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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Аграрный и родной Университет! 

В трудах, борьбе и праздниках, не смертен. 

Живет здесь мой учитель и студент, 

И каждый важен и заметен. 

 

Достойные коллеги, всем привет! 

Выпускники различных лет и разного состава 

И с вами был и есть Университет, 

Его успехи, достижения, слава! 

 

Вы, гении аграрного труда, 

Надежного крестьянского замеса. 

Университет, он с вами навсегда 

И в жизни ваше свято место! 

 

Ваш светел путь на протяжении лет 

И голова чиста, и крепки руки. 

Дай Бог, чтоб жил Университет 

И грыз студент гранит науки! 

 

Хранит нас Прянишникова дух 

И оберег его незримый, 

Но тесен прянишниковцев круг, 

И незабвенно это имя! 

 

Ю. Н. Зубарев 
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АЛИКИН Пѐтр Дмитриевич,  

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1984 г.  

C 1990 - 1992 гг. – председатель 

Верещагинского райисполкома, с 1992 

года – глава администрации Верещагин-

ского района, глава Сепычевского сель-

ского поселения,  Верещагинского му-

ниципального района. 

Аликин Петр Дмитриевич родился 

12 февраля 1956 года в с. Рижатьке  Зве-

нигородского района, Черкасской обла-

сти (Украина). С 1975 - 1976 гг. – механик-инженер по эксплуатации 

машинно-тракторного парка совхоза «Большесосновский»; с 1976 - 

1982 гг. – инженер-комплектовщик станции техобслуживания машин-

но-тракторного парка; с 1982 - 1983 гг. – старший инженер-технолог 

станции техобслуживания автомобилей «Райсельхозтехника», началь-

ник станции, заместитель управляющего. 

С 1978 - 1984 гг. – студент заочного обучения по специальности 

«Механизация сельского хозяйства» Пермского государственного 

сельскохозяйственного института имени академика Д.Н. Прянишни-

кова. 

 С 1985 - 1988 гг. – директор совхоза Соколовский; с 1988 - 1990 

гг. – председатель РАПО; с 1990 - 1992 гг. – председатель Верещагин-

ского райисполкома; с 1992 года – глава администрации Верещагин-

ского района, глава Сепычевского сельского поселения,  Верещагин-

ского муниципального района. В настоящее время – на заслуженном 

отдыхе. 

 

Награды: 

 Почетный гражданин города Верещагино и Верещагинского 

района 

 

 

  

http://энциклопедия-урала.рф/index.php/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://энциклопедия-урала.рф/index.php/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://энциклопедия-урала.рф/index.php/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://энциклопедия-урала.рф/index.php/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://энциклопедия-урала.рф/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://энциклопедия-урала.рф/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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БРАНДТ Арнольд Леонидович,  

выпускник агрохимического факульте-

та, 1986 г. 

Брандт Арнольд Леонидович ро-

дился 3 декабря 1963 г. После заверше-

ния обучения на агрохимическом фа-

культете Пермского СХИ в 1986 году по 

специальности «Агрохимия» вернулся в 

родное село и работал агрономом-

семеноводом в колхозе имени Жданова 

в селе Бондюг Чердынского района. С 

августа 1987 года работал главным аг-

рономом в хозяйстве, а с 1991 года стал директором МСП «Алтас». В 

1992 году Арнольд Леонидович работал лесником в Тимшинском лес-

ничестве Чердынского лесхоза (с. Бондюг). С 1993 по февраль 2001 гг. 

занимался индивидуальной предпринимательской деятельностью. 

С 22 февраля 2001 г. был назначен на ведущую должность му-

ниципальной службы главой администрации Бондюгского сельского 

совета. В октябре 2005 года Арнольд Леонидович был избран на ве-

дущую должность муниципальной службы главой администрации 

Бондюгского сельского поселения. А.Л. Брандт пользовался доверием 

граждан родного села и в 2008 году вновь был избран главой админи-

страции на следующий срок. 

С ноября 2013 года А.Л. Брандт - глава администрации Чердын-

ского городского поселения. В этой должности он работает до сих 

пор. 

Выпускник Пермского СХИ реализовал себя в своей специаль-

ности на государственном сельскохозяйственном предприятии, в ин-

дивидуальной предпринимательской деятельности, что помогло ему 

приобрести жизненный опыт при решении производственных задач и 

общении в трудовом коллективе. Все это способствовало реализации 

его и в управленческой деятельности в селе Бондюг, а в последующем 

и в Чердынском городском поселении в должности главы админи-

страции. 
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БЫКОВ Владимир Федорович, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1973 г. 

Владимир Федорович Быков – с 

1979 - 2000 гг. – председатель Ординско-

го райисполкома, первый секретарь 

Сивинского райкома КПСС, заведующий 

отделом обкома, заместитель губернато-

ра Пермской  области, председатель де-

партамента агропромышленного ком-

плекса и продовольствия. 

Владимир Федорович родился 28 

июня 1942 г. в  с. Ояш Болотнинского района Новосибирской области 

в семье служащих. После окончания школы, получив среднее профес-

сиональное образование, работал механиком, сменным механиком, 

инженером-механиком, ст. инженером-механиком  Ояшинского заво-

да.  

С 1966 по 1971 гг.  Владимир Федорович – литературный со-

трудник, заместитель редактора районной газеты «Верный путь». Без 

отрыва от работы Владимир Федорович в период с 1968 - 1973 гг. 

учился на факультете механизации сельского хозяйства, который за-

кончил с присвоением квалификации инженера-механика по специ-

альности «Механизация сельского хозяйства». 

 С 1971 - 1973 гг. он – инструктор отдела пропаганды и агитации 

Ординского РК КПСС; с 1973 - 1974 гг. – заместитель заведующего 

отделом пропаганды и агитации Ординского РК КПСС; с 1974 – 

1976 гг. – секретарь парткома колхоза «Правда» Ординского района 

Пермской области; с 1976 - 1979 гг. – инструктор отдела организаци-

онной работы Пермского обкома КПСС; с 1979 - 1982 гг. – председа-

тель Ординского райисполкома; с 1982 - 1987 гг. – первый секретарь 

Сивинского РК КПСС; с 1987 - 1988 гг. – зав. отделом сельского хо-

зяйства и пищевой промышленности. Пермского обкома КПСС.  

Работая в должности заместителя губернатора Пермской обла-

сти, председателем департамента агропромышленного комплекса и 

продовольствия, Владимир Федорович обеспечивал создание условий 

для эффективного развития отраслей агропромышленного комплекса; 
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руководил разработкой основных направлений аграрной и продоволь-

ственной политики, прогнозов развития и размещения отраслей агро-

промышленного комплекса на территории области, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, подсобных сельских хозяйств, предприятий 

других форм хозяйствования; определял направления государствен-

ной инвестиционной политики на селе; осуществлял общее руковод-

ство управлением ветеринарии.  

Владимир Федорович избирался депутатом областного Совета 

народных депутатов 18, 19, 20 созывов.  

В 2010 году вышла в свет его книга «На ветрах моего времени», 

в которой он размышляет о времени, своем поколении и о себе. 

Награды: 

 Орден «Знак Почета»   

 

 

 

ВОЛГИН Николай Васильевич, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1974 г. 

Волгин Николай Васильевич с 

1996 - 2004 гг. – глава администрации 

Карагайского района. 

Николай Васильевич Волгин ро-

дился 27 ноября 1951 года в д. Вашути-

но Куединского района Пермской об-

ласти. В 1974 году закончил факультет 

механизации сельского хозяйства 

Пермского СХИ. 

С 1974 - 1976 гг. – главный механик Карагайской ПМК-3. С 

1976 - 1980 гг. – первый секретарь Карагайского райкома ВЛКСМ. В 

1980 - 1981 гг. – директор Карагайского учебно-курсового комбината. 

В период с  1981 - 1985 гг. – возглавлял  колхоз «Звезда» Карагайский 

района. С 1985 - 1986 гг. – начальник отдела труда и заработной платы 

Карагайской ПМК-3 объединения «Перммелиорация». В период с 

1986 - 1988 гг. работал заместителем председателя Карагайского агро-

промышленного объединения. С 1988 - 1992 гг. – начальник хозрас-
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четного отдела капитального строительства Карагайского агропрома. 

С 1992 - 1994 гг. – начальник хозрасчетного отдела капитального 

строительства при администрации Карагайского района. С 1994 - 1997 

гг. – начальник  МП «Управление капитального строительства».  

С 1981 - 1985 гг. – депутат Карагайского районного совета 

народных депутатов.  

В декабре 1996 года избран, а в декабре 2000 года переизбран, 

на пост главы местного самоуправления Карагайского района.  

С 2001 года Николай Васильевич – председатель ассоциации 

муниципальных образований «Запад», член коллегии при губернаторе 

Пермской области.  

В настоящее время – на заслуженном отдыхе. 

Награды:  

 Почетный гражданин Карагайского района 

 

 

 

ГУЗАИРОВ Халиль Мирзиянович, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1983 г. 

Халиль Мирзиянович Гузаиров – 

руководитель Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосани-

тарному надзору по Пермскому краю. 

Х.М. Гузаиров родился 6 декабря 

1955 года. После окончания Пермского 

сельскохозяйственного института имени 

академика Д.Н. Прянишникова и получе-

ния диплома по специальности «Механи-

зация сельского хозяйства», работал старшим инженером, начальником 

станции техобслуживания, заместителем управляющего, управляющим, 

директором Добрянского районного производственного объединения по 

производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства. 

Халиль Мирзиянович возглавлял комитет механизации Депар-

тамента агропромышленного комплекса и продовольствия Пермской 

области. В составе департамента работал председателем комитета ме-
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ханизации и энергетики, первым заместителем председателя департа-

мента, исполняющим обязанности председателя департамента, заме-

стителем министра сельского хозяйства Пермского края. В период ра-

боты в должности первого заместителя председателя департамента аг-

ропромышленного комплекса Пермской области и заместителя мини-

стра сельского хозяйства Пермского края Х.М. Гузаиров  профессио-

нально управлял процессом развития отраслей растениеводства и жи-

вотноводства, организовал научное и информационное обеспечение 

агропромышленного производства, вносил предложения по совершен-

ствованию аграрного законодательства, осуществлял реализацию це-

левых программ в рамках национального проекта «Развитие АПК». 

В настоящее время Х.М. Гузаиров возглавляет Управление Рос-

сельхознадзора по Пермскому краю и успешно осуществляет органи-

зацию ветеринарного и фитосанитарного надзора на территории края, 

обеспечивая эпизоотическое и фитосанитарное благополучие региона. 

Управление занимает одно из лидирующих мест в Приволжском фе-

деральном округе по контрольно-надзорной деятельности. 

Награды: 

 Золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного ком-

плекса России»  

 Почетная грамота Министерства промышленности и энергетики 

Российской Федерации 

 Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации  

 Благодарственное письмо губернатора Пермского края 

 Почетная грамота Президента Российской Федерации 
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ДЕВЯТКИН Николай Андреевич, 

выпускник экономического факультета, 

1985 г. 

Николай Андреевич Девяткин – со-

ветский, российский общественный и по-

литический деятель, председатель Законо-

дательного Собрания Пермской области, 

Пермского края (2000-2011); заместитель 

председателя Законодательного Собрания 

Пермской области первого (1994-1997 гг.), 

второго (1997-2000 гг.) созывов, кандидат 

экономических наук, Почетный гражданин 

Пермского края. Член общественной палаты Пермского края, Предсе-

датель Общественного Совета при Министерстве сельского хозяйства 

и продовольствия Пермского края, советник председателя Законода-

тельного Собрания Пермского края. 

Н.А. Девяткин родился 25 июня 1948 года в деревне Приволье 

Молотовской области. Окончил Московский кооперативный институт 

Центросоюза по специальности «Экономист» (1978 г.) и Пермский 

СХИ по специальности «Экономист–организатор».   

