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РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ ЗНАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ: 

В ФОКУСЕ ДВУХ ЮБИЛЕЕВ 
 

 Академик Д.Н. Прянишников -

учѐный с мировым именем, 

основоположник отечественной 

агрохимии. Знаменитые исследования 

по аммиачному питанию, азотному 

обмену в растениях, азотнокислому 

разложению фосфоритов, 

физиологической кислотности и 

щѐлочности удобрений, химизации 

земледелия прославили его имя в мире. 

Д.Н. Прянишников хорошо 

знал Пермскую область (край), нужды 

и задачи региона. Он был тесно связан 

с развитием химической 

промышленности по производству 

минеральных удобрений и их 

применению на почвах Предуралья. 

В 1924 и 1925 гг. Д.Н. 

Прянишников приезжает в область для того, чтобы познакомиться с 

исследованиями опытных учреждений Урала. 

Статный, высокий, с приветливым взглядом, аккуратный, вежливый и 

интеллигентный, Дмитрий Николаевич любил молодѐжь, всегда был внимателен 

и прост в общении с аспирантами, студентами и коллегами по работе. 

Учениками, его соратниками были преподаватели нашего вуза. Это Александр 

Федорович Тюлин («зубр агрохимии»), Амалия Ефимовна Возбуцкая 

(«преподаватель с энциклопедическими знаниями»), Василий Николаевич 

Прокошев (лауреат премии имени академика Д.Н. Прянишникова) и Евдокия 

Антоновна Панова (блестящий методист и практик агрохимических 

исследований). 

В 1948 году (30.04. - день смерти учѐного) Пермскому 

сельскохозяйственному институту было присвоено имя академика Д.Н. 

Прянишникова за огромный вклад в агрохимические исследования на Урале. Из 

85 лет 67 – вуз является именным учебным заведением. 

Д.Н. Прянишников осознанно служил земле и крестьянину. На многие 

лишения и тяготы шли русские люди ради свободы выбора, ради того, что в 

старину называли высоким словом «свое предназначение». Дмитрий 

Николаевич, будучи еще студентом, полагал, что все достижения науки 

необходимо широко применять в жизни на пользу народу.  
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История развития нашей академии всегда была связана с большим 

трудом всего коллектива. Все хорошее в вузе никогда не давалось легко! До 

своего современного состояния академия прошла шесть этапов жизни и 

достижений. Первый – 1918-1930 гг. – становление высшего 

сельскохозяйственного образования: от сельскохозяйственного факультета к 

институту. Второй – 1930-1950 гг. – период создания единого института: 

реорганизация и объединение. Третий – 1951-1974 гг. – строительство и 

расширение материально-технической базы института. Четвертый – 1974-1983 

гг. – расширение материально-технической базы в период плановой экономики. 

Пятый – 1983-2002 гг.  – развитие вуза от института до академии. Шестой – с 

2002 г. по настоящее время – развитие многопрофильной академии в период 

рыночной экономики и модернизации образования. 

Сегодня Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.Н. Прянишникова – это ведущий центр образования, науки и 

культуры в Предуралье, осуществляющий учебную, научно-инновационную и 

консультационно-методическую деятельность. В академии 9 факультетов, 10 

учебно-научных центров, интегрированных в Управление «Агротехнополис»; 

два малых инновационных предприятия, включая ООО МИП «Агротехнопарк 

«Пермский» и свой ЖСК «Альфа – 2013». 

Ежегодно по профилю вуза в регионе остаются работать 70% 

выпускников вуза. Они успешно трудятся в учреждениях образования и науки, 

на производстве, в организациях государственного и муниципального 

управления всех уровней, являются руководителями и ведущими специалистами 

на предприятиях аграрного комплекса и перерабатывающей сферы. 

Высокое качество образования обеспечивает постоянную 

востребованность выпускников вуза на рынке труда. Наряду с развитием 

профессиональных знаний, умений, навыков в академии приоритетным является 

формирование у студентов способностей аналитической работы, творческого 

мышления, мировоззренческих и общекультурных компетенций. 

Динамика современного развития экономики агротехнологий и общества 

обусловила повышение уровня мотивации студентов к научно-

исследовательской и инновационной деятельности. 

Академия предоставляет выпускникам возможность продолжить 

обучение в аспирантуре, докторантуре и подготовить диссертации на соискание 

ученых степеней кандидата и доктора наук. 

Становление и развитие самодостаточной и уверенной в себе личности 

студента в академии остается одним из приоритетных направлений деятельности 

вуза. Важным является формирование у обучающихся гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, социокультурных и научных 

ценностей, традиций академии в условиях современной жизни, выработка 

навыков конструктивного поведения на рынке труда.  
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Вся история Пермской государственной сельскохозяйственной академии 

имени академика Д.Н. Прянишникова подчеркивает статус выпускников, 

занимающих важные позиции во всех сферах социальной, экономической, 

научной, государственной, политической и культурной жизни Пермского края. 

Среди них руководители ведущих хозяйств, организаций, предприятий, 

государственные деятели, видные ученые. 

По результатам ежегодного мониторинга эффективности 

образовательных организаций высшего образования, проводимого 

Министерством образования и науки Российской Федерации, наш вуз в 2011-

2015 гг. был признан эффективной академией аграрного профиля. 

Миссия Пермской государственной сельскохозяйственной академии 

имени академика Д.Н. Прянишникова связана с системой ценностей, которые 

коллектив определил как: Традиции. Профессионализм. Совершенство. Стиль.  
 

Новые смыслы аграрного образования 
 

На волне шестого этапа развития нашей академии, еѐ 

многопрофильность, «региональная суверенность» в тренде современной 

модернизации высшего сельскохозяйственного образования стала 

нивелироваться с помощью административно-правовых инструментов 

Министерства образования и науки России. Так, от 2002 года к 2015-му – 

постепенно формировались совершенно новые генеральные смыслы в аграрном 

образовании, управляемые другими механизмами. 

В сфере учебно-образовательной деятельности это: 

1. Аккредитация и лицензирование (с 2014 года). 

2. Мониторинг эффективности вуза по критериям Минобрнауки России 

(с 2011 года). 

3. «Дорожная карта» показателей эффективности вуза (с 2012 года). 

4. Рейтинг эффективности профессорско-преподавательского состава (с 

2012 года). 

5. Стандартизация образовательных программ (с 2005 года). 

6. Аспирантура – третья ступень высшего образования (2014 года). 

7. Внедрение инклюзивности образования (с 2013 года). Создание 

безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями. 

В административно-управленческой работе: 

1. Обязательное наличие справки об отсутствии или наличии судимости 

(с 2014 года) всем работникам при устройстве на работу в вуз. 

2. Эффективный контракт с профессорско-преподавательским 

персоналом (с 2014 года). 

3. Обязательная ежегодная аттестация всего профессорско-

преподавательского персонала вуза (с 2015 года).  
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4. Антикоррупционная и антитеррористическая работа. Декларации о 

доходах руководства вуза, включая главного бухгалтера и его 

заместителя и членов их семей (с 2013 года). 

5. Профессиональная работа по защите персональных данных (с 2010 

года). 
 

Современное образование невозможно без активной научной работы. 

Научные исследования – гордость нашего вуза, как и его ученые 
 

В Пермской сельскохозяйственной академии сформировались и 

плодотворно работают 12 известных в Российской Федерации научных школ в 

составе 45 докторов наук, профессоров и 236 кандидатов наук, которые проводят 

фундаментальные и прикладные исследования по 41 направлению в рамках 23 

тем, имеющих государственную регистрацию. Учеными академии уточнен 

генезис почв основных типов агроландшафтов края; получены новые 

органические соединения с высокими антимикробными, росторегулирующими и 

другими свойствами; разработаны технологии восстановления, сохранения и 

повышения плодородия почв, увеличения плодородности сельскохозяйственных 

культур и животных, быстрого возделывания жилых и производственных 

зданий, послеуборочной обработки зерна, ремонта машин; выявлены причины и 

разработаны методы лечения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных 

и домашних животных; выведены сорт руколы Изумрудная и черемухи Инна. 

За вклад в развитие аграрной науки и производства профессора В.Н. 

Прокошев и А.С. Пискунов стали лауреатами Премии имени Д.Н. 

Прянишникова, 14 ученых академии награждены Премиями Пермского края за 

работы в определенной области наук, 46 преподавателей удостоены Почетных 

званий. 

Научная работа является основой подготовки кадров. Со дня основания 

вуза защищено 50 докторских и свыше 1000 кандидатских диссертаций. До 2013 

года ежегодно защищалось до 20 и более диссертаций. В 2014 году произошел 

сбой системы в масштабах страны, но уже в 2015 году академия начала 

выходить из сложной ситуации, возвращаясь на прежний уровень подготовки 

кадров высшей квалификации (таб.1). 

Таб.1. Защита диссертаций 
 

Год Докторские Кандидатские 

2011 2 17 

2012 2 20 

2013 2 22 

2014 0 7 

2015 1 9 

 

В научные исследования широко вовлечены студенты бакалавриата и 

магистратуры (таб. 2).  
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Таб.2. Научно-исследовательская работа студентов 
 

 

Год 

Количество, шт. 

 

докладов 

 

публикаций 

работ на конкурс 

 

всего 

в т.ч. 

дипломированных 

2011 868 286 168 84 

2012 844 411 127 85 

2013 974 344 111 84 

2014 1100 547 127 97 

 

Молодые ученые академии могут быть уверены в будущем, академия 

ежегодно вкладывает в развитие науки до 20 млн рублей, в том числе 

материальную их поддержку. 

Актуальная и инновационно-ориентированная наука определяет уровень 

публикационной и инновационной активности преподавателей (таб. 3).  
 

Таб.3. Продуктивность научно-исследовательской работы 
 

 

 

Год 

 

 

Патенты, 

свидетельство, 

ноу-хау 

Число 

публикаций, 

шт. 

 

 

Положение в 

рейтинге 

цитирования 

 

 

Хоздоговора, 

гранты, млн 

руб. 

 

Привлечено 

средств на 

НИОКР, 

всего на 1 

НПР, тыс. 

руб. 

 

Всего 

в т.ч. 

Wos, 

Scopus 

2011 9 634 3 - 6,2 - 

2012 10 772 5 892 10,7 56 

2013 10 776 42 890 9,8 87 

2014 6 668 28 297 6 103 

 

Этому способствует выделение средств и организация работы по 

развитию центров и лабораторий, оснащенных современным оборудованием. В 

2013-2015 годах - в развитие учебно-научного опытного поля, УНЦ 

«Липогорье», УНЦ «Ветлайн», Лабораторию освоения агрозоотехнологий 

вложено свыше 15 млн рублей. 

«Все же главным я считаю научную работу, единственную, дающую 

неразрушаемые результаты, я не раз цитировал слова Н.И. Пирогова: «Научное и 

без учебного светит, а учебное без научного только блестит…» - часто любил 

повторять Д.Н. Прянишников. Мы помним его заветы. 

 

Ю.Н. Зубарев, 

ректор, д-р с.-х. наук, профессор, 

Почетный работник высшего профессионального образования РФ, 

Почетный работник агропромышленного комплекса России                                                                          
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НАУКА МУЖЕСТВА И САМООТДАЧИ 

 

В ноябре 1948 года за большой вклад ученых ПГСХИ в агрохимическую 

науку страны и работы в области минерального питания вузу было присвоено  

имя академика Дмитрия Николаевича Прянишникова (1865-1948). Многие 

работы Прянишникова связаны с Пермской областью, а его идеи легли в основу 

создания промышленных минеральных удобрений, программы 

сельскохозяйственных опытных учреждений области, в основу химизации 

земледелия Предуралья и Среднего Урала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Родился Д.Н. Прянишников в 1865 году в далекой Сибири, в пограничном 

с Монголией г. Кяхти, в семье служащего. Отец - коренной сибиряк, по 

профессии бухгалтер. Умер, когда Дмитрию Николаевичу не было еще и трех 

лет. После смерти отца мать переехала с детьми к своим родным в г. Иркутск, 

где он закончил успешно гимназию и поступил учиться в Московский 

университет. 

Родители Д.Н. Прянишникова: Николай Семенович 

и Александра Федоровна Прянишниковы 
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После окончания Московского университета Д.Н. Прянишников поступил 

на III курс Петровской (Тимирязевской) сельскохозяйственной академии. Он в 

совершенстве овладевает методами химии, физиологии, биохимии, учится 

умению сочетать теоретические исследования с практикой и запросами 

производства. Для всех научных работ Д.Н. Прянишникова, а их более 400, 

характерна тесная связь с практикой. 

Д.Н. Прянишникову, ученику К.А. Тимирязева, принадлежит идея 

производства аммиачно-нитратного азотного удобрения в виде аммиачной 

селитры, которая представляет собой основную продукцию Березниковского 

азотно-тукового комбината. Д.Н. Прянишников горячо поддерживал идею 

строительства суперфосфатного завода в Перми (завод имени Орджоникидзе), 

выдвинутую еще земским агрономом В.Н. Варгиным (кстати, соучеником 

Прянишникова по академии). В лаборатории Прянишникова в Москве впервые 

были изучены соликамские калийные удобрения. 

 Академик Д.Н. Прянишников вместе с сыном Николаем Дмитриевичем 

неоднократно бывал в учебно-опытном хозяйстве «Липовая гора», инспектируя 

полевые опыты с органическими и минеральными удобрениями. Так, в 1926 году 

Прянишников посетил Пермский сельскохозяйственный институт и Пермскую 

опытную станцию. На протяжении июня и июля он жил на Липовой горе, 

готовил к печати очередное издание своего учебника «Агрохимия», в котором 

отразил первые результаты исследований по применению удобрений в 

Предуралье. 

В 1933 г. Д.Н. Прянишников участвовал в первой сессии Уральского 

филиала Академии наук СССР. Перед ее началом Дмитрий Николаевич с 

группой уральских ученых приезжал в Березники и Соликамск, тщательно 

познакомился с азототуковым заводом, опускался в шахту калийного комбината.  

Побывал он и на Соликамской опытной станции, где к тому времени уже велась 

значительная работа по постановке полевых и вегетационных опытов. На 

опытной станции, расположенной на песчаных почвах, действие калия было 

хорошо заметно на многих культурах. И как вспоминал В.Н. Прокошев, в то 

время руководивший Соликамской опытной станцией, интересовался почетный 

гость и другими вопросами работы станции, в частности опытами с многолетним 

люпином. Как известно, изучение и внедрение многолетнего люпина в 

хозяйствах Севера связано с именем Дмитрия Николаевича. Кстати, Василий 

Николаевич Прокошев – один из первых, кто стал лауреатом премии имени Д.Н. 

Прянишникова (1951 г.). 

