.В. Щербаков, ст. преподаватель И.В. Комаровский, доцент В.К. Бастраков, ст. преподаватель Е.В. Пепеляева.
Второй ряд: ст. преподаватель В.А. Мальцев, ассистент Н.М. Бородин, ст. преподаватель А.А. Ризов,
ст. преподаватель Р.С. Попов, зав. мастерскими М.А. Попов, уч. мастер М.М. Галимуллин, ст. преподаватель А.Н. Боборыкин, доцент Ю.Е Куимов.
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КАФЕДРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
История кафедры начинается с 1974 года,
когда была организована кафедра охраны
труда и производственного обучения под руководством кандидата технических наук, доцента Н.М. Мингалиева.
В состав кафедры входили: доцент Н.Д.
Игнатов, старший преподаватель Л.В. Механошин, ассистент Е.Е. Мартьянова.
В последующее время заведующими кафедрой работали: доцент Ю.В. Мальцев
(с 1980 по 1985 гг.), доцент В.С. Бармин
(с 1985 по 1990 гг.), доцент В.И. Мосюгин
(с 1990 по 1991 гг.), доцент Б.Н. Щеткин
(с 1991 по 1992 гг.), доцент С.М. Демидов
(с 1992 по 2000 гг.), доцент И.В. Машевская
(с 2000 по 2003 гг.), доцент Л.В. Крашевский
(с 2003 г. по настоящее время).
В 1992 году прошло объединение кафедр
охраны труда и производственного обучения
и гражданской обороны, была создана кафедра безопасности жизнедеятельности, которая вела следующие курсы обучения: «Безопасность жизнедеятельности на производстве», «Безопасность жизнедеятельности в
чрезвычайных ситуациях» и «Безопасность
дорожного движения».
Для подготовки квалифицированных
специалистов сельскохозяйственного производства на кафедре в 1992 году была разработана 50-часовая программа обучения по
курсу «Безопасность жизнедеятельности на
производстве» для студентов всех специальностей, в соответствии с типовой программой
для высших учебных заведений, утвержденной Министерством высшего образования
Российской Федерации.
Для проведения лабораторных работ на
кафедре были разработаны четыре методических пособия, определена тематика занятий:
первичные технические средства тушения
пожаров; замеры сопротивления изоляции
электроустановок потребителей и заземляющих устройств; производственный шум, нормирование, методы и средства оценки; средства и методы измерения производственного
освещения.
В 1989 году по инициативе С.М. Демидова на кафедре, с участием учебного парка
было создано малое инновационное предпри165

Н.М. Мингалиев, доцент

Ю.В. Мальцев, доцент

В.С. Бармин, доцент

В.И. Мосюгин, доцент

С.М. Демидов, доцент

И.В.Машевская,
профессор

Л.В.Крашевский,
доцент

ятие, которое до 2000 года осуществляло подготовку трактористов-машинистов, водителей автомобилей категорий В, С, Е, фермеров,
оказывало ряд других услуг населению.
Предприятие ежегодно выдавало более 200
удостоверений трактористов-машинистов, водителей автомобилей, фермеров представителям сельской молодежи, прошедших обучение на данном предприятии. Одновременно,
студенты агрономического факультета и факультета механизации получали рабочие профессии: тракторист-машинист и водитель автомобиля.
Преподавателями кафедры подготовлены
и изданы монографии и учебные пособия:
 Безопасность жизнедеятельности –
учебное пособие с грифом МСХ /В.С. Шкрабак, И.В. Машевская, С.М. Демидов;
 Чрезвычайные ситуации в сельском
хозяйстве и способы их решения: учебное пособие с грифом УМО /И.В. Машевская;
 Освоение методов и средств контроля
параметров микроклимата: учебное пособие /Л.В. Крашевский;
 Порядок применения огнетушащих веществ и технических средств тушения пожаров: учебное пособие /П.А. Масюк;
 Первая помощь пострадавшему от
электрического тока: методическое пособие
/М.А. Манташов;
 Применение средств индивидуальной
защиты на производстве: методическое пособие /М.А. Манташов;
 Исследование эффективности методов
контроля и характеристик опасных факторов:
лабораторная работа /Л.В. Крашевский;
 Исследование электрического сопротивления тела человека от условий и характера выполняемой работы: лабораторная работа
/Л.В. Крашевский;
 Определение класса условий труда:
учебное пособие /П.А. Масюк;
 Безопасность жизнедеятельности в дипломных работах (проектах) для студентов
всех специальностей: учебно-методическое
пособие /П.А. Масюк, Л.В. Крашевский и
многие другие.
За последние годы учебно-материальная
база кафедры пополнилась новым оборудованием.
В 2004 году на инженерном факультете
была открыта специальность «Безопасность
жизнедеятельности (в техносфере)», а с 2011
года осуществлен переход на подготовку ба-

Кафедра БЖД в 1993 году

Кафедра БЖД в 2006 году.
Первый ряд: старший лаборант Р.В. Кукушкина;
доцент И.В. Машевская; лаборант О. Иванова.
Второй ряд: доцент П.А. Масюк, доцент
Л.В. Крашевский, доцент М.А. Манташов.

Состав кафедры в 2013 году.
Первый ряд: профессор И.В. Машевская, доцент
О.С. Сергеева, ст. лаборант Р.В. Кукушкина
Второй ряд: ст. преподаватель В.П. Бебихов, доцент А.М. Романов, доцент Л.В. Крашевский (заведующий кафедрой), ст. преподаватель Л.В. Куслина

калавров по направлению «Техносферная безопасность».
С появлением новой специальности и
направления подготовки, кафедра безопасности жизнедеятельности становится выпускающей.
Выпускники этой специальности и
направления могут применять свои знания в
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областях:
- экспертиза безопасности, устойчивости
и экологичности технологий, технических
объектов и проектов;
- контроль безопасности техносферы и
технических объектов; слежение за состоянием окружающей среды в регионах; комплексная оценка технических систем и производств с позиции безопасности жизнедеятельности на промышленном и региональном
уровнях;
- организация и обеспечение безопасности на рабочем месте с учетом требований
охраны труда.
Выпускник, окончивший факультет по
направлению «Техносферная безопасность»,
может работать в сфере потенциально опасных технологических процессов на производстве; организациях, занимающихся методами
и средствами защиты человека, объектов экономики и среды обитания от опасностей и
вредного воздействия, а также оценкой опасностей, правилами нормирования антропогенного воздействия на среду обитания;
службах безопасности жизнедеятельности
на промышленных и сельскохозяйственных
предприятиях,
территориально-производственных комплексах.
На кафедре ведут дисциплины: безопасность труда; медико-биологические основы
безопасности жизнедеятельности; безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях; физико-химические процессы в техносфере; системы защиты среды обитания;
правила устройства и безопасной эксплуатации объектов гостехнадзора; охрана труда на
автотранспорте; законодательство в безопасности жизнедеятельности; информационные
технологии в управлении безопасностью жизнедеятельности; производственная безопасность; электробезопасность; аттестация рабочих мест; безопасность спасательных работ;
защита в чрезвычайных ситуациях; пожаровзрывозащита; медицина катастроф; психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях; правила дорожного движения.
Кроме того под руководством преподавателей кафедры студенты проходят учебную и
производственную практики на предприятиях
г. Перми. Во время практики они знакомятся с

основными технологическими процессами на
предприятии, изучают состав перерабатываемого сырья, продуктов и отходов, получаемых
в ходе реализации технологических процессов, знакомятся с системой защиты окружающей среды и требованиями безопасности,
реализуемыми на предприятии.
На кафедре работает лаборатория по испытанию средств защиты используемых в
электроустановках и тренажер по проведению
реанимационных мероприятий.
При проведении практических занятий
используется телевидеокомплекс для демонстрации учебных видеофильмов.
В настоящее время занятия проводятся с
использованием современных мультимедийных комплексов и тренажеров.
За последние годы на кафедре защищают
дипломные проекты более 70 студентов очного и заочного обучения. Темы дипломных
проектов направлены на повышение уровня
безопасности и совершенствование охраны
труда на предприятиях АПК.
На сегодняшний день на кафедре 80%
преподавательского состава имеют ученую
степень доктора и кандидата наук. За последние семь лет сотрудниками кафедры защищена докторская и кандидатская диссертации,
опубликовано 34 статьи, в том числе в изданиях из перечня ВАК Минобрнауки России 8, получено три патента на изобретения и
подготовлено и издано 14 учебных и методических пособий.
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Занятия со студентами группы Бж-51
ведет профессор И.В. Машевская

КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
В 1950 году при создании факультета механизации и электрификации сельского хозяйства и расширении института, кафедра математики и физики, созданная в 1930 году, была
разделена на две: высшей математики и физики.
До 1955 года кафедрой высшей математики заведовал ветеран Великой Отечественной войны, старший преподаватель Владимир
Андреевич Соловьев.
В 1955 году на должность заведующего
кафедрой для работы по совместительству
был приглашен заведующий кафедрой алгебры Пермского государственного университета, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Николаевич Черников. Он работал в институте до 1960 года. С.Н. Черников был видным математиком. Его книги и
статьи по теории групп и теории линейных
неравенств получили признание в нашей
стране и за рубежом. Позднее С.Н. Черников
уехал в г. Киев и был избран членомкорреспондентом Украинской академии наук.
В 1960/1961 учебном году кафедрой заведует ученик профессора С.Н. Черникова в области теории групп, ветеран Великой Отечественной
войны,
кандидат
физикоматематических наук, доцент Георгий Семенович Шевцов. В настоящее время он трудится в Пермском государственном университете.
С 1961 года кафедрой вновь заведует
старший преподаватель В.А. Соловьев. В 1975
году В.А. Соловьев вышел на заслуженный
отдых, и кафедру возглавил кандидат физикоматематических наук, доцент Юрий Федорович Фоминых, проработавший в этой должности до 1983 года.
С приходом на кафедру Ю.Ф. Фоминых
резко возрастает количество научных публикаций. Так, с 1976 по 1980 год преподавателями кафедры опубликовано 46 книг и статей.
В 1977 году из кафедры высшей математики выделена в самостоятельную кафедра
теоретической механики.
В 1983/1984 учебном году кафедрой заведует Эдуард Степанович Васильев, а с
1984 года – кандидат физ.-мат. наук, доцент
Людмила Анатольевна Коровина.

В.А. Соловьев, ст. преподаватель

С.Н. Черников, профессор

Г.С. Шевцов, доцент

Ю.Ф. Фоминых, профессор

Л.А. Коровина, доцент

В.В. Аюпов, доцент

В 1993 - 1996 гг. обязанности заведующего кафедрой исполняет старший преподаватель Вениамин Николаевич Мартьянов, а в
1996 - 1997 гг. - старший преподаватель Лена
Федоровна Серѐгина.
В 1997 – 1999 гг. исполняет обязанности
заведующего кафедрой канд. техн. наук Васыл Вафович Аюпов, а с апреля 1999 года он
избран на должность заведующего кафедрой.
В 2002 году состав кафедры существенно
изменился. С сентября 2002 года на кафедре
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Кафедра высшей математики в 1976 г.
Слева направо: верхний ряд – ст. преподаватели И.П. Мальцева и В.Н. Мартьянов, асс.
Л.Д. Кокаровцев, доц. М.В. Костарев; нижний ряд – асс. В.А. Токмачева, зав. каф. доц.
Ю.Ф. Фоминых, проф. И.Г. Севрук, асс. А.К. Хмелевский

преподают кандидаты технических наук, доценты В.В. Аюпов и П.Н. Бондарчук, старшие
преподаватели Е.П. Аксенов, И.П. Мальцева,
В.М. Мартьянова, Г.А. Мезенцева, П.В. Осинников, О.В. Сандакова, ассистенты Н.Н. Платонова, Н.В. Деменева Р.Р. Хамидулина. По
совместительству работают старший преподаватель Л.В. Гамилова и доценты, кандидаты
физико-математических наук О.Л. Калинина,
С.В. Лутманов, Н.А. Репьях.
В 1997 – 2002 гг. научная работа на кафедре ведется по теме «Приложения математических методов к решению прикладных задач». По данной теме доцентом В.В. Аюповым продолжены исследования по совершенствованию методов оценки эксплуатационных
свойств
сочлененных
автотранспортных
средств. Доцентом П.Н. Бондарчуком осуществляются работы по прогнозированию ресурса технических систем по результатам испытаний. Старшим преподавателем О.В.
Сандаковой проводятся исследования уравнений Эйнштейна и поиск их аналитических
решений. За указанный период преподавателями кафедры опубликовано более 20 научных и методических работ.
В январе 2003 года на кафедре вводится
новая дисциплина «Прикладная математика с
применением программ на ПЭВМ», занятия
по которой проводятся на инженерном факультете.

В 2004 году кафедре передан компьютерный класс, в котором ведутся занятия по дисциплине «Прикладная математика с применением программ на ПЭВМ».
В этот период ведѐтся большая учебнометодическая работа В.В. Аюповым, Н.В Деменевой, Л.В. Гамиловой и С.В. Лутмановым.
За 2000-2005 гг. ими опубликовано девять методических пособий для студентов очного и
заочного обучения.
За последние 10 лет научная работа на кафедре велась по теме «Приложения математических методов к решению прикладных задач». В рамках названной темы разработаны
шесть исследовательских направлений: совершенствование методов оценки эксплуатационных свойств сочлененных автотранспортных средств (доцент В.В. Аюпов: издана
монография, опубликованы четыре статьи и
сделаны
пять
докладов
на
научнопрактических конференциях); разработка математической модели и компьютерного алгоритма решения обратной задачи ультразвуковой томографии деталей (доцент Л.А. Коровина: опубликована статья, сделаны доклады
на научно-практических конференциях); прогнозирование ресурса технических систем по
результатам испытаний (доцент П.Н. Бондарчук: получены свидетельства на два рационализаторских предложения, сделан доклад на
областной научно - практической конферен -
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Состав кафедры высшей математики.
Первый ряд: ассистент О.Л. Лободова, доцент Л.А. Коровина, старший преподаватель
Л.Ф. Серегина, старший преподаватель В.Н. Мартьянова;
Второй ряд: старшие преподаватели С.М. Катанов, В.Н. Мартьянов, лаборант Н. Павлиашвили, ст. преподаватель И.С. Опарин, ассистент А.К. Хмелевский.1988 г.

ции); нестационарные космологические решения уравнений Эйнштейна (старший преподаватель О.В. Сандакова: опубликована
статья, тезисы трех докладов, сделанных на
международных конференциях); личностноориентированное обучение математике в вузе
как средство повышения качества профессиональной подготовки студентов (доцент С.Б.
Югова); педагогическое общение как средство формирования личности студента в сфере математического образования (старший
преподаватель Н.В. Деменева).
В рамках указанных направлений опубликовано 25 работ.
Преподаватели кафедры готовят студентов, имеющих высокие результаты на рубежных контролях, к участию в олимпиадах.
В 2010-2013 гг. преподаватели кафедры
ведут следующие дисциплины: высшая математика, математика, прикладная математика
на ПЭВМ, теория вероятностей и математическая статистика, линейная алгебра и аналитическая геометрия, математический анализ, оптимизация процессов и принятие решений,

теория системного анализа и принятия решений, системный анализ и моделирование процессов в техносфере, теория функций комплексного переменного, методы оптимальных
решений, теория рядов, спец. главы математики, математическое моделирование технических систем, математическая статистика и
обработка данных.
Старшим преподавателем Н.В. Деменевой опубликованы в 2005-2006 гг. два учебнометодических пособия: «Сборник типовых
контрольных и расчетно-графических работ
по высшей математике» и «Контрольные работы по высшей математике». Доцентами
В.В. Аюповым, Л.В. Гамиловой, С.В. Лутмановым в 2006 и 2007 году опубликованы два
учебных пособия с грифами УМО: «Диагностические тесты для вузов по курсу «Математика» (авторы – В.В. Аюпов, Л.В. Гамилова) и
«Задачи оптимизации в конечномерных пространствах» (авторы С.В. Лутманов, В.В. Аюпов, Л.В. Гамилова).
В 2012 году В.В. Аюповым издана монография «Исследование маневренных свойств
автопоездов на основе системного подхода»,
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Е.П. Аксеновым – методические разработки
«Ряды Фурье, интеграл Фурье, преобразование Фурье».
В настоящее время в штате кафедры работают доценты, кандидаты технических
наук, доценты В.В. Аюпов, Л.Л. Кожевникова, Т.Б. Кошкина, кандидат педагогических
наук, доцент Н.В. Деменева, старшие преподаватели Е.П. Аксенов, Н.Ю. Горбунова, В.В.
Гутин, П.В. Осинников, Н.Н. Платонова. По
совместительству работают доктор технических наук, профессор И.К. Березин и кандидат
физико-математических наук, доцент С.В.
Лутманов.
В разные годы на кафедре работали:
профессора – С.Н. Черников, И.Г. Севрук,
М.И. Каргаполов, Ю.Ф. Фоминых; доценты –

М.В. Костарев, Г.С. Шевцов, Э.С. Васильев,
Н.А. Репьях, В.И. Вецлер, П.Н. Бондарчук,
П.Д. Шкурин, С.Б. Югова, Л.В. Гамилова;
старшие преподаватели – И.П. Мальцева,
В.Н. Мартьянов, Л.Ф. Серегина, С.М. Катанов, Л.Д. Гуренева, В.М. Мартьянова,
В.А. Токмачева, Л.Э. Бэр, И.Д. Комин, В.Г.
Кузнецов, Н.А. Сесюнин; ассистенты – А.К.
Хмелевский, О.Л. Лободова, О.В. Сандакова.
В 2010 году Н.В. Деменева успешно защитила кандидатскую диссертацию по педагогическим наукам. В 2012 году она избрана
на должность доцента кафедры высшей математики.
Сотрудниками кафедры опубликовано
более 100 работ, в том числе монография и 2
учебных
пособия
с
грифами
УМО.

Состав кафедры высшей математики.
Первый ряд: доцент Т.Б. Кошкина, доцент Л.Л. Кожевникова, старший преподаватель Н.Ю. Горбунова,
старший преподаватель Н.Н. Платонова, доцент Н.В. Деменева;
Второй ряд: старшие преподаватели
П.В. Осинников, Е.П. Аксенов, старший лаборант Н.В. Козлова, доцент В.В. Аюпов,
старший преподаватель В.В. Гутин. 2013 г.
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КАФЕДРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН
В 1923 году на агрономическом факультете Пермского университета был открыт
кабинет сельскохозяйственного машиноведения. Его заведующим был инженер П.В. Ильяшов.
В 1928 году создана кафедра механизации сельского хозяйства во главе с инженером агрономом В.С. Жигаловым.
В 1930 - 1958 гг. кафедрой руководил
кандидат с.-х. наук, доцент З.С. Торбеев.
До 1950 года кафедра представляла собой
обширный общетехнический курс механизации и электрификации сельскохозяйственного
производства с разделами: энергетика, сельскохозяйственные машины, основы эксплуатации машинно-тракторного парка, оборудование животноводческих ферм и их электрификация. С открытием факультета механизации в 1950 году кафедра сельскохозяйственных машин реорганизовалась в узкоспециализированную кафедру, в состав которой вошел
кабинет механизации животноводства, организованный также в 1950 году.
После образования факультета механизации сельского хозяйства, кафедру в разное
время возглавляли: З.С. Торбеев (с 1950 по
1958 гг.), Н.М. Постников (с 1958 по 1960 гг.),
А.М. Куклев (с 1960 по 1962 гг.), И.Я. Ходорковский (с 1962 по 1968 гг.), Ф.Г. Ульянов (с
1968 по 1970 гг.), В.С. Киров (с 1970 по 1973
гг.; с 1976 по 1982 гг.), А.Ф. Кошурников
(с 1973 по 1976 гг.; с 1987 по 2003 гг.;
с 2008 по 2013 гг.), Б.С. Гордеев (с 1982 по
1987 гг.); В.Д. Галкин (с 2003 по 2008 гг.);
В.А. Хандриков (с 2013 г. по настоящее время).
В разное время на кафедре работали и
внесли существенный вклад в совершенствование материальной базы и методическое
обеспечение сотрудники: 3.С. Торбеев, Н.А.
Вальков, А.М. Куклев, Н.М. Постников, Г.М.
Наумов, Г.Я. Микрюкова, В.И. Стам, М.К.
Костарев, В.С. Клевцов, В.С. Киров, А.М.
Иванов, А.И. Федорович и другие.
В настоящее время в составе кафедры:
профессора А.Ф. Кошурников, В.Д. Галкин,
А.Д. Галкин; доценты 3.П. Лазаренко, Б.С.
Гордеев, А.А. Хавыев, С.Е. Басалгин и В.А.
Хандриков; старшие преподаватели А.С.
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З.С. Торбеев, доцент

Н.М. Постников, профессор

А.М. Куклев, доцент

В.С. Киров, профессор

А.Ф. Кошурников, профессор

Б.С. Гордеев, доцент

В.Д. Галкин,
профессор

В.А. Хандриков,
доцент

Волегов и К.А. Грубов.
Учебный процесс обеспечивают один
учебный мастер, программист и два лаборанта.
Занятия по дисциплинам проводятся в
учебно-научных лабораториях почвообрабатывающих машин, машин для посева и посадки сельскохозяйственных культур, машин
для внесения удобрений и защиты растений,
уборочных машин, машин для заготовки кормов и уборки корнеклубнеплодов, машин для
послеуборочной обработки зерна и подготовки семян, машин для переработки продукции
растениеводства. Студенты изучают основы
научных исследований, основы теории и расчета машин для возделывания и уборки сельскохозяйственных культур, средства измерений. Кафедра имеет компьютерный класс,
занятия в котором проводятся по оригинальным программам, разработанным профессором А.Ф. Кошурниковым.
На кафедре проводится работа по повышению квалификации преподавателей и
укреплению материально-технической базы.
Целенаправленная деятельность по подготовке кадров высшей квалификации и повышению качества материально - технического обеспечения начата в конце 50-х
годов XX века. Положено начало планомерной подготовке учѐных в целевой аспирантуре в ведущих вузах страны, молодых
ассистентов кафедры, проявивших склонности к научной и педагогической деятельности.
Такая подготовка в 60-70-х годах в трехлетний срок с защитой диссертаций на соискание
ученой степени кандидата технических наук
была пройдена В.С. Кировым, А.Ф. Кошурниковым (Ленинградский сельскохозяйственный
институт) и З.П. Лазаренко (Саратовский институт механизации и электрификации сельского хозяйства). В 70-80-е годы, после окончания аспирантуры, защитили кандидатские
диссертации: В.И. Третьяков, Б.С. Гордеев,
В.Д. Галкин, Б.Н. Щеткин (Ленинградский
сельскохозяйственный институт).
В 80-90-е гг. на основе исследований,
проведенных А.Ф. Кошурниковым, были
изданы учебные пособия в двух частях
«Анализ технологических процессов, выполняемых сельскохозяйственными машинами с помощью ЭВМ» (1995, 1998 гг.), создано более 20 компьютерных программ,
позволивших внедрить новую технологию
подготовки специалистов агроинженерного
профиля. Эти разработки явились основой

Кабинет сельскохозяйственных машин. 1923г.

Н.А. Вальков, доцент

А.И. Федорович, ст.
преподаватель

Г.Я. Микрюкова, ст.
преподаватель

А.М. Иванов, доцент

Коллектив кафедры в 1958 году.
А.М. Куклев, Н.М. Постников, Н.А.Вальков,
Г.Я. Микрюкова (нижний ряд); И.М. Минибаев,
Б.Н. Дудин, В.М. Босин, Г.М. Наумов, М.К. Костарев
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для подготовки и защиты А.Ф. Кошурниковым докторской диссертации в виде научного доклада в Санкт-Петербургском
государственном аграрном университете
(СПбГАУ). В этот же период были обобщены исследования по оптимизации параметров
и режимов работы машин для внесения удобрений В.С. Кировым, который защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук.
На основе результатов исследований технологий и машин для послеуборочной обработки семян, проведенных в России и в период 10-месячной научной стажировки в Дрезденском техническом университете (ГДР)
докторскую диссертацию защитил
в С.Петербургском ГАУ В.Д. Галкин.
В аспирантуре кафедры ежегодно обучается до 6 выпускников, получивших навыки
научно-исследовательской работы. Результатом
такой работы явилась защита кандидатских
диссертаций преподавателями кафедры А.А.
Хавыевым, С.Е. Басалгиным (2004 г.), В.А.
Хандриковым (2009 г.).
Научно-исследовательской работой занимаются два доктора, шесть кандидатов технических наук с участием аспирантов и студентов. Часть исследований проводится совместно с ведущими научными институтами,
университетами, предприятиями сельхозмашиностроения (ВИМ, ВИСХОМ, С.-Пб. ГАУ,
ООО «Техноград» и др.).
Научные исследования на кафедре ведутся по следующим направлениям: совершенствование картофелепосадочных машин; совершенствование машин для внесения
удобрений и заготовки кормов; разработка
математических моделей и компьютерных
программ для анализа технологических процессов сельскохозяйственных машин и совершенствование рабочих органов сеялок и
технических средств для ухода за посевами;
разработка зональных технологий и средств
механизации послеуборочной обработки зерна и семян сельскохозяйственных культур повышенной влажности для различных аграрных предприятий.
Результатом научно-исследовательских
работ стали усовершенствованные картофелепосадочные машины и технические средства для внесения различных удобрений,
научная новизна которых защищена в диссертациях, в том числе в двух докторских (Н.М.
Постников, 1981 г., В.С. Киров, 1996 г.), издана монография (З.С. Торбеев, Н.М. Постников

«Картофелепосадочные машины»).
В настоящее время наиболее результативно осуществляется работа по уточнѐнным
математическим моделям технологических
процессов и пакетам компьютерных программ
для анализа рабочих процессов сельскохозяйственных машин; усовершенствованным технологическим операциям и техническим
средствам для возделывания корнеплодов;
технологиям послеуборочной обработки се-
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Коллектив кафедры в 2004 году.
А.Ф. Кошурников. Б.С. Гордеев, В.Д. Галкин,
А.И. Федорович, А.М. Иванов, М.С. Дульский;
стоят: А.Г. Тетенов, В.П. Соловьев, А.А. Хавыев,
В.А. Хандриков, С.Е. Басалгин. З.П. Лазаренко,
А.В. Бачурин, А.С. Волегов, В.Г. Новоселов

Коллектив кафедры в 2005 году.
Нижний ряд: А.Ф. Кошурников, З.П. Лазаренко,
В.Д. Галкин, А.Д. Галкин, Л.В. Теплых, Б.С. Гордеев;
стоят: К.А. Грубов, М.Н. Лецких, В.П. Соловьев,
А.Г. Тетенов, А.А. Хавыев, В.А. Хандриков,
А.С. Волегов

Коллектив кафедры в 2013 году.
А.С. Волегов, А.Ф. Кошурников, В.Д. Галкин,
З.П. Лазаренко, Б.С. Гордеев; стоят: С.А. Ахидов,
В.А. Хандриков, К.А. Грубов, И.П. Менгалиев,
А.Г. Тетенов, А.А. Хавыев

мян сельскохозяйственных культур; машинам, агрегатам и комплексам для приема,
предварительной очистки, сушки и основной
очистки зерна и семян производительностью
от 0,5 до 30 т/ч.
Новизна технологий, машин и их комплексов защищена более чем 40 авторскими
свидетельствами и патентами на изобретение.
Разработанные технологии и машины используются на реконструированных зерноочистительно-сушильных комплексах на
сельскохозяйственных предприятиях 20 районов Пермского края.
Зональные технические средства для реализации технологий выпускаются по заявкам
хозяйств ООО «Техноград» Пермского края.
Применение технологий и зональных
технических средств совместно с базовыми
машинами повышает производительность
поточных линий и увеличивает выход высококачественных семян из зернового вороха повышенной влажности, сокращают
затраты на приобретение оборудования в 1,5
раза, снижает эксплуатационные издержки
на сушку и очистку зернового вороха на 20
%.
Опытные образцы зерноочистительных
машин производительностью от 0,5 до 10 т/ч и
экспериментальные
комплексы
учебноопытного хозяйства академии «Липогорье» и
сельскохозяйственных предприятий Пермского
района используются для подготовки специалистов для агропромышленного комплекса.
Профессорско-преподавательским
составом кафедры по результатам НИР выпущено более 300 изданий, в том числе две
монографии, четыре сборника рекомендаций
для специалистов сельскохозяйственных
предприятий, многочисленные статьи в материалах международных, всероссийских научных конференций, центральных журналах,
сборниках трудов вузов. Новизна разработанных энергоресурсосберегающих технологий,
машин и их рабочих органов защищена более
чем 50 авторскими свидетельствами и патентами РФ на изобретения и полезные модели.
Результаты исследований, проведенных на кафедре, материализованы в четырех докторских диссертациях и десяти кандидатских.
С использованием результатов научных
исследований разработано и издано более 40
учебных пособий, 10 из которых допущены
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Учебно-методическим объединением вузов РФ по агроинженерному об-

разованию для студентов аграрных вузов РФ.
В текущем году Учебно-методическое
объединение вузов РФ по агроинженерному
образованию
рекомендовало
для
использования студентами учебное пособие
профессора А.Ф. Кошурникова «Основы
научных исследований».
Пакет компьютерных программ, разработанных А.Ф. Кошурниковым, вошел в
примерную программу подготовки бакалавров по направлению «Агроинженерия».
Для проведения лабораторных работ коллективом кафедры с участием студентов
спроектировано, изготовлено и используется
более 20 лабораторных установок.
Кафедра явилась инициатором разработки и внедрения модульного метода обучения с рейтинговой оценкой знаний студентов.
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Идет занятие…

В лаборатории почвообрабатывающих машин

Лаборатория с установками для изучения физикомеханических свойств сыпучих материалов

Испытание вибропневмосепараторов
производительностью 1 и 2,5 т/ч в составе линий очистки семян учхоза академии
и Пермского НИИСХ

Профессор А.Ф. Кошурников читает лекцию
студентам факультета
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КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Кафедра создана в 2011 году путем объединения кафедры технологического оборудования в животноводстве (бывшая кафедра
механизации животноводческих ферм) с кафедрой электрификации и автоматизации
(бывшая кафедра энергетики).
Кафедра энергетики была образована
1 декабря 1956 года, выделившись из кафедры
эксплуатации машинно-тракторного парка.
В момент организации она называлась – кафедра применения электрической энергии
Л.П. Кропачева, ст. преА.И. Исаев, доцент
в сельском хозяйстве. Первым заведующим
подаватель
кафедрой был канд. техн. наук В.С. Арановский, а с конца 1957 года кафедрой заведовал
канд. техн. наук А.И. Исаев. На кафедре работали ст. преподаватели В.Н. Щербинин и Н.К.
Боборыкин, ассистенты Н.С. Смольникова и
А.И. Вязов.
В 1959 году при кафедре под руководством А.И. Исаева была создана научно-исследовательская лаборатория по исследованию
процессов подачи топлива в дизельных двигателях и открыта аспирантура, которую успешно
закончили и защитили диссертации В.А. Тараканов, В.Г. Окулов, В.Н. Дворкин, Ф.П. РусСостав кафедры энергетики в 1969 году.
ских, В.В. Захарченко, Е.М. Могендович.
Первый ряд: А.И. Бураков – ассистент; Л.П. КропаВ 1968 году кафедру возглавил канд.
чева – ассистент; И.П. Машкарева – ассистент;
В.Г. Окулов – доцент.
техн. наук В.Г. Окулов, а с июля 1972 года исполняющей обязанности заведующего кафед- Второй ряд: В.М. Лыков – ассистент; В.Н. Каплин –
ассистент
рой была назначена ст. преподаватель Л.П.
Кропачева.
В 70-80-е гг. XX века кафедра энергетики
вела активную научную деятельность по исследованию различных режимов работы топливной аппаратуры дизелей, по разработке
новых технологий подготовки семенного зерна и его хранения. Кафедра оказывала помощь производству и ежегодно выполняла
хоздоговорные работы. За десятилетие было
получено более 10 авторских свидетельств на
изобретения, пять медалей ВДНХ СССР.
Кафедра механизации животноводческих
ферм ведет свою историю с кабинета механиСостав кафедры энергетики в 1976 г.
зации животноводческих ферм, организован- Слева направо: верхн. ряд – асс. В.И. Мосюгин, ст. науч.
ного при кафедре сельскохозяйственных ма- сотр. А.Я. Дьячков, асс. Я.Э. Донгауэр, асп. В.А. Степанов;
шин. В разные годы дисциплину «Механиза- средн. ряд – ст. науч. сотр.. Б.Т. Егоров, зав. каф. Л.П.
Кропачева, асс. И.П. Росина; нижн. ряд –
ция животноводческих ферм» вели преподаасс. В.Н. Сторожев, ст. науч. сотр. Б.А. Татауров,
ватели Н.А. Вальков, Г.Н. Наумов, К.М.
ст. лаб. Э.Н. Машкарев
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конкурсу доцент М.А. Трутнев.
Кафедра МЭСП продолжила традиции
кафедры МЖФ по подготовке научных кадров. На кафедре выполнили и защитили кандидатские диссертации Н.В. Трутнев и В.А.
Анисимов.

З.П. Лазаренко, доцент

В.В. Захарченко, доцент

Минибаев, И.Я. Ходорковский, В.М. Баранов.
С 1 сентября 1974 года была организована кафедра механизации животноводческих ферм, в составе которой работали З.П.
Лазаренко, А.М. Иванов, Ю.Е. Куимов, И.В.
Белоусов, В.Г. Ландышев и Н.А. Подковырин. Заведующей кафедрой была назначена
доцент З.П. Лазаренко. Ассистент Н.А. Подковырин в этом же году был направлен в аспирантуру в Ленинградский СХИ. В
1979 года кафедру возглавил канд. техн.
наук доцент В.В. Захарченко.
С момента образования кафедра вела активную подготовку научно-педагогических
кадров через очную целевую аспирантуру в
Ленинградском сельскохозяйственном институте. В аспирантуру были направлены и
успешно защитили кандидатские диссертации
Н.А. Подковырин (Барсов), В.И. Третьяков,
М.А. Трутнев, Ю.Е. Куимов, С.М. Демидов.
Кафедра механизации животноводческих
ферм также осуществляла работу по внедрению передовых технологий в механизации
животноводства на Урале. Преподавателями и
студентами были спроектированы и построены кормовые цехи в хозяйствах: «Правда»
Бардымского района, «Память Ленина» Добрянского района, в подсобном хозяйстве завода имени Ленина. Преподаватели кафедры с
монтажными студенческими отрядами выезжали в хозяйства, где производили реконструкцию коровников, свинарников, птичников. Это было реальной помощью сельскому
хозяйству и очень хорошей практикой для
студентов.
В 1988 году кафедра МЖФ была объединена с кафедрой энергетики и названа кафедрой механизации и электрификации сельскохозяйственного производства (МЭСП).
Руководителем объединенной кафедры
был назначен доцент В.В. Захарченко. В 1994
году заведующим кафедрой был избран по
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В.Г. Окулов, доцент

Студенты факультета механизации ведут монтаж
оборудования кормоцеха. 1986 г.

Состав кафедры МЖФ в год организации:
Первый ряд: А.М. Иванов – ст. преподаватель;
З.П. Лазаренко – доцент, зав. кафедрой;
Ю.Е. Куимов – ассистент;
Второй ряд: В.Г. Ландышев – лаборант; И.В. Белоусов – уч. мастер; С.И. Гудошников – ассистент.

В 2005 году кафедра МЭСП была разделена на две кафедры: технологического оборудования в животноводстве, которую возглавил доцент М.А. Трутнев и электрификации и автоматизации, заведующим которой
стал доцент Р.Ю. Илимбетов.
В сентябре 2011 года кафедры вновь объединены, оптимизированное подразделение
назвали кафедрой технологического и энергетического оборудования.
В настоящее время кадровый состав кафедры включает 13 сотрудников: доценты –
М.А. Трутнев, В.В. Захарченко, В.С. Попов,

Занятия со студентами

В.С. Кошман, Н.В. Трутнев; ст. преподаватели: И.П. Машкарева, Л.П. Кропачева, С.М.
Боровских и И.С. Дорофеева; уч. мастер М.Ю.
Четвериков; старшие лаборанты: В.П. Бормотова и С.Е. Коротаев; лаборант Е.А. Лялин.
Сотрудники кафедры проводят все виды
занятий
(теоретические,
лабораторнопрактические, практические и контрольные
работы) по очной и заочной формам обучения.
Благодаря методической работе кафедры
все дисциплины обеспеченны соответствующим лабораторным оборудованием и методическими пособиями. Активную работу в этом
направлении ведут доценты В.С. Кошман и
Н.В. Трутнев, старшие преподаватели И.П.
Машкарева и Л.П. Кропачева.
Кафедра ТЭО продолжает вести научноисследовательскую работу.
В содружестве с лабораторией экструдирования Института механики сплошных сред
Уральского отделения академии наук РФ и
кафедрой кормления сельскохозяйственных

животных Пермской ГСХА кафедра ведет работу по исследованию процесса экструдирования кормовых материалов и эффективности
скармливания их животным. По этой теме получено три патента на изобретение и один патент на полезную модель, опубликовано более
10 статей, изданы рекомендации «Производство и скармливание экструдированного
зерна озимой ржи».
Совместно с ООО «Центр Теплоинжиниринг» (г. Екатеринбург) в 2003 – 2010 гг. кафедра вела научно-исследовательскую работу
по внедрению технологии производства белкового ферментированного корма из отходов
убоя птицы. Технология прошла производственную проверку на птицефабрике «Среднеуральская» Свердловской области и внедрена в ОАО «Птицефабрика Пермская». Она
защищена двумя патентами на изобретения,
по ней получено три патента на полезные модели, опубликовано более 10 научных статей.
По итогам научно-исследовательской работы
аспирантом А.А. Безматерных защищена кандидатская диссертация.
Третьим направлением в научно-исследовательской работе кафедры является разработка комплексных критериев оценки эффективности различных планировочных решений
животноводческих ферм и эффективности
применения различных средств механизации
на животноводческих фермах. Эта работа
проводится доцентом Н.В. Трутневым в сотрудничестве с ИП Ю.В. Ильюшенко.
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М.А. Трутнев, доцент

Р.Ю. Илимбетов, доцент

Состав кафедры МЭСП в 2004 году.
Первый ряд: С.Ю. Бабинова, И.П. Машкарева, В.П. Бормотова, М.А. Трутнев;
Второй ряд: Ю.А. Спиридонов, В.В. Захарченко, Н.В. Трутнев, В.С. Попов, Р.Ю. Илимбетов, В.А. Анисимов

Состав кафедры ТЭО в 2013 году.
Первый ряд: И.С. Дорофеева, Л.П. Кропачева, И.П. Машкарева, В.П. Бормотова;
Второй ряд: С.Е. Коротаев, В.С. Кошман, Н.В. Трутнев, М.А. Трутнев, С.М. Боровских,
В.С. Попов, Е.А. Лялин
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КАФЕДРА ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА
АВТОМОБИЛЕЙ И ТРАКТОРОВ
Кафедра создана в 2011 году на базе кафедры технического сервиса и кафедры тракторов и автомобилей под руководством кандидат технических наук В.А. Анисимова.
Кафедра технического сервиса образована на базе кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка (ЭМТП), которая была
выделена из объединенной кафедры сельскохозяйственных машин и ЭМТП в 2005 году.
Кафедра ЭМТП создана в 1954 году (первоначальное название – кафедра теплотехники
и ЭМТП. В 1958 году из нее выделилась кафедра энергетики).
Первый заведующий кафедрой ЭМТП –
Александр Константинович Ваганов (с 1954
по 1960 гг.), доцент, кандидат технических
наук.
В последующие годы кафедрой заведовали: Заслуженный работник высшей школы РФ, доцент М. С. Кулагин (с 1960 по 1977
гг.), доцент И. П. Кашин (с 1977 по 1982 гг.);
доцент В. К. Ладыгин (с 1982 по 1995 гг.); доцент
Ю.А.
Кочинов
(с 1995 по 2000 гг.); старший преподаватель
М.С. Дульский (с 2000 по 2004 гг.).
В мае 2004 года кафедра ЭМТП была
присоединена к кафедре сельскохозяйственных машин. Объединенной кафедрой заведовал профессор, доктор технических наук
В.Д. Галкин.
На кафедре технического сервиса работали следующие преподаватели: доцент В.А.
Анисимов (с 2005 по 2008 гг. – заведующий
кафедрой), старший преподаватель М.С.
Дульский, доцент С.Б. Кучков (с 2009 по 2011
гг. – заведующий кафедрой), старший преподаватель Е.Н. Перетягин, доцент М.Ю. Вышенский, старший преподаватель В.М. Деменев.
Материально-техническая база кафедры
обеспечивает проведение практических и лабораторных занятий по всем дисциплинам.
Студенты на кафедре выполняют курсовые
проекты, выступают с докладами на научнопрактических конференциях и олимпиадах.
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А.К. Ваганов, доцент

М.С. Кулагин, доцент

Состав кафедры эксплуатации машиннотракторного парка в 1975/1976 учебном году

Состав кафедры ЭМТП в 1992 г.
Первый ряд: И.П. Кашин – доцент, канд. техн.
наук, Ф.И. Габдулкаева – лаборант, В.К. Ладыгин
– зав. кафедрой, доцент, канд. геогр. наук,
М.С. Кулагин – доцент, канд. техн. наук;
Второй ряд: В.Н. Посохин – доцент, канд.
техн.наук, М.С. Дульский – старший преподаватель, Ш.Ф. Файзулин – учебный мастер,
С.Б. Кучков– учебный мастер

В.А.Анисимов,
зав. кафедрой

С.Б. Кучков, доцент

Кафедра тракторов и автомобилей организована в 1952 году под руководством Г.Г.
Дажина. Штат кафедры состоял из шести сотрудников: доцент В.С. Арановский, старшие
преподаватели М.И. Финкель и Г.Г. Дажин,
ассистент С.М. Якимчук, лаборант В.И. Кривусь.
В последующие годы кафедрой заведовали: доцент В.С. Арановский (с 1953 по
1954 гг.), доцент Н.И. Туров (с1954 по 1958
гг.), старший преподаватель М.И. Фиксель (с
1958 по 1959 гг.), доцент В.Ф. Коновалов (с
1959 по 1962; с 1966 по 1975 гг.), доцент В.И.
Оньков (с 1962 по 1966 гг.), доцент Е.Ф. Кудряшов (с 1975 по 1977 гг.), доцент Б.В. Прасолов
(с 1977по 1983 гг.), доцент В.И. Третьяков (с
1983 по 1995; с 2001 по 2011 гг.), доцент В.А.
Лысенков (с 1995 по 2001 гг.).
Значительное время проработали на кафедре и внесли существенный вклад в еѐ развитие: М.И. Фиксель, В.Ф. Коновалов, В.И.
Оньков, Е.Ф. Кудряшов, Б.В. Прасолов, О.Г.
Цодиков, В.А. Томилов, В.И. Соромотин, В.И.
Третьяков.
В 2011 году на кафедре работали: Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, профессор А.Т. Манташов; Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, доцент В.И. Третьяков; старшие преподаватели В.И. Соромотин, С.П. Силкин; ассистент С.В. Вшивцев; старший лаборант Т.А.
Баяндина.
Кафедра оснащена специализированными
учебными лабораториями, в которых представлены основные марки тракторов, автомобилей и их двигателей.
Научное направление кафедры впервые
оформилось в 1960-1965 гг. При кафедре была
открыта аспирантура. Тематика научных работ:

исследование устойчивости и управляемости
колесных тракторов Липецкого и Минского
тракторных заводов. Работами руководил канд.
техн. наук, доцент В.Ф. Коновалов. Успешно
окончили аспирантуру и защитили диссертации
Е.Ф. Кудряшов, Б.В Прасолов, который в дальнейшем был научным руководителем аспирантов Ф.Г. Гильмутдинова и И.П. Кашина, защитивших диссертации по совершенствованию
систем смазки тракторных двигателей.
В 1969 году В.Ф. Коноваловым подготовлена и издана монография «Устойчивость и
управляемость машинно-тракторных агрегатов».
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В лаборатории диагностики автомобилей

Лабораторное занятие ведет Е.Н.Перетягин

Г.Г. Дажин,

В.Ф. Коновалов,

доцент

доцент

Многие годы осуществляются занятия по
повышению квалификации и подготовке механизаторских кадров для сельскохозяйственных предприятий Пермского края. На кафедре
несколько лет ведѐтся подготовка группы
трактористов из молодежи сельскохозяйственных предприятий районов.
В 2013 году на кафедре технического сервиса автомобилей и тракторов работает 10
штатных преподавателей: заведующий кафедрой, канд. техн. наук В.А. Анисимов, доцент
М.Ю. Вышенский, профессор А.Т. Манташов,
доцент В.И. Третьяков, доцент С.Б. Кучков,
старший преподаватель М.С. Дульский, старший преподаватель В.М. Деменев, старший
преподаватель Е.Н. Перетягин, старший преподаватель С.П. Силкин, ассистент С.В.
Вшивцев, старший лаборант Т.А. Баяндина,
лаборант О.Н. Шулакова.
На объединенной кафедре преподаются
40 дисциплин, выполняют квалификационные
(дипломные) проекты более 100 студентов очного и заочного обучения.

Коллектив кафедры тракторов
и автомобилей

Трехмесячные курсы директоров МТС. 1952 г.

Хоздоговорные
научно-исследовательские работы кафедра ведѐт с 1960 года.
Основными заказчиками были Липецкий,
Минский и Владимирский тракторные заводы.
Тематика исследований – устойчивость и
управляемость новых моделей тракторов, а
также совершенствование систем смазки новых перспективных двигателей, разрабатываемых Владимирским тракторным заводом. По
заказу Пермского машиностроительного завода им. Ф.Э. Дзержинского проводили исследования по повышению работоспособности
цилиндро-поршневой группы двухтактных
карбюраторных двигателей.
В 1990-1992 гг. кафедра совместно с Машиностроительным заводом им. В.И. Ленина
и АО «Урал-Агромаш» участвовала в работах
по созданию колесных и гусеничных минитракторов. В 1993-1994 гг. – работает по совершенствованию газобаллонных систем питания автомобилей (по заказу фирмы «Синергия ПО «Машиностроитель»).
В 2001-2006 гг. учѐные кафедры проводили совместные научно-исследовательские
работы с НПФ «Транс-Титан» и Пермским
НИИ Экологии ТЭК по магнитной обработке
дизельного топлива перед впрыском в цилиндры двигателя и подаче в цилиндры двигателя
озонированного воздуха.
183

А.Т. Манташов, профессор

Б.В. Прасолов,
доцент

В.И. Третьяков,
доцент

Лабораторное занятие проводит зав. кафедрой В.А. Анисимов

Коллектив кафедры технического сервиса автомобилей и тракторов в 2013 году
Первый ряд: В.А. Анисимов А.Т. Манташов, О.Н. Шулакова, В.И. Третьяков
С.Б. Кучков.
Второй ряд: Е.Н. Перетягин, С.В. Вшивцев, М.С. Дульский, С.П. Силкин, В.М. Деменев,
М.Ю. Вышенский
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ФАКУЛЬТЕТ
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
И ЗООТЕХНИИ
Старейшим и одним из основных факультетов Пермской сельскохозяйственной академии
является зоотехнический факультет. Истоком
создания факультета послужило животноводческое отделение агрономического факультета
Пермского университета.
История существования зоотехнического
факультета относится к июню 1930 года, когда в
качестве самостоятельного высшего учебного
заведения был создан Уральский сельскохозяйственный институт с двумя факультетами: животноводства и растениеводства. Среди 10 кафедр вуза были кафедры: частной зоотехнии,
общей зоотехнии, молочного хозяйства. После
разделения Уральского СХИ в 1931 году животноводческое направление развивалось во вновь
созданном Уральском молочно-овощном институте. В 1933 году при слиянии этого института
и Уральского института почвоведения и агрохимии вставал вопрос об отделении факультета
животноводства и передачи его в Троицкий институт. К апрелю 1933 года вопрос о зоотехническом факультете был решен в пользу г. Перми. В 1933 году факультет стал называться зоотехническим, на котором сначала функционировали кафедры частной и общей зоотехнии; анатомии и физиологии животных. К декабрю 1933
года вместо кафедры общей зоотехнии была
утверждена кафедра кормления. С 1973 года зоотехнический факультет стал называться зооинженерным.
За годы, что существует зоотехнический
факультет (сейчас факультет ветеринарной медицины и зоотехнии), немало было сделано его
учеными для развития животноводства края, для
повышения продуктивности животных.
Большая заслуга в становлении и развитии
факультета, укреплении материальной базы,
подборе и воспитании кадров принадлежит деканам.
В довоенное время деканами работали доцент А.П. Никольский (1933-1936), профессор
И.М. Кузнецов (1936-1940), доцент И.Ш. Горфинкель (1940-1941). В трудные военные годы
факультетом руководил доцент А.П. Швалев
(1942-1954).

ЕГОРОВА Галина Геннадьевна
доктор ветеринарных наук, доцент,
декан факультета

А.П. Никольский,
профессор

В последующий период деканами работали
доценты: Г.А. Глумов (1954-1955), в последствии ставший профессором, Г.Г. Малышев
(1956-1962), В.Ф. Коновалов (1962-1967), Т.Б.
Зарипова (1968-1974), Е.И. Гардер (1974-1976),
В.Я. Тунгусков (1976-1982), А.Ф. Кунстман
(1983-1989), Н.И. Криницин (1989-1995), Л.А.
Миллер (1995-2011).
Многие выпускники факультета за свой
труд удостоены высоких правительственных
наград. Золотой звезды Героя Социалистического труда удостоен Г.С. Миков – директор
Государственного племенного конезавода № 9,
народный депутат Российской Федерации.
Почетное звание «Заслуженный зоотехник
РСФСР» присвоено выпускникам факультета
Т.Б. Зариповой, Н.И. Захарову, М.Н. Богатыреву, А.С. Захарову, А.Е. Миллеру, И.А. Капраловой, Г.А. Никитину, П.А. Расторгуеву и И.П.
Лобанову.

В.Ф. Коновалов
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А.П. Швалев, доцент

Г.А. Глумов,
профессор

Т.Б. Зарипова, доцент

Е.И. Гардер, доцент

В.Я. Тунгусков, доцент

А.Ф. Кунстман, доцент

Н.И. Криницин, доцент

Л.А. Миллер, доцент

Г.Г. Малышев,
доцент

Многие выпускники факультета стали
видными научно-педагогическими работниками. Профессора М.И. Голдобин, Г.И. Селянин, М.И. Рагимов, Г.М. Бажов и А.М. Никитин возглавляли кафедры сельскохозяйственных вузов страны.
Самыми старейшими кафедрами были:
кафедра общей зоотехнии (1922 г.) и частной
зоотехнии (1926 г.).
В структуре факультета ведущее положение занимали кафедры частной зоотехнии,
кормления и разведения животных, ветеринарии, которыми в разные годы руководили
крупные ученые, авторитетные педагоги.
С 1926 года кафедру частной зоотехнии
возглавлял профессор Н.А. Крюков.
В 1932- 1964 гг. кафедру частной зоотехнии возглавлял доктор сельскохозяйственных
наук, профессор А.П. Никольский. В последующий период кафедрой успешно руководили Н.И. Захаров, Г.Г. Малышев, А.М. Никитин, А.Ф. Кунстман и Л.А. Миллер.
Многолетняя творческая связь профессора А.П. Никольского со специалистами
Ильинского района Пермской области и работниками колхозного животноводства привела к созданию высокопродуктивной филатовской группы скота. По решению Министерства сельского хозяйства СССР эта породная группа скота включена в состав
Уральского отродья новой черно-пестрой породы, утвержденной в 1959 году.
Работами А.П. Никольского и его последователей были определены основные пути
совершенствования молочного скота Урала,
достигнуты высокие показатели удоя коров в
известных в стране племенных хозяйствах
(«Конезавод №9», совхозы «Верхнемуллинский», «Савинский» и ОПХ «Лобаново») и
другие.
Под руководством и личном участии
профессора А.П. Никольского в Пермской

области создана суксунская породная группа скота, которая является плановой для
улучшения местного скота.
Последователи профессора А.П. Никольского – доцент А.М. Никитин со своими учениками много сделали по разработке
приемов повышения молочной и мясной
продуктивности скота.
Значительные успехи в области свиноводства связаны с ранними научными работами
доцента Н.И. Захарова, работавшего над созданием Прикамской породной группы свиней,
доцента П.С. Чупина на свинокомплексе совхоза «Пермский» по повышению резистентности и продуктивных качеств свиней.
С 1995 года кафедра называется кафедрой технологии производства продукции животноводства. Научно-педагогический коллектив кафедры ведет работу в направлении
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разработки экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий производства и
переработки сельскохозяйственного сырья. В
настоящее время кафедру возглавляет доцент
В.И. Полковникова.