Н.А. Девяткин - депутат, работающий на постоянной (профес-

сиональной) основе.  

Депутат Осинского городского Совета народных депутатов 

(1973-1983 гг.). 

Депутат Осинского районного Совета народных депутатов 

(1983-1990 гг.). 

Депутат областного Совета народных депутатов (1985-1994 гг.). 

Награды: 

 Титул «Спикер года - 2002» и вручен орден «За честь и доб-

лесть» («Российский Национальный Олимп») (2002) 

 Орден Петра Великого I степени Академии проблем безопасно-

сти обороны и правопорядка Российской Федерации (2003) 

 Орден «Дружбы» 

 Лауреат Строгановской премии в номинации «За выдающиеся 

заслуги в общественно-политической деятельности» (2007) 

 Национальная общественная премия «За обустройство Земли 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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Российской»  в номинации «За единство Российского государ-

ства» с вручением ордена «Иван Калита» (2008) 

 

 

ИСМАГИЛОВ Риф Аминович, 

выпускник факультета механизации сельско-

го хозяйства, 1976 г. 

Риф Аминович Исмагилов с 1992 года – 

глава администрации Бардымского района, с 

1996 года – глава местного самоуправления 

Бардымского района, с 2004 г. – председатель 

Земского Собрания Бардымского района и ге-

неральный директор агрохолдинга «Ашатли», 

кандидат экономических наук. 

Р.А. Исмагилов родился 26 ноября 1950 

года, в селе Султанай Бардымского района в семье председателя кол-

хоза. После окончания школы работал учителем физвоспитания, а с 

1968 - 1970 гг. – служил в Советской армии.  

Р.А. Исмагилов с 1971 - 1976 гг. учился на факультете механи-

зации сельского хозяйства в Пермском СХИ и получил диплом инже-

нера-механика по специальности «Механизация сельского хозяйства». 

В родном районе работал главным инженером, председателем колхо-

за, заместителем председателя райагропрома, вторым и первым секре-

тарем райкома КПСС, председателем районного Совета народных де-

путатов.  

С 1992 года Р.А. Исмагилов – глава администрации Бардымско-

го района.  

В 1996 году Риф Аминович  избран главой местного самоуправ-

ления Бардымского района.  

В 2004 г. избран председателем Земского Собрания Бардымско-

го района и генеральным директором агрохолдинга «Ашатли».  

Женат. Имеет трех дочерей. В настоящее время находится на за-

служенном отдыхе.  

Награды: 

 Звание «Почетный гражданин Бардымского района»  
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КЛИМОВИЧ Александр Алексеевич, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1974  г. 

Александр Алексеевич Климович с 

1988 - 2011 гг. – председатель Кудым-

карского горисполкома, глава админи-

страции г. Кудымкар, глава города 

г. Кудымкар. 

А.А. Климович родился в 1948 в 

Кочевском районе Коми-Пермяцкого 

округа Пермской области. В 1974 году 

окончил факультет механизации сель-

ского хозяйства Пермского СХИ. После окончания института был 

распределен на транспортное предприятие «Транссельхозтехника»  г. 

Кудымкар в качестве инженера по эксплуатации автомобильного 

транспорта. В 1974-1975 гг. служил в Советской Армии. После служ-

бы, работал на руководящих должностях на предприятиях города: 

главным инженером в АТК ОПС, главным инженером в ПАТП, с сен-

тября 1983 г. по март 1984 г. – инструктором промышленно-

транспортного отдела ОК КПСС. В 1984 году возглавил крупное 

окружное предприятие ПМК № 10 Перммелиорация. За время работы 

предприятие удалось вывести в лидеры и добиться существенных 

производственных показателей.  

В ноябре 1988 г. А.А. Климович избран председателем Кудым-

карского горисполкома, а с февраля 1992 г. – главой администрации 

г. Кудымкара. Неоднократно избирался главой города и проработал на 

этом посту до 30.03.2011 г. Вплоть до выхода на заслуженный отдых.   

За годы работы А.А. Климовича в должности главы города были 

введены тысячи квадратных метров нового жилья, решены проблемы 

водоснабжения, произведена реконструкция котельных в связи с пе-

реводом на жидкое топливо, затем на газ, заасфальтированы десятки 

километров городских улиц. Большое внимание уделялось решению 

социальных проблем, развитию здравоохранения и образования. Про-

ведена реконструкция мемориального комплекса.  

По инициативе А.А. Климовича г. Кудымкар был включен в 

государственную программу «Возрождение, строительство, рекон-
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струкция и реставрация исторических малых и средних городов Рос-

сии». В конкурсе «Стратегия развития малых городов России» город 

вошел в число победителей. 

В 2000 г. А.А. Климович избран действительным членом муни-

ципальной Академии. Неоднократно избирался депутатом окружного 

Совета, Законодательного собрания Коми-Пермяцкого автономного 

округа. 

Награды: 

 Медаль «За преобразование Нечерноземья РСФСР» (1988) 

 Орден Почета (1996) 

 Почѐтная грамота Коми-Пермяцкого автономного округа (1995) 

 Почѐтная грамота Пермского края (2008) 

 

 

 

КОЗЮКОВ Александр Михайлович, 

выпускник агрономического факультета, 

1998 г. 

Козюков Александр Михайлович – 

министр сельского хозяйства и продо-

вольствия Пермского края.  

Александр Козюков родился 13 ян-

варя 1974 года в селе Уинское Пермской 

области. В 1993 году начал трудовую де-

ятельность агрономом в колхозе «За 

мир». Спустя год продолжил работать в 

Администрации Уинского сельсовета 

техником-землеустроителем. Параллельно учился в Пермском сель-

скохозяйственном институте имени академика Д.Н. Прянишникова на 

агрономическом факультете.  

В 1996 году избран председателем колхоза «За мир». Александр 

Козюков оказался одним из самых молодых председателей коллек-

тивного хозяйства в Пермской области. Спустя год его пригласили на 

работу мастером производственного обучения в Уинское профессио-

нальное училище № 23. Позднее А.М. Козюков переведен на долж-

ность заместителя директора по учебно-производственной работе. В 
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1998 году Александр Михайлович получил диплом о высшем образо-

вании с квалификацией «ученый-агроном». 

В 2004 году началась трудовая деятельность Александра Ми-

хайловича на государственной службе – заведующим организацион-

ным отделом Администрации Уинского района. В 2005 году переве-

ден на должность главы администрации Уинского сельсовета. В том 

же год избран главой Уинского сельского поселения.  

С 2009 года Александр Козюков был главой Уинского муници-

пального района. В 2014 году он был избран на второй срок. Главой 

Пермского края 1 марта 2017 года назначен и.о. министра сельского 

хозяйства и продовольствия Пермского края. В конце июня 2017 года 

Александр Михайлович утвержден министром сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края. 

Награды: 

 Почетная грамота Общероссийского Конгресса муниципальных 

образований «За существенный вклад в развитие местного са-

моуправления» (2017) 

 

 

КУЗНЕЦОВ Александр Павлович, 

выпускник зоотехнического факультета, 

1982 г. 

Кузнецов Александр Павлович – с 

2000 года – глава Пермского муници-

пального района. 

Кузнецов Александр Павлович ро-

дился 23 апреля 1959 года. В 1982 году 

окончил Пермский СХИ по специально-

сти «Зоотехния». В 1981 году рабо-

тал бригадиром отделения совхоз «Верх-

немуллинский», с 1981 - 1983 гг. – стар-

ший зоотехник, с 1983 - 1992 гг. – управляющий отделением Госплем-

завод «Верхнемуллинский». В 1992-1995 гг. – директор внутрихозяй-

ственного предприятия «Гамово» Госплемзавод «Верхнемуллинский», 

с 1995 - 1998 гг. – заместитель генерального директора Госплемзавода 

«Верхнемуллинский». В 1998 - 2000 гг. работал исполнительным ди-
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ректором ВСП «Красава» Госплемзавода «Верхнемуллинский». С 

2000 г. и по настоящее время успешно работает в должности главы 

Пермского муниципального района. Профессионализм, организатор-

ские способности Александра Павловича способствовали выходу 

Пермского муниципального района на лидирующие позиции в Перм-

ском крае. В 2010 и 2011 гг. район занимал 2 и 1 места в конкурсе му-

ниципальных районов и городских округов Пермского края. В 2011 г. 

Пермский муниципальный район награжден золотой медалью за ак-

тивное участие в III Национальном инвестиционном форуме. Алек-

сандр Павлович имеет ученую степень кандидата экономических 

наук. Под его руководством разработаны и реализуются комплексные 

программы социально-экономического развития района. 

Награды: 

 Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяй-

ственной переписи 2006 года» Федеральной службы государ-

ственной статистики (2006) 

 Почетная грамота Министерства сельского хозяйства РФ (2002) 

 Знак «Почетный работник охраны природы» Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ (2010) 

 Почетная грамота Пермского края (2009) 

 Памятный знак «Герб Пермской области» (2006) 

 Почетная грамота губернатора Пермского края (2012) 

 Благодарственное письмо губернатора Пермского края (2007, 

2008, 2011) 

 Почетная грамота Правительства Пермского края (2013) 
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ЛАДЫГИН Валентин Константинович, 

выпускник факультета механизации сельско-

го хозяйства, 1956 г. 

Валентин Константинович Ладыгин с 

1970 - 1982 гг. – начальник Управления ме-

лиорации и водного хозяйства Пермской об-

ласти. 

В.К. Ладыгин родился 31октября 1931 

года в г. Кунгуре Уральской области. С авгу-

ста 1950 г. по сентябрь 1952 года – мастер 

механического цеха Кунгурского машиностроительного завода. В 

1956 году закончил Молотовский сельскохозяйственный института и 

получил квалификацию инженера-механика по специальности «Меха-

низация сельского хозяйства». С 1956 - 1957 гг. – заведующий ма-

шинно-тракторной мастерской Ленской МТС. С 1957 - 1958 гг. – заве-

дующий машинно-тракторной мастерской Троельжанской МТС. С 

1958 - 1961 гг. – гл. инженер и заместитель председателя колхозов 

«Звезда» имени С.М. Кирова. С декабря 1961 г. по апрель 1962 гг. – 

ассистент кафедры сельскохозяйственных машин Пермского СХИ. В 

период с апреля 1962 г. по декабрь 1962 года работал вторым секрета-

рем Кунгурского РК КПСС, а с декабря 1962 г. по март 1964 гг. – за-

ведующим идеологическим отделом парткома Кунгурского производ-

ственного колхозно-совхозного управления. С марта 1964 г. по январь 

1965 года – секретарь парткома Чусовского производственного кол-

хозно-совхозного управления. В период с января 1965 г. по август 

1969 года В.К. Ладыгин работал первым секретарем Сивинского РК 

КПСС, а с августа 1969 г. по сентябрь 1970 года – начальником отдела 

механизации и электрификации сельского хозяйства и заместителем 

начальника Управления сельского хозяйства.  

В сентябре 1970 г. назначен начальником Областного управле-

ния мелиорации и водного хозяйства.  

В период с 1982 - 1985 гг. В.К. Ладыгин работал в должности 

декана факультета механизации сельского хозяйства в Пермском 

СХИ, а с 1982 - 1995 гг. – руководил кафедрой эксплуатации машин-

но-тракторного парка факультета. 

Награды: 

 Орден Трудового Красного Знамени 
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ЛАПТЕВ Григорий Васильевич, 

выпускник факультета механизации сель-

ского хозяйства, 1962 г. 