В 1945 году, после победы в Великой Отечественной войне, встала задача 

более полного использования природных ресурсов для развития народного 

хозяйства. В Перми созывается конференция Академии наук СССР по изучению 

производственных сил Пермской области. Доклад на тему «Пути повышения 

урожайности и продуктивности сельского хозяйства» поручается сделать Д.Н. 
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Прянишникову. В этом докладе ученый развертывает широкую программу 

химизации сельского хозяйства области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

С именем Д.Н. Прянишникова связана целая эпоха в развитии 

сельскохозяйственной науки в нашей стране. Открытие Д.Н. Прянишникова 

подвело прочную базу и усилило развитие синтеза аммиака и его солей. Наша  

страна стала пионером широкого производства аммиачной селитры в качестве 

удобрения. Его опыты по изучению доступности калия были первыми и позднее 

получили развитие в научных исследованиях по почвоведению. 

Прянишников был членом Госплана, участвовал в осуществлении первых 

шагов химизации сельского хозяйства. Высокий уровень урожайности 

хлопчатника и сахарной свеклы, достигнутый в стране, был первой отдачей на 

применение минеральных удобрений. Под руководством Прянишникова были 

созданы многие научные учреждения в стране: Научный институт по 

удобрениям (1919 г.), Всесоюзный научно-исследовательский институт 

удобрений и агропочвоведения (1931 г.), организована широкая сеть 

географических опытов с удобрениями в разных точках Советского Союза. 

 Дмитрию Николаевичу было присвоено звание Героя Социалистического 

труда, лауреата Ленинской премии, он был награжден шестью орденами 

Советского Союза, в том числе орденом Отечественной войны I степени.  

Д.Н. Прянишников у вегетационного опыта в 1891 г. 
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По учебникам Прянишникова «Агрохимия» и «Частное земледелие» в 

течение полувека учились студенты сельскохозяйственных вузов. 

Д.Н. Прянишников достойно представлял советскую науку за рубежом. 

Являясь членом многих зарубежных академий, он десятки раз бывал во многих 

странах. Например, в 1932 г. в Италии и Германии он делал доклад «Азотный 

вопрос в земледелии и химической промышленности». 

Академик Д.Н. Прянишников, наряду с многогранной научно-

исследовательской работой, много внимания уделял педагогической работе в 

высшей школе, подготовке квалифицированных специалистов, педагогов, 

ученых. Достаточно сказать, что он 53 года (1894-1948) был профессором 

сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева,  из которых 33 года 

заведовал кафедрой частного земледелия (растениеводства), 7 лет был 

заместителем директора по учебной работе. Будучи крупным ученым и 

глубоким исследователем, Д.Н. Прянишников в основу своей педагогической 

работы положил девиз «Исследуя – учим» и с упорной настойчивостью 

добивался создания широких возможностей для самостоятельной 

исследовательской работы студентов. Как говорил Д.Н. Прянишников: «Научное 

с учебным и светит, и греет, а учебное без научного только блестит». Дмитрий 

Николаевич очень любил молодежь, был внимателен и прост в обращении с 

аспирантами и студентами. Он был образцом культурного, скромного человека и 

большого ученого-труженика. Это был очень смелый человек, но даже его 

энергичные действия не помогли спасти самого талантливого ученика 

прекрасного ученого Н.И. Вавилова.  

Д.Н. Прянишников являлся крупным авторитетом по вопросам высшего 

агрономического образования в СССР. Лаборатория Д.Н. Прянишникова 

работала на уровне научно-исследовательского центра. Она стала полем отбора 

талантов. Мимо внимания Прянишникова не проходил ни один конкурс на 

замещение преподавательских должностей в самых отдаленных институтах 

страны. Так, в 1925 году в Пермь приехал А.Ф. Тюлин, окончивший аспирантуру 

у Дмитрия Николаевича и сотрудница лаборатории Е.А. Возбуцкая, многое 

сделавшие для развития агрохимической науки на Урале. Благодаря 

рекомендациям Д.Н. Прянишникова, А.Ф. Тюлин был избран профессором и зав. 

кафедрой агрономической химии. В то время агрохимия читалась только Д.Н. 

Прянишниковым в Москве и на агрофаке Пермского университета А.Ф. 

Тюлиным. А с 1928 года в других сельскохозяйственных вузах были созданы 

самостоятельные кафедры агрохимии, с 1930 года началась в стране 

систематическая подготовка кадров агрохимиков. 

К 1926 году в Пермском университете на агрофаке работали ученики и 

соратники Д.Н. Прянишникова. Это профессор почвоведения В.В. Никитин,  

Н.Г. Кудрявцев – директор Пермской с.-х. опытной станции, Н.Ф. Добряков. В 

дальнейшем число ученых, лично знавших Д.Н. Прянишникова, в Пермском 
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СХИ возрастет: профессор Г.А. Герасимов, М.А. Плешков, Е.А. Панова, В.Н. 

Прокошев, М.П. Петухов и др. 

В увековечении его памяти, Совет Министров СССР постановил 

присвоить имя мирового ученого Пермскому сельскохозяйственному институту, 

назвать его именем одну из улиц Москвы, установить именные стипендии для 

студентов и ежегодные премии за лучшую химическую работу, поставить 

памятник ученому на территории Тимирязевской академии, в которой он учился 

и работал. 

На вопрос о том, что же является главным в деятельности Д.Н. 

Прянишникова, к чему зовет пример его жизни, академик ВАСХНИЛ П.А. 

Баранов отвечал: «Мне все более кажется, что главное в нем – это скрывавшаяся 

за внешней сдержанностью и строгостью беззаветная любовь к Родине, заботы о 

ней, о ее будущем». Можно сказать, что жизнь Дмитрия Николаевича не прошла 

бесследно ни для науки, ни для страны. Видимо, ученый работал и жил по 

знаменитому утверждению Чаадаева, считавшего, что если Россия решит свои 

проблемы, эти решения будут универсальны для всего мира. 

 

С.В. Гриценко, 

к. филос. наук, директор Культурно-информационного 

центра Пермской ГСХА 
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ЭРА ТРУДОЛЮБИЯ ПЕТРА ХОРИНКО 

 

К 100-летию со дня рождения П.А. Хоринко 
 

2015 год знаменателен тем, что 

наша академия успешно прошла 

аккредитационную экспертизу по всем 

образовательным программам, 

реализуемым вузом. Это, безусловно, 

заслуга всего профессорского и 

преподавательского коллектива, 

сотрудников и выпускников академии, 

и, конечно же, его руководителей и 

администрации. За 85 лет 

самостоятельного существования вуза, 

таких руководителей было 18, а 12-й из 

них – «Заслуженный агроном РСФСР», 

кандидат биологических наук, кавалер 

двух орденов «Знак Почета» - Петр 

Аркадьевич Хоринко. Деятельность 

его в качестве ректора продолжалась с 

1960 по 1974 год. 

Родился Петр Хоринко 27 июня 1915 года в селе Никоновка, 

Серебрянской волости, Черниговской губернии, в многодетной крестьянской 

семье, где было шестеро детей, из которых он был самый старший. По знаку 

зодиака, люди, родившиеся в этот день – «Раки». Этому символу характерны 

домовитость и хозяйственность, незаурядный интеллект и трудолюбие. Их 

достоинство - умение красноречиво излагать собственные мысли и идеи, они 

умеют не только говорить, но и внимательно слушать своего оппонента. Все это 

было свойственно Петру Аркадьевичу Хоринко. Он внятно ставил задачи и 

решал их во что бы то ни стало. 

Отец отправил Петра в Дятьковское фабрично-заводское училище (ФЗУ) 

при стекольном заводе, поскольку содержать сына и учить в десятилетке он не 

мог. В ФЗУ платили стипендию, к тому же со второго курса Петр стал еще и 

подрабатывать, так как был уже слесарем. Закончив училище на «отлично», 

Петр получил право на продолжение учебы без отработки (тогда полагалось не 

менее двух лет работать, после окончания ФЗУ, на заводе). 

Еще в школьные годы Петр мечтал быть агрономом, сельским хозяином, 

ведь вся семья на черниговщине занималась земледелием. Поэтому подал 

заявление на агрономический факультет Тимирязевской сельскохозяйственной 

академии, но, сдав экзамены по большинству предметов на отличные и хорошие 

оценки, не прошел по конкурсу в 11 человек на одно место.  
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Представитель Пермского СХИ, работавший в Тимирязевке по набору, 

просмотрев личное дело Петра Хоринко, уговорил его поехать на Урал в 

хороший вуз. 

Во время учебы в Пермском сельскохозяйственном институте в 1935-1939 

гг. Петр Хоринко был активным комсомольцем – участвовал в работе 

драматического кружка, занимался научно-исследовательской работой под 

руководством доцента А.В. Рязанцева, а затем профессора Л.С. Литвинова. Одна 

из его студенческих работ была напечатана в Трудах института. Учился Петр 

только на «отлично» и одним из первых получил диплом с отличием. 

Учеба в ФЗУ, работа на заводе и активная общественная деятельность в 

институте позволили Петру Аркадьевичу быстро найти себя в трудовом 

сельскохозяйственном коллективе, сначала на сортоиспытательных участках, а 

затем - в Еловской машинно-тракторной станции. Там, к сожалению,  Петр 

Аркадьевич, от молока заразился бруцеллезом. Болезнь протекала тяжело и он 

долго лечился у профессора Минкина.  В дальнейшем оставался полуинвалидом, 

в связи с чем его просьбы об отправке в действующую армию категорически 

отклонялись врачами и военкоматом. 

Последняя работа на селе у Петра Аркадьевича – главный агроном 

Еловского райсельхозотдела. В обкоме партии решался вопрос о назначении его 

председателем Еловского райисполкома. Но в это время резко поредел состав 

преподавательского персонала Высшей школы (многие были мобилизованы на 

фронт). Пермский Обком КПСС направил Петра Аркадьевича в аспирантуру в 

наш институт по кафедре физиологии растений, руководимой профессором Л.С. 

Литвиновым. 

Окончив аспирантуру и успешно защитив в 1949 г. диссертацию на тему 

«Водный режим пшеницы и ячменя в Центральном Предуралье» на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук в институте физиологии растений 

АН СССР в Москве, Петр Аркадьевич был зачислен на должность доцента 

кафедры физиологии растений, а 17 июня 1950 года решением ВАК СССР ему 

было присвоено  ученое звание доцента. Петр Аркадьевич четыре раза избирался 

председателем профкома сотрудников института, пять раз подряд был избран 

секретарем парторганизации института. П.А. Хоринко никогда не пренебрегал 

любой общественной работой, да и «административный хомут» надевал 

безропотно. Два года он исполнял обязанности заведующего кафедрой 

физиологии растений, почти два года работал заместителем декана агрофака, а в 

1959-1960 гг. стал заместителем директора института по учебной работе. 

Работа в колхозе, машинно-тракторной станции, Райсельхозотделе, 

руководство партийной и профсоюзной организациями института, 

приобретенный опыт организационно-административной  работы в институте, 

позволили Петру Аркадьевичу с приходом к руководству вузом взять верный 

курс, определить единственно верное направление в его деятельности. 
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2 июля 1960 г. он приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР 

был назначен директором ПСХИ, а в марте 1961 г. – ректором и в этой 

должности проработал до 9-го июня 1974 года. Именно в этот период наиболее 

ярко проявились его качества руководителя высшего учебного заведения в 

решении важнейших вопросов вузовской жизни. Решению их способствовал 

стиль работы Петра Аркадьевича. Двери в кабинет были всегда открыты, это 

был «проходной двор». Хорошо или плохо это? Трудно сказать. Но Петр 

Аркадьевич иначе не мог. Приходил он в институт раньше всех, не позднее 7:30 

утра и уходил из вуза последним. Посещал все коллективные, в том числе и 

студенческие мероприятия. Вот почему он знал все и обо всем – о жизни 

института не понаслышке. Часто советовался с коллективом, и поэтому 

предлагаемые им мероприятия по улучшению работы института 

поддерживались коллективом. Поддерживались – сказать мало. Коллектив 

всегда с энтузиазмом брался за их выполнение (посевная это в двух учхозах или 

уборочная, обследование ли полей на засоренность или организация 

студенческого самоуправления и т.п.). Можно привести такой факт. В конце 

1967 г. по решению Обкома КПСС и Горисполкома институту было передано 

недостроенное  здание по ул. К. Маркса, д. 4. Ректорат и партком призвали 

коллектив института достроить его к 50-летию Советской власти своими силами. 

В стройку включились все преподаватели, рабочие, служащие и студенты, и в 

короткий срок (менее года) достроили и разместили там экономфак, 

общественно-политические  кафедры, кафедру иностранных языков и др. На 

стройке постоянным бригадиром был заведующий кафедры высшей математики 

В.А. Соловьев, а его вдохновителем (как и всего коллектива) – ректор. 

В 1964 г. было решено создать студенческие специализированные, 

механизированные отряды для работы в учхозах и колхозах области. 

Преподаватели и студенты (особенно мехфака) взялись за работу с энтузиазмом. 

Отряды себя оправдали. В 1968 г. Петр Аркадьевич выступил с докладом об 

опыте работы студенческих механизированных отрядов на совещании ректоров 

сельскохозяйственных вузов страны. Опыт был одобрен, с принятием решения – 

«Рекомендовать другим сельскохозяйственным вузам страны создавать такие 

спецотряды по примеру Пермского СХИ».  

В честь полувекового юбилея этого события в 2014 году у инженерного 

корпуса академии был воздвигнут монумент «Трудяга Дизель», посвященный 

труженикам механизированных студенческих отрядов Прикамья и нашего вуза. 

Движение студенческих строительных отрядов стало символом Эпохи 

Возрождения энтузиазма молодых строителей нового общества в 50-70-е годы 

XX века. Вместе с подъемом экономики страны – Советского Союза, были 

освоены необъятные просторы целинных и залежных земель в Казахстане и в 

Сибири. В сельскохозяйственный оборот страны было дополнительно введено 

42 млн гектаров пашни и получено 42 млн тонн зерна, а общий валовый сбор 

хлебов в стране достиг небывалого уровня – 125 млн тонн. Эти годы стали 
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триумфальными в «космической гонке» СССР и США, а полет старшего 

лейтенанта ВВС Ю.А. Гагарина в космос поставил восклицательный знак в 

прологе всех реформ нашего государства. 

Свой посильный вклад в масштабное развитие Отечества внесли 

студенческие механизированные отряды, организованные в Пермском СХИ. Это 

явление стало новым на всей территории Урала и первым массовым включением 

студентов в практику, сочетающую производственную работу в хозяйствах с 

учебой и производственной практикой по учебной программе института. Такая 

новация в образовании называлась «Третьим трудовым семестром». 

В историческую летопись вошла яркая и успешная деятельность 

легендарных механизированных отрядов факультета механизации сельского 

хозяйства нашего вуза – «Колос», «Механик», «Меридиан», «Урал», «Горизонт», 

«Орбита», «Данко», «Искра», «Гелиос», «Импульс», «Ассоль», «Грин», 

«Липогорец» и др. 