А.М. Никитин

В 1984 году была организована кафедра
разведения и генетики животных. Возглавлял
ее доцент В.Я. Тунгусков. Работа проводилась по дальнейшему совершенствованию
породных и продуктивных качеств и созданию нового типа уральского черно-пестрого
скота.
В 1993 году вновь произошло объединение с кафедрой кормления и разведения сельскохозяйственных животных. Руководил кафедрой кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент Н.И. Криницин.
Оставили след в практике животноводства научные разработки доцента Н.И. Криницина по скрещиванию черно-пестрого скота с жирномолочной джерсейской породой,
доцентов Т.Б. Зариповой, И.А. Герасимова,
В.Я. Тунгускова.
Ветеринарные знания студенты зоотехнического факультета получали на кафедре
ветеринарии и зоогигиены (1936-1942 гг.). А
в дальнейшем знания по ветеринарии давали
на кафедре анатомии, физиологии и ветеринарии. Заведующим кафедрой был Василий
Семенович Петров. В разные годы кафедру
возглавляли профессор М.В. Нехотяев, профессор С.Б. Грожевская, доценты В.К. Бирих,
В.Я. Вихарев, Г.Г. Ложкина, Л.П. Быкова,
профессора В.А. Чумаков и В.М. Аксенова.
Сотрудники кафедры проводили научную работу, связанную с воспроизводством
животных, профилактикой и лечением болезней, созданием на фермах оптимального
микроклимата.
Фундаментальные разработки профессора С.Б. Грожевской по микроэлементному
питанию животных до сих пор являются основой практической деятельности специалистов сельскохозяйственных предприятий.

Н.И. Захаров

Кафедру кормления и разведения сельскохозяйственных животных с 1929 по 1935
годы возглавлял А.А. Зеленин, позднее профессора М.Н. Яковлев, С.Я. Калмансон,
доценты А.П. Швалев, И.К. Бирих, Л.Н. Балакин, Л.А. Миллер, Н.И. Криницин, Н.Г.
Махова, Л.В. Сычева, О.Ю. Юнусова. В области кормления сельскохозяйственных животных интересными и имеющими практическую значимость были и остаются исследования профессора С.Я. Калмансона по производству комбинированных силосов, доцента
И.К. Бирих по обмену веществ. И в настоящее время сотрудники кафедры активно работают по проблемам организации биологически полноценного кормления сельскохозяйственных животных и птицы; сохранения
генофонда сельскохозяйственных пород и
применения иммуногенетики в селекции животных.

Группа преподавателей и лаборантов
зооветфака (примерно 1993 г.)
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Оперативку с зав. кафедрами проводит декан
ЗИФа Н.И. Криницын (примерно 1993 г.)

Специализированный учебный кабинет анатомии

С 1992 года с образованием зооветеринарного факультета начата подготовка по
новой специальности с квалификацией ветеринарный врач-зооинженер. Новая специальность объединяла знания зоотехнии и
ветеринарной медицины, предоставляла выпускникам широкое поле деятельности
практически на любых предприятиях и в организациях, связанных с разведением животных, охраной их здоровья, производством и переработкой продукции животноводства.
В 2002 году произошло разделение зооветеринарного факультета на два: зооинженерный с подготовкой студентов по специальности «Зоотехния» и факультет ветеринарной медицины с подготовкой по специальности «Ветеринария» квалификации ветеринарный врач.
В этот период очень эффективно прошло
становление ветеринарного факультета. В
2011 году в результате реорганизации и оптимизации произошло объединение двух факультетов в единый факультет ветеринарной
медицины и зоотехнии.
В настоящий момент обучение на факультете ведѐтся по следующим направлениям:
«Зоотехния»,
«Ветеринарно-санитарная
экспертиза» и специальности «Ветеринария». На факультете обучается 350 человек,
из них специалистов 180, бакалавров 170 и
30 аспирантов.
Факультет имеет 5 кафедр: анатомии
сельскохозяйственных животных; инфекционных болезней; внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства; кормления и
разведения сельскохозяйственных животных;
технологии производства продукции животноводства.
На факультете работают 36 преподавателей, среди них девять профессоров, докторов

Занятия студентов в лечебной клинике
УНЦ «ВЕТЛАЙН»

Специализированный учебный кабинет
по молочному делу

наук; 20 доцентов, кандидатов наук.
Факультет осуществляет подготовку зооинженеров, ветеринарных врачей, ветеринарных экспертов, которые получают знания по
кормлению, разведению, селекции и лечению
животных, овладению технологией производства и переработки животноводческой
продукции, санитарной экспертизе и сертификации продукции животноводства.
Факультет имеет отдельный учебный
корпус, анатомический и зоологический музеи, лечебную клинику для сельскохозяй-
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ственных животных.
Действуют специализированные учебные кабинеты по биохимии и зооанализу
кормов, молочному делу, паразитологии,
микробиологии,
ветеринарно-санитарной
экспертизе, зоогигиене, радиобиологии, морфологии, биологии, анатомии, хирургии,
акушерству, фармакологии. Имеется операционная для выполнения различных видов
операций на животных, ветеринарная аптека.
Практические знания студенты получают
на фермах учебно-опытного хозяйства «Липовая гора», предприятиях агропромышленного комплекса, в специальных лабораториях
и ветеринарных клиниках. Наиболее достойные студенты старших курсов, владеющие
немецким и английским языком, проходят
стажировку в агрофирмах Германии, Англии
и Дании.
Студенты, аспиранты и молодые ученые
факультета являются участниками региональных и всероссийских конкурсов на лучшие
научные работы в номинациях «Зоотехния» и
«Ветеринария» по специальностям и направлениям «Ветеринария», «Зоотехния».
Выпускники повышают свою квалификацию путем обучения в аспирантуре, которая
открыта по следующим специальностям:
06.02.08 «Кормления сельскохозяйственных
животных и технология кормов», 06.02.10
«Частная зоотехния, технология производства
продукции
животноводства»,
06.02.01 «Диагностика болезней и терапия
животных, патология, онкология и морфология животных», 06.02.02 «Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксигологией и иммунология», 03.02.08 «Экология (биология)».
Основные направления научных исследований ветеринарных кафедр - диагностика, лечение и профилактика инфекционных
и незаразных болезней сельскохозяйственных животных.
Результаты научной деятельности активно внедряются в сельскохозяйственное производство, что подтверждается получением
патентов: «Способ диагностики хламидиоза
быков и хряков», «Способ лечения бронхопневмонии у телят», «Способ моделирования острого пиелонефрита», «Способ моделирования острого пиелонефрита на фоне холодового стресса», «Способ моделирования
гастропатии», «Способ моделирования химического гастрита» и другие.
Профессором кафедры кормления и раз-

ведения сельскохозяйственных животных
В.А. Ситниковым получен диплом лауреата
премии Пермского края в области науки I
степени за лучшую работу в области биологических и сельскохозяйственных наук, за
серию научных работ по теме «Экструзионное оборудование и технология переработки

Производственная практика

Учебная практика по машинному доению
в учебно-опытном хозяйстве «Липовая гора»

растительных продуктов с биологической
оценкой пищевых качеств и натурного эксперимента кормления животных (на примере
озимой ржи)», что дает право на его практическое применение и использование.
Под руководством ученых факультета за
последние 10 лет защищено 5 докторских, 28
кандидатских диссертаций. Преподавателями
опубликовано более 1200 печатных работ, 13
монографий, 65 учебников и учебных пособий,
получено 11 патентов.
Выпускники факультета работают специалистами и руководителями сельскохозяйственных предприятий Урала, в лабораториях, в
научных учреждениях, учебных заведениях
страны.
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Студенты 5-го курса на студенческой олимпиаде
по специальности «Зоотехния» в г. Ижевске

Патенты и учебные пособия
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КАФЕДРА КОРМЛЕНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Кафедра кормления и разведения сельскохозяйственных животных – одна из старейших кафедр ФГБОУ ВПО Пермская
ГСХА. Со дня организации на кафедре работали и работают высококвалифицированные
педагоги, которые вносили и вносят весомый
вклад в подготовку специалистов сельского
хозяйства и зоотехническую науку.
В 1922 году при агрономическом факультете Пермского университета был создан кабинет общей зоотехнии, который возглавил
профессор Василий Петрович Сергованцев.
В.П. Сергованцев пытается решить вопрос
научного обоснования кормления всех возрастов телят и поросят и отчасти взрослых
животных по сезонам года.
С 1929 по 1935 гг. кабинет возглавлял
Аркадий Алексеевич Зеленин, ученик и соратник В.П. Сергованцева.
В 1933 г. кабинет общей зоотехнии был
переименован в кафедру кормления сельскохозяйственных животных. С 1936 по 1940 гг.
руководил кафедрой профессор Иван Матвеевич Кузнецов. В 1940 г. его сменил на этом
посту профессор Митрофан Николаевич Яковлев. С 01.04.1941 г. он совмещал заведование
кафедрой с должностью заместителя директора по учебной и научной работе в МСХИ.
Проработал до 1943 года.
Александр Поликарпович Швалев, в 19331942 гг. возглавлял кафедру генетики, а после
слияния (1942 г.) кафедр кормления и генетики
(разведения) стал заведующим объединенной
кафедры и работал в этом качестве с 1943 по
1946 гг., с 1948 по 1954 гг. В 1944 г. кафедра
выполняла две научно-исследовательские темы: «Романовская овца в условиях Урала»
(А. П. Швалев); «Установление различных способов сохранения мякины с целью полного использования ее в практике кормления сельскохозяйственных животных» (Г. В. Никольская).
В послевоенные годы А. П. Швалев по НИР вел
тему по совершенствованию тагильского скота.
Под его руководством в учхозе «Липовая
гора» создается жирномолочная линия быка
тагильской породы Арика, сыновья и внуки
которого широко используются на станциях
искусственного осеменения Пермской обла-

сти. Доцент А. П. Швалев Министерством
сельского хозяйства РСФСР утвержден заместителем председателя Совета по тагильской
породе. А. П. Швалев проработал на кафедре
до 24.08.1970 г.
С сентября 1946 г. по август 1948 г. и с
января 1955 по 1960 гг. кафедру кормления
возглавлял Сергей Яковлевич Калмансон.
Сергей Яковлевич – автор книг: «Камвольное
овцеводство» (1931), «Основы кормления
овец» (1933), «Основы разведения крупного
рогатого скота» (1936) и др. Он изучал систему пастьбы коров ранней весной по озимой
ржи, что обеспечило увеличение удоя каждой
коровы на 30 – 60 кг, а в целом по области –
на тысячи тонн.
Кафедрой изучались перспективы силосования сырого картофеля для обеспечения круглогодового интенсивного откорма свиней в
колхозах Пермской области, кратность кормления, объем и консистенция кормов и др.
Александр Сергеевич Бурмистров с
1954 по 1955 гг. и с 1960 по 1962 гг. исполнял обязанности заведующего кафедрой
кормления, проводил научно-исследовательскую работу по использованию зеленого конвейера, силосованию кукурузы,
введению синтетической мочевины в рационах коров, проблемами белка и т.д.
Ида Карловна Бирих возглавляла кафедру
с 1962 по 1975 годы. Научные работы И. К. Бирих и возглавляемой ею кафедры касались вопросов: влияния кормовых факторов на состав
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В.П. Сергованцев,
профессор

А.П. Швалев,
доцент, канд.с.-х. наук

молока; химического состава некоторых кормов Пермской области; использования карбамида и бикарбоната аммония в кормлении коров, эффективность использования биомицина
при выращивании свиней, белкового обмена,
уровня протеинового питания и др.
С 1975 г. по 1980 г. кафедра работала над
разработкой технологии скармливания синтетических азотсодержащих препаратов в условиях молочных и мясных комплексов, сбалансированного кормления свиней в условиях
промышленного комплекса (заведующие В.
А. Иванов, Л. Н. Галямин).
Леонид Николаевич Балакин заведовал
кафедрой кормления и разведения с 1980 по
1986 гг. и с 1988 по 1993 гг. Под его руководством кафедра вела НИР по темам: «Повышение мясной продуктивности» (А. Н. Балакин,
В. Я. Тунгусков, Л. А. Миллер); «Использование биологически активных веществ»; «Технология, применение аминокислот, фолиевой
кислоты, совершенствование кормления на
свинокомплексе «Пермский» (А. М. Головин,
Л.А. Балакин); «Повышение племенных и
продуктивных качеств плановых молочных
пород» (Н.И. Криницын, В.Я. Тунгусов); «Повышение жирномолочности плановых пород
крупного рогатого скота» и др.
С 1986 по 1988 гг. кафедрой заведовал
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Леонард Александрович Миллер. Он
опубликовал более 30 научных и научнометодических работ.
В 1988 году кафедра разделилась на две:
кафедру кормления сельскохозяйственных
животных и кафедру разведения сельскохозяйственных животных.
В 1994 году вновь произошло объединение, кафедрой кормления и разведения сельскохозяйственных животных руководил кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Николай Иванович Криницин.
С 1996 по 2001 годы кафедру возглавляла
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Наталия Георгиевна Махова.
С 2001 по 2002 годы заведующим кафедрой работал кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент Владимир Алексеевич Ситников.
С 2002 по 2010 годы возглавляла кафедру
кандидат сельскохозяйственных наук, профессор Лариса Валентиновна Сычева.
В июне 2011 года заведующей кафедрой
кормления и разведения сельскохозяйственных животных избрана кандидат биологических наук, доцент Ольга Юрьевна Юнусова.

На кафедре изучаются дисциплины, которые являются основополагающими для
направления подготовки «Зоотехния» и специальности «Ветеринария»: генетика сельскохозяйственных животных, биологическая и
физколлоидная химия, кормление сельскохозяйственных животных, разведение сельскохозяйственных животных, прогрессивные
технологии в кормоприготовлении, особенности обмена веществ, племенное дело, овцеводство и козоводство.
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С.Я. Калмансон,
профессор, д-р с.-х. наук

А.С. Бурмистров,
доцент, канд. с.-х. наук

И.К. Бирих,
доцент, канд. биол. наук

Л.Н. Балакин,
доцент, канд. с.-х. наук

Л.А. Миллер,
доцент, канд. с.-х. наук

Н.И. Криницин,
доцент, канд. с.-х. наук

Н.Г. Махова,
доцент, канд. с.-х. наук

В.А. Ситников,
доцент, канд. с.-х. наук

Л.В. Сычѐва,
доцент, канд. с.-х. наук

На кафедре открыта аспирантура по специальностям 06.02.08 – Кормопроизводство,
кормление сельскохозяйственных животных и
технология кормов; 06.02.07 – Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных, где обучаются 12 аспирантов и соискателей. За период 2005 – 2013 гг. десять человек успешно защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических и сельскохозяйственных наук,
один – диссертацию на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук.

О.Ю. Юнусова,
доцент, канд. биол. наук

Основным научным направлением кафедры в последние годы является усовершенствование и внедрение детализированных
норм кормления животных и изыскание путей
повышения эффективности использования
питательных веществ кормов с целью максимальной реализации генетического потенциала. В процессе реализации этого научного
направления выполнено 8 хозяйственных договоров, опубликовано 34 научно-методические статьи, подготовлены кандидатские и
докторские диссертации.
Большую помощь в научной работе оказывают студенты академии. В научном кружке при кафедре ежегодно занимаются 40 – 45
студентов, за последние 10 лет с их участием
опубликовано 37 научных работ, под руководством преподавателей кафедры студентами подготовлено 150 дипломных работ.
Государственной комиссией рекомендовано к
внедрению около 30 % дипломных работ.
Коллектив кафедры оказывает большую
помощь производству. Только за последние
10 лет сотрудниками сделано 40 выездов в хозяйства, прочитано более 70 лекций. Дано
около 50 консультаций, опубликовано более
150 статей в научных журналах и подготовлено 6 рекомендаций.
Кафедра кормления и разведения сельскохозяйственных животных с момента своего основания всегда занимала ведущее место
на факультете по учебной, методической,
научной и воспитательной работе. Коллектив
академии неоднократно становился победителем конкурсов академии по основным
направлениям деятельности, а имена отдельных сотрудников заносились на доску Почета,
награждались государственными наградами,
премиями и грамотами Министерства сельского хозяйства, губернатора края, ректора
академии.

Г.В. Никольская,
доцент

В.К. Завьялова, доцент

Основными направлениями научно-исследовательской работы являются:
– организация биологически полноценного кормления сельскохозяйственных животных и птицы;
– сохранение генофонда сельскохозяйственных пород и применение иммуногенетики в селекции животных.
В настоящее время на кафедре работает
опытный научно-педагогический коллектив,
способный готовить специалистов на высоком
теоретическом и практическом уровне. Коллектив кафедры состоит из 8 высококвалифицированных преподавателей, из них 7 человек
имеют ученую степень и практический стаж
работы на производстве: Ольга Юрьевна
Юнусова – заведующая кафедрой, доцент,
кандидат биологических наук; Анатолий Сергеевич Семенов – профессор, доктор сельскохозяйственных наук, Почѐтный работник
ВПО РФ; Владимир Алексеевич Ситников –
профессор, кандидат сельскохозяйственных
наук, Почѐтный работник ВПО РФ, лауреат
премии I степени Пермского края в области
биологических и сельскохозяйственных наук;
Лариса Валентиновна Сычѐва – профессор,
кандидат сельскохозяйственных наук; Варвара Константиновна Завьялова – доцент,
кандидат биологических наук; Оксана Юрьевна Кавардакова – доцент, кандидат сельско-
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хозяйственных наук; Жанна Александровна
Перевойко – доцент, кандидат сельскохозяйственных наук; Светлана Юрьевна Пьянкова –
старший преподаватель; Людмила Павловна
Килина – заведующая лабораторией; Наталья

Владиславовна Кузнецова – старший лаборант, кандидат сельскохозяйственных наук;
Андрей Николаевич Попов – лаборант, аспирант очной формы обучения.

Коллектив кафедры в 1958 году.
В первом ряду – доц. А.С. Бурмистров, ст. лаб. Р.В.
Мякина, проф. С.Я. Калмансон, доценты Г.В. Никольская и А.П. Швалев.
Во втором ряду – препар. Л.А. Баландина, ассистенты И.К. Бирих и В.Л. Шубин, ст. лаб. Е.И. Жолобова, асс. Т.М. Ростовщикова

Состав кафедры кормления и разведения с.-х.
животных. 1975/1976 учебный год.
Нижний ряд слева направо: [?], доц. Т.Б. Зарипова, проф. В.А. Иванов, [?].
Верхний ряд слева направо: доценты Т.М. Ростовщикова, И.А. Бакланова (ст. преп.), В.Л.
Шубин, В.К. Завьялова, Л.Н. Балакин

Встреча выпускников 1978 г., 1-й выпуск зооинженеров (25 лет со дня окончания).
В центре фотографии – бывший декан зооинженерного факультета
Т.Б. Зарипова, слева от нее – И.А. Бакланова, во втором ряду крайний справа –
Л.А. Миллер, слева от него (второй) – Н.И. Криницын (препадователи кафедры
кормления и разведения сельскохозяйственных животных). 2003 г.
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КАФЕДРА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Кафедра инфекционных болезней образована в 1997 году на базе зооветеринарного
факультета. В 2002 году был создан факультет ветеринарной медицины и кафедра инфекционных болезней вошла в его состав.

гических исследований. Сотрудниками и аспирантами кафедры создана музейная коллекция гистологических препаратов по инфекционным болезням животных, по онкологии
мелких домашних животных, оборудован
макропрепаратами паразитологический музей.
Занятия на кафедре проводят квалифицированные преподаватели: д-р.биол. наук, доцент Т.Н. Сивкова, канд. биол. наук, доцент
Т.С. Прохорова, канд. ветеринар. наук, доцент И.В., Штенцова, старший преподаватель А.А. Беккер.

Н.А. Татарникова,
профессор

Со дня основания и по настоящее время
кафедрой руководит профессор, доктор ветеринарных наук Н.А. Татарникова - член диссертационного совета при Уральской государственной академии ветеринарной медицины
по защите диссертаций на соискание ученой
степени доктора и кандидата наук. Под ее руководством на кафедре открыта аспирантура,
опубликовано более 200 научных работ, в их
числе учебное пособие с грифом Минсельхоза
России «Морфология гистогематических барьеров при хламидиозе свиней», несколько
монографий.
На кафедре студенты изучают профильные дисциплины, эпизоотологию, паразитологию, микробиологию, вирусологию, болезни
пчел, инфекционные и инвазионные (паразитарные) болезни мелких домашних животных,
свиней, лошадей, птиц, крупного рогатого
скота, организацию и экономику ветеринарного дела. Кафедра оснащена необходимым
оборудованием и аудиторным фондом для
проведения лекционных и практических занятий. На занятиях по микробиологии и вирусологии студенты работают на современном лабораторном оборудовании, необходимом для
проведения микробиологических и вирусоло-
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Коллектив кафедры.
Верхний ряд: А.А. Беккер, И.В. Штенцова,
О.В. Кочетова, Е.А. Костяева, И.В. Седухина.
Нижний ряд: Т.Н. Сивкова, Т.Н. Прохорова,
Н.А. Татарникова, З.М. Кушаева, В.А. Андреева.
2010 г.

Н.А.Татарникова в академической клинике
на занятиях по основам ветеринарии. 2013 г.

Т.Н. Сивкова. Цирк. 2012 г.

Студенты зоофака

В 2011 году произошла реорганизация
кафедры, к преподаваемым дисциплинам
добавились ветеринарно-санитарная экспертиза, физиология и этология животных.
Штат кафедры пополнился новыми сотрудниками: канд. мед. наук, доцентом А.П.
Осиповым и канд. ветеринар. наук, доцентом А.Т. Волковым.
За десятилетний период деятельности
кафедры подготовили и успешно защитили
докторские диссертации Н.А. Татарникова
(2003 г.) и Т.Н. Сивкова (2010 г.), восемь преподавателей защитили кандидатские диссертации: Е.О. Чугунова (2004 г.), И.В. Штенцова, Е.А. Костяева, С.В. Волков (2009 г.), А.Р.
Давтян (2012 г.), И.Н. Жданова (2012 г.), Н.А.
Никонова (2013г.).
Проводится научная работа со студентами, результаты которой студенты и аспиранты
докладывают на межвузовских конференциях;
участвуют в конкурсах студенческих работ
разного уровня. Практические знания студенты получают на фермах учебно-опытного хозяйства «Липовая гора», на Пермском ипподроме, ООО «ППКЗ №9», Пермском мясокомбинате, выставках племенных и домашних
животных, городской станции по борьбе с болезнями животных, в Пермском цирке.
Кафедра оказывает консультативную помощь сельскохозяйственным предприятиям
Пермского края, для которых сотрудники разрабатывают систему мероприятий по диагностике, профилактике и лечению инфекционных и инвазионных болезней.

Т.Н. Сивкова с коллегами. 2012 г.

Студенты на занятиях по микробиологии. 2013 г.

И.В. Штенцова на выездном занятии
по болезням КРС. 2013 г.
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КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА

Кафедра получила свое развитие на базе
одной из старейших кафедр агрономического
факультета – кафедры частной зоотехнии. Первым заведующим кафедрой был профессор
Н.А. Крюков (1926-1928 гг.). С 1928-1932 гг.
кафедрой заведовал профессор И.А. Берзинь.

ского района.
А.П. Никольский написал несколько книг
о породах крупного рогатого скота области.
Аркадий Петрович, работая в институте, защитил в 1938 году кандидатскую, а в 1946-м –
докторскую диссертацию, подготовил более
20 докторов и кандидатов наук (А.М. Никитин, Г.Г. Малышев, Н.И. Захаров, Л.И. Иголкина, А.Ф. Кунстман, П.С. Чупин, Т.Б. Зарипова и др.).
Немало времени отдавал он наиболее
перспективным породным группам крупного
рогатого скота. Одна из них – суксунская, которая существует и поныне, имеет распространение в Кунгурском, Кишертском, Ординском, Уинском и Суксунском районах.

Профессор И.А. Берзинь,
Профессор Н.А. Крюков,
зав. каф. частной зоотех- организатор и зав. кафеднии с 1928 по 1932 гг., а с
рой частной зоотехнии с
1924 по 1928 гг. - зав. каби1926 по 1928 гг.
нетом молочного дела на
агрофаке ПГУ

В 1932 - 1964 гг. кафедру частной зоотехнии возглавлял доктор сельскохозяйственных наук, профессор А.П. Никольский.
Профессор А.П. Никольский признан основоположником Пермского племенного животноводства. Важным этапом в племенном
деле области явилось создание (с официальным признанием как порода) Уральского отродья черно-пестрого скота, как итог главной
работы ученого.
Под его руководством в области было
выведено стадо высокоудойных коров (более
1000 голов на госплемзаводе «Конезавод
№9», в совхозе «Верхнемуллинский», колхозе
«Животновод»).
В стаде конезавода от каждой коровы
надаивали в год более 6 тыс. кг молока, а отдельные экземпляры давали удой более 10
тыс. кг. Теперь именем А.П. Никольского
назван бывший колхоз «Животновод» Ильин-
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Кафедра частной зоотехнии
в 1927-1928 гг.

Лаборатория биохимии и микробиологии молока кафедры молочного дела в 1927-1928 гг.

Немало сил положил Аркадий Петрович
на организацию таких отраслей животноводства, как коневодство, овцеводство и свиноводство. По его настоянию еще в 1926 году из
Ярославской области были завезены на Урал
овцы романовской породы, а из Сарапульского племхоза – йоркширские свиноматки. При
его участии был создан «Конезавод №9».
При непосредственном участии и руководстве А.П. Никольского создано 10 станций
по искусственному осеменению и 7 станций
по племенной работе по животноводству. Более 60 научных работ Аркадия Петровича
опубликовано в книгах, журналах.
Учениками и соратниками А.П. Никольского были в те годы люди, из которых впоследствии вышли видные ученые и работники, это К.Г. Пысин, И.И. Денисов, Г.Г. Малышев, И.А. Расторгуев, М.И. Голдобин, В.А.
Головин, Н.И. Захаров, В.Ф. Коновалов, А.Ф.
Кунстман, Р.Ф. Варзина, С.Б. Грожевская,
Л.И. Иголкина, Т.Б. Зарипова, М.И. Гецен,
П.С. Чупин и А.М. Никитин.
За большие заслуги в подготовке специалистов сельского хозяйства и развитии науки
А.П. Никольский награжден орденом Трудового Красного Знамени» (Указ Президиума
Верхового Совета СССР от 15 сентября
1961 года).

А.П. Никольский, профессор

Учитывая большую роль профессора
А.П. Никольского в привлечении студентов к
научно-исследовательской работе, руководство института и зоотехнического факультета

в день 70-летия со дня рождения Аркадия
Петровича вынесло решение присуждать ежегодно премию его имени за лучшую студенческую научно-исследовательскую работу в
области животноводства. Присуждается премия и поныне.
В последующее время кафедру возглавляли:
Доцент Г.Г. Малышев – c 1964 по 1969 гг.
Доцент П.С. Чупин – с 1969 по 1970 гг.
Доцент Е.И. Гардер – с 1971 по 1975 гг.
Доцент А.Ф. Кунстман – с 1976 по 1982 гг.
Доцент Е.И. Гардер – с 1983 по 1987 гг.
Много труда вложил в подготовку специалистов сельского хозяйства Г.Г. Малышев, он также активно вел научноисследовательскую работу по улучшению
племенных качеств черно-пестрой породы
скота, возглавлял совет по племенной работе с черно-пестрым скотом.
В результате научной деятельности в
1969 году А.М. Никитиным выпущена книга
«Порода и продуктивность». В книге сосредоточены материалы по истории совершенствования пород крупного рогатого скота в Пермской области, описаны методы племенной работы, выращивания молодняка, дана характеристика молочной и мясной продуктивности, рассмотрены пути и методы совершенствования пород. В книге использованы экспериментальные данные исследований, проведенных в хозяйствах области кандидатами
сельскохозяйственных наук, членами кафедры
А.Ф. Кунстманом и Е.И. Гардером.
В разные годы сотрудниками кафедры
трудились: В.Ф. Коновалов, П.С. Чупин,
А.Ф. Кунстман, В.А. Кустов, Л.И. Иголкина,
М.И. Пичужкина, М.И. Шубина, М.Я. Оболенская, С.И. Коростелева, А.М. Никитин,
Н.И. Захаров.
С 1988 по 2008 гг. кафедрой руководил
кандидат сельскохозяйственных наук, Почетный работник РФ, доцент Леонард Александрович Миллер. С 2008 года по настоящее
время заведующим кафедрой является кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Валентина Ивановна Полковникова.
Успехи в свиноводстве связаны с научными работами учеников А.П. Никольского
доцента Н.И. Захарова, работавшего над созданием Прикамской породной группой свиней, доцента П.С. Чупина, проводившего исследования на свинокомплексе совхоза
«Пермский» по повышению продуктивных
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качеств свиней. Дальнейшие исследования в
области свиноводства проводятся доцентом,
заведующей кафедрой В.И. Полковниковой в
направлении «Оценки свиней по мясной продуктивности», выявлении и внедрении наиболее эффективных вариантов скрещиваний в
товарных хозяйствах края, обеспечивающих
получение животных с более высокой мясной
и откормочной продуктивностью. Одним из
результатов проведений научных исследований является издание учебного пособия «Совершенствование технологии производства
свинины в Пермском крае», имеющее практическое значение.

Г.Г. Малышев, доцент

П.С. Чупин, доцент

Е.И. Гардер, доцент

А.Ф. Кунстман, доцент

С 2000 по 2008 год доцентом Л.А. Миллером совместно с доцентом Л.Н. Балакиным
и заведующим отделом животноводства
Пермского НИИСХ С.В. Третьяковым проводились научно-исследовательские работы по
эффективному выращиванию и откорму мясных пород скота, таких как лимузин, герефорд
и их помесей с молочными породами крупного рогатого скота в хозяйствах Пермской
области. Итогом совместной работы явилось
издание учебного пособия «Выращивание и
откорм крупного рогатого скота мясных пород в условиях зоны Западного Урала».
В 1995 году кафедра переименована в кафедру технологии производства продукции
животноводства. В настоящее время на кафедре
трудятся семь преподавателей, из них пять до-

центов, один старший преподаватель, один ассистент. Кафедра является выпускающей.
Более 30 лет работает на кафедре ученица
профессоров А.П. Никольского и А.М. Никитина, доцент В.И. Агеева. Основные направления ее научно-исследовательской работы: «Интенсификация молочного скотоводства», «Ресурсосберегающая технология производства
молока», «Технология получения высокосортного молока». Она оказывает помощь производству: принимает участие в конкурсах операторов машинного доения коров, в составлении
планов селекционно-племенной работы с крупным рогатым скотом, проводит учебу с работниками молочных ферм. Имеет наградной знак
Пермской ГСХА «Ветеран труда».
Преподаватели кафедры осуществляют
подготовку бакалавров и специалистов на
старших курсах по следующим специализациям:
 Технология производства молока и
мяса крупного рогатого скота;
 Технология производства свинины;
 Технология производства яиц и мяса
птицы.
С расширением производства продуктов
птицеводства в фермерских хозяйствах актуальными стали такие направления, как разведение гусей, уток, перепелов. В 2013 году доцентом О.С. Микрюковой изданы научнопроизводственные рекомендации «Производство яиц и мяса перепелов для фермерских
хозяйств», имеющих научное и практическое
значение в организации производственного
процесса.
Важными направлениями научной работы кафедры в текущий период являются:
1. Ресурсосберегающая технология производства молока.
2. Технология получения высокосортного
молока.
3. Ресурсосберегающие технологии производства говядины.
4. Ресурсосберегающие технологии при
производстве мяса и яиц птицы.
5. Ресурсосберегающие технологии при
выращивании кроликов в фермерских хозяйствах.
6. Влияние продуктов пчеловодства на
морфо-биохимические свойства крови с.-х.
животных.
7. Оценка свиней по мясной продуктивности.

199

Л.А. Миллер, доцент

В.И. Полковникова,
доцент

Первый ряд слева направо: Л.И. Иголкина,
А.Ф. Кунстман, М.И. Пичужкина. Второй ряд:
В.М. Глухих, Е.И. Гардер, С.И. Коростелева,
В.Я. Тунгусков, П.С. Чупин. 1980 г.

8. Зоотехнические и физиологические
особенности роста и развития молодняка орловской рысистой породы при использовании
различных технологий приготовления корма.
9. Организационно-технологические параметры досугового коневодства в Пермском
крае.
На кафедре работает студенческий научный кружок «Прогрессивные технологии в
животноводстве».
Кафедра осуществляет подготовку аспирантов по научной специальности 06.02.10.
«Частная зоотехния, технология производства
продуктов животноводства».
В течение последних 10 лет преподавателями кафедры издано около 20 учебных пособий и рекомендаций, опубликовано более 200
печатных работ.
За последние два года коллектив кафедры
организовал и провел 5 конференций и семинаров российского и регионального уровней
на наиболее актуальные темы и проблемы в
молочном животноводстве с приглашением
директоров и специалистов ведущих предприятий АПК Пермского края.

Первый ряд слева направо: В.И. Агеева, Л.А. Миллер,
М.Я. Оболенская. Второй ряд слева направо:
С.И. Коростелева, В.И. Полковникова, Л.П. Абрамова,
Е.Г. Плотникова. 1991 г.

Учебные пособия кафедры
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Первый ряд слева направо: Е.Н. Быданцева,
В.И. Полковникова, В.И. Агеева. Второй ряд слева
направо: Л.А. Миллер, В.В. Моторина, О.С. Микрюкова, Л.П. Абрамова, Л.П. Шешуков. 2013 г.

КАФЕДРА АНАТОМИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Исторически сложилось так, что кафедра
анатомии и физиологии сельскохозяйственных животных возникла на базе межфакультетской кафедры физиологии животных
Пермского университета. В 1917 году в университете была создана первая на Урале физиологическая лаборатория, которой руководил Б.Ф. Вериго. Доцентом Е.С. Данини был
создан кабинет анатомии домашних животных
и он преподавал этот курс с 1924 по 1930 гг.
После смерти Б.Ф. Вериго кафедру возглавил доцент В.П. Петропавловский, а затем
с 1926 г. – профессор И.А. Ветохин. Продолжая возглавлять кафедру в университете, И.А.
Ветохин с 1930 г. работает в Уральском сельскохозяйственном институте заведующим кафедрой анатомии и физиологии животных.
В 1930 г. на кафедру был принят ассистентом А.В. Бородин. При разделе института
он возглавил кафедру в Уральском молочноовощном институте. Таким образом, кафедрой заведовал доцент А.В. Бородин с 1930 по
1937 гг.
С 1937 по 1945 гг. кафедру возглавляла
профессор Ирина Андреевна Дубовик. В марте 1937 года она была утверждена в ученой
степени кандидата биологических наук без
защиты диссертации. В конце 1940 года
подготовила к защите докторскую диссертацию «О гормональной функции передней
доли гипофиза». В 1944 году решением ВАК
СССР И.А. Дубовик утверждена в ученом
звании профессора, ей была присвоена докторская степень.
Заведующим кафедрой анатомии и физиологии с 1945 по 1953 гг. была Ольга Владимировна Зейдлиц, доцент, кандидат биологических наук. Она окончила медицинский
институт в Одессе, училась в аспирантуре
Пермского медицинского института в 19371940 гг.
С 1954 до 1959 гг. кафедру возглавляла
доцент Станислава Брониславовна Грожевская – выпускница Витебского ветеринарного

института. В 1941 году она была эвакуирована
в Пермь. В 1953 году в Ленинградском ветеринарном институте защитила диссертацию
на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по теме: «Влияние возраста,
сезонности и кормления на морфологический
состав крови и рост молодняка свиней».
В 1954 г. была организована комплексная
кафедра анатомии, физиологии с.-х. животных
и ветеринарии. Работали на кафедре доценты
В.К. Бирих, С.Б. Грожевская, В.А. Александровский, ассистенты З.С. Мосина, В.Д. Крюкова, лаборанты Р.К. Цветкова, А.С. Усталова,
М.А. Ошева.

Е.С. Данини, профессор

И.А. Дубовик

В.К. Бирих, профессор
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А.В. Бородин

С.Б. Грожевская, профессор

В.Я. Вихарев, доцент

Г.Г. Ложкина (Егорова), профессор

В.Ю. Чумаков, профессор

Л.П. Быкова, ст. преподаватель

В.М. Аксенова, профессор

Л.В. Гардер

А.И. Бессонов

С 1959 по 1963 гг. кафедрой заведовал
профессор М.В. Нехотяев, доктор ветеринарных наук, профессор, участник Великой
Отечественной войны, майор ветслужбы запаса, окончивший Казанский ветеринарный институт в 1926 году. В 1937 году он защитил
кандидатскую диссертацию по теме: «Патологоанатомические изменения при инфекционной анемии лошадей». В 1958 году в Московской ветеринарной академии защитил докторскую диссертацию.
С 1963 по 1970 гг. кафедрой заведовал
доцент В.К. Бирих, а с 1970 -доктор ветеринарных наук, профессор, С.Б. Грожевская, которая проработала в этой должности 20 лет.
На кафедре читали лекции: доценты И.А.

Семченко, С.И. Окулова, В.Д. Крюкова, В.Н.
Кобозев, Л.В. Гардер, А.И. Бессонов, В. Якимова.
Научно-исследовательская работа на кафедре велась в двух направлениях:
1. Изучение роли микроэлементов в обмене веществ для повышения продуктивности
крупного рогатого скота, свиней и птицы;
2. Внутриутробное развитие крупного рогатого скота. По результатам НИР двое преподавателей защитили докторские диссертации – С.Б. Грожевская и В.К. Бирих и 8
человек – кандидатские диссертации.
При С.Б. Грожевской кабинеты биологии
и анатомии были преобразованы в зоологический и анатомический музеи. Музеи организованы для просветительской, методической, лабораторной деятельности студентов и преподавателей.
С 1994 г. музеями заведует А.Е. Бородулина.
В настоящее время в музеях экспонируются более 500 влажных препаратов, 90 сухих препаратов, более 80 скелетов различных
видов животных, около 15 муляжей и чучел
домашних и диких животных.
В течение всего периода существования
кабинета анатомии и музея собирались скелеты ряда животных (крупного рогатого скота,
лошади, домашней птицы, мелких домашних
и диких животных). Материал для зоологического музея собирали благодаря студенческим
экспедициям, которые были организованы на
Дальний Восток, Прибайкалье, Карпаты, в
Амурскую область, Узбекистан, Балтийское
море и Пермский край.
В 1975 году кафедра перебазировалась в
новое помещение – ныне корпус архитектурно-строительного факультета.
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Н.Б. Никулина, доцент

Е.А. ДоронинДоргелинский, доцент

Кафедра анатомии, физиологии с.-х. животных
и ветеринарии в 1958 г. Слева направо в первом ряду:
Вера Дмитриевна Крюкова, Владимир Карлович
Бирих, Станислава Брониславовна Грожевская (зав.
кафедрой), В.А. Александровский. Второй ряд:
ассистент З.С. Мосина, лаборанты М.А. Ошева,
Р.К. Цветкова, препаратор А.С. Усталова

Коллектив кафедры в 1975/1976 учебный год.
Первый ряд слева направо – И.Н. Семченко, В.Д. Крюкова, С.Б. Грожевская, В.И. Кобозев. Второй ряд – В.
Якимова, С.И. Окулова, Л.В. Гардер, А.И. Бессонов

Заведующая музеями А.Е. Бородулина.
Анатомический музей

Зоологический музей

В 1990 г. на должность заведующего кафедрой избран кандидат ветеринарных наук,
доцент В.Я. Вихарев – основатель зооветеринарного факультета с подготовкой
специалистов ветеринарный врач – зооинженер. Под руководством В.Я. Вихарева сотрудники кафедры вели активную научноисследовательскую деятельность и выполняли
работы по хоздоговорным темам. С марта
1991 г. кафедра стала называться «Кафедра
ветеринарии».
Летом 1992 г. зооинженерный факультет
переезжает в новый корпус на Липовой горе.
С 1992 г. организуется зооветеринарный факультет с подготовкой специалистов ветеринарный врач – зооинженер.
С 1992 г. по 1994 г. кафедрой заведовала кандидат ветеринарных наук, доцент
Г.Г. Ложкина (Г.Г. Егорова) – выпускница
Ленинградского ветеринарного института
(1980 г.). В 1990 г. она защитила кандидатскую диссертацию.
На кафедре читались лекции по дисциплинам: «Биология», «Зоогигиена», «Физиология с.-х. животных», «Анатомия домашних животных», «Цитология, гистология»,
«Рыбоводство». Проводили занятия профессор, д-р. ветеринар. наук В.В. Шатохин, доценты: канд. ветеринар. наук С.И. Окулова,
канд. мед. наук Т.Ф. Кассина, ст. преподаватели Г.В. Постаногова, Л.П. Быкова, ассистенты
Л.В. Козлова, Р.А. Минабутдинов. Вводятся
новые дисциплины – «Паразитология», «Терапия», «Клиническая диагностика».
С сентября 1994 г. по 1995 г. кафедрой
заведовал доктор ветеринарных наук, профессор В.Ю. Чумаков. Виктор Юрьевич Чумаков занимался вопросами сосудистой системы млекопитающих и птиц, имел три запатентованных изобретения, автор двенадцати
рационализаторских предложений.
Введены новые дисциплины: «Частная и
общая хирургия», «Биотехнология размножения», «Патологическая анатомия»,
«Микробиология», занятия вели С.А. Семко,
В.В. Ворожцов.
В 1994 г. кафедра ветеринарии была переименована в кафедру анатомии с.-х. животных.
С 1995 по 1996 гг. кафедрой заведовала
ст. преподаватель Л.П. Быкова. Занималась
научно-исследовательской работой по теме
«Элиминация в раннем онтогенезе птиц» на
базе Пермской ИПС, ПТФ «Платошинская»,
Кишертской утиной фермы, заказника «Ост-
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ров Туринец», являлась членом Пермского отделения Всесоюзного общества орнитологов.
Читала курсы зоологии, рыбоводства, морфологии и физиологии животных.

основами экологии», «Зоология», «Рыбоводство», «Радиобиология», «Ветеринарная санитария», «Гигиена животных», «Зоопсихология», «Зоогигиена с основами проектирования
животноводческих объектов», «Основы проектирования животноводческих объектов»,
«Методы научных исследований», «Правоведение», «Защита интеллектуальной собственности и патентов».
С декабря 2008 г. и по август 2010 г. кафедрой заведовала доцент, кандидат ветеринарных наук, Н.Б. Никулина.
С сентября 2010 г. исполняющим обязанности заведующего кафедрой назначен доцент, кандидат ветеринарных наук Е.А. ДороСостав кафедры ветеринарии 1993 г. (слева направо)
нин-Доргелинский.
Первый ряд: доцент, канд. ветеринар. наук
С ноября 2011 г. по настоящее время каС.И. Окулова, профессор, д-р ветеринар. наук
В.В. Шатохин, доцент, канд. ветеринар. наук
федрой заведует профессор, д-р. биол. наук
Г.Г. Ложкина, доцент, канд. мед. наук Т.Ф. Кассина,
В.М. Аксенова.
лаборант А.Е. Бородулина; Второй ряд: ст. лабоОсновными научными направлениями
рант О.М. Попцова, лаборант Е.Н. Орлова, лаборант
А.И. Попова, ст. преподаватель Л.П. Быкова,
кафедры в настоящее время являются:
ст. преподаватель Г.В. Постаногова, Третий ряд:
1. Разработка комплекса мероприятий по
первый – ассистент Р.А. Минабутдинов,
диагностике,
профилактике и лечению инфекчетвертый – И.В. Зуев
ционных, инвазионных и незаразных болезней
С 1996 по 2002 гг. кафедрой заведовала животных; 2. Радиационный мониторинг продоктор биологических наук, профессор Вера дуктов растениеводства и животноводства в
Михайловна Аксенова, введена новая дисци- Пермском крае.
За последнее десятилетие сотрудники каплина «Радиобиология». Организуется кабинет
федры
подготовили и опубликовали более 250
радиобиологии, приобретаются измерительные
научных
работ, 2 монографии, 20 учебных поприборы, лабораторное оборудование.
В 2002 г. основан факультет ветери- собий и 5 методических рекомендаций для
практикующих ветеринарных врачей, полученарной медицины.
В 2002 -2008 гг. кафедрой заведовала ны и защищены 2 патента на изобретения.
Сегодня штат кафедры состоит из 12 чедоктор ветеринарных наук, профессор Г.Г.
ловек:
профессора, доктора биологических
Егорова. С 2002 года активно проводятся
наук,
Почѐтного
работника высшего професнаучные исследования, на кафедре трое сотрудников защитили диссертации на соис- сионального образования Российской Федеракание ученой степени кандидата ветери- ции В.М. Аксеновой; профессора, доктора венарных наук и один человек – диссертацию на теринарных наук Г.Г. Егоровой; доцентов:
соискание ученой степени кандидата сельско- кандидата с.-х. наук И.С. Гордеевой, кандидата ветеринарных наук С.В. Гуровой, канхозяйственных наук.
На кафедре читают дисциплины для сту- дидата ветеринарных наук Е.А. Доронина –
дентов очной и заочной форм обучения вете- Доргелинского, кандидата ветеринарных наук
ринарного, зооинженерного и техноло- Н.Б. Никулиной; ст. преподавателя Н.М. Шагического факультетов: «История ветери- ламовой; зав. музеями А.Е. Бородулиной; зав.
нарной медицины», «Анатомия животных», аптекой Е.А. Курочкиной; ст. лаборанта Н.С.
«Анатомия свиней», «Анатомия лошадей», Чудиновой; лаборантов Р.М. Костиной; И.А.
«Анатомия крупного рогатого скота», «Мор- Милюкова.
фология с.-х. животных», «Гистология, цитология с основами эмбриологии», «Биология»,
«Биология домашних животных», «Биология с
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Состав кафедры анатомии 2013 года.
(слева направо) Первый ряд: ст. лаборант Н.С. Чудинова, зав. аптекой Е.А. Курочкина,
зав. кафедрой В.М. Аксенова, доцент, канд. ветеринар. наук Н.Б. Никулина; Второй ряд:
лаборант И.А. Милюков, доцент, канд. с-х. наук И.С. Гордеева, зав. музеями А.Е. Бородулина, доцент, канд. ветеринар. наук С.В. Гурова, доцент,
канд. ветеринар. наук Е.А. Доронин – Доргелинский
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КАФЕДРА ВНУТРЕННИХ НЕЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ,
ХИРУРГИИ И АКУШЕРСТВА
Реорганизация факультета в сентябре
2011 года привела к объединению кафедр
внутренних незаразных болезней, хирургии и
акушерства в единое подразделение.
В 1994 году кафедра внутренних незаразных болезней была выделена из кафедры ветеринарии, возглавил ее профессор, доктор
биологических наук В.В. Шатохин.
Виктор Владимирович окончил Харьковский ветеринарный институт в 1954 году.
В 1969 защитил кандидатскую диссертацию. В
1981 г. работал старшим научным сотрудником, а затем заведующим кафедрой внутренних незаразных болезней Свердловского
сельскохозяйственного института. В 1990 г.
защитил докторскую диссертацию по биологическим наукам. В 1993 г. принят на должность профессора кафедры ветеринарии
Пермской сельскохозяйственной академии.
Является автором более 60 научных и методических трудов по профилю специальности.
На кафедре читали дисциплины «Внутренние незаразные болезни животных», «Клиническая диагностика», «Болезни птиц», «Болезни кроликов», «Болезни лошадей», «Патологическая физиология». В 1995 году вводятся
новые дисциплины «Ветеринарная и клиническая фармакология», «Ветеринарная токсикология», «Ветеринарная фармация». Занятия
проводили: профессора, д-р биол. Наук В.В.
Шатохин, д-р мед. наук Е.И. Самоделкин, доцент, канд. фарм. наук Т.В. Кочинова, ст. преподаватели: канд. ветеринар. наук Л.В. Лазаренко, Ю.И. Абросимов, Н.Г. Калинкина,
канд. биол. наук М.Н. Кульневская, А.В.
Юдина.
В 2009 - 2011 гг. кафедрой заведовала
Марина Николаевна Кульневская – выпускница Вятской ГСХА. Окончила аспирантуру в
ВИГИС г. Москвы. Защитила кандидатскую
диссертацию в 2007 г. На кафедре работала с
1998 года. Является автором научных публикаций, методических пособий и патентов. Руководила научно-исследовательской работой
студентов.
В эти годы занятия проводили: профессор, д-р мед. наук Е.И. Самоделкин, доцен-

ты: канд. биол. наук М. Н. Кульневская,

В.В. Шатохин,
профессор

М. Н. Кульневская
доцент

Д.Ф. Ибишов, профессор

канд. фарм. наук Т.В. Кочинова, канд. ветеринар. наук Е. О. Чугунова; ассистент Л.Ю. Малых, ст. преподаватель Т.В.Маслова.
Кафедра хирургии и акушерства была организована в сентябре 1997 года под руководством Д.Ф. Ибишова, и до 2011 он являлся заведующим этой кафедрой.
Ибишовым Джалаиром Фейруз-Оглы
написаны две монографии, издано более 80
статей, в том числе в центральных журналах,
составлены методические пособия.
На кафедре читаются лекции по дисциплинам: «Общая хирургия», «Частная хирургия», «Болезни мелких домашних животных»,
«Хирургические болезни крупного рогатого
скота, свиней, лошадей», «Патологическая
анатомия», «Судебно-ветеринарная экспертиза», «Акушерство и гинекология сельскохо-

206

зяйственных животных», «Акушерство крупного рогатого скота, свиней, лошадей». Занятия проводили доценты: д-р. вет. наук Д.Ф.
Ибишов, канд. биол. наук Н.В. Бобрикова, ассистенты: Н.В. Азовских, Д.А. Грачев, О.В.
Нижегородова, Л.Н. Ситева, А.А. Пятых, С.Л.
Расторгуева.
Д.Ф. Ибишов с 2011 года по настоящее
время – заведующий кафедрой внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства.
На кафедре ведется работа двух научных
кружков – «Начинающий хирург», «Студент и
наука».
Преподавателями кафедры проводятся
семинары и занятия по курсу повышения квалификации специалистов животноводства в
различных хозяйствах Пермского края. На занятиях даются рекомендации по оздоровлению сельскохозяйственных животных, лечению и профилактике хирургических, гинекологических и других болезней, а также советы
по воспроизводству стада.
Сегодня штат кафедры включает 17 человек: профессор, док. ветеринар. наук Д.Ф.
Ибишов и доктора мед. наук Е.И. Самоделкин;
доценты, канд. биол. наук Н.В. Бобрикова,
канд. фарм. наук Т.В. Кочинова, канд. ветеринар. наук О.В. Нижегородова, канд. ветеринар.
наук Е.О. Чугунова; ст. преподаватели: Т.В.
Маслова, С.Л. Расторгуева, Л.Н. Ситева; ветеринарный врач Л.Ю. Малых, А.А. Сартакова;
ассистент М.А. Филиппова; зав. виварием
В.Н.Казанцева, зав. лабораторией Н.М. Кайгородова; лаборанты: Т.П. Орехова, Т.А. Синцова, Ю.В. Тудвасева.

Научный студенческий кружок «Студент и наука»

Научный студенческий кружок
«Начинающий хирург»

Состав кафедры 2013 года (слева направо): доцент,
канд. вет. наук Е.О. Чугунова, доцент, канд. фарм.
наук Т.В. Кочинова, лаборант Т.П. Орехова, ст.
преподаватель Т.В. Маслова, зав. лабораторией
Н.М. Кайгородова, профессор, д-р вет. наук Д.Ф.
Ибишов, ст. преподаватель, вет. врач
С.Л. Расторгуева, лаборант Т.А. Синцова,
лаборант Ю.В. Тудвасева

Работы преподавателей кафедры
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ФАКУЛЬТЕТ
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
И КАДАСТРА
Землеустроительный факультет (19441962 гг.)
Первое упоминание о землеустроителях в
Молотовском СХИ появилось в 1944 году.
Инженерно-землеустроительный
факультет
был открыт в сельскохозяйственном институте во время Великой Отечественной войны.
Шла война, но государству уже нужны были
квалифицированные специалисты для восстановления, нарушенного войной хозяйства. Высока была потребность в землеустроителях. Из
приказа № 194 по Молотовскому сельскохозяйственному институту от 21/VIII 1944 года:
«В соответствии с постановлением СНК СССР
от 5/VIII-44 г. № 1033 и Всесоюзного Комитета по делам высшей школы при СНК СССР
от 14/VIII-44 г. №368 организовать в составе
Молотовского с.-х. института к началу
1944/1945 учебного года факультет землеустройства с контингентом набора 50 человек.
Деканом факультета землеустройства с 25 августа назначить Сангайло Константина Петровича. Поручить декану землеустроительного факультета составить учебные рабочие
планы, наметить к организации новые кафедры и приступить к приглашению на них научных работников».
Землеустроительный
факультет
в
1944 году включал кафедры геодезии и топографического черчения, физики и высшей математики, военной и физической подготовки,
марксизма-ленинизма, мелиорации и метеорологии. С 1947 г. начинает работу кафедра землеустроительного проектирования, с 1951 г. –
кафедра черчения и начертательной геометрии. Лучшей кафедрой тех лет была кафедра
геодезии и аэрофотогеодезии. Ее возглавлял
профессор Николай Александрович Назаров.
Профессор Назаров был автором учебника
по геодезии для землеустроителей. Пожалуй,
это был лучший учебник по геодезии, написанный простым и понятным языком,
с множеством схем и чертежей. Позже учебник
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ЖЕЛЯСКОВ Александр Любомирович
кандидат экономических наук, доцент,
декан факультета

К.П. Сангайло –
декан с 1944 по 1945 гг.