Григорий Васильевич Лаптев родился 

20 ноября 1939 года. После окончания 

Пермского СХИ, работал по распределению 

заведующим Верхне-Городковской ремонт-

ной мастерской, а затем управляющим Чу-

совского районного отделения «Сельхозтех-

ника». В 1966 году он назначен начальни-

ком трактороремонтного цеха Пермского 

ремонтного завода областного объединения «Сельхозтехника». 

В 1967 году Г.В. Лаптев приглашен для работы в Пермский об-

ком КПСС, где трудился инструктором, заместителем заведующего, 

заведующим отделом сельского хозяйства и пищевой промышленно-

сти. С 1986 года он работал секретарем Пермского обкома КПСС. С 

1991 года Г.В. Лаптев руководил производственным объединением 

«Пермское по птицеводству», сначала в качестве заместителя гене-

рального директора, а затем генеральным директором ООО «Объеди-

нение Птицепром».  

Г.В. Лаптев неоднократно избирался депутатом областного Со-

вета народных депутатов и дважды был избран депутатом Законода-

тельного собрания Пермской области, причем в 2001 году работал в 

Законодательном собрании.  В период его работы производство зерна 

в области достигало 1300 тыс. т., картофеля и овощей  – 970 тыс. т., 

мяса – 130 тыс. т., молока – 850 тыс. т. Под его руководством успешно 

работали 13 птицефабрик области, на которых трудились около 10 

тыс. сельского населения. На фабриках внедрялись новейшие техно-

логии, строились комбикормовые заводы, убойные цеха. На смонти-

рованных линиях для переработки продукции производилось до 150 

наименований мясных и молочных продуктов. В это время в сельских 

поселениях, особенно, где работали птицефабрики, ежегодно вводи-

лось до 300 тыс. кв. метров жилья, на селе строили дома культуры, 

школы, детские комбинаты. 

Награды: 

 Орден «Знак Почета» 
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 Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

РФ» 

 Звание «Почетный гражданин Пермского края» 

 

 

 

ЛЕВИН Борис Григорьевич, 

выпускник факультета механизации сель-

ского хозяйства, 1956 г. 

Борис Григорьевич родился 18 фев-

раля 1932 года в г. Могилеве. В 1946 году 

окончил 7 классов общеобразовательной 

школы в селе Каракулино Удмуртской 

АССР. С 1947 года по 1961 год учился в 

ремесленном училище № 4, школе рабочей 

молодежи в Перми, получил специальность 

слесаря 5 разряда, аттестат зрелости. В 

1956 году Б.Г. Левин с отличием закончил 

факультет механизации сельского хозяйства Пермского СХИ. После 

учебы  Б.Г. Левин работал по распределению преподавателем в учи-

лище № 34 п. Зюкайка Верещагинского района, затем – в Верещагин-

ском с/х техникуме, учился в аспирантуре Пермского СХИ, работал 

инженером по дефектоскопии и сварке, начальником лаборатории ме-

таллов и сварки предприятия «Пермэнергоремонт». С 1962 года он 

работал главным инженером Пермского областного объединения 

«Сельхозтехника», зам. председателя и председателем Пермского об-

ластного объединения «Сельхозтехника».  

В 1980 году приказом Министерства сельского хозяйства СССР 

Б.Г. Левин утвержден в должности начальника производственного 

управления сельского хозяйства Пермского облисполкома (с 1983 г. – 

управление сельского хозяйства Пермского облисполкома). В 1986 

году он назначен первым заместителем председателя Агропромыш-

ленного комитета Пермской области, и затем его председателем. В 

конце 1986 года Б.Г. Левин утвержден в должности первого замести-

теля председателя облисполкома – председатель Агропромышленного 

комитета Пермской области. 
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С 1989 года он работал генеральным директором, председателем 

Совета Внешнеэкономической хозрасчетной ассоциации Пермской 

области «АГРОКООПИМПЕКС», вице-президентом Межрегиональ-

ной производственной ассоциации «Пермполисервис». С 1995 года 

работал заместителем председателя в Комитете по земельным ресур-

сам и землеустройству Пермской области, в отделе кадастровых тех-

нологий Пермского областного центра реализации проекта ЛАРИС, 

заместителем начальника отдела ФГУП «Пермский кадастровый 

центр». С 2005 года Б.Г. Левин – помощник директора ООО «Пермаг-

ропромхимия». В период трудовой деятельности Б.Г. Левин избирался 

депутатом Пермского областного совета депутатов трудящихся (1967, 

1969, 1971, 1975, 1977, 1980 гг.), кандидатом в члены Пермского об-

кома КПСС, членом ревизионной комиссии областной организации 

КПСС, членом обкома КПСС. 

Награды: 

 Медаль «За трудовую доблесть» (1966) 

 Два ордена Трудового Красного Знамени (1971, 1976) 

 Звание «Почетный гражданин Пермского края» (2014) 

 

 

 

ЛЕВИН Юрий Валерьевич, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1992 г. 

Юрий Викторович Левин родился 

в 1970 году в д. Меркуши Частинского 

района Пермской области. После окон-

чания средней школы в селе Платошино 

Пермского района поступил в Пермский  

СХИ. В 1992 году, получив диплом ин-

женера-механика по специальности 

«Механизация сельского хозяйства», 

направлен для работы в должности инженера  ЗАО «Платошинская 

птицефабрика».  

С 1995 - 2004 гг. Ю.В. Левин  – начальник цеха растениевод-

ства, главный инженер дочернего предприятия Платошинской птице-
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фабрики ООО «Сельхозпродукт», директор ООО «Сельхозпродукт». 

Человек от земли, большой труженик, по-настоящему рачительный 

хозяин, знающий все тонкости нелегкого крестьянского дела, Ю.В. 

Левин вопреки всем социально-политическим и экономическим бурям 

сумел развить крепкое сельскохозяйственное предприятие.  

В 2005 году Юрий Валерьевич избран депутатом Совета депута-

тов Платошинского сельского поселения Пермского муниципального 

района. В этот период он закончил обучение в рамках Федеральной 

программы подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации в Пермском государ-

ственном университете, успешно пройдя стажировку в Италии. 

С 2008 года по настоящее время  Ю.В. Левин – глава Платошин-

ского сельского поселения, Пермского муниципального района. 

Под руководством Юрия Валерьевича поселение неоднократно 

становилось победителем в конкурсе по достижению наиболее значи-

мых результатов управленческой деятельности органов местного са-

моуправления сельских поселений Пермского муниципального райо-

на. Его вклад  в развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-

шение благоустроенности муниципального образования по итогам 

Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное город-

ское (сельское) поселение России» отмечен почетным дипломом Ми-

нистерства Регионального развития Российской Федерации.      

Награды: 

 Благодарность главы Пермского муниципального района 

 Благодарность губернатора Пермского края 

 Диплом Министерства Регионального развития Российской Фе-

дерации  
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МЕДВЕДЕВ Александр Николаевич, 

выпускник агрономического факультета, 

1981 г. экономического факультета, 1984 г. 

Александр Николаевич Медведев – 

заместитель главы администрации муни-

ципального образования Пермского райо-

на, начальник управления сельского хо-

зяйства, продовольствия и закупок. 

После окончания Пермского СХИ 

Александр Николаевич Медведев по рас-

пределению был направлен в совхоз «Ны-

твенский» Нытвенского района Пермской области, где работал в 

должности агронома Белобородовского отделения до призыва в ряды 

вооруженных сил. Александр Николаевич проходил службу на Тихо-

океанском флоте. 

После службы в армии, с октября 1982 года работал директором 

подсобного хозяйства Треста крупнопанельного домостроения города 

Перми. В это время заочно закончил экономический факультет Перм-

ского СХИ, получил специальность «Экономист – организатор сель-

скохозяйственного производства». Затем перешел на работу в меж-

районное объединение «Пермагропромхимия» агрономом механизи-

рованного отряда, первым заместителем председателя объединения. 

С февраля 1992 года по настоящее время работает заместителем 

главы администрации муниципального образования Пермского райо-

на, начальником управления сельского хозяйства, продовольствия и 

закупок.  

В июне 2012 года Александр Николаевич Медведев защитил 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по теме: «Повышение эффективности функционирования птице-

продуктового подкомплекса региона (на материалах Пермского 

края)».  
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МОКРУШИН Владимир Егорович, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1986 г. 

Мокрушин  Владимир Егорович с 

1997 - 2005 гг.; с 2008 - 2013 гг. – глава 

администрации Очерского района; с 2017 

года – председатель Земского Собрания 

Очерского муниципального района, член 

Совета представительных органов муни-

ципальных образований Пермского края. 

Мокрушин Владимир Егорович ро-

дился 10 февраля 1957 года в с. Бородулино Верещагинского района 

Молотовской области. После окончания школы работал в бригаде 

совхоза «Кипринский». 

С 1974 - 1975 гг. – учащийся сельского профессионально-

технического училища №74, водитель автомобиля в совхозе «Киприн-

ский». С 1975 - 1977 гг. – служба в ВС СССР. С 1977 - 1983 гг. – элек-

тромонтер Очерских электрических сетей, слесарь по ремонту по-

движного состава локомотивного депо Пермь II, ст. инженер-технолог 

Очерского районного объединения «Сельхозтехника». С 1980 - 1986 

гг. – студент заочного обучения Пермского СХИ. После защиты ди-

плома, получил квалификацию инженера-механика по специальности 

«Механизация сельского хозяйства». 

С 1983 - 1992 гг. – гл. инженер, директор совхоза «Киприн-

ский», с 1992 - 1997 гг. – директор  АОЗТ «Кипринское». С января 

1997 г. – глава администрации Очерского района. В 2000 году переиз-

бран на этот пост. В 2006 году избран председателем Совета директо-

ров ОАО «Кипринское». В 2008 году избран, а 2013 году переизбран 

на пост главы Очерского муниципального района. В настоящее время 

В.Е. Мокрушин – председатель Земского собрания Очерского муни-

ципального района. 

Награды: 

 Благодарственное письмо Губернатора Пермского края 
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НАГОРНЫЙ Валерий Петрович, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1977 г. 

Нагорный Валерий Петрович ро-

дился 27 октября 1954 года в поселке 

Коспаш г. Кизела Пермской области. 

Трудовой путь начал после окон-

чания средней школы транспортным ра-

бочим, плотником-бетонщиком 2-го раз-

ряда треста «Пермжилстрой» с 1 сентяб-

ря 1971 года. С 1972 - 1977 гг. – студент 

очного обучения факультета механиза-

ции сельского хозяйства Пермского СХИ. После окончания института 

– инженер-технолог тракторного цеха Верещагинского ремзавода 

(Вознесенское отделение сельхозтехники). С 1977 - 1979 гг. – служба 

в Советской Армии. С 1979 - 1981 гг. – старший инженер по надзору 

за строительством, начальник отдела снабжения и сбыта Верещагин-

ского ремзавода. По приглашению председателя Кишертского райис-

полкома Б.Ф. Микова, начальника управления сельского хозяйства 

А.И. Шадрина, с 1981 года работал главным инженером управления 

сельского хозяйства Кишертского райисполкома. 

С 1983 - 1986 гг. – первый заместитель начальника управления 

сельского хозяйства; с 1986 - 1988 гг. – заместитель председателя рай-

онного агропромышленного объединения; с 1988 года – исполняющий 

обязанности председателя районного агропромышленного объедине-

ния, с 1989 года – председатель РАПО; с 1989 года – начальник 

управления экономики и производства, заместитель главы админи-

страции Кишертского района.  С 1992 года – начальник отдела сель-

ского хозяйства, заместитель главы Кишертского района; с 2001 года 

– начальник агропромышленного отдела, заместитель главы админи-

страции Кишертского района; с 2005 года – заместитель главы адми-

нистрации Кишертского муниципального района; с 2006 - 2010 гг. – 

заместитель главы администрации Кишертского муниципального рай-

она, начальник управления экономики. С 2010 года – заместитель гла-

вы администрации Чернушинского городского поселения; с 2010 - 

2011 гг. – директор муниципального предприятия «Водоканал» 
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г. Чернушки Пермского края. 