Второй этап возрождения студенческих строительных и 

механизированных отрядов в новейшей истории нашего вуза пришелся на 2007 

год, когда в академии открыли штаб студенческих отрядов. Его возглавили 

энтузиасты – выпускники под руководством начальника штаба А.А. Блюмина. 

Новое поколение бойцов «зеленой гвардии» вуза составило 730 человек, из них 

300 – бойцы механизированных, строительных и аграрных отрядов. 

Рост количества студентов, совершенствование методики преподавания и 

научно-исследовательской работы требовали укрепления материально-

технической базы института. В 1962 г. было принято решение начать 

строительство учебных корпусов, жилья для сотрудников и общежитий для 

студентов. Однако выбор площадки для размещения института за городом, 

составление генерального плана и проектно-сметной документации сдерживали 

строительство. Трудности строительства усугублялись и занимаемой позицией 

высших партийных и государственных органов, настаивавших на 

необходимости перевода сельскохозяйственных вузов из городов. Встал вопрос: 

где строить институт - на «Липовой горе» или в селе Кыласово Кунгурского 

района в 30 км от г. Перми? Позиция ректора и коллектива института – строить 

на «Липовой горе», а Министерства сельского хозяйства СССР – в селе 

Кыласово. Спор этот принес ректору много неприятностей. Ведь в Москве было 

не только начальство, но и деньги. Но, несмотря ни на что, ректор (можно 

сказать, «подпольно») готовил генеральный план строительства «кампуса» 

(студенческого городка) и  проектно-сметную документацию, ориентируясь на 

микрорайон Липовая гора, за что получил взыскание. Лишь в 1966 году началось 

строительство вузовского комплекса на «Липовой горе» еще без утвержденного 

генерального плана. К концу 1974 г. были построены: корпус факультета 

механизации (ныне инженерного факультета и факультета землеустройства и 

кадастра), два студенческих общежития на 515 мест, 70-квартирный дом для 

преподавателей и сотрудников, восьмилетняя школа, учебный полигон и 
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машинный двор на 50 тракторов, было начато строительство 9-этажного 

студенческого общежития на 1074 места и строительство студенческой столовой 

на 530 мест. В этот же период было перенесено на новое место – в д. Замараево – 

учебно-научное опытное поле и возведены для него основные постройки и 

сооружения, в бывшем учхозе №1 «Кыласово», на реке Сылва был организован 

спортивно-оздоровительный лагерь «Аэлита». Все это позволило вести занятия в 

одну смену и обеспечить местами в студенческом общежитии практически всех 

нуждающихся в этом студентов. 

Предтечей современного европейского «дуального образования», о 

котором так много вещают СМИ и агробизнесмены, была работа двух 

институтских учебно-опытных хозяйств - учхоза №1 «Кыласово» и учхоза №2 

«Липовая гора». 

Эти хозяйства находились в запущенном состоянии: на «Липовой горе» 

урожайность зерновых составляла 10,8 ц/га, овощей 104 ц/га, удой на корову – 

2547 кг, убытки составляли 18,3 тыс. рублей. Учхоз «Кыласово» имел среднюю 

урожайность  зернобобовых – 8 ц/га, удой на корову – 2 тыс. кг, убытки 

составляли – 163 тыс. рублей. Все строения находились на подпорках, под 

соломенными крышами. Надо было поднимать хозяйства. Поэтому несколько 

первых лет руководства институтом, главное внимание, основное время и свои 

нервы П.А. Хоринко посвятил учхозам, в которых приходилось дневать и 

ночевать: неделя в учхозе (с рабочими и специалистами), 2-3 дня с учеными в 

институте. Так, совместными усилиями были составлены планы мероприятий по 

улучшению работы учхозов. В соответствии с этими планами, в обоих учхозах к 

середине 1964 г. были проведены почвенные обследования, землеустройство 

территорий, составлены почвенные карты, карты засоренности полей, планы 

агротехнических и зооветеринарных мероприятий, разработаны планы 

производственного строительства и перспективные планы социального развития 

учхозов. Началось восстановление и развитие хозяйств. Эта работа оказалась 

более трудной, чем составление планов. Надо было мобилизовывать  коллективы 

учхозов и, что еще сложнее, коллектив ученых. Петру Аркадьевичу приходилось 

убеждать на собраниях, прямо в поле или в лаборатории, а то и просто – один на 

один. Люди поверили. Началась работа. Результаты не заставили себя долго 

ждать. В учхозе «Липовая гора» в 1966 г. урожайность зернобобовых достигла 

19 ц/га, а в 1968 г. более 30 ц/га. За 1971-1975 гг. среднегодовые показатели 

составили: урожайность зернобобовых – 33 ц/га, картофеля – 138 ц/га, удой на 

корову – 3825 кг, прибыль – 275 тыс. рублей. В 1968-1973 гг. учхоз по многим 

показателям был в числе передовых учхозов сельскохозяйственных вузов 

России. Он неоднократно был участником ВДНХ, получал различные награды, а 

в 1973 г. был награжден орденом «Знак Почета». 

Успешно развивался и учхоз в селе Кыласово. За 12 лет в нем было 

построено 10 капитальных животноводческих помещений, 6 механизированных 

дворов и 6 механизированных токов по переработке зерна, 5 зерноскладов, 3 
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картофелехранилища, много объектов соцкультбыта и др. С 1962 по 1974 гг. 

урожайность зернобобовых возросла с 8 ц/га до 29 ц/га, удои с 2000 кг до 3500 

кг. Хозяйство из убыточного развилось в устойчиво прибыльное. Учхоз начал 

успешно производить элитные семена различных культур и племенной скот 

чернопестрой породы. Студенты вуза имели хороший иммунитет «трудовой 

закалки» на профессиональную пригодность специалистов высшей пробы. Они 

никогда не теряли высокой марки выпускников «Пермского сельхоза». 

За успешную учебную, научную и воспитательную работу Петр 

Аркадьевич много раз награждался Почетными грамотами Министерства 

сельского хозяйства СССР, его Главка по вузам, Управления сельского 

хозяйства области, Облисполкома и Обкома КПСС, а также руководства 

института и Обкома профсоюза. Трудно перечислить все заслуги Петра 

Аркадьевича в преподавании, в общественной работе, а также в воспитании 

студентов за более чем за 40-летний период работы в Пермском СХИ. Петр 

Аркадьевич вел активную научную работу, им написано 25 печатных работ. Он 

являлся крупным специалистом физиологии и микробиологии растений, а также 

занимался вопросами их водного режима и зимостойкости. Под его 

руководством защищена А.М. Саматовым кандидатская диссертация на тему 

«Роль корневой системы в перезимовке озимой пшеницы». Широкий кругозор 

Петра Аркадьевича в области микробиологии почв позволил выявить 

принципиально важную роль ингибиторов нитрификации.  

Петр Аркадьевич уделял много внимания истории нашего вуза, для этих 

целей им было создано несколько поисковых студенческих групп, а позднее -

музей Пермского СХИ (Пермской ГСХА). 

В 1991 г. Петр Аркадьевич написал и издал монографию «Основные этапы 

становления и развития Пермского СХИ». Эта книга, по сути, была 

единственным свидетельством обобщенных успехов и результатов нашего вуза. 

Он был награжден двумя орденами «Знак Почета» и медалями: «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», в ознаменование «100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина» и Серебряной медалью ВДНХ (1968 г.). 

Последние годы своей активной деятельности Петр Аркадьевич уделял 

внимание Музею академии, обобщая материалы и документы, собирая 

фотографии и формируя стенды. Умер у себя дома в скромной квартире 20 

декабря 1998 г. 

Ю.Н. Зубарев, 

ректор, д-р с.-х. наук, профессор, 

Почетный работник высшего профессионального образования РФ, 

Почетный работник агропромышленного комплекса России                                                                          

 И.Л. Маслов, 

к. с.-х. наук, профессор кафедры ботаники, генетики, 

физиологии растений и биотехнологий, «Заслуженный агроном РФ» 
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1 июля 1918 года - в Пермском университете открыт 

сельскохозяйственный и лесной факультет (решение Наркомпроса от 17.06.1918 

г. №572), ставший родоначальником высшего сельскохозяйственного 

образования на Урале.   

1922/1923 учебный год – на территории совхоза «Возрождение» 

организовано учебно-опытное хозяйство университета «Липовая гора». 

1925 год – решением правления университета создано опытное поле. 

1930 год – образован Уральский сельскохозяйственный институт, 

переименованный в 1934 году в Пермский сельскохозяйственный институт. 

1930 год – созданы кафедры ботаники, физиологии растений, 

неорганической и органической химии, аналитической и физической химии 

Уральского СХИ путем выделения их из родственных кафедр Пермского 

университета. 

1930 год – открыта аспирантура. 

1931 год – основана научная библиотека вуза. 

1934 год – в составе Пермского СХИ организованы факультеты: 

агрохимический и на базе отделения овощеводства – агрономический. 

1935 год – состоялась передача хозяйства «Липовая гора» от 

Овощетреста Пермскому сельскохозяйственному институту. 

1935 – 1936 годы – участие вуза во Всесоюзном Сталинском походе за 

валовой сбор 78 млн пудов хлеба (или 42,5 млн тонн зерна).  

1939 – 1940 годы – участие научных работников вуза в показе Пермской 

области на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве. 

1940 год – Правительством СССР 15 студентам агрохимического и 13 

студентам агрономического факультета Молотовского СХИ назначены 

стипендии имени В.М. Молотова. Установлена стипендия имени И.В. Сталина 

(впоследствии – стипендия имени В.И. Ленина). 

1948 год – Пермскому СХИ присвоено имя выдающегося ученого-

агрохимика, академика Д.Н. Прянишникова. 

1950 год – создан факультет заочного обучения. 

1952 год – профессор В.Н. Прокошев первым в СССР удостоен Премии 

имени академика Д.Н. Прянишникова за монографию «Повышения плодородия 

песчаных и супесчаных почв дерново-подзолистого типа».  
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1957 год – начал свою работу диссертационный совет по 

агрономическим и сельскохозяйственным наукам. 

1962 год - по распоряжению Совета Министров РСФСР на базе крупного 

совхоза было организовано учебно-опытное хозяйство «Кыласово». 

1968 – 1969 годы - впервые в стране на третьем курсе факультета 

механизации Пермского сельскохозяйственного института был создан 

студенческий механизированный отряд «Механик».   

1968 – 1970 годы – создана новая учебная база кафедры 

плодоовощеводства на площади 30 га. 

1978 год – открыт Музей истории академии. 

1983 – 1995 годы – в спортивном лагере «Аэлита» построены столовая, 

три жилых корпуса, баня, досуговый центр. 

1986 год - создана первичная организация ветеранов войны и труда и 

избран Совет ветеранов. 

1991 год – введен в эксплуатацию корпус зооветеринарного факультета. 

1994 год – для студентов агрономического факультета установлены 

именные стипендии известных ученых факультета профессоров Н.Я. Коротаева, 

М.П. Петухова, В.Н. Прокошева и Ф.М. Юдкина. 

1994 год – профессор А.С. Пискунов удостоен премии имени академика 

Д.Н. Прянишникова за монографию «Азот почвы и эффективность азотных 

удобрений на зерновых культура в Предуралья». 

1995 год – Пермский СХИ преобразован в Пермскую государственную 

сельскохозяйственную академию имени академика Д.Н. Прянишникова. 

1996 год – студентам агрономического факультета назначены первые 

именные стипендии Правительства РФ (В. Адищев, А. Горынцев, Д. Кузякин) и 

Президента РФ (А. Артемов). 

1998 год – открыт Студенческий клуб. 

2003 год – создан Центр международных связей. 

2004 год – начал работать Культурно-информационный центр, 

объединивший научную библиотеку, музей истории академии, редакцию 

студенческой газеты «Мариинка» и интернет-зал. 

2005 год – создан Издательско-полиграфический центр «ПрокростЪ». 

«Простая крестьянская основательность» – так расшифровывается название 

центра. 

2005 год – построена ветеринарная клиника. 

2007 год – с этого года академия является партнером Международного 

этнофутуристического фестиваля «КАМWА». 

2008 год – создана лаборатория освоения агрозоотехнологий.  

2008 год - создан Центр содействия занятости молодежи и 

трудоустройству выпускников. 

2009 год - в академии внедрена внутривузовская система менеджмента 

качества на основе международного стандарта ISO 9001:2008. 
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2009 год – началось участие вуза в проекте Международного фестиваля 

документального кино «ВУЗ-Флаэртиана». 

2010 год - Центром сертификации систем управления «IQNetandCroCert» 

(Хорватия) проведен внешний аудит соответствия системы качества Пермской 

ГСХА требованиям международного стандарта и выдан соответствующий 

сертификат. 

 2010 год - на Всероссийском конкурсе студенческих отрядов высших 

учебных заведений Минсельхоза России ФГОУ ВПО Пермская ГСХА заняла III 

место в номинации «Лучшее высшее учебное заведение, организующее работу 

студенческих отрядов». Сегодня в них участвуют 750 студентов. 

2011 год - вуз перешел на уровневую систему подготовки специалистов. 

В академии реализуются образовательные программы в рамках 11 укрупненных 

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. 

2011 год - подписан договор о сотрудничестве с университетом Ондокуз 

Майысг, г. Самсун (Турция), который регламентирует обмен профессорско-

преподавательским составом и студентами, а также совместные научные 

исследования по ряду перспективных направлений в области аграрной науки. 

2011 год - решением ученого совета академии создан Региональный 

центр непрерывного образования. 

2011 год - создан УНЦ «Липогорье» для обеспечения работ по 

садоводству и питомниководству. 

2012 год – академия приняла комплексную Программу развития на 2013 

– 2020 годы. 

2012 год – создан УНЦ «Техсервис», занимающийся технологиями 

ремонта и обслуживания сельскохозяйственной техники. 

2012 год - создан научно – практический журнал «Пермский 

аграрный вестник», входящий в базы цитирования РИНЦ и AGRIS. 

2013 год – разработана концепция «Агротехнопарка «Пермский» и 

академического кампуса - точек роста и инноваций вуза и Пермского края. 

2013 год - официально зарегистрирован жилищно-строительный 

кооператив «Альфа-2013». 

2013 год – начат на постоянной основе прием иностранных студентов. 

2013 год – создан Физкультурно-спортивный центр. 

2013 – 2014 годы – выработан фирменный стиль академии. 

2014 год – в связи с 55-летием со дня основания Российских 

студенческих отрядов и 50-летием Пермских механизированных студенческих 

отрядов, Пермская ГСХА была выбрана площадкой для проведения VIII 

Всероссийского слета студенческих специализированных отрядов высших 
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учебных заведений Минсельхоза РФ. Первым крупным мероприятием слета 

стало открытие монумента студенческим механизированным отрядам «Трудяга 

Дизель». 