З.М. Шапиро –
декан с 1945 по 1952 гг.

А.И. Вострокнутов –
декан с1952 по 1955 гг.

Г.А. Сидельников – декан
с1955 по 1957гг.

неоднократно переиздавался, переведен на ряд
языков республик бывшего СССР.
Забегая вперед, отметим, что в память о
профессоре Н.А. Назарове факультетом учреждена стипендия его имени. Ежегодно лауреатами стипендии становятся студенты факультета, достигшие успехов в изучении геодезии.
С 1957 по 1962 гг. на землеустроительном
факультете были выполнены проекты внутрихозяйственного землеустройства для 304 колхозов и совхозов на площади более 2 млн.
529 тыс. га и создано более 10 проектов планировки населенных пунктов совхозов, колхозов и усадеб МТС. Проведены горизонтальная
съемка, дешифровка снимков и корректировка
планового материала на площади более 1 млн.
95 тыс. га.
Осуществлено изыскание и произведен
отвод целинных и залежных земель на
239 817 га. Выполнено агрохозяйственное обследование сельскохозяйственных угодий на
34 878 га и др. Всего факультетом с 1944
по 1962 год было проведено 14 выпусков,
подготовлено 708 инженеров землеустроителей. В 1961 году, в связи с освоением целины,
факультет был расформирован и переведен в
Целиноградский СХИ. В 1961/1962 учебном
году факультет Пермского СХИ заканчивали
только студенты пятого курса.
Факультет землеустройства и кадастра
(1991 г.)
Что касается новейшей истории, то датой
создания факультета считается 1991 г., когда в
августе в Пермском сельскохозяйственном
институте имени академика Д.Н. Прянишникова был проведѐн первый набор студентов по
специальности «Землеустройство» в количестве 35 человек. Инициаторами открытия факультета были тогда ректор вуза Ю.В. Щербаков и профессор Г.Р. Кениг, бывший тогда деканом агрономического факультета. Основанием для принятия такого решения послужило
начало земельных преобразований и осуществление земельной реформы в России в
начале 90-х годов XX столетия. В начале проведения земельной реформы ощущался недостаток в специалистах, которые координировали бы ход земельной реформы. Созданные
комитеты по земельной реформе большей частью формировались не из числа специалистов-землеустроителей, а из работников иных
специальностей.
Сегодня для оснащения землеустроительной службы кадрами соответствующего про-

С.И. Третьяков – декан
с 1957 по 1962 гг.

Сотрудники кафедры геодезии и аэрофотогеодезии.
В центре (сидит) проф. Н.А. Назаров, 1958 г.

филя для ведения земельной реформы на высококвалифицированном уровне только в
Пермском крае требуется более 1500 человек.
Таким образом, на повестку дня встал вопрос
о необходимости подготовки землеустроительных кадров высшего звена для осуществления крупных земельных преобразований.
Согласно приказу № Ад 56 по Пермскому
СХИ от 17.04.1991 г. проф. Г. Р. Кениг освобождался от должности декана агрономического факультета в связи с организацией землеустроительного факультета. На него возложены обязанности по организации нового
подразделения. (Гельмут Рихардович Кениг
1930-2012 гг. – кандидат технических наук,
профессор, Заслуженный работник высшей
школы РФ, член-корреспондент Академии аграрного образования. Был деканом факультета
в 1991 - 2000 гг.).
Организация нового факультета началась
с создания кафедры геодезии и мелиорации.
Первый состав кафедры геодезии и мелиорации: заведующий кафедрой – проф. Г.Р. Кениг, доцент А.В. Половников, старшие преподаватели канд. техн. наук С.С. Огородников,
В.С. Капралов, ассистенты Л.В. Грибанова
И.А. Очиченко, Л.А. Попова, лаборант Л.И.
Бояршинова. В 1993 году на кафедру пришел
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доцент А. М. Шипигузов.
Весь коллектив Пермского сельскохозяйственного института принимал участие в становлении факультета. Большую помощь в
укреплении материальной базы факультету
оказал ряд предприятий. Предприятием «Госземкадастрсъемка» ВИСХАГИ была передана
часть оборудования. В те непростые годы и
выпускники бывшего факультета, и руководители проектных организаций с энтузиазмом
приняли известие об открытии факультета.
Факультет с благодарностью вспоминает тех,
кто оказывал посильную помощь в становлении молодого подразделения. Среди тех, кто
оказал в те годы моральную и материальную
поддержку, первый председатель комитета по
земельным ресурсам и землеустройству Пермской области О.Т. Хисматулов, директор ФКЦ
«Земля» А.М. Татаринов, директор «Госмземкадастрсъемка» (ВИСХАГИ) А.А. Яруллин,
ветеран землеустройства Н.Г. Козенков.
К 1994 году стало ясно, что факультету
необходимы новые преподаватели для ведения специальных дисциплин. Распад Советского Союза вынуждал специалистов из бывших союзных республик выезжать в Россию.
Понимая это, в 1994 году декан факультета
Г.Р. Кениг пишет письмо в Республику Казахстан в Целиноградский СХИ, в котором приглашает преподавателей на новый факультет.
Ряд преподавателей откликнулся на это приглашение. С 1994 года на факультете работает
В.Г. Брыжко (выпускник Омского СХИ),
с 1995 – О.Г. Брыжко (выпускник Омского
СХИ), А.Л. Желясков (выпускник Целиноградского СХИ), Н.П. Шалдунова (выпускница Целиноградского СХИ). Все они имели базовое образование по специальности землеустройство.
Появление на факультете такого количества преподавателей с профильным образованием заметно выделило факультет в ряду других открывшихся в стране. Не секрет, что иногда преподавание и землеустройства, и кадастра специалистами в других областях дает
не совсем желательный эффект. В Пермской
же академии к началу выпуска работали профессиональные преподаватели с базовым землеустроительным образованием. Не случайно
в рейтинге, проводимом УМО в области землеустройства и кадастров, факультет по всем
показателям входит в четверку сильнейших
факультетов из 79 функционирующих в России.

Г.Р. Кениг – профессор,
декан факультета с 1991по 2000 гг.

Сотрудники кафедры геодезии и мелиорации.1993 г.
Слева направо: 1 ряд – ст. преп. Капралов; канд.
техн. н., ст. преп. С.С. Огородников; зав. кафедрой,
декан ф-та, проф. Г.Р. Кениг; канд. техн. н. и.о. доцента А.В. Половников;
2 ряд – лаборант Л.В. Грибанова; асс. Л.А. Грива,
И.А. Очиченко, ст. лаборант Л.И. Бояршинова.

В мае 1995 на факультете создается кафедра землеустройства и земельного кадастра.
Первым заведующим кафедрой становится
канд. экон. наук, доцент Виктор Геннадьевич
Брыжко (с 2006 года – доктор экономических
наук, профессор). К началу первого выпуска
специалистов состав кафедры землеустройства и земельного кадастра был следующим:
заведующий кафедрой – доцент В.Г. Брыжко,
доцент А.Л. Желясков, А.М. Шипигузов,
старшие преподаватели О.Г. Брыжко, Н.П.
Шалдунова, лаборант - студентка 5-го курса
А.Р. Саитова.
Значительный вклад в дело становления и
развития внесли и вносят ветераны А.В. Половников, И.А. Очиченко, Р.А. Кузюбердина,
Т.С. Тихонова, А.М. Шипигузов, Л.П. Левина,
Э.И. Дикарев, проработавшие на факультете
значительное время. Первый выпуск специалистов с высшим образованием по специальности «Землеустройство» состоялся в 1996 г.,
в его составе было 29 человек. Председатель
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Государственной экзаменационной комиссии
д-р экон. наук, профессор Ю.М. Рогатнев
(ОмГАУ) высоко оценил работу факультета
по подготовке специалистов.
В 1996 году на факультете открыт прием
на специальность «Городской кадастр». Возникает необходимость создания новой выпускающей кафедры. В июне 1998 года организована
кафедра земельного кадастра. Первым заведующим кафедрой становится канд. экон. наук,
доцент Александр Любомирович Желясков.
Первый выпуск по специальности состоялся в
июне 2000 года. Понимая необходимость развития и имея для этого достаточный научный и
методический потенциал, совет факультета
принимает решение об открытии новых специальностей. Так в 2005 году на факультете открывается набор на специальность «Земельный кадастр» и «Экономика и управление на
предприятии (в оценке недвижимости)».
В настоящее время факультет является
единственным в Перми и самым крупным
учебным подразделением данного профиля в
Приволжском федеральном округе, в Уральском регионе. Министерством сельского хозяйства РФ факультет выбран в качестве базового для проведения зональных туров научноисследовательских работ и конкурсов выпускных квалификационных работ. Ежегодно для
участия в конкурсе в академию приезжают студены из Екатеринбурга, Уфы, Саратова, Тюмени, Оренбурга, Чебоксар и т.д. Факультет является членом Совета УМО и ежегодно участвует
в пленарных заседаниях Совета. На заседаниях
рассматриваются вопросы, связанные с разработкой новых государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования, с диверсификацией образовательных программ, с совершенствованием качества
подготовки специалистов и ряд других. Материалы заседаний УМО способствуют совершенствованию учебного процесса.
С 2001 года факультет возглавляет региональный учебно-методический центр (РУМЦ).
Региональный учебно-методический центр
координирует и унифицирует учебные планы
вузов, входящих в его состав: Башкирский
государственный
аграрный
университет,
Уральская государственная сельскохозяйственная академия, Уральский государственный горный университет, Уральская государственная лесотехническая академия, Тюменская государственная сельскохозяйственная
академия, Тюменский государственный строительный университет, Оренбургский государственный аграрный университет, Саратов-

ский государственный аграрный университет,
Челябинский государственный архитектурностроительный университет, Чувашский государственный аграрный университет.
Образовательная деятельность сопряжена
с
выполнением
профессорскопреподавательским
составом
научноисследовательской работы. Направления
научных исследований складываются в зависимости от характера преподаваемых дисциплин, актуальности тематики для науки и
производства. В первую очередь актуальность определяется общими проблемами
развития экономики края и проводимыми
земельными преобразованиями. Результаты
научно-исследовательской работы отражены
в ежегодных отчѐтах, в опубликованных статьях, и являются основой для написания
кандидатских и докторских диссертаций.
Регулярно в течение трех лет, начиная с
2010 года, Гильдия экспертов в сфере профессионального образования, Национальный
центр общественно-профессиональной аккредитации, журнал «Аккредитация в образовании» награждают факультет знаком
«Лучшие образовательные программы инновационной России» по специальностям «Городской кадастр», «Земельный кадастр»,
«Землеустройство».
Для реализации программы подготовки
высококвалифицированных кадров факультетом налажено международное сотрудничество. Заключен договор с Казахским агротехническим университетом им. С. Сейфуллина
(г. Астана, Республика Казахстан) о совместной образовательной и научной деятельности
в области землеустройства и кадастров. Томский государственный политехнический университет обратился к руководству академии с
инициативой заключения договора о проведении совместных научных исследований в области землеустройства и кадастра.
Факультет активно сотрудничает с Министерством сельского хозяйства Пермского
края, Министерством природных ресурсов,
Департаментом земельных отношений города.
Это позволяет на высоком техническом, технологическом и методическом уровне проводить
занятия со студентами и вести научные исследования с аспирантами кафедр.
Особой гордостью факультета являются
его выпускники. Среди них руководитель Росреестра по Пермскому краю Л. В. Аржевитина, директор ФГУП Ростехинвентаризация Федеральное БТИ Пермского края А.О. Коря-
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гин, директор Центра оценки и землеустройства по Уральскому и Приволжскому федеральным округам В.Г. Кригер, начальник отдела оценки федеральной службы Госрегистрации кадастра и картографии А.В. Штейников, директор ООО «Уральский кадастровый центр» А.В. Шумихин, бывший министр
природных ресурсов Пермского края Д.Б.
Сивков, начальник отдела земельного контроля Росреестра В.Г. Трошева, другие выпускники, которые в настоящее время являются ведущими специалистами и занимают
ответственные должности в системе земельнокадастровой службы Пермского края. В целом
за годы своей образовательной деятельности
факультетом только очной формы обучения
подготовлено более 2000 специалистов высшего звена.
Факультет сотрудничает с предприятиями
и организациями, которые традиционно являются работодателями для наших выпускников.
Эти предприятия активно поддерживают
учебный процесс, обеспечивают наших студентов местами прохождения практик, а выпускников – местами работы. Это Управление
Росреестра по Пермскому краю (Л.В. Аржевитина), Кадастровая палата Пермского края
(Е.Л. Цой) и многие другие. Их участие в образовательном процессе рассматривается как
технологическая часть практической подготовки будущих специалистов.
За более чем двадцатилетний период факультет вырос и количественно, и качественно. В составе факультета сегодня шесть
крупных кафедр, том числе две выпускающие – кафедра землеустройства и кафедра земельного кадастра. На каждой из них сложилась научная школа. На кафедре землеустройства под руководством профессора В.Г.
Брыжко успешно защитили диссертации преподаватели факультета Т.В. Беляева, А.Б. Костина, Л.А. Кошелева, А.А. Пшеничников,
А.Р. Саитова, Д.В. Семеновских и В.П.
Шкребко.
Кафедра земельного кадастра гордится
своими учениками, защитившими кандидатские диссертации под научным руководством
А.Л. Желяскова, – А.Н. Поносовым, О.А. Шестаковой, Н.Н. Поносовой, В.М. Чабиным,
Н.Н. Денисовой, П.А. Коноваловым.
Студенты факультета участвуют в конкурсах различных уровней. Это региональные
и всероссийские конкурсы научных работ, на
которых студенты факультета традиционно
занимают призовые места. В образовательном

цикле большое внимание уделяется глобальным проблемам современности, особое место
отводится проблеме устойчивого развития
землепользования в Пермском крае. Факультет формирует не просто профессионалов,
специалистов в своей области, а истинных
служителей государства Российского, патриотов, воспринимающих свою профессию как
духовное призвание собственной ответственности за Землю перед будущим.
Сегодня задачей факультета является реформирование учебного процесса, ориентация
на международные образовательные стандарты и непрерывную многоуровневую подготовку специалистов, развитие научно-производственных центров.
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Ректор академии Ю.Н. Зубарев и проректор по
НИР С.Л. Елисеев вручают декану факультета
землеустройства и кадастра А.Л. Желяскову
награду за вклад в развитие вузовской науки.
2014 г.

Студенты на летней практике

КАФЕДРА ГЕОДЕЗИИ И МЕЛИОРАЦИИ

В соответствии с Постановлением Совета
Министров РСФСР от 18 января 1991 года
№30 в Пермском государственном сельскохозяйственном институте был открыт факультет
инженеров землеустройства. Приказом ректора №Ад 85 от 26 июня 1991 года была сформирована первая кафедра землеустроительного факультета – кафедра геодезии и мелиорации. Кафедру возглавил, как и сам факультет,
кандидат с.-х. наук, профессор Гельмут Рихардович Кениг. Первоначальный состав кафедры насчитывал шесть сотрудников: Г.Р.
Кениг – профессор, зав. кафедрой; А.В. Половников - канд. с.-х. наук, старший преподаватель; В.С. Капралов – старший преподаватель; И.А. Очиченко – ассистент; Л.И. Бояршинова – старший лаборант и С.М. Халуторных – лаборант. Первыми дисциплинами, читаемыми кафедрой, являлись: «Геодезия»,
«Топографическое черчение», «История земельных отношений и научные основы землеустройства». В 1993 году добавились
«Стандартизация и метрология», «Мелиорация», «Картография», «Фотограмметрия»,
«Земельный кадастр и землеустроительное
проектирование». Половина сотрудников кафедры на начало ее работы имела ученую
степень. С 1995 года стали привлекаться преподаватели из других учебных заведений
(Л.П. Левина, Р.А. Кузюбердина).
В дальнейшем кафедрой заведовали канд.
тех. наук, доцент Тамара Степановна Тихонова (2002 - 2009 гг.); канд. эконом. наук, доцент Александр Любомирович Желясков (с
июля 2009 года по сентябрь 2010 года); канд.
эконом. наук, доцент Вадим Михайлович Чабин (с 2010 года и по настоящее время).
В настоящее время кадровый состав кафедры включает 19 сотрудников: канд. эконом. наук, доцент, зав. кафедрой – В.М. Чабин; канд. тех. наук, доцент Т.С. Тихонова,
канд. с.-х. наук, доцент А.В. Половников; доцент Р.А. Кузюбердина; старшие преподаватели: А.В. Ананина, И.В. Ваганов, В.Н.
Визнюк, Д.В. Двойников, Е.А. Исыпова,

Г.Р.Кениг, профессор

Т.С.Тихонова, доцент

А.Л.Желясков, профессор

В.М.Чабин, доцент

И.А. Очиченко, Т.Г. Орлова. В разные годы
на кафедре трудились: Л.П. Левина, З.И. Мишина, Л.В. Грибанова, И.Н. Найданова, В.С.
Капралов, А.М. Шипигузов, Л.А. Лысенко,
В.Г. Брыжко, В.И. Коробко, Л.А. Попова, С.С.
Огородников.
На кафедре обучаются студенты 10 специальностей четырех факультетов (в том
числе студенты факультета заочного обучения). Преподаватели кафедры ведут занятия
по 10 дисциплинам: геодезии, геодезии с основами землеустройства, инженерной графике, математической обработке геодезических
измерений, фотограмметрии, картографии,
мелиорации, метрологии и стандартизации,
топографическому черчению и компьютерной графике.
Кафедра проводит летом учебную практику по геодезии, по фотограмметрии. Длительность практики по геодезии у студентов
различных специальностей за все время обучения варьируется в интервале 60 – 288 часов.
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Кафедра оснащена современным геодезическим оборудованием: оптическими теодолитами; нивелирами разных марок; электронными тахеометрами 2Та5, Trimble М 3;
светодальномерами СТ-5, 4СТ-3; лазерными
рулетками; электронными планиметрами;
цифровыми нивелирами; нивелирными рейками, штативами, масштабными линейками,
геодезическими транспортирами и т.д.
Студенты старших курсов, обучающиеся
на хорошие и отличные оценки по всем дисциплинам, успешно занимающиеся научноисследовательской работой в области геодезии, мелиорации землеустройства и кадастров, получают именную стипендию по геодезии имени профессора Н.А. Назарова и именную стипендию в области мелиорации имени
профессора Г.Р. Кенига.
На кафедре работает геодезический кружок, а студенты второго курса, занимающиеся
в научном кружке, ведут работы по съемке
земель агрогородка академии.
За период работы кафедры издано три
учебных пособия с грифом УМО, сорок методических указаний по разным дисциплинам,
читаемым на кафедре.
Коллектив кафедры геодезии и мелиорации постоянно приумножает славные традиции и работает на передовых рубежах науки и
практики.

На летней учебной практике

Учебная литература по мелиорации (автор – профессор Г.Р. Кениг)
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КАФЕДРА ИСТОРИИ, СОЦИОЛОГИИ И ПРАВА
Предшественницей современной кафедры
истории, социологии и права следует считать
кафедру основ марксизма-ленинизма, которая
появилась после образования самостоятельного сельскохозяйственного института в Перми.
Первым заведующим кафедрой стала
Ф.Н. Носова (c 1938 по 1942 гг.). В дальнейшем
кафедрой руководили: Ф.Л. Феликстов (1942 –
1944 гг.), В.М. Букановский (1944 – 1949 гг.),
И.М. Ябров (1950 – 1973 гг.), Л.Г. Дворсон
(1974 – 1985 гг.), В.Т. Курдин (1986 – 1990 гг.),
В.Ф. Бережная (1990 – 2000 гг.), Т.С. Волкова (с
2001 г. по настоящее время).
Начальный период деятельности кафедры
был осложнен начавшейся Великой Отечественной войной. В сложных условиях военного времени на базе вуза фактически работали две одноименные кафедры (Молотовского
сельскохозяйственного института и эвакуированного Ленинградского СХИ). Обучение вели четыре преподавателя: профессор, доцент и
два преподавателя. Помимо учебных занятий
преподаватели два-три раза в месяц проводили для студентов лекции о текущих общественных и политических событиях. К концу
войны работа кафедры приобрела более планомерный характер. Был открыт кабинет
марксизма-ленинизма.
В канун Победы, 5 мая 1945 г. по инициативе преподавателей кафедры состоялось
торжественное собрание коллектива института, посвященное Дню большевистской печати.
С этого момента своеобразной «визитной карточкой» кафедры становится патриотическая
и воспитательная работа со студентами.
В послевоенное время воспитательнопатриотическая деятельность сотрудников кафедры стала в большей степени связана с
учебной и научно-исследовательской работой.
На базе кафедры работали студенческие
кружки, в которых обсуждались теоретические и практические проблемы общественной жизни того времени. Итоги работы
кружковцев подводились на студенческих
научно-теоретических конференциях. Совершенствовали сотрудники кафедры и навыки
организации учебного процесса. С конца
1940-х гг. кафедра регулярно признавалась
одной из лучших в Молотовском (Пермском)
СХИ по уровню организации учебно-

методической работы и самостоятельной работы студентов. Системный характер приобрела методическая работа с молодыми преподавателями.
Преподаватели кафедры взяли на себя ответственность за работу лектория, организованного в институте в 1948 году. Важным
направлением общественной деятельности
преподавателей кафедры являлась работа со
старостами студенческих групп.

И.М. Ябров, доцент

В.Т. Курдин, доцент

Л.Р. Дворсон, доцент

В.Ф. Бережная, доцент

Т.С. Волкова, доцент

Преподавание изначально велось по общему
курсу под названием «Основы марксизма-

215

ленинизма». Расширение учебных планов, появление новых дисциплин, а также достаточное количество специалистов привели к тому,
что в 1949/1950 учебном году из состава кафедры было выделено новое структурное подразделение – кафедра политической экономии.
К 1957 году на кафедре работало девять
штатных работников: два кандидата исторических наук, доценты И.М. Ябров и Л.Г.
Дворсон, два старших преподавателя - Я.М.
Городилов и З.М. Краюшкина, два ассистента
- Л.П. Кочева и Л.Д. Кириенко, зав. кабинетом
П.В. Васильев и лаборант И.В. Спасская.
Работники кафедры успешно совмещали
преподавательскую, исследовательскую и общественную деятельность: за четыре года четверо сотрудников кафедры защитили диссертации, ежегодно читалось более ста лекций на
общественно-политические темы для тружеников города и Пермской области.
К середине 60-х гг. ХХ вв. на кафедре уже
10 преподавателей имели ученую степень.
В 1970 гг. на кафедру пришли новые сотрудники, имевшие большой жизненный и
управленческий опыт. Это были фронтовики: И.К. Ужегов, Л.В. Вшивков, Н.Д. Кудрин, а также Н.М. Щекотова и Г.К. Михайлов.
Все они успешно защитили диссертации,
получили звания доцентов, возглавляли различные подразделения института (заочное отделение, партком, музей).
В 70-х - начале 1990-х гг. все преподаватели кафедры имели ученую степень. Значительное количество квалифицированных
специалистов позволило в Пермском СХИ создать новое подразделение – кафедру марксистско-ленинской философии (1976 г.).
Период 90-х гг. был для кафедры временем суровых испытаний. Менялось не только название кафедры (истории КПСС, политической истории, истории и социологии), кардинально и неоднократно менялось содержание и
перечень читаемых дисциплин. Из-за резкого
сокращения нагрузки изменился персональный
состав. Работать в другие вузы, либо в иные
сферы деятельности, ушли: канд. ист. наук, доценты В.Т. Курдин, В.И. Земенко, Ф.Г. Ислаев,
старший лаборант Т.А. Дементьева. Примечательно, что на новых рабочих местах они оказались востребованными и успешными специалистами и всегда поддерживали связь с кафедрой.

Состав кафедры. 1957 г.

Состав кафедры. 1993 г.

В самое сложное для кафедры время все
преподаватели подготовили элективные специальные курсы. Выбор курсов предоставлялся самим студентам. Таким образом,
впервые в истории вузовского образования
Перми стали применяться мировые образовательные стандарты.
Результатом двухгодичного исследовательского проекта, в который были вовлечены
85 студентов и 92 респондента – участника
Великой Отечественной войны (научный руководитель Т.С. Волкова) стало уникальное
документальное издание «Народная война».
Внедрением активных форм преподавания занялись канд. ист. наук, доценты И.Н.
Морева и М.И. Штабский.
Деканом нового гуманитарного факультета стала канд. ист. наук, доцент Н.И.
Шкалябина.
После ряда реструктуризаций, кафедра
была переведена из разряда общеакадемических в кафедру факультета землеустройства и кадастра.
За последнее десятилетие новый состав
кафедры сумел восстановить и затем и приумножить свой потенциал.
Более десяти лет добросовестно трудились на кафедре Н.А. Кабанов, И.О. Собянина,
А.Ю. Чернышев.
В настоящее время на кафедре работают:
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заведующий кафедрой, Почетный работник
высшего профессионального образования РФ,
канд. ист. наук, доцент Т.С. Волкова, доценты:
канд. психол. наук, Л.В. Загорская, канд. ист.
наук Е.А. Кобелева, канд. мед. наук В.В.
Неклюдова, канд. филос. наук А.В. Хованская,
канд. ист. наук Ю.Б. Шувалова, канд. ист.
наук О.В. Ярома, старшие преподаватели:
канд. полит. наук А.С. Горшков, В.А. Максимов, Н.К. Пирожкова, А.А. Пучков, В.И. Тетерин, ассистент К.Б. Мокрушина и старший лаборант Т.Е. Леконцева.
В связи с появлением в нагрузке новых
учебных дисциплин (психология, педагогика,
право и др.) расширился спектр деятельности
и интересов сотрудников кафедры.
За последнее десятилетие работы кафедры разработано 68 программ ФГОС второго поколения и 70 – третьего поколения. Все
учебные курсы обеспечены методическим и
дидактическим материалом. Выдержало два
издания и востребовано в других вузах Перми
учебное пособие с грифом УМО «История
Урала».
Накопленный опыт методической работы
позволил кафедре создать программу по повышению квалификации молодых вузовских
преподавателей и успешно реализовать еѐ.
Востребованными оказались тренинги для
преподавателей, методистов, кураторов, которые проводятся в активных и интерактивных
формах.
Уровень педагогической подготовки сотрудников кафедры позволил организовать на
еѐ базе выпускную квалификационную практику для студентов Института психологии
Пермского гуманитарно-педагогического университета.
С 2009 г. научная работа кафедры сосредоточена вокруг деятельности Центра социально-психологических
исследований
(ЦСПИ).
Исследовательская программа ЦСПИ
«Проблемы высшего образования в современной России» вошла в государственный реестр НИОКР.
В рамках выполнения этой программы и
вне еѐ защищено шесть диссертационных работ и две работы подготовлено к защите. Издано три монографии. Ежегодно публикуются
25-30 научных статей в общероссийских и зарубежных журналах. В том числе за последние три года 14 статей – в журналах из перечня ВАК Министерства образования и науки
России. Сотрудники кафедры участвуют в рецензировании книг, сборников статей, учеб-

ников, диссертаций.
Благодаря активной научной деятельности, расширились международные связи
кафедры, что позволило в 2012 г. провести 1ю Международную конференцию «Информационные системы и коммуникативные
технологии в образовательном процессе». К
конференции был издан сборник научных
статей.
За период своего существования Центр
провел серию исследований, связанных с изучением
социально-психологической
обстановки в академии, ежегодным стал мониторинг запросов и удовлетворенности потребителей образовательного процесса в академии.

Состав кафедры. 2013 г.

Публикации сотрудников кафедры

При Центре сложился и постоянно пополняется студенческий актив, который активно
вовлекается во все исследовательские проекты.
Эта деятельность позволила поднять уровень
НИРС. Ежегодно 3-5 студенческих работ, подготовленных на кафедре, получают дипломы и
грамоты международных и общероссийских
конференций.
Под руководством педагогов кафедры
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студенты ПГСХА ежегодно и достаточно
успешно участвуют в краевых олимпиадах по
истории, а также в российской интернетолимпиаде. Лучшие показатели: второе место
в командном и второе место в личном зачете
(2013г.)
Коллектив кафедры поддерживает традиции, заложенные предшественниками. Преподаватели ведут активную просветительскую
и воспитательную деятельность.
Более 100 индивидуальных и групповых
психологических консультаций для студентов,
родителей,
преподавателей
и
учебновспомогательного состава ПГСХА были проведены К.В. Мокрушиной, В.В. Неклюдовой,
Л.В. Загорской, В.В. Максимовым только за
2012-2013 учебный год.
Серия учебных деловых игр 2013 г. «Сословия в Российской империи» (Т.С. Волкова)
позволила студентам четырех факультетов
лучше узнать друг друга, а преподавателям
повысить педагогическое мастерство.

Ежегодный турнир поэтов, проведенный
в 2012 г. в пятый раз (Ярома О.В.), привлек
внимание не только студентов, но также преподавателей и представителей учебновспомогательного персонала.
Традиционный характер носит организация волонтерской помощи Пермскому краеведческому музею и Центру памяти М.Н. Романова в Ныробе (Ю.Б. Шувалова, В.И. Тетерин).
Встречи студентов с представителями органов государственной власти организуют
А.А. Пучков, Е.А. Кобелева, А.В. Хованская.
В 2011 году кафедра получила новое
название – истории, социологии и права. В
2012 г. кафедре было присвоено первое место
среди кафедр общегуманитарного профиля в
рейтинге эффективности вуза.
Своѐ ближайшее будущее коллектив кафедры связывает с новым направлением подготовки – «Профессиональное обучение (по
отраслям)».

Многогранная жизнь кафедры
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КАФЕДРА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

Кафедра землеустройства – первая выпускающая кафедра факультета землеустройства и
кадастра, создана в апреле 1995 года (первое
название – Кафедра землеустройства и земельного кадастра). Первыми преподавателями кафедры стали В.Г. Брыжко, О.Г. Брыжко, А.М.
Шипигузов, Л.А. Лысенко. Летом того же года
на кафедру приняты А.Л. Желясков, Н.П. Шалдунова.
Первый
выпуск
инженеровземлеустроителей в 1996 году кафедра произвела силами пяти руководителей дипломного
проектирования: В.Г. Брыжко, О.Г. Брыжко,
А.Л. Желяскова, А.М. Шипигузова, Н.П. Шалдуновой. В том же году на кафедру пришли
преподавать выпускники земфака ПГСХА: А.Р.
Саитова, О.И. Никифорова, П.Г. Игошев. В
1997 году ряды сотрудников кафедры пополнили Э.И. Дикарев, А.Н. Мамаева.
В 1998 году на базе кафедры были образованы две кафедры – кафедра землеустройства и кафедра земельного кадастра. После
реорганизации на кафедре землеустройства
остались работать В.Г. Брыжко, О.Г. Брыжко,
Н.П. Шалдунова, А.Р. Саитова, О.И. Никифорова и были приняты на работу В.П. Шкребко,
А.Г. Глебов.
В 2000 г. ряды сотрудников кафедры пополнили преподаватели Е.С. Костык, С.В. Видякин и Д.В. Семеновских (по совместительству); в 2001 г. – А.Б. Агеева, Т.В. Стефанцова, в 2002 г. – Д.И. Кузнецов, в 2005 г. – Л.А.
Кошелева, в 2006 г. – А.А. Пшеничников,
в 2011 г. – И.В. Брыжко.
Сегодня на кафедре землеустройства преподают: д-р. экон. наук, профессор, заведующий кафедрой Виктор Геннадьевич Брыжко,
канд. экон. наук, доцент Альбина Рубисовна
Саитова, канд. экон. наук, доцент Людмила
Анатольевна Кошелева, канд. экон. наук, доцент Анна Борисовна Агеева, канд. экон. наук,
доцент Денис Владимирович Семеновских,
канд. экон. наук, доцент Алексей Александрович Пшеничников, канд. экон. наук, доцент,
проректор по ВР Олег Геннадьевич Брыжко,
канд. экон. наук, доцент Валерий Петрович
Шкребко, канд. экон. наук, доцент Татьяна
Владимировна Стефанцова, ассистент Илья

Викторович Брыжко.
Со дня создания кафедрой руководит
доктор экономических наук, профессор В.Г.
Брыжко.
Кафедра землеустройства одна из самых молодых в вузе, средний возраст преподавателей
составляет 38 лет.
Кафедра ведет 22 учебные дисциплины в
системе очного и заочного обучения.
Кафедра землеустройства – основная выпускающая кафедра факультета. Ежегодно
здесь осуществляется руководство дипломным проектированием и осуществляется выпуск 40-50 инженеров по специальности
120301 «Землеустройство». Результаты 27 дипломных проектов внедрены в производство,
что подтверждается справками о внедрении.
С 1996 г. кафедрой организовано проведение ежегодной студенческой научной конференции. За годы работы кафедры студентами факультета землеустройства и кадастра
под руководством преподавателей кафедры
землеустройства подготовлены более 500 докладов, которые были представлены на научных студенческих конференциях. Результаты
НИРС широко используются в дипломном
проектировании.
На кафедре организована целенаправленная деятельность по систематическому привлечению молодых специалистов – выпускников факультета землеустройства и кадастра
ПГСХА – к работе в качестве преподавателей.
В настоящее время на кафедре работает семь
преподавателей, которые окончили наш факультет.
Выпускные квалификационные работы
регулярно занимают призовые места во Всероссийском, региональном и городском конкурсах дипломных проектов: в 2001 г. работа
А.Б. Костиной «Установление нормативов
стоимости сельскохозяйственного освоения
земель в Пермской области» заняла 1 место на
городском конкурсе (руководитель В.Г.
Брыжко); в 2004 г. победительницей в городском конкурсе стала В. Царева с работой
«Прогноз использования земельных ресурсов
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Состав кафедры.
На фото слева направо: Первый ряд: канд. экон. наук, доцент Анна Борисовна Костина, д-р. экон. наук, профессор, заведующий кафедрой Виктор Геннадьевич Брыжко, канд. экон. наук, доцент Альбина Рубисовна
Саитова, канд. экон. наук, доцент Людмила Анатольевна Кошелева,
Второй ряд: ассистент Илья Викторович Брыжко,
канд. экон. наук, доцент Денис Владимирович Семеновских, канд. экон. наук, доцент Алексей Александрович
Пшеничников, канд. экон. наук, доцент, проректор по дополнительному образованию Олег Геннадьевич
Брыжко, канд. экон. наук, доцент Валерий Петрович Шкребко. 2013 г.

Пермской области» (руководитель В.Г. Брыжко); в 2005 г. 1-е место на городском конкурсе
завоевала О. Калинина с работой «Формирование продовольственной зоны Пермского
территориально-производственного комплекса» (руководитель В.П. Шкребко); в 2009 г.
бронзовой награды на региональном конкурсе
была удостоена работа О.В. Мельниковой
«Автоматизация землеустроительных работ в
картографическом отделе ООО «УралГео»
г. Перми» (руководитель А.Б Костина.);
в 2010 г. 2-го места на региональном конкурсе, 3-го – на Всероссийском конкурсе (руководитель А.Б. Костина) была удостоена работа
А.И. Попониной «Проект рекультивации земель, нарушенных при строительстве и обустройстве скважин Деткинского поднятия
Павловского нефтяного месторождения в
Чернушинском районе Пермского края» в
2010 г. И.В.Фадеев стал победителем на региональном конкурсе и бронзовым призером на

Всероссийском конкурсе (руководитель В.Г.
Брыжко) (работа «Проект образования землевладения крестьянского хозяйства «Мир» Карагайского района Пермского края»); в 2011 г.
работа А.С. Орлова «Проект рекультивации
нарушенных земель Жилинского нефтяного
месторождения в Соликамском районе Пермского края» была удостоена 2-го места на региональном конкурсе и 1-го места – на Всероссийском конкурсе (руководитель В.Г.
Брыжко); в 2011 г. работе Н.Е. Морозовой
«Проект противоэрозионной организации территории СПК «Горы» Осинского района
Пермского края» было присуждено 2-е место
на региональном конкурсе (руководитель Т.В.
Беляева); в 2012 г. О.М. Баранова заняла 1-е
место на региональном конкурсе, 2-е место на
Всероссийском конкурсе (руководитель В.Г.
Брыжко) (работа «Совершенствование сельскохозяйственного землепользования Пермского края»); в 2012 г. работа Е.А. Шумкова
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«Проект образования землепользования горнодобывающего предприятия в Усольском
районе Пермского края» удостоена 3-го места
на региональном конкурсе (руководитель В.Г.
Брыжко).
В 2010 году преподавателями кафедры
подготовлена 1 научная работа на внутривузовский, региональный и Всероссийский конкурс студенческих научных работ (А.И. Попонина «Организация рационального использования рекультивированных земель в сельскохозяйственном производстве»).
В 2011 году преподавателями кафедры
подготовлено 3 работы на внутривузовский
конкурс студенческих научных работ в Пермской ГСХА (Е.С. Ошева, О.М. Баранова, И.О.
Седухина), по результатам которого работа
О.М. Барановой (руководитель В.Г. Брыжко)
отмечена дипломом 2-ой степени, работа И.О.
Седухиной (руководитель Л.А. Кошелева) –
Почетной грамотой. О.М. Баранова и И.О. Седухина приняли участие во Всероссийском
конкурсе научно-практических работ в Пермском институте экономики и финансов, по результатам которого О.М. Баранова (тема: «Совершенствование сельскохозяйственного землевладения (землепользования)», руководитель В.Г. Брыжко) получила диплом 1-ой степени, а И.О. Седухина (тема «Совершенствование организации выполнения геодезических
работ при землеустройстве», руководитель
Л.А. Кошелева) – диплом 2-ой степени.
В 2012 году преподавателями кафедры
подготовлено 3 работы на внутривузовский
конкурс студенческих научных работ в Пермской ГСХА (О.М. Баранова, И.О. Седухина,
Ю.Г. Пономарева), по результатам которого
работа О.М. Барановой (руководитель В.Г.
Брыжко) отмечена дипломом 1-ой степени,
работа И.О. Седухиной (руководитель Кошелева Л.А.) – Почетной грамотой. На региональном уровне работа Барановой отмечена
дипломом 1-ой степени и рекомендована для
участия во Всероссийском конкурсе научных
работ по направлению «Землеустройство и
кадастры».
За годы работы, начиная практически с
нуля, в условиях радикальных изменений в
образовательных стандартах, кафедра полностью обеспечила учебный процесс собственными методическими указаниями, разработанными применительно к современным условиям с учетом особенностей уральского землепользования. Всего на кафедре издано 18
собственных методических разработок.

С 1996 года под руководством доктора
экономических наук, профессора В.Г. Брыжко
на кафедре ведутся научные исследования в
области теоретико-методологического обеспечения землеустройства, развития и регулирования земельных отношений, экономической защиты земель и имущественных интересов сельского хозяйства, государственной
поддержки и регулирования АПК. По результатам исследований 10 сотрудников кафедры
подготовили и защитили кандидатские диссертации (О.Г. Брыжко, А.Л. Желясков, Н.П.
Шалдунова, Т.В. Стефанцова, А.Б. Агеева,
А.Р. Саитова, Д.В. Семеновских, Л.А. Кошелева, А.А. Пшеничников, В.П. Шкребко), а
В.Г. Брыжко успешно защитил докторскую
диссертацию. Сотрудники кафедры являются
авторами 7 монографий, более 200 научных
работ; сделано около 200 докладов на научных конференциях, получено 20 справок о
внедрении результатов НИР в производство.
В монографии «Теоретические и методические основы формирования систем платежей при межотраслевом перераспределении
земель» (автор В.Г. Брыжко) освещаются теоретические и методические положения формирования системы компенсационных платежей при межотраслевом перераспределении
земель. Уточнены теоретические вопросы
формирования платежей; классифицированы
последствия отводов земель; обоснованы теоретические и методические положения выявления, определения и компенсации социального ущерба, наносимого отводами земель;
разработана методика определения совокупного ущерба при отводах земель; разработаны
методические рекомендации по определению
ренты за местоположение и ее использованию
при обосновании платы за землю.
В монографии «Экономические основы
организации рационального использования
земельных ресурсов в поселениях» (автор В.Г.
Брыжко) освещаются теоретические, правовые и методические положения организации
рационального использования земельных ресурсов в городских и сельских поселениях.
Уточнены основные термины и определения;
обоснована последовательность предпроектных и проектных разработок при землеустройстве поселений; уточнены содержание
и последовательность решения проектных задач по установлению черты поселений, отводу
и межеванию земель в поселениях, земельнохозяйственному устройству их территории;
изложен опыт выполнения подобных работ;
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разработаны методика и система показателей
обоснования проектных решений.
В монографии «Межотраслевое перераспределение земель (вопросы теории, методики, практики)» (автор В.Г. Брыжко) освещаются вопросы теории, методики и практики
современного межотраслевого перераспределения земель. Обосновывается концепция
формирования экономических отношений при
перераспределении земель в условиях осуществления реформ; систематизирован зарубежный опыт управления перераспределением
земельных ресурсов; классифицированы последствия отводов земель; обоснованы методические рекомендации по прогнозированию
нормативов стоимости освоения новых земель
взамен сельхозугодий, изымаемых для несельскохозяйственных нужд; установлены нормативы стоимости освоения для практического
применения.
В монографии «Механизм экономической
защиты земель сельскохозяйственного назначения» (автор В.Г. Брыжко) освещаются вопросы методологии, теории и практики защи-

ты земель сельскохозяйственного назначения
в системе мер по государственной поддержке
агропромышленного комплекса и отечественного сельскохозяйственного производителя.
В монографии «Экономические основы
повышения эффективности сельскохозяйственного производства на рекультивированных землях» (авторы В.Г. Брыжко, Т.В. Беляева) освещены вопросы теории, методологии и
практики сельскохозяйственной рекультивации нарушенных земель и их последующего
эффективного использования в агропромышленном производстве в системе мер по государственной поддержке сельского хозяйства.
В монографии «Совершенствование механизма защиты земельно-имущественных
интересов пригородного сельского хозяйства»
(авторы В.Г. Брыжко, Д.В. Семеновских)
освещены теоретические и методические вопросы совершенствования организационноэкономического механизма защиты земельноимущественных интересов сельского хозяйства в пригородных зонах индустриальноразвитых регионов.
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КАФЕДРА ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА

Крупномасштабные мероприятия Земельной Реформы, начатой в 90-ые годы XX столетия по формированию многообразия форм
собственности, развитию рынка земли,
оформлению прав собственности на земельные участки для граждан и юридических лиц
и многое другое, требовало участия профессиональных специалистов не только в области
землеустройства, но и кадастра.
Поэтому в 1998 году на землеустроительном факультете (так он ещѐ назывался в то
время), создается кафедра земельного кадастра, которую возглавил профессор Александр
Любомирович Желясков, выпускник землеустроительного факультета Целиноградского
сельскохозяйственного института (в настоящее время Казахский агротехнический университет им. С. Сейфулина г. Астана Республика Казахстан). Работает на факультете землеустройства и кадастра с 1995 года.
В период становления кафедры был сделан упор на практическое обучение специалистов, которые могли бы решать задачи, возникающие в ходе реализации Земельной Реформы. Большую практическую помощь в становлении кафедры оказали специалисты,
имеющие богатый производственный опыт, –
доцент А.М. Шипигузов и ст. преподаватель
Э.И. Дикарев.
Аркадий Михайлович Шипигузов пришел
на факультет в 1993 году, когда для учебного
процесса был необходим преподаватель по таким дисциплинам, как «Внутрихозяйственное
землеустройство», «Земельный кадастр». Аркадий Михайлович – выпускник Пермского
сельскохозяйственного института землеустроительного факультета. Он окончил вуз в1961
году, это был предпоследний выпуск инженеров землеустроителей перед закрытием факультета. Более 30 лет проработал А.М. Шипигузов в филиале «УралГипрозема», прошел
трудовой путь от рядового инженера до
начальника отдела проектирования. После открытия факультета вновь он откликнулся на
призыв помочь родному вузу в подготовке
квалифицированных кадров в области землеустройства и кадастра. Около десяти лет он

вел теоретический курс и практические занятия по дисциплине «Внутрихозяйственное
землеустройство», и более 20 лет был ведущим преподавателем дисциплин «Земельный
кадастр», «Государственный учет и оценка земель». Он разработал учебный план по данным
дисциплинам, подготовил теоретический курс,
написал и издал методические пособия «Инвентаризация земель населенных пунктов»,
«Оценка сельскохозяйственных угодий в административном районе», «Государственный учет
земель в административном районе», «Межевание земель в черте поселений». Под его руководством студенты подготовили и защитили
около 100 дипломных проектов. В начальный
период реформы Аркадий Михайлович вместе
со студентами вновь созданного факультета во
время учебных и производственных практик,
по заданию администрации города, сельских
поселений выполнял работы по инвентаризации земель города Перми, Пермского муниципального района. Он принимал активное участие в хоздоговорных работах, являлся ведущим исполнителем.
Эдуард Измайлович Дикарев пришел на
факультет с производства, более 30 лет был
ведущим специалистом, руководителем отдела в одном из проектных институтов города
Перми. На кафедре земельного кадастра Э.И.
Дикарев являлся ведущим преподавателем
дисциплин «Планировка сельских населенных
мест», «Основы градостроительства», «Кадастр и планировка населенных мест».
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А.М. Шипигузов, доцент

Э.И. Дикарев,
ст. преподаватель

В связи с появлением на кафедре кадастра
новых дисциплин («Государственное регулирование земельных отношений», «Управление
земельными ресурсами и городскими территориями», «Математическая обработка земельно-кадастровой информации» и др.) с кафедры землеустройства переходит доцент
Н.П. Шалдунова, которая с 2009 года становится заведующей кафедрой. Постепенно кафедра увеличивает кадровый состав, остаются
работать вчерашние студенты-выпускники, а,
впоследствии, канд. экон. наук, доценты А.Н.
Поносов, О.А. Шестакова, Н.Н. Поносова,
Н.С. Денисова, а также выпускники кафедры
Н.В. Осокина, Д.А. Кирик, Н.С. Тохтуева, Д.Э.
Сетуридзе, Н.Г. Аленникова.
В настоящее время кадровый состав кафедры включает 11 человек: профессор, Почетный землеустроитель России, Почетный
работник ВПО РФ А.Л. Желясков; канд. экон.
наук доценты Н.П. Шалдунова, А.Н. Поносов,
О.А. Шестакова, Н.Н. Поносова, Н.С. Денисова; ст. преподаватели Л.А. Тамилова, Н.В.
Осокина, Д. А. Кирик; ассистенты Н.С. Тохтуева, Д.Э. Сетуридзе; четыре аспиранта, лаборанты Н.Г. Аленникова, Г.А. Ведерникова,
Н.Н. Шведова. В разные годы сотрудниками

кафедры были: д-р. экон. наук, профессор О.Т.
Хисматулов, канд. техн. наук В.М. Чабин,
канд. экон. наук Г.И. Кихтенко, канд. экон.
наук И.В. Долгачева, Е.Н. Привалова, лаборанты М.М. Девяткова, В.А. Угличина.

Н.П. Шалдунова, доцент

Состав кафедры: стоят: ст. преподаватель Д.А. Кирик, доцент Н.С. Денисова, ст. преподаватель
Н.В. Осокина, ст. лаборант Г.А. Ведерникова, ст. преподаватель Д.Э. Сетуридзе, доцент О.А. Шестакова,
доцент Н.Н. Поносова, лаборант Н.Н. Шведова, ст. лаборант Н.Г. Аленникова.
Сидят: ст. преподаватель Л.А. Тамилова, профессор А.Л. Желясков, доцент Н.П. Шалдунова,
доцент А.Н. Поносов
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В 1996 прошел набор абитуриентов на
специальность «Городской кадастр», первый
выпуск которых состоялся в 2001 году, кафедра становится выпускающей. В 2005 году кафедра начинает подготовку инженеров по
специальности «Земельный кадастр» и экономистов-менеджеров по специальности «Экономика и управление на предприятии (в оценке недвижимости)», в 2010 году осуществлен
первый их выпуск.
Наряду с традиционной подготовкой специалистов сроком обучения 5 лет, на кафедре
ведется подготовка бакалавров. На кафедре
более 30 учебных дисциплин, такие как «Теоретические основы земельного кадастра»,
«Кадастр застроенных территорий», «Земельный кадастр», «Государственный учет и
оценка земель», «Оценка стоимости земель»,
«Оценка стоимости недвижимости», «Управление земельными ресурсами», «Географические и земельные информационные системы», «Экономика недвижимости», «Типология объектов капитального строительства» и
другие. С 2010 года ежегодно на кафедре проходит защита около 200 дипломных проектов
по очной и заочной формам обучения.
С 2003 года работает научная школа (руководитель - профессор А.Л. Желясков), ведется набор аспирантов по научной специальности 08.00.05 – «Экономика и управление
народным хозяйством: (землеустройство)». За
десять лет работы научной школы шестеро ее
представителей защитили кандидатские диссертации, эти молодые ученые остаются работать на кафедре.
За пятнадцать лет учеными и сотрудниками кафедры написано более 300 научных
работ по актуальным вопросам земельной реформы, землеустройству, кадастру, управлению территориями. Опубликовано 4 монографии «Методологические и методические основы оценки земель населенных пунктов»,
«Актуальные задачи совершенствования системы сельского расселения (методика, методология, практика)» и другие. Издано более
30 учебно-методических пособий, из них 4 – с
грифом
УМО:
«Основы
земельного
законодательства»,
«Методы
линейного
программирования при выполнении земельнокадастровых работ», «Кадастровая оценка
земель населенных пунктов муниципального
образования» и др. Профессором А.Л. Желясковым разработаны и опубликованы «Реко-

мендации по расчету размера арендной платы
за землю при предоставлении земель сельско

Показатели роста числа выпускников

хозяйственного назначения, находящихся в
собственности, в аренду для целей, не связанных с сельским хозяйством», которые широко
используются специалистами в производстве.
Профессорско-преподавательский состав
кафедры земельного кадастра осуществляет
многоплановую
научно-исследовательскую
работу по следующим основным направлениям: «Совершенствование технологий ведения
кадастра земель и методики их оценки», «Совершенствование системы ведения кадастра
недвижимости», «Использование земельнокадастровой информации для управления земельными ресурсами и территориями»,
«Управление территориями муниципальных
образований», «Технологии использования
земельно-кадастровой информации для управления землями сельскохозяйственного назначения». Сотрудники кафедры ежегодно участвуют в хоздоговорных работах, в среднем
сумма договоров составляет от 500 до 1000
тыс. руб. С работой ученых кафедры знакомы
не только в пределах Пермского края, но и в
других регионах, так, например, научно исследовательская работа по совершенствованию расселения и логистической модели принята в производство в Ямало-Ненецком автономном округе. А.Л. Желясков и Н.П. Шалдунова в рамках Федеральной и Краевой целевых программ «Развитие земельной реформы»
являются разработчиками «Методики организации сельскохозяйственных предприятий при
реализации Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»», «Рекомендаций по организации территории сельскохозяйственных предприятий», получивших признание не только в Пермском крае, но и в Российской Федерации в целом. Сделанные пред-
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ложения учтены в новой редакции Федерального Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». По заданию Росреестра РФ А. Л. Желясков, Н.П. Шалдунова
в 2004-2012 гг. проводили семинары и встречи
с
руководителями
земельно-кадастровой
службы Уральского региона, руководителями
сельскохозяйственных предприятий, муниципальных образований Пермского края, объясняя пути и методы реализации Закона. В
настоящее время продолжается работа с руководителями муниципальных образований
Пермского края, проводятся встречи и семинары по развитию рынка земель сельскохозяйственного назначения, формированию инвестиционных площадок, обороту невостребованных земельных долей.
Преподавателями кафедры ведется большая научная работа со студентами, на кафедре
работают три студенческих научных кружка, в
научных исследованиях участвуют ежегодно
около 100 студентов разных курсов и специальностей. Они выступают с научными докладами на внутривузовских, городских, региональных, всероссийских научных конференциях. По результатам научных исследований,
выполненных под руководством преподавателей кафедры, в научных сборниках студента-

ми опубликовано более 60 статей и тезисов.
Лучшие научные исследовательские работы
студентов, подготовленные в кружках при кафедре, участвуют во Всероссийском конкурсеконференции на лучшую научную работу среди студентов вузов Министерства сельского
хозяйства РФ и традиционно занимают призовые места. По итогам ежегодного Всероссийского конкурса научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов наши студенты все годы занимали призовые места и награждались Дипломами Министерства сельского хозяйства РФ. Среди
победителей: студенты А.А. Косотурова, М.В.
Жихарева, А.С. Васильева, Е.П. Махалова
(руководитель – канд. экон. наук, доцент Н.П.
Шалдунова); Д.А. Половникова (руководитель
– канд. экон. наук, профессор А.Л. Желясков).
В настоящее время кафедра – динамично
развивающийся коллектив ученых, преподавателей и единомышленников. Задачами кафедры на ближайшие годы остаются подготовка
высококвалифицированных специалистов в
области ведения кадастра недвижимости, кадастровой оценки земель, обеспечения рационального и эффективного использования земельных ресурсов региона и страны.