С 2011 года по настоящее время – начальник управления сель-

ского хозяйства администрации Чернушинского муниципального рай-

она.  

Награды: 

 Почетные грамоты глав администрации Кишертского и 

Чернушинского районов 

 

 

 

НОВИКОВ Григорий Павлович 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1979 г. 

Григорий Павлович Новиков ро-

дился 11 декабря 1956 года в Ильинском 

районе Пермской области, окончил шко-

лу в 1974 году. С 1974 - 1979 гг. – сту-

дент факультета механизации сельского 

хозяйства Пермского СХИ. После защи-

ты диплома ему присвоена квалификация  

инженера-механика по специальности 

«Механизация сельского хозяйства». От-

служив в рядах Советской Армии, Г.П. Новиков в 1981 году возвра-

щается в совхоз «Пермский» (п. Майский Краснокамского района), 

где в период учебы в вузе проходил производственную практику и ра-

ботал мастером-наладчиком, заведующим ремонтно-механическими 

мастерскими комплекса.  

С 1984 - 1993 гг. Григорий Павлович – инструктор сельхозотде-

ла Краснокамского горкома КПСС, секретарь парткома совхоза 

«Пермский», председатель исполкома, глава администрации Майско-

го поселкового Совета. С 1993 года Г.П. Новиков руководил жилищ-

но-коммунальным хозяйством поселка Майский.  Григорий Павлович 

избирался депутатом Пермского областного Совета народных депута-

тов Земского собрания Краснокамского муниципального района.  

В сентябре 2015 года Г.П. Новиков избран председателем Зем-

ского собрания Краснокамского муниципального района. Он является 

 

http://aokmr.ru/wp-content/uploads/2016/12/1b0555414e2030823ab9ca31221aa103.jpg
http://aokmr.ru/wp-content/uploads/2016/12/1b0555414e2030823ab9ca31221aa103.jpg
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членом постоянной комиссии по нормотворческой деятельности в об-

ласти бюджетной и налоговой политики. 

Награды: 

 Звание «Почетный работник ЖКХ РФ» (2008) 

 Звание «Почетный гражданин города Краснокамска» (2010) 

 

 

 

ОГОРОДОВ Иван Петрович, 

выпускник экономического факультета, 

2003 г. 

Иван Петрович Огородов с 2013 - 

2017 гг. – министр сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края. 

Огородов Иван Петрович родился 15 

марта 1982 года в с. Шумиха Нытвенского 

муниципального района Пермской области. 

В 2003 году окончил экономический 

факультет ФГБОУ ВПО «Пермская госу-

дарственная сельскохозяйственная акаде-

мия имени академика Д.Н. Прянишнико-

ва». В 2007 году под руководством профессора Н.А. Светлаковой за-

щитил кандидатскую диссертацию и получил ученую степень канди-

дата экономических наук.  

Весь трудовой путь Иван Петровича связан с агропромышлен-

ным комплексом Пермского края. Трудовая деятельность началась с 

2002 года с должности ведущего специалиста в МУ «Отдел сельского 

хозяйства и продовольствия администрации Нытвенского района», в 

2003 году являлся научным сотрудником в ГУ «Пермский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства», в 2004 году – глав-

ный специалист в ГОУ «Проектно-внедренческий центр «Агротехно-

логия»,  в 2006 году – директор ООО «ПермРапс».  

Начиная с 2007 года он работал в Министерстве сельского хо-

зяйства и продовольствия Пермского края в должности начальника 

финансово-экономического управления, заместителя министра.  

С сентября 2013 года по январь 2017 год Иван Петрович работал 
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в должности министра сельского хозяйства и продовольствия Перм-

ского края. Сейчас И.П. Огородов – заместитель руководителя Перм-

ского научного центра по вопросам агропромышленного комплекса.  

 

 

 

ПОЕЗЖАЕВ Георгий Васильевич, 

выпускник зоотехнического факультета, 

1984 г. 

Поезжаев Георгий Васильевич с 

2007 по настоящее время – глава муници-

пального района – глава администрации 

Октябрьского муниципального района. 

Георгий Васильевич родился в 1962 

году в д. Бурцева Октябрьского района 

Пермской области. В 1984 году окончил 

зоотехнический факультет Пермского 

СХИ по специальности зоотехния. После 

окончания института, в 1984-1985 гг. служил в Советской Армии. По-

сле службы трудился в колхозе «Факел Октября» в качестве началь-

ника молочного комплекса. С 1995 - 2007 гг. – председатель колхоза 

«Богородский» (ранее колхоз «Факел Октября»). За время работы 

предприятие удалось вывести в лидеры и добиться существенных 

производственных показателей. В 2007 году Георгий Васильевич из-

бран главой Октябрьского муниципального района. В 2012 году из-

бран главой администрации Октябрьского муниципального района на 

второй срок. Благодаря высокому профессионализму, компетентно-

сти, обладая бесспорным авторитетом руководителя в районе, Георгий 

Васильевич в 2017 году избран главой Октябрьского муниципального 

района на третий срок. 

За годы работы Г.В. Поезжаева в должности главы района 

утверждена и успешно реализуется «Стратегия социально-

экономического развития Октябрьского муниципального района на 

период 2012-2027 годов». В системе образования строятся новые объ-

екты, идет реконструкция и капитальные ремонты действующих по-

мещений образовательных учреждений. Проведена большая работа по 
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привлечению краевых средств. В 2017 году победителями краевого 

конкурсного отбора по инициативному бюджетированию стали девять 

проектов, на сумму свыше 7 млн. рублей. Октябрьский район неодно-

кратно становился победителем в конкурсе муниципальных районов и 

городских округов Пермского края. 

Награды: 

 Благодарность губернатора Пермского края (2007) 

 Почетная грамота Октябрьского муниципального района (2012) 

 Благодарственное письмо губернатора Пермского края (2013) 

 Благодарственное письмо председателя Правительства Перм-

ского края (2015) 

 Почетная грамота Министерства территориального развития 

Пермского края (2016) 

 

 

 

ПРОТАСЕВИЧ Александр Рудольфович, 

выпускник строительного факультета, 1986 г. 

Протасевич Александр Рудольфович – 

министр культуры, молодежной политики и 

массовых коммуникаций Пермского края в 

2011-2012 гг., советник министра культуры 

РФ Владимира Мединского. 

Родился 8 апреля 1964 года. В 1986 

году окончил Пермский СХИ по специаль-

ности «Инженер-строитель». На строитель-

ном факультете А.Р. Протасевич был акти-

вистом студенческого движения, участником студенческих весен. 

А.Р. Протасевич – кандидат экономических наук, директор ин-

формационно-представительского центра Пермского государственно-

го технического университета. учредитель и исполнительный дирек-

тор регионального фонда поддержки культуры и СМИ высшей школы 

«Университетский». В 2005 г. возглавил дирекцию фестиваля «Все-

российская студенческая весна» в Перми. В 2006 году – руководитель 

программы «Пермь – культурная столица Поволжья». С 2007 года – 

координатор программы «Пермский край – территория культуры».  
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В разные годы были реализованы такие инициативы в социо-

культурной сфере, как международный фестиваль памяти Г.Р. Терпи-

ловского «Джаз-лихорадка», межрегиональный конкурс компьютер-

ного и видеоискусства «Виртуалы Перми», краевой фестиваль народ-

ного творчества «Огни Прикамья», краевой конкурс эстрадного ис-

кусства «Галерея звезд», всероссийский театральный «Фринж – фе-

стиваль» и ряд других проектов. 

 

 

 

СЕЛЕТКОВ Александр Гордеевич, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1974 г. 

Александр Гордеевич Селетков – 

директор ООО «Русь» Большесосновско-

го района Пермского края.  

А.Г. Селетков родился в д. Черепа-

ны Большесосновского района Пермской 

области. После окончания Пермского 

СХИ в 1974 году начал трудовую дея-

тельность в совхозе «Россия» в должно-

сти инженера-механика. В 1983 г. был приглашен на работу в управ-

ление сельского хозяйства этого же района и в 1985 г. его назначают  

вторым секретарем Большесосновского РК КПСС, а с 1988 по 1990 гг. 

работает первым секретарем Большесосновского райкома партии. 

В апреле 1990 г. по просьбе рабочих совхоза «Россия» А.Г. Се-

летков становится директором крупнейшего в районе сельхозпред-

приятия, где и трудится по настоящее время. Доля предприятия в об-

щем объеме производства молока в районе составляет 26 %, зерна – 55 

%, мяса КРС – 18%, выручка от реализации продукции – 32 %. В хо-

зяйстве полностью обновлен машинно-тракторный парк (посевная, 

кормозаготовительная и уборочная техника, в основном, импортного 

производства). С 2004 года применяются новые технологии содержа-

ния, кормления и доения коров – компьютеризированный доильный 

зал. В хозяйстве несколько лет работает автоматический кормовой 

смеситель, имеется медико-оздоровительный центр с новым оборудо-
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ванием. При ООО «Русь» работает магазин и столовая. Несмотря на 

все сложности ведения сельскохозяйственного производства, коллек-

тив предприятия работает стабильно, ведет расширенное воспроиз-

водство, занимается строительством новых производственных объек-

тов и жилья для сотрудников.  

А.Г. Селетков ведет большую общественную деятельность. В 

2006-2008 годы он избирался председателем совета депутатов Боль-

шесосновского сельского поселения, неоднократно избирался депута-

том Земского собрания Большесосновского района. 

 А.Г. Селетков является членом Агросоюза Пермского края и 

Президиума краевой организации профсоюза АПК. 

Награды: 

 Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской 

Федерации» (2003) 

 Благодарственное письмо Управления труда Пермской области 

«За развитие социального партнерства» (2004) 

 Нагрудный знак профсоюза работников АПК РФ и общероссий-

ского агропромышленного объединения работодателей «За раз-

витие социального партнерства» (2012) 

 Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса 

России» (2017)  

 

 

 

СЕРОГОДСКИЙ Александр Эдуардович, 

выпускник факультета механизации сель-

ского хозяйства, 1983 г. 

Александр Эдуардович Серогодский 

с 12 марта 2008 г. по 1 сентября 2016 г. – 

глава Березовского муниципального райо-

на. 

Серогодский Александр Эдуардович 

родился 11 ноября 1961 года в селе Бере-

зовка Березовского района Пермской об-

ласти. В 1983 году закончил факультет механизации Пермского СХИ. 

Почти весь трудовой путь Александра Эдуардовича связан с 
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сельскохозяйственным Березовским районом. После окончания вуза и 

службы в рядах Советской Армии (1983-1985 гг.) избирался II секре-

тарем, а затем I секретарем Березовского райкома ВЛКСМ. С 1987 - 

1990 гг. работал в Березовском РК КПСС. С апреля 1990 г. – главный 

механик Березовской ДПМК -3 «Агропромдорстрой». С декабря 1993 

года – мастер Березовской эксплуатационной службы газового хозяй-

ства Чусовского филиала АФ «Уралгазсервис», с апреля 1994 года – 

начальник данной службы. 12 апреля 2001 года он был назначен ди-

ректором Чусовского филиала АФ «Уралгазсервис».  

12 марта 2008 года Александр Эдуардович был избран главой 

Березовского муниципального района Пермского края, в данной 

должности проработал до сентября 2016 года. 

Награды: 

 Медаль «За вклад в развитие местного самоуправления» 

 Знак «Ветеран газового хозяйства» 

 Грамоты министерств и ведомств  

 

 

 

СТАРЦЕВ Григорий Александрович, 

выпускник факультета механизации сель-

ского хозяйства, 1992 г. 