2014 год – зарегистрировано предприятие ООО МИП 

«Агротехнопарк «Пермский», целью которого является содействие 

созданию инновационного учебного и научно – производственного 

комплекса. 

2015 год – создан УНЦ «Ветлайн», занимающийся диагностикой и 

лечением заболеваний домашних животных. 

2015 год - создано Управление «Агротехнополис» интегрирующее 

деятельность научно – образовательных центров Академии: НИЧ – ЦОТ 

«Агроресурс», УНЦ «Липогорье», УНЦ «Ветлайн», УНЦ «Техсервис», 

Лаборатория освоения агрозоотехнологий, Учебно – научное опытное поле, 

ИПЦ «Прокростъ», УНЦ «Геоид» и УНЦ «Экология и морфофизиология 

медоносной пчелы».  

2015 год - Пермской ГСХА получено свидетельство о государственной 

аккредитации. По данным мониторинга, который ежегодно проводится 

Министерством образования и науки РФ, академия уже на протяжения ряда лет 

признается эффективным вузом. 

В вузе работает 370 преподавателей. Среди них 30 докторов наук, 

профессоров и 237 кандидатов наук, доцентов, а также Почетные работники 

высшего профессионального образования РФ, Заслуженные работники высшей 

школы РФ, Заслуженные деятели науки РФ, Заслуженные агрономы, Почетные 

архитекторы и Почетные строители. 

За 85 лет вуз подготовил 70 тысяч специалистов – агрономов,  

агрохимиков, почвоведов, плодоовощеводов, ветеринаров, зооинженеров, 

специалистов лесного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции, 

землеустройства, инженеров, экономистов и бухгалтеров.  

Сегодня Пермская государственная сельскохозяйственная академия за 85 

лет своего развития стала многопрофильным высшим учебным заведением, где 

обучаются 10 тысяч студентов по образовательным программам, которые 

отвечают потребностям всех отраслей агропромышленного комплекса 

Пермского края.  
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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 – сельскохозяйственным, лесным и 

агрохимии, стал основоположником создания в 

1930 году Пермского сельскохозяйственного 

института. 

За свою 95-летнию историю факультет стал 

мощным научным и учебным центром подготовки 

специалистов в сфере сельского хозяйства. 

Первый выпуск пятнадцати агрономов на 

факультете состоялся в 1924 году. 

Сегодня специалистов для аграрного 

сектора готовят 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; иностранных языков. 

В настоящий момент обучение на 

факультете ведѐтся по следующим направлениям: 

«Агрономия», «Садоводство», «Лесное дело», 

«Ландшафтная архитектура», «Технология 

лесозаготовительных и перерабатывающих 

производств», «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции», 

«Продукты питания животного происхождения», 

«Продукты питания растительного 

происхождения».  

1937 г. 

 Ф.М. Юдкин заложил первый на Урале 

учебно-опытный плодово-ягодный сад на 

площади 5 га. 

1957 г. 

 С 1957 года на факультете функционирует 

диссертационный совет по защите  
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кандидатских работ аграрной тематики. 

1969 г. 

 С 1969 года работает диссертационный 

совет по защите докторских работ по 

сельскому хозяйству. 

1998 г.  

 В.М. Макарова награждена дипломом 1 

степени, как лауреат премии Пермской 

области имени В.Н. Прокошева за работу 

«Агроэкологическое обследование 

урожайности и технологическая оценка 

зерновых культур в Предуралье». 

2000 г. 

 Создание эколого-агрономического 

факультета, который через два года был 

реорганизован в эколого-агрономический 

институт. 

2001 г. 

 Создана кафедра лесоведения и садово-

паркового строительства. 

2004 г. 

 Профессор Ю.Н. Зубарев стал лауреатом 

Премии имени профессора В.Н. Прокошева 

1 степени в области биологии и сельского 

хозяйства. 

2010 г. 

 Награждены доцент Э.Д. Акманаев и ст. 

преподаватель В.А. Попов  – 1–ая премия за 

инновационный проект по семеноводству. 

2011 г. 

 Одна серебряная медаль и две бронзовые в 

Международной Интернет-олимпиаде по 

дисциплине «Русский язык и культура 

речи» (кафедра иностранного языка, рук. 

Е.В. Пеунова); 

 2 место в номинации «Неспециальность» в 

краевой Олимпиаде по английскому языку 

(отв. Е.Б. Кучина, О.М. Максименко); 

 1 место в конкурсе Рождественской песни 

на английском языке, библиотека им.  

Горького (С. Бурангулова, рук. Н.М.  
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Микрюкова); 

 Созданы и проведены занятия по курсу 

«Основы научных исследований» в 4 

агроклассах школ Пермского края: Камская 

СОШ (Добрянский район), Троельжанская 

СОШ (Кунгурский район), Шерьинская и 

Григорьевская СОШ (Нытвенский район); 

 Сотрудники кафедры (Э.Д. Акманаев, А.С. 

Чемарова, О.В. Путин), награждены 

Премией Пермского края в области 

биологических и сельскохозяйственных 

наук. 

2012 г. 

 Получен грант по программе «У.М.Н.И.К» в 

номинации «Биотехнология». 

2013 г. 

 Грамота за лучший доклад на немецком 

языке на V международной научно-

практической конференции «Тенденции 

развития мировой торговли в XXI веке» 

(рук. Е.В. Пеунова); 

 Диплом за лучший доклад в городской 

студенческой научно-практической 

конференции «Проблемы экономики, 

истории и культуры стран изучаемого 

языка» в рамках V Всероссийской НПК 

«Современная торговля: теория, практика, 

инновации», РГТЭУ (А. Окулова, рук. Е.В. 

Пеунова). 

2014 г. 

 1 место в городском конкурсе «Цветочное 

оформление города» в номинации 

«Цветочное оформление территорий 

предприятий» (Юлия Сущик); 

 Грамота 1 степени в Международной 

научно-практической конференции на 

иностранных языках среди студентов и 

аспирантов «Актуальные проблемы 

сельского хозяйства, экологии, экономики и 

права», г. Екатеринбург, УрГАУ (А. 

Кузнецова, рук. Г.В. Буянова);  
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2015 г. 

 Эльнар Гильфанов (4 курс, факультет 

экономики, финансов и коммерции) - 

Почѐтная грамота  от атташе по вопросам 

культуры Генерального консульства 

Германии Себастьяна Райнхольда за 

успешное  участие в олимпиаде 

«Немецкий, Германия и я!», проводимой 

Генеральным консульством Германии в 

формате литературного состязания  «Poetry 

Slam». 

Выпускники факультета: 

Александр Николаевич Медведев - 

заместитель главы администрации по вопросам 

аграрной политики, начальник управления 

сельского хозяйства, продовольствия и закупок.  

Татьяна Ивановна Мальцева - кандидат с.-

х. наук, заместитель главы Кунгурского района. 

Галина Викторовна Толстова - директор 

ООО «Агрофирма Усадьба». 

Инна Аркадьевна Довнер – начальник 

филиала ФГБУ «Государственная комиссия 

Российской Федерации  по испытанию и охране 

селекционных достижений» по Пермскому краю. 

Сергей Иванович Тутынин – директор 

ООО «НПО Семеноводческих хозяйств».  

Анатолий Тихонович Кайгородов - 

директор в ФГБУ «ГЦАС «Пермский». 

Александр Михайлович Козюков – глава 

администрации Уинского муниципального 

района. 

Александр Данилович Горбунов -  глава 

администрации Куединского муниципального 

района.  

Владимир Степанович Попов – директор 

ООО «Шерья». 

Юрий Александрович Кабанов - глава 

администрации Сивинского муниципального 

района. 

 Александр Иванович Широков – 

руководитель филиала ФГУ «Россельхозцентр» 

по Пермскому краю.  
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ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И 

ЗООТЕХНИИ 
 

В настоящее время факультет ветеринарной 

медицины и зоотехнии является динамично 

развивающимся учебно-научным подразделением 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. 

 Студенты обучаются по двум направлениям 

подготовки – «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» и  «Зоотехния», а также по 

специальности   «Ветеринария». С 2013 года 

функционирует магистерская программа 

«Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных» по 

направлению подготовки «Зоотехния». 

В структуре факультета 5 кафедр: кафедра 

анатомии сельскохозяйственных животных; 

кафедра инфекционных болезней; кафедра 

внутренних незаразных болезней, хирургии и 

акушерства; кафедра кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных; кафедра 

технологии производства продуктов 

животноводства. 

Факультет осуществляет подготовку зоо-

инженеров, ветеринарных врачей, ветеринарных 

экспертов, которые получают знания по кормле-

нию, разведению, селекции и лечению животных, 

овладению технологией производства и 

переработки животноводческой продукции, са-

нитарной экспертизе и сертификации продукции 

животноводства. 

Факультет имеет отдельный учебный кор-

пус, анатомический и зоологический музеи, ле-

чебную клинику для сельскохозяйственных жи-

вотных. 

Коллектив факультета оказывает большую 

научно-методическую помощь специалистам и 

руководителям хозяйств в решении проблем 

развития животноводства. Сотрудники ФВМиЗ 

читают лекции и ведут занятия на курсах 

повышения квалификации специалистов,  
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семинарах руководителей и специалистов 

сельского хозяйства, проводят консультации по 

различным вопросам животноводства 

непосредственно в хозяйствах. 

Сотрудниками кафедр совместно с 

другими специалистами разработаны «Планы 

селекционно-племенной работы с крупным 

рогатым скотом» для хозяйств Пермского края.  

2014 г. 

Написан перспективный план 

селекционно-племенной работы со стадом 

крупного рогатого скота СХПК «Россия» 

Кудымкарского района на 2014-2019 год. 

 Кафедрой инфекционных болезней 

получен Диплом РАЕ «Золотая кафедра 

России». 

2015 г. 

 Кафедрой ТППЖ организован 

«Региональный информационный 

селекционный центр». 

Выпускники факультета работают специа-

листами и руководителями сельскохозяйствен-

ных предприятий Урала, в лабораториях, в 

научных и учебных учреждениях страны. 

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. 

Многие выпускники факультета стали вид-

ными научно-педагогическими работниками. 

Профессора М.И. Голдобин, Г.И. Селянин, М.И. 

Рагимов, Г.М. Бажов и А.М. Никитин возглав-

ляли кафедры сельскохозяйственных вузов 

страны. 
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ФАКУЛЬТЕТ ПОЧВОВЕДЕНИЯ, АГРОХИМИИ, 

ЭКОЛОГИИ И ТОВАРОВЕДЕНИЯ 
 

 

Являясь одним из старейших в академии, 

факультет в качестве самостоятельного 

структурного подразделения существует 70 лет, в 

том числе 4 года в качестве отделения (1918-1922), 

1 год – секции (1930-1931), 2 года – института 

(1931-1933) и 63 года в качестве факультета (1933-

1949, 1954-1988, 2002-2013). 

На сегодняшний день состав факультета 

включает 5 кафедр: общей химии, почвоведения, 

агрохимии, экологии и товароведения. На 

кафедрах факультета имеется 10 учебных 

лабораторий, которые используются в научно-

исследовательской работе. 

За время существования на факультете 

сложились добрые традиции, сформировались 

научные школы и созданы все условия для 

получения высококачественного образования. 

1930 г. 

 Талантливый химик А.И. Мошев изобрел 

ряд аппаратов для изучения химии 

почвенных коллоидов, с помощью которых 

можно было изучать капиллярную 

скважность и набухаемость почв; 

 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. 

1938 – 1939 гг. 

 Преподаватели кафедры почвоведения 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 
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(ВСХВ), где были удостоены серебряной 

медали. 

1942 г. 

 Ю.В. Бранке и И.В. Попов разработали 

технологию пропитки и лакировки лыж 

специального военного назначения. 

1945 г. 

 Н.Я. Коротаев является автором первой 

почвенной карты Пермской области. 

1983 г. 

 Кафедра почвоведения за активное участие 

в пропаганде почвенных знаний была 

удостоена Диплома Всесоюзного общества 

почвоведов АН СССР и памятной медали в 

честь 100-летия отечественного 

почвоведения. 

1998 – 1999 гг. 

 Научные биографии профессоров Л.П. 

Юнниковой и А.П. Козлова опубликованы 

в престижных библиографических 

справочниках ―Who is who in the World‖ – 

Нью-Йорк, «Маркис». 

2001 г. 

 Биографические данные и сведения о 

научных исследованиях профессора Л.П. 

Юнниковой опубликованы в справочнике 

«2000 Outstanding people in the world» 

(2000 выдающихся ученых мира, 

Кембридж, Англия, 2001г.) и в 

справочнике «Известные русские: Кто есть 

кто в России на рубеже тысячелетия»,  

2000 г. 

2003 г. 

 Центр международных исследований 

американского биографического института 

(Северная Каролина, США) объявил Л.П. 

Юнникову «Женщиной года 2003». 

2009 г. 

 2 командное место в Краевой студенческой 

олимпиаде по химии; 

 Диплом за 3 место во Всероссийском  
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конкурсе на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов, молодых ученых 

высших учебных заведений Минсельхоза РФ 

по Приволжскому федеральному округу 

(номинация «Агрохимия и 

агропочвоведение»). 

2011 г. 

 Проект «Ультразвуковой холодный чай» в 

номинации «Экология и сельское хозяйство» 

удостоен диплома 1 степени в Открытом 

конкурсе студенческих инновационных 

проектов «Большая разведка»; 

 Диплом за лучший доклад на XIII 

региональной научно-практической 

конференции «Химия. Экология. 

Биотехнология - 2011». 

2012 г. 

 По краевой программе «Международные 

исследовательские группы» выигран грант на 

9 млн рублей, по тематике Минсельхоза 

России. 

2013 г. 

 Проект «Исследование технологии спин-

вакуумной сушки в переработке 

плодоовощной продукции для использования 

в сфере общественного питания» в номинации 

«Качество жизни» удостоен дипломами 1 

степени в Открытом конкурсе студенческих 

инновационных проектов «Большая разведка». 

2014 г. 

 Образовательная программа 35.03.03. 

«Агрохимия и агропочвоведение» вошла в 

число лучших образовательных программ 

инновационной России. 

2015 г. 

 Диплом за 2 место в заключительном этапе 

Всероссийского конкурса на лучшую 

научную работу среди студентов высших 

учебных заведений Минсельхоза РФ по 

научному направлению «Агрохимия и 

агропочвоведение».  
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ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

 

За более чем 60-летнюю историю факуль-

тет стал научным и учебным центром подго-

товки специалистов инженерного профиля для  

агропромышленного комплекса Пермского края. 

В настоящее время на факультете осу-

ществляют подготовку кадров с высшим обра-

зованием по направлениям: «Агроинженерия» 

(бакалавриат и магистратура), «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов» (бакалавриат и магистратура), 

«Техносферная безопасность» (бакалавриат) и 

специальности «Наземные транспортно-

технологические средства» со специализацией 

«Технические средства агропромышленного 

комплекса». Выпускники магистратуры или 

специалитета имеют возможность поступить в 

аспирантуру при кафедрах факультета в 

соответствии с профилем подготовки. 