Издания сотрудников кафедры
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КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ

Традиционно кафедра входила в состав
общей кафедры общественных наук, которая
называлась кафедрой марксизма-ленинизма. В
1976 году кафедра была выделена в самостоятельное структурное образование с названием
«кафедра философии». В 1998 году кафедра
философии вошла в состав факультета землеустройства и кадастра.
Первым заведующим кафедрой философии был кандидат философских наук, доцент
Владимир Иванович Хорев (возглавлял кафедру с 1976 по 1978 гг.). В 1978–1989 гг. кафедрой философии заведовал кандидат философских наук, доцент Геннадий Викторович
Шелепов - участник Великой Отечественной
войны.
В 1990–1997 гг. заведующим кафедрой
работал кандидат исторических наук, доцент
Владимир Львович Семѐнов, защитивший в
1992 году докторскую диссертацию по философии.
С 1997 года кафедру вела доктор философских наук, профессор Валентина Николаевна Горелова (Кукьян).
В 2005–2011 гг. руководил кафедрой кандидат философских наук, доцент Сергей Гаврилович Бастричев.
С 2011 года по настоящее время кафедрой
заведует кандидат культурологии, доцент
Людмила Леонидовна Леонова.
В разные годы сотрудниками кафедры
были: старший преподаватель Г.М. Трушкова,
доцент О.А. Резник, доцент С.В. Рязанова,
профессор В.Л. Семенов и другие.
В настоящее время кафедра укомплектована опытными и квалифицированными преподавателями. Сейчас на кафедре работает
один доктор философских наук и семь кандидатов наук.
На текущий момент кадровый состав кафедры насчитывает девять штатных преподавателей: доктор философских наук, профессор,
Почетный работник высшего профессионального образования РФ В.Н. Кукьян; кандидаты философских наук, доценты А.И. Кошин, В.П. Калашников, Л.Л. Леонова, А.Ю. Байбородов, И.В.
Рязанов, К.В. Патырбаева; старшие преподаватели В.В. Коромыслов и Д.В. Базыкин

Г.В. Шелепов,
заведующий кафедрой философии

Девяносто процентов сотрудников кафедры
имеют ученую степень.
Основная сфера научных исследований кафедры сосредоточена в социальной философии.
Общее направление научного поиска – «Проблемы социального и гуманитарного знания».
Монографии ученых кафедры:
В.Л. Семенов «Закон возрастающей роли
народных масс в истории: механизм действия и
использования», (1990); В.Н. Горелова «Обыденное сознание как философская проблема»,
(1993); В.Л. Семенов «Выдающиеся личности
XX века (социально-философский анализ)»,
(1996), С.В. Гриценко «Информационная культура личности и ее роль в современном обществе», (2005); А.Ю. Байбородов «Экзистенциальные
аспекты
общения
(социальнофилософский анализ)»,(2006); К.В. Патырбаева
«Особенности современной формы труда и работник нового типа», (2010), К.В. Патырбаева и
др. «Идентичность: социально-психологические
и социально-философские аспекты», (2012), Н.К.
Оконская «Интеллектуальная собственность:
социально-философское обоснование»,(1998).
Кафедра ведет научно-исследовательскую
тему «Материальные и духовные регулятивы аграрной культуры и деятельности», руководитель
темы – доктор философских наук,
профессор В.Н. Кукьян.
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Кафедра в 1993 году

На фото: доцент В.П. Калашников, доцент
С.Г. Бастричев, профессор В.Н. Кукьян

За успешную и добросовестную работу
преподаватели
кафедры
неоднократно
награждались почетными грамотами. Доцент
К.В. Патырбаева была отмечена в двух номинациях по итогам рейтинговой оценки преподавателей ФГБОУ ВПО Пермской ГСХА за
2012 год. Старший преподаватель В.В. Коромыслов и доцент Л.Л. Леонова являются членами совета факультета землеустройства и кадастра. Доцент К.В. Патырбаева и доцент

А.Ю. Байбородов готовятся к защите докторских диссертаций. Активную воспитательную
работу со студентами проводят доценты А.И.
Кошин и В.П. Калашников.
Сотрудники кафедры регулярно проходят
курсы повышения квалификации (в ПГНИУ, в
УрГУ).
На кафедре активно ведется учебнометодическая работа, издаются учебно-
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методические пособия, которые помогают
студентам освоить лекционный материал, выпускаются учебные пособия по преподаваемым дисциплинам (авторы В.Н. Кукьян, Л.Л.
Леонова, В.П. Калашников, И.В. Рязанов, К.В.
Патырбаева и др.). Одним из последних достижений кафедры в этой сфере стало учебное
пособие «Философия здоровья», подготовленное профессором кафедры В.Н. Кукьян.
Методическая работа осуществляется с
учетом учебной программы и отражает структуру изучаемых в вузе дисциплин. Кафедра
обеспечивает изучение курсов философии,
культурологии, философии здоровья, этики,
эстетики. Кафедра отвечает за приѐм вступительных экзаменов по философии в аспирантуру, сдачу экзаменов кандидатского минимума по курсу «История и философия науки»
и чтение подготовительного спецкурса по
названной дисциплине для аспирантов и соискателей вузов.
Во внеучебной работе кафедра придерживается нравственно-эстетической ориентации и общей гуманитарной подготовки студентов.
Самостоятельная работа студентов основана на традиционном формате контроля за
проработанным на лекциях и семинарах материалом – зачѐтах и экзаменах. Преподаватели

широко используют наглядные средства обучения и тестирование.
Студенты получают навыки научноисследовательской и поисковой деятельности.
Воспитательная работа основана на мировоззренческой, социально-экологической и
гражданской платформе. Кафедра в постоянном поиске новых форм воспитательной работы, которые помогают поддержать и продолжить традиции вуза.

Заседание гуманитарного факультета. Апрель 1993 г.

На научной конференции.
На фото: доцент Л.Л. Леонова со студентами
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На фото (слева направо):
доценты А.Ю. Байбородов,
А.П. Калашников, С.Г. Бастричев. 2010 г.

КАФЕДРА ФИЗИКИ

Кафедра физики, как самостоятельная
структурная единица, была организована в
1930 году. При образовании Уральского сельскохозяйственного института она была объединена с кафедрами математики, метеорологии, геодезии, черчения.
В 1930-1940 гг. кафедрой заведовали:
М.В. Битов, В.А. Глинков, И.А. Редкин.

В разные годы на кафедре работали:
Н.А. Плешков, В.В. Славнов, А.А. Чудинов,
Ю.Г. Макаров, А.А. Бояршинова, В.П. Колесников, С.Е. Колобов, К.А. Шестакова, В.Ю.
Шистерова, В. Черепанова, И.Н. Бажина, Г.И.
Субботин, В.А. Тетюев, К.А. Коротаева, Р.А.
Полоскина, В.И. Прошутинский, В.Ф. Кузьминов и др.
В настоящее время кадровый состав
кафедры включает 7 сотрудников: доценты
В.М. Корнев – заведующий кафедрой, В.А.
Волков, Ф.М. Кузнецов, Е.С. Мазунина, И.М.
Скумбин, Н.К. Шестакова, старший лаборант
М.С. Суслова.
С 1987 года по 1996г. на кафедре работал доцент В.П. Колесников, который вел
большую научную работу и в 1995г. успешно
защитил диссертацию на степень доктора технических наук.

И.А. Редкин

Коллектив кафедры физики в 1958 г.
Слева направо: в 1-м ряду – асс. А.П. Бояршинова, ст. преп. И.А. Редкин, доценты
Н.А. Плешков и В.В. Славнев; во 2-м ряду – ст. лаб. В.Г. Салюнин, лаб. Л.Н. Безукладникова, врио зав. каф. Р.А. Полоскина, ассистенты К.А. Коротаева и Ю.Г. Макаров

230

В.А. Тетюев

Г.И. Субботин

Доцент В.М. Корнев - заведующий кафедрой
с марта 2010 г.

Доцент В.А. Волков
работает на кафедре с 1991 г.

В.А. Волков является автором (соавтором) 19 учебно-методических пособий. Ведет
учебные занятия на очном и заочном отделениях инженерного факультета. В 2001 году
ему присвоено ученое звание доцента. Основная тема научных исследований - «Исследование физико-механических свойств сыпучих
материалов». В.А. Волков опубликовал 80
научных работ, в т. ч. получил 7 авторских
свидетельств, автор 10 методических пособий.
Награжден Бронзовой медалью ВДНХ
СССР.

Научное
направление
–
«Квантометрические исследования биологической жидкости». В.М. Корневым опубликовано 20 научных статей, имеет авторское свидетельство на изобретение. Автор 10 учебнометодических пособий по общей физике для
студентов и курсантов военного института
внутренних войск МВД РФ.
Область научных интересов Ф.М. Кузнецова – «Физико-механические свойства сыпучих материалов». Им опубликовано более
100 научных работ, в т. ч. имеет
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Научные разработки внедрены в пяти
производственных и научных организациях
(Пермь, Тюмень, Ставрополь, Саратов, ВНИИ
Геофизика г. Москва). Автор около 40 методических разработок.

Доцент Ф.М. Кузнецов
работает на кафедре с 1986 г.

15 авторских свидетельств на изобретения, 12
рационализаторских предложений и 3 монографии. Является автором 60 методических
разработок по физике, в т. ч. учебников «Общая физика», «Рекультивация нефтезагрязненных почв» с грифом УМО.
Награжден Бронзовой медалью ВДНХ
СССР за разработку утилизации пылеводного
хлористого калия.
Педагогический стаж И.М. Скумбина 44 года. С 1969 г. работал ассистентом в
Пермском государственном университете. Автор более 70 публикаций. Основная тема
научных исследований – «Математическое
моделирование сейсмических волновых полей
и методов их обработки, изучение экологической обстановки на нефтегазовых месторождениях и в районах перерабатывающих предприятий» (г. Оса, Ножовка, Куеда).

Доцент Н.К. Шестакова
работает на кафедре с 2002 г.

Основная тема ее научных исследований - «Изучение термомеханических и упругих свойств твердых композиционных материалов».
Н.К. Шестакова опубликовала около
30 научных работ. Она - автор 12 учебнометодических пособий.
За время существования кафедры физики была проделана огромная научноисследовательская и учебно-методическая работа. Было выпущено и переиздано около 50
учебно-методических разработок по выполнению лабораторных работ. Не менее 2,5 печ.
листов каждая.
В 2011 году выпущено 3 методических
пособия.
Сотрудниками кафедры были выполнены и защищены две докторские диссертации.
За последние 3 года кафедра активно
принимает участие в ФЭПО с хорошими результатами. Все сотрудники кафедры принимают участие в учебной и воспитательной работе.

Доцент И.М. Скумбин
работает на кафедре с 1 ноября 1986 г.
с 1987 по 2005 гг.- заведующий кафедрой
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ,
ФИНАНСОВ И КОММЕРЦИИ

Факультет экономики, финансов и коммерции уже более полувека хранит и развивает лучшие традиции российского образования
в Пермской государственной сельскохозяйственной академии.
В сентябре 1961 года Постановлением
Совета Министров создан экономический факультет в Пермском государственном сельскохозяйственном институте имени академика
Д.Н. Прянишникова на базе кафедр организации социалистических сельскохозяйственных
предприятий и экономики сельскохозяйственного производства.
Открытие нового факультета явилось ответом на вызов времени. Страна нуждалась в
образованных специалистах, способных организовать ведение сельскохозяйственного производства по современным стандартам. В то
же время создание экономического факультета не было одновременным актом. Этому
предшествовала большая подготовительная
работа, уходящая корнями в истоки возникновения самого института и связанная с историей развития Пермского региона.
В биографии факультета были структурные преобразования, и неоднократно менялось его название. В настоящее время он
называется факультет экономики, финансов и
коммерции, что отражает специфику подготовки специалистов.
Организация экономического факультета
оказалась нелегким делом. Отсутствовали
опыт, необходимые кадры профессоров и преподавателей, учебные планы и программы
подготовки специалистов сельского хозяйства.
В связи с важностью задач, возлагаемых
на факультет, организация его была поручена
доценту Сергею Ивановичу Третьякову. Активное участие в создании факультета принял
канд. экон. наук, доцент Юрий Павлович Фомичев. На факультете открыли два отделения:
экономическое и бухгалтерское.
Экономическое отделение готовило агрономов-экономистов, а бухгалтерское – экономистов по бухгалтерскому учету.

КРАСИЛЬНИКОВА Людмила Егоровна
кандидат экономических наук, доцент,
декан факультета

На всех этапах пятидесятилетней истории
факультета значительный вклад в его развитие
вносили деканы: С.И. Третьяков, доцент, канд.
экон. наук (с 1961 по 1962 гг.; с 1963 по
1971 гг.); Ю.П. Фомичев, доцент, канд. экон.
наук (с 1962 по 1963 гг.); В.Н. Казанцев, доцент, канд. экон. наук (с 1966 по 1967 гг.); Л.Г.
Дворсон, доцент, канд. ист. наук (с 1971 по
1974 гг.);А.С. Белянин, профессор, канд. экон.
наук (с 1974 по 1976 гг.); В.С. Бармин, доцент,
канд. экон. наук (с 1976 по 1978 гг.); Г.Г. Зорин, профессор, канд. экон. наук (с 1978 по
1981; с 1982 по 1984 гг.); В.Г. Жужгов, доцент, канд. экон. наук (с 1981 по 1982 гг.);
Р.А. Баталова, доцент, канд. экон. наук (с 1984
по 1986 гг.); А.Н. Городилов, доцент, канд.
с.-х. наук (с 1986 по 1988 гг.); Ю.Г. Югов,
профессор, канд. экон. наук (с 1988
по 1993 гг.); Н.А. Светлакова, профессор, др.экон. наук (с 1993 по 2002 гг.); В.Ф. Еремеев, доцент, канд. экон. наук (с 2002 по 2008
гг.); Л.Е Красильникова, доцент, канд. экон.
наук (с 2008 г. по настоящее время).
За время функционирования факультета
было подготовлено 20 тысяч специалистов по
очной и заочной формам обучения.
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ДЕКАНЫ ФАКУЛЬТЕТА

С.И. Третьяков,
канд. экон. наук, доцент

Ю.П. Фомичев,
канд. экон. наук, доцент

В.Н. Казанцев,
канд. экон. наук, доцент

Л.Г. Дворсон,
канд. ист. наук, доцент

А.С. Белянин,
канд. экон. наук,
профессор

В.С. Бармин,
канд. экон. наук, доцент

Г.Г. Зорин,
канд. экон. наук,
профессор

В.Г. Жужгов,
канд. экон. наук, доцент

Р.А. Баталова,
канд. экон. наук, доцент

А.Н. Городилов,
канд. с.-х. наук, доцент

Ю.Г. Югов,
канд. экон. наук,
профессор

Н.А. Светлакова,
д-р. экон. наук,
профессор

В.Ф. Еремеев,
канд. экон. наук, доцент

Л.Е. Красильникова,
канд. экон. наук, доцент
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Выпуск экономистов-организаторов Пермского СХИ. 1979 г.

Выпускники факультета – высококвалифицированные специалисты, успешно работают в сельском хозяйстве, на руководящих
должностях в законодательных и исполнительных органах, министерствах и ведомствах, банковских структурах, в промышленности, социальной сфере в Пермском крае и
России.
Последние годы стратегию развития факультета определяет принцип многоуровневой
системы образования, расширение материально технической базы.
Сегодня факультет готовит специалистов
нового поколения, используя инновационные
образовательные технологии и научноисследовательскую деятельность в учебном
процессе.
Подготовка ведется по специальностям и
направлениям: 080502.65 «Экономика и
управление на предприятиях АПК», 080109.65
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
080301.65 «Коммерция (торговое дело)»,
080105.65 «Финансы и кредит», 080100.62
«Экономика», 080200.62 «Менеджмент»,
100700.62 «Торговое дело», 080200.68 «Менеджмент» (магистратура). В настоящее время
на факультете обучаются около 1000 студентов очной формы обучения и 30 аспирантов.
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ВЫЕЗДНАЯ ЗАЩИТА
ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

ООО «Русь» Пермского района. 2009 г.

ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский». 2010 г.

Сегодня факультет объединяет семь специальных кафедр: организации производства
и предпринимательства в АПК; коммерции и
маркетинга в АПК; бухгалтерского учета и
аудита; отраслевой и территориальной экономики; экономической теории; менеджмента;
финансов, кредита и экономического анализа.
В настоящее время на факультете работают восемь профессоров, докторов наук, 46
доцентов, 28 старших преподавателей, четыре
ассистента.
Гордостью факультета являются заслуженные работники, которые внесли неоценимый вклад в науку и подготовку специалистов
экономического профиля, имея высокий профессионализм и жизненный опыт. Их труд
высоко оценен государством: Заслуженный
экономист РФ профессор Ю.Г. Югов, Заслуженный работник высшей школы РФ профессор Г.Г. Зорин, Заслуженный работник сельского хозяйства РФ профессор М.М. Трясцин;
Почетные работники ВПО РФ профессора
Н.А. Светлакова, Ф.З. Мичурина, доценты
Г.И. Соболева и В.Ф. Еремеев; лауреат премии II степени Пермского края в области
науки за лучшую работу в области правоведения и экономических наук К.В. Пьянкова.
В настоящее время на факультете сформирован коллектив преподавателей, преданных своей профессии и академии. Создание
экономического факультета сыграло большую
роль в развитии аграрной экономической
науки и обеспечении кадрами агропромышленного комплекса Предуралья. Все периоды
существования факультета отличали многогранность и насыщенность событий в учебной, научной, общественной и международной деятельности.
Ученые активно обследовали целинные
земли области и соседних регионов, выполняли отбор залежей и целинных площадей под
распашку, разрабатывали севообороты и проекты, элементы системы земледелия. Принимали участие в обследовании мелиорируемых
земель и эффективности их использования.
Разработка теоретических и методических основ экономического уклада в аграрном
секторе экономики осуществляется для разных территориальных уровней. Однако, поиск
методов и экспериментальные прикладные исследования вполне возможны в силу самого
места жизни, и осуществляются для территории Урала, Пермского края, отдельных административных районов и сельскохозяйственных предприятий. Такой разнообразный тер-

риториальный подход в исследовании характерен для ученых факультета.
В следующие годы научная работа кафедр была сконцентрирована на проблемах
создания нового хозяйственного механизма
агропромышленного комплекса, специализации сельского хозяйства, агропромышленной
интеграции, повышения производительности
труда и совершенствования организации и
управления, расширенного воспроизводства в
сельском хозяйстве, развития статистической
методологии и экономико-статистического
анализа сельскохозяйственного производства.
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Первый выпуск магистров. 2012 г.

Президиум научно-практической конференции
«Инновация – наука – производство».
Слева направо: доктора экономических наук,
профессора: Н.А. Светлакова, А.Л. Пустуев,
В.Г. Прудский, В.П. Черданцев. 2011 г.

Участники научно-практической конференции
«Инновации – наука – производство». 2011 г.

Результатом их деятельности была подготовка рекомендаций, издание монографий и
сборников статей, защита кандидатских и докторских диссертаций. Только за период с 2005
года 44 аспиранта и соискателя защитили диссертации, из них четверо стали докторами
экономических наук. Учеными факультета
опубликовано огромное количество статей,
брошюр, монографий по актуальным проблемам агропромышленного комплекса. Учѐными факультета издано более 100 монографий и
50 учебников и учебных пособий и опубликовано около 2 тыс. статей. С 1999 года ежегодно издается научно-производственный журнал
ИНФО-АГРО (современное название - «Экономика АПК Предуралья»).
За годы существования факультета основана научная школа наиболее крупных наших
ученых, которые на протяжении всей истории
факультета вместе со своими аспирантами и
соискателями занимались углубленным изучением насущных народнохозяйственных
проблем.
Исследования Ю.П. Фомичева касались
важных вопросов организации трудовых коллективов и совершенствования экономической
службы в системе агропромышленного комплекса Пермской области. Со своими учениками он изучал вопросы стратегического
управления устойчивым развитием предприятий АПК. Под его руководством 14 человек
стали кандидатами наук.
Богатый опыт научно-исследовательской
и внедренческой деятельности профессора
Ю.Г. Югова позволили создать при кафедре
менеджмента школу по подготовке специалистов высшей квалификации. Под его руководством 12 аспирантов защитили диссертации на
соискание ученой степени кандидата экономических наук.
В настоящее время наиболее значимую
научную школу на факультете создала доктор
экономических наук, профессор Н.А. Светлакова, под руководством которой защищено
более тридцати кандидатских диссертаций.
Многогранна область исследований научной
школы Н.А. Светлаковой. Развитие фермерских и личных подсобных хозяйств исследовали С.П. Постных, Р.Р. Исламиев, К.В. Пьянкова, В.П. Мехоношина и Т.В. Светлакова.
Экономическую эффективность новой системы форм хозяйствования исследовала Л.Е.
Красильникова, развитие интеграционных
процессов изучал А.И. Фотин.
Разработанная
соискателями
М.М.

Трясциным, К.В. Пьянковой, А.Г. Светлаковым, И.М. Глотиной, Н.В. Пьянковой, Е.М.
Носковой система мер по укреплению экономической, в том числе продовольственной
безопасности региона, представляет явное
отражение всех аспектов жизнедеятельности
общества и его влияния на экономическую
эффективность сельскохозяйственного производства.
Развитие
идеи
продовольственного
обеспечения находится в разработках Н.А
Жданова, А.И. Латышевой, М.К. Юшковой,
В.Э. Серогодского, В.Ф. Еремеева, Е.Б. Игуменовой, И.П. Огородова, А.Н. Сухаревой и
С.Н. Буторина.
Серьезный вклад в развитие организационной системы форм хозяйствования и укрепления экономической безопасности внесли
Д.О. Босов, А.Ф. Валиев и В.В. Ренев.
Научные исследования по проблемам
труда выполнены О.В. Баяновой, Г.В. Рудометовой и Т.М. Ярковой.

Наши достижения

Решение проблем, связанных с развитием
сельских районов, повышением уровня и качества жизни путем создания источников альтернативной занятости, механизма поддержки
экономической активности населения, сохранения сельского образа жизни, снижения со-
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циальной напряженности в регионе, было
предложено в работе Н.С. Пашковой.
Научно-обоснованные предложения и
практические рекомендации по развитию маркетинговых стратегий мясоперерабатывающих предприятий региона даны в работе В.В.
Пьянкова. В настоящее время под руководством профессора Нины Алексеевны Светлаковой готовят диссертационные работы около
20 человек.
Видное место на факультете занимает
научная школа профессора Ф.З. Мичуриной.
Под еѐ руководством пятеро сотрудников защитили кандидатские диссертации. Кроме того, она оказывает высокую профессиональную
помощь в подготовке к защите кандидатских
диссертаций всем аспирантам и соискателям
на факультете.
Исследования профессора Г.Г. Зорина и
его учеников касаются оценки тенденций и
перспектив развития инвестиционного процесса в АПК Пермского края. Под его руководством пять человек успешно защитили
кандидатские диссертации.
Профессор К.В. Новикова готовит научные кадры для факультета, учѐными факультета по заказу Минсельхозпрода Пермского
края была разработана хоздоговорная работа
по развитию концепции целевой программы
аграрного сектора и регулирования с.-х. про-

дукции Пермского края на 2009-2012 гг.
В настоящее время под ее руководством
девять человек защитили кандидатские диссертации.
Основными направлениями современной
научно-исследовательской работы факультета
остается изучение современных тенденций
экономики и определение перспектив инновационного развития управленческой и организационной практики на предприятиях и в регионе, а также исследование проблем совершенствования учетно-аналитической системы
финансового обеспечения функционирования
предприятий АПК региона.
Активное участие в научно-исследовательской деятельности принимают аспиранты,
молодые ученые, студенты, которые являются
дипломантами и призерами всероссийских и
региональных конкурсов научных работ по
направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Торговое дело», становятся стипендиатами
Правительства РФ, Президента РФ, РАД (Российское аграрное движение), Пермского края,
Сбербанка РФ, ООО «Данон Юнимилк»,
именных стипендий ученых вуза и др. Ежегодно студенты проходят стажировки на сельскохозяйственных предприятиях Финляндии,
Нидерландах, Великобритании, Германии и
США.

«Я финансист – 2013», г. Москва

Стенд достижений факультета в зале инновационных разработок вуза

Enactus – 2013 национальный кубок, г. Москва
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Факультет экономики, финансов и коммерции богат хорошими традициями и одна из
них – пристальное внимание к студенческой
жизни, которая полна разнообразных событий.
Студенты факультета всегда с большим
интересом и желанием участвуют во внутривузовских и городских культурных и спортивных мероприятиях, смотрах – конкурсах, фе-

стивалях и демонстрациях. Неоднократно становились победителями и призерами, лауреатами на межфакультетских и городских смотрах художественной самодеятельности. Рассматривая перспективы, факультет устремлен
в будущее с тем, чтобы его выпускники были
востребованы на рынке труда, а их профессионализм был основой успешной жизни.

Танцевальный коллектив факультета

«Мисс факультета» - 2010

Наши чемпионы по футболу. Слева направо:
К. Самошин, В. Красулин, О. Наварич, В. Жигалов,
Т. Пылаев.

Победители II-й спартакиады факультета
экономики, финансов и коммерции
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КАФЕДРА КОММЕРЦИИ И МАРКЕТИНГА В АПК

Кафедра коммерции и маркетинга в АПК
была организована 1 июня 2005 года. Заведующим кафедрой была (с 2005 по 2010 гг.)
доктор экономических наук, профессор Ксения Владимировна Пьянкова. Активное участие в открытии кафедры приняли кандидат
экономических наук, доцент Елена Борисовна
Игуменова; кандидат экономических наук,
ныне министр сельского хозяйства Пермского
края Иван Петрович Огородов. Большой
вклад в открытие нового подразделения внес
коллектив кафедры «Организации производства и предпринимательской деятельности в
АПК» и лично профессор Н.А. Светлакова.
Сегодня на кафедре работают: В.В. Пьянков – зав. кафедрой; кандидат экон. наук, доцент; К.В. Новикова – доктор экономических
наук, профессор; А.Н. Хацкелевич – кандидат
экономических наук, доцент; А.Н. Илюшин –
кандидат экономических наук, доцент; А.О.
Веселова – кандидат экономических наук, доцент; М.Г. Порвадов – кандидат экономических наук, доцент; Е.А. Антинескул – кандидат экономических наук, старший преподаватель; Э.М. Радостева - кандидат экономических наук, старший преподаватель; М.В.
Мырзина - кандидат экономических наук,
старший преподаватель; В.А. Мохнаткина –
старший преподаватель; Н.Н. Косвинцев –
старший преподаватель; А.А. Киселева –
старший преподаватель; А.А. Зырянова –
старший лаборант; К.А. Шипигузова – лаборант.
Кафедра является выпускающей для студентов, обучающихся по специальности
«Коммерция (торговое дело)» и направлению
«Торговое дело». Учебная работа преподавателей кафедры ведется со студентами многих
факультетов академии по очной и заочной
формам обучения для дисциплин торговоэкономического направления, маркетинга.
Все преподаватели активно работают по подготовке и изданию учебно-методических пособий, монографий, научных статей. Так, за
время существования кафедры преподавателями подготовлено 18 учебно-методических
пособий, 16 монографий, 200 научно-методических статей.
Профессорско-преподавательский состав

кафедры ежегодно выступает на международных, всероссийских и региональных научнопрактических конференциях, участвует в семинарах по повышению квалификации. На
кафедре проводятся специализированные семинары, «круглые столы» и конференции по
теме: «Инновационные механизмы реализации краевой целевой программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Пермского края на 2009-2012
годы», (2008 г.); «Проблемы развития бренда
«Пермская картошка» и пути их решения»,
(2008 г.); «Организация коммерческой деятельности как основа развития приоритетных
направлений агробизнеса Пермского края»,
(2009 г.); «Агробизнес: работа, карьера,
успех», (2009 г.); «Организация коммерческой
деятельности в приоритетных направлениях
агробизнеса: теория и практика», (2009 г.);
научно-практический форум «Технологии реализации инвестиционных проектов в приоритетных направлениях агробизнеса», (2009
г.); дискуссионный «круглый стол» «Инновации в агробизнесе», (2010 г.); «Инновации в
агробизнесе», (2012 г.); ООО «Уралбумага»
«В2В - маркетинг на примере предприятия
ПЦБК» (2012 г.); «круглый стол» «Инновационное агропредпринимательство – твое будущее», (2012 г.); семинар с предпринимателем
и бизнес-тренером Александром Денисовым,
(2012 г.); семинар с директором по проектам
компании «Сателлит Инновация» и генеральным директором компании «Элвид» Дмитрием Аминовым, (2012 г.); «Стратегия франчайзера и выбор пути развития на региональных
рынках», (2012 г.); Workshop «Глобальные
бренды: локальные рынки, глобальный потенциал» с генеральным директором компании «OZON», экс-министром культуры и массовых коммуникаций Пермского края Олегом
Ощепковым, (2012 г.); круглый стол с начальником отдела продаж группы компаний
«ИВС» Сергеем Сердюковым, (2013 г.);
«круглый стол» с floormanager компании
«Metro Cash & Carry» Дмитрием Ончуровым,
(2013 г.); «круглый стол» кафедры коммерции
на ОАО «ПЦБК», (2013 г.). Сотрудники кафедры и студенты принимали участие в кон-
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ференциях «Молодѐжная наука: технологии,
инновации», научно-практическая конференция молодых учѐных, аспирантов, студентов
(2009 г.); «Молодежная наука 2013: технологии, инновации» (2013 г.); LXXII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов, научнопрактическая конференция «Коммерческая
деятельность как основа инновационного развития АПК» (2010 г.).
Пятнадцать сотрудников кафедры защитили диссертации: К.В. Пьянкова (докторская
дис. 2007 г.); Е.Б. Игуменова (2006 г.); И.П.
Огородов (2007 г.); Г.В. Рудометова (2006 г.);
Э.Р. Кузнецова (2007 г.); В.В. Пьянков (2008
г.); Н.С. Пашкова (2008 г.); О.В. Тупицына
(2009 г.); А.Н. Илюшин (2009 г.); А.О. Веселова (2010 г.); А.А. Лекомцева (2010 г.); М.Г.
Порвадов (2011 г.); Е.А. Антинескул (2012 г.);
Э.М. Радостева (2013 г.); М.В. Мырзина (2013
г.).
В 2008 году коллективом кафедры коммерции и маркетинга в АПК (под руководством К.В. Новиковой) разработана краевая
целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы». С
2009 года К.В. Новикова руководила приоритетным отраслевым проектом «Кадры в
АПК», основные задачи которого были ориентированы на организацию взаимодействия
агробизнеса и участников системы кадрового
обеспечения АПК.
С целью развития проектно-аналитического мышления и приобретения навыков по
реализации стратегий коммерческой деятельности у студентов специальности «Коммерция (торговое дело)» проводится ежегодная
Деловая игра, с выездом на туристическую
базу. Результатом данных мероприятий является большое количество именных стипендиатов различного уровня.
Ксения Владимировна возглавляла кафедру коммерции и маркетинга в АПК с 2005
по 2010 гг. При ее активном участии в академии была открыта и развивается специальность «Коммерция (торговое дело)». В течение 12 лет она читает лекции и ведет практические занятия по курсам: «Маркетинг в
АПК», «Организация коммерческой деятельности», «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности». В 2007 г. защитила докторскую
диссертацию на тему: «Продовольственное
обеспечение промышленных регионов страны

Зав. кафедрой коммерции и маркетинга в АПК
с 2005 по 2010 гг.
Ксения Владимировна Новикова,
доктор экономических наук, профессор

Зав. кафедрой коммерции и маркетинга в АПК
Виталий Владимирович Пьянков,
кандидат экономических наук, доцент. 2010 г.

(теория, методология, практика)» во Всероссийском научно-исследовательском институте
экономики сельского хозяйства (г. Москва).
К.В. Новикова большое внимание уделяет
научным исследованиям, ею опубликовано
более 100 научных трудов, в том числе 16
учебно-методических пособий, 20 монографий, 30 статей в журналах ВАК. Под ее научным руководством подготовлено 9 кандидатов экономических наук. Она руководит
научной работой 4-х соискателей и 1-го аспиранта.
С 2009 года Ксения Владимировна руководила приоритетным отраслевым проектом
«Кадры в АПК», основные задачи которого
были ориентированы на организацию взаимодействия агробизнеса и участников системы
кадрового обеспечения АПК. В период с 2011
по 2012 гг. участвовала в проектах «Развитие
научных школ Пермского края», «Инвестируй
в Пермский край», «Федеральные целевые
программы».
В 2012 году проходила стажировку в
Университете Манчестер Метрополитен на
тему «Маркетинговые инструменты управления процессами социально-экономического
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развития стран и территорий». В апреле 2012
года участвовала в выставке высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации «Hannover Messe 2012» (Германия).
В период с 2011 по 2012 гг. возглавляла
Министерство промышленности, инноваций и
науки Правительства Пермского края.
С 2010 года по настоящее время возглавляет кафедру маркетинга в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет».
В 2010 году кафедру коммерции и маркетинга в АПК возглавил кандидат экономических наук, доцент Виталий Владимирович
Пьянков. В течение пяти лет работы в академии читает лекции и ведет практические занятия по курсам: «Маркетинг в АПК», «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности»,
«Управление маркетингом», «Стратегический
маркетинг», «Транспортное обеспечение
коммерческой деятельности».
В.В. Пьянков большое внимание уделяет научным исследованиям, он опубликовал
49 научных трудов, в том числе девять
учебно-методических пособий, четыре монографии, 17 статей в ведущих рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России.
В 2008 г. на кафедре была разработана
Краевая целевая программа «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Пермском крае на 20092012гг.» и подготовлены проекты стратегического развития мясоперерабатывающих предприятий, основанные на маркетинговых подходах. Данные практические рекомендации
позволили предприятиям определить дополнительные рынки сбыта, выявить новые сегменты потребителей, провести более точное
позиционирование продукции на региональном рынке.
В настоящее время является докторантом
отдела прогноза в АПК и развития межрегиональных продовольственных связей ГНУ
ВНИИЭСХ с целью подготовки диссертации
на соискание ученой степени доктора экономических наук на тему «Формирование конкурентоспособного
молочно-продуктового
кластера индустриальных регионов (теория,
методология, практика)». Научный консультант – д-р. экон. наук, профессор, академик
РАСХН А.И. Алтухов
В.В. Пьянков имеет Благодарственное
письмо от Министерства сельского хозяйства
Пермского края за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса и в
связи с 50-летием со дня основания факультета экономики, финансов и коммерции
ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА.

Издания сотрудников кафедры
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КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Приказом министерства высшего образования СССР № 1417 от 18 августа 1950 г. в
Молотовском СХИ (ныне Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение «Пермская государственная
сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова») была
организована кафедра политической экономии.
Первый преподавательский состав кафедры
был следующим: Лола Михаил Иванович –
канд. экон. наук, доцент, Яков Матвеевич
Городилов – старший преподаватель, Виктор
Леонидович Ронгинский – старший преподаватель, Сергей Моисеевич Дедик - старший
преподаватель.
Организатором и первым заведующим
кафедрой был доцент М.И. Лола (с 1950 по
1951 гг.), затем кафедру возглавляли П.Д.
Кочнев (с 1951 по 1953 гг.), В.Л. Ронгинский
(с 1953 по 1956 гг.), П.Я. Бакай (с 1956 по
1971 гг.), Н.Ф. Исаева (с 1971 по 1977 гг.),
Л.И. Васюнцова (с 1977 по 1987 гг.),
Л.М.Тарасова (с 1987 по 1994 гг.), Г.Г. Зорин
(с 1994 г. и по настоящее время).
В разные годы на кафедре работали: Иван
Максимович Макаров - участник Великой
Отечественной войны, в вузе начал работать с
октября 1976 г. проректором по повышению
квалификации, в 1977 г. он был утвержден доцентом кафедры политической экономики и
проработал до 1991 года; Галина Васильевна
Шапиро – участница Великой Отечественной
войны, на кафедре политэкономии проработала лаборантом 17 лет (с 1961по 1978 гг.). Несколько лет работал на кафедре старшим преподавателем Владислав Иванович Гонцов, который танкистом прошел всю войну.
Для
профессорско-преподавательского
коллектива кафедра стала стартовой площадкой в их дальнейшей карьере.
Так, доцент Зинаида Борисовна Лукьяненко впоследствии работала в Законодательном собрании Пермского края, возглавляя
управление
аналитической
и
законотворческой деятельности. Доцент Маргарита
Юрьевна Молчанова руководит сегодня кафедрой финансов экономического факультета
в Пермском университете (ПГНИУ).
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М.И. Лола,
канд. экон. наук, доцент

Я.М. Городилов,
ст. преподаватель

П.Д. Кочнев,
канд. экон. наук, доцент

С.М. Дедик
ст. преподаватель

ВЛ. Ронгинский,
канд. экон. наук, доцент

П.Я. Бакай,
канд. экон. наук, доцент

Н.Ф. Исаева,
канд. экон. наук, доцент

Л.И. Васюнцова,
канд. экон. наук, доцент

,

Геннадий Григорьевич Зорин,
канд. экон. наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, зав.
кафедрой

Лариса Михайловна Тарасова,
канд. экон. наук, доцент

Г.В. Шапиро

В.И. Гонцов

И.М. Макаров

Преподаватели кафедры – участники Великой Отечественной войны
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Кандидат исторических наук Виктор Владимирович Ищенко, ныне заместитель директора
Института всеобщей истории РАН, ответственный секретарь совместной российскогерманской комиссии историков.
Ученым секретарем совета Пермского
филиала высшей школы экономики работает
Татьяна Алексеевна Андрианова.
В г. Орле продолжает педагогическую деятельность Иван Федорович Якунин.
Много усилий в организацию кафедры
вложили М.И. Лола и его соратники Я.М. Городилов, В.Л. Ронгинский и С.М. Дедик.
Пятнадцать лет заведовал кафедрой Павел Яковлевич Бакай. За это время он защитил
кандидатскую диссертацию и в 1960 году
ВАК присвоил ему ученое звание доцента.
Коллектив кафедры уделял большое внимание разработкам учебно-методических пособий, совершенствованию воспитательной
работы со студентами.
Лилия Ивановна Васюнцова проработала
заведующей кафедрой одиннадцать лет. В период ее руководства значительно укрепилась
материально-техническая база кафедры.
Много лет назад начали работать на кафедре доценты, кандидаты экономических
наук Светлана Александровна Чуклина, Галина Ивановна Соболева, Ольга Андреевна Черемных и Полина Михайловна Мальцева.
В 1991 году кафедра политической экономии была переименована в кафедру экономической теории. Сегодня она является одним
из ведущих подразделений.
На кафедре преподается 9 дисциплин
экономического профиля: экономика, экономическая теория, микроэкономика, макроэкономика, экономика риска, история экономики, антимонопольная политика, антимонопольная
политика
и
ЗПП,
институциональная экономика.
В настоящее время кадровый состав кафедры включает 10 сотрудников, из них один
профессор, пять доцентов и четыре старших
преподавателя.
Историю кафедры создают люди, многие
годы проработавшие и в настоящее время работающие на кафедре и вложившие в ее становление и развитие все свои знания и профессионализм.
В 1966 году окончил Пермский государственный сельскохозяйственный институт
Г.Г. Зорин, и в 1984 году был назначен проректором по учебной работе Пермского государственного сельскохозяйственного институ-

та. В этой должности он проработал 17 лет.
Лично и в соавторстве Г.Г. Зорин опубликовал
более 70 печатных работ.
Высоко оценен труд профессора Г.Г. Зорина. Он награжден медалью «Ветеран труда», Почѐтным знаком «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».
Его имя вписано в Книгу Почета Пермской
ГСХА, он награжден медалью «За трудовые
заслуги Пермской ГСХА».
С.А. Чуклина, отвечает за учебно-методическую работу. Она опубликовала 40
научных и учебно-методических трудов, в том
числе учебные пособия и монографию. Являясь членом экспертного совета факультета
экономики, финансов и коммерции, Светлана
Александровна помогает аспирантам и соискателям в подготовке диссертационных работ,
нередко выступает оппонентом на их защитах.
Неоднократно награждалась грамотами Министерства сельского хозяйства Пермского
края, а также грамотой Министерства сельского хозяйства РФ (2005 г.).
Доцент О.А. Черемных руководит на кафедре научно-исследовательской работой
преподавателей и студентов, неоднократно
награждалась почетными грамотами вуза.
Научно-исследовательская работа студентов предполагает подготовку докладов и
их выступления на научно-студенческих конференциях, ежегодно преподаватели кафедры
готовят для выступлений 50-70 студентов.
Ответственной за воспитательную работу
на кафедре является доцент Г.И. Соболева.
Она на протяжении многих лет являлась секретарем Ученого совета академии. За продолжительную активную учебно-методическую,
научно-исследовательскую и общественную
работу Г.И. Соболева многократно награждалась почетными грамотами академии, Министерства образования и науки Пермского края.
В 2005 году ей присвоено звание «Почетный
работник высшего профессионального образования РФ». Г.И. Соболева совместно с кураторами групп Е.М. Носковой, Т.В. Марковой и А.С. Пынтиковым ведут активную работу со студентами, используя широкий спектр
различных форм воспитательной работы.
Доцент П.М. Мальцева отвечает на кафедре за профсоюзную работу.
За последние годы на кафедре оживилась
научно-исследовательская работа. НИР на кафедре выполняется по теме «Особенности
формирования ресурсного потенциала в условиях инновационного развития АПК».
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На кафедре функционирует научная школа профессора Г.Г. Зорина, пятеро ее сотрудников защитили кандидатские диссертаций по
актуальным темам исследования: О.А. Рыбалко (сегодня возглавляет кафедру бухгалтерского учета, анализа и аудита), защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Совершенствование воспроизводства основных фондов
в условиях интеграции производителей птицеводческого подкомплекса (на примере Пермской области), О.А. Хайрулина (сегодня доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и
аудита), будучи сотрудником кафедры экономической теории, защитила кандидатскую
диссертацию на тему: «Повышение эффективности использования ресурсов в системе
функциональной стратегии производства (на
примере птицефабрики Пермского края), Т.В.
Светлакова, ныне доцент кафедры организации и предпринимательства в АПК, защищала
кандидатскую диссертацию на тему «Тенденции и перспективы развития производства
сельскохозяйственной продукции в личных
подсобных хозяйствах Пермского края». Т.В.
Тетерина, работает на кафедре экономической
теории старшим преподавателем, тема ее диссертации «Совершенствование процесса воспроизводства основных фондов в сельскохозяйственных предприятиях (на материалах
Пермского края).
За кафедрой закреплено пять аспирантов
и соискателей.
Будущее кафедры – молодые кадры. А.С.
Пынтиков – старший преподаватель, ежегодно
принимает участие в спортивных мероприятиях факультета и в академии. С 2012 г. работает
заместителем декана по воспитательной работе факультета экономики, финансов и коммерции.
Также организаторские способности, активность и творчество проявляют в преподавательской учебно-методической и воспитательной работе Е.М. Носкова, канд. экон.
наук, доцент; Т.В. Маркова, старший преподаватель; Т.В. Тетерина, канд. экон. наук, старший преподаватель.
Все преподаватели кафедры широко используют в учебном процессе активные формы обучения: рейтинговую систему, тестирование, написание экономических сочинений,
составление кроссвордов, деловых игр, квалифицированно и творчески осуществляется
руководство дипломным проектированием
студентов.

За последнее время изданы: учебное пособие с грифом УМО по агрономическому образованию «Основные экономические проблемы и особенности их проявления в АПК»;
практикум по экономической теории и учебник по экономике для неэкономических специальностей.
Свою перспективную работу кафедра
формирует по комплексному плану вуза.
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В 2013 году кафедра награждена дипломом
III-й степени лауреата конкурса
Пермской государственной сельскохозяйственной
академии имени академика Д.Н. Прянишникова
за лучшую научную, образовательную, учебную
и научно-производственную работу в номинации
«Лучшее учебное пособие»

Состав кафедры в 1985 г.

Состав кафедры в 2012 году (слева направо): первый ряд –
Г.И. Соболева, канд. экон. наук, доцент; О.А. Черемных, канд. экон. наук, доцент, П.М. Мальцева, канд.
экон. наук, доцент, С.А. Чуклина, канд. экон. наук, доцент;
второй ряд – Е.В. Трубникова, лаборант, А.С. Пынтиков, ст. преподаватель, Т.В. Тетерина,
канд. экон. наук, ст. преподаватель, Г.Г. Зорин, канд. экон. наук, профессор,
Т.В. Маркова, ст. преподаватель
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КАФЕДРА ФИНАНСОВ, КРЕДИТА
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Кафедра создана 1 сентября 1967 года и
называлась кафедрой статистики. В 1992 году
еѐ преобразовали в кафедру статистики, анализа и финансов, а в 2005 году она была переименована в кафедру финансов, кредита и
экономического анализа.
Организатором и первым заведующим
был Е.А. Шабрин, канд. экон. наук, доцент. В
дальнейшем кафедрой заведовали: канд. экон.
наук В.С. Ковшов (с 1979 по 1988 гг.), канд.
с.-х. наук И.А. Герасимов (с 1989 по 1991 гг.),
канд. экон. наук В.Д. Фрезе (с 1991 по 2002
гг.), канд. экон. наук Л.Е. Красильникова (с
2002 по 2009 гг.), канд. экон. наук Е.А. Светлая (с 2009 и по настоящее время).
В разные годы на кафедре работали: Г.Г.
Зорин, А.С. Белянин, Р.А. Баталова, А.М. Рыбин, Е.Н. Елтышева. С момента основания кафедры по настоящее время трудится старший
преподаватель Э.Г. Сысуева, с 1975г. - доцент
В.Д. Фрезе.
В настоящее время на кафедре работают
на штатной основе 14 преподавателей: канд.
экон. наук, доценты В.Д. Фрезе, Л.Е. Красильникова, В.П. Мехоношина, Е.А. Светлая, О.Я.
Старкова, О.В. Тупицына, Э.Р. Кузнецова;
старшие преподаватели Э.Г. Сысуева, З.П.
Бодрякова, Л.Н. Щипицина, И.В. Головнин,
И.С. Зубарев, В.А. Плющев; ассистенты М.С.
Спешилова, Д.Ю. Старков. К преподаванию
привлекаются также ведущие специалисты,
работающие в производственно-хозяйственных и финансовых организациях Перми и
Пермского края.
На кафедре подготовлено девять кандидатов экономических наук по направлению
«Экономика и управление народным хозяйством» (08.00.05): А.С. Белянин, А.М. Рыбин,
Г.Я. Кудымов, Е.И. Ананьин, О.Я. Старкова,
Л.Е. Красильникова, В.П. Мехоношина, Э.Р.
Кузнецова, О.В. Тупицына. В настоящее время на кафедре обучаются два аспиранта и два
соискателя.
Кафедра является выпускающей для
студентов, обучающихся по специальностям
«Финансы и кредит» и «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», а также бакалавров по

Евгений Александрович
Шабрин, доцент

Владимир Сергеевич
Ковшов, доцент

Игорь Александрович
Герасимов, доцент

Василий Давыдович
Фрезе, доцент

Людмила Егоровна
Красильникова,
доцент

Елена Алексеевна
Светлая,
доцент

направлению «Экономика», профили подготовки «Финансы и кредит», «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» и по направлению «Менеджмент» профиль подготовки «Финансовый
менеджмент».
Учебная работа преподавателей кафедры
ведется со студентами всех факультетов академии по очной и заочной формам обучения
по 30 различным дисциплинам финансового
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Первый состав кафедры.
Верхний ряд (слева направо): А. С. Белянин, З. П. Бодрякова, А.Н. Шапошников
Средний ряд: Т. Сапухина., Т.М. Малюгина, Э. П. Мусихина, Э. Г. Сысуева
Нижний ряд: Е.А. Шабрин, Р.Н. Гунина, Л.П. Долгополова, М.П. Половников

направления, экономическому анализу и статистике.
Выпускники кафедры работают в организациях, связанных с финансовой деятельностью, в том числе: в финансовых подразделениях производственных компаний; в плановых отделах компаний реального сектора экономики; в специализированных финансовых
компаниях и учреждениях (банки, страховые
компании, фондовые и валютные биржи, трастовые организации и т.д.); в экономических,
производственно-экономических и аналитических службах различных отраслей, сфер и
форм собственности; в налоговых органах; в
органах государственного надзора за совершением финансовых операций.

Сотрудники кафедры с момента ее организации уделяют значительное внимание
научно-исследовательской работе. В 70-е годы
под руководством Е.А. Шабрина проводились
работы по экономической оценке земель в 21
районе Пермской области. Под его руководством были разработаны инструкция и методика определения экономической эффективности затрат на мелиорацию земель. Его монография «Экономическая оценка земель
Пермской области» и часть других работ были
представлены на ВДНХ в 1968 и в 1970 годах.