Старцев Григорий Александрович с 

2006 года по настоящее время – глава му-

ниципального района – глава администра-

ции Карагайского муниципального района. 

Григорий Александрович родился 20 

декабря 1970 года в д. Савино Карагайско-

го района. С 1977 - 1987 гг. учился в Мен-

делеевской средней школе. Трудовую дея-

тельность начал в 1987 году учеником то-

каря в совхозе «Обва» д. Савино. В этом же году поступил на очное 

обучение в Пермский СХИ на факультет механизации сельского хо-

зяйства и в 1992 году, после защиты дипломного проекта, получил 

квалификацию инженера-механика по специальности «Механизация 

сельского хозяйства». После окончания вуза приглашен на работу в 
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Управление сельского хозяйства района на должность инженера по 

охране труда и технике безопасности.  

С 1993 г. Григорий Александрович – начальник торгово-

коммерческого закупочного комплекса «Карагайский» АО «Антей 

Прикамья», с 1994 г. – индивидуальным предприниматель. В 1997 г. 

приглашен на работу в администрацию Карагайского района и назна-

чен заместителем главы администрации района по строительству, жи-

лищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи. Работая в 

должности заместителя главы района, с 2004 - 2007 гг. заочно учился 

в Пермском филиале Уральской академии государственной службы г. 

Екатеринбург на факультете «Государственное и муниципальное 

управление» и получил диплом по специальности менеджер «Госу-

дарственного и муниципального управления». 

В 2006 году Григорий Александрович избран  главой Карагай-

ского муниципального района. В 2011 году избран на второй срок, а в 

2016 году – на третий и работает в этой должности по настоящее время. 

Под руководством Григория Александровича в районе строятся 

и приводятся в нормативное состояние детские сады, школы, учре-

ждения дополнительного образования, Центральная районная больни-

ца, ФАПы, сельские амбулатории, инженерные сети (газ, водопрово-

ды, муниципальные дороги). С 2005 года реализуется, в полном объе-

ме, реформа местного самоуправления. Сельские советы становятся 

самостоятельными муниципальными образованиями со своими бюд-

жетами, представительными органами. Благоустраиваются сельские 

поселения, ремонтируются дороги, сельские Дома культуры, библио-

теки. Администрация района и 7 сельских поселений разрабатывают и 

регистрируют свои Флаги и Гербы. 

Награды: 

 Медаль «За заслуги в проведении всероссийской сельскохозяй-

ственной переписи» (2006) 

 Медаль «80 лет  ОСОАВИАХИМ ДОСААФ, РОСТО» (2007)  
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СУНЦЕВ Владимир Иванович, 

выпускник факультета механизации сель-

ского хозяйства, 1980 г. 

Сунцев Владимир Иванович с 1980 - 

2005 гг.– директор Сивинского ДРСУ; с 

2005 - 2009 гг. и с 2014 года и по настоя-

щее время – председатель Земского собра-

ния Сивинского муниципального района. 

Сунцев Владимир Иванович родился 

8 сентября 1949 года в с. Сива Пермской 

области. С 1957-1966 гг. – учащийся школы. В 1966 году – учащийся 

Зюкайского СПТУ, где одновременно окончил вечернюю школу. В 

1967 году – водитель автомобиля в Сивинской «Сельхозтехнике». По 

направлению предприятия в 1968 году поступил на заочное обучение 

по специальности «Механизация сельского хозяйства» в Пермский 

СХИ.  

В 1968 году Владимир Иванович – водитель автомобиля в 

Сивинском райкоме комсомола; с 1968 - 1971 гг. – водитель Сивин-

ской «Сельхозтехники»; с 1971 - 1973 гг. – служил в Советской Ар-

мии; с 1973 - 1974 гг. – автомеханик, заведующий гаражом колхоза 

«Родина» Сивинского района. С 1975 - 2005 гг. – механик, зам. дирек-

тора, а с 1980 года – директор Сивинского ДРСУ. В 1980 году, В.И. 

Сунцеву, после успешной защиты дипломного проекта присвоена 

квалификация инженера-механика по специальности «Механизация 

сельского хозяйства». 

С 2005 по 2009 год и с 2014 года и по настоящее время В.И. 

Сунцев – председатель Земского собрания Сивинского муниципаль-

ного района. 

Награды: 

 Звание «Почетный дорожник России» 

 Звание «Почетный гражданин Сивинского района»  
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ТРЯСЦИН Михаил Михайлович, 

выпускник экономического факультета, 

1974 г. 

Михаил Михайлович Трясцин  с 

2000 - 2004 гг. – заместитель губернато-

ра, руководитель Департамента агропро-

мышленного комплекса и продоволь-

ствия Пермского края. С 2014 года - 

профессор кафедры организации произ-

водства и предпринимательства в АПК 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. 

Трясцин Михаил Михайлович родился 2 июня 1952 года в с. 

Аспа Уинского муниципального района Пермской области. 

В 1974 году окончил экономический факультет Пермского СХИ 

по специальности «Экономика и организация сельскохозяйственного 

производства». В 2002 году под руководством профессора Н.А. Свет-

лаковой защитил кандидатскую диссертацию, а в 2010 году – доктор-

скую диссертацию.  

Весь трудовой путь Михаила Михайловича связан с АПК Перм-

ского края. Трудовая деятельность началась с 1974 года с должности 

главного специалиста совхоза «Калиновский».  С 1975, на протяжении 

11 лет, Михаил Михайлович был секретарем парткома и председате-

лем колхоза имени Ленина в Уинском районе. Опытный руководи-

тель, хороший организатор, Михаил Михайлович внес огромный лич-

ный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли Уинского райо-

на, являясь с 1986 - 1988 гг. председателем агропромышленного объ-

единения Уинского района.  Затем в течение двух лет М.М. Трясцин 

возглавлял отдел по агрохимическому обслуживанию и обеспечению 

средствами химизации Пермского облисполкома, а в 1990 году стал 

генеральным директором предприятия «Пермагрохимия». 

Начиная с 2000-2004 гг. он работал заместителем губернатора, 

руководителем Департамента агропромышленного комплекса и про-

довольствия Пермского края. 

Награды: 

 Медаль «За трудовую доблесть» за многолетний добросовест-

ный труд 

 Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства» 
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ХАРАСЬКИН Олег Алексеевич, 

выпускник экономического факультета, 

1991 г. 

Олег Алексеевич Хараськин с 2006 - 

2009 гг. – министр сельского хозяйства 

Пермского края. 

О.А. Хараськин родился 14 апреля 

1968 года в г. Чернушке Пермской обла-

сти. В 1991 году окончил Пермский СХИ 

по специальности «Экономист - организа-

тор сельскохозяйственного производства». 

После окончания института в 1991-

1992 гг. работал главным экономистом совхоза «Рябковский» Черну-

шинского района Пермской области. В 1992 г. создал крестьянское 

(фермерское) хозяйство, которое возглавлял до 1996 г. 

С 1996 г. - 1999 гг. О.А. Хараськин – директор межколхозной 

строительной организации ТОО «Сельстрой». 1999-2001 гг. – гене-

ральный директор ЗАО «Алексеевское». Дважды, в 2001 г. и 2005 г. 

(повторно), избирался на пост главы Чернушинского муниципального 

района, который занимал вплоть до сентября 2006 г.  

В 2006 г. О.А. Хараськин был назначен на должность министра 

сельского хозяйства Пермского края. С 2009 - 2012 гг. – заместитель 

генерального директора ЗАО «Уралгазсервис» (с 20.02.2012 г. ООО 

«Газпромгазораспределение Пермь»). С 2011 г. по октябрь 2016 года 

работал заведующим приемной Президента в Пермском крае, руково-

дителем аппарата Главного федерального инспектора по Пермскому 

краю. С 2017 года Олег Алексеевич – руководитель Института регио-

нального, муниципального развития и поддержки общественных ини-

циатив. Сегодня он – научный руководитель Института муниципаль-

ного менеджменте и кадровых ресурсов.  

Награды: 

 Ведомственная медаль «200 лет МВД» 

 Ведомственная медаль «95 лет военным комиссариатам»  

 Православные медали: «Стефана Великопермского 2 степени», 

«Сергия Радонежского» 
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ЧАЙКИН Игорь Иванович, 

выпускник строительного факульте-

та,1989 года 

Чайкин Игорь Иванович – глава 

администрации Березовского сельского 

поселения Березовского муниципального 

района. 

После окончания института Игорь 

Иванович по распределению приступил 

к работе мастером-строителем в колхозе 

«Ленинский путь» Березовского района, затем поработал прорабом. В 

декабре 1989 года перешел в дорожную организацию «Березовская 

ДПМК-3» главным инженером. В данной должности отработал 4 года, 

затем до сентября 1997 года работал заместителем директора частной 

компании по строительству. С сентября 1997 года до середины 2005 

года – начальник управления строительства и ЖКХ администрации 

Березовского муниципального района. В это же время с 2001 года 

учился заочно и в 2004 году закончил Уральскую академию государ-

ственной службы по специальности «менеджмент организации». 

С июня 2005 года по 25 ноября 2005 года – директор Березов-

ского ДРСУ ОГУП «Пермавтодор». С 25 ноября 2016 года и по насто-

ящее время – глава Березниковского муниципального района, глава 

администрации Березовского муниципального района.  

Награды: 

 Почетная грамота Министерства регионального развития 

 Благодарственное письмо губернатора Пермского края  
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АГЕЕВА Анна Борисовна, 

выпускница землеустроительного фа-

культета, 2001 г. 

Анна Борисовна Агеева – кандидат 

экономических наук, доцент кафедры 

землеустройства Пермского ГАТУ. 

Агеева Анна Борисовна родилась 

21 декабря 1978 года. Закончила Перм-

скую государственную сельскохозяй-

ственную академию имени академика 

Д.Н. Прянишникова землеустроительный 

факультет специальность «Землеустрой-

ство» в 2001 году.  

С 2001 года работает преподавателем кафедры землеустройства. 

В 2006 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кан-

дидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством на тему: «Эффективность исполь-

зования в сельскохозяйственном производстве земель, подверженных 

техногенному загрязнению (на материалах Пермского края)», выпол-

ненную под руководством доктора экономических наук, профессора 

В.Г. Брыжко. 

С 2006 г. по 2011 г. занимала должность заместителя декана по 

учебно-воспитательной работе факультета землеустройства и кадаст-

ра. 

Награды: 

 Почетная грамота Пермской государственной сельскохозяй-

ственной академии имени академика Д.Н. Прянишникова 

(2010). 
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АЗАНОВ Михаил Васильевич, 

выпускник строительного факультета, 1990 

г. 

Азанов Михаил Васильевич – директор 

ГБОУ СПО «Краевой политехнический кол-

ледж». 

Окончил Пермский государственный 

сельскохозяйственный институт имени ака-

демика Д.Н. Прянишникова по специально-

сти «Сельскохозяйственное строительство».  

М.В. Азанов более 16 лет возглавляет ГБОУ СПО «Краевой по-

литехнический колледж» в г. Чернушке, отвечая за подготовку кадров 

рабочих специальностей. Благодаря силе воли и стремлениям Михаи-

ла Васильевича, в 1997 году был преобразован и переоформлен музей 

истории образовательного учреждения. Под его руководством в 2010 

году колледж был награжден Дипломом и медалью «Сто лучших 

учебных заведений среднего профессионального образования Рос-

сии». 

М.В. Азанов является действующим депутатом Земского Собра-

ния Чернушинского муниципального района.  

Награды: 

 Медаль «Сто лучших учебных заведений среднего профессио-

нального образования России» 

 

 

АНАНИНА Анна Валерьевна, 

выпускница землеустроительного факуль-

тета, 2002 г. 

Ананина Анна Валерьевна – старший 

преподаватель кафедры геодезии и мелио-

рации, заместитель декана по воспитатель-

ной работе, профорг факультета,  член 

Ученого совета факультета.  