Подготовка специалистов осуществляется 

на шести кафедрах: безопасности 

жизнедеятельности; высшей математики; 

деталей машин; технического сервиса и ремонта 

машин; сельскохозяйственных машин; техноло-

гического и энергетического оборудования. 

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 сель-

скохозяйственных предприятиях региона в 

различные периоды и показала положительные 

результаты. 
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1955 г. 

 С участием студентов, принятых на 

обучение по специальности «Механизация 

сельского хозяйства» в 1950-1955 гг., 

построен учебный корпус факультета 

механизации сельского хозяйства во дворе 

главного корпуса. 

1974 г. 

 Спроектирована, изготовлена с участием 

студентов и введена в учебный процесс  

первая партия  лабораторных установок 

(доц. А.Ф. Кошурников); 

 Построен с участием студентов новый 

учебный корпус для размещения факультета 

в микрорайоне «Липовая гора». 

1984 г. 

 По инициативе доц. А.Ф. Кошурникова и 

при содействии ректора института Ю.В. 

Щербакова, создан первый в институте 

компьютерный класс, который в 

последствии оснащен современными 

компьютерами и программами, в том числе, 

разработанными создателем класса, для 

анализа технологических процессов, 

осушествляемых сельскохозяйственными 

машинами. 

1988 г. 

 Заведующими кафедрами факультета 

приобретены тракторы, 

сельскохозяйственные машины, станки, 

оборудование для проведения занятий 

(зерноуборочный комбайн Дон-1500, 

картофелеуборочный комбайн  КПК-3, 

кормоуборочный комбайн КСК-100, 

косилка-плющилка КПС-5Г, опрыскиватели 

растений и др.); 

 Начато строительство павильона 

сельскохозяйственных машин. 

1992 г. 

 Создано малое предприятие по разработке 
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и изготовлению малогабаритных машин, 

которое существенно повысило 

оснащенность кафедры 

сельскохозяйственных машин установками 

для очистки семян, переработки зерна в 

крупы; 

 Созданные и изготовленные машины 

явились основой для создания учебной 

лаборатории переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

1995 г. 

 Учебное пособие «Анализ 

технологических процессов, 

осуществляемых сельскохозяйственными 

машинами с помощью ЭВМ» в двух 

частях, общим объемом свыше 600 

страниц, разработанное  заведующим 

кафедрой сельскохозяйственных машин 

А.Ф. Кошурниковым, получило широкую 

известность в России и используется  в  

более чем в 20 вузах. Книги 

рекомендованы Главным управлением 

вузов МСХ РФ для использования 

студентами. 

1998 г. 

 Пакет компьютерных программ,  

разработанных заведующим кафедрой  

сельскохозяйственных машин А.Ф. 

Кошурниковым включен в примерную 

программу по дисциплине 

«Сельскохозяйственные машины» для 

использования студентами, обучающимися 

на агроинженерных факультетах вузов 

России по специальности «Механизация 

сельского хозяйства». 

1999 г. 

 Открыта специальность «Технология 

обслуживания и ремонта машин в 

агропромышленном комплексе».  

2004 г. 

 Открыта специальность «Безопасность 
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жизнедеятельности в техносфере». 

2005 г. 

 На базе части кафедр инженерного 

факультета создан факультет технического 

сервиса (декан В.А. Анисимов); 

 Открыта специальность «Сервис 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (в 

автомобильном транспорте), (в сельском 

хозяйстве). 

2007 г. 

 Команда студентов факультета заняла 1 

место на олимпиаде по специальности 

«Механизация сельского хозяйства» в г. 

Пенза, Пензенская ГСХА; 

 Аспирант К.А. Грубов занял 1 место в 

конкурсе научных работ в номинации 

«Технические науки», г. Казань. 

2009 г. 

 Начата  подготовка бакалавров по 

направлению «Агроинженерия». 

2010 г. 

 Получена бронзовая медаль VI 

Саратовского салона изобретений, 

инноваций и инвестиций за проект 

«Энергосберегающая технология и 

вибропневмосепараторы для подготовки 

элитных семян». 

2011 г. 

 Образовательная программа «Механизация 

сельского хозяйства» академической и 

профессиональной общественностью 

признана лучшей и вошла в справочник 

«Лучшие образовательные программы 

инновационной России» (Москва, 2011); 

 Пакет компьютерных программ, 

разработанных профессором А.Ф. 

Кошурниковым, включен в примерную 

программу дисциплины 

«Сельскохозяйственные машины» для 
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подготовки бакалавров в вузах России  по 

направлению «Агроинженерия». 

2014 г. 

 Осуществлен набор обучающихся на  

магистерскую программу по направлению 

«Агроинженерия» и специальность 

«Наземные транспортно-технологические 

средства» со специализацией 

«Технические средства 

агропромышленного комплекса»; 

 Получена лицензия на подготовку 

магистров по направлению «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов»; 

 Подготовлен проект навеса и площадка  

для хранения  машин нового поколения. 

С момента создания факультет выпустил 

свыше 5 000 специалистов. Среди выпускников: 

Борис Григорьевич Левин, Почетный 

гражданин Пермского края, руководитель 

сельскохозяйственного производства; 

Григорий Васильевич Лаптев, Почетный 

гражданин Пермского края, Заслуженный 

работник сельского хозяйства РФ; 

Халиль Мирзиянович Гузаиров, 

руководитель Управления Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Пермскому краю; 

Александр Гордеевич Селетков, директор 

ООО «Русь» Большесосновского 

района, Заслуженный работник сельского 

хозяйства РФ; 

Валерий Николаевич Тунев,  директор 

Агрофирмы «Победа» Карагайского района, 

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, 

Почетный гражданин Карагайского района; 

Риф Аминович Исмагилов, кандидат 

экономических наук, Почетный гражданин 

Бардымского района; 

Олег Николаевич Шипиловских,   

исполнительный директор ООО «Мясокомбинат 

«Кунгурский»; 
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Владимир Юрьевич Юшков,  генеральный 

директор ООО Агрофирмы «Труд» депутат 

Земского собрания Кунгурского 

района, председатель Агросоюза Пермского края; 

Леонид Михайлович Максимов, доктор 

технических наук, профессор, Заслуженный 

механизатор сельского хозяйства 

УАССР, Заслуженный деятель науки Удмуртской 

Республики, Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской 

Федерации; 

Валентин Константинович Ладыгин, 

кандидат географических наук, доцент; 

Валерий Георгиевич Дажин, доктор 

технических наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки РФ; 

Александр Егорович Полетаев , 

Заслуженный инженер РФ;  

Вячеслав Федорович Пермяков, ректор 

головного Института «Высшая Школа 

Недвижимости», член-корреспондент Академии 

творческой педагогики России, член 

Национального совета РГР и уполномоченный 

представитель президента РГР по Приволжскому 

федеральному округу, член международных 

ассоциаций профессионалов рынка недвижимости; 

президент группы предприятий «Пермский 

торговый дом недвижимости»; 

Александр Эдуардович Серогодский, глава 

Березовского муниципального района; 

Владимир Егорович Мокрушин, глава 

Очерского муниципального района; 

Григорий Александрович Старцев, глава 

администрации Карагайского муниципального 

района;  

Юрий Александрович Кислицин, глава 

Чернушинского городского поселения; 

Алмаз Альбертович Хавыев, фермер, 

депутат Земского собрания Кунгурского района, 

кандидат технических наук, доцент 

кафедры сельскохозяйственных машин Пермской 

ГСХА и др.  
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И 

КОММЕРЦИИ 
 

 

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 научно-

исследовательские наработки. 

Факультет экономики, финансов и 

коммерции объединяет семь кафедр: организации 

производства и предпринимательства в АПК; 

отраслевой и территориальной экономики; 

бухгалтерского учета и аудита; финансов, 

кредита и экономического анализа; 

менеджмента; экономической теории; коммерции 

и маркетинга в АПК.  

За годы существования факультета 

основаны научные школы наиболее крупных 

наших ученых: Н.А. Светлаковой, Ф.З. 

Мичуриной, Г.Г. Зорина, А.Г. Светлакова, В.П. 

Черданцева. 

1961 г. 

 Постановлением Совета Министров был 

образован экономический факультет. 

2008 г. 

 С 2008 г. Пермская ГСХА является 

партнером Всероссийской программы 

аттестации бухгалтеров и находится в 

официальном статусе «Партнера 

программы «Аттестат Главбуха». 

2009 г.  

 Благодарственное письмо за активное 

продвижение идеологии Минсельхоза 

Пермского края. 

2010 г. 

 В.А. Мохнаткиной по итогам конкурса 

«Молодые новаторы аграрной России» 

получен грант в 50 000 руб. 
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2011 г. 

 Факультет экономики, финансов и 

коммерции признан Клубом финансистов 

Пермского края одним из ведущих 

факультетов Пермского края, выпускающих 

лучших специалистов финансовой отрасли 

и логотип Пермской ГСХА включен в флаг 

клуба; 

 1 место во Всероссийском конкурсе на 

лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых высших 

учебных заведений Минсельхоза России. 

2012 г. 

 2 место во Всероссийском конкурсе на 

лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых высших 

учебных заведений Минсельхоза России. 

2013 г. 

 2 место в Международной программе 

предпринимательских студенческих 

проектов EnactusRussia (региональный 

уровень, номинация «Дебюд года», 

всероссийский уровень). 

2014 г. 

 1 место в Международной программе 

предпринимательских студенческих 

проектов Enactus Russia (региональный 

уровень); 

 Диплом победителя в номинации «Гран-

при» в Финале молодежного проекта 

«Фабрика действий». 

2015 г. 

 1 место во Всероссийском конкурсе на 

лучшее авторское исследование в области 

финансового рынка «Инструменты 

финансового рынка для АПК региона» 

(номинация «Рынок драгоценных 

металлов»);  
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 Победители молодежной дискуссионной 

площадки «Сельское хозяйство Прикамья 

– ответы на глобальные вызовы XXI века» 

(конкурс АгроПрофи); 

 Студенты факультета приняли участие в 

проекте «Я — в Сбербанк!». Итогом 

проекта стало предложение 

трудоустройства студентов в Сбербанк. 

За годы своей истории факультет 

подготовил более 20 тысяч  

высококвалифицированных специалистов. 

Выпускники факультета составляют целую 

плеяду талантливейших людей, которые 

состоялись во всех сферах жизни, бизнесе, 

политике. Вот некоторые из них: 

Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края И.П. Огородов; 

Первый заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольствия Пермского края Л.Н. 

Коврова; 

Заместитель министра сельского хозяйства 

и продовольствия Пермского края В.А. Радыгин; 

Заместитель начальника отдела 

формирования аграрной политики, программ и 

анализа Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края Р.Р. 

Гильмиярова; 

Депутат законодательного собрания 

Пермского края, директор СПК «На страже 

мира» Чернушинского района Пермского края 

А.А. Драницын; 

Руководитель аппарата главного 

федерального инспектора по Пермскому краю, 

заведующий приемной президента РФ Пермского 

края О.А. Хараськин; 

Зам. руководителя территориального органа 

Федеральной службы государственной 

статистики по Пермскому краю Л.А. Гладкова; 

Директор ОО «Пермь» ОАО 

«БАЛТИНВЕСТБАНК» Я.И. Ковычева и многие 

другие. 
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АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

В 1975 году в академии был открыт 

строительный факультет. 

В настоящий момент факультет осу-

ществляет подготовку по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство», 

по профилям «Проектирование зданий и 

сооружений», «Промышленное и гражданское 

строительство» направления бакалавриата 

«Строительство» и «Деревянное домостроение» 

направления бакалавриата «Технология 

лесозаготовительных и деревообрабатывающих 

производств». Так же на факультете ведется 

подготовка магистров по программе 

«Строительство и проектирование 

сельскохозяйственных зданий и сооружений» 

направления «Строительство». 

На факультете две выпускающие кафедры: 

архитектурного проектирования;  строительного 

производства и материаловедения. В составе 

факультета и общеобразовательная кафедра 

физической культуры. 

На архитектурно – строительном фа-

культете функционируют четыре лаборатории: 

строительных материалов и конструкций, 

строительной физики, механики грунтов и 

технического обследования зданий и со-

оружений. Последние две лаборатории имеют 

аттестаты соответствия систем измерений, 

выданные Центром стандартизации и 

метрологии. 

Со времени образования факультета было 

осуществлено 29 выпусков. За это время 

подготовлено более 3000 инженеров-строителей. 

Наши выпускники работают в каждом районе края 

и почти в каждом крупном поселении. 

1977 г. 

 Создание Строительного 

экспериментального конструкторского 

бюро на базе строительного факультета.   
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1979 - 1994 гг. 

 Вручение студентам и преподавателям 4-х 

серебряных и 4-х бронзовых медалей 

ВДНХ СССР. 

1994 г. 

 Строительный факультет становится 

членом Уральской ассоциации 

строительных ВУЗов. 

2008 г. 

 Образование архитектурно-строительного 

факультета. 

2011 г. 

 Студенты факультета становятся 

призерами 2 этапа олимпиады по 

строительству среди студентов 

специальности «Промышленное и 

гражданское строительство» среди 

учебных заведений высшего 

профессионального образования 

Уральской ассоциации строительных 

ВУЗов. 

2014 г. 

 Открытие межфакультетской 

Архитектурно-планировочной мастерской 

и получение допусков на проектные 

работы в СРО «СтройПроектГарант». 

Наши именитые выпускники 

поддерживают факультет, являясь спонсорами и 

заключая договора о сотрудничестве: 

А.П. Петухов – генеральный 

директор ООО «Галс-н», Почетный строитель 

России, лауреатом Премии «Золотой фонд 

Приволжья, Урала и Сибири».  

М.А. Опарин – генеральный директор 

ООО «Вертикаль», Почетный строитель России.  

А.Н. Кадочников  – директор 

ООО «УралЭко». 

А.В. Власов – директор ООО «Атриум-с» 

и др. 
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ФАКУЛЬТЕТ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРА 
 

 

Факультет землеустройства и кадастра 

Пермской ГСХА является единственным в Перми 

и самым крупным учебным подразделением 

данного профиля в Приволжском федеральном 

округе, в Уральском регионе. 

Датой создания факультета считается 1991 

г., когда в августе месяце в Пермском СХИ был 

осуществлен первый набор студентов по 

специальности «Землеустройство» в количестве 35 

человек.  

В ежегодном  рейтинге, проводимом 

Российским учебно – методическим объединением 

в области землеустройства и кадастров, факультет 

по всем показателям входит в пятерку сильнейших 

факультетов из 79 функционирующих в России.  