Коллектив кафедры финансов, кредита и экономического анализа в 2012 году

250

В конце 80-х доцент, канд. с.-х. наук И.А.
Герасимов участвовал в разработке «Предложений по дальнейшему развитию сельского
хозяйства Нечерноземной зоны Урала до 1990
года». Работа была рассмотрена на Президиуме отделения ВАСХНИЛ по Нечерноземной
зоне и одобрена МСХ РСФСР.
В настоящее время уделяется значительное
внимание научным исследованиям, связанным
с изучением стратегий повышения эффективности функционирования производственного потенциала аграрного сектора Пермского края,
перспектив развития мелкотоварного производства в Предуралье, тенденций и перспектив региональной политики поддержки сельскохозяйственного производства.
Серьезные практические результаты получены при проведении научных исследований: «Стратегическое управление АПК Приволжского Федерального округа» (Э.Р. Кузнецова); «Анализ эффективности функционирования предприятий АПК Предуралья» (Л.Е.
Красильникова); «Стратегические направления развития мясопродуктового и молочнопродуктового подкомлекса» (В.П. Мехоношина); «Повышение экономического потенциала предприятия путем финансового оздоровления» (О.В. Тупицына).
Развивается в последние годы новое для
кафедры направление НИР – изучение проблем управления рисками при повышении
экономической эффективности производственного потенциала предприятий агропромышленного комплекса.
Результаты научных исследований, проводимых на кафедре, широко используются
при подготовке учебных пособий, разработке
новых курсов и учебных программ, разработке
практических рекомендаций, находят свое отражение в монографиях, выступлениях на
конференциях с докладами, публикациях статей. За последние пять лет работы кафедры
издано четыре монографии, 41 учебно-методическое пособие, опубликовано 111 научных
статей и 56 выступлений на конференциях.
Преподаватели кафедры участвуют в раз-

работке программ социально-экономического
развития сельских территорий края. Ежегодно
выполняется ряд прикладных исследований на
основе хозяйственных договоров с муниципальными образованиями. Кандидат экономических наук, доцент Э.Р. Кузнецова и кандидат экономических наук, доцент О.В. Тупицына принимали участие в разработке краевой
целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае 2009-2012 гг.». Доцентом Э.Р. Кузнецовой разработаны следующие
программы развития муниципальных образований: Лобановского сельского поселения на
2010-2012 годы; Карагайского муниципального района на 2010-2012 годы; Хохловского
сельского поселения на 2011-2013 годы; ЮгоКамского сельского поселения на 2011-2015
гг; Краснослудского сельского поселения на
2011-2015 гг.; Савинского сельского поселения на 2011-2015 гг.; Двуреченского сельского
поселения на 2011-2016 гг.; Кишертского муниципального района, а также комплексная
долгосрочная целевая программа «Устойчивое
развитие сельских территорий» на 2014-2017
годы в Пермском крае.
К научно-исследовательской работе в
различных формах активно привлекаются
студенты. Работа в рамках НИРС на кафедре
проводится по трем направлениям. Во-первых, это обучающий этап: курсы лекций и
профориентационные проекты. Во-вторых,
участие в тестовых раундах и в мастер-классах, направленных на изучение методик генерации идей и развитие инновационного мышления. В-третьих, участие в научно-практических международных, всероссийских, краевых, городских конкурсах. Практически все
студенты участвуют в научно-исследовательской работе.
Кафедра обладает высоким научнопедагогическим потенциалом, позволяющим
готовить высококвалифицированных специалистов.
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КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА
Основой для образования кафедры менеджмента явилось создание кафедры управления сельскохозяйственным производством
(образована 1 сентября 1976 г.) из состава кафедры организации социалистических сельскохозяйственных предприятий (современное
название – кафедра организации производства
и предпринимательства в АПК).
П.А. Расторгуев (зав. каф. с 1976 по
1981 гг.) организовал кафедру и руководил ею
в течение 10 лет. Впоследствии заведующими
кафедрой были В.И. Смирнов (с 1983
по 1988 гг.), Ю.Г. Югов (с 1981 по 1983 и
с 1988 по 1998 гг.), Д.В. Чудинов (с 1999
по 2004 гг.).
С мая 2004 года и по настоящее время
кафедру возглавляет В.П. Черданцев.
В разные годы на кафедре трудились: доцент С.И. Кошурников, канд. экон. наук, профессор Ю.Г. Югов, д-р. экон. наук, профессор
В.Г. Прудский, канд. с.-х. наук, доцент В.И.
Смирнов, канд. техн. наук, доцент М.Ю. Вышенский, ст. преподаватель Я.В. Спехова, ст.
преподаватель И.Ю. Филиппова.
Педагогический состав кафедры представляет собой сплав молодости и опыта. Кафедра укомплектована высококвалифицированными преподавательскими кадрами. 90,9%
состава кафедры имеют ученую степень. В
настоящее время на кафедре работают 1 доктор экономических наук, два доктора педагогических наук, шесть кандидатов экономических и один педагогических наук, три старших
преподавателя.
В настоящее время на кафедре осуществляется обучение по направлению «Менеджмент» – бакалавриат, в том числе по профилям
подготовки: производственный менеджмент,
финансовый менеджмент. Ведѐтся подготовка
бакалавров, магистров, аспирантов и соискателей. Первый выпуск бакалавров произведѐн
в 2009 году, а магистров – в 2012 году.
На кафедре читаются дисциплины:
управление АПК, теория организации, управление с.-х. производством, психология труда,
менеджмент, поведение потребителей, деловые коммуникации, управление персоналом,
документирование управленческой деятельности, управление качеством, антикризисное

П.А Расторгуев,
канд. с.-х. наук, доцент

В.И. Смирнов,
канд. с.-х. наук, доцент

Д.В. Чудинов,
д-р, экон. наук

Ю.Г. Югов,
канд. экон. наук,
профессор

В.П. Черданцев,
д-р. экон. наук, профессор

управление, государственное регулирование,
стратегический менеджмент, производственный менеджмент, информационные ресурсы в
менеджменте, исследование систем управления, управление организационными изменениями, инновационный менеджмент, сравнительный менеджмент, стратегический менеджмент, информационные ресурсы и технологии в менеджменте, сетевые технологии и
электронный документооборот, экологический менеджмент предприятия и другие дисциплины
организационно-управленческой
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направленности.
Каждый преподаватель осуществляет руководство выпускными квалификационными
работами, научно-исследовательской работой
студентов с выступлением на ежегодной студенческой конференции.
Научно-исследовательская работа на кафедре проводится по проблемам совершенствования теории и практики менеджмента в
агропромышленном комплексе; управления поведением персонала; кадровой безопасности
предприятий с учѐтом тенденций развития менеджмента XXI века. Целью научных исследований является разработка методики и инструментария
оптимизации
общественноэкономических процессов в аграрном секторе
региона, позволяющих раскрыть экономическое
содержание и выявить вектор позитивного развития аграрного производственного потенциала. Сотрудники кафедры систематически публикуют материалы своих исследований в международных изданиях (в том числе входящих в
базу Scopus), региональных и российских научных журналах (в том числе входящих в перечень
ВАК
и
РИНЦ).
Профессорскопреподавательский состав кафедры также издаѐт монографии, учебные пособия и учебнометодические указания. Так, в 2012 году в конкурсе монографий и учебных пособий работа
профессора В.П. Черданцева «Организационноэкономический механизм закупок продукции
для государственных нужд в условиях саморегулирования» получила международное признание и опубликована в ФРГ, в издательстве
«LAMBERT». В 2013 году монография А.П.
Андруника «Психологические основы превентивной кадровой политики» опубликована в
Праге, в издательстве «Olga Krylova».
На кафедре решаются проблемы международной академической мобильности и международного признания документов об образовании. Так, в 2013 году диплом доктора
экономических наук В.П. Черданцева признан
соответствующим европейским стандартам об
образовании в Высшей школе экономики
(Прага), а диплом доктора педагогических
наук А.П. Андруника – в Карловом университете (Прага).
В 2013 году профессорско-преподавательский состав кафедры менеджмента принял
участие в организации международного форума
бизнес-контактов
«Россия-Чехия».
Участникам вручены дипломы, сертификаты,
а А.П. Андрунику и В.П. Черданцеву – дипломы академиков Международной академии
торговли и дипломатии, а также верительные
грамоты Полномочного постоянного представителя Чешско-Среднеазиатской торговой па-

латы в Пермском крае.
Международная деятельность на кафедре
представлена следующими видами деятельности: участие студентов в зарубежной практике; стажировки преподавателей; выступление на международных конференциях, обучение магистрантов из других стран.
На кафедре активно проводится профориентационная работа, что позволяет ежегодно
осуществлять конкурсный набор на первый
курс. Основные направления профориентационной работы - участие в Дне открытых дверей академии, Пермской ярмарке «Образование и карьера». С 2011 года было организовано обучение экономическим дисциплинам в
общеобразовательных школах районов Пермского края (В.П. Черданцев, Т.И. Васенина,
И.А. Овчинникова, И.И. Давлетов, З.Г. Дьякова выезжали в Старый Шагирт Куединского
района, а также в г. Чернушку). Хочется отметить в этом направлении работу старшего
преподавателя И.А. Овчинниковой, которая
активно ведет профориентационную работу на
факультете.
На кафедре ведутся занятия с применением активных форм обучения, организуются
экскурсии на предприятия: шахты ООО Уралкалия, завод ОАО «СанИнБев», Пермскую
ярмарку, Пермскую кондитерскую фабрику.
Более 50% выпускных квалификационных работ выполняется по заявкам предприятий,
проводятся выездные защиты дипломных работ (проектов) в учхозе «Липовая гора», агропредприятии «Русь».
На кафедре организована научная школа
«Менеджмент», руководитель научной школы – доктор экономических наук, профессор
В.П. Черданцев. Основным направлением работы научной школы является разработка и
создание организационно-экономического механизма повышения эффективности и надежности хозяйствующих субъектов.
При кафедре постоянно действуют клубы
аспирантов и магистрантов. Разнообразие форм
проводимых занятий позволяют магистрантам
изучать особенности управления предприятиями разных отраслей экономики, что в дальнейшем дает возможность выбора предприятий
при трудоустройстве выпускников.
На кафедре ежегодно проводится мониторинг трудоустройства выпускников. Анализ
сведений о трудоустройстве выпускников показывает, что в большинстве случаев выпускники востребованы на рынке труда. Положительная тенденция наметилась в том, что
большинство выпускников работают по
направлениям подготовки.
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КАФЕДРА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АПК

Кафедра создана в 1920 году и первоначально имела название «Кафедра организации
социалистических
сельскохозяйственных
предприятий». Современное название кафедры присвоено в 1993 году.
Основателем и первым заведующим кафедрой был широко известный на Урале губернский агроном, профессор Владимир Николаевич Варгин (с 1920 по 1929 гг.). Научная
и практическая деятельность В.Н. Варгина
была посвящена вопросам актуализации форм
хозяйствования и кооперации в сельском хозяйстве.
В период с 1929 по 1936 годы кафедру
возглавлял ученик В.Н. Варгина агроном
Александр Николаевич Чумищев. В последующие годы кафедрой заведовали: И.Ш. Горфинкель, канд. экон. наук, доцент (с 1937 по
1942 гг.); М.П. Рабинович, канд. экон. наук,
доцент (с 1943 по1953 гг.); А.И. Вострокнутов, канд. экон. наук, доцент (с 1954 по 1962
гг.); Ю.П. Фомичев, канд. экон. наук, доцент
(с 1963 по 1976 гг.); В.Г. Жужгов, канд. экон.
наук, доцент (с 1976 по 1982 гг.); З.Е. Пахтусов, канд. экон. наук, профессор (с 1983 по
1985 гг.); А.Н. Городилов, канд. с.-х. наук, доцент (с 1985 по 1986 гг.); Н.А. Светлакова, д-р
экон. наук, профессор(с 1986 по 2010 гг.); Л.Е.
Красильникова, канд. экон. наук, доцент (с
2010 по 2011 гг.); Т.М. Яркова, канд. экон.
наук, доцент (2011 г. и по настоящее время).
Много сил, умения и здоровья в становление и развитие кафедры вложил Юрий Павлович Фомичев, который создал школу подготовки научных кадров экономистов-аграрников, им было подготовлено 14 кандидатов
экономических наук. В их числе д-р экон.
наук, профессор Н.А. Светлакова; профессор
Ю.Г. Югов; доцент В.Г. Жужгов; профессор
З.Е. Пахтусов; доцент А.М. Рыбин и многие
другие научные сотрудники академии.
Основная деятельность Ю.П. Фомичева
как практика, ученого и педагога переплеталась с основными этапами становления и развития агропромышленного производства в
Пермской области. Ю.П. Фомичев являлся ав-

тором более 130 печатных трудов, опубликованных в книгах и центральных журналах
России.
Научно-педагогическая работа Ю.П. Фомичева была посвящена вопросам организации трудовых коллективов и совершенствованию экономической службы на селе. За вклад
в развитие экономики в сельском хозяйстве он
был удостоен медали ВДНХ.
Ю.П. Фомичев – участник Великой Отечественной войны, награжден 11 медалями и
знаками отличия. Его имя занесено в Книгу
ветеранов и Книгу Почета Пермской ГСХА.
Наряду с этим он был награжден медалью
ВДНХ. В 1998 году учреждена именная стипендия Ю.П. Фомичева.
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В.Н. Варгин,
профессор
(1866-1936 гг.)

Ю.П. Фомичев,
канд. экон. наук,
доцент

В.Г. Жужгов,
канд. экон. наук, доцент

З.Е. Пахтусов,
канд. экон. наук,
профессор

И.Ш. Горфинкель

А.Н. Чцмищев

М.П. Рабинович

Вострокнутов А.И., зав. каф. организации с-х предприятий с 1954
г., окончил агрофак в 1928 г.

Коллектив кафедры организации социалистических сельскохозяйственных предприятий.1971 г.
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Большой вклад в становление кафедры
и подготовку экономистов организаторов
внес ветеран академии, замечательный человек, оптимист по характеру и ответственный
преподаватель – канд. экон. наук, доцент
Владимир Георгиевич Жужгов, который
проработал в Пермской ГСХА 55 лет, из них
6 лет заведовал кафедрой. Он имеет более 90
научных изданий.
Многие годы на кафедре организации работали профессора Г.Г. Зорин и М.М. Галеев,
доцент Т.К. Надршин – они всегда были и
остаются примером для молодых преподавателей и студентов.
Яркой личностью на кафедре был Зосима
Ефимович Пахтусов, который всю свою сознательную жизнь посвятил науке в сельском
хозяйстве. За время работы в академии З.Е.
Пахтусов проявил себя талантливым ученым,
практиком и высококвалифицированным педагогом-воспитателем. Им было разработано
три авторских специальных курса: «Организация животноводства на промышленной
основе»; «Организация межотраслевых связей
в АПК»; «Рынок ценных бумаг и биржевое
дело», которые решением Ученого совета академии введены в учебную программу по экономическим специальностям.

Коллектив кафедры организации с.х. предприятий. 1957 г. Слева направо - лаб.Г.А. Сельмен, ст.
преп. В.Н. Казанцев, зав. каф. А.И. Вострокнутов,
асс. В.Г. Жужгов и асс. И.Н. Фирсова

Коллектив кафедры организации производства и предпринимательской деятельности в АПК.
Стоят (слева направо): С.П. Постных, А.М. Городилов, Г.Г. Переверзев., В.С. Бармин, В.Г. Жужгов
Сидят: А.Ф. Меньщикова, М.К. Юшкова, З.Е. Пахтусов, Н.А. Светлакова, Т.М. Малюгина. 1983 г.
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Разработанные З.Е. Пахтусовым условия
и принципы организации промышленного животноводства, концентрации и специализации
отрасли в условиях Западного Урала легли в
основу размещения производства, строительства крупных комплексов, ферм и птицефабрик, успешно работающих в условиях экономического кризиса. Им опубликовано более
120 научных трудов, из них 6 монографий и 2
учебника с грифом Министерства сельского
хозяйства для студентов высших учебных заведений по экономическим специальностям.
З.Е. Пахтусов – Почетный работник высшего
профессионального образования РФ, награжден орденами и медалями, занесен в книгу
Почета Пермской ГСХА. В 2012 году учреждена именная стипендия З.Е. Пахтусова.
Большой вклад в становление кафедры и
подготовку
экономистов-организаторов
внесли ветераны академии – доценты, канд.
с.-х. наук Р.Ф. Варзина и М.К. Гецен; доценты, канд. экон. наук А.Н. Пономарева, В.Г.
Жужгов и И.Н. Фирсова; ст. преподаватель
А.А. Мишланова, а также ст. лаборант О.И.
Боброва, А.А. Меновщикова и Л.М. Кузнецова.
За время своего существования кафедра
послужила базой для создания таких кафедр
академии как:
- кафедра экономики сельского хозяйства
(1952 г.) – зав. кафедрой Н.К. Масалкин;
- кафедра бухгалтерского учета (1965 г.) –
зав. кафедрой А.И. Вострокнутов;
- кафедра статистики, анализа и финансов
(1967 г.) – зав. кафедрой Е.А. Шабрин;
-кафедра
вычислительной
техники
(1968 г.) – зав. кафедрой С.И. Третьяков;
- кафедра управления сельскохозяйственными предприятиями (1976 г.) – зав. кафедрой
П.А. Расторгуев;
- кафедра коммерции и маркетинга
(2005 г.) – зав. кафедрой К.В. Пьянкова.
Огромный вклад в развитие и становление кафедры внесла Нина Алексеевна Светлакова – доктор экономических наук, профессор,
академик МААО. Ею в 1992 году на кафедре
создана научная школа, которой Н.А. Светлакова продолжает руководить по сей день. За
20-летний период защитили кандидатские
диссертации 30 человек, из которых 20 кандидатов наук работают в академии. Среди
них В.Ф. Еремеев, Л.Е. Красильникова, К.В.
Новикова, В.Э. Серогодский, М.М. Трясцин,
И.М. Глотина, М.К. Юшкова, В.П.
Мехоношина, А.И. Латышева, О.В. Баянова,

Н.А. Светлакова, д-р экон. наук, профессор

В.В. Ренев, Е.Б. Игуменова, Е.М. Носкова,
Т.М. Яркова, Н.В. Пьянкова (Новикова), А.В.
Марченко, В.В. Пьянков, С.Н. Буторин, А.Н.
Ренева, А.Н. Хацкелевич.
Научная школа кафедры организации
производства и предпринимательства в АПК,
по признанию ведущих профессоров Московской Тимирязевской и Уральской академий,
Челябинской ГАА, считается одной из сильнейших научных школ, что вселяет чувство
гордости за свою Almamater и возлагает
большие надежды на последующее поколение.
Проведение научной работы по актуальным
экономическим проблемам АПК позволяет
преподавателям кафедры успешно осуществлять учебный процесс, вести лекционные и
практические занятия. Многие выпускные
квалификационные работы студентов содержат научную новизну и имеют практическую
значимость.
Среди выпускников научной школы Н.А.
Светлаковой трое защитили докторские диссертации (М.М. Галеев, А.Г. Светлаков, М.М.
Трясцин). Из них А.Г. Светлаков и М.М.
Трясцин являются профессорами кафедры в
настоящее время. Под руководством А.Г.
Светлакова защитили кандидатскую диссертацию шесть человек, среди них сотрудники
кафедры В.И. Кузнецов и Е.В. Царегородцева.
Научно-исследовательская работа профессора
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А.Г. Светлакова позволила открыть новое
научное направление «Экономическая безопасность».
Сотрудники кафедры регулярно издают
свои труды. Так, доктором экономических
наук, профессором А.Г. Светлаковым и его
аспирантами издан учебник «Экономическая
безопасность в АПК» (2010 г.); кандидатом
экономических наук, доцентом М.К. Юшковой издано учебное пособие «Организация
консалтинговой деятельности в АПК»
(2007 г.); кандидатом экономических наук,
доцентом Т.В. Светлаковой опубликовано
учебное пособие «Межотраслевые связи»
(2008 г.), профессором Н.А. Светлаковой переиздан учебник «Предпринимательство в
АПК» (2009 г.), «Инновационное развитие
предприятия» (2012 г.), кандидатами экономических наук, доцентами кафедры В.В. Реневым и А.Н. Реневой выпущено учебное пособие «Организация предпринимательской
деятельности в АПК» (2007 г.), доцентом кафедры Т.М. Ярковой, ст. преподавателями
Т.М. Свечниковой и Е.В. Царегородцевой изданы учебные пособия: «Экономика и организация труда» (2012 г.), «Экономика социально-трудовых отношений» (2012 г.), «Экономика труда» (2013 г.).
Итогом ежегодной научно-исследовательской работы на кафедре является публикация более пяти монографий, содержащих
рекомендации производственному процессу в
агропромышленном комплексе.
Основными научными направлениями
кафедры остаются: система ведения хозяйства; концепция развития АПК; совершенствование хозрасчетных экономических отношений и материального стимулирования;
совершенствование и развитие системы организационных форм хозяйствования и экономическая и продовольственная безопасность в
агропромышленном секторе.
В настоящее время научные исследования

для защиты докторских диссертаций ведут доценты: Э.Р. Кузнецова (соискатель), О.И. Хайруллина (докторант), Т.М. Яркова (соискатель),
В.Э. Серогодский (соискатель), С.Н. Буторин
(соискатель) и В.Н. Зекин (соискатель).
За последние пять лет сотрудниками кафедры опубликовано более 25 монографий,
девять учебников и учебных пособий, более
100 научных статей, около 50 методических
разработок и 20 рекомендаций производству,
в том числе один нормативный справочник.
В настоящее время на кафедре трудятся
16 преподавателей, из них трое имеют ученую
степень доктора экономических наук, 10 человек – кандидаты экономических наук и трое
работают старшими преподавателями.
Силами сотрудников кафедры под руководством Н.А. Светлаковой ведется подготовка к изданию ежегодного научно-практического журнала «Экономика АПК Предуралья», ученые кафедры регулярно печатаются в научно-практическом журнале академии «Пермский аграрный Вестник».
Ежегодно сотрудниками кафедры привлекается более 180 студентов к научно-исследовательской работе. Высокие результаты
такой деятельности признаются на вузовском,
межвузовском, региональном и общероссийском уровнях.
Кафедра организации производства и
предпринимательства в АПК является выпускающей кафедрой, где преподается 40 дисциплин экономического направления.
За годы существования факультета профессорско-преподавательским составом кафедры подготовлено и выпущено более 2500
экономистов-аграрников (экономистов-менеджеров). Ведущие организации Пермского
края и других регионов страны дают положительные отзывы о работе бывших выпускников факультета, что свидетельствует о высоком качестве подготовки специалистов и бакалавров экономического профиля.
Издания работников кафедры
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КАФЕДРА ОТРАСЛЕВОЙ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Кафедра имеет более чем полувековую
историю своего развития. Она основана в 1952
году под названием кафедра экономики сельского хозяйства. Первым ее заведующим был
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
директор института Н.К. Масалкин. В дальнейшем кафедрой руководили:
- Екатерина Николаевна Лунина, канд.
экон. наук, доцент (с 1961 по 1967гг.);
- Владимир Николаевич Казанцев, канд.
экон. наук, доцент (с 1968 по 1980гг.);
- Алексей Сергеевич Белянин, канд.
экон. наук, доцент (с 1980 по 2001гг.);
- Фрида Захаровна Мичурина, д-р геогр.
наук, профессор (с 2001 – по настоящее время).
На кафедре длительное время активно
трудились доценты канд. с-х. наук Н.К. Бускина, Г.В. Нифантова, канд. экон. наук В.Н.
Казанцев, ст. преподаватель Ю.И. Митянина, канд. экон. наук, профессор А.С. Белянин, внесшие большой вклад в образовательный и воспитательный процессы на экономическом факультете, который был предшественником факультета экономики, финансов и коммерции.
В настоящее время на кафедре работают
преподаватели, имеющие большой опыт работы в вузе и выполняющие значительную общественную работу. Заведующая кафедрой,
профессор Ф.З. Мичурина являлась в течение
15 лет заместителем декана факультета по
научной работе, доцент А.И. Латышева в течение 10 лет была заместителем председателя
организационно-методической комиссии академии, доцент В.Ф. Еремеев возглавлял факультет и являлся проректором по учебной
работе академии.
Коллектив кафедры постоянно обновляется молодыми сотрудниками из числа аспирантов и соискателей кафедры, выполняющих
одновременно научные изыскания. Работая на
кафедре, преподаватели защитили диссертационные работы на соискание ученой степени:
- Ф.З. Мичурина – доктора географических наук (1998 г.);
- А.И. Латышева – кандидата экономических наук (2000 г.);
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Н.К. Масалкин,
доцент

Е.Н. Лунина,
канд. эк. наук, доцент

В.Н. Казанцев,
канд. эк. наук, доцент

А.С. Белянин,
канд. экон. наук, профессор

Ф.З. Мичурина,
доктор геогр. наук,
профессор

В.Ф. Еремеев,
канд. экон. наук, доцент

- В.Ф. Еремеев – кандидата экономических наук (2002 г.);
- Д.В. Климов – кандидата экономических наук (2008 г.);
- И.В. Евграфов – кандидата экономических наук (2008 г.);
- Л.И. Теньковская – кандидата экономических наук (2012 г.).
Старшие преподаватели Е.В. Юшкова,
А.А. Сесюнин и Т.В. Исаева продолжают
свои диссертационные исследования под руководством профессора Ф.З. Мичуриной.
Кроме членов кафедры, под ее руководством, выполнили и успешно защитили свои
диссертационные исследования аспирант
С.А. Зуев (2004 г.) и соискатель Е.В. Роженцева (2008 г.).
В настоящее время двумя сотрудниками
кафедры выполняются исследования в рамках
квалификационных разработок на соискание
ученой степени доктора наук. В рамках докторантуры такую работу выполняют доцент Д.В.
Климов по теме «Теория и практика информационного обеспечения управления региональным развитием». В рамках соискательства ведется исследование доцентом А.И. Латышевой на тему «Проблемы и решения соотношения затратного и рыночного механизма ценообразования в аграрной экономике». Профессор Ф.З. Мичурина является их научным консультантом.
С 2005 года кафедра преобразована в кафедру отраслевой и территориальной экономики в связи с тем, что ею обеспечивается
учебный процесс и выполняются научные исследования по трем блокам дисциплин –
«Экономика отраслей и предприятий», «Территориальная экономика», и «Международная
экономика». Кроме того, читается одна из
дисциплин процессуальной экономики – «Ценообразование». Всего кафедра осуществляет
преподавание семнадцати дисциплин на факультете экономики, финансов и коммерции и
целый ряд их модификаций на других факультетах академии, как по очному, так и по и заочному обучению.
Состав названных дисциплин следующий: экономика предприятия, экономика организации, экономика фирмы, экономика отраслей АПК, экономика перерабатывающих и
обслуживающих отраслей АПК, мировая экономика, национальная экономика, геоэкономика, международные экономические отношения, внешнеэкономические связи АПК,
управление внешнеэкономической деятельно-

стью, экономическая география, размещение
производительных сил, регионалистика, региональная экономика и устойчивое развитие
сельских территорий, ценообразование, экономика и управление в техносфере.
Современный коллектив кафедры в
2012/2013 учебном году включает профессора,
четырех доцентов и шестерых старших преподавателей.
Кафедра пополняет научный и методический багаж свой, факультета и академии путем публикаций монографий и учебных пособий. Учебное пособие 2004 года издания
«Размещение агропромышленного производства в регионах России», имеет гриф Министерства сельского хозяйства.
В 2008 году издано учебное пособие
«Экономика предприятия и отраслей производства», написанное коллективом кафедры.
Коллективной авторской работой явилась и
опубликованная в 2005 году монография
«Экономика и социум регионального АПК».
Д.В. Климов и Ф.З. Мичурина написали монографию
«Информационное
обеспечение
управления аграрным производством», которая опубликована в 2008 году. В 2009 году
опубликована монография И.В. Евграфова и
Ф.З. Мичуриной «Перспективы воспроизводства основных фондов сельскохозяйственных
предприятий АПК Пермского края». В 2012
году по материалам своих научных исследований опубликовали монографию Ф.З. Мичурина, Л.И. Теньковская, Е.В. Роженцева «Оптимизация экономических и социальных факторов развития». В 2013 году вышел из печати
«Топонимический
словарь
социальноэкономических терминов» А.И. Латышевой.
Кафедра активно работает по обеспечению
студентов учебными пособиями.
В 2010-2011 годах издано три учебных
пособия по дисциплинам региональной экономики. Первое: «Региональная экономика».
Часть 1. «Экономическая география – введение в региональную экономику». Второе: «Региональная экономика». Часть 2. «Размещение
производительных сил – теория региональной
экономики». Третье: «Регионалистика». Последнее получило гриф УМО по образованию
в области производственного менеджмента в
качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по
специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии АПК». Первые две книги
получили призовое место в конкурсе академии
в номинации «Учебные пособия». В 2011 году

260

опубликовано учебное пособие А.И. Латышевой «Ценообразование».
В настоящее время завершается работа
по изданию комплексного пособия для бакалавров и магистров «Международная экономика», которому присвоен гриф УМО по образованию в области производственного менеджмента. Продолжая выполнение идеи создания учебных пособий по блокам дисциплин, которые представляют собой основные
тематические направлении в преподавательской деятельности, кафедра подготовила к
изданию данное учебное пособие, которое
включает лекционные курсы и методические
материалы по ряду дисциплин – «Мировая
экономика», «Международные экономические отношения», «Внешнеэкономические
связи АПК», «Национальная экономика» и
«Геоэкономика».
В планах кафедры подготовка методического пособия по всем дисциплинам кафедры

для самостоятельной работы студентов заочного обучения.
Современное двухуровневое образование
с подготовкой бакалавров и магистров делает
необходимым и стимулирует подготовку новых методических разработок и лекционных
курсов, что и осуществляется, и в будущем
выразится в работе над новыми учебными пособиями.
Выполнение диссертационных исследований делает возможным подготовку и издание новых монографий, что и предполагается
в перспективе. Это послужит вместе с другими аспектами работы дальнейшему развитию
кафедры в профессиональном отношении с
созданием благоприятного микроклимата для
научно-интеллектуального, педагогического и
должностного роста преподавателей – членов
коллектива кафедры как основной ячейки,
осуществляющей процесс обучения.

Коллектив кафедры в 2007 году.
В центре (сидит) зав. кафедрой Ф.З. Мичурина

Коллектив кафедры. 2010 г.
Слева направо: Первый ряд – Ф.З. Мичурина, Т.В. Исаева, Е.В. Юшкова, И.С. Швец, А.А. Сесюнин;
Второй ряд – Д.А. Серогодский, И.В. Евграфов, А.И.
Латышева, Д.В. Климов, [?], Л.И. Теньковская
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КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА

Кафедра бухгалтерского учета образована в 1965 году. Основателем кафедры и ее
первым заведующим был кандидат экономических наук, доцент Александр Игнатьевич
Вострокнутов (1965-1971). В дальнейшем кафедрой заведовали В.Г. Жужгов (1971-1973),
В.Ф. Пономарева (1973 -1979), Р.А. Баталова
(1979-1984), К.Г. Гредягин (1984-2005), О.А.
Рыбалко (с 2005 г. и по настоящее время).

В настоящее время кадровый состав
кафедры включает 10 сотрудников: доцентов
К.Г. Гредягина, О.В. Баянову, О.И. Хайруллину, О.А. Рыбалко, А.А. Лекомцеву, старших
преподавателей М.Х. Заглядову, Л.В. Шалаеву, Е.Н. Елтышеву, Ю.В. Парамонову, О.А.
Угольникову.

А.И.Вострокнутов, доцент

Кафедра бухгалтерского учета и аудита.
Первый ряд: Елтышева Е.Н., Хайруллина О.И., Лекомцева А.А., Угольникова О.А. Второй ряд: Заглядова
М.Х., Шалаева Л.В., Парамонова Ю.В.,
Рыбалко О.А., Попова В.П., Гредягин К.Г. 2013 г.

В.Ф. Пономарева
доцент

В.Г.Жужгов, доцент

Р.А. Баталова, доцент

К.Г. Гредягин, доцент

О.А. Рыбалко, доцент

В разные годы сотрудниками кафедры
трудились: Г.А. Сельман, З.Г. Дьякова, С.О.
Опалева, А.И. Вострокнутов, В.Г. Жужгов,
В.Ф. Пономарева, Р.А. Баталова Г.П. Гукова,
Н.Н. Сергеева, Л.П. Долгополова, Т.Ф. Гладких, А.Ф. Капитанова, Э.М. Арбенина; старшие лаборанты – В.П. Попова, Н.В. Лебедева,
Р.А. Шадрина, В.Н. Манухина, Г.С. Трухинова, Е.В. Носкова.
Под руководством А.И. Вострокнутова
подготовили и защитили кандидатские диссертации Г.А. Сельмен, З.Г. Дьякова, С.О. Опалева. Большое внимание доцент А.И. Вострокнутов уделял росту мастерства преподавания,
методической и научной работе. С сельскохозяйственного производства были приняты В.Ф.
Пономарева, Р.А. Баталова, Т.Ф. Гладких и др.
За период работы в Пермской ГСХА А.И.
Вострокнутов проводил на высоком уровне
учебную, методическую и общественную работу и оказывал практическую помощь сельскохозяйственным предприятиям, избирался депу-
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татом Ленинского райсовета г. Перми. В период с 1952 по 1955 гг. был деканом инженерноземлеустроительного факультета. Им подготовлено 13 кандидатов наук.
А.И. Вострокнутов воевал с ноября
1941 года и до конца Великой Отечественной
войны 1945 года. Был дважды контужен. Имеет боевые и трудовые награды: орден Красной
Звезды, орден Отечественной войны 2-ой степени, орден Знак Почета, медаль «За оборону
Москвы», медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
5 военных юбилейных медалей и почетных
знаков, юбилейную медаль «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и многочисленные почетные и похвальные грамоты.
С 1967 г. кафедра утверждается в статусе выпускающей и обеспечивает выполнение
учебного плана по учетным дисциплинам не
только для студентов экономического факультета, но и других факультетов ВУЗа.

Кафедра бухгалтерского учета. Первый ряд:
А.Ф. Капитанова, В.Ф. Пономарева, В.Г. Жужгов,
С.Н. Пестова, Второй ряд: Т.Ф. Гладких, Н.Н. Бобалева, [?], Р.А. Баталова, Г.С. Трухинова. 1973 г.

С 1971 г. по 1973 г. кафедру возглавляет доцент B.Г. Жужгов. Защищают кандидатские диссертации Р.A. Баталова и П.Ф. Пономарева.
В 1973 г. на должность заведующего
избирается по конкурсу доцент В.Ф. Пономарева, а в 1974 г. доцент Р.А. Баталова. Именно
в этот период под руководством Р.А. Баталовой кафедра выполняет достаточно большой
объем хоздоговорных научных работ, к работе
привлекается часть преподавателей. Заканчивает аспирантуру Э.М. Арбенина.
В 60-70-х годах кафедра курирует перевод сельскохозяйственных предприятий на
журнально-ордерную форму учета, преподава-
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тели участвуют во внедрении ее на предприятиях, консультируют, читают лекции для сельскохозяйственных товаропроизводителей по
этой тематике. Несколько позднее кафедра
участвует во внедрении оперативно - бухгалтерского (сальдового) метода учета материально-производственных запасов на предприятиях сельского хозяйства.
В 70 – 80-х годах кафедра организовала
прохождение производственной практики студентов в базовых хозяйствах области с хорошо
налаженной организацией учета и отчетности.
Список передовых хозяйств ежегодно согласовывался с областным управлением сельского
хозяйства. При кафедре была создана учебная
бухгалтерия, базирующаяся на фактических
материалах пригородного сельскохозяйственного предприятия. Это позволило студентам
очного и заочного обучения более успешно
осваивать курс бухгалтерского учета в сельском хозяйстве.

Кафедра бухгалтерского учета.
Первый ряд: М.А. Пешкова, Н.В. Щукова,
В.П. Вахрушева. Второй ряд: Л.П. Долгополова,
Р.А. Баталова, Н.К. Мифтахутдинова,
А.Ф. Капитанова, Н.Н. Сергеева. 1979 г.

Результаты научно-исследовательской
работы публиковались в центральных журналах и трудах ВНИИСХ, Пермского, Кировского и Ижевского сельскохозяйственных ВУЗов
по вопросам:
- совершенствования учета затрат, калькуляции себестоимости и внедрению внутрихозяйственного расчета в молочном животноводстве
и тепличном овощеводстве (В.Ф. Пономарева,
Р.А. Баталова);
- повышения эффективности производства и
осуществления режима экономии в колхозах,
совхозах и межхозяйственных предприятиях:
- обобщения опыта работы совхозов и колхозов в условиях самофинансирования; организация финансов крестьянских хозяйств и госу-

дарственного регулирования сельского хозяйства и др.
Регулярно преподаватели кафедры оказывали помощь специалистам сельскохозяйственных предприятий области, консультируя
по вопросам организации бухгалтерского учета и финансов, а также функционированием
организованной на постоянной основе экономической учебы специалистов и руководителей среднего звена с выездом в районные
управления сельского хозяйства.
В 80-е годы кафедра выполняет ряд
хоздоговоров на сельскохозяйственных и промышленных предприятиях.
В совхозе «Мотовилихинский» группа
преподавателей на хоздоговорной основе
внедряет нормативно-чековую систему учета
и контроля затрат производства (руководитель
доцент К.Г. Гредягин, ст. преподаватель Е.В.
Чекарева, доцент Е.И. Ковалев).
По хоздоговору разрабатывается и
внедряется вариант организации бухгалтерского учета в подсобном сельскохозяйственном
предприятии госпредприятия «Велта» (К.Г.
Гредягин).

Совместное заседание кафедры бухгалтерского учета и кафедры экономики. 1978 г.

Под руководством доцента К.Г. Гредягина на кафедре работал научно-методический
семинар, где обсуждались нормативнозаконодательные акты по бухгалтерскому учету, публикации по профилю кафедры, встречи
с практическими работниками. Преподаватели
кафедры участвовали в семинарах главных
бухгалтеров сельскохозяйственных предприятий области, проводимых областным управлением сельского хозяйства, для повышения
квалификации практических работников сельскохозяйственных предприятий.
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Кафедра бухгалтерского учета.
Первый ряд: Г.А. Анисимова, К.Г. Гредягин,
А.Ф. Женкевич. Второй ряд: Л.И. Шаймухаметова,
Н.Н. Сергеева, М.Х. Заглядова, Э.Н. Гапсаматова,
В.П. Попова, Е.Н. Елтышева. 1991 г.

С переходом на рыночные отношения
утверждается новый вариант учебного плана,
вводится стандартизация специальностей. В
учебный план вводятся новые дисциплины
(«Аудит», «Международные стандарты учета и
отчетности» и др.), вводятся отраслевые курсы
бухгалтерского учета (учет в банках, особенности учета в торговле, бухгалтерский учет в
строительстве, бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях, учет анализ и аудит внешнеэкономической деятельности и др.).
Кафедра становится более специализированной и в 1996 году меняет свое название:
«Кафедра бухгалтерского учета и аудита».
В 90-е годы часть преподавателей
совмещали преподавательскую работу с производством, работая главными бухгалтерами
малых предприятий и аудиторами.
Получив квалификационный аттестат
аудитора, К.Г. Гредягин самостоятельно и в
составе аудиторской группы объединения
«Лукойл» осуществляет аудиторскую проверку предприятий: «Красновишерский бумкомбинат», Судостроительный завод «Кама»,
Пермский маргариновый завод и др.
Совмещают преподавательскую работу
с практической бухгалтерской деятельностью
О.И. Хайруллина, О.А. Рыбалко, заместителем
главного бухгалтера Пермского филиала
РСТЭУ работала О.А. Угольникова, бухгалтером в Пермском отделении Пенсионного фонда Российской Федерации - ст. преподаватель
Ю.В. Парамонова.
В 2006-2009 гг. кафедра активно сотрудничала с редакцией журнала «Главбух»,
участвуя в методических семинарах, организуемых редакцией в Пермском крае. Ежегодно к
повышению квалификации привлекались до

200 главных бухгалтеров учреждений и организаций. По результатам занятий проводился
экзамен с присвоением квалификации «Главный бухгалтер». В работе семинара активное
участие принимали преподаватели кафедры
О.И. Хайруллина, К.Г. Гредягин, А.А. Лекомцева. Председателем территориальной аттестационной комиссии была О.А. Рыбалко.

Аттестация бухгалтеров «Главбух». Пермь, 2007 г.

Начиная с 2000 года активизируется
научная работа, издаются монографии, учебные пособия. За последние 13 лет преподавателями издано 9 монографий, 3 учебных пособия, одно из которых с грифом УМО, 34 методических пособия, 9 рекомендаций производ-
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ству, подтвержденные актами внедрения результатов научно-исследовательской работы.
Качественно улучшился состав преподавателей кафедры: в настоящее время на кафедре
работают более 50% преподавателей, имеющих ученую степень кандидата экономических
наук (К.Г. Гредягин, О.В. Баянова, О.А. Рыбалко, О.И. Хайруллина, А.А. Лекомцева).
Преподаватели кафедры сотрудничают
с Территориальным Институтом профессиональных бухгалтеров. Активно участвуют в
подготовке кадров профессионального сообщества, участвуют в конференциях, организованных ИПБ (О.А. Угольникова, О.И. Хайруллина, О.А. Рыбалко).
В последние годы кафедра в лице О.А.
Угольниковой активно сотрудничает с Администрациями муниципальных образований по
вопросам консультирования руководителей и
главных бухгалтеров сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
На кафедре регулярно работают круглые столы по вопросам развития бухгалтерской профессии с привлечением специалистовпрактиков и студентов ВУЗа.
Коллектив кафедры бухгалтерского
учета и аудита постоянно вносит весомый
вклад в развитие бухгалтерской профессии в
России.

АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

В сентябре 1975 года первые студенты
строительной специальности приступили к
занятиям в Пермском сельскохозяйственном
институте имени академика Д.Н. Прянишникова. Это было историческое событие, и связано оно было с необходимостью решения
важной задачи – возрождением села, обеспечением сельскохозяйственного производства
страны новыми кадрами строителей.
В 1979 году был открыт строительный
факультет. Возглавил его Анатолий Николаевич Селиверстов, энергичный и умелый
организатор, имеющий большой производственный опыт в строительной отрасли. Он
создал коллектив факультета, состоящий из
пяти кафедр: строительного производства,
которую сам и возглавил; архитектуры и
графики во главе с кандидатом архитектуры А.С. Терехиным (в последние годы
кафедрой руководил доцент, канд. техн.
наук А.Н. Патраков); строительных конструкций во главе с доцентом К.В. Санниковым (позднее кафедру возглавил доцент,
канд. техн. наук И.Ф. Кочуров); физики во
главе с канд. техн. наук В.Ф. Кузьминым
(затем кафедру возглавил доцент, канд.
техн. наук И.М. Скумбин); механики, заведующий кафедрой доцент, канд. техн. наук
В.И Петухов.
Большой вклад в качество подготовки на факультете внесли доцент В.И. Петухов, который
преподавал
теоретическую механику и доцент З.И. Мишина, она
обучала наших студентов-строителей инженерной графике и начертательной геометрии. А.Н. Селиверстовым была проведена
большая работа по подготовке научных
кадров факультета. В целевую аспирантуру
городов Москвы и Ленинграда в течение
пяти лет было направлено 15 сотрудников и
преподавателей факультета. Из них успешно защитили кандидатские диссертации Т.А
Митюкова, Н.Б. Попов, В.Н. Зекин, А.И.
Панов, И. Клоц, Т.Б. Строганова, Т.М. Бочкарева, А.Н. Патраков и Л.М. Шамарина.

СТРОГАНОВА Татьяна Борисовна
кандидат архитектуры, доцент,
декан факультета

А.Н. Селиверстов,
профессор

В.Н. Зекин, профессор
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В.А. Березнев, профессор

Особое внимание уделялось практическому обучению студентов. На факультете
ежегодно формировали студенческие отряды,
которые успешно работали на стройках области. С первых лет работы факультета А.Н.
Селиверстовым было организованно студенческое экспериментальное конструкторское
бюро (СЭКБ), которым руководил старший
научный сотрудник В.Н. Зекин, в то время
как А.Н Селиверстов оставался идейным
вдохновителем СЭКБ и осуществлял его
научное руководство.
Разработки студентов, внедренные в
практику строительства, были удостоены четырех серебряных и трех бронзовых медалей
на Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР. СЭКБ факультета – постоянный призер Всероссийских
смотров-конкурсов студенческих конструкторских бюро 1982-1985 гг.
На факультете была организована школа изобретателей. За этот период преподаватели и студенты получили более пятидесяти авторских свидетельств и патентов на
изобретения.
В 2004 г. по инициативе руководства вуза вновь был открыт набор на строительную
специальность на лесотехническом факультете, деканом которого был профессор,
канд. биол. наук Кирилл Иванович Малеев.
Он активно помогал в создании материальной базы строительной специальности. В
2007 г. открыт прием на специальность
«Проектирование зданий» подготовки инженеров – архитекторов, первый выпуск которых состоялся в декабре 2012 года. Этому
способствовали следующие факторы: большая потребность в инженерах-архитекторах,
так как на Западном Урале, в Кировской области, Удмуртии таких специалистов не выпускает ни один вуз; организация методической и материальной основы будущей специальности «Проектирование зданий» доцентом
С.Н. Тарасовым, бывшим ректором УФ Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова; активная поддержка
Уральского отделения Ассоциации строительных вузов (АСВ) и, прежде всего, его
председателя –профессора, д-ра техн.
наук Александра Семеновича Носкова.
Пермская ГСХА благодаря архитектурно-строительному факультету стала членом Международной Ассоциации строительных вузов с 1994 года и относится к Уральскому отделению, объединяющему ЮжноУральский государственный университет,
Курганскую сельскохозяйственную акаде-

мию, Пермский научно-исследовательский
политехнический университет, Магнитогорский технический университет во главе с
Уральским Федеральным университетом.

На производственной практике

На занятиях по типологии и АКП

Бойцы студенческих отрядов факультета

С 2008 г. коллективом кафедры архитектурного проектирования (заведующий доцент, канд. техн. наук А.Н. Шихов), в составе
которого работает доцент, кандидат архитектуры Т.Б. Строганова, закладывается школа
высшего архитектурного образования на Западном Урале. Т.Б. Строганова – куратор
специальности «Проектирование зданий» и
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направления подготовки «Строительство» по
профилю «Проектирование зданий и сооружений». В конце 2012 г. проведен первый
выпуск инженеров-архитекторов. Дипломные
проекты первых выпускников под руководством Т.Б. Строгановой получили призовые
места на ХII Международном форуме «Новые идеи нового века», в Международном
конкурсе «NloNC-2013» выпускных квалификационных работ (ВКР) в номинации «Архитектура»; во II региональном туре конкурса ВКР по специальности «Проектирование зданий» (2013).
В 2009-2013гг. архитектурно-строительный факультет продолжил лучшие традиции
строительного факультета в области создания
строительных отрядов, изобретательской деятельности и общественной жизни студентов.
Получено более 10 патентов на изобретения
преподавателями и студентами. На факультете сейчас создано три строительных отряда,
командиры и бойцы которых регулярно получают благодарственные письма за хорошую работу и активное участие в развитии
движения молодежно-студенческих отрядов
Пермского края от Министерства культуры,
молодежной политики и коммуникаций
Пермского края, от Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края.
География мест работы стройотрядов - это
Всероссийские студенческие стройки: объекты Олимпийских зимних игр в г. Сочи, жилой комплекс «Академический» в г. Екатеринбурге и многие др.
Наши студенты – талантливая молодежь.
Они проявляют себя в профессии, в творческих дисциплинах: по рисунку и живописи,
по архитектурной графике и композиции,
успешно участвуя в олимпиадах и конкурсах,
а также в ежегодных Студенческих Веснах.
Наш выпускник 2011 г. Д.В. Пыстогов провел свою защиту в стихах. В настоящий момент он успешно работает на Пермском заводе силикатных панелей.
Наши студенты ежегодно участвуют в
конкурсах дипломных проектов и студенческих олимпиадах по программе УрО АСВ,
Краевых олимпиадах и Региональном фестивале «Архитектура и дизайн», занимая призовые места, не уступая ведущим ВУЗам.
На архитектурно – строительном факультете функционируют четыре лаборатории: строительных материалов и конструкций, строительной физики, механики грунтов и технического обследования зданий и

сооружений. Последние две лаборатории
имеют аттестаты соответствия систем измерений, выданные Центром стандартизации
и метрологии.
На базе этих лабораторий, на кафедре
материаловедения и строительных конструкций (заведующий кафедрой В.Н. Зекин), организована работа по бюджетной тематике
«Разработка рациональных конструкций
фундаментов для малоэтажного строительства» и внебюджетные исследования по
оценке физико-механических свойств грунтов в условиях пучинистости, суффизии и
изменения гидрогеологического режима. Результатом этих работ стал патент на изобретение № 2451779 «Устройство для возведения противопучинистой сваи», зарегистрированный 27 мая 2012 года в Госреестре изобретений РФ.

Занятия в кабинете рисунка

Занятия в лаборатории механики грунтов

Первый выпуск специалистов «Проектирование
зданий». Защита Хомякова Д.В.
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За 2011-2012 гг. общий объем хоздоговорных работ составил около миллиона рублей. Заказчиками таких работ являются производственные и изыскательские предприятия Пермского края и республики Удмуртия,
а также научно-исследовательские учреждения, среди которых Горный институт Уральского отделения Академии наук Российской
Федерации.
Основное направление исследований на
архитектурно-строительном факультете –
«Технологии быстровозводимых, энергоэффективных зданий и сооружений». Предложена эффективная технология возведения
каркасных зданий «Деметр» (дерево, металл).
Здания могут быть любого назначения (жилые, производственные, по переработке сельскохозяйственной продукции и др.). Технология АСС «Деметр» защищена 4 патентами.
Разработан бизнес-план на еѐ внедрение.
В настоящий момент факультет осуществляет подготовку по специальностям:
«Промышленное и гражданское строительство» и «Проектирование зданий», по профилям «Проектирование зданий и сооружений»,
«Промышленное и гражданское строительство» направления «Строительство». На сегодняшний день на факультете обучается
около 200 бакалавров и 50 специалистов.
На факультете две выпускающие кафедры: архитектурного проектирования;
строительного производства и материаловедения. В составе факультета и кафедра физической
культуры.
В
профессорскопреподавательском составе факультета: три
доктора наук, профессора, 14 кандидатов
наук, доценты, старшие преподаватели и ассистенты.
За время работы факультета с 2008 г.
было издано: на кафедре архитектурного
проектирования учебных пособий с грифом
УМО – 2, учебно-методических пособий и
разработок – 18 (одно удостоено Диплома I
степени в конкурсе печатных изданий по архитектурным специальностям), конспектов
лекций – 2; на кафедре строительного производства и материаловедения монографий – 1,
учебных пособий с грифом УМО – 1, учебнометодических пособий и указаний – 19, конспектов лекций – 4, получено патентов – 6,
разработаны 2 деловые игры.
За время существования факультета было осуществлено 27 выпусков, подготовлено
более 3000 высококвалифицированных специалистов. Наши выпускники работают в

каждом районе края и почти в каждом крупном поселении. Наши именитые выпускники
поддерживают факультет, став спонсорами и
заключив договора о сотрудничестве.
Первым деканом строительного факультета стал Анатолий Николаевич Селиверстов
(с 1979 по 1990 гг.) профессор, канд. техн.
наук, «Заслуженный строитель РФ», Почетный строитель Нечерноземья РФ, лауреат
Государственной премии СССР, имеет знак
«Изобретатель СССР». В 1951г. он окончил
строительный факультет Уральского политехнического института и до 1956г. работал
на различных должностях – от мастера
до главного инженера СМУ. А.Н. Селиверстов награжден шестью медалями за успехи в
трудовой деятельности, двумя серебряными
медалями ВДНХ СССР.
В 1990 – 2002 гг. возглавлял строительный факультет Валерий Николаевич Зекин.
Он прошел трудовой путь от мастера СМУ-4
Треста №15 до главного инженера ПМК-975
«Пермоблсельстрой». На его счету 12 запатентованных изобретений. За внедрение
устройства по испытанию буронабивных
свай был награжден в 1986 г. знаком «Изобретатель СССР». Изобретение было внедрено
при проектировании и строительстве более
50 объектов в Пермском крае. За большой
вклад в повышение эффективности сельского
строительства в 1995г. В.Н. Зекину присвоено звание «Почетный строитель Нечерноземагропромстроя», а в 2009г. – звание «Почетный строитель России».
В 2004 г. вновь был осуществлен набор на
строительную специальность в академии, а в
2008г. при активном участии В.Н. Зекина, возглавившего кафедру строительного производства, был открыт архитектурно-строительный
факультет, которым стал руководить профессор, канд. геол.-минерал. наук Виктор Акимович Березнев (с 2009г. по 2011г.). Он с 1978 г.
участвовал в подготовке инженеров - строителей в Пермском сельскохозяйственном институте. Прошел путь от доцента кафедры
строительного производства до заместителя
генерального директора научно - исследовательского и проектного института экологии
топливно-энергетического комплекса.
В настоящее время В.А. Березнев является научным руководителем хоздоговорной
тематики по инженерно-геологическим изысканиям в строительстве, членом Европейской
ассоциации геоинженеров (EAGE). Под его
руководством факультет успешно прошел ак268

кредитацию и лицензирование в 2010 году.
В 2011г. деканом факультета становится
канд. арх., доцент, Почетный архитектор
РФ Татьяна Борисовна Строганова. Свою деятельность тогда еще в институте она начала
в 1986 г., через два года по направлению от
вуза поступает в очную аспирантуру МАрхИ.
С 2002 г. она снова в академии, участвует в
первом выпуске инженеров садово-паркового
строительства.
Декан формирует у факультета стратегию на взаимодействие: с представителями
проектных фирм и административных структур города, с профессорским составом столичных и головных вузов, с международной
архитектурной школой, с организаторами архитектурных фестивалей. В 2012 г. Т.Б.

Строганова получила Благодарственные
письма от администрации, образовательных
учреждений и от проектных фирм города за
организацию и проведение в течение трех
лет проектного семинара «Оптимизация городской среды средствами дизайна». Осуществлен в 2012 г. первый выпуск инженеров-архитекторов с высокими результатами.
В 2013 г. факультет впервые представил
своих студентов для участия в III туре Всероссийского конкурса ВКР и студенческой
Олимпиады.
Перспективная задача факультета – открыть новые направления и профили подготовки, связанные с насущной потребностью
края в реставраторах и специалистах по информационным технологиям в архитектуре.

Члены Президиума УО АСВ в гостях у академии. Пермь, 2010г.

Студенты – участники Всероссийского конкурса дипломных проектов и смотраконкурса инженерно-архитектурных школ в г. Волгограде.
В.А. Чухнов (3-е место) и А.Ю. Чистяков. 2013 г.
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КАФЕДРА АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Кафедра архитектурного проектирования
образована в апреле 2007 года на лесотехническом факультете Пермской государственной
сельскохозяйственной академии имени академика Д.Н. Прянишникова.
У истоков кафедры стояли бывший ректор Уральского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» Сергей Иванович Тарасов и заведующий кафедрой строительного
производства ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА
В.Н. Зекин.
С 2007 по 2008 год С.И. Тарасов исполнял обязанности заведующего кафедрой архитектурного проектирования. В этот период организован первый набор студентов специальности «Проектирование зданий».
В декабре 2008 г. кафедра вошла в состав
вновь образованного архитектурно-строительного факультета Пермской сельскохозяйственной академии.
С 2008 г. кафедрой заведует канд. техн.
наук, доцент А.Н. Шихов. С его участием при
кафедре была создана учебная лаборатория
строительной физики с современными установкам. Кабинет рисунка, оборудованный
мольбертами, гипсовыми геометрическими
фигурами и архитектурными деталями и архитектурно-пластическая мастерская, где располагаются станки для скульптурной лепки,
были созданы ведущими эти дисциплины
преподавателями С.М. Леготкиной и Б.А.
Уральским.
В настоящее время кадровый состав кафедры включает 10 сотрудников: доцент, Почетный архитектор РФ Т.Б. Строганова, Л.Б.
Арутюнян, член союза архитекторов В.А. Кусакин, Ю.М. Федорова; ст. преподаватель А.Г.
Пак, С.М. Леготкина, И.Б. Аблизина;зав. лабораторией В.М. Полыгалов; ассистент Б.А.
Уральский.
Преподаватели кафедры ведут учебные
дисциплины архитектурного и строительного
профиля, уделяя большое внимание разработке учебно-методических пособий и рекомендаций для практической работы студентов
строительных профилей «Промышленное и
гражданское строительство» и «Проектирование зданий» очной и заочной форм обучения.