А.В. Ананина закончила Пермскую 

государственную сельскохозяйственную 

академию имени академика Д.Н. Пряниш-
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никова по специальности «Землеустройство» в 2002 году. С сентября 

1998 года  начала работать лаборантом кафедры геодезии и мелиора-

ции.  

За период учебной и научно-педагогической деятельности в 

академии, а позднее в университете, прошла путь от лаборанта, секре-

таря деканата до старшего преподавателя кафедры геодезии и мелио-

рации, заместителя декана по воспитательной работе. А.В. Ананина 

является высококвалифицированным преподавателем, ведет учебно-

методическую, научно-исследовательскую и общественную работу.  

Анна Валерьевна – ведущий преподаватель ряда специальных 

дисциплин, ежегодно под ее руководством ведутся учебные практики 

студентов. 

 Анна Валерьевна участвует в организации и проведении Все-

российской научно-практической конференции молодых ученых, ас-

пирантов и студентов «Молодежная наука». А.В. Ананина постоянно 

принимает участие в качестве члена жюри краевой олимпиады по гео-

дезии среди СУЗов. Студенты под ее руководством ежегодно готовят 

доклады по геодезии и метрологии, стандартизации и сертификации, 

занимают призовые места. 

Награды: 

 Почетная грамота ПГСХА 

 Благодарственное письмо ФГУП «Уралземкадастрсъемка» 

 Благодарность АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»  

 Благодарственное письмо Министерства природных ресурсов 

Пермского края  

 Благодарственные письма от КГАОУ СПО «Кунгурский сель-

скохозяйственной колледж»» за подготовку участников Краевой 

олимпиады по геодезии   
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БАРСОВ (Подковырин) Николай 

Анатольевич, выпускник факультета ме-

ханизации сельского хозяйства, 1973 г. 

Барсов Николай Анатольевич – док-

тор технических наук, профессор, с 1994 - 

1999 гг. – декан факультета механизации 

и технического сервиса Санкт-

Петербургского государственного аграр-

ного университета. 

Николай Анатольевич Барсов ро-

дился 14 июня 1951 года в д. Ясные По-

ляны Кикнурского района Кировской об-

ласти. В 1968 году закончил Кикнурскую среднюю школу Кировской 

области.  

С 1968 - 1973 гг. – студент факультета механизации сельского 

хозяйства Пермского СХИ, с 1971 - 1973 гг. – Ленинский стипендиат 

института. В период учебы Н.А. Барсов за отличную учебу, результа-

ты в научно-исследовательской работе, большую общественную дея-

тельность, награжден семью Почетными грамотами и занесен в книгу 

Почета института. В 1973 г. получил диплом с отличием. После окон-

чания института по распределению работал в качестве ассистента ка-

федры сельскохозяйственных машин, а в 1974 году, после отделения 

кафедры механизации животноводческих ферм (МЖФ) от кафедры 

сельскохозяйственных машин, продолжил работать в качестве асси-

стента кафедры МЖФ.  

С  1975 - 1978 гг. Н.А. Барсов – аспирант целевой аспирантуры 

кафедры МЖФ Ленинградского СХИ. 27 марта 1979 г. защитил дис-

сертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. 

С 1978 - 1982 гг. – ассистент, а с марта 1982 г. – доцент кафедры 

МЖФ Ленинградского СХИ (в 1982 г. переименован в Санкт–

Петербургский государственный аграрный университет). С 1988 - 

1989 гг. – заместитель декана инженерного факультета. С декабря 

1989 - 1992 гг. – докторант Ленинградского СХИ. 

Материалы исследований Николай Анатольевич обобщил в док-

торской диссертации, которую защитил 28 января 1993 года на тему: 

«Ресурсосберегающие технологические процессы и технические сред-
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ства переработки мясо-костных кормов в звероводстве». В 1994 году 

избран на должность декана факультета механизации и технического 

сервиса и работал в этой должности до1999 г. 

Награды: 

 Почетные грамоты ректора Санкт-Петербургского ГАУ 

 

 

 

БЕЗНОСИКОВ Василий Александрович, 

выпускник агрохимического факультета, 

1971 г. 

Безносиков Василий Александрович 

– профессор, доктор сельскохозяйствен-

ных наук, заведующий лабораторией хи-

мии почв Института биологии Коми науч-

ного центра Уральского отделения РАН. 

Василий Александрович родился 18 

июня 1947 года в с. Лойма Коми АССР 

Прилузского района. В 1966 г. поступил в 

Пермский сельскохозяйственный институт имени академика Д.Н. 

Прянишникова на специальность «Агрохимия-почвоведение» агрохи-

мического факультета. По окончании вуза получил диплом с отличи-

ем и остался работать на кафедре агрохимии старшим научным со-

трудником. В 1973 году поступил в очную аспирантуру, где занимался 

изучением эффективности доз и форм азотных удобрений на зерновых 

культурах и динамики их превращения в почвах Предуралья. До 1976 

года вся его научная деятельность была связана с нашим вузом.  

Более 35 лет жизнь Василия Александровича была неразрывно 

связана с Институтом биологии Коми научного центра Уральского 

отделения РАН, его становлением и развитием. Самодисциплина, тре-

бовательность к себе, талант, выдающиеся работоспособность и воля 

к достижению цели выковали в нем характер настоящего лидера и це-

леустремленного человека. В.А. Безносиков успешно руководил 

научными исследованиями лаборатории физики и химии почв (1981-

1990 гг.), отдела почвоведения (1994-2005 гг.) и лаборатории химии 

почв (с 2005 г.), а также принимал активное участие в научной жизни 
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ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Профессионализм, деловые и организа-

торские способности и чуткое, внимательное отношение к окружаю-

щим навсегда останутся в памяти его учеников, сотрудников Инсти-

тута, коллег-почвоведов со всей страны, работников органов власти и 

многих промышленных предприятий Республики Коми. 

 

 

 

БЕЛЯНИН Алексей Сергеевич 

выпускник экономического факультета, 

1967 г. 

А.С. Белянин в 1967 году закончил 

Пермский СХИ, получив квалификацию 

ученого агронома-экономиста, и был рас-

пределен в научно-производственную лабо-

раторию по определению экономической 

оценки земель Пермской области в должно-

сти старшего инженера-экономиста. С этого 

периода начинается его активная производ-

ственная и научная деятельность. Им выполнены и внедрены в произ-

водство проект межхозяйственной экономической оценки земель 

Пермской области и проект внутрихозяйственной оценки земель в 

совхозе «Верхне-Муллинский» и двух колхозах Пермской области. 

После досрочного окончания в 1972 году аспирантуры и успешной 

защиты кандидатской диссертации, А.С. Белянин был назначен стар-

шим преподавателем кафедры статистики Пермского сельскохозяй-

ственного института, а затем избран по конкурсу доцентом. А.С. Бе-

лянин выбирался деканом экономического факультета, в течение 20 

лет он – заведующий кафедрой экономики сельскохозяйственного 

производства. 

А.С. Белянин участвовал в разработке областной программы 

«Организационно-экономические основы системы ведения сельского 

хозяйства агропромышленного комплекса Пермской области на 1984-

1990 гг.». Его рекомендации были одобрены Президиумом агропрома 

области, Президиумом отделения ВАСХНИЛ Нечерноземной зоны 

РСФСР. Он участвовал также в разработке и рецензировании различ-
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ных проектов формирования продуктового рынка Пермской области. 

В течение 22 лет А.С. Белянин являлся заведующим кафедрой 

экономики сельскохозяйственного производства. Как заведующий ка-

федрой А.С. Белянин создал на кафедре работоспособный коллектив, 

творческую обстановку для научной работы, на кафедре подготовле-

ны и защищены в этот период две кандидатские и одна докторская 

диссертация. 

За время его работы деканом экономического факультета, был 

осуществлен переход на новый учебный план по подготовке экономи-

стов-организаторов сельскохозяйственного производства. Он квали-

фицированно руководил курсовым и дипломным проектированием. 

Под его руководством защищено 260 дипломных работ и проектов, 68 

из которых рекомендовано ГЭК для внедрения в производство. 

Награды:  

 Медаль «Ветеран труда» (1987) 

 Почетная грамота Пермской области (1999)  

 Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия Российской Федерации (1999) 

 Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессиональ-

ного образования Российской Федерации» (2002)  

 

 

 

ВАСЬКИН Дмитрий Григорьевич, 

выпускник факультета механизации сель-

ского хозяйства, 1987 г. 

Васькин Дмитрий Григорьевич с 1987 

- 1992 гг. – главный инженер колхоза «За 

мир» Кудымкарского района; с 1992 - 1997 

гг. – главный специалист департамента 

АПК и продовольствия администрации Ко-

ми-Пермяцкого автономного округа; с 2004 

года – заведующий кафедрой экономики и 

управления в филиале ГОУ ВПО УдГУ в г. 

Кудымкар, в настоящее время – директор 

МАОУ «Верх-Юсьвинская основная общеобразовательная школа» 
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Кудымкарского района Пермского края; кандидат экономических 

наук (2007 г.), доцент (2010 г.).  

Дмитрий Григорьевич Васькин родился 20 октября 1961 года в 

д. Паруково Кудымкарского района. Обучался в Вежайской началь-

ной, Ярашовской восьмилетней, Верх-Иньвенской средней школах. 

Трудовую деятельность начал трактористом в колхозе «За мир» Ку-

дымкарского района. После службы в рядах Советской Армии (1979 – 

1981 гг.), с отличием окончил факультет механизации Пермского 

СХИ (1987 г.) и по распределению 5 лет работал главным инженером 

в колхозе «За мир». 

С 1992-1997 гг. – главный специалист департамента АПК и про-

довольствия администрации Коми-Пермяцкого автономного округа. В 

1997 г. заочно окончил экономический факультет Удмуртского госу-

дарственного университета, в 2000 г. – очную аспирантуру, работал 

преподавателем в филиале ГОУ ВПО УдГУ в г. Кудымкар. С 2004 г. – 

заведующий кафедрой экономики и управления. В 2007 г. защитил 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук. Научные интересы относятся к экономике и управлению отрас-

лями народного хозяйства на современном этапе. Опубликовано 40 

научно-методических работ. В настоящее время работает директором 

МАОУ «Верх-Юсьвинская основная общеобразовательная школа» 

Кудымкарского района Пермского края. 

Награды: 

  Почетная грамота Министерства по делам Коми-

Пермяцкого округа (2010) 
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ВОЛЕГОВ Александр Сергеевич, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1972 г. 

Волегов Александр Сергеевич ро-

дился 11 августа 1949 года в д. Гудыры 

Карагайского района Пермской области. 

После окончания Карагайской средней 

школы А.С. Волегов поступил в Перм-

ский СХИ, который окончил в 1972 году 

по специальности «Механизация сель-

ского хозяйства».  

После окончания института 

А.С. Волегов был направлен в Карагайский район, где работал глав-

ным инженером колхоза им. Ф.Э. Дзержинского. В мае 1973 года он 

был призван в ряды Советской Армии на срочную службу. В 1974 го-

ду А.С. Волегов принят ассистентом на кафедру энергетики Пермско-

го СХИ, где преподавал электротехнику и электропривод. В 1976 году 

А.С. Волегов был переведен ассистентом на кафедру сельскохозяй-

ственных машин. В 1979 году, после сдачи вступительных экзаменов, 

он поступил в целевую аспирантуру при кафедре сельскохозяйствен-

ных машин Ленинградского СХИ. После окончания аспирантуры А.С. 

Волегов вернулся в Пермский СХИ и работал старшим преподавате-

лем на кафедре сельскохозяйственных машин.  