Министерством сельского хозяйства РФ 

факультет выбран в качестве базового для 

проведения зональных туров научно-

исследовательских работ и конкурсов выпускных 

квалификационных работ. Ежегодно для участия в 

конкурсе в академию приезжают студены из 

Екатеринбурга, Уфы, Саратова, Тюмени, 

Оренбурга, Челябинска, Чебоксар и других гродов.  

В составе факультета сегодня 6 крупных 

кафедр – геодезии и мелиорации, землеустройства, 

земельного кадастра, истории, социологии и права, 

физики, философии. На каждой из кафедр 

сложилась своя научная школа.  

Уникальными являются разработки по 

совершенствованию землепользования в районах 

приполярного Урала и районах Крайнего Севера 

(Республики Коми, Ямало-Ненецкого АО, Коми-

Пермяцкого АО) (2008-2012 гг.), проекты 

организации территории сельскохозяйственных 

предприятий города Перми, теория и практика 

механизма защиты земельно-имущественных 

интересов сельского хозяйства и др.  
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1996 г. 

 Первый выпуск  специалистов с высшим 

образованием по специальности 

«Землеустройство». Число выпускников – 

29. 

2001 г. 

 С 2001 года факультет возглавляет 

региональный учебно-методический центр 

(РУМЦ). Региональный учебно-

методический центр координирует и 

унифицирует учебные планы вузов, 

входящих в его состав (10 вузов 

Уральского и Приволжского федеральных 

округов). 

2008 г. 

 Налажено международное сотрудничество 

с Казахским аграрным университетом. 

2010 г. 

 Реализуемые академией образовательные 

программы «Городской кадастр», 

«Земельный кадастр», «Землеустройство» 

(факультет землеустройства и кадастра) 

академической и профессиональной 

общественностью признаны лучшими, и 

вошли в справочник «Лучшие обра-

зовательные программы инновационной 

России» (Москва, 2011). 

2010 - 2013 г. 

 Лучшие образовательные программы 

инновационной России 

(«Землеустройство», «Земельный кадастр», 

«Городской кадастр»). 

2014 г. 

 1 место во Всероссийском конкурсе на 

лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых вузов 

Министерства сельского хозяйства РФ в 

номинации «Землеустройство и кадастры» 

(Елена Рычкова); 
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 Налажено международное сотрудничество 

с факультетом геодезии и кадастра при 

Софийском архитектурном университете 

(Болгария). 

Гордостью факультета являются его 

ученики. Среди них руководитель Росреестра по  

Пермскому краю Л.В. Аржевитина, директор 

ФГУП Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ 

Пермского края А.О. Корягин,  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 занимают ответственные 

должности в системе земельно-кадастровой 

службы Пермского края. В целом за годы своей 

образовательной деятельности факультетом 

только очной формы обучения подготовлено 

более 2000 специалистов высшего звена. 

Основная задача студента – овладеть 

знаниями, которые позволят реализовать себя в 

дальнейшей работе и обеспечат достойную жизнь 

в современных условиях. Возможностью дать 

такие знания студентам факультет гордится. 

Получение престижного уникального 

образования позволяет выпускникам факультета 

работать в кадастровых службах, органах 

административного и муниципального 

управления, инвестиционных, геодезических, 

землеустроительных и строительных компаниях, 

земельных кадастровых палатах, фондах 

имущества в агентствах недвижимости, 

организациях, занимающихся оценкой земли и 

недвижимости, риэлторской деятельностью, 

геодезическими съемками.  
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ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ 
 

 

В 2002 г. в вузе был организован 

факультет прикладной информатики, в состав 

которого вошли три кафедры: информатики, 

информационных систем, информационных 

технологий и автоматизированного 

проектирования. Основатель факультета – к.т.н., 

доцент Андрей Алексеевич Белых. 

В настоящее время факультет проводит 

подготовку дипломированных специалистов по 

следующим специальностям и направлениям: 

«Прикладная информатика (в экономике)», 

«Информационные системы и технологии», 

«Прикладная информатика», «Информационные 

системы и технологии», «Бизнес-информатика». 

1970 г. 

 Создана кафедра информатики. 

2000 г. 

 Создана кафедра информационных систем. 

2002 г. 

 Создан факультет прикладной 

информатики. 

2005 г. 

 Получена лицензия на право ведения 

образовательной деятельности по 

специальности 071900 «Информационные 

системы и технологии» с квалификацией 

выпускника - инженер, и был проведен 

первый набор студентов на эту 

специальность. 

 Состоялся первый выпуск специалистов по 

специальности «Прикладная информатика 

(в экономике)» из 37 человек, два 

выпускника окончили академию с 

отличием. 

2007 г.  

 Студент М.И. Мелехин получил 

Свидетельство об официальной реги-

страции компьютерной программы для 

ЭВМ под номером 2007610977 
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«Автоматизированная система мониторинга 

и контроля выполнения мероприятий при 

объявлении особого периода» (заявка 

зарегистрирована руководителем 

Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам 

5 марта 2007 года).  

2008 г. 

 Организован и проведен первый научно- 

практический 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. 

2009 г. 

 Впервые состоялся набор студентов на 1 

курс бакалавриата по направлению 

«Прикладная информатика»; 

 Учебное пособие доцента В.О. Жукова 

стало победителем Всероссийского 

конкурса учебных пособий (г. Сочи); 

 Диплом за 3 место в Краевой студенческой 

олимпиаде по компьютерной графике 

(«3DMAX»). 

2010 г. 

 Диплом за 3 место в Краевой 

студенческой олимпиаде по 

программированию; 

 Первый выпуск специалистов по 

специальности «Информационные 

системы и технологии».  

2011 г. 

 Учебное пособие доцента Т.Н. Хрипченко 

«Информатика 50 х 50» заняло 1 место в 

академическом конкурсе учебных пособий и 

монографий; 

 Команда студентов заняла 2 место в краевой 

студенческой предметной олимпиаде по 

компьютерной графике.  
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2012 г. 

 Получена лицензия на право ведения 

образовательной деятельности по 

направлениям подготовки бакалавров 

«Бизнес-информатика», «Программная 

инженерия»; 

 Кафедра ИТАП получила статус Базовой 

кафедры компании Д-Линк; 

 На факультете открыт единственный в 

Пермском крае авторизованный учебный 

центр компании Д-Линк; 

 Студентка ПИ-41 А.Р. Ахметова стала 

серебряным призером 2 тура Открытой 

международной интернет-олимпиады по 

русскому языку; 

 Команда студентов заняла 3 место в 

краевой студенческой предметной 

олимпиаде по компьютерной графике; 

2013 г. 

 Лучшие образовательные программы 

инновационной России («Прикладная 

информатика», «Информационные 

системы и технологии»); 

 Команда студентов заняла 3 место в 

краевой студенческой предметной 

олимпиаде по компьютерной графике; 

2014 г. 

 Получена лицензия на право ведения 

образовательной деятельности по 

направлению подготовки магистров 

«Прикладная информатика». 

2015 г. 

 Подписано трѐхстороннее соглашение 

между Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Пермского 

края, НП «ЦРИТ «Пермский ИТ-кластер» 

и ФГБОУ ВО Пермская ГСХА о 

сотрудничестве, создании Научно-

инженерного центра НП «ЦРИТ 

«Пермский ИТ-кластер» при ФГБОУ ВО 

Пермская ГСХА. 

 
 

 
 

 

http://pgsha.ru/web/faculties/fpi/dlink/index.html
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ООО МАЛОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«АГРОТЕХНОПАРК «ПЕРМСКИЙ» 
 

ООО МИП «Агротехнопарк «Пермский» 

создано 1 августа 2014 года. Учредителем 

выступает Пермская ГСХА. 

Цель работы -  формирование точки роста 

Пермского края – единого межрегионального 

центра научных, образовательных, 

производственных, финансовых ресурсов и 

производительных сил аграрного комплекса за 

счет получения наукоемких современных 

технологий, сортов культур, пород животных, 

инновационных проектов, техники, создания 

предприятий. 

Задачи предприятия: 

o подготовка высококвалифицированных 

кадров с современными 

профессиональными компетенциями; 

o создание новых рабочих мест; 

o привлечение инвестиций; 

o создание инфраструктурной среды; 

o разработка и внедрение инновационных 

технологий и продуктов в 

сельскохозяйственное производство. 

Концепция ООО МИП «Агротехнопарк 

«Пермский» предполагает размещение на площади 

65 га девяти объектов, в том числе: 

o агродеревня 1,5 га; 

o агропродовольственный рынок 1,5 га; 

o ипподром 30 га; 

o общественно-деловой центр 0,5 га; 

o центр механизации и техсервиса 1,5 га; 

o центр элитного семеноводства, 

кормопроизводства и точного земледелия 2 

га; 

o предприятие по производству 

сельскохозяйственной техники 7 га; 

o животноводческий комплекс 7 га; 

o тепличный комбинат 14 га.  
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УПРАВЛЕНИЕ «АГРОТЕХНОПОЛИС» 
 

 

 

Управление «Агротехнополис» (далее по 

тексту – Управление), как структурное 

подразделение Пермской ГСХА было создано 25 

июня 2015 года. 

Оно ставит целью интеграцию всех 

научно-образовательных центров Академии в 

многопрофильный комплекс высоких 

технологий. 

Основной задачей Управления является 

привлечение средств из внешних источников 

через хозяйственные договоры, гранты, оказание 

услуг и направление их на развитие 

материальной базы академии. Также в задачи 

Управления входит: 

o обеспечение аграрной отрасли 

конкурентоспособными выпускниками 

практической направленности; 

o модернизация лабораторной, учебной и 

научной базы современным 

оборудованием; 

o трансформация имеющихся структур вуза 

в инновационные центры; 

o расширение присутствия вуза в 

производстве и зарубежных 

университетах. 

В состав Управления входят 10 научно-

образовательных центров и лабораторий, в том 

числе: УНЦ «Липогорье», УНЦ «Ветлайн», УНЦ 

«Техсервис», УНЦ «Экологии и 

морфофизиологии медоносной пчелы», УНЦ 

«Геоид», издательско-полиграфический центр 

«Прокрост», научно-исследовательская часть - 

центр освоения технологий «Агроресурс», 

Учебно-научное опытное поле, Лаборатория 

освоения агрозоотехнологий, Лаборатория 

механизации производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 
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УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ВЕТЛАЙН» 
 

 

Учебно-научный центр «Ветлайн» 

является структурным подразделением ФГБОУ 

ВО «Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия имени академика 

Д.Н. Прянишникова». Ветеринарный центр 

оснащѐн новейшим специализированным 

оборудованием для проведения диагностики, 

лечения и реабилитации животных. 

Основными задачами ветеринарного 

центра являются: 

o Обеспечение необходимых условий для 

организации и проведения практических 

занятий студентов ветеринарного 

факультета; 

o Создание материально-технической базы, 

соответствующей требованиям 

современных стандартов, по направлению 

«Ветеринария»; 

o Создание условий для проведения научных 

исследований студентов, аспирантов и 

преподавателей по приоритетным 

направлениям ветеринарной медицины; 

o Организация и проведение научно-

практических и методических конференций 

и семинаров по проблемам ветеринарии; 

o Оказание высококвалифицированной 

ветеринарной помощи населению г. Перми 

и Пермского края. 

Мы оказываем широкий спектр услуг в 

следующих областях ветеринарной медицины: 

хирургия, онкология, терапия, кардиология, 

дерматология, визуальные методы диагностики, 

лабораторная диагностика, стационарное лечение. 

Ветеринарные врачи «Ветлайн» проводят 

как стандартные методы исследования (УЗИ, ЭКГ, 

цифровая рентгенография, лабораторные 

исследования), так и специализированные 

(миелография, пункционная биопсия и пр.).  
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УНЦ «Ветлайн» в своѐм составе имеет 

следующие подразделения: 

o терапевтический кабинет; 

o кабинет визуальной диагностики; 

o хирургический кабинет; 

o рентген-кабинет; 

o стационар для мелких домашних 

животных; 

o аптеку. 

Стационар для животных оборудован 

специально спроектированной вентиляционной 

системой, шприцевыми дозаторами, системой 

поддержания оптимальной температуры тела 

животного. 

Ветеринарный центр «Ветлайн» является 

научно-практической базой для ветеринарных 

специалистов, аспирантов и студентов 

факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 

Пермской государственной 

сельскохозяйственной академии.   Центр 

предоставляет возможность студентам пройти 

практическое обучение по основным 

направлениям ветеринарной медицины. Все 

практические навыки студенты получают под 

непосредственным руководством опытных 

практикующих ветеринарных врачей. 

В целях популяризации профессии 

ветеринарного врача сотрудники центра 

периодически проводят познавательные 

экскурсии для учеников общеобразовательных 

школ и учащихся средних профессиональных 

учебных заведений. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ – ЦЕНТР 

ОСВОЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ «АГРОРЕСУРС» 
 

 

Научно-исследовательская часть - центр 

освоения технологий «Агроресурс» (НИЧ) 

является единым научным центром, 

функционально координирующим все научные 

подразделения академии. 

Деятельность НИЧ направлена на развитие 

и повышение эффективности научных 

исследований, ускорение использования 

полученных результатов в народном хозяйстве и 

учебном процессе, обеспечение дальнейшего 

развития единства научной работы с учебно-

воспитательным процессом в высшем учебном 

заведении. 

НИЧ проводит научные исследования в 

тесном контакте с другими вузами, учреждениями, 

научно-исследовательскими, проектными 

Институтами, конструкторскими бюро, 

сельскохозяйственными предприятиями и другими 

организациями (в т.ч. и с зарубежными). 

Основные направления деятельности: 

 Развитие приоритетных научных 

исследований в академии, как основы 

получения новых знаний и создания 

передовых технологий. 

 Развитие деятельности академии по 

прикладным проектам с целью создания 

образцов новой техники и материалов, 

организации их производства и, в конечном 

итоге, интегрирования академической науки 

в процессы экономического и социального 

развития региона. 

 Поддержание и развитие форм 

сотрудничества с научно-

исследовательскими, проектными 

организациями, промышленными, 

сельскохозяйственными предприятиями и  
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иными организациями в целях совместного 

решения научно-технических задач и 

ускорение внедрения разработок академии 

в отраслях агропромышленного комплекса. 

 Создание условий эффективного 

использования научно-технического 

потенциала академии. 

 Участие в разработке важнейших научных 

проблем, связанных с развитием и 

совершенствованием высшего образования 

в стране. 

 Укрепление связи научных исследований с 

учебно-воспитательным процессом путем 

широкого привлечения преподавателей, 

студентов и аспирантов к научно-

исследовательской работе и активного 

использования результатов исследований в 

учебном процессе.  

 Обновление научно-методической, 

экспериментальной и производственной 

базы академии, как основы развития 

научных школ, основы единства учебного 

и научного процессов. 

 Всемерное содействие подготовке научных 

кадров и повышению научной 

квалификации профессорско-

преподавательского состава. 