Заведующим кафедрой А.Н. Шиховым
разработаны и опубликованы три учебных пособия для студентов строительных специальностей очной и заочной форм обучения,
получивших гриф Уральского отделения Ассоциации строительных высших учебных заведений. Учебное пособие «Архитектурная
графика и основы композиции» Т.Б. Строгановой в апреле 2013г. на Всероссийском конкурсе печатных изданий по архитектурным
специальностям в г. Волгограде было удостоено Дипломом I-й степени.
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А.Н.Шихов, доцент

На занятиях в лаборатории строительной физики

На занятиях в компьютерном классе

Студенты специальности «Проектирование
зданий» курсовые проекты выполняют в специализированном компьютерном классе, используя современное программное обеспечение.
На последних курсах студенты проходят
две производственные и преддипломную практики под руководством В.А. Кусакина и Т.Б.
Строгановой. За время практики студенты знакомятся с проектной деятельностью в реальных
условиях производственного процесса, а также
с организацией работы с конструкторами и другими смежниками. Места прохождения практик – ведущие архитектурно-планировочные
мастерские и профильные отделы в администрации города Перми и края.
При кафедре работают два научно-исследовательских кружка студентов, где ведутся
работы по проектированию архитектурных
объектов и выполнению цветных витражей и
пластических разработок. В 2011 г. на фестивале «Архитектура и дизайн» в рамках выставки «Загородный дом. Интерьер. Ландшафтный дизайн» выполненные студентами
работы были проданы на аукционе в пользу
Осинского детского онкологического центра.
А в 2010 г. студентка 4 курса Ю. Оносова получила Диплом II степени за свой проект индивидуального жилого дома. Она же получила
Диплом II степени в краевой Олимпиаде по
компьютерной графике (ПНИПУ, 2012 г.).
На лабораторных и практических занятиях по творческим дисциплинам студенты
развивают свой художественный вкус, объемно-пространственное мышление и приобретают профессиональные навыки, выполняя
графические и живописные работы. На курсовом проектировании по дисциплине специализации «Типология и архитектурно-конструктивное проектирование», которое ведет
на всех курсах доцент кафедры Т.Б. Строганова, студенты приобретают высокий профессиональный уровень при работе над темами:
«Малоэтажный жилой дом на одну семью»,
«Многоэтажный жилой дом», «Общественнодосуговый центр». В дальнейшем это способствует высокому качеству выполнения дипломного проекта.
На кафедре ведется научно-исследовательская работа студентов, результаты которой
докладываются на научно-технических конференциях различного уровня. В подсекции «Архитектура» доклады под руководством доцента
кафедры Т.Б. Строгановой занимают первые места в ежегодных всероссийских конференциях
Пермской ГСХА и публикуются в научных
сборниках вуза.

Студенческий проект индивидуального жилого дома.
Диплом II степени в конкурсе Фестиваля
«Архитектура и дизайн»

Основными научными направлениями
кафедры являются: проектирование индивидуальных малоэтажных зданий усадебного
типа; разработка проектов по усилению и реконструкции зданий и сооружений; проведение
физико-технических
исследований,
направленных на тепловую защиту зданий,
звукоизоляцию и освещение естественным
светом помещений; планировка сельских
населенных мест и дачных образований; выполнение проектных работ по ландшафтному
дизайну; разработка интерьеров зданий и помещений; выполнение художественных работ
(скульптура, живопись и т.д.).
В декабре 2012 г. состоялся первый выпуск инженеров-архитекторов по специальности 270114 «Проектирование зданий».
В качестве тем дипломных проектов студентами были выбраны объекты, взятые из
перспективного генерального плана застройки
г. Перми. Из 15 дипломов восемь дипломных
проектов выполнялось по заданиям проектных
организаций и один – по заданию администрации сельского поселения, которые государственной аттестационной комиссией рекомендованы к внедрению. Кроме того, студенты на 5 курсе прослушали спецкурс «Современные концепции формирования архитектурной среды» профессора Международной академии архитектуры А.Ю. Ложкина,
доцента кафедры градостроительства Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии, приехавшего в
Пермь претворять в жизнь уникальный для
России генплан развития города. Студенты
познакомились также с документами генерального плана развития города Перми и
Стратегическим мастер-планом Перми, созданным международной фирмой КСАР Architects&Planners, Роттердам, Нидерланды.
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Курсовые проекты общественного центра
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Помимо преподавателей кафедры архитектурного проектирования (Т.Б. Строганова,
А.Н. Шихов, В.А. Кусакин и И.Б. Аблизина), к
руководству дипломными проектами были
приглашены высококвалифицированные специалисты – заместитель главного архитектора
города Д.Ю. Лапшин, генеральный директор
ООО «Архитектурная мастерская «Евдокимов
и Задорнов». Председателем государственной
аттестационной комиссии был приглашен
А.А. Жуковский, кандидат архитектуры, заведующий кафедрой «Дизайн архитектурной
среды» Уральского филиала ФГБОУ ВПО
«Российская академия живописи, ваяния и
зодчества Ильи Глазунова».
Впервые будущие архитекторы участвовали в III туре Всероссийского конкурса дипломных проектов и студенческой Олимпиаде, а также в Международном конкурсе
дипломных проектов.
Награды кафедры в 2013 г.:
1. 2-й региональный тур конкурса дипломных проектов по специальности «Проектирование зданий» в Уральском федеральном
университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург, март 2013).
Диплом II степени получил Д.В. Хомяков
«Новый пассажирский терминал аэропорта
Большое Савино в г. Перми» (руководитель
Т.Б. Строганова).
2. 12-й Международный форум «Новые
идеи нового века» ФАД ТОГУ (Тихоокеанский государственный университет). Международный конкурс «NloNC-2013» выпускных
квалификационных работ специалистов (г.
Хабаровск, февраль 2013):
диплом I степени в номинации «Архитектура» - О.Г. Гребнева «Комплекс железнодорожного вокзала станции Пермь II и общественного центра в Дзержинском районе города Перми» (руководитель Д.Ю. Лапшин);
диплом II степени в номинации «Архитектура» - А.О. Черемных «Комплекс железнодорожного вокзала станции Пермь II и общественного центра в Дзержинском районе города Перми» (руководитель Т.Б. Строганова);
диплом II степени в номинации «Архитектура» - А.А. Половинкина – «Жилой комплекс с административным блоком в квартале
179 Свердловского района города Перми»
(руководитель Т.Б. Строганова).

Выступление на конференции

Студентка А.А. Половинкина (у стенда) защитила
диплом на «отлично»

Группа ПЗ-51, 1-й выпуск. 2012г.

Курсовой проект «17- этажный жилой дом»

3. 6-й Всероссийский смотр-конкурс ин273

женерно-архитектурных школ по специальности «Проектирование зданий» в Волгоградском
государственном архитектурно-строительном
университете (г. Волгоград, апрель, 2013): дипломы за оригинальное архитектурноконструктивное решение дипломного проекта
получили: Д.В. Хомяков «Новый пассажирский терминал аэропорта Большое Савино
в г. Перми» (руководитель Т.Б. Строганова),
участвующий в номинации «Инфраструктура»; Д.С. Субботин «Школа с художественным уклоном на 800 учащихся по ул. Краснокамская Мотовилихинского района г. Перми»

(руководитель Т.Б. Строганова), участвующий
в номинации «Общественное здание»; А.А.
Половинкина – «Жилой комплекс с административным блоком в квартале 179
Свердловского района города Перми» (руководитель Т.Б. Строганова), участвующий в
номинации «Жилое здание».
Студенты факультета принимают активное участие в общественной жизни академии,
занимая призовые места в творческих и спортивных мероприятиях, поднимая престиж кафедры и факультета.

Активисты

Награды кафедры в 2013 г.
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КАФЕДРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

Кафедра строительного производства открыта в 1978 году и возглавил ее доцент,
канд. техн. наук А.Н. Селиверстов. Имея производственный опыт работы в должности
главного инженера строительной организации
и научно-педагогическую деятельность в
Пермском политехническом институте и
Пермском государственном университете, он
сразу определил несколько направлений кафедры: научное – по совершенствованию технологии фундаментостроения и монолитного
домостроения; кадровое – активно содействовал направлению преподавателей кафедры и
выпускников факультета в аспирантуру; материально-техническое – создание новых лабораторий механики грунтов, строительных
материалов и кабинета геодезии.
Он привлѐк на кафедру опытных специалистов. В марте 1978 приступил к работе
канд. геол.-минерал. наук В.А. Березнев. В
апреле 1979 г. из «Пермоблсельстроя» пришел на кафедру старшим научным сотрудником В.Н. Зекин. В 1983 г. на должность доцента кафедры избран Р.Е. Уткин, с 1981 г.
начала работать Т.М. Бочкарева, которая в

1984 – 1988 гг. обучалась в аспирантуре в г.
Москве и защитила диссертацию.
С 1989 года кафедру возглавил В.Н. Зекин, который продолжил дело А.Н. Селиверстова, работая в тесном контакте с производственными
организациями
«Пермоблсельстрой» и «Облмежколхозстрой». С помощью специалистов кафедры были разработаны и внедрены в производство новые технологии по возведению домов из пенобетонных крупных блоков марки ЗМ. Из них построены поселок «Солнечный» в г. Верещагино и другие здания и сооружения. На кафедре очень активно работала доцент Л.А.
Федосеева, выпускница 1985 г., организуя не
только учебную, но и общественную жизнь
студентов через участие их в конкурсе «Студенческая весна». Студенты благодарны ей за
доброе к ним отношение. Заведующий лабораторией механики грунтов Б.В. Пенягин отлично осуществляет хоздоговорную деятельность на кафедре под руководством профессора В.А. Березнева. Старший преподаватель
М.Н. Черникова готовится к защите кандидатской диссертации.

На фото: Первый ряд: зав. лабораторией Б.В. Пенягин, зав. кафедрой профессор В.Н. Зекин, профессор
Г.И. Зубарева, профессор С.Н. Костарев, доцент В.Н. Махнева.
Второй ряд: преподаватель В.А. Ильиных, профессор В.А. Березнев, ассистент И.В. Соргутов, ст. преподаватель М.Н. Черникова, лаборант М.М. Некрасова, ст. лаборант В.С. Машонкина.
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В ближайшее время кафедру пополнят
молодые преподаватели, которые сейчас
обучаются в аспирантуре. Это наши выпускники 2010 г. И.В. Соргутов, А.В. Гагарин, А.Н. Иванов. Следовательно, у кафедры есть большое будущее. В 2013 г. И.В.
Соргутов успешно защитил кандидатскую
диссертацию. На кафедре очень плодотворно и эффективно работают ст. лаборанты
В.С. Машонкина, А.А. Бусыгина и лаборант
М.М. Некрасова.
После возобновления работы кафедры,
было получено четыре патента на новую технологию «Деметр». Это каркасная технология
возведения зданий из дерева, армированного
металлом. На его основе разработан инвестиционный проект внедрения этой технологии.
Проект предусматривает вложение интеллектуальных, финансовых и других видов
ресурсов для повышения эффективности
сельского строительства малоэтажных зданий.
Архитектурно-строительная система (АСС)
«Деметр» (дерево-металл) представляет собой
лѐгкий каркас здания, выполненный из дерева
с армированным металлическим сердечником
из профлиста. Соединение элементов каркаса
защищено патентами № 58567 от 13.06.2006,
№ 65526 от 14.03.2007, № 78500 от 5.07.2008,
№ 85922 от 14.04.2009
Благодаря этой технологии значительно
снижаются нагрузки на фундамент и в 6-8 раз
сокращаются транспортные расходы. Стоимость комплекта заводской готовности не
превышает 8-10 тыс. рублей за 1 кв. м общей
площади. При крупносерийном производстве
изделий АСС «Деметр» эту стоимость можно
снизить на 20-25%. Сборка зданий из элементов каркаса по этой технологии не сложная и

при соответствующем обучении на ФПК
ПГСХА может быть освоена специалистами
Пермского края.
Цель и стратегия проекта.
Главная цель проекта – разработка технологии для возведения зданий и сооружений на
основе последних достижений науки и техники для предприятий агропромышленного
комплекса.
Стратегией проекта является:
– внедрение научных разработок вуза в
практику сельского строительства;
– создание рабочих мест для молодых
специалистов через сеть малых предприятий
как в структуре вуза, так и в сельских районах
края;
– закрепление теоретических знаний
студентов в период производственных
практик при возведении зданий по своим
проектам;
– решение проблемы продовольственной
безопасности не только Пермского края, но и
России за счет возведения недорогих производственных зданий и сооружений;
– использование огромных запасов лиственной древесины нашего края. В нашей технологии фактурный слой, выполненный из
ольхи, клена, позволяет обойтись без отделки
традиционными материалами и обеспечить
экологическую чистоту помещения;
– возведение небольших домов, миниферм, зернохранилищ, цехов по переработке
сельхозпродукции, используя комплекты зданий по технологии «Деметр» силами частных
застройщиков. Для этого им необходимо
пройти короткий курс обучения на базе ФПК
ПГСХА.

Каркас жилого дома и узлы по технологии «Деметр»
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Патенты на полезную модель

В 2011 г. кафедра строительного производства объединилась с кафедрой материаловедения и строительных конструкций. Эта
кафедра открыта в 1977 г., первым заведующим стал канд. техн. наук доцент К.В. Санников. С 1985 г. по 2000 г. кафедру возглавлял
канд. техн. наук И.Ф. Кочуров. Он определил
научное направление кафедры в разработке
легких металлических конструкций изготовления изделий на основе строительных полимеров. Совместно с Ю.Н. Алсуфьевым получено 14 патентов на различные строительные
конструкции. На кафедре успешно работала
ст. преподавателем Г.А. Селиверстова, окончив аспирантуру. Она опубликовала 12 научных трудов и получила один патент. Очень
плодотворно Г.А. Селиверстова работала в
должности заместителя декана факультета. В
этот период факультет постоянно занимал
призовые места в академии по успеваемости.
Л.М. Шамарина после успешной защиты
диссертации в 1988 г. преподавала дисциплину «Конструкции из дерева и пластмасс».
После открытия кафедры материаловедения и строительных конструкций в декабре
2006 г. ее возглавил профессор, д-р техн. наук
Б.С. Баталин, который принял непосредственное участие в создании архитектурностроительного факультета и формировании
профессорско-преподавательского коллектива
факультета.
Б.С. Баталин опубликовал 287 научных
работ, он имеет 62 изобретения и патенты.
При активном участии Б.С. Баталина и
умелом руководстве зав. лабораторией Л.И.
Шляковой была создана лаборатория строи-

тельных материалов площадью 120м2. Л.И.
Шлякова, выпускница нашего факультета, более 20 лет добросовестно работает в академии, являясь профоргом факультета.
С 2009 г. кафедрой руководит выпускник
факультета, доцент, канд. техн. наук Н.Б. Попов. Направление его научной деятельности –
разработки в области фундаментостроения.
На кафедре работает профессор, д-р техн.
наук Г.И. Зубарева. Ею издано 250 трудов,
учебных и методических пособий. На кафедре
продуктивно трудится более 30 лет выпускница нашей академии доцент В.Н. Махнева.
Она активная участница ВДНХ СССР.
Успешную работу с дипломниками осуществляет профессор, канд. техн. наук Б.И. Десятов,
передавая свой опыт студентам в проектировании металлических конструкций. Доцент
О.В. Третьякова готовит диссертацию и занимается со студентами, пользуясь у них большим уважением.
К числу достижений кафедры, с момента
открытия архитектурно-строительного факультета, нужно отнести дипломы, полученные во II региональном туре смотра-конкурса
ВКР по специальности «Промышленное и
гражданское строительство»:
Дипломом II степени «Проектирование
коттеджного поселка с применением сетчатых
куполов в ЗАТО «Звездный» Пермского края»
награждена А.С. Гагарина (руководитель Т.Б.
Строганова), 2011г.; диплома III степени за
работу «Жилой микрорайон на 1000 жителей
в г. Пермь» удостоена А.Ю. Гурова (руководитель В.Н. Зекин), 2012г.
II место во II региональном туре студен-
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ческой олимпиады по специальности 270102
«Промышленное и гражданское строительство» завоевал студент Р.А. Путилов и III место присуждено команде АСФ в этом же конкурсе в составе Р. Путилова, Т. Епиной,
О. Федоровой (руководители: Л.Б. Арутюнян,
И.В. Соргутов, март, 2013г).
В финал конкурса «У.М.Н.И.К.» в 2012,

2013 гг. с технологией «Деметр» вышла
студентка О. Федорова (руководитель В.Н.
Зекин).
В 2012 г. получен патент на изобретение
«Устройство для возведения противопучинистой сваи» №2451779. Патентообладетели:
В.Н. Зекин, В.А. Березнев, И.В. Соргутов.

Награды кафедры и патент на изобретение

СПОНСОРЫ КАФЕДРЫ
Александр Петрович Петухов, генеральный директор ЗАО «ГАЛС – Н».
Окончил Пермский сельскохозяйственный институт по специальности «Сельскохозяйственное строительство», Пермский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. А.М. Горького в
1994 г. по специальности «Правоведение»,
квалификация «юрист».
А.П. Петухов имеет звание «Почетный
строитель России», он – лауреат премии «Золотой фонд Приволжья, Урала и Сибири»
Профиль деятельности фирмы – предоставление комплекса услуг по строительству
и проектированию систем жизнеобеспечения
жилых и административных объектов, промышленных площадок. Применение бестраншейных технологий при прокладке инженерных коммуникаций: горизонтально - направленное бурение, динамическая забивка труб,
статистическое и динамическое разрушение.

Гендиректор ЗАО «ГАЛС-Н»
А.П. Петухов

ООО «ВЕРТИКАЛЬ». Выпускники строительного факультета ПГСХА: М.А. Опарин,
В.Н. Еловиков, В.В. Ташкинов, О.Н. Коголь,
Т.И. Орловская (Полежаева), С.Н. Чусин
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успешно трудятся и вносят достойный вклад в
развитие строительной организации – ООО
«Вертикаль».
ООО «Вертикаль» специализируется на
строительстве наружных сетей водоснабжения, газоснабжения, канализации, теплоснабжения, реконструкции и строительстве гидротехнических сооружений. Выполняет монтажные, пусконаладочные работы канализационных насосных станций, а также другие
виды работ по устройству наружных и внутренних инженерных сетей и коммуникаций из
полиэтиленовых, полипропиленовых, стальных и стеклопластиковых труб.
Бессменным руководителем организации является Почетный строитель России,
генеральный директор Михаил Алексеевич
Опарин.
ООО «АТРИУМ-С». Сотрудники - выпускники ПГСХА: директор А.В. Власов, инженеры А.Л. Ксендз, А.Н. Завьялов, С.А. Цепенникова, Л.Н. Зекина, И.В. Соргутов, Д.А.
Борчанинов, а также зам. директора Н.М. Галанов – выпускник ПГТУ, активно помогают
академии по организации производственных,
преддипломных практик, оказывая посильную
финансовую помощь академии.
Фирма ООО «Атриум – С» приглашает к
сотрудничеству студентов академии в области:
-обследования зданий и сооружений;
-разработки проектов жилых, общественных и производственных зданий;
-выполнения теплоизоляционных и гидроизоляционных работ.
Фирма ООО «Атриум-С» всегда рада видеть наиболее успешных студентов и выпускников академии в числе своих сотрудников.
ООО «УРАЛЭКО». Выпускники и учащиеся Пермской сельскохозяйственной академии: А.И. Кадочников, С. Н. Чернышева,
С.Ю. Лоханин, И.А. Козлов, Л.Б. Шогенова,
В.И. Бушуев, А.Г. Порошин, А.А. Вербовский
составляют костяк проектно-сметной организации «Уральская экологическая компания
Очера» ООО «УралЭКО».
Компания организована в 2005 году энтузиастом своего дела Александром Ивановичем Кадочниковым.
Основной деятельностью организации
является составление проектно-сметной документации любой сложности на строительство зданий, сооружений и их комплексов,
разработка дизайн-проектов интерьера и
ландшафта.
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Коллектив ООО «ВЕРТИКАЛЬ»

Коллектив ООО «АТРИУМ-С»

Коллектив ООО «УРАЛЭКО»

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В 1934 году приказом Министерства высшего образования СССР и председателя Всесоюзного комитета по делам физической
культуры и спорта при Совете Министров
СССР «О мероприятиях по улучшению физического воспитания и спорта в высших учебных заведениях» и с целью подготовки физически здоровых специалистов для сельскохозяйственной отрасли была основана кафедра
физического воспитания.
Большую организаторскую и профессионально-педагогическую роль в становлении и развитии кафедры сыграли заведующие кафедрой: В.А. Попцов (с 1947 по
1963 гг.), Б.В. Зубакин (с 1963 по 1973 гг.),
Н.Г. Деминцев (с 1973 по 1999 гг.), В.П.
Нахратов (с 1999 по 2009 гг.). С 2009 года и
по настоящее время кафедрой заведует Сергей Васильевич Яковлев.
В настоящее время кадровый состав кафедры включает 36 сотрудников: заведующий
кафедрой, кандидат педагогических наук, доцент, имеет звание «Отличник физической
культуры и спорта», Мастер спорта России,
судья первой категории Сергей Васильевич
Яковлев; доценты: «Отличник физической
культуры и спорта», Мастер спорта СССР
И.Е. Басалгина, «Отличник физической культуры и спорта», Мастер спорта СССР Н.А.
Клюкина, «Отличник физической культуры и
спорта», Мастер спорта СССР В.П. Нахратов;
старшие преподаватели: «Отличник физической культуры и спорта» В.Д. Шакун, «Отличник физической культуры и спорта» А.Е.
Московченко; Мастер спорта СССР М.С.
Быстрых, Мастер спорта СССР Б.А. Кириллов, Мастер спорта СССР И.П. Щенкова, ст.
преподаватели: Н.В. Абдуллова, Е.А. Вшивцева, О.И. Головин, Е.Г. Ермакова, А.П. Иванов, Д.В. Ильиных, С.В. Кочетова, С.В. Сажина, В.М. Паршакова, К.А. Романова, Д.А.
Савин, О.А. Сбитнева, З.Е. Светлакова, С.В.
Углицких, Е.В. Устюгова, Б.Е. Мельников,
И.А. Скрябин и десять лаборантов.
В разные годы сотрудниками кафедры
трудились: С.А. Молоковских (с 1967 по
1994 гг.) – кандидат педагогических наук, доцент; В.Е. Кузнецова (с 1963 по 1992 гг.) – ст.
преподаватель, чемпионка СССР в беге на
100, 200 м, участница Олимпийских игр в

Мельбурне; Г.Е. Пайвин (с 1992по 2008 гг.) –
кандидат педагогических наук, доцент; Т.И.
Михалева (с 2003 по 2012 гг.) – ст. преподаватель, Мастер спорта международного класса
по конькобежному спорту, бронзовый призер
чемпионатов России, чемпион и призер Чемпионата мира (Италия 2004 г.), чемпион мира
(Норвегия 2009 г.), чемпион Кубка мира (Казахстан 2011/2012 гг.) ветеранов.

Н.Г. Деминцев, доцент

В.П. Попцов

В.П. Нахратов, доцент

С.В. Яковлев, доцент

За кафедрой закреплена учебная дисциплина «Физическая культура». Для обеспечения учебного процесса по дисциплине в состав академии входит спортивный комплекс,
который включает: легкоатлетический манеж
с двумя мини-футбольными площадками,
универсальную спортивную площадку, волейбольный зал, зал тенниса, залы общефизической подготовки, борьбы, гиревого спорта,
тренажерный зал, стрелковый тир, лыжную
базу на 150 пар лыж, методический класс и
лекционную аудиторию. Общая площадь
спортивного
комплекса
составляет
6500 кв. метров.
В учебном процессе наибольшее внимание уделяется развитию и совершенствованию такого профессионально важного
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Состав кафедры. 2013 г.

физического качества, как выносливость.
Научное исследование уровня физической работоспособности и аэробной производительности организма студентов вузов Минсельхоза России Уральского региона, проведенное
независимыми экспертами в 2009 году, показали, что по обоим показателям наши студенты подготовлены лучше студентов других
сельскохозяйственных вузов, и главная заслуга в этом преподавательского состава кафедры.
Все виды занятий по дисциплине имеют
полное методическое обеспечение. Только за
последние пять лет преподавателями кафедры
издано 11 методических пособий. Наиболее
активную методическую работу ведут преподаватели: Е.Г. Ермакова, В.М. Паршакова,
О.А. Сбитнева, Д.В. Ильиных, Е.В. Устюгова,
С.В. Яковлев. Учебное пособие «Самостоятельная работа студентов по дисциплине
«Физическая культура» имеет гриф УМО.

теоретическому разделу дисциплины разработаны и используются тестовые задания в объеме ста вопросов. Студенты имеют возможность использовать в подготовке к зачетам
учебные материалы, размещенные на сайте
кафедры.
Преподаватели активно участвуют в работе различных общественных и спортивных
организаций. С.В. Яковлев является вицепрезидентом Федерации плавания Пермского
края, А.Е. Московченко – председатель судейской коллегии Федерации пляжного волейбола Пермского края, В.Д. Шакун – член
судейской коллегии Федерации волейбола
Пермского края.

Учебно-спортивная база активно развивается. Большой вклад в ее улучшение вносит
заведующий хозяйством учебно-лабораторного корпуса кафедры А.Н. Кудинов и лаборанты кафедры. Постоянно обновляется оборудование для спортивных залов, пополняется
и обновляется инвентарь. В учебном процессе
используется мультимедийная техника. По
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Манеж

Преподаватели кафедры совместно со
спортивным клубом проводят большую работу по нравственному и физическому совершенствованию студентов, развитию и росту
престижа академии через организацию и проведение спортивных и массово-оздоровительных мероприятий. Проводятся соревнования,
спартакиады среди студентов академии, универсиады вузов Пермского края, зональные и
финальные соревнования, универсиады вузов
Минсельхоза России. Ежегодно более 2400
студентов привлекаются для участия в этих
мероприятиях: в 2012 году 574 студента стали
призерами внутривузовских спортивных и
массово-оздоровительных мероприятий, 840 –
участниками, а 26 – призерами городских,
краевых и всероссийских соревнований.
Велика роль кафедры в работе по привлечению к регулярным занятиям физической
культурой и спортом профессорско-преподавательского состава и сотрудников академии.
Ежегодно проводится Спартакиада среди
ППС и сотрудников академии по шести видам
спорта, преподаватели кафедры обеспечивают
их организацию и проведение. Наиболее активны в этой работе: Д.А. Савин, С.В. Углицких, С.В. Кочетова, К.А. Романова, О.А.
Сбитнева, В.Д. Шакун, Ю.В. Углицких.
В сборной команде академии для участия
в Спартакиаде «Здоровье» среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников вузов Минсельхоза России, преподаватели кафедры составляют более 50%. Старший лаборант Л.П. Пономарева, двукратный
чемпион по плаванию в эстафете и командном
зачете, зав. кафедрой С.В. Яковлев – трехкратный чемпион по плаванию в личном зачете и двукратный – в эстафете, Р.А. Шадрина – серебряный призер по шахматам, И.Е. Басалгина, О.А. Сбитнева – серебряные призеры
по лыжным гонкам в эстафете и в командном
зачете.
Некоторые преподаватели кафедры продолжают активные занятия спортом, служат
примером здорового стиля жизни и образцом
для подражания студентам. Л.П. Пономарева –неоднократный
призер
чемпионатов
Пермского края по плаванию в категории
«Masters», Е.А. Вшивцева – 6-кратный чемпион и рекордсмен Пермского края по жиму лежа, А.Е. Московченко – неоднократный призер чемпионатов России и кубков России по
волейболу среди ветеранов. Н.В. Абдуллова –
призер Чемпионата Пермского края по бадминтону среди ветеранов, С.В. Яковлев – не282

Методические разработки кафедры

Сборная ППС и сотрудников академии
на торжественном закрытии соревнований
Ульяновск, 2012 г.

Оздоровительно-спортивный лагерь «Аэлита»

Пенальти – ГОЛ!

однократный чемпион и рекордсмен чемпионатов и кубков России по плаванию в категории «Masters», участник Чемпионата Мира (г.
Риччони, Италия, 2012 год) по плаванию в категории «Masters».
В 2003 году при кафедре создан и успешно
работает физкультурно-спортивный центр. Он
осуществляет деятельность, направленную на
обеспечение образовательного и научного процессов в академии, повышение уровня спортивного мастерства и физического здоровья
студентов, осуществление приносящей доход
деятельности по оказанию спортивных и связанных с ними услуг в области физкультурноспортивной деятельности академии. Организационно состоит из учебно-лабораторного
корпуса кафедры физической культуры и оздоровительно-спортивного лагеря «Аэлита».
На базе лагеря «Аэлита» Городская организация профсоюза работников АПК регулярно проводит Спартакиаду среди коллективов работников предприятий и организаций
АПК, в которой наши работники всегда занимают призовые места.
За десятилетний период работы ФСЦ
средства, полученные от его деятельности,
позволили существенно улучшить состояние
материально-технической базы спортивного

комплекса и оздоровительно-спортивного лагеря «Аэлита», оказать материальную поддержку спортивной работе в вузе.
Коллектив кафедры физической культуры постоянно приумножает славные традиции своей почти 80-летней истории физического воспитания будущих специалистов
сельскохозяйственной отрасли.

Награждение победителей Спартакиады

5-ый Чемпионат по летнему полиатлону среди аграрных вузов России. 2014 г.
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ФАКУЛЬТЕТ
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ

В 2002 г. в вузе был организован факультет
прикладной информатики, в составе которого
начали работать кафедры: информатики, информационных систем, информационных технологий и автоматизированного проектирования.
Деканом факультета был назначен канд.
техн. наук, доцент Андрей Алексеевич Белых,
который приложил значительные усилия для
становления факультета.
В 2003-2004 гг. коллектив факультета прикладной информатики состоял из 50 человек. На
тот момент кафедру информатики возглавлял
канд. техн. наук, доцент В. Альмухаметов; кафедру информационных систем – канд. экон.
наук, доцент С.В. Каштаева; кафедру ИТАП –
канд. техн. наук, доцент А.А. Белых.
Количество студентов, обучающихся на
единственной тогда специальности 351400
«Прикладная информатика (в экономике)» достигало 187 человек.
В начале 2005 года факультет получил лицензию на право ведения образовательной деятельности по специальности 071900 «Информационные системы и технологии» с квалификацией выпускника – инженер, и был проведен
набор студентов.
В 2005 году состоялся и первый выпуск
специалистов по специальности 351400 «Прикладная информатика (в экономике)» из 37 человек, два выпускника окончили академию с отличием.
Состав факультета увеличивается. Кроме
учебной деятельности преподаватели занимаются научно-исследовательской работой, повышением своего профессионального уровня.
В 2004-2007 гг. на кафедре информатики состоялись успешные защиты трех кандидатских
диссертаций.
В марте 2006 года студенты факультета
впервые приняли участие в работе Всероссийской конференции молодых ученых, аспирантов
и студентов, посвящѐнной 140-летию со дня

ГЛОТИНА Ирина Михайловна
кандидат экономических наук, доцент,
декан факультета

А.А. Белых,
канд. техн. наук, доцент,
член-корреспондент РАИО
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рождения академика Д.Н. Прянишникова. Диплома I степени был удостоен Максим Мелехин, дипломом II степени награжден Денис Мокеров, дипломом III степени – Дмитрий Кошелев. Почѐтными грамотами были награждены
Антон Китаев и Алексей Голубев.
Наши студенты не переставали нас удивлять своими талантами. Команда факультета является активным участником студенческой самодеятельности, краевых предметных олимпиад
по программированию и компьютерной графике.
В начале 2008 года в составе руководства
факультета произошли изменения. Факультет
возглавила канд. экон. наук, доцент Ирина Михайловна Глотина. Заведующей кафедрой информатики стала канд. экон. наук, доцент Н.В.
Пьянкова; кафедру информационных систем
возглавил канд. техн. наук, доцент А.Н. Козлов;
кафедру ИТАП – канд. экон. наук, доцент И.М.
Глотина
В 2008 г. факультет прикладной информатики при поддержке преподавателей английского языка организовали первый научнопрактический семинар «Информационные технологии в науке и жизни». С тех пор семинар
стал ежегодным событием, которое объединяет
всѐ больше студентов, преподавателей, аспирантов академии, других учебных заведений
Пермского края и иностранных гостей.
В 2009 году на факультете впервые состоялся набор студентов на 1 курс бакалавриата по
направлению «Прикладная информатика». В
начале июля 2010 года факультет отпраздновал
первый выпуск специалистов по специальности
«Информационные системы и технологии».
Кроме того, этот год можно назвать самым урожайным по количеству красных дипломов - из
56 человек 12 окончили факультет с наивысшим
результатом.
В 2012 году факультетом были получены
лицензии на право ведения образовательной деятельности по направлениям подготовки «Бизнес-информатика», «Программная инженерия».
В сентябре 2012 года по направлению 080500
«Бизнес-информатика» на факультете обучалось
уже 55 студентов.
В настоящее время факультет проводит
подготовку дипломированных специалистов по
следующим специальностям и направлениям:
080801 «Прикладная информатика (в экономике)», 230201 «Информационные системы и технологии», 030700 «Прикладная информатика»,
230400 «Информационные системы и технологии». 080500 «Бизнес-информатика».
В сентябре 2012 года на факультете открылся единственный в Пермском крае автори-

зованный учебный центр компании D-LINK, а
кафедра ИТАП получила статус базовой кафедры этой компании.
По итогам 10 лет работы факультета было
подготовлено 375 специалистов, 12,2 % из них
окончили академию с красными дипломами.
Они успешно продолжают свою карьеру в крупных престижных компаниях города и страны. За
эти десять лет сотрудники факультета смогли
завоевать себе отличную репутацию людей,
знающих своѐ дело, открытых к дальнейшему
обучению, перспективных и целеустремленных.
Коллектив факультета не останавливается на
достигнутом, ставит новые цели и достигает их,
идѐт в ногу со временем и с уверенностью смотрит в будущее.

Первый выпуск ФПИ. 2005 г.

Студенческие награды

Авторизованный учебный центр компании D-LINK
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КАФЕДРА ИНФОРМАТИКИ

Исторически это первая кафедра факультета прикладной информатики. В 1970 году
кафедра была выделена в самостоятельное
структурное подразделение в составе экономического факультета Пермского сельскохозяйственного института имени академика Д.Н.
Прянишникова (сегодня «Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н.Прянишникова»). С 2002
года кафедра информатики входит в состав
факультета прикладной информатики.
Кафедра гордится своими сотрудниками,
которые многие годы посвятили работе в академии. Стабильный кадровый состав является
отличительной чертой кафедры. Уже 40 лет
работает на кафедре старший преподаватель
Татьяна Ивановна Серебренникова, которая
начинала свой трудовой путь в должности лаборанта.
Заведующими кафедрой в разные годы
были:
- Сергей Иванович Третьяков, канд. экон.
наук, доцент (с 1970 по 1975 гг.);
- Юрий Николаевич Липин, канд. экон.

наук, доцент (с 1975 по 1980 гг.);
- Борис Ильич Ярушкин, канд. экон. наук,
доцент (с 1980 по1981 гг.);
- Валерий Иванович Лойко, канд. техн.
наук, доцент (и.о. с 1981 по 1982 гг.);
- Александр Дмитриевич Подвинцев,
канд. техн. наук, доцент (с 1982 по 1985 гг.);
- Валерий Иванович Лойко, канд. техн.
наук, доцент (с 1985 по 1987 гг.);
- Идея Ивановна Катаева, канд. экон.
наук, доцент (и.о. с 1987 по 1988 гг.);
- Семен Натанович Лицын, канд. техн.
наук, доцент (и.о. с 1988 по 1990 гг.);
- Сазида Хабибулловна Абдрахманова,
канд. экон. наук, доцент (и.о. с 1990 по
1991 гг.);
- Валерий Федорович Альмухаметов,
канд. техн. наук, доцент (с 1991 по 2006 гг.);
- Ирина Михайловна Глотина, канд. экон.
наук, доцент (с 2006 по 2008 гг.);
- Наталья Владимировна Пьянкова, канд.
экон. наук, доцент (с марта 2008 г. по настоящее время).

Кафедра в 1982-1985 гг.: Мария Елизаровна Тиунова, Татьяна Ивановна Серебренникова,
Татьяна Викторовна Горохова, Александр Дмитриевич Подвинцев, Идея Ивановна Катаева,
Людмила Сергеевна Андриенко, Тамара Васильевна Назарова, Светлана Эдуардовна Батищева,
Светлана Васильевна Каштаева
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Кафедра информатики в конце 1990-х гг.: Людмила Сергеевна Андриенко, Наталья Владимировна Пьянкова,
Елена Александровна Пономарева, Татьяна Николаевна Хрипченко, Валерий Федорович Альмухаметов,
Елена Андреевна Муратова, Татьяна Ивановна Серебренникова (стоят), Тамара Васильевна Назарова,
Светлана Валентиновна Кетова, Ирина Михайловна Глотина, Идея Ивановна Катаева (сидят).

Для теоретической подготовки и проведения лабораторных и практических занятий,
а также самостоятельной работы студентов
используются методические пособия и разработки преподавателей кафедры информатики.
Доцентом кафедры Эльвирой Леонидовной
Аксеновой подготовлено учебное пособие
«Предметно-ориентированные экономические
информационные системы», рекомендованное
Учебно-методическим объединением по образованию в области прикладной информатики в
качестве учебного пособия по специальности
080801 «Прикладная информатика» и другим
экономическим специальностям.
Учебное пособие «Информатика 50x50»
(в трех частях) доцента Татьяны Николаевны
Хрипченко рекомендовано Федеральным государственным образовательным учреждением
высшего профессионального образования
«Российским государственным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева»
к использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы ВПО по дисциплине «Информатика»
для любых специальностей.
Сотрудниками кафедры проводятся научные исследования по трем направлениям:
«Информационное обеспечение процессов
управления в АПК», «Технологии системного
анализа проблем инновационного развития
вуза отраслевого подчинения (АПК)» и «Исследования в области современных образовательных систем», зарегистрированным во
Всероссийском научно-техническом инфор-

мационном центре. В разные годы на кафедре
разрабатывались пакеты прикладных программ для бухгалтерии, учебной части и других подразделений академии.
По результатам научных исследований
публикуются монографии и статьи. Доцентом
Валерием Федоровичем Альмухаметовым получены
свидетельства на разработку программного обеспечения для автоматизированного контроля знаний «Экзамен», для электронного учебно-методического пособия «Алгоритмизация и программирование», «Моделирование и оптимизация рациона кормления
сельскохозяйственных животных», «Моделирование и исследование плоских электровихревых
и магнитогидродинамических течений» и др.
Материально-техническую базу кафедры
составляют современные компьютерные классы, оснащенные необходимым программным
обеспечением. Кафедра обеспечена мультимедиа средствами для наглядного представления
теоретического и практического материала в
помощь преподавателям и студентам. В состав
кафедры входит вычислительная лаборатория,
заведующим которой является Георгий Васильевич Коневских. Сотрудники лаборатории
обеспечивают работоспособность компьютерных классов, всей техники, имеющейся в распоряжении кафедры, организуют бесперебойный учебный процесс. С 2011 года кафедра
располагается в учебном корпусе по адресу:
ул. Луначарского, 3. С этого времени на сотрудников лаборатории возложены обязанности по администрированию локальной вычис-
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лительной сети учебного корпуса.
В составе учебно-вспомогательного персонала кафедры традиционно работают студенты факультета прикладной информатики.
Как правило, ребята, пришедшие на кафедру,
работают весь период обучения. Лучшие из
них продолжают работу на кафедре в качестве
преподавателей. Молодые преподаватели кафедры информатики – выпускники факультета
прикладной информатики.
Коллектив кафедры очень дружный и
сплоченный, имеет свои традиции.
Преподаватели кафедры предлагают программы повышения квалификации «Компьютерная графика», «Оператор ЭВМ» с присвоением рабочей профессии, а для людей старшего поколения программу «В ногу со временем», после изучения которой обучающиеся
смогут адаптироваться в быстро меняющемся
мире, самостоятельно воспользоваться электронными ресурсами.
Способность к постоянному обучению
становится важнейшим качеством, определяющим конкурентоспособность человека на
рынке труда. Коллектив кафедры постоянно
повышает свой образовательный уровень, своѐ
профессиональное мастерство.

Весна 2007 г. На фото: Наталья Владимировна
Пьянкова, Эльвира Леонидовна Аксенова,
Людмила Сергеевна Андриенко

Свидетельства об отраслевой регистрации
разработки

Кафедра информатики в 2012/2013 уч. гг. (слева направо, сверху вниз): Вадим Вячеславович Васин - техник,
Наталья Владимировна Пьянкова – зав. кафедрой, Михаил Константинович Мужинин – оператор ЭВМ,
Анастасия Олеговна Сурвило – лаборант, Ирина Владимировна Жаворонкова – ст. преподаватель,
Эльвира Леонидовна Аксенова – доцент, Татьяна Николаевна Хрипченко – доцент, Дина Андреевна Полетаева
– ст. лаборант, Анна Сергеевна Калентьева – инж.-программист, Сергей Александрович Огарышев –
ст. преподаватель, Георгий Васильевич Коневских – зав. лабораторией, Татьяна Ивановна Серебренникова –
ст. преподаватель, Людмила Ивановна Ларина – ст. преподаватель, Сергей Сергеевич Кошков –
ассистент, Людмила Сергеевна Андриенко – ст. преподаватель.

Помимо вышеперечисленных лиц на сегодняшний день сотрудниками кафедры также
являются Валерий Федорович Альмухаметов
– доцент, Людмила Викторовна Макарова –
техник 1 категории, Асия Рафхатовна Ерохина

– техник, Инна Юрьевна Сенкевич – ассистент, Мария Павловна Пучкова – ассистент.

288

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Кафедра информационных технологий и
автоматизированного проектирования организована в 2002 году.
В первый состав кафедры входили: канд.
техн. наук, доцент А.А. Белых – заведующий
кафедрой и инициатор еѐ создания; Заслуженный изобретатель РФ, д-р техн. наук, профессор С.Ф. Тюрин; канд. техн. наук, доцент А.Н.
Козлов; старший преподаватель, заместитель
декана по учебной и воспитательной работе
И.В. Шишкина; канд. экон. наук, доцент С.Х.
Абдрахманова; Н.А. Зверева – старший преподаватель; канд. техн. наук, доцент В.А.
Краснобаев; канд. техн. наук, доцент Л.А.
Краснобаев.
В настоящее время на кафедре работают
32 сотрудника, в том числе доктора и кандидаты наук, сотрудники современных ИТпредприятий г. Перми. Среди преподавателей
много бывших выпускников факультета.
На кафедре студенты получают серьезную математическую подготовку, изучают современные языки программирования, операционные системы ЭВМ, современные системы
управления базами данных. Во время учебы
студенты имеют возможность участвовать в
научной работе по разработке новых подсистем САПР, баз данных.
Кроме теоретической подготовки студенты имеют возможность получить некоторые
практические навыки, которые им пригодятся
в жизни. У нас есть хорошая традиция – лучших студентов мы приглашаем работать на
кафедру.
Выпускники, показавшие наивысшие результаты, продолжают свою работу на кафедре в
качестве преподавателей, учатся в аспирантуре и
постоянно повышают свою квалификацию.
Научная деятельность кафедры направлена
на разработку систем автоматизированного проектирования.
Преподавателями кафедры зарегистрировано несколько программных продуктов, опубликовано большое количество научных работ.
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ

А.А. Прохоров, доцент

АВ. Кондратьев, доцент

А.О. Суворов, доцент И.С. Шевчук, ст. преподаватель

П.И. Санников, ассистент А.В. Сукрушев, ассистент

А.А. Саламатин, ассистент К.П.Кукликова, ассистент

И.М. Глотина, доцент

Р.Ф. Шайдулин,
ст. преподаватель

В начале 2012/2013 учебного года на базе
кафедры открылся авторизованный учебный
центр компании D-LINK, о чем свидетельствует полученный сертификат.
Кафедра ИТАП стала базовой кафедрой
компании D-LINK.
Для открытия данного учебного центра
прошли обучение и получили сертификаты по
основам сетевых технологий и технологиям
коммутации современных сетей Ethernet два
преподавателя кафедры ИТАП – Александр
Сукрушев и Антон Саламатин.
В состав учебных дисциплин кафедры
были включены учебные курсы D-LINK. Студенты после завершения курса лекций могли
пройти дополнительный экзамен для получения сертификата специалиста по технологиям
коммутации современных сетей Ethernet на
базе коммутаторов D-LINK.
На базе нашей кафедры специалистыинженеры занимаются разработкой системы
дистанционного обучения. В этом вопросе мы
тесно сотрудничаем с турецким университетом Ондокуз Майыс (г. Самсун). Преподаватели кафедры сотрудничают с кафедрами академии, внедряя в учебный процесс современные информационные технологии.

Электротехника и электроника.
Практическое занятие

Свидетельства о регистрации программ

Монографии преподавателей кафедры
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КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Кафедра информационных систем была
создана 23 сентября 2000 года в составе экономического факультета. 1 октября 2002 года
кафедра вошла в состав нового факультета
прикладной информатики.
Первым заведующим кафедрой была кандидат экономических наук, доцент Светлана
Васильевна Каштаева. Светлана Васильевна
начала свою преподавательскую деятельность
в 1985 году с должности ассистента кафедры
экономической кибернетики академии. В 1995
году защитила диссертацию. Возглавляла кафедру с 2000 по 2005 год. В настоящее время
добросовестно трудится на кафедре в должности доцента.
В мае 2005 года заведующим кафедрой
был избран кандидат технических наук, доцент Алексей Николаевич Козлов. Алексей
Николаевич начал трудовую деятельность в
академии в 2003 году с должности доцента
кафедры ИТАП факультета прикладной информатики. В настоящее время заведующий
кафедрой информационных систем.
Первый преподавательский состав кафедры:
1. Константин Григорьевич Шварц – д-р
физ.- мат. наук, доцент, профессор кафедры.
2. Юлия Анатольевна Шварц - канд.
физ.- мат. наук, доцент кафедры.
3. Леонид Александрович Краснобаев канд. техн. наук, доцент кафедры.
4. Александр Валерьевич Грибач – ассистент кафедры.
5. Алексей Валерьевич Неверов - ассистент кафедры.
Первый учебно-вспомогательный персонал:
1. В.М. Черепанова – ст. лаборант.
2. В.В. Рафикова – оператор ЭВМ.
В настоящее время на кафедре трудятся 1
доктор наук, 6 кандидатов наук, 3 ст. преподавателя, а также 4 сотрудника лаборатории.
Первые занятия кафедры проходили на
компьютерах экономического факультета и
кафедры информатики. В феврале 2001 года
занятия стали проводиться в компьютерных
классах Центра информатизации академии. В
апреле 2005 года на кафедру были переданы

С.В. Каштаева – первая заведующая кафедрой

А.Н. Козлов – заведующий кафедрой с 2005 г.
по настоящее время

два компьютерных класса (ауд.110 и 111) и
другая оргтехника. Один из классов был
укомплектован новыми компьютерами. В 2008
году кафедра в составе факультета переехала в
отремонтированный корпус по ул. Сибирской,
дом 4. На кафедре имеется три компьютерных
класса, преподавательская, лаборантская и
лекционная аудитории.
Первоначально на кафедре проводились
занятия по 19 дисциплинам. В настоящее время на кафедре преподаются 42 дисциплины,
из них 30 дисциплин – по специальностям и
профилям подготовки факультета прикладной
информатики, 12 дисциплин – по направлени-
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ям подготовки академии. Кафедра является
выпускающей по специальности и направлению подготовки «Прикладная информатика в
экономике».
На всех занятиях используется компьютерная и мультимедийная техника. За 13 лет
существования кафедры преподавателями было подготовлено более 80 различных учебных
и методических пособий и разработок, издано
три учебных пособия с грифом УМО в области прикладной информатики, одно из которых стало победителем Всероссийского конкурса учебных пособий в 2009 году.
Кафедра активно занимается научной работой. Работает кружок НИРС по программированию, участники которого
ежегодно
участвуют в городской олимпиаде по программированию. Члены кружка публикуются
в сборниках трудов ежегодной студенческой
конференции. Преподавателями кафедры
опубликовано более 200 научных работ, в том
числе 32 публикации в журналах ВАК РФ.
Получено 5 патентов на изобретение и 3 свидетельства на программный продукт. Опубликовано 4 монографии. Преподаватели кафедры принимают активное участие в международных, всероссийских и региональных конференциях.
Несмотря на свою относительную молодость, кафедра является одной из передовых в
академии в области изучения и применения
современных информационных систем и интерактивных методов обучения.

Состав кафедры Информационных систем
(слева направо): первый ряд – заведующий
А.Н. Козлов, второй ряд – доцент С.В. Каштаева,
доцент В.Г. Климов, профессор А.П. Рыбаков,
третий ряд – доцент О.Ю. Вшивков, доцент
В.О. Жуков, доцент А.Ю. Беляков, четвертый ряд –
ст. преподаватель М.В. Шимановская,
ст. преподаватель В.А. Шишкина, ст. преподаватель
М.А. Кочкина. 2013 г.

Авторские свидетельства и патенты
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ФАКУЛЬТЕТ
ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

Заочное обучение начало осуществляться с
1945 года приемом по специальностям «Агрономия» и «Зоотехния». В 1950 году факультет
заочного обучения создан как структурное подразделение Пермского сельскохозяйственного
института.
На протяжении 63-летней деятельности факультет преобразовывался, включал структуры
повышения квалификации и переподготовки работников АПК.
Первым деканом факультета заочного обучения стала доцент А.М. Зайцева (1950-1965). Далее факультет возглавляли: профессор Н.А. Халезов (1965-1968), профессор М.Т. Митянин
(1968-1970, 1973-1977), доцент Г.В. Наугольных
(1970-1973), доцент Г.К. Михайлов (1977-1978),
доцент В.Л. Глухих (1978-1982), доцент Г.Ф.
Петрушкин (1982-1988), профессор В.П. Дьяков
(1988-1997), доцент В.Э. Серогодский (19972009). С 2009 года и по настоящее время факультет возглавляет доцент А.Н. Поносов.
Среди первых методистов факультета следует отметить А.К. Жильцову, А.М. Пигалеву, которые успешно формировали технологию сопровождения учебного процесса по заочной
форме в послевоенное время.
Новый вектор становлению современной организационной структуры заочного обучения придал профессор В.П. Дьяков. Под его руководством
увеличено количество и модернизированы формы
работы учебно-консультационных пунктов, что
позволило расширить географию студентовзаочников и повысить контингент обучающихся.
Квалифицированные сотрудники деканата
обеспечивают качественное сопровождение
учебного процесса. Сегодня коллектив деканата
включает: декана факультета, заместителя декана, 5 методистов, 9 секретарей, 3 диспетчера.
Значительный вклад в развитие организации
заочного образования на факультете внесли методисты И.В. Югова, И.Е. Калина, Н.А. Панькова, С.А. Стрельникова, добросовестно проработавшие более 25 лет.

ПОНОСОВ Александр Николаевич
кандидат экономических наук, доцент,
декан факультета
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А.М. Зайцева

Н.А. Халезов

М.Т. Митянин

Г.В. Наугольных

Г.К. Михайлов

В.Л. Глухих

Г.Ф. Петрушкин

В.П. Дьяков

А.К. Жильцова

А.М. Пигалева

За период функционирования заочной формы
обучения подготовлено более 21,7 тыс. специалистов высшей квалификации. Выпускники факультета ведут производственную и научную
деятельность во многих сферах, занимают руководящие посты в органах государственного и
муниципального управления, являются главными специалистами предприятий АПК.
Факультет заочного обучения осуществляет
подготовку по 18 направлениям и 22 специальностям. В настоящее время по заочной форме
обучается около 6,5 тыс. студентов.
Учебный процесс обеспечивается профессорско-преподавательским составом и материальнотехнической базой 42 кафедр академии. Обучение проводится штатными преподавателями соответствующих кафедр и высококвалифицированными специалистами из других учебных и
научных учреждений, ведущих предприятий и
организаций.
Факультет организует работу 10 представительств вуза на территории Пермского края (г.
Добрянка, п. Зюкайка, г. Кудымкар, г. Кунгур, г.
Лысьва, г. Оса, г. Очер, г. Соликамск, г. Чернушка).
Основные образовательные программы реализуются в нормативные и сокращенные сроки.
Ведется обучение лиц, получающих второе
высшее образование. В числе обучающихся студентов немало представителей из других субъектов РФ (Удмуртской Республики, Республики
Башкортостан, Свердловской, Курганской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского, ЯмалоНенецкого АО и других регионов).