Направление научных исследований – разработка средств меха-

низации посева и посадки сельскохозяйственных культур. За период 

работы на кафедре с 1976 - 2017 гг. А.С. Волеговым опубликовано бо-

лее 40 научных статей, получено 5 патентов на изобретения и полез-

ные модели. 

Александр Сергеевич принимает активное участие в спортивной 

деятельности инженерного факультета. Под его руководством и при 

его непосредственном участии команда факультета за последние годы 

7 раз занимала первые места в Спартакиаде вуза среди преподавате-

лей.  

Награды: 

 Почетная грамота ректора академии 
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ВОЛОГЖАНИНА Таисия Васильевна, 

выпускница агрохимического фа-

культета, 1953 г. 

Таисия Васильевна Вологжанина в 

1948 г. поступила в Молотовский СХИ, и с 

тех пор ее жизнь связана с вузом. В 1953 

году она окончила агрохимический фа-

культет, получив квалификацию ученого 

агрохимика-почвоведа и была приглашена 

Заслуженным деятелем науки РФ, докто-

ром сельскохозяйственных наук, профес-

сором Н.Я. Коротаевым в аспирантуру. 

Т.В. Вологжанина после окончания 

института работала инженером-почвоведом III разряда в Управлении 

землеустройства и севооборотов Молотовской области.  

Научные исследования Таисии Васильевны первоначально были 

направлены на изучение серых лесных почв Кунгурско-

Красноуфимской лесостепи Пермского края. В 1959 году она успешно 

защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата сель-

скохозяйственных наук по теме: «Темноцветные почвы Кунгурско-

Красноуфимской лесостепи». Со временем она охватила изучением 

всю зону широколиственных лесов Русской равнины и защитила в 

1984 году в Почвенном институте имени В.В. Докучаева РАСХН дис-

сертацию на тему: «Серые лесные почвы зоны широколиственных ле-

сов Русской равнины» и стала доктором сельскохозяйственных наук. 

В 1986 г. ей было присвоено ученое звание профессора по кафедре 

почвоведения. 

Т.В. Вологжанина – автор более 100 научных и учебно-

методических работ. Кафедра почвоведения, возглавляемая Т.В. Во-

логжаниной, за активное участие в пропаганде почвенных знаний бы-

ла удостоена диплома АН СССР Всесоюзного общества почвоведов и 

памятной медали В.В. Докучаева в честь 100-летия отечественного 

почвоведения (1983 г.). 

Награды: 

 Нагрудный знак Министерства высшего образования СССР «За 

отличные успехи в работе» 
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 Почетные грамоты Министерства образования и науки РФ  

 Почетные грамоты Министерства сельского хозяйства РФ 

 Почетные грамоты Пермской сельскохозяйственной академии 

 

 

 

ГАЛКИН Василий Дмитриевич, 

выпускник факультета механизации сель-

ского хозяйства, 1977 г. 

Василий Дмитриевич Галкин – доктор 

технических наук (2004), профессор (2008), 

с 2003 - 2008 гг. – заведующий кафедрой 

сельскохозяйственных машин; с 2007 г. по 

н.в. – декан инженерного факультета 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ; с 2017 г. по 

н.в. – и.о. заведующего кафедрой сельско-

хозяйственных машин и оборудования. 

В.Д. Галкин родился 20 апреля 1955 

года в г. Кирове. После окончания Платошинской средней школы, 

Пермского СХИ (1977 г.) с присвоением квалификации инженера-

механика, с 1977 - 1979 гг. работал инженером по сельскохозяйствен-

ным машинам совхоза «Курашимский» Пермского района, служил в 

ВВС СССР. В 1979 году приглашен на кафедру сельскохозяйственных 

машин на должность ассистента кафедры. С 1981 - 1984 гг. – обучался 

в аспирантуре кафедры сельскохозяйственных машин Ленинградского 

СХИ.  

После успешной защиты диссертации, работал младшим науч-

ным сотрудником, а в 1986 году избран на должность старшего пре-

подавателя кафедры сельскохозяйственных машин. В 1988/89 учеб-

ном году прошел 10-месячную научную стажировку в Дрезденском 

техническом университете. С 1992 г. избран на должность доцента 

кафедры сельскохозяйственных машин, руководил малым предприя-

тием по разработке и производству малогабаритных машин, в 2003 г. 

избран на должность зав. кафедрой, а, после защиты докторской дис-

сертации, в 2007 г. – на должность декана инженерного факультета.  
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Профессор В.Д. Галкин – автор более 200 публикаций. Создан-

ные технологии и технические средства, направленные на повышение 

качества семян и снижение затрат на их получение, защищены двумя 

авторскими свидетельствами СССР и 30 патентами РФ на изобретения 

и полезные модели. Часть из них, совместно с ООО «Техноград», 

внедрены на сельскохозяйственных предприятиях Пермского края.  

Награды: 

 Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса 

России» (2011) 

 

 

 

ГОРДЕЕВ Борис Сергеевич, 

выпускник факультета механизации-

сельского хозяйства, 1970 г. 

Борис Сергеевич Гордеев – заве-

дующий кафедрой сельскохозяйствен-

ных машин с 1982 - 1987 гг., кандидат 

технических наук, доцент. 

Борис Сергеевич родился 13 ок-

тября 1946 года в Березовском районе 

Пермской области. В 1970 году он за-

кончил факультет механизации сельско-

го хозяйства Пермского СХИ с присвое-

нием квалификации инженера-механика. После учебы Борис Сергее-

вич работал по распределению на птицефабрике «Комсомольская» 

Кунгурского района, служил в Советской Армии. В 1972 году он был 

приглашен для работы в должности ассистента на кафедре сельскохо-

зяйственных машин Пермского СХИ.  

С 1975 - 1978 гг. Борис Сергеевич, после успешной сдачи экза-

менов, учился в целевой аспирантуре при кафедре сельскохозяйствен-

ных машин Ленинградского СХИ. После успешной защиты кандидат-

ской диссертации, Б.С. Гордеев вернулся на кафедру и работал асси-

стентом, старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой.  

Наряду с педагогической деятельностью, он принимал участие в 

разработке и изготовлении лабораторных установок для проведения 
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занятий и научно-исследовательской работы. Борис Сергеевич вел 

научно-исследовательскую работу в рамках договоров с совхозом 

«Верхнемуллинский», колхозом «Россия» Пермского района по со-

вершенствованию и внедрению сеялок точного высева при выращива-

нии рассады в защищенном грунте. Им опубликовано 30 научных ра-

бот и учебно-методических разработок. Новизна конструкций магнит-

ных и пневматических высевающих аппаратов, разработанных сов-

местно с профессорами Ф.Г. Гусинцевым, Е.И. Давидсоном, А.Ф. Ко-

шурниковым, ст. преподавателем А.С. Волеговым и студентами П. 

Вихаревым, Ф. Закировым, М. Бухариновым, В. Ханжиным,  защище-

на 7 авторскими свидетельствами СССР и патентами РФ.  

С 2016 года Борис Сергеевич находится на заслуженном отдыхе. 

Награды: 

 Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края (2006) 

 

 

 

ГОРЧАКОВ Александр Иванович, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1958 г. 

Александр Иванович Горчаков с 

1997 - 2013 гг. – доцент, профессор ка-

федры ремонта машин. 

Александр Иванович Горчаков ро-

дился 27 октября 1935 года в г. Перми. 

После окончания в Перми средней школы 

№ 9 поступил на факультет механизации 

сельского хозяйства Пермского СХИ и 

окончил его в 1958 году, получив диплом инженера-механика. В сен-

тябре 1958 г. по распределению государственной комиссии А.И. Гор-

чаков был направлен на работу в РТС пос. Фирово Калининской обла-

сти. Работал заведующим мастерскими, а затем – главным техниче-

ским инспектором Гостехнадзора Фировского района Калининской 

области. 

16 апреля 1962 г. был принят в очную аспирантуру кафедры ре-

 



 

51 
 

монта машин Пермского СХИ под руководством доцента, кандидата 

технических наук В.С. Нассонова. После успешной защиты диссерта-

ции на присвоение ученой степени кандидата технических наук остал-

ся на кафедре ремонта машин. Работал в должности ассистента, а за-

тем старшего преподавателя, выполняя все виды учебных поручений. 

Им была организована лаборатория наплавки в составе учебных ма-

стерских кафедры. 

С февраля 1970 г. его педагогическая деятельность была про-

должена на механико-технологическом факультете Пермского поли-

технического института. В июле 1997 г., переводом по собственному 

желанию, А.И. Горчаков перешел работать на кафедру ремонта машин 

Пермской государственной сельскохозяйственной академии в долж-

ности доцента, а затем был избран на должность профессора этой ка-

федры. 

За время научно-педагогической деятельности им опубликовано 

более 150 научно-технических статей, им получено 5 авторских сви-

детельств. 

Награды: 

 Почетные грамоты и благодарности ректората  

 Медаль «Ветеран труда» 

 

 

 

ГРАДОБОЕВ Николай Дмитриевич, 

выпускник агрохимического факультета, 

1936 г. 

Николай Дмитриевич Градобоев, бу-

дучи студентом 3 курса Пермского СХИ, 

участвовал во Всесоюзной конференции 

Советской секции Международной Ассоци-

ации Почвоведов (МАП) в 1934 году. 

Впоследствии Н.Д. Градобоев стал 

ученым-почвоведом. Дмитрий Николаевич 

занимался обследованием почв Хакассии. 

Им составлена «Почвенная карта Хакасии», 

которая была основой его докторской диссертации. В 1964 г. он был  
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одним из основателей факультета агрохимии, почвоведения и эколо-

гии в Омском СХИ и первым его деканом (1965-1967 гг.). С 1964 - 

1975 гг. кафедру почвоведения возглавлял доктор сельскохозяйствен-

ных наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат 

государственной премии профессор Н.Д. Градобоев.  

Николай Дмитриевич продолжил деятельность своих учителей 

Г.А. Маландина и Н.Я. Коротаева на Омской земле, проводя почвен-

ные обследования и развивая научную школу почвоведов на юге За-

падной Сибири. Под руководством профессора Н.Д. Градобоева при 

кафедре почвоведения создается проблемная лаборатория по агротех-

нической и химической мелиорации солонцов. Создана сеть стацио-

наров, охватывающих основные геоморфологические районы распро-

странения солонцов. Заложены многолетние стационарные опыты, в 

которых ведутся наблюдения до настоящего времени. 

Почти одновременно под руководством Н.Д. Градобоева начи-

наются исследования эродированных и эрозионно-опасных почв степ-

ных и лесостепных районов Омской области. По направлению «Эро-

зия почв» под руководством профессора Н.Д. Градобоева обследова-

ны 164 хозяйства Омской области с общей площадью 2605 тыс. га (60 

% площади пашни), разработана методика обследования и классифи-

кация эродированных почв, составлены сводные почвенно-

эрозионные карты в масштабе 1:100 000 и написаны пояснительные 

записки. Материалы легли в основу «Генеральной схемы противоэро-

зионных мероприятий по Омской области». Разрабатывались меро-

приятия по защите почв от эрозии, которые позднее послужили осно-

вой для разработки Генеральной схемы противоэрозионных меропри-

ятий в Западной Сибири. Кроме того, Д.Н. Градобоев является авто-

ром книги «Почвы Омской области» (1960 г.).  

Огромен и значителен вклад ученого в изучении почв Сибири. 
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ГУРЕНЁВ Михаил Николаевич, 

выпускник агрохимического факультета, 

1950 г. 

Михаил Николаевич Гуренев – док-

тор сельскохозяйственных наук, профес-

сор ПСХИ (ПГСХА), кавалер орденов 

Отечественной войны I и II степеней, яв-

лялся членом секции земледелия и про-

блемного совета ВАСХНИЛ по севообо-

ротам. 

Михаил Гуренев родился в п. 

Кусье-Александровский Горнозаводского района Пермской области. 