 Осуществление контроля за деятельностью 

научных и функциональных 

подразделений НИЧ по выполнению 

планов НИР. 

 Создание условий нормативной 

обеспеченности и правовой защищенности 

научных разработок, защищенности 

интеллектуальной собственности и 

авторских прав сотрудников академии. 

 Обеспечение организации и контроль за 

исполнением договорных обязательств по 

выполнению научно-исследовательских и 

других работ, выполняемых научными 

коллективами академии. 
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ЛАБОРАТОРИЯ ОСВОЕНИЯ АГРОЗООТЕХНОЛОГИЙ 
 

 

Лаборатория освоения 

агрозоотехнологий является межфакультетским 

структурным подразделением Пермской ГСХА с 

2008 года. Лаборатория создана с целью 

проведения теоретических и экспериментальных 

исследований в области научных направлений 

факультетов Пермской ГСХА, а также в 

соответствии с планом-заданием Минсельхоза РФ. 

На сегодняшний день лаборатория освоения 

агрозоотехнологий оснащена 

высокотехнологичным оборудованием и 

располагает материалами международного 

уровня. 

Основные задачи лаборатории: 

o выполнение учебно-научно-

исследовательских работ для магистрантов, 

аспирантов, докторантов и соискателей, 

работающих над диссертациями ФГБОУ 

ВО Пермская ГСХА; 

o проведение научно-исследовательских 

работ по заказу министерств и агентств РФ; 

o выполнение аналитических работ для 

населения и частных компаний; 

o реализация международных научно-

исследовательских проектов, проводимых 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА совместно с 

зарубежными вузами-партнерами; 

o популяризация науки в Пермском крае.  

В лаборатории проводят анализ почв, 

грунтов и удобрений, растительных образцов и 

кормов, воды, а также исследуют физико-

химические показатели биоматериала от 

животных (молока, сыворотки крови и мочи). 

Лаборатория тесно сотрудничает с 

предприятиями и организациями 

сельскохозяйственного профиля, разрабатывает, 

апробирует инновационные технологии в области 

агрономии, зоотехнии и ветеринарной медицины.  

 

 
 

 
 

 
 



60 
 

 

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ЛИПОГОРЬЕ» 
 

 

 

Учебно – научный центр  Пермской ГСХА 

основан в 1937 году, реконструирован в 1969-

1973 гг. и в 1980 – 1985 гг. В 2014 году  начата 

очередная реконструкция. Современная научно - 

учебная база центра расположена  на площади 9 

га и включает коллекционные посадки 

семечковых, косточковых культур, ягодных 

кустарников, учебный питомник, землянично – 

овощной севооборот, коллекции однолетних и 

многолетних овощных и декоративных растений. 

В лесопарке  размещены некоторые лесные 

породы, орехоплодные культуры. Всего здесь 

сосредоточено более 1000 таксонов плодовых, 

ягодных, цветочных, многолетних и однолетних 

овощных,  декоративных и лекарственных 

культур. 

Наличие таких посадок позволяет 

проводить самые разнообразные научные 

исследования студентам, аспирантам, 

преподавателям  факультета агротехнологий и 

лесного хозяйства. 

На территории учебно – научного центра 

располагаются теплицы с пленочным и 

поликарбонатным покрытием общей площадью 

более 2500 кв.м., что позволяет проводить 

научные исследования  не только в открытом, но 

и в защищенном грунте. 

В УНЦ проводятся научные конференции, 

производственные совещания, семинары со 

специалистами сельскохозяйственного 

производства и научными сотрудниками 

Пермского края и зоны Урала. 

Ведется широкая работа с садоводами – 

овощеводами – любителями. Ежегодно читаются 

тематические лекции и проводится 

индивидуальное консультирование. 
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КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
 

Культурно-информационный центр (КИЦ) 

был создан в 2004 году с целью формирования 

информационных ресурсов по различным 

вопросам сельского хозяйства, обеспечения 

доступа к интегрированным информационным 

ресурсам, а также оказания поддержки культурной 

деятельности академии. 

 В состав Культурно-информационного 

центра входят Интернет-зал, музей, студенческая 

газета «Мариинка» и научная библиотека. 

 За 10 лет работы центр прочно занял свою 

нишу в культурном и образовательном 

пространстве Пермского края. Культурно-

информационный центр взаимодействует со 

многими общественными и государственными 

структурами города и страны. Сотрудники КИЦ 

приняли участие в более чем 200 мероприятиях, 

направленных на научно-образовательное 

развитие и нравственно-патриотическое 

воспитание студенческой молодежи. Опыт работы 

Культурно-информационного центра 

транслируется на научно-практических 

конференциях, в научных публикациях (около 300 

работ) и СМИ. Деятельность сотрудников КИЦ 

высоко оценена на международном, российском, 

краевом и городском уровнях. 

2004 г. 

 Благодарность  от администрации Пермской 

областной универсальной библиотеки им. 

А.М. Горького за активность и творчество в 

информационном образовании юношества. 

2005 г. 

 Почетная грамота библиотеке от 

Минсельхоза России – победителю в 

номинации «Лучшая WEB-страница» в 

конкурсе библиотек вузов Минсельхоза 

России; 

 Диплом библиотеке Пермской ГСХА – 
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победителю межвузовского конкурса 

«Библиотека года – 2005» в номинации 

«Лучшее мероприятие года»; 

 Благодарственное письмо департамента 

научно-технической политики и 

образования Минсельхоза России за 

участие в конкурсе «Вузовская газета», 

посвященному 60-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; 

 Специальный диплом музею Пермской 

ГСХА за участие в конкурсе 

ведомственных музеев г. Перми, 

посвященному 60-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и др. 

2006 г. 

 Благодарственное письмо от Дома Учителя 

г. Перми за активное участие в 

благотворительной акции «Пермская 

Осоргиана»; 

 Благодарность КИЦ от Муниципального 

управления по экологии и 

природопользованию администрации г. 

Перми за активное участие в 

природоохранной акции «Речная лента- 

2006» и др. 

2007 г. 

 Благодарность за содействие в подготовке 

и проведении II Международного 

этнофутуристического фестиваля 

«КАМWА»; 

 Студенческая газета «Мариинка» получила 

Диплом участника III Всероссийского 

конкурса «Вузовская газета о 

студенчестве» высших учебных заведений 

Минсельхоза России и др. 

2008 г. 

 Диплом газете «Мариинка» - победителю 

конкурса «Студент-журналист» 

Всероссийского конкурса на лучшее 

периодическое издание вузов Минсельхоза 

России. 
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2009 г. 

 В работу КИЦ внедрена внутривузовская 

система менеджмента качества на основе 

международного стандарта ISO 9001:2008; 

 Благодарственное письмо за содействие IV 

международному этнофутуристическому 

фестивалю КАМWА;  

 Диплом победителя в номинации 

«Студенческий профсоюз» во 

Всероссийском конкурсе на лучшее 

периодическое издание вузов Минсельхоза 

России и др. 

2010 г. 

 Грамота газете «Мариинка» за участие в 

конкурсе молодежных СМИ города Перми 

«Информационный прорыв». 

2011 г. 

 Благодарственное письмо от главы города 

Перми И.В. Сапко за большую 

исследовательскую работу по сохранению 

исторического наследия; 

 Научная библиотека стала победителем IV 

краевого конкурса  «День права» в 

номинации «Презентация СПС 

КонсультантПлюс»; 

 Благодарственное письмо от Министерства 

сельского хозяйства Пермского края за 

большой вклад в подготовку 

высококвалифицированных специалистов 

агропромышленного комплекса;  

 Благодарственное письмо комитета по 

культуре администрации г. Перми за 

помощь в организации и проведении 

фестиваля «Музыка старинных особняков». 

2012 г. 

 Диплом Победителя XII международного 

конкурса «Флаэртиана» в конкурсе «Вуз-

Флаэртиана» в номинации 

«Просветительская деятельность, 

направленная на воспитание и развитие 

студентов»;  
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 Диплом Победителя II степени в краевом 

конкурсе «Я - Гражданин России»;  

 Диплом Победителя получила газета 

«Мариинка» в номинации 

«Инновационный вуз и учебный процесс» 

Всероссийского конкурса на лучшее 

периодическое издание вузов Минсельхоза 

России; 

 Благодарственное письмо Российской 

библиотечной ассоциации за оказанную 

помощь в организации и проведении 

Всероссийского библиотечного конгресса 

XVII Ежегодной конференции РБА и др. 

2013 г. 

 Диплом Победителя на XIII 

международном конкурсе «Флаэртиана» в 

конкурсе «Вуз-Флаэртиана» за 

кинопрограмму «Живая жемчужина 

Прикамья»; 

 Во Всероссийском конкурсе награждены 

дипломом за активное участие в I 

межрегиональном форуме студенческих 

СМИ аграрных вузов РФ; 

 Благодарственное письмо от Пермского 

литературного центра, организаторов XV 

городского конкурса социально значимых 

проектов «Город – это мы» и др. 

2014 г. 

 Диплом лауреата XIV международного 

конкурса «Флаэртиана» в конкурсе «Вуз-

Флаэртиана» за кинопрограмму «Юбилею 

студенческих отрядов посвящается»; 

 Газета «Мариинка» награждена дипломом 

«Лучшая студенческая газета» на 

международном отраслевом конкурсе 

изданий высших учебных заведений 

«Университетская книга – 2014: 

социально-гуманитарные науки»; 
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 Благодарность от зам. министра сельского 

хозяйства РФ А.В. Петрикова за активное 

участие во Всероссийском конкурсе 

информационно-просветительских проектов 

по сельской тематике «Моя земля – 

Россия»; 

 Электронная библиотека и электронный 

каталог прошли официальную 

государственную регистрацию, научной 

библиотеке КИЦ было выдано два 

свидетельства на электронные ресурсы, 

отвечающие требованиям новизны и 

приоритетности и др. 

2015 г. 

 Благодарственное письмо коллективу музея 

академии от главного федерального 

инспектора по Пермскому краю О. 

Веселкова за участие в окружном 

общественно-значимом проекте «Победа», 

посвященному 70-летию Великой Победы; 

 Благодарственное письмо КИЦ от ООО 

компании «Гарант - Пермь» за 

сотрудничество в рамках программы 

поддержки учебных заведений; 

 Благодарность от организаторов 

Международного арт-марафона «Мы 

слышим вас, мы – воздух, глина, свет!», 

посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и др. 

Сотрудничество студентов, преподавателей, 

сотрудников вуза развивается и укрепляется в 

совместных мероприятиях, организуемых 

Культурно-информационным центром -

  заседаниях дискуссионного клуба, встречах в 

литературном арт-кафе, открытых лекциях, 

которые читают преподаватели вузов г. Перми в 

читальном зале библиотеки.  
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ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 
 

 

 

Процессы глобализации оказывают 

огромное влияние на национальные 

образовательные системы, стирая границы между 

ними. Для успешного противостояния вызовам 

глобализации каждое высшее учебное заведение 

стремиться развивать международные 

отношения, которые затрагивают все аспекты 

жизни вуза, будь то образование, наука, культура 

или спорт.  

С октября 2003 года международная 

деятельность Академии координируется 

специально созданным подразделением - 

Центром международных связей. Свою 

деятельность Центр начинал с проведения курсов 

немецкого и английского языков и организации 

стажировок для студентов Академии на ведущих 

сельскохозяйственных предприятиях 

Великобритании, Германии, Швейцарии,  

Финляндии, Франции и США.  

И по сей день каждый год сертификаты об 

окончании языковых курсов при Центре 

получают 30-50 человек. За двенадцать лет 

работы Центра более полутысячи студентов 

Академии прошли стажировки на предприятиях 

Австралии, Великобритании, Германии, Дании, 

Нидерландов, Новой Зеландии, США, 

Швейцарии, Франции, Финляндии.  

Начиная с 2010 года, академия принимает 

на обучение иностранных студентов. В Академии 

прошли краткосрочную стажировку по разным 

направлениям подготовки магистранты из 

Казахстана, пост-доктора из Турции, в течение 

одного семестра по программе академического 

обмена обучались студенты-агрономы из вуза-

партнѐра Турции. На данный момент в академии 

обучается 62 студента из 9 иностранных 

государств.  

За последние три года интерес зарубежных  
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организаций к Пермской ГСХА возрос. Подписано 

23 соглашения о сотрудничестве и меморандумов 

о взаимопонимании в сфере образования, науки и 

культуры с организациями Болгарии, 

Азербайджана, Дании, Германии, Белоруссии, 

Казахстана, США, Италии, Испании, Турции, 

Таджикистана. Академию посетили делегации из 

Германии, Франции, Испании, Дании, Словакии, 

США, Турции, Японии.  

В состав Редакционной коллегии научно-

практического журнала «Пермский аграрный 

вестник» входят видные зарубежные учѐные 

Азербайджана, Германии, Испании, Турции, 

Черногории. В свою очередь, учѐные и 

специалисты Пермской ГСХА приглашены в 

редакционные коллегии зарубежных научных 

изданий.  

Для повышения уровня владения 

иностранным языком в 2014 году были проведены 

курсы английского языка с финансовой 

поддержкой вуза, курсы по написанию научных 

текстов на английском языке. Ежегодно 

проводится англоязычный семинар 

«Информационные технологии в науке и жизни», 

где любой желающий может выступить с 

докладом на волнующую его тему, представить 

себя на настоящей зарубежной конференции. К 

участию в семинаре приглашаются студенты и 

преподаватели зарубежных вузов-партнѐров 

Академии.  

Преподаватели Академии прошли 

стажировки в Турции, Дании, Кении, Испании, 

Германии, США, Чехии. Расширение горизонтов 

научного сотрудничества отражается в количестве 

публикаций на иностранном языке и в 

выступлениях с докладами на зарубежных 

научных конференциях в Азербайджане, Греции, 

Германии, Киргизии, Турции. Только в 2014 году 

было опубликовано 47 статей. Выиграно 

несколько международных грантов на 

осуществление образовательной и научной 

работы. В рамках грантовых программ  
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академической мобильности преподаватели 

Академии выезжают в вузы-партнѐры для чтения 

лекций и проведения практических занятий. В 

прошлом учебном году 5 преподавателей разных 

дисциплин читали лекции в трѐх университетах 

Турции. Общее количество студентов, 

прослушавших лекции наших коллег, составило 

319 человек. 

Центр международных связей принимает 

активное участие в организации международных 

конференций, которые проводятся не только в 

стенах Академии, в Перми, но и за пределами 

России. В 2014 году Академия была 

соорганизатором IX международного 

симпозиума почвоведов в Турции, в 2015 году – 

соорганизатор VI симпозиума по сельскому 

хозяйству в Боснии и Герцеговине.  

К 85-летнему юбилею Академии мы 

определѐнно имеем некоторые результаты. И всѐ 

это не было бы возможным без совместной 

слаженной работы всей Академии. Мы с 

благодарностью и гордостью говорим: Это наши 

общие успехи! И желаем нам всем не 

останавливаться на достигнутом! 
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ШТАБ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ 
 

Штаб студенческих отрядов ФГБОУ 

ВПО Пермская ГСХА начал свою работу весной 

2007 года с организации пяти студенческих 

отрядов. 