В.Э. Серогодский

Коллектив сотрудников деканата факультета заочного обучения

294

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
История учебно-методического отдела
началась с создания учебно-научной части как
жизненно важной структуры вуза, которая
была сформирована в первые дни создания
Уральского сельскохозяйственного института.
В 1930 году в Уральском сельскохозяйственном институте подготовка кадров велась
по трем специальностям: «Агрономия», «Агрохимия и почвоведение» и «Зоотехния». Все
вопросы, связанные с организацией учебного
процесса, решались сотрудниками научноучебной части. Курировал работу данного
подразделения и.о. помощника директора института по научно-учебной части Александр
Васильевич. Костюков
Изученные архивные материалы свидетельствуют о том, что уже к концу 1930 года в
институте появляется учебная часть как самостоятельная структурная единица. Штатное
расписание (по данным на 21.12.1930) предусматривало должность заведующего учебной
частью. Примечательно, что данная должность
совмещалась с должностью заведующего высшей колхозной школой, ведущей подготовку
преподавателей для сельскохозяйственных техникумов.
В 1931 году заведующим учебной частью
был назначен И.И. Казаков, в этом же году
временно исполняла обязанности заведующего учебной частью доцент А.Е. Возбуцкая.
В 1934 году заведующим учебной частью
работал Л.П. Григорьев, заместителем заведующего – О.С. Коровина, текущим планированием и организацией учебного процесса занимались В.Н. Петров, Н.И. Курдова и В.И. Попов.
Это были первые скромные шаги, но уже
тогда закладывалась надежная основа для
дальнейшего становления института и его
утверждения как значимого центра подготовки сельскохозяйственных кадров.
Постепенно увеличивался план приема
студентов, открывались новые факультеты,
создавались кафедры, лаборатории, совершенствовалась материально-техническая база.
Учебная часть по-прежнему курировала учебную, методическую деятельность, позднее в

функции учебной части вошло проведение
всех видов практик, диспетчерская служба,
повышение квалификации профессорско-преподавательского состава института.
В 1985 году учебная часть была реорганизована в учебный отдел.
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А.В. Костюков

Ученый секретарь
О.С. Коровина

Заведующая учебным отделом
С.Н. Голдобина

Заведующая учебным отделом
С.А. Семеновых

Значительная роль в развитии и совершенствовании учебного процесса принадлежит талантливым сотрудниками – организаторам учебного процесса – заведующим отделом
С.Н. Голдобиной и С.А. Семеновых.
Долгие годы (с 1988 по 2011 гг.) отдел
возглавляла Л.В. Гамилова. Под руководством
Любовь Васильевны в начале 90-х годов в
учебном отделе для планирования и организации учебного процесса, а также учета контингента студентов начинается разработка программных комплексов взаимосвязанных баз
данных: система «Студенты», системы
«Расчет штатов по кафедрам», «Расчет штатов по кафедрам для заочной формы обучения», «Распределение учебной нагрузки
ППС», «Распределение бюджетных и внебюджетных ставок», «Учет выполнения
учебной нагрузки». Сегодня работу отдела
трудно представить без использования данных программных комплексов, аналогов которых в академии не существует.

Коллектив учебного отдела.
Первый ряд (слева направо): Л.В. Гамилова,
М.П. Кузнецова, И.И. Богданова, Т.В. Наливайкина.
Второй ряд (слева направо): Т.В. Смагина,
И.С. Фукалова, Л.А. Мальчикова. 2003 г.

С введением в середине 90-х годов таких
процедур, как государственная аккредитация
и лицензирование вуза, объем работы учебного отдела значительно увеличился.
До 2010 года учебный отдел отвечал и за
проведение всех видов практик, заключал договоры с хозяйствами, предприятиями, организациями и учреждениями, являющимися базами практик. Длительный период времени
(1989 – 2010 гг.) курировала работу данного
направления заведующая практиками Маргарита Петровна Кузнецова.
В 2011 году учебный отдел был реорганизован в учебно-методический. Задачи,
решаемые отделом, приобрели новое содержание. Серьезным этапом в работе учебнометодического отдела был переход в 2011
году на федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования третьего поколения.
Необходимо было разработать проекты новых учебных планов, подготовить новые образовательные программы, а также обеспечить учебный процесс необходимыми учебно-методическими материалами.
Сегодня функционирование учебно-методического отдела обеспечивают активные,
творческие люди, способные воплотить в
жизнь новые подходы к организации учебного
процесса в академии. Профессионализм, ответственность и добросовестное отношение
сотрудников учебно-методического отдела к
работе позволяют качественно решать задачи
по подготовке, организации и контролю учебного процесса в соответствии с современными
требованиями.
Более 15-и лет в диспетчерской трудится старший методист Тамара Александровна
Смагина. Опыт, профессионализм и организаторский талант позволяют Тамаре Александровне грамотно и своевременно составлять расписание учебных занятий для студентов очной формы обучения.
За последние пять лет значительно увеличилось количество реализуемых направлений (специальностей) подготовки. Подготовка кадров в академии ведется по 11
укрупненным группам направлений (специальностей) подготовки.

Диспетчер Л.Д. Чернышова
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКАДЕМИИ
Свой большой вклад в многообразную
деятельность академии вносит и бухгалтерия.
С первого дня создания вуза возглавляла
бухгалтерию главный бухгалтер Анна Андреевна Кочкарева. Также в свое время руководили отделом М.Ф. Латышева, Г. П. Бакшеева,
В. З. Козлова, А. Ф. Капитанова, Г. В. Рудометова, Н.В. Мокрушина, Ю. В. Бочерикова.

С августа 2013 бухгалтерию возглавляет
Наталья Николаевна Мартынова.
Ранее в отделе трудилось всего 11 человек. Сегодня в составе отдела 20 сотрудников.
Все имеют высшее специальное образование,
причем 70% членов коллектива – выпускники
Пермской сельскохозяйственной академии.

Коллектив бухгалтерии.
Cидят: А.К. Коршунова, А.Ф. Капитанова (гл. бухгалтер), Н.А. Петрова, А.Ф. Фролова, З.С. Лепихина;
стоят: Т.А. Деруженко, И.Е. Юркина, М.А. Новикова, Р.Г. Маматова, Л.М. Сивкова. 1990 г.

В отделе есть и «старожил» – Татьяна
Александровна Деруженко, проработавшая в
бухгалтерии вуза 30 лет.
С 1992 года академия стала заниматься
предпринимательской деятельностью. Внебюджетные средства расходовались на заработную плату, приобретение оргтехники, оборудования. При переходе нашей страны к рыночной экономике претерпела изменения и
методология бухгалтерского учета академии.
С 1998 г. все рабочие места оснащены персональными компьютерами. С 2005 г. введена
комплексная система автоматизации бухгалтерского учета 1С: Бухгалтерия 7.7, а с 2012 г.
осуществлен переход на 1С: Предприятие 8.2,

что, несомненно, оказало положительное влияние на состояние учета и отчетности, позволяет своевременно производить начисление и
выдачу заработной платы и стипендий, осуществлять банковские и кассовые операции,
вести учет материальных ценностей. Структурно бухгалтерия вуза разделена на самостоятельные участки: группы по заработной плате, по учету дебиторской и кредиторской задолженности, экономическая группа, группа
по учету материальных ценностей. Отдельные
участки созданы по кассовым, банковским
операциям, расчетам с подотчетными лицами,
учету и расчетам с арендаторами.
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Коллектив бухгалтерии
Слева направо: Е.Б. Чащина, Н.К. Вотинова, О.О. Ширяева, И.Е. Юркина, Е.В. Баксанова,
М.А. Новикова, З.С. Лепихина, И.С. Некрасова, Н.Н. Мартынова (гл. бухгалтер), И.М. Деруженко,
Е.Ю. Зобачева, И.И. Боченцева. 2013 г.

Материальные запасы вуза в 2012 году
составили 13 млн. 238 тыс. рублей, основные
фонды – 489 млн. 335 тыс. рублей.
Главными задачами бухгалтерии являются планирование и организация финансовой
деятельности академии, составление перспективных и ежегодных смет расходов и осуществление контроля за соблюдением финансовой дисциплины, достоверное отражение
фактов хозяйственной деятельности, а также
анализ результата деятельности структурных
подразделений и академии в целом. Отдель-

ным направлением деятельности бухгалтерии
является учет студентов, обучающихся на
коммерческой основе: прием на платное обучение, заключение договоров. Учет и контроль поступлений доходов от платной образовательной деятельности полностью автоматизирован.
Вся деятельность сотрудников бухгалтерии направлена на обеспечение бесперебойной работы всех подразделений вуза и строжайший режим экономии.
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ОБЩИЙ ОТДЕЛ
С момента основания института в
структуре вуза создается канцелярия.
В период с 1960 по 1962 гг. в канцелярии работали 7 человек, о чем свидетельствует
книга
учета
штатов
профессорскопреподавательского и вспомогательного состава:
1. Заведующая канцелярией: Галина
Николаевна Смолкина.
2. Делопроизводитель: Людмила Александровна Харитонова.
3. Старшая машинистка: Зоя Ивановна
Грачѐва.
4. Машинистки: Алевтина Михайловна
Казанцева и Зинаида Николаевна Ломакина.
5. Стеклографистка: Наталья Феофановна Новикова.
6. Курьер: Нелли Ивановна Пьянкова.
В 1971 году появляется должность заведующей архивом, а в 1981 появляется
должность архивариуса. В период с 1981 по
1990 гг. в структуру канцелярии входит
юрист.
Под руководством заведующей канцелярией сотрудники занимались регистрацией
и учетом документов, ведением справочноинформационной работы по документам института.
В 1993 году канцелярия переименована в общий отдел.
В 1981 году канцелярию возглавляет
Людмила Владимировна Поздина, а в 90-е гг.
- Галина Вячеславовна Загоскина.

В конце 90-х гг. заведующая общим
отделом становится Тамара Викторовна Колегова. В связи с внедрением компьютерных
технологий в общем отделе вводится ставка
оператора ЭВМ. Под руководством Т.М. Колеговой велась разработка и внедрение инструкции по делопроизводству, номенклатура
дел в соответствии с ГОСТом, осуществлялась
работа с секретарями и лаборантами факультетов, велась работа по упорядочению документооборота академии.
С 2006 по 2013 гг. начальником общего отдела была Ольга Владимировна Давыдова, под еѐ руководством велась работа по
внедрению электронного документооборота,
вносились дополнения в инструкцию по делопроизводству, организовывалась работа общего отдела в целом. В 2012 году была проведена большая работа по пополнению архивного
фонда академии.
На начало 2014 г. состав общего отдела выглядит следующим образом:
1. А.В. Фоменок - и.о. начальника общего отдела;
2. О.В. Пермякова – делопроизводитель;
3. А.В. Болотова – зав. архивом;
4. К.А. Иванцова – архивариус;
5. Л.С. Шистерова – оператор ЭВ и
ВМ;
6. С.В. Фотина – оператор ЭВ и ВМ.
С 6 февраля 2014 г. общий отдел входит в состав административно-правового
управления (АПУ).

Коллектив общего отдела. 2014 г.
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ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
На протяжении многих лет ФГБОУ ВПО
Пермская
ГСХА
осуществляет
международную деятельность. В октябре 2003 года для оптимизации этого направления в вузе
было создано специальное структурное подразделение – Центр международных связей.
Основатель и первый директор Центра, доцент кафедры иностранных языков Елена
Владимировна Пеунова, приложила много
усилий для организации подготовительных
языковых курсов, для привлечения студентов
к участию в различных международных программах.
Всѐ большее количество людей приходит
к выводу, что в процессе своего профессионального совершенствования необходимо использовать опыт, накопленный не
только в нашей стране, но и передовые методы и технологии, применяемые в других странах. Центр предоставляет студентам широкие
возможности для того, чтобы попробовать
свои силы в будущей профессии с учѐтом
международных требований. Можно пройти
стажировку в Великобритании, Финляндии,
Германии, Швейцарии, Франции, Дании,
США, Австралии, Новой Зеландии.
Студенты академии получают прекрасный шанс усовершенствовать знание иностранного языка, познакомиться с достопримечательностями стран, пообщаться со
студентами других национальностей, а также
приобрести ничем не заменимый опыт работы
по специальности за рубежом.
С течением времени задачи Центра расширились. Сейчас, помимо организации сельскохозяйственных зарубежных стажировок
студентов академии, работа Центра направлена на развитие связей с образовательными и
научными зарубежными учреждениями, на создание благоприятных условий для развития
академической мобильности преподавателей
ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА.
Новый этап развития ознаменован участием академии в международном фестивале
«День Европы» в Перми. 8 октября 2010 года
в Интернет-зале Культурно-информационного
центра состоялось представление международных стипендиальных программ «Studyin
Europe» (ЕС, германского фонда им. Роберта
Боша, Финляндии, Франции и Швеции).
Большой интерес к вопросам обучения за ру-

бежом проявили студенты, преподаватели и
руководители международных отделов разных
вузов города.
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Основатель и первый директор
Центра международных связей, доцент
кафедры иностранных языков Е.В. Пеунова

О.В. Фотина, директор
Центра международных связей с 2013 г.

Студенты агрономического факультета
М. Фотин и К. Лебедев на стажировке
в Великобритании. 2006 г.

Другим значимым событием стало подписание соглашения о сотрудничестве с турецким университетом Ондокуз Майыс (г.
Самсун, Турция) в мае 2011 г. Ректор университета профессор, доктор Хюсейн Акан лично
посетил академию в сопровождении руководителя международного отдела университета
Хюзрефа Менана и ученого-почвоведа Ридвана Кизилкая.
Сейчас вузы реализуют много совместных научных и образовательных проектов.
Академия плодотворно сотрудничает с
другими университетами и организациями
Ближнего и Дальнего зарубежья. Немало усилий прилагается для создания открытого образовательного пространства. Для чтения лекций и проведения мастер-классов в академию
приглашаются зарубежные ученые и практи-

Студент факультета экономики, финансов
и коммерции М. Скоблин на стажировке
в растениеводческом хозяйстве в Нидерландах.
2012 г.

В рамках фестиваля на базе академии для
студентов города были проведены уроки европейских языков: английского, немецкого,
французского, эстонского, баскского, испанского, итальянского, португальского, венгерского, шведского, греческого и финского языков. Уроки проводили носители языков, представители посольств стран Евросоюза, которые сумели показать красоту и неповторимость своих языков и их роль в развитии мировой культуры. На каждом уроке присутствовало от 60 до 80 человек. Общее число
участников составило более 1000 человек.
Среди гостей из Евросоюза, посетивших
академию в рамках международного фестиваля «День Европы», были Дэнис Даниилидис
(глава Департамента прессы и информации
представительства Европейского Союза в России, Греция), Кристиан Данкамб (заместитель
директора Британского Совета в России),
Мортен Франкбю (посольство Швеции, советник по культуре), Хавьер Ларраче (посольство Испании, советник по вопросам культуры), Даниэль Гомес Рохас (помощник советника по вопросам культуры посольства Испании в РФ), Жуау Мендонса (посольство Португалии, советник по вопросам культуры),
Ритва Каттелус (посольство Финляндии, советник по вопросам культуры), Иштван Надь
(директор Венгерского культурного центра в
Москве), Индрек Киверик (атташе по вопросам прессы, информации и культуры, посольство Эстонии), Кристин Менерт (лектор фонда
имени Роберта Боша, Германия), Симон Проно (французский волонтѐр организации Альянс-Франсез).
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Т.Н. Сивкова на стажировке в Университете
Найроби (г. Найроби, Кения) с коллективом
кафедры патологии, паразитологии
и микробиологии. 2013 г.

Преподаватели академии
на молокоперерабатывающем предприятии
Оленгаард во время практического семинара
в Дании.2013 г.

ки. Регулярно посещают академию представители немецкого экологического союза LOGO
(«Сельское хозяйство и экологическое равновесие со странами Восточной Европы»), директор датской организации «AgriLIDA» с целью познакомить студентов и преподавателей
академии с новейшими сельскохозяйственными технологиями своих стран и провести
отбор лучших студентов для участия в стажировке в хозяйствах. Участники таких стажировок в ходе разносторонней ежедневной
практики узнают все тонкости ведения сельского хозяйства, а также посещают научнопрактические семинары, проводимые ведущими учеными-аграриями страны.
ПГСХА поддерживает связи с несколькими издательствами сельскохозяйственной литературы в Германии, оказывающими большую помощь в обмене научными монографиями, периодическими изданиями и рекламными проспектами.
С сентября 2013 года Центр международных связей возглавляет Оксана Владимировна
Фотина, старший преподаватель кафедры иностранных языков. Понимая значимость международных связей, сотрудники Центра делают все возможное для создания положительного имиджа Академии на интернациональной
арене. За последние два года у Академии появилось много новых официальных зарубежных партнеров. В их числе высшие учебные
заведения и организации таких стран как
Азербайджан, Белоруссия, Дания, Германия,
США, Чехия, Черногория, Испания и др. В
академии появились первые иностранные студенты.
Фермерские хозяйства Германии, Финляндии, Дании, США и Новой Зеландии попрежнему с радостью принимают студентов
Академии на долгосрочные стажировки. Академия гордится тем, что готовит специалистов-аграриев, способных применить на практике полученные в еѐ стенах знания, за пределами не только Пермского края, но и России,
так как миссией Академии является инновационное развитие аграрного образования и
науки для обеспечения рынка труда высококвалифицированными специалистами, соответствующих российским и международным
стандартам качества. Академия готова делиться знаниями и опытом с коллегами из зарубежных государств.
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Подписание соглашения о сотрудничестве ФГБОУ
ВПО Пермская ГСХА и университета Ондокуз
Майыс (г. Самсун, Турция). 2011г.
На фото: ректор Пермской ГСХА А.А. Белых, ректор университета Ондокуз Майыс, проф. д-р. Х.
Акан, руководитель международного отдела университета Ондокуз Майыс Х. Меннан

Программист-инженер
факультета прикладной информатики в Центре
дистанционного обучения университета
Ондокуз Майыс (г. Самсун, Турция) 2013г.
На фото: директор ЦДО С. Памук и сотрудники

В студии для записи лекций
в Центре дистанционного обучения
университета Ондокуз Майыс (г. Самсун, Турция).
2013г.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОГО
ЦЕНТРА
Библиотека основана в 1931 году. Начиналась она с нескольких десятков книг, переданных Пермским университетом и книг, подаренных читателями. На должность первой
заведующей библиотекой была назначена Калерия Михайловна Попова, которая руководила библиотекой до 1933 года. Фонд не превышал 9 000 экземпляров.
Трое сотрудников в первые годы организации обслуживали более двух тысяч читателей, выдавали им более пяти тысяч экземпляров книг и других изданий, обеспечивали работу читального зала до 23 часов.
Началось интенсивное развитие института, а вместе с ним возросла потребность в
учебной, а также научной литературе. В связи
с этим в 1936 году, в целях «систематического
книжного обмена с вузами, научноисследовательскими институтами и заграницей» директором библиотеки назначен доцент,
заведующий кафедрой ветеринарии и зоогигиены Василий Семенович Петров. Одновременно приказом ректора организован библиотечный совет, в состав которого вошли ведущие научные сотрудники: З.С. Торбеев, Г.А.
Герасимов, Л.С. Литвинов, Л.П. Григорьев,
И.М. Кузнецов, Н.Я. Коротаев, И.Ф. Самойлович, А.П. Швалев, Ф.Н. Носова и студенты –
отличники учебы.
В феврале 1937 года на работу в библиотеку принята Екатерина Андреевна Мезенцева, которая в сентябре того же года сменила на посту заведующего библиотекой В.С.
Петрова. Это событие можно считать этапным
для истории, так как Екатерина Андреевна
возглавляла библиотеку последующие тридцать пять лет (1937 – 1972). В годы Великой
Отечественной войны библиотека продолжала
выполнять свои задачи: фонд пополнялся литературой, полученной по обмену с другими
вузами страны, специальной литературой
предыдущих лет издания, купленной или полученной в дар от сотрудников. В первый же
послевоенный 1946 год приобретено 4150 экземпляров учебной и научной литературы.
1950-1960-е годы характерны активным ростом и совершенствованием структуры библиотеки. Фонды реорганизованы для более

качественного обслуживания читателей. Уже
в 1951 году фонд насчитывал около 80 тысяч
томов. В библиотеке функционировал абонемент, читальный зал, отдел обработки и ведения каталогов. Появилась возможность (1955)
выделения фонда иностранной литературы. В
фонде были собраны издания на английском и
немецком языках. Отдел получал 17 наименований иностранных журналов.
В 1956 году открыт читальный зал в общежитии на Липовой горе.

305

30-е годы 20-го века. Читальный зал библиотеки

Директор библиотеки
Е.А. Мезенцева

В начале 60-х годов с увеличением штата
библиотеки появилась возможность открытия
абонемента для студентов-заочников, организации отдела комплектования и открытия справочно-библиографического отдела. В библиотеке начинается работа по отбору из общего
фонда периодических и продолжающихся изданий. В 1969 году организован отдел периодической литературы и читальный зал для научных работников. В фонд отдела периодики выписано более 200 названий отечественных журналов и 35 наименований газет. Открыт филиал
библиотеки для факультета механизации сельского хозяйства (1974), расположенного на Липовой горе, где организованы два отдела: абонемент и читальный зал.
В начале 70-х годов общий фонд библиотеки составлял уже более 370 тысяч экземпляров учебной и научной литературы. В
1970 году библиотека стала региональным
центром по удовлетворению запросов специалистов области на сельскохозяйственную литературу. Так официально отмечено качество
сформированного библиотекой фонда.
Яркой страницей этого и последующего
десятилетий стала работа совместно с общественными организациями по пропаганде литературы, участие в патриотическом и нравственном воспитании студенческой молодежи.
Формы работы разные: читательские конференции, библиотечные и музыкальные вечера,
встречи с интересными людьми. Библиотека
никогда не оставалась в стороне от общественной жизни вуза.
К своему 50-летию (1981) библиотека
имела фонд в 57 раз больший, чем в год основания (464 730 экз.), в 3,5 раза большее число
читателей, а книговыдача в 79 раз превысила
показатель 1931 года. Штат 36 человек.
Структура библиотеки включала 2 абонемента, 3 читальных зала, отдел комплектования и
обработки
литературы,
справочнобиблиографический отдел. В начале 80-х годов
в библиотеке функционировал заочный абонемент: подбиралась и высылалась по почте
литература студентам, проживающим в сельской местности. Межбиблиотечный абонемент
активно работал с библиотеками города и 12
библиотеками Москвы. Функционировали 35
передвижек на кафедрах, где был сосредоточен немалый фонд.
Обеспечивая научно-исследовательскую
и учебную работу вуза, библиотека сотрудничала с факультетами и кафедрами в проведении тематических просмотров литературы,

Отдел комплектования и научной обработки
литературы. 80-е годы

Неделя дипломника. 2012 год

«Дней информации», «Дней кафедр», информировании преподавателей и сотрудников.
Для студентов всех факультетов проводились
занятия по библиотечно-библиографической
грамотности.
Справочно-информационное
обслуживание читателей стало одним из главных
направлений работы библиотеки. С 1991 года
библиотека академии возглавляет секцию
справочно-библиографической работы методического объединения библиотек вузов города.
За всю 80-летнюю историю стабильную и
качественную работу библиотеки обеспечивали великие труженики – библиотекари. Верность своему вузу и библиотеке свойственна
многим сотрудникам. В 60-70 годы пришли в
институт Э.А. Лесина и проработала 40 лет,
С.Д. Корекова – 38 лет, Л.И. Тихонова – 36,
Г.А. Катаева – 35. Трудятся на благо академии
более 40 лет В.К. Казаковцева и В.И. Сергеева, около 30 лет Н.Г. Калашникова и О.Н.
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Кучкова, С.В. Гриценко. Библиотеку возглавляли Л.И. Тихонова (1972 – 1982), Л.Г. Якупова (1982 – 2005) – Заслуженный работник
культуры Российской Федерации. С 2005 года
библиотеку Культурно – информационного
центра возглавляет С.В. Гриценко - кандидат
философских наук.
В 2004 году библиотека вошла в состав
Культурно-информационного центра (КИЦ)
академии наряду с Интернет-залом, музеем,
студенческой газетой «Мариинка». КИЦ организован с целью формирования информационных ресурсов по различным вопросам сельского хозяйства, обеспечения доступа к интегрированным информационным ресурсам, а
также оказания поддержки культурной деятельности академии.
Фонд библиотеки около 700 000 экземпляров, из них 36,6% составляет научная
литература, 60,1% - учебная, 3,3% - художественная. Книг по сельскому хозяйству с
учетом технической и естественнонаучной
направленности - 460 915 экз. (69%). Ежегодно в библиотеку поступают 300 названий периодических изданий. Некоторые издания
библиотека получает как единственный подписчик в городе. Фондами библиотеки пользуются научные сотрудники Пермского НИИ
сельского
хозяйства, Россельхозакадемии,
РГТЭУ, администрация губернатора Пермского края, научные сотрудники государственного природного заповедника «Басеги» и др.
Количество читателей по единому читательскому номеру более 8 000, фактически
обслуживается около 19 000. Число посещений ежегодно более 300 тыс., книговыдача –
более 600 тыс. экземпляров.
Сегодня меняется сам образовательный
процесс, изменяются информационные потребности преподавателей и студентов, уве -

личивается количество часов на самостоятельную работу, что предполагает создание
как можно более благоприятных условий для
плодотворной исследовательской и учебной
работы. На протяжении последних 10 лет сотрудниками библиотеки создавался электронный каталог (ЭК) – основного справочноинформационного ресурса научной библиотеки академии, основополагающей части электронной библиотеки. На сегодняшний день в
ЭК введено более 170 тыс. библиографических записей. Каталог представлен в Интернет. Работает виртуальная справочная служба
(www.pgsha.ru).
Возможности электронных библиотек
особенно важны в научном, исследовательском и образовательных процессах. Доступность, актуальность и полнота информационных ресурсов способствуют качественной подготовке специалиста, владеющего передовыми на данный момент времени знаниями, необходимыми для профессиональной деятельности в конкретной
отрасли. В библиотеке ПГСХА читателями
активно используются БД Polpred «Агропром в РФ и за рубежом», ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», ЭБС «Национальный
цифровой ресурс «Руконт», коллекция авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ
МСХА, ресурсы ЦНСХБ и др.
Библиотека активно сотрудничает с факультетами. Помимо выставок, просмотров
литературы, Дней информации, Дней кафедр,
Дней аспиранта, Дней магистранта, Недели
дипломника активно используется новая форма работы – комплексное мероприятие в помощь учебному процессу. Поддержка науки
осуществляется через непрерывную систему

С.В. Гриценко

Л.И. Тихонова
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информирования ученых по темам их исследований.
Большое внимание библиографы уделяют
созданию биобиблиографических указателей
об ученых академии, научные исследования
которых повлияли на развитие сельского хозяйства края и страны в целом. Можно назвать
такие имена, как В.М. Макарова – растениевод, Заслуженный деятель науки РФ; М. Н.
Гуренев – ученый в области земледелия, Заслуженный деятель науки РФ; Ю.Г. Югов –
Заслуженный экономист РФ и другие. История кафедр, научная деятельность ученых отражена на электронных носителях, создан
фонд аудиозаписей и размещены академические стенды.
Сотрудниками библиотеки за 5 лет было
опубликовано около 70 научных статей. Раз в
два года силами коллектива проводится региональная научно-практическая конференция
«Интеграция культурно-информационной деятельности учреждений образования и культуры
в работе со студенческой молодежью», в которой принимают участие многие учреждения
образования и культуры г. Перми и края.
Библиотека, как и вся академия в целом, в
2010 году внедрила систему менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008.
Современная обстановка требует от специалиста применения новых знаний в работе,
поэтому в библиотеке с 2009 года на каждого
сотрудника составлена «Карта профессионального роста», в соответствии с которой

планируется повышение квалификации. Библиотека неоднократно становилась победителем в различных конкурсах. Так, в 2011 году
сотрудники получили Почетный диплом Победителя IV Краевого конкурса среди библиотек «День права». В этом же году за большую
исследовательскую работу по сохранению исторического наследия главный библиотекарь
Г.И. Жаворонкова получила Благодарственное
письмо от главы города Перми – председателя
Пермской городской Думы И.В. Сапко. В 2012
году в Международном конкурсе «ВузФлаэртиана» сотрудники КИЦ получили диплом победителя в номинации «Просветительская деятельность, направленная на воспитание и развитие студентов»; в краевом
конкурсе « Я – гражданин России» завоевали
диплом II степени; диплом Победителя получила газета «Мариинка» в номинации «Инновационный вуз и учебный процесс» Всероссийского конкурса на лучшее периодическое
издание вузов Минсельхоза России.
Труд библиотекарей высоко был оценен
руководством академии. К 80-летниму юбилею библиотеки ряд сотрудников были отмечены Почетными грамотами вуза: В.С. Осипова, С.Ю. Мальгинова, Н.М. Бадуева, С.Е. Рыбалко, Н.Г. Калашникова, Э.Х. Иманова, О.Н.
Кучкова, Н.Н. Загребнева, Т.А. Барабаш, В.К.
Казаковцева, В.И. Сергеева, С.В. Гриценко.
Сегодня коллектив библиотеки полон новых
творческих планов, направленных на помощь
академии в подготовке молодых специалистов
сельского хозяйства.

Коллектив научной библиотеки Пермской ГСХА. 2012 г.
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ
В 2013 году исполнилось 95 лет со дня
На сегодняшний день книжный фонд муоснования в Пермском государственном уни- зея составляет 1 340 экземпляров. Фотоверситете агрономического факультета. Эта альбомы – 40 экземпляров, хранятся отдата считается датой рождения высшего сель- дельные фотографии и документы, есть ордескохозяйственного образования на Урале. на и медали преподавателей. Сотрудниками
Музей академии был открыт в 1978 году.
КИЦ были сняты видеофильмы «Вуз в годы
Музей находится в здании академии – войны», «Наш вуз».
памятнике архитектуры XIX века. АрхиХранятся уникальные фотографии о сотектор Ю.О. Дютель. Основатели: П.А. Хо- здании и работе агрономического факультета
ринко, С.А. Молоковских. Активными по- Пермского университета (1918-1930 гг.), где
мощниками были – профессор А.А. Ерофеев, находятся материалы профессоров А.А. Рихдоцент Н.И. Захаров, Н.Д. Кудрин и многие тера, А.Г. Генкеля, П.И. Преображенского,
другие деканы и заведующие кафедрами.
В.Н. Варгина и др.
С первых лет музей проводил значиТемы экспозиций: «Агрономический фательную работу по воспитанию школьников, культет. Организация института 1918-1930
студенческой молодежи, коллектива институ- гг.», «Институт в годы войны», «Имени учета на революционных, боевых и трудовых ного (о Д.Н. Прянишникове)», «Целина»,
традициях. Преподаватели кафедр обще- «Пермская государственная сельскохозяйственных наук Л.Г. Дворсон, И.К. Ужегов,
Н.Д. Кудрин и другие использовали материалы музея для организации самостоятельной
работы студентов при подготовке ими докладов на конференциях и семинарских занятиях.
С большим вниманием слушали студенты
рассказы о боевых подвигах выпускников и
преподавателей института, не вернувшихся с
войны, чьи имена золотыми буквами написаны на мемориале, установленном в главном
корпусе института. В конце 80-х гг. более 110
ветеранов и участников Великой Отечественной войны трудились в различных подразделениях института. Часто на учебных занятиях
выступали со своими воспоминаниями ветеран труда Г.М. Зильберман, ветераны ВелиМузей истории академии
кой Отечественной войны П.И. Соловьев и
Г.М. Мальцев и ветераны Вооруженных Сил
СССР А.Г. Копылов, Б.И. Крапивин, Н.В.
Трефилов.
С 2002 года историческая экспозиция
представлена в новом зале, где размещен «кабинет ученого» 50-х годов XX века и фотографии из истории академии, начиная с 1918
года. Отдельный стенд посвящен Мариинской
женской гимназии, в здании которого расположен вуз.
Первый стенд рассказывает о Герое Социалистического Труда, лауреате Государственной и Ленинской премий, академике
Дмитрии Николаевиче Прянишникове. Академия носит имя Д.Н. Прянишникова. Многие
работы Д.Н. Прянишникова связаны с ПермКабинет ученого
ской областью, а его разработки легли в основу создания промышленных минеральных
удобрений, программы сельскохозяйственных
опытных станций, в основу химизации земледелия Предуралья и Среднего Урала.
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ственная академия. 1995-1999 гг.» и др.
В последнее время музей пополнился
материалами из личных фондов академика
А.С. Пискунова, профессоров А.В. Рязанцева, А.А. Хребтова, В.М. Зеленина, В.Н.
Прокошева, Н.Я. Коротаева, Т.Б. Зариповой,
В.Л. Шубина и др.
С 2004 года музей входит с состав Культурно-информационного центра академии.
Запланирована работа по переводу фонда на
компьютерные носители. Так, за последние
два года сделаны оцифрованные фильмы, связанные с историей кафедр: плодоводства, растениеводства, почвоведения, туркестанская
экспедиция В.В. Никитина и др. Кроме того,
КИЦ имеет в своем составе редакцию студенческой газеты «Мариинка», в которой систематически печатаются исторические материалы, связанные с жизнью вуза.
Посещаемость музея около1 000 человек
в год. Проходят Дни открытых дверей, встречи студентов и преподавателей, встречи с выпускниками. Обязательными являются экскурсии для первокурсников. Темы экскурсий:
«История ПСХИ – ПГСХА», «Д.Н. Прянишников и ученые ПСХИ», «В.Н. Варгин –
основоположник опытного дела, агрономического образования на Урале», «А.А. Хребтов
и растениеводческая школа на Урале», «История кафедры плодоовощеводства (И.Ф. Самойлович, Ф.М. Юдкин, А.Н. Папонов, Л.А.
Ежов)»; «Вуз в годы Великой Отечественной
войны», «Пермская опытная станция», «Мариинская женская гимназия (1887-1919)» и др.
Сотрудниками КИЦ большая работа проведена по поиску информации о деятельности
Мариинской женской гимназии, в здании которой расположен музей и главный корпус
академии. Прошла научно-практическая конференция памяти художника-краеведа В.
Дылдина, чьи работы пополнили фонд музея
(8 картин). Организована экскурсия «Мариинская женская гимназия», «Строгоновы и
Пермская Мариинская женская гимназия».
Материал об этом прозвучал на межрегио-

Экскурсию проводит Г.И. Жаворонкова

нальной конференции «Природное наследие
Пермского края» (Краснокамск, 2008) и юбилейных конференций, посвященных 285-летию
и 290-летию города Перми.
В 2005 году КИЦ принял участие в конкурсе ведомственных музеев г. Перми, посвященном 60-летию Победы, где был
награжден специальным дипломом. А за лучшую публикацию писем с фронта в конкурсе
«Вузовская
газета»
среди
сельскохозяйственных вузов Министерства сельского хозяйства получил Благодарственное
письмо от департамента научно-технической
политики и образования Минсельхоза.
Культурно-информационный центр взаимодействует с множеством общественных и
государственных структур: библиотеками города разных систем и ведомств, Комитетом по
молодежной политике Пермского края, Государственным архивом Пермского края, Краеведческим музеем, Художественной галереей,
обществом «Пермский краевед», с Домом
учителя и другими организациями, что позволяет работу музея сделать более качественной, содержательной и яркой.
Таким образом, музей организует и координирует деятельность людей по сохранению
знания о прошлом, его передаче будущим поколениям. Музей живет и развивается, являясь
неотделимой частью научной, учебной и культурной жизни вуза.

Экспозиции музея
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КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ОБ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ВУЗА
С укреплением агрономического факультета Пермского университета и создания
специальных кафедр, приезда в г. Пермь профессора А.А. Хребтова на факультете создается научно-агрономическое общество, которое
уже с 1925 г. начинает издание своих трудов.
В редакционной коллегии состояло 3 человека: проф. А.А. Хребтов, проф. Г.А. Танашов,
доц. И.А. Берзинь. Труды не только пополняли фонд библиотеки, но служили обменным
фондом с другими научными и учебными заведениями, а также были доступны всем желающим через обращение на «склад издательского отдела Пермского сельскохозяйственного института» (информация указывалась на
обложке издаваемых выпусков).

А.А. Хребтов

П.А. Хоринко

В связи с реорганизацией Уральского
СХИ в три узкоспециализированных института А.А. Хребтов покинул город Пермь. Процесс реорганизации был настолько непростым
и болезненным, что труды не выходили. И
только со слиянием 3-х вузов в один, с 1934 г.
ставший называться Пермским сельскохозяйственным институтом, возобновляется издание трудов и сборников. При этом нумерология трудов продолжается с трудов научноагрономического общества, а проф. А.А.
Хребтов, вернувшись в г. Пермь, входит вновь
в редакционную коллегию. Возглавляет выпуски как главный редактор в 30-х годах директор института Н.А. Герасимов. Ректор
Пермского СХИ П.А. Хоринко в тезисах доклада на семинаре ректоров сельскохозяйственных вузов в 1971 г. «Опыт организации
издательской работы в институте» говорил о

том, что до 1967 г. издательская работа велась
на общественных началах, но велась непрерывно. С 1925 по 1967 гг. вышло в свет более
150 сборников трудов, монографий, учебнометодических пособий. Издательская деятельность института официально была разрешена
приказом Министерства высшего и среднего
специального
образования
СССР
от
09.06.1962 г. (№262). Она была предусмотрена
уставом института. И только с 1967 г., когда
вуз получил статус головного, был создан издательский отдел из 5 штатных единиц:
начальника отдела, двух редакторов, корректора и по полставки машинистки и технического редактора. Однако уже в 1970 г. главным управлением штат издательского отдела
был сокращен в 2 раза и были оставлены ставки редактора (1,5 ед.) и корректора. Это было
связано со снятием обязанностей издания
учебно-методической литературы с отдела и
возложением их на кафедры. На кафедрах были созданы отраслевые редакционные коллегии, состоящие из редактора, заместителя редактора, секретаря и двух членов. Ответственный за выпуск в значительной степени нес ответственность за реализацию нового сборника.
К 1971 г. по обязательным адресам (сельхозвузы, НИИ и др.) рассылалось 230-250 экземпляров. Реализацией занимался издательский отдел.
Пермским СХИ в 1966-1967 гг. было
издано 26 трудов, 637 статей, объем печатных
листов составил 219,1. В среднем на одного
научного сотрудника приходилось три опубликованных статьи. С 1967 г. вместе с прикрепленными вузами (Свердловским, Кировским, Ижевским) планы изданий трудов и материалов ежегодных конференций значительно увеличились и в отдельные годы достигали
400 печатных листов. Согласно рекомендациям Главного управления сельхозвузов от
11.04.1971 г. (№198-104) для издания тематических (межвузовских) сборников научных
трудов в институтах создается межвузовский
редакционный совет, состоящий из ректора
Пермского СХИ, членов совета - проректоров
по научной работе Свердловского, Кировского, Ижевского институтов. Все межвузовские
сборники
печатались
по
решению
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межвузовского совета под грифом Пермского
института. Издания и реализация сборников
осуществлялись на паевых началах. До 1979
г. труды имели нумерацию, последний был
под №147. С 1979 г. тематические сборники
не имели нумерации. С 1997 г. они носят
название «Пермский аграрный вестник».
Редакторами издательского отдела
(редакционно-издательской группы) были
Л.М. Иванов (1967-1968 гг.), Л.Н. Безусова
(1982-1993 гг.), Л.И. Цивцивадзе (1987-1989
гг.), М.А. Сиськова (1989 г.), Н.В. Петрова
(1991 г.), Н.В. Наумова (1996-1997 гг.) и др. В
2000-х годах – О.В. Семченко (2000-2004 гг.),
Е.А. Граевская (с 2004 года). Корректорами
трудились в разные годы Л.М. Злобина, Т.В.
Паршина, Н.А. Карпова, Л.Н. Безусова, Л.И.
Цивцивадзе, Т.В. Коняева и др. Техническими
редакторами были в 80-х -90-х годах П.И.
Глушков, А.П. Осипов.
Помимо трудов и другой научной
продукции в институте выпускалась общеинститутская газета. В 1934-1936 годах типографским способом выходила газета «Красный агроном». С 1959 г. – «За сельскохозяйственные кадры». Над ними работала самостоятельная редакционная группа. Редакторами газеты с 60-ых годов были Л.Г. Дворсон,
С. Гулинский, Г. Алешин, П. Рыжов, А. Марцинкевич, О. Кузнецова, Л. Цивцивадзе, М.И.
Рорбах, Э.А. Мальцева, А. Гусева, Н.И. Шкалябина, А. Мещерикова, Л. Копытова и др. С
октября 2002 г. в академии выходит газета
«Мариинка» (500 экз.) под руководством директора КИЦ С.В. Гриценко. С 2010 г. газета
выходит и в электронном виде.

Труды и тематические сборники
Пермского СХИ и Пермской ГСХА

Доклад П.А. Хоринко –
ректора Пермского СХИ

Общеинститутская газета «За сельскохозяйственные кадры»
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ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР «ПРОКРОСТЪ»
Издательско-полиграфический
центр
«ПрокростЪ» был создан в 2005 году по решению ученого совета Пермской сельскохозяйственной академии. Это – одно из самых молодых подразделений. Название издательству
дал ректор вуза Ю.Н. Зубарев. «Простая крестьянская основательность» – так расшифровывается «ПрокростЪ». ИПЦ почти сразу
стал необходимым звеном в структуре академии. Здесь редактируются и печатаются монографии ученых вуза, авторефераты, учебные пособия, сборники научных статей международных, всероссийских и региональных
конференций, разного рода методический материал, студенческая газета, ежегодный журнал «Экономика Предуралья» а также бланки,
ведомости и прочее.
Каждая книга проходит сложный путь,
прежде чем попадает к читателю. Сначала рукопись читают рецензенты, которые дают
оценку произведению, затем его рекомендует
к печати методический совет факультета или
кафедры. Далее, получив визу руководства
академии на публикацию, произведение поступает в издательство, где его вычитывает
редактор. Затем, после согласования с автором
всех исправлений и добавлений, делается
электронный вариант (макет) книги. И только

после этого с макета печатается книга нужным тиражом. Но это еще не все. Отпечатанные листы книги собираются в нужном порядке (здесь необходимо внимание операторов), разрезаются на отдельные блоки, скрепляются, одеваются в обложки. После подрезаются все стороны блока, и только тогда получается готовая книга.
Становление Центра шло довольно быстрыми темпами. На сегодня «ПрокростЪ» имеет современную технику, что значительно облегчает работу всего коллектива ИПЦ. О высоком полиграфическом уровне книг говорят
дипломы за качество, полученные во всероссийских конкурсах на лучшую вузовскую
книгу в 2006, 2008, 2011 и 2012 годах, а также
международный сертификат, полученный на
международной книжной выставке. И в этом,
конечно, большая заслуга коллектива Центра.
Сегодня в ИПЦ «ПрокростЪ» трудятся опытные операторы Н.А. Дружинина, И.Л. Распономарев, В.Л. Царюк, ведущий редактор
Е.А. Граевская. Руководит издательскополиграфическим центром О.К. Корепанова.
Все они с большой ответственностью относятся к порученному делу.

Коллектив ИПЦ «ПрокростЪ»
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Надо сказать, что руководство академии
всегда с пониманием относится к нуждам
ИПЦ. Именно поэтому подразделение обеспечено всеми необходимыми материалами и
техникой для ритмичной и результативной работы. Вообще администрация проявляет
большую заботу и заинтересованность в деятельности Центра.
За прошедшие годы многое изменилось в
работе самого Центра. Конечно, некоторые
вопросы решались не просто. И, тем не менее,
сегодня на основании планов факультетов
формируется годовой план изданий, осуществляется четкий учет расхода материалов.
ИПЦ тесно сотрудничает с авторами, методическими советами факультетов, деканатами, отделами.
Книги, изданные в стенах академии,
имеют свое лицо, их легко отличить по верстке и дизайну. Многим учебным пособиям присвоен гриф УМО, что свидетельствует о содержательности самого произведения и о редакционно-полиграфическом качестве книг. О
востребованности изданий, вышедших в ИПЦ
«Прокростъ», свидетельствуют письма, кото-

рые приходят в адрес академии с просьбой выслать вышедшие в ПГСХА книги. Подобные
письма пришли из научной сельскохозяйственной библиотеки ГНУ ГНЦ РФ ВИР
Санкт-Петербурга, Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева,
Пермского национального исследовательского
университета и др.
В декабре 2012 года ученый совет вуза
принял решение о выпуске научно-практического журнала «Пермский аграрный вестник».
Журнал включен в российский индекс научного цитирования, получено Свидетельство о
регистрации журнала в Роскомнадзоре как
средстве массовой информации. ИПЦ «ПрокростЪ» издал первый номер журнала, в котором опубликованы статьи не только пермских,
но и зарубежных ученых, а также ученых
сельскохозяйственных вузов российских городов. В планах академии добиться для журнала статуса ВАКовского.
Сегодня уже невозможно представить вуз
без своего издательства. ИПЦ «ПрокростЪ»
стал одним из необходимых подразделений
академии.

Издания ИПЦ «ПрокростЪ»
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
В нашей академии в 1986 году была создана первичная организация ветеранов
войны и труда и избран Совет ветеранов.
Первым председателем Совета был назначен
участник Великой Отечественной войны
Иван Федорович Жартков. Далее Совет ветеранов возглавляли в течение пяти лет кадровый офицер, полковник запаса Михаил
Иванович Мальщуков и в течение последних 17 лет – профессор кафедры общего
земледелия и защиты растений, труженик
тыла в годы Великой Отечественной войны
Михаил Тихонович Митянин.
По состоянию на 01.06.2013 г. в ветеранской организации на учете состоит 320 человек, в том числе работающих пенсионеров –
175 человек, неработающих – 145, из них
трое– участники Великой Отечественной войны и 32 человека – труженики тыла в годы
войны.
Особой гордостью академии являются
участники Великой Отечественной войны.
Среди них – участник Сталинградской битвы
М.В.Бойченко, инженер – капитан воздушной
армии В.И. Оньков, воевавший в составе Сталинградского и Украинского фронтов, гвардии майор В.П. Попцов, участник боев за Будапешт и Вену А.П. Смолкин, связистка 72-го
отдельного гвардейского батальона связи
Т.М.Чагина и др. Среди участников Великой
Отечественной войны особенно следует отметить бывшего доцента кафедры почвоведения
Анатолия Ивановича Паутова, которому 16
июля 2013 г. исполнился 91 год. Он с начала
войны до конца 1943 г. воевал на ЮгоЗападном фронте сержантом авиационного
подразделения. Далее его самолет сбили, и
А.И Паутов до января 1945 г. находился в
плену, в лагере союзных летчиков. Войну он
закончил 8 мая 1945 г. в Чехословакии разведчиком в пехоте. Анатолий Иванович – обладатель многих правительственных наград,
проводит большую патриотическую и воспитательную работу со студентами и аспирантами академии. Он часто встречается со студенческой молодежью в аудиториях академии. Активно сотрудничает с газетой академии «Мариинка», на страницах которой рассказывает о годах войны, послевоенной разрухе и крепости духа русского человека.
В нашем вузе большой отряд ветеранов
труда
(пенсионеров)
продолжает
добросовестно трудиться, выполняя учебную,

Члены Совета ветеранов (слева направо):
Р.А. Боталова, Г.М. Поздняков, З.П. Лазаренко,
В.И. Сергеева, В.И. Смирнов, Н.Н. Яганова,
М.Т. Митянин. 2013 г.

научную, издательскую работу. Среди них
профессора В.М. Аксенова, М.М. Галеев, В.П.
Дьяков, Л.А. Ежов, Ю.Н. Зубарев, Д.Ф. Ибишев, А.Ф. Кошурников, В.Н. Кукьян, Л.А.
Михайлова, А.С. Семенов, В.А. Ситников,
Н.А. Татарникова, Ю.В. Щербаков, Л.П. Юнникова и др.
Работа Совета ветеранов осуществляется
согласно ежегодно утверждаемым планам, которые рассматриваются на специальном заседании. Основные направления работы ветеранской организации:
- ведение постоянного учета всех ветеранов академии,
- работа по патриотическому воспитанию
студентов, касающаяся истории Великой Отечественной войны, истории и традиций, связанных с возникновением высшего сельскохозяйственного образования в Пермском крае,
история и становление научных школ в
ПГСХА и т.д.;
- работа по улучшению материального и
социального положения ветеранов, обеспечению медикаментами, празднование их
юбилейных дат.
Совет ветеранов согласовывает свою
работу с профсоюзной организацией академии. В академии совместно с коллективами структурных подразделении проводится чествование ветеранов войны и труда
в дни юбилеев. Члены Совета ветеранов
держат постоянную связь с ветеранами,
навещают больных и решают вопросы оказания материальной и медицинской помощи.
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Ректорат вуза ежегодно выделяет определенные средства для проведения праздника
ветеранов «День Победы» и других мероприятий и торжеств.
Совет ветеранов академии работает в
тесном взаимодействии с ветеранской организацией Ленинского района города Перми

и участвует в городских знаменательных мероприятиях, посвященных Дню защитников
отечества, 8 марта, Дню пожилых людей, Дню
Победы и т.д.

Ветераны вуза. 1980-е гг.

316

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ
В развитии студенческого творчества
академии довольно продолжительным этапом
был факультет общественных профессий
(ФОП), созданный в 1963 году. В первые годы
работало всего четыре отделения. Готовились
инструкторы по комсомольской и профсоюзной работе, инструкторы по спорту, лекторыобщественники и руководители кружков художественной самодеятельности.
В дальнейшем появились отделения по
подготовке
библиотекарей-информаторов,
фотокорреспондентов, журналистов (корреспондентов печати) и др.
Студенты, приобретая вторую (общественную) специальность (профессию), обучаясь на ФОП, быстрее получали общее интеллектуальное развитие, уже в вузе становились активнее своих сверстников, общественная профессия помогала выпускнику вуза
быстрее адаптироваться в новой обстановке,
помогала специалисту сельского хозяйства в
работе с людьми.
За 25 лет ФОП окончили около 6 тыс. человек (в среднем 230 человек в год). Наиболее
многочисленными были отделения, готовящие лекторов-общественников, инструкторов
по комсомольской и профсоюзной работе, организаторов спортивно-массовой работы и
руководителей кружков художественной самодеятельности.
Возглавляла факультет (с 1978 года) декан Т.И. Киржнер. В 1988 году на ФОПе работали девять отделений.
Самодеятельные коллективы того времени, и отдельные исполнители выступали перед рабочими совхозов и колхозов, на соревнованиях, занимали призовые места, участвуя
в смотрах студенческой самодеятельности.
Коллективы художественной самодеятельности, в особенности студенческий хор
под руководством А.Р. Морозова, принимают
активное участие в городской студенческой
концертно-театральной весне. Многие отмечались дипломами лауреатов.
Большое влияние на развитие художественной самодеятельности оказал и преподавательский состав (Н.И. Мельникова, К.А.
Федорова, Г.В. Толстова, В.А. Нецветаев, Г.К.
Михайлов, В.М. Зеленин, А.М. Астафьев, К.В.
Поспелов, И.П. Мошкарева, Б.Л. Зиф (в дальнейшем член Союза российских писателей, поэт, прозаик) и др.).
Студенческий клуб современного образца был создан в 1998 году и располага 317

Выступление преподавателей ВУЗа

Выступление коллектива эстрадного танца

Выступление коллектива народного танца

Выступление инструментального коллектива

ствования коллектив представил зрителям 8
ется в актовом зале главного корпуса. Инициаторами его создания выступили помощник проректора по внеучебной работе Л.П.
Писарева и ректор Ю.В. Щербаков. Основы
его деятельности изложены в положении «О
студенческом клубе».
С 1999 года внеучебной работой в вузе
руководит доцент, кандидат экономических
наук О.Г. Брыжко, под руководством которого в штате студенческого клуба работает 14
человек, включая директора, заместителя директора, культорганизатора, руководителей
коллективов художественной самодеятельности, механика по обслуживанию звуковой
техники и костюмера-кладовщика.
В период с 1999 года по 2005 год директорами студенческого клуба становились
Л. Гусева, Е. Канюкова, А. Айрапетян. С
этого времени стали активно развиваться
творческие коллективы, под руководством
профессиональных специалистов появились
рок-группа, сборная команда КВН «Десятая
деревня», выигравшая чемпионат команд
КВН вузов, театральный коллектив, команда
брейк-данса «Union-gangs» (лауреат 1 степени Всероссийского фестиваля «Студенческая весна-2005»).
С 2005 года и по настоящее время студенческим клубом руководит доцент, кандидат сельскохозяйственных наук С.В. Чирков. В период с 2005 года по настоящее время
к работе студенческого клуба были привлечены выпускники Пермского государственного
института искусства и культуры, которые помогают студентам повышать свой творческий
профессионализм.
В это время были созданы: коллектив
эстрадного вокала «Экспромт», театральная
студия «Свой круг» (неоднократный дипломант в номинации «Студенческий театр» краевого фестиваля «Студенческая весна»),
фолк-группа «Огнецвет» (обладатель звания
«Лучший Голос Прикамья», неоднократный
победитель в номинации «Народный вокал» в
фестивалях «Студенческая весна» и «Весна на
Волге»).
Под руководством С. Чиркова совместно
с Н. Атамановой и А. Опутиной в 2005 году
был организован театр танца и пластики «Артис», который стал визитной карточкой академии. Театр «Артис» – это коллектив, где
синтезируются вокал, актерское мастерство и,
конечно, хореография, которая служит основой для создания спектаклей. За время суще318

Выступление команды КВН «wi-fi».