Трудовую деятельность начал в сентябре 1941 года учеником мотори-

ста Уральской алмазной экспедиции. С 1943 - 1946 гг. служил в Со-

ветской Армии. После войны в 1946 году поступил в Пермский СХИ, 

и окончил в июле 1950 года, получив диплом с отличием по специ-

альности агронома-химика-почвоведа. После окончания института с 

1950 года работал инструктором обкома КПСС, инструктором сель-

скохозяйственного отдела областного комитета партии, заместителем 

и начальником областного управления сельского хозяйства, начальни-

ком управления кадров. В 1957 году защитил диссертацию на соиска-

ние ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук.   

С 1957 - 1962 гг. работал ассистентом, заведующим кафедрой 

земледелия и мелиорации Ижевского СХИ. С 1962 - 1992 гг. работал 

заведующим кафедрой общего земледелия Пермского СХИ. С 1992 - 

1996 гг. – профессор кафедры общего земледелия. В 1974 году защи-

тил докторскую диссертацию. В период с 1970-1985 гг. М.Н. Гуренев 

руководил комплексными научными разработками, оказывал помощь 

производству и учхозам института. С 1971 - 1975 гг. проводилась 

научно-исследовательская работа в совхозе «Краснокамский» по во-

просам мелиоративного окультуривания легких почв. С 1975 - 1977 гг. 

в колхозе им. Ильича Березовского района по внедрению новых прие-

мов углубления и окультуривания пахотного слоя почвы. С 1977 - 

1978 гг. в колхозе «Россия» Пермского района на площади 500 га ис-

пытывался комбинированный агрегат МКПП-3,6. За время работы в 

академии М.Н. Гуренев вел большую методическую работу, являясь 
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членом методического совета и членом научно-технического совета 

вуза, членом специализированного совета по защите диссертаций. 

Профессор М.Н. Гуренев опубликовал 85 печатных научных работ, он 

соавтор 5 учебников.  

Награды: 

 Медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.» 

 Медаль «За трудовую доблесть» 

 Медаль «За доблестный  труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина» 

 8 медалей за участие в боевых действиях в годы Великой Отече-

ственной войны и за участие в освобождении европейских стран от 

фашистского ига. 

 Нагрудный знак «За отличные успехи в работе в Высшей школе»  

 Две Почетные грамоты ЦК КПСС и Совета министров СССР. 

 

 

ДАЖИН Валерий Георгиевич, 

выпускник факультета механизации сельско-

го хозяйства, 1959 г. 

Валерий Георгиевич Дажин – доктор 

технических наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки РФ. 

   Валерий Георгиевич родился в 

1937 году в поселке Зюкайка Верещагинского 

района Пермской области. Окончил Перм-

ский СХИ по специальности «Механизация 

сельского хозяйства».  С 1964 - 1986 гг. работал в Хабаровском поли-

техническом институте. С 1986-1992 гг. трудился на КамАЗе и в Кам-

ском политехническом институте. С 1992 г. – профессор, заведующий 

кафедрой в Вологодском ГТУ. В 1965 г. защитил кандидатскую дис-

сертацию на тему: «Восстановление автотракторных деталей цемен-

тованными электролитическими покрытиями», а в 1982 г. доктор-

скую: «Теоретические основы системы расчетов надежности подвиж-

ного состава автомобильного транспорта на стадии ремонта».  Автор 

более 170 научных трудов.  
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Награды: 

 Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Фе-

дерации» 

 

ДЕМИДОВ Сергей Михайлович, 

выпускник факультета механизации сель-

ского хозяйства, 1977 г. 

Сергей Михайлович Демидов с 1992 

- 2000 год – заведующий кафедрой без-

опасности жизнедеятельности Пермского 

СХИ, кандидат технических наук,  доцент. 

Родился 23 сентября 1950 г. в с. 

Шлыки Частинского района Пермской об-

ласти.  

В 1972 году, после рабфака, посту-

пил в Пермский СХИ для обучения по специальности «Механизация 

сельского хозяйства». После окончания в 1977 году факультета меха-

низации сельского хозяйства был направлен в учхоз «Липовая гора», 

где работал на инженерных должностях до 1980 г. 

В 1980 году был приглашен на кафедру механизации животно-

водческих ферм в качестве ассистента. 

В 1984 году поступил, и в 1988 году окончил целевую аспиран-

туру при кафедре механизации животноводческих ферм Ленинград-

ского сельскохозяйственного института. Защитил диссертацию на со-

искание ученой степени кандидата технических наук. 

С 1988 года – старший преподаватель, доцент, заведующий ка-

федрой в Пермской ГСХА. В настоящее время доцент Пермского фи-

лиала Московского экономического университета имени Г.В. Плеха-

нова. Им опубликовано 62 научные статьи, получено 7 авторских сви-

детельств на изобретения и 4 патента РФ на изобретения.  

Награды: 

 Медаль «За трудовую доблесть» (1977) 

 Почетная грамота Министерства сельского хозяйства РСФСР 

(1976) 

 Благодарственное письмо главы города Перми (2001) 
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ДЕНИСОВА Надежда Сергеевна, 

выпускница землеустроительного факульте-

та, 2004 г. 

Денисова Надежда Сергеевна – канди-

дат экономических наук, доцент кафедры 

земельного кадастра. Закончила земле-

устроительный факультет ФГБОУ ВПО 

«Пермская ГСХА» по специальности «Го-

родской кадастр» в 2004 году. В 2012 году 

под руководством кандидата экономических 

наук, профессора А.Л. Желяскова защитила 

кандидатскую диссертацию на тему: «Фор-

мирование землепользований и условий инвестиционной привлека-

тельности на землях сельскохозяйственного назначения в муници-

пальном районе (на примере муниципальных районов Пермского 

края)» в ФГБОУ ВПО «Государственный университет по земле-

устройству» (г. Москва). Область научных интересов – «Оборот зе-

мель сельскохозяйственного назначения», «Ведение кадастра недви-

жимости». 

С 2006 - 2014 гг. являлась секретарем Ученого совета факульте-

та землеустройства и кадастра. Длительное время руководила студен-

ческим научным кружком «Кадастр объектов недвижимости», прини-

мала участие в организации Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, II-ого тура 

конкурса выпускных квалификационных работ по направлению «Зем-

леустройство и кадастры». Дипломные проекты, выполненные под 

руководством, неоднократно занимали призовые места на Всероссий-

ском конкурсе по специальностям «Городской кадастр», «Земельный 

кадастр». Надежда Сергеевна является ведущим преподавателем спе-

циальных дисциплин. 

Награды: 

 Благодарственная грамота ФБУ «Кадастровая палата по Перм-

скому краю» (2011) 

 Благодарственное письмо и.о. ректора ФГБОУ ВПО Пермская 

ГСХА за вклад в развитие вузовской науки (2013)  

 Благодарственное письмо и.о. проректора по НПО за проведе-
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ние курсов повышения квалификации (2013) 

 Благодарственное письмо Министерства по управлению имуще-

ством и земельным отношениям Пермского края 

 

 

 

ДОРОШЕНКО Алексей Иванович, 

выпускник экономического факультета, 

1967 г. 

Алексей Иванович Дорошенко ро-

дился 27 марта 1938 г. в г. Губахе. 

Воспитанник Пермского СХИ, с 

отличием окончивший экономфак в 1967 

году, он 19 лет проработал в Ординском 

районе. Его послужной список того вре-

мени: главный экономист колхоза 

«Урал», заместитель председателя колхо-

за по общим вопросам, заместитель пред-

седателя по финансово-экономической работе. Под его руководством 

внедрен внутрихозяйственный расчет во многих хозяйствах Ордин-

ского района. Колхоз стал устойчиво рентабельным. Восемь лет был 

начальником управления сельского хозяйства, председателем РАПО. 

В 1970 г. на собрании представителей колхозов России был избран 

членом первого Всероссийского совета колхозов. Избран членом пре-

зидиума совета на организационном собрании. С 1971-1975 гг. А.И. 

Дорошенко сочетал производственную работу в колхозе и в Россий-

ском Совете колхозов. 

С 1986 г. А.И. Дорошенко возглавлял отдел нормирования, ор-

ганизации труда и заработной платы Пермского АПК. 

Помимо основной работы был членом президиума Всероссий-

ского совета колхозов в 1971-1975 гг., делегатом районного Совета 

народных депутатов (1971-1986 гг.), заместителем председателя 

райисполкома и членом бюро райкома КПСС (1978-1986 гг.).  

А.И. Дорошенко начал свою трудовую деятельность в Пермском 

СХИ в 1988 году проработал до 2007 года. Занимал должность доцен-

та кафедры управления сельскохозяйственным производством АПК. 

 

http://mizo.permkrai.ru/
http://mizo.permkrai.ru/
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Вел занятия по дисциплинам «Управление сельскохозяйственным 

производством», «Экономика, организация и управление природо-

пользования», «Менеджмент», руководил дипломным проектировани-

ем. А. И. Дорошенко участвовал в НИР кафедры по проблеме «Кон-

цепция развития механизации хозяйствования в аграрном секторе 

Пермской области на переходный к рынку период». 

Награды:  

 Почетная грамота ЦК ЛКСМ Казахстана «За освоение целинных 

земель» (1958)  

 Медаль «За доблестный труд.  В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина» (1970)  

 Медаль «Ветеран труда» (1987) 

 Почетная грамота департамента АПК и продовольствия админи-

страции Пермской области (1998) 

 

 

 

ЕЛЬКИНА Галина Яковлевна, 

выпускница агрохимического факульте-

та, 1970 г. 

Елькина Галина Яковлевна – док-

тор сельскохозяйственных наук, старший 

научный сотрудник Института биологии 

Коми научного центра Уральского отде-

ления РАН. 

Елькина Галина Яковлевна роди-

лась 23 апреля 1946 года в городе Сык-

тывкар, Коми АССР. В 1965 году посту-

пила в Пермский СХИ на специальность 

«Агрохимия-почвоведение» агрохимического факультета. По оконча-

нии вуза получила диплом с отличием и осталась работать на кафедре 

агрохимии старшим научным сотрудником. С 1970 г. работала агро-

номом-агрохимиком в Республиканской агрохимической лаборатории 

Коми АССР, а с 1973 года назначена заведующей отделом по анализу 

почв и удобрений.  

В этом же году поступила в очную аспирантуру на кафедру аг-
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рохимии Пермского СХИ, где занималась изучением содержания бо-

ра, молибдена и кобальта в пахотных почвах Пермской области и эф-

фективности микроудобрений на картофеле. 

С 1991 г. по настоящее время работает старшим научным со-

трудником отдела почвоведения Института биологии Коми научного 

центра Уральского отделения РАН. 

Награды: 

 Грамота Президиума Коми НЦ  

 Почетная грамота администрации г. Сыктывкара 

 

 

 

ЕРЕМЕЕВ Виктор Федорович, 

выпускник экономического факультета, 

1985 г. 

Еремеев Виктор Федорович – до-

цент кафедры отраслевой и территори-

альной экономики факультета экономи-

ки, финансов и коммерции ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ, кандидат экономиче-

ских наук, доцент.  

Еремеев Виктор Федорович родился в 1959 г. в г. Перми. Окон-

чил среднюю школу №14, в 1977-1979 гг. служил в рядах Советской 

Армии, работал на заводе имени С.М. Кирова. 

В 1980 г. поступил после рабфака на I курс экономического фа-

культета Пермского СХИ. В 1985 г. успешно закончил институт и был 

принят на должность ассистента кафедры экономики сельскохозяй-

ственного производства, в 1992 году был избран по конкурсу на 

должность старшего преподавателя этой же кафедры.  

В 1991-1992 учебном году был назначен ответственным секре-

тарем приемной комиссии института, в 1995 году был назначен