Штаб ССО Пермской ГСХА является 

самым большим по численности в Пермском 

крае и наиболее эффективным из вузов реги-

она.  

Студенческие отряды академии трудятся 

по шести основным направлениям: сельскохо-

зяйственные отряды (механизированные, аг-

роотряды, отряды животноводческого 

направления), сервисные отряды (отряды 

промоутеров и продавцов, сфера обслуживания, 

клининговые услуги), строительные отряды, 

педагогические отряды, отряды охраны 

правопорядка, землеустроительные.  

1968 г. 

 Созданы первые механизированные 

студенческие отряды. 

1986 г. 

 Создан научно-производственный отряд 

«Почвовед». 

2010 г. 

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; 

 Сводный сельскохозяйственный отряд 

академии «Колос» признан лучшим 

студенческим отрядом Пермского края. 

2011 г. 

 Кубок и диплом отряду «59 регион» 

Пермской ГСХА, как Победителю 

Всероссийского конкурса 

специализированных студенческих 

отрядов вузов Минсельхоза России.   
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2012 г. 

 Впервые 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; 

 2 место за лучшую организацию работы 

студотрядов по итогам года во 

Всероссийском слете специализированных 

студенческих отрядов вузов Министерства 

сельского хозяйства России. 

2013 г. 

 В ООО «Русь» Пермского района 

направлен новый механизированный отряд 

студентов инженерного факультета ССхО 

«В.О.М». 

2014 г. 

 На базе Пермской ГСХА состоялся 

Всероссийский юбилейный слет 

студенческих отрядов (СО) вузов 

Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

Бойцы студенческих отрядов выполняют 

не только производственную работу, но и 

работают специалистами: агрономами, 

инженерами, зоотехниками, экономистами, 

бухгалтерами и набирают на 

сельхозпредприятиях материал для своих 

дипломных работ, приобретают 

производственные навыки. 

Движение студенческих отрядов на тер-

ритории Пермского края активно возрождается. 

Работа в студотряде воспитывает стойкость, 

уверенность в своих силах, умение принимать 

самостоятельные решения, способствует 

профессиональной подготовке. 
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 
 

Физическая культура и спорт прочно во-

шли в жизнь студентов с первых дней образо-

вания института. Физическое воспитание сту-

денческой молодежи приобрело более органи-

зованный и планомерный характер после со-

здания в 1934 г. кафедры физического вос-

питания и создания спортивного клуба в 1967 г. 

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 яхт-клубу. 

Сегодня спортивная работа организуется 

по 18 видам спорта: баскетбол, волейбол, 

вольная борьба, греко-римская борьба, дартс, 

гиревой спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, 

мини-футбол, настольный теннис, 

пауэрлифтинг, полиатлон, гандбол, черлидинг, 

шахматы. Тренировки спортсменов проходят на 

базе академии. В распоряжении студентов 

имеются легкоатлетический манеж с двумя 

футбольными и одной универсальной игро-

выми площадками, волейбольный зал; пять 

спортивных специализированных залов, 

стрелковый тир, лыжная база, зал борьбы. 

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. 

1982 г. 

 Мастер спорта СССР П.А. Шайдуров – 

преподаватель кафедры физвоспитания – 

стал абсолютным чемпионом 48-го 

традиционного Праздника Севера по 

лыжным гонкам.  
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2010 г. 

 Волейбольные команды академии под 

руководством В.Д. Шакуна стала 

победителем зональных соревнований 

Универсиады ВУЗов Минсельхоза России. 

2011 г. 

 3 командное место в Спартакиаде высших 

учебных заведений Пермского края 

(финальные соревнования). 

2012 г. 

 2 место в соревнованиях по лыжным 

гонкам (комбинированная эстафета) в III 

Всероссийской спартакиаде «Здоровье»; 

 2 место в соревнованиях по плаванию в III 

Всероссийской спартакиаде «Здоровье». 

2012 – 2013 гг. 

 В Универсиаде вузов Пермского края 

спортсмены академии завоевали 9 кубков. 

2013 г.  

 В преддверии XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 года в Казани восемь 

представителей академии приняли участие 

в эстафете Огня Универсиады; 

 Мастер спорта России - студентка 1 курса 

Зарина Нуридинова – победитель 

Чемпионата Российского студенческого 

спортивного союза по армрестлингу, 

серебряный призер чемпионата России. 

2014 г. 

 1 место в общем зачете сборной команды 

ПГСХА по настольному теннису на 2-м 

этапе Универсиады высших учебных 

заведений Пермского края; 

 Пермская ГСХА – организатор 

соревнований по летнему полиатлону в 

рамках V Летней универсиады вузов 

Минсельхоза России. 

2015 г. 

 1 место команды Пермской ГСХА в 

финальных соревнованиях среди 

хозяйствующих субъектов ДСО «Урожай». 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ 
 

Студенческий клуб современного об-

разца был создан в 1998 году и располагается 

в актовом зале главного корпуса. 

Инициаторами его создания выступили 

помощник проректора по внеучебной работе 

Л.П. Писарева и ректор Ю.В. Щербаков.  

В работе студенческого клуба задей-

ствованы не только ребята, которые занимаются 

в коллективах, но и студенты, которые учатся 

работать администраторами, звукооператорами, 

светооператорами, рабочими сцены, гримерами, 

костюмерами, фотографами. 

2005 г. 

 Под руководством С. Чиркова совместно 

с     Н. Атамановой и А. Опутиной был 

организован театр танца и пластики 

«Артис», который стал визитной 

карточкой академии. 

2015 г. 

 Гран-при в номинации «Оригинальный 

жанр» театру «Артис» и студии 

«Экспромт» Пермской ГСХА на 

фестивале вузов Минсельхоза Росии «На 

берегах Москвы-реки»; 

 Гран-при театру танца и пластики 

«Артис» Пермской ГСХА за 

пластический спектакль «Когда цветут 

камни» (Студенческая весна-2015). 

В коллективах студенческого клуба 

ежегодно занимаются более 100 человек, а в 

мероприятиях принимают участие более 1500 

человек, что подтверждает популярность 

занятий художественным творчеством в 

студенческой среде. 

Выпускники Академии надолго остаются 

в стенах студенческого клуба, продолжая 

заниматься в творческих коллективах, а 

некоторые и свою жизнь связывают с 

творчеством.  
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ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ 
 

 

Студенческий профсоюз - одна из форм 

студенческого самоуправления. Основная цель 

данной организации – формирование сообщества 

молодежи, способного решать актуальные 

проблемы студенчества и работающей молодежи. 

Основные направления работы 

студенческого профкома: 

o Проведение культурно-массовых, 

спортивных, научно-просветительских 

мероприятий, организация досуга 

студентов; 

o Создание и организация работы 

творческих, научных, спортивных 

объединений и коллективов, объединение 

студентов и преподавателей по интересам; 

o Организация гражданского и 

патриотического воспитания студентов; 

o Организация работы по профилактике 

правонарушений и наркомании; 

o Работы по обеспечению вторичной 

занятости студентов; 

o Проведение мероприятий по укреплению и 

поддержке молодой семьи. 

2010 г. 

 Агитбригада первичной профсоюзной 

организации Пермской ГСХА «PROFstyle» 

выиграла в номинации – «Лучший 

пропагандист профсоюза» во втором 

краевом конкурсе агитбригад учреждений 

профессионального образования «НАДО!». 

2011 г. 

 Агитбригада первичной профсоюзной 

организации Пермской государственной 

сельскохозяйственной академии 

«PROFstyle» выиграла в номинации – 

«Сценическое мастерство участников» в 

третьем краевом конкурсе агитбригад 

учреждений профессионального 

образования «НАДО!». 
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2012 г. 

 Агитбригада первичной профсоюзной 

организации Пермской ГСХА 

«PROFstyle» выиграла в номинации - 

«Приз зрительских симпатий» в краевом 

конкурсе агитбригад «ПРОФСОЮЗ – 

ЭТО МЫ!»; 

 Лауреат смотр-конкурса первичных 

профсоюзных организаций Профсоюза по 

итогам 2011 года. 

2013 г. 

Агитбригада первичной профсоюзной 

организации Пермской ГСХА 

«PROFstyle» стала Лауреатом V 

Всероссийского конкурса агитбригад 

«ПРОФСОЮЗ  - ЗА ДОСТОЙНЫЙ 

ТРУД!»; 

 Агитбригада первичной профсоюзной 

организации Пермской ГСХА 

«PROFstyle» стала второй в IV краевом 

конкурсе агитбригад учреждений 

профессионального образования 

«НАДО!»; 

 Команда первичной профсоюзной 

организации Пермской ГСХА 

«PROFstyle»  заняла II место в командном 

зачете IV молодежного туристического 

слета среди учреждений 

профессионального образования; 

 Студенческий совет общежития №4 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА победили в 

номинации «Лучший орган 

студенческого самоуправления 

общежития» городского смотр-конкурса 

«Лучшее студенческое общежитие города 

Перми». 

2014 г. 

 Агитбригада первичной профсоюзной 

организации Пермской государственной  
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сельскохозяйственной академии 

«PROFstyle» стала Лауреатом VI  

Всероссийского конкурса агитбригад 

«ПРОФСОЮЗ  - ЗА ДОСТОЙНЫЙ 

ТРУД!»; 

 Студенческий совет общежития №4 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА победил в 

номинации «Лучший орган студенческого 

самоуправления общежития» городского 

смотр-конкурса «Лучшее студенческое 

общежитие города Перми». 

2015 г. 

 Агитбригада первичной профсоюзной 

организации Пермской ГСХА «PROFstyle» 

заняла I место  в краевом конкурсе 

агитбригад «ПРОФСОЮЗ  - ЗА 

ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»; 

 Агитбригада первичной профсоюзной 

организации Пермской ГСХА «PROFstyle» 

стала Лауреатом VII  Всероссийского 

конкурса агитбригад «ПРОФСОЮЗ  - ЗА 

ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»; 

 Председатель первичной профсоюзной 

организации Пермской ГСХА «PROFstyle», 

Стряпунина Мария Александровна, 

победила в краевом конкурсе 

профессионального мастерства 

«МОЛОДОЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ МАСТЕР 

2015»; 

 Команда первичной профсоюзной 

организации Пермской ГСХА «PROFstyle» 

- выиграла в Межвузовском студенческом 

спортивном турнире. 

Уже 7 лет проводится выездная летняя  

«Школа профсоюзного лидера» – лагерь актива 

Пермской сельскохозяйственной академии. 

Мероприятие поощряет и учит новых активистов 

профсоюза академии. 

Профсоюзная организация является  

неотъемлемой частью студенчества. Здесь 

каждый может найти себя и добиться успеха. 

 
 

 
 

 
 

 



77 
 

 

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ УЧАЩЕЙСЯ 

МОЛОДЕЖИ И ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 
 

В целях содействия занятости учащейся 

молодежи и трудоустройству выпускников на 

основании решения Ученого совета Академии 

от 24.04.2008 и приказом ректора от 14.05.2008 

был создан Центр содействия занятости 

учащейся молодежи и трудоустройству 

выпускников. 

На данный момент центр осуществляет 

деятельность в следующих направлениях: 

o Трудоустройство выпускников; 

o Содействие организации практического 

обучения студентов; 

o Вторичная занятость студентов, включая 

организацию работы студенческих 

трудовых отрядов. 

Содействие занятости выпускников 

осуществляется за счет информирования 

выпускников о состоянии кадрового рынка, 

открытых вакансиях работодателей города и 

края. 

Так, из выпускников 2014 года выпуска 

трудоустроились 70%, из них более 60% - в 

сельскохозяйственные, водохозяйственные, 

мелиоративные, землеустроительные, 

лесохозяйственные организации и другие 

предприятия АПК различных форм 

собственности. Сравнивая данный показатель с 

2008 годом – произошло увеличение почти в 

два раза. Показатель количества выпускников, 

состоящих на учете в службе занятости в 2014 

году, по сравнению с 2009 годом, снизился с 

3,8% до 1,52%. 

Для трудоустройства выпускников 

Академией совместно с Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края был создан Банк вакансий, 

который обновляется по мере поступления  
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заявок от работодателей. В 2014 году в банк было 

занесено порядка 350 вакансий. 

Ежегодно сотрудники и студенты 

Академии участвуют в различных круглых 

столах, семинарах по вопросам занятости 

молодежи, в ярмарках вакансий. 

Практическое обучение студентов является 

составной частью основной образовательной 

программы высшего образования. 

Основными видами практики студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по 

основным образовательным программам 

высшего профессионального образования, 

являются: учебная, производственная, включая 

преддипломную практику. 

В последние годы все усилия коллективов 

факультетов и кафедр были направлены на поиск 

и внедрение в учебный процесс новых форм 

организации учебных и производственных 

практик, на качество методического обеспечения 

и развитие баз практик. 

Учебные практики на 1 и 2 курсах, и 

частично на 3-их курсах, проходят 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 им. ак. Д.Н. 

Прянишникова». 

Производственную практику в 2014-2015 

учебном году прошли 3021 студент: из них на 

территории Пермского края 2952 студента, 1758 

студентов – на сельскохозяйственных 

предприятиях и перерабатывающей 

промышленности. Если посмотреть в разрезе 

районов Пермского края, то больше всего 

практику прошли студенты в Пермском и 

Кунгурском районах. 
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УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ И КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ СОТРУДНИКОВ 

Руководством Академии поставлена 

задача кардинально нового подхода к 

улучшению жилищных условий для работников 

вуза. Все научно – педагогические работники 

Академии,  нуждающиеся в жилье, имеют 

реальный шанс улучшить качество жизни 

вступив в жилищно – строительный 

кооператив, получить землю и построить 

коттедж с усадьбой.  

2012 год 

 была начата работа по созданию 

жилищно-строительного кооператива с 

государственной поддержкой; 

 в рамках  № 161-ФЗ  «О содействии 

развитию жилищного строительства», 

вступив в кооператив, можно построить 

индивидуальный жилой дом, квартиру в 

многоквартирном жилом доме или в доме 

блокированной застройки (таунхаусе); 

2013 год 

 создан первый жилищно – строительный 

кооператив «Альфа – 2013» и ему был 

выделен земельный участок площадью 

13,79 га в д. Фролы Пермского района. 

Каждый член кооператива бесплатно 

получил земельный участок площадью 15 

соток. 

2014 год 

 создан второй кооператив «Содружество» 

совместно с Росфиннадзором по 

Пермскому краю. Кооперативу выделен 

участок площадью 30 га в Свердловском 

районе г. Перми. 

2015 год 

 ректоратом ведется активная робота по 

созданию третьего жилищно – 

строительного кооператива из числа 

работников Академии.  
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