Солистка коллектива «Экспромт»
С. Бурангулова

Выступление фолк-группы «Огнецвет»

Музыкально-драматический спектакль
«Цветные сны»

разножанровых спектаклей: европейские и
американские мюзиклы, авторские танцевально-пластические спектакли, музыкально-драматические спектакли. Данный коллектив
представляет академию на фестивалях городского, регионального, российского и международного уровнях.
В работе студенческого клуба задействованы не только ребята, которые занимаются в коллективах, но и студенты, которые учатся работать администраторами,
звукооператорами, светооператорами, рабочими сцены, гримерами, костюмерами, фотографами.
В течение учебного года студенческий
клуб проводит ряд традиционных внутривузовских культурно-массовых мероприятий,
таких как «День Знаний», «День открытых
дверей», «День первокурсника», смотрконкурс среди первокурсников «Алло, мы
ищем таланты», «Новогодний капустник»,
проводит показы спектаклей, фестиваль
«Студенческая весна среди факультетов»,
«Гала-концерт академии», церемонии открытия спортивных соревнований.
В коллективах студенческого клуба ежегодно занимаются более 100 человек, а в ме-

роприятиях принимают участие более 1500
человек, что подтверждает популярность занятий художественным творчеством в студенческой среде.
Студенческий клуб вуза сотрудничает с
Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского
края, студенческими клубами других вузов,
творческими коллективами города и принимает участие в мероприятиях, проводимых
городской и краевой администрациями. Также
студенты академии участвуют в выездных
мероприятиях, творческих турах, по городам
Пермского края, приуроченных к «Дню молодежи».
За время своего существования студенческий клуб был награжден благодарственными письмами от муниципальных районов Пермского края, администрации г. Перми, Министерства культуры, молодежной
культуры и массовых коммуникаций Пермского края, общественных и культурных организаций г. Перми и Пермского края.
Выпускники академии надолго остаются в стенах студенческого клуба, продолжая заниматься в коллективах, а некоторые связывают свою жизнь с творчеством.

Участники гала-концерта академии
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ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
И ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ
И ШТАБ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
Для содействия занятости студенческой
молодежи и трудоустройству выпускников
академии по решению Ученого совета вуза от
24.04.2008 и приказом ректора 14.05.2008 был
создан Центр содействия занятости молодежи
и трудоустройству выпускников (ЦСЗМ).
Деятельность центра связана с трудоустройством выпускников; содействием в организации практического обучения студентов
и вторичной занятости студентов, включая
работу бойцами студенческих отрядов.
Содействие занятости выпускников осуществляется за счет информирования выпускников о состоянии кадрового рынка, открытых вакансиях работодателей города и края.
Так, из выпускников 2012 года трудоустроено 72%, из них в сельскохозяйственные, водохозяйственные, мелиоративные,
землеустроительные, лесохозяйственные организации различных форм собственности
46%. Сравнивая данный показатель с 2008
г. можно отметить его увеличение почти в два
раза (27,1%). Показатель количества выпускников, состоящих на учете в службе занятости
в 2012 году, по сравнению с 2009 годом, снизился с 3,8% до 2,12%.
Для трудоустройства выпускников вуза
совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края был
создан банк вакансий, который обновляется
по мере поступления заявок от работодателей.
Эта база вакансий находится в свободном доступе на сайтах академии и Минсельхоза
края, а размещается в деканатах и на информационных стендах. В 2012 году в базу было
занесено 350 вакансий.
Ежегодно сотрудники и студенты академии участвуют в различных круглых столах,
семинарах по вопросам занятости молодежи,
и в региональных ярмарках вакансий.
Практическое обучение студентов является составной частью основной образовательной программы высшего профессионального образования.

Основными видами практики студентов
высших учебных заведений, обучающихся по
основным образовательным программам
высшего профессионального образования, являются: учебная, производственная, включая
преддипломную практику.
В академии проводятся стандартные виды учебной практики: комплексно-технологическая, научно-методическая, зональная,
технологическая, обмерная, общепрофессиональная, учебно-технологическая, учебноклиническая, учебно-производственная, эксплуатационно-ремонтная, учебно-ознакомительная.
Организация учебной и производственной практик на всех этапах направлена на
обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.
Учебная практика проводиться в структурных подразделениях высшего учебного заведения или на предприятиях, в учреждениях
и организациях. Производственная и преддипломная проводятся на предприятиях, в учреждениях и организациях Пермского края и
финансируется за счет средств соответствующего бюджета.
Учебные практики на первых и вторых, и
частично на третьих курсах, проходят в соответствии с графиком учебного процесса на базе учебно-опытного поля, учебного полигона,
учебно-научного центра кафедры плодоовощеводства, полях и фермах ФГУП
«Учебно-опытное хозяйство «Липовая гора
Пермской государственной сельскохозяйственной академии имени академика Д.Н.
Прянишникова».
Производственную практику в 2011/2012
учебном году прошли 3886 студентов, из них
1554 студента очной формы обучения: в районах Пермского края - 629 студентов, в г.
Перми – 881, в других регионах Российской
Федерации – 43 студента, один студент за ру-
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бежом; 74 – на предприятиях перерабатывающей промышленности, в сельскохозяйственных предприятиях Пермского края – 442
и 93 человека в ФГУП «Учебно-опытное хозяйство «Липовая гора».
По заочной форме обучения 2332 студента прошли производственную практику в
Пермском крае – 1385, в г. Перми – 824, в
других регионах – 30, в ФГУП УОХ «Липовая
гора» – 66, в структурных подразделениях
академии – 27. В сельскохозяйственных предприятиях – 749, на предприятиях перерабатывающей промышленности – 121 человек.
Наибольшее количество студентов в
Пермском и Кунгурском районах работали на
предприятиях.
Первый строительный отряд в стране был
создан в 1958 году, когда будущие физики
Московского университета отправились на
целину в составе строительного отряда, давшего начало патриотическому движению студенческой и учащейся молодежи страны.
В 60-е гг. ХХ столетия большое внимание
уделялось совершенствованию производственного обучения, воспитанию у студентов
устойчивого интереса к избранной специальности и привитию им трудовых навыков работы в сельском хозяйстве.
С этой целью впервые в стране в 19681969 гг. на третьем курсе факультета механизации Пермского сельскохозяйственного института был создан студенческий механизированный отряд «Механик» (СМО), который
участвовал в уборке урожая на целинных землях Кустанайского края. В 1971 г. на факультете механизации действовало уже шесть студенческих отрядов, которые работали в шести
районах Пермской области.
В 1986 г. в институте работают 10 линейных отрядов по различным направлениям:
механизированные (4), животноводческие (4),
строительный (1) и научно-производственный
(1), общей численностью 427 человек.
В 1986 году был создан научно-производственный отряд «Почвовед», в него вошли
студенты третьего курса агрохимического факультета. Заключив договор с Пермским филиалом института Уралгипрозем, студентыагрохимики в течение месяца должны были
исследовать почвы совхоза «Путинский» Верещагинского района (8 тыс. гектар). Механический и простейший химический анализ
бойцы проводили прямо на месте, остальные–
в институте. Всего было взято 700 образцов.
Научную работу студенты выполняли по за-

данию Свердловского института «Гипрозем».
Цель исследований – дать рекомендации хозяйству по увеличению плодородия почв.

Будущие
инженеры-строители
сельскохоОтряд «Колос»
ПГСХИ в д. Подъельники

Кунгурского р-на. 1979 г.
Слева направо: ректор ПГСХИ П.П. Мордвинцев,
комиссар отряда Н.В. Щукова,
директор учхоза И.И. Кокшаров.

Бойцы отряда «Колос» Пермского СХИ, 1979 г.

зяйственных объектов работали в студенческих конструкторских бюро (СКБ) под девизом: «Сами проектируем – сами строим».
Среди разрабатываемых проектов: молодежно-жилищный комплекс, генеральный план
поселка для совхоза «Северокамский», подсобного хозяйства с жилым поселком для Ны-
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твенской передвижной механизированной колонны, проект цеха заготовки сена с активным вентилированием. Один из проектов отряда «Базис» был удостоен медали ВДНХ.
В учхозе №1 «Кыласово» отряд «Базис»
работал на строительстве жилых домов,
большая работа велась по реконструкции
фермы, оформлению детской площадки (построены качели, городки, «гигантские шаги»)
в деревне Ботово.
Среди 40 вузовских СКБ только СКБ
Пермского сельскохозяйственного института
было дано право на самостоятельный выпуск
проектно-сметной документации без согласования с проектными организациями. СКБ стал
строительно-проектным бюро, которое могло
работать как любая проектная организация.
Это позволяло хозяйствам области заключать
с ней договоры.
Для осуществления поставленных целей
в Пермском сельскохозяйственном институте
была организована подготовка актива отряда.
География дислокации отрядов - все
Прикамье: от самых северных до самых южных точек.
В 80-х гг. студенты активно помогают в
уборке урожая хозяйствам области. Уборочная кампания поставлена на «рельсы студенческих строительных отрядов». Студенты
справлялись с поставленными задачами. Стимулом являлись социалистические соревнования. Перевыполняя план, по итогам соревнований студенты порой завоевывали призовые
места, соперничая с опытными и умелыми работниками хозяйств.
В уборке участвовали 14 механизированных отряда института. Многим были вручены
грамоты ЦК ВЛКСМ, Пермских обкома и
горкома комсомола, Министерства сельского
хозяйства, 26 студентов были награждены
бесплатными путевками в Болгарию. Пермской студией телевидения был снят фильм о
студенческой уборочной страде.
В 90-е годы в сельском хозяйстве появились новых формы отношений (арендные,
подрядные и др.). На хозрасчетных отношениях трудились в ту пору четыре отряда.
В совхозе «Пихтовский» Частинского
района студотрядовцам удалось собрать неплохие урожаи и заработать. Отряды, заключившие договоры через молодежный центр
вуза «Альтернатива», в учебное время получали талоны на бесплатное питание.
В основном, студенческие отряды организовывались на факультетах механизации,

строительном. Заместитель директора молодежного центра «Альтернатива» Анатолий
Кутявин выступил с инициативой о создании
отрядов и на других факультетах.
На зооинженерном факультете предполагалось формирование животноводческих отрядов. Отряды должны были заниматься реконструкцией ферм, оценкой племенных качеств стада, а также заменить доярок, телятниц на фермах в летний период (чтобы те
смогли сходить в очередные отпуска летом, а
не зимой, как принято в деревне).
На агрономическом факультете из студентов, обучающихся по специальности
«Плодоовощевоство», предполагалось сформировать отряды по выращиванию овощей в
закрытом грунте, вплоть до взятия в аренду
теплиц в хозяйствах. Хозяйства в ту пору
очень нуждались в агрономах. Студенты, обучающиеся по специальности «Полеводство»,
готовились работать в отрядах по обследованию полей с последующей обработкой образцов почвы.
Будущие экономисты изъявили желание
сформировать механизированные отряды из
ребят, имеющих удостоверение механизаторов. Девушкам предлагалось организовать
животноводческие отряды, поработать в студотрядах поварами. Начали собирать заявки
от хозяйств, которые нуждались в помощи.
Однако в 90-е гг. движение студотрядов на
время прекратило свое существование.
В начале ХХI века вузах России начали
возрождать движения студенческих отрядов.
«Приемники славных традиций» - так стали
называть новое поколение студотрядовцев. Датой возрождения студенческих отрядов принято считать 17 февраля 2004 года, когда в
Москве был проведѐн Всероссийский форум
студенческих отрядов, посвящѐнный 45-летию
их существования в России.
Основные направления современных
студенческих отрядов - это строительные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные отряды и отряды проводников.
Российские студенческие отряды» ставят
перед собой шесть основных задач: развитие деятельности студенческих отрядов Российской Федерации; содействие временному
и постоянному трудоустройству обучающихся и выпускников образовательных учреждений; создание условий для организации
деятельности студенческих отрядов строи-

322

тельного, педагогического, железнодорожного, аварийно-спасательного, сервисного,
сельскохозяйственного и других направлений;
популяризация рабочих и инженерных профессий среди молодежи; гражданско-патриотическое воспитание молодежи, поддержка и
развитие традиций студенческих отрядов в
культурной и социально-значимой работе
среди населения; профилактика наркомании,
алкогольной и игровой зависимости среди
молодежи.
Штаб студенческих отрядов ФГБОУ
ВПО Пермская ГСХА начал свою работу весной 2007 года с организации пяти студенческих отрядов. Уже в конце апреля первые
студенческие отряды выехали в хозяйства и
на предприятия. Руководит Штабом Алексей
Блюмин (на тот момент студент третьего курса факультета экономики, финансов и коммерции).
За пять лет численность студенческих отрядов в академии значительно возросла. Так,
в 2007 году число бойцов студенческих отрядов составляло 178 человек, в 2009 году – 428,
в 2012 - 754 человека.
Штаб ССО Пермской ГСХА является
самым большим по численности в Пермском
крае и наиболее эффективным из вузов региона.
Студенческие отряды академии трудятся
по шести основным направлениям: сельскохозяйственные отряды (механизированные, агроотряды,
отряды
животноводческого
направления), сервисные отряды (отряды
промоутеров и продавцов, сфера обслуживания, клининговые услуги), строительные отряды, педагогические отряды, отряды охраны
правопорядка, землеустроительные.
Бойцы студенческих отрядов, занимаясь
производством, работают специалистами: агрономами, инженерами, зоотехниками, экономистами, бухгалтерами и набирают на
сельхозпредприятиях материал для своих дипломных работ, приобретают производственные навыки.
Бойцы студенческих отрядов помимо
трудового процесса принимают участие в
культурно-массовых мероприятиях города
Перми, Пермского края, участвуют в краевых,
региональных мероприятиях, а также в мероприятиях Приволжского Федерального округа и Российской Федерации. Ведут социально-

значимую работу (помощь ветеранам, инвалидам, детям сиротам и т.д.).

Студенческий строительный отряд
«59 регион» на ВСС «Академический»,
г. Екатеринбург. 2012 г.

Отряд «Механик» на уборке урожая. 2012 г.

323

Слет студенческих отрядов ФГБОУ ВПО
Пермская ГСХА. 2012 г.

Студенческий строительный отряд «Энки»

Впервые в 2012 году Штабом студенческих отрядов Пермской ГСХА проведен слет
студенческих отрядов академии с целью развития движения студенческих отрядов в академии, пропаганды общественно полезной деятельности студенческих отрядов у молодежи,
выявления лучших студенческих отрядов, командиров и комиссаров среди студенческих
отрядов вуза. В акции приняли участие 200
студентов сельхозакадемии.
В 2012 году Штаб студенческих отрядов
академии принял участие во Всероссийском
слете специализированных студенческих отрядов вузов Министерства сельского хозяйства России, где занял второе место во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работы студотрядов по итогам года.
В течение года бойцы студотрядов принимают участие в слетах и фестивалях Пермского края, Приволжского федерального
округа и Российской Федерации, где завоевывают большое количество дипломов, кубков,
медалей и грамот с призовыми местами и благодарственными письмами.
Движение студенческих отрядов на территории Пермского края активно возрождается. Работа в студотряде воспитывает стойкость, уверенность в своих силах, умение
принимать самостоятельные решения, способствует профессиональной подготовке.
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Студенческий строительный отряд
«Строитель» на ВСС «Поморье»,
Архангельская область. 2012г.

Снежный десант – 2014. г. Барнаул

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ АКАДЕМИИ
Физическая культура и спорт прочно вошли в жизнь студентов с первых дней образования института. Физическое воспитание студенческой молодежи приобрело более организованный и планомерный характер после создания в 1934 году кафедры физического воспитания и создания спортивного клуба в 1967
году. Первым председателем стал Н.Д. Белоконь (с 1967 по 1973 гг.). В разные годы клубом руководили Э.В. Бреев (с 1973 по
1993 гг.), О.А. Вшивцева (Сбитнева) (с 1995
по 1998 гг.), О.И. Головин (с 1998 по 2001 гг.),
Д.В. Ильиных (с 2001 по 2003 гг.), Т.И. Михалева (с 2003 по 20012 гг.), в настоящее время
спортивным клубом руководит Дмитрий
Александрович Савин.
Спортивные успехи имеют свое начало
еще с довоенного времени. Были развиты
многие виды спорта, в том числе легкая атлетика, лыжный спорт, футбол, волейбол. Особое внимание уделялось яхтклубу. В городских спортивных соревнованиях яхта института «Полундра» часто занимала призовые
места. Перед войной состоялся лыжный пробег «г. Молотов - г. Свердловск», участники
которого в 1941 году ушли добровольцами на
фронт. Вуз неоднократно получал благодарности за организацию спортивно-массовой
работы и военную подготовку.
В 1954 году команда Молотовского сельскохозяйственного института «Наука» выиграла Кубок города Молотова по футболу.
В 1971-1983 гг. сборная института по
лыжным гонкам 11 раз становилась победителем финальных соревнований среди сельскохозяйственных вузов Минсельхоза СССР.
Этот рекорд не был и не будет превзойден ни
одним сельскохозяйственным вузом страны.
Самым результативным в работе спортивного клуба был 1977 год. В этом году выполнили норматив мастера спорта СССР 4 человека, кандидата в мастера спорта – 7 человек, 1 разряда – 58 и 2,3 разрядов – 785 человек. По итогам спортивной работы за 1977 год
институт занял 9 место среди 100 сельскохозяйственных вузов СССР и 2 место среди
сельскохозяйственных вузов РСФСР.
В 1982 году Мастер спорта СССР П.А.
Шайдуров – преподаватель кафедры физвоспитания – стал абсолютным чемпионом 48-го
традиционного Праздника Севера по лыжным
гонкам.
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Э.В. Бреев (в центре)

Команда лыжников – победителей профсоюзнокомсомольского лыжного кросса
Пермской области в 1979 - 1984 гг.

П.А. Шайдуров, мастер спорта СССР

С 2003 года спортивной работой в академии руководила старший преподаватель Т.И.
Михалева, Мастер спорта международного
класса по конькобежному спорту, бронзовый
призер чемпионатов России, чемпион и призер Чемпионата мира (Италия 2004 г.), чемпион мира (Норвегия 2009 г.), чемпион Кубка
мира (Казахстан 2011/2012 гг.) среди ветеранов.
Спортивная работа организуется по 18
видам спорта: баскетбол, волейбол, вольная
борьба, греко-римская борьба, дартс, гиревой
спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, минифутбол, настольный теннис, пауэрлифтинг,
полиатлон, гандбол, черлидинг, шахматы. В
игровых видах спорта в нашей академии есть
как мужские, так и женские команды. Тренировки спортсменов проходят на базе академии. В распоряжении студентов имеются легкоатлетический манеж с двумя футбольными
и одной универсальной игровыми площадками, волейбольный зал; пять спортивных специализированных залов, стрелковый тир,
лыжная база, зал борьбы.
Высокие спортивные результаты показывают борцы (тренеры: В.Г. Брыжко, О.Г.
Брыжко, А.А. Пшеничников). Команды по
самбо, вольной и греко-римской борьбе имеют в своем составе кандидатов и мастеров
спорта России. Лидерами команд являются
Левани Тедеев, Евгений Овчинников, Евгений
Панин, Магамед Расулов, Марина Никитина.
Особое место в спортивных мероприятиях вуза занимает традиционный ежегодный
открытый турнир по борьбе «Кубок ректора»,
на который приезжают команды из различных
городов.
Традиционно сильны представители силовых видов спорта. В команде Пермской
ГСХА по пауэрлифтингу 2 мастера спорта –
Валерий Дачко и Наталья Балуева – победители и призеры чемпионатов России, края,
Универсиады Минсельхоза России. Тренер
команды – Е.А. Вшивцева – кандидат в мастера спорта, чемпион России по жиму лежа
(2013 г.).
Студентка 1 курса Нуридинова Зарина –
победитель Чемпионата Российского студенческого спортивного союза по армрестлингу (2013 г.), серебряный призер чемпионата России.
Радуют своими результатами наши лыжники и полиатлонисты (тренеры: С.В. Углицких, А.М. Канунников) кандидаты в мастера

спорта: Сергей Кузнецов, Евгений Волегов,
Вера Сабурова, Екатерина Нецветаева, в составе команд успешно выступают на соревнованиях любого уровня.
Волейбольные команды академии под
руководством В.Д. Шакуна были победителями зональных соревнований Универсиады
вузов Минсельхоза России и бронзовыми призерами Финала Универсиады.
Баскетбольные команды успешно выступают в соревнованиях АСБ России, чемпионатах г. Перми, Универсиадах вузов МСХ
России и Пермского края.
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Т.И. Михалева, ст. преподаватель

Кубок ректора. 2013 г.

На помосте В. Дачко

Сборная по волейболу. 2012 г.

С. Гушков (слева) – лидер сборной по лыжным
гонкам со своим тренером С.В. Углицких.

Ведущие позиции среди вузов Пермского
края занимают команды по шахматам (тренер
И.Е. Басалгина), настольному теннису (тренер
И.В. Щтенцова), мини-футболу (тренер И.А.
Скрябин), гандболу и дартсу (тренер Д.А.
Савин).
Спортсмены академии участвуют в Универсиаде вузов Пермского края по 19 видам
спорта (бадминтон, баскетбол, волейбол,
гандбол, гиревой спорт, дартс, легкая атлетика, лыжные гонки, мини-футбол, настольный
теннис, пауэрлифтинг, плавание, самбо, шахматы). В Универсиаде 2012-2013 гг. наши
спортсмены завоевали 9 кубков.
Для студентов 1 курса проводится Спартакиада по 8 видам спорта.
Сборные команды ПГСХА по игровым
видам спорта участвуют в кубках и чемпионатах г. Перми и Пермского края.
В работе спортивного клуба главным показателем является вовлечение максимального числа студентов в спортивно-массовые
мероприятиях. Ежегодно более 2400 студентов привлекаются для участия в них, в 2012
году 574 студента стали призерами внутривузовских спортивных и массово-оздоровительных мероприятий, 840 – участниками, а 26 –
призерами городских, краевых и всероссийских соревнований.
Спортивный клуб совместно с кафедрой
физической культуры и физкультурно-спортивным центром академии проводят большую
работу по нравственному и физическому совершенствованию студентов, развитию и росту престижа Академии через организацию и
проведение спортивных и массово-оздоровительных мероприятий.

Студентка 1 курса Зарина Нуридинова – победитель
Чемпионата Российского студенческого спортивного
союза по армрестлингу (2013 г.), серебряный призер
чемпионата России

Сборная академии по баскетболу. Ижевск, 2006 г.

Сборная по мини-футболу – неоднократный
победитель Универсиады вузов Пермского края. 2011 г.
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ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ
«PROFSTYLE»
Первые профсоюзы (тред-юнионы –англ.
trade-union) создавались еще в конце 18-го века в Англии для защиты интересов рабочих
фабрик и заводов. Их появление вызвало ожесточенное сопротивление, как среди предпринимателей, так и в государственных кругах.
Студенческий профсоюз - это одна из
форм студенческого самоуправления. Основная цель данной организации – формирование сообщества молодежи, способного
решать актуальные проблемы студенчества и
работающей молодежи. Каждый студент в
случае необходимости может получить психологическую, юридическую и материальную
поддержку. Для этого ему необходимо обратиться к профоргу своего факультета.
В рамках данной организации осуществляется
социально-культурная
деятельность, то есть накопление, сохранение и
распространение культурных ценностей среди
студентов.
Структура профкома:
 профбюро факультетов;
 студенческие советы общежитий;
 штатные сотрудники (председатель,
зам. председателя, бухгалтер, секретарь).
Профсоюзная
организация
является
неотъемлемой частью студенчества. Здесь
каждый может найти себя и добиться успеха.
Только понятие успеха у всех разное. Для
одних - это хорошие и верные друзья, для других – возможность помогать людям, решать
проблемы общества, для третьих – применение организаторских способностей. Ведь
именно из такой среды выходят грамотные
специалисты, руководители, бизнесмены,
предприниматели, менеджеры. Сколько людей
столько и мнений – толкует народная мудрость. Именно это изречение применимо к
студенческому профкому, где каждый может
найти себе занятие по душе. Кто-то хорошо
рисует, кто-то хорошо поет, не стоит стесняться, а надо пробовать и действовать. Ведь
если не мы, то кто???
В профсоюзной организации студентов
(более 100 человек) Пермской ГСХА, руково-

Школа ПРОФЛидера
ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. 2009 г.

дит М.А. Стряпунина. Председателем профкома студентов Мария Александровна стала в
июле 2011 года. Организация объединяет агрономов, землеустроителей, экономистов,
бухгалтеров, ландшафтных дизайнеров, агроэкологов, товароведов, технологов, почвоведов и студентов многих другие специальности. В их интересах первичная профорганизация ведет работу по следующим направлениям:
- Социально-правовая работа - работа по
рассмотрению индивидуальных жалоб и заявлений студентов, работа с сиротами, инвалидами и другими льготными категориями студентов, сбор подарков для детей сирот, консультации юристов, содействие студентам в
трудоустройстве.
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М.А. Стряпунина, председатель профкома
студентов ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА

Школа ПРОФЛидера
ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. 2013 г.

- Оздоровительная, спортивно-массовая
работа, ежегодная акция «О вреде курения»,
организация и проведение спортивных мероприятий, контроль питания в студенческих
столовых.
- Организация досуга – организация тематических мероприятий («День знаний»,
«Демонстрация 1 мая», «Туристический слет»,
«Капустник», «Снежный КОМ», «Курс молодого бойца», конкурс «Лучшее студенческое
общежитие»).
«Снежный КОМ» - это ежегодная церемония награждения самых ярких студентов
Пермской ГСХА. Эта награда вручается на
протяжении четырех лет в следующих номинациях: «Лучший организатор», «Лучшее
профбюро», «Лучший профорг», «Лучший
студенческий совет», «Открытие года».
Традиционно студенческая профсоюзная
организация помогает профкому сотрудников академии ежегодно в организации и проведении новогоднего театрализованного
представления и вручение подарков детям
сотрудников вуза.
- Организация спортивных мероприятий
(Чемпионат по футболу среди факультетов
академии, велопробег, лыжная гонка).
По традиции самое первое мероприятие,
которое устраивает профком студентов в
начале учебного года – это Туристический
слет. Отличное настроение и дружественная
атмосфера не покидает лагерь до вечера. Ребя-

та знакомятся и становятся дружнее. Турслет
включает в себя полосы препятствий, конкурс
поваров, бардовской песни, лучшего оформления лагеря и «Спортивное ориентирование»
(конкурс для старшекурсников).
Информацию о своей деятельности профком студентов размещает: на информационных
стендах (в главном корпусе и на факультетах);
доносит до рядовых студентов через группу в
контакте (первичная профсоюзная организация
студентов Пермская ГСХА); публикует в выпусках газеты «PROFstyle», в студенческой газете «Мариинка» и на новостной ленте сайта
академии; обсуждает на собраниях профбюро.
- Жилищно-бытовая работа - решение бытовых проблем студентов в общежитиях, разработка положений, регламентирующих заселение и проживание студентов в общежитие
(работа в студенческих советах общежитий,
предоставление информации о съеме квартир
и комнат).
Попытки решить проблему повышения
профсоюзного членства традиционными методами, к сожалению, не приносят желаемого
эффекта. В процессе поиска новых методов
работы со студентами профком студентов вуза
пришел к тому, что необходимо менять формат профориентационной работы профсоюза,
вследствие чего 5 лет проводится выездная
летняя «Школа профсоюзного лидера – лагерь
актива Пермской сельскохозяйственной академии». Мероприятие поощряет и учит чему-
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то новому активистов профсоюза академии.
В 2013 году впервые за историю существования Краевого конкурса агитбригад
«НАДО!» (проводится конкурс 4 года) профсоюзная агитбригада ФГБОУ ВПО Пермская
ГСХА попала в тройку призеров, а именно заняла второе место. В этом же году в краевом
конкурсе агитбригад «ПРОФСОЮЗЫ ЗА ДО-

СТОЙНЫЙ ТРУД!» команда «PROFstyle»
(агитбригада ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА)
заняла третье место и уехала в составе делегации Пермского края на Всероссийский конкурс агитбригад в город Первоуральск, где
стала лауреатом в номинации «Лучшая пропаганда года профсоюзной молодежи».

Демонстрация на 1 мая

Агитбригада ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА
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УЧЕБНО-ОПЫТНЫЕ ХОЗЯСТВА
«На теорию зря времени не тратьте-ка, овладевайте практикой…»
(В.В. Маяковский)
Учебно-опытное хозяйство – база для
прохождения учебных и производственных
практик студентов всех направлений агарного
профиля, проведения и проверки результатов
научных исследований, внедрения и демонстрации передовых технологий, элитного семеноводства и животноводства.
Учхоз «Липовая гора» был создан в
1923 году на территории совхоза «Возрождение», находившемся в разрушенном состоянии. В наследство учхозу досталось 411
га сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни 111 га, 20 лошадей, 33 коровы, 9
борон, 27 конных плугов, 1 веялка. Ученые
агрономического факультета в этом же году
организовали постановку полевых опытов, и
началась работа по развитию хозяйства. Постепенно размеры хозяйства увеличивались.
В 1935 году площадь землепользования достигла до 1338 га, пашни 216 га, а поголовье
коров увеличилось до 100 голов. В 1933 году
появился первый трактор, в 1938 году – прицепной комбайн, в 1943 году – автомобиль.
К 1960 году площадь сельскохозяйственных
угодий в учхозе достигла 3600 га, пашни –
2800 га, поголовье коров – 800 единиц.
К концу 80-х годов XX века, благодаря
серьезным вложениям средств, коллектив,
модернизировав материальную, технологическую и социальную базы, стал одним из
лидеров сельскохозяйственного производства не только в области, но и стране. Средняя урожайность зерновых достигла 30 ц/га,
картофеля – 150 ц/га, удои увеличились до
3800 кг в год. Хозяйство добилось статуса
элитного хозяйства, производя более 1000
тонн семян зерновых культур и племенного
хозяйства крупного рогатого скота Тагильской породы для колхозов и совхозов
области. В наиболее благоприятные годы
урожайность зерновых с площади более
1000 га достигла 45 ц/га, зеленой массы кукурузы – 550 ц/га, картофеля – 250 ц/га. В
1973 году Указом Президиума Верховного
Совета СССР за достижения в земледелии и
животноводстве учебно-опытное хозяйство
«Липовая гора» было награждено орденом

Директор А.А. Шашерин вручает правительственную
награду

«Знак Почета».
Большой вклад в развитие материальной
базы и производства внесли директора: Ф.М.
Юдкин (1936-1941; 1944 - 1949), А.В. Красавцев (1951 – 1955), М.Ф. Орлов (1955 – 1962),
С.А. Разгон (1963 – 1968), А.А. Шашерин
(1968 -1985), В.М. Орлов (1985 – 1989), главный агроном, Заслуженный агроном РФ А.А.
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Директор В.М. Орлов открывает дом культуры
в с. Фролы

Очиченко (1958 – 1982).
Эти успехи были достигнуты благодаря
напряженному труду рабочих и специалистов
хозяйства. Кукурузовод А.И. Катаев довел
урожайность кукурузы до 600 ц/га. Телятницы М.П. Русинова и В.С. Рогова получали
среднесуточные привесы более 1 кг. Передовиками социалистического соревнования области становились доярки, трактористы и
комбайнеры учхоза. Были награждены орденами и медалями: А.А. Шашерин – директор,
А.А. Очиченко – главный агроном, А.А. Рубцов – зав. зернотоком, комбайнеры Ю.Д. Бызов, А.Ф. Тудвасев, мастера машинного доения В.М. Ядрышникова, М.Н. Баранова, водитель И.П. Попов и многие другие. Большое
количество работников проработали в учхозе
всю жизнь, имея по одной записи в трудовой
книжке. Среди них В.А. Наговицина, А.Г. Новоселова и многие другие.
В эти годы учхоз был подразделением
института, ученые которого принимали активнейшее участие в модернизации материальной базы. С помощью преподавателей инженерного факультета было внедрено современное оборудование на семяочистительных
комплексах, фермах, отработаны вопросы
эксплуатации техники. Большой вклад внесли
доценты А.М. Иванов, А.И. Федорович, М.С.
Кулагин и другие.
На полях, фермах работало много студентов, которые проходили учебную практику, начиная с первого курса. Ежегодно через учхоз проходило более 300 студентов.
В 1962 году по распоряжению Совета
Министров РСФСР было организовано учебно-опытное хозяйство «Кыласово» на базе
крупного совхоза «Кыласово», имевшем 28
тысяч га земли, в том числе 13,1 тысячи га
пашни, 2719 голов крупного рогатого скота,
3446 голов свиней, 1319 голов овец, 5500 кур.
Однако материальная база хозяйства была
слабой, производство убыточным, так как
продуктивность 1 га пашни не превышала
8 ц/га, коров – 2000 кг молока в год.
Перед вузом была поставлена задача –
сделать хозяйство передовым и перенести институт на его территорию. К 70-м годам были
построены новые животноводческие помещения, тока, склады, мастерские, приобретена
современная техника и оборудование. К концу 80-х годов коллективу удалось значительно поднять производственно-экономические показатели: урожайность зерновых культур – до 25 ц/га, картофеля - до 100 ц/га, мо-

лочную продуктивность – до 3300 кг в год.
Налажено производство элитных семян
зерновых культур, продажа которых достигла
6000 тонн. Учхоз ежегодно продавал до 400 голов племенного скота черно-пестрой породы.
Существенный вклад в становление и
развитие учхоза «Кыласово» внесли директора: М.Ф. Орлов (1962 – 1964), В.В. Лаищев
(1964 – 1972), Г.Г. Переверзев (1972 – 1978).
Восемьдесят работников хозяйства были
награждены орденами и медалями за трудовые достижения. В 1988 году учебно-опытное
хозяйство «Кыласово» было передано в ведение областного АПК.
С изменением экономической и политической ситуации в стране резко сократилось
государственное финансирование предприятий,
однако учхоз «Липовая гора», имеющий налаженное производство и рентабельность 40%,
первые годы продолжал работать без сбоя.
Прибыль хозяйства превышала 3 млн. рублей.
Используя собственные средства и освободившись из-под излишней опеки со стороны
государственных органов, коллектив продолжал строительство и модернизацию техники и
технологий.
Под руководством директора В.Ю. Бызова (1990 – 1995) в начале 90 х гг. XX века
было завершено строительство клуба, пятой
линии семякомплекса, где внедрено активное
вентилирование семян, установлена сушилка
«Реткус», построено овощехранилище, что
позволило наладить семеноводство картофеля
на безвирусной основе, началось строительство шестой семяочистительной линии, оборудованной по последнему слову техники (в
работе активное участие принял доцент В.Д.
Галкин), нового гаража, заасфальтированы
дороги до д. Костарята и д. Паздерино, построено два многоквартирных дома, взяты
кредиты под строительство 20 коттеджей, модернизированы системы вентиляции и навозоудаления на фермах, на поля пришли новые
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Коллектив Няшинской МТФ, ректор Ю.Н. Зубарев,
гл. зоотехник Н. Морозков, и проректор по НИР
А.С. Семенов, 2005 г

трактора Т-150к и зарубежная кормозаготовительная техника, построены ангары для сушки
сена методом активного вентилирования.
Во второй половине 90-х годов начали
рушится экономические связи, срываться выполнения обязательств по договорам, возникли проблемы c реализацией продукции. В результате существенно ухудшается финансовое
состояние хозяйства, начинается стагнация
производства. На договорные отношения перешла работа с вузом и студентами, количество которых резко сократилось. Начался
отток кадров из-за снижения заработной платы и ухудшения условий труда. К началу XXI
века урожайность зерновых снизилась до
15 ц/га, удои до 1800 кг в год.
В эти непростые времена директорами работали Ю.Д. Чечулин (1995-1998), С.Л. Кинев
(1998-2001) и В.В. Соколов (2001-2006).
К середине первого десятилетия стали
формироваться новые экономические процессы в стране, началось субсидирование производимой продукции, рентабельным оказалось
производство молока. Это благоприятствовало развитию технологий в молочном животноводстве и повышению продуктивности
дойного стада до 6000 кг в год от коровы. Тем
не менее, это позволило только стабилизировать ситуацию в хозяйстве, но для активного
развития средств было недостаточно.

Во второе десятилетие с расширением
города Перми началось изъятие земель хозяйства в фонд РИСС, города, района, в фонды
жилищного и дорожного строительства. Получаемые от этого средства учебно – опытное
хозяйство направляет на модернизацию устаревшего парка сельскохозяйственной техники. В 2011 году был построен молокоперерабатывающий завод. С 2006 года хозяйством руководит кандидат с.-х. наук С.П.
Мартьянов. Сформирован штат квалифицированных специалистов в составе выпускников
академии: главного зооинженера Ю.Н. Суханова, главного агронома Г.Н. Завьяловой,
главного экономиста С.В. Ковиной, главного
инженера В.П. Гордеева, главного бухгалтера
Т.И. Гордеевой, которые решают сложные задачи, стоящие перед коллективом ФГУП УОХ
«Липовая гора». Находясь в условиях реформирования, постоянного давления со стороны
организаций, заинтересованных в его ликвидации, учхоз продолжает развиваться и остается одним из лучших хозяйств края. Продуктивность коров в 2012 году составила 6560 кг,
урожайность, несмотря на засушливые условия, превысила 20 ц/га. Десятки студентов
проходят практику на полях и фермах. Коллектив надеется на лучшие времена, и верит в
свои возможности.

Слева направо: ректор Пермской ГСХА Ю.Н. Зубарев, комбайнер А.А. Субботин, директор УОХ «Липовая гора», к. с.-х. н. С.П. Мартьянов на испытаниях комбайна Class Dominator Mega. 2009 г.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Региональный центр непрерывного образования был создан решением ученого совета
академии от 30 июня 2011 года как структурное подразделение вуза. Функционировать
Центр начал с 1 сентября 2011 года.
Основной целью деятельности Регионального центра непрерывного образования
является удовлетворение потребностей населения в получении дополнительного профес-

сионального образования, реализация образовательных программ в целях повышения профессионального уровня, совершенствования
деловых качеств в соответствии с требованиями рынка труда и удовлетворения социального заказа современного общества по лицензируемым направлениям, соответствующим
деятельности академии.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Отдел
профессиональной
и довузовской
подготовки

Отдел повышения
квалификации
и профессиональной
переподготовки

Информационноконсультационный
отдел

Коллектив центра. 2013 г.

Проанализировав работу по допрофессиональной подготовке в целом, центр ставит
задачу по созданию единого творческого пространства для учащихся сельских школ.

Для этого разработана Комплексная программа долгосрочного сотрудничества с районами по теме «Профориентация и самоопределение».
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Цель:
Развитие
системы
профессиональноориентированной и профильной подготовки
на старшей ступени общего образования,
направленной на индивидуализацию обучения
и социализацию обучающихся.

Задачи:
 Развитие познавательных интересов учащихся;
 Развитие интеллектуальных, аналитических и творческих способностей;
 Способствование осознанному выбору профиля
дальнейшего обучения учащимися.

В рамках Комплексной программы долгосрочного сотрудничества с муниципальными
районами края были организованы семинарыпрактикумы, консультации для учителей химии, биологии, физики, а также выездные лабораторные занятия на учебных площадях
ПГСХА и ОУ г. Перми.
В муниципальных районах Пермского
края действуют профильные группы.
Учащиеся профильных групп участвовали в муниципальных и региональных научноисследовательских конференциях и занимали
призовые места:
 II место во Всероссийской НПК «Рост»
(МБОУ «Шерьинская – Базовая школа», преподаватель М.В. Серегин);
 I – II места в муниципальном этапе НП
конференции в Кунгурском и Нытвенском
районах (преподаватели А.А. Скрябин, В.А.
Попов).

Результатом работ учащихся в профильных
группах
стала
краевая
научнопрактическая конференция «Я – исследователь», проходившая в апреле 2013 года.
В рамках реализации Комплексной программы в муниципальных районах края проводится «День Академии», где участвуют все факультеты вуза; на этом празднике организуются
творческие мастерские и презентации специальностей, получаемых в ПГСХА, выступления
творческих и спортивных студенческих коллективов. Заметна большая заинтересованность
администрации муниципальных районов и общеобразовательных учреждений в проведении
этих мероприятий.
Специалисты отдела ведут активную
профессиональную ориентационную деятельность во всех регионах Пермского края.

Основные направления работы отдела:
 Организация образовательных услуг
учащихся через систематические подготовительные курсы;
 Организация дополнительных образовательных услуг в профильных классах;
 Организация учебно-практических семинаров для педагогических кадров;
 Обучение рабочей профессии «Машинист лесозаготовительных машин».

Лесная отрасль — одна из ключевых в
российской экономике. Русский лес и продукты его переработки востребованы в большинстве стран мира. Лесной сектор, включающий
выращивание и охрану лесов, а также переработку древесины, может и должен стать приоритетным направлением развития национальной экономики.
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В связи с этим совместно с ООО ПКФ
«Гидросервис» и с финской фирмой «PONSSE»
на базе РЦНО открыт учебный центр
«PONSSE». Деятельность центра осуществляется по лицензии серии ААА № 002284, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки.
Цель: подготовка квалифицированных
специалистов для развития отрасли лесного
хозяйства Пермского края.
Организация обучения рабочей специальности «Машинист лесозаготовительной машины».
Значительная работа ведется отделами
Центра по повышению квалификации и профессиональной переподготовке слушателей.
Проводятся мероприятия по основным
образовательным программам: профессиональная переподготовка лиц с высшим и
средне-специальным образованием, а также
студентов старших курсов вузов Перми.
Организована очно-заочная форма обучения по программам: «Муниципальное право»,
«Оценка собственности», «Кадастровая деятельность», «Финансовый менеджмент», «Товароведение в области экспертной и таможенной деятельности» и «Ландшафтный дизайн».
Совместно с Министерством сельского
хозяйства Пермского края проведен анализ по
обучению кадров агропромышленного комплекса Пермского края. Всего из 343 сельскохозяйственных товаропроизводителей разных
форм собственности с 2010 г. обучалось 376
специалистов разных специальностей (зоотехники, ветеринарные врачи, агрономы, механики, главы фермерских хозяйств). В то же время 203 предприятия за это время не послали
на учебу ни одного специалиста.
Наряду со штатными преподавателями
академии, учебный процесс осуществляют
специалисты и работники предприятий (объединений), организаций и учреждений, кваЦель:
Создание системного подхода к повышению квалификации руководителей и
специалистов
агропромышленного
комплекса
через межрайонные учебно-практические центры.

лифицированные специалисты - практики с
производства, представители федеральных
органов власти.
Поэтому возникла необходимость создания системного подхода к повышению квалификации
через
межрайонные
учебнопрактические центры и разработка комплексной программы долгосрочного сотрудничества с муниципальными районами.
Отдел повышения квалификации и профессиональной переподготовки предлагает
курсы повышения квалификации для всех желающих, по 66 программам. Происходит постоянное обновление существующих программ, а также разрабатываются новые с учетом современных требований рынка образовательных услуг, государственных требований и
желания заказчика.

Задачи:
 Прогнозирование и планирование повышения квалификации на основе
кадровой политики Министерства сельского хозяйства Пермского края;
 Организация курсов повышения квалификации и тематического консультирования (групповые семинары) работников агропромышленного
комплекса, исходя из запросов сельскохозяйственных товаропроизводителей;
 Возможность организации лекционных практических занятий, изучение
передового опыта на базе демонстрационных площадок в хозяйствах межрайонных УПЦ.
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Большим спросом пользуются курсы повышения квалификации по программе «Ведение крестьянского (фермерского) хозяйства»,
где изучаются вопросы бизнес-планирования,
земельного законодательства, возможности
кредитования представителей малых форм хозяйствования.
Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели кафедр Пермской
ГСХА, организуются встречи с сотрудниками
Министерства сельского хозяйства, ОАО
«Россельхозбанк», ОАО «Сбербанк России»,
успешными фермерами, осуществляются
учебные выезды в хозяйства.
Региональный центр использует такую
форму проведения курсов повышения квалификации, как выезд преподавателей на места,
по гибкому графику. Наиболее востребованы
программы курсов повышения квалификации
по направлению животноводство:
- «Современный подход к профилактике
нарушений обмена веществ у продуктивных
животных»;
- «Племенной учет в животноводстве»;
- «Комплексная система управления молочной фермой»;
- «Организация искусственного осеменения сельскохозяйственных животных».
Регулярно обучаются специалисты ветеринарных клиник и желающие начать свое дело по этому направлению. Они проходят курсы повышения квалификации по программе
«Ветеринария со специализацией «фармация»,
после окончания, которых получают удостоверение государственного образца и сертификат специалиста.
Региональный центр взаимодействует со
всеми кафедрами Пермской ГСХА. На их базе
проходят практические занятия и семинары,
свыше 70 профессоров, доцентов, докторов
наук сотрудничают с Региональным центром.
По результатам открытого конкурса заключен государственный контракт на предоставление консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям. На
базе регионального центра Пермской ГСХА
создан Краевой центр сельскохозяйственного консультирования, в соответствии с долгосрочной целевой программой «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Пермском крае на 20132020 годы».
Государственным заказчиком является
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.

Целью оказания консультационных услуг
является повышение информированности
сельского населения и сельскохозяйственных
товаропроизводителей в сфере развития агропромышленного комплекса, повышение эффективности бизнес-процессов в сельскохозяйственном производстве, повышение доступности государственной поддержки сельскохозяйственного производства.
Консультационные услуги, оказываются
сельскому населению и сельскохозяйственным
товаропроизводителям на бесплатной основе.
Основными задачами Краевого центра
сельскохозяйственного консультирования при
РЦНО академии остаются: мониторинг потребности в консультационных услугах, представляющих интерес для сельскохозяйственных
производителей и сельского населения того или
иного муниципального района Пермского края,
практическое консультирование; пропаганда и
продвижение передового производственного
опыта и предоставление консультационных
услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению
Краевой центр сельскохозяйственного
консультирования организует консультирование по заявкам сельскохозяйственных товаропроизводителей и Управлений (отделов) сельского хозяйства муниципальных районов
Пермского края в виде семинаров, тренингов,
индивидуальных консультаций. Консультантами являются высококвалифицированные
специалисты-практики,
профессорскопреподавательский состав академии и других
вузов г. Перми.
Краевой центр сельскохозяйственного
консультирования считает главной задачей
сделать обучение удобным и полезным для
специалистов агропромышленного сектора.
Все направления работы Регионального
центра актуальны и в настоящее время востребованы.
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ОТДЕЛ КАЧЕСТВА И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Отдел качества и информатизации создан
в 2012 году, решением Ученого совета, путем
объединения отдела качества и центра информатизации.
Отдел качества и информатизации создан
с целью координации работ по созданию,
внедрению, поддержанию в рабочем состоянии и подготовке к сертификационным и
надзорным аудитам системы менеджмента качества (далее СМК) Академии, разработка,
внедрение и поддержание в рабочем состоянии автоматизированных систем, создание и
поддержка в рабочем состоянии единого информационного пространства.
Отдел качества создан 1 марта 2010 с целью координации работ по созданию, внедрению, поддержанию в рабочем состоянии СМК
Академии.
Возглавлял отдел Шайдулин Роман Фаритович. Отдел качества совместно с другими
подразделениями Академии занимался разработкой и внедрением СМК.
В Академии система менеджмента качества внедрена с 09.03.2010, что подтверждается сертификатом.
В 2013 году Академия прошла ресертификационный аудит.
За время работы отдела были проведены
внутренние аудиты, результаты которых позволили выявить недостатки в существующих
бизнес-процессах и пути решения.
Поддержание в рабочем состоянии СМК
производится и по настоящее время.
Отдел качества занимался автоматизацией бизнес-процессов Академии. За время существования отдела были созданы и внедрены
следующие автоматизированные системы:
 Официальный сайт академии pgsha.ru.
 АС «Абитуриент»: позволяет проводить
оперативную регистрацию абитуриентов, обработку результатов вступительных испытаний, формировать отчетные формы, необходимые в работе приемной комиссии. Модуль
обеспечивает предоставление данных о ходе
приемной кампании в онлайн режиме.
 АС «Деканат» позволяет осуществлять
обработку и хранение информации о студентах, обучающихся в ВУЗе, формировать и обрабатывать документы, необходимые в учебном процессе.

Центр информатизации был создан в 2001
году с целью поддержки в рабочем состоянии
единого информационного пространства.
Возглавлял
центр
информатизации
с 2001 по 2010 Алексеев Николай Андреевич.
С 2010 года возглавлял Нельзин Игорь Леонидович.
Центр занимался обслуживанием оргтехники и созданием локальной вычислительной
сети Академии.
За время работы центра была создана современная высокоскоростная локально вычислительная сеть. Проведена модернизация серверного оборудования. Ежегодно производились ремонт и обслуживание сотен единиц
оргтехники.
В настоящее время в отделе качества и
информатизации работают:
1. Анферов Алексей Николаевич – техник;
2. Ворона Сергей Александрович – инженер;
3. Гревцева Ольга Александровна – техник-программист;
4. Кондрашук Владимир Аркадьевич –
инженер;
5. Лопаткина Анна Витальевна – техник;
6. Мелехин Максим Игоревич – инже-
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нер-программист;
7. Новиков Дмитрий Николаевич – ведущий специалист;
8. Пастухова Анна Юрьевна – ведущий
специалист;
9. Сизов Илья Владимирович – оператор
ЭВ и ВМ;
10. Спиридонов Александр Сергеевич –
инженер;
11. Томилов Данил – техник;
12. Шайдулин Роман Фаритович – начальник отдела.
Задачи отдела:
 Разработка и представление ректору
Академии, Ученому совету, координационному совету по качеству проекты в области качества работы Академии и стратегических
направлений развития СМК.
 Координация проведения внутренних
аудитов в структурных подразделениях Академии и анализ их результатов,
 Анализ результатов выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий
структурными подразделениями по результатам внутренних аудитов.
 Осуществление контроля функционирования СМК в Академии, оценка еѐ результативности и эффективности.
 Осуществление мониторинга и контроля
состояния СМК, подготовка аналитических
материалов ректору Академии, Ученому совету, координационному совету по качеству и
предложений по улучшению функционирования СМК.
 Создание и поддержание в рабочем состоянии единого информационного пространства Академии.
 Автоматизация бизнес-процессов, протекающих в Академии.
Функции отдела:
 Участие в управлении деятельностью
Академии по применению и совершенствованию СМК на основе процессного подхода
международных стандартов серии ISO 9001.
 Координация целей в области качества
структурных подразделений Академии.
 Разработка, совершенствование и актуализация документации СМК на основе международных стандартов серии ISO 9001.
 Подготовка к подтверждению соответствия документации СМК требованиям меж-

дународных стандартов серии ISO 9001.
 Участие в разработке перспективных
направлений деятельности Академии.
 Внесение предложений по совершенствованию СМК.
 Сбор, обобщение и предоставление материалов по качеству Координационному совету по качеству для анализа СМК.
 Составление планов корректирующих и
предупреждающих мероприятий в соответствии с предложениями руководства и сотрудников Академии, а также результатов
внутренних аудитов.
 Составление программы аудитов на год,
организация и контроль ее выполнения.
 Оказание методической помощи подразделениям в совершенствовании СМК.
 Разработка и внедрение автоматизированных систем управления.
 Создание и поддержка в рабочем состоянии единой БД;
 Разработка и поддержание в рабочем
состоянии официального сайта Академии.
 Внедрение существующих автоматизированных систем по результатам анализа информационных технологий применяемых в
бизнес-процессах, прописанных в СМК.
 Осуществление мероприятия по планированию и эксплуатации информационнотелекоммуникационной инфраструктуры Академии.
 Разработка и реализация мероприятий в
области защиты информации, обеспечения
функционирования системы обработки информации в подразделениях Академии, производит оценку применяемых мер по технической защите информации.
 Обеспечение поддержки телекоммуникационной связи посредствам локальной сети,
с учетом технической возможности.
 Производить установку, сопровождение,
обеспечивать актуализацию общесистемного
и специального программного обеспечения,
необходимого для деятельности Академии.
 Обеспечение доступа к глобальным информационным ресурсам.
 Подготовка и проведение обучающих
семинаров по работе с информационными системами Академии силами сотрудников отдела и других организаций.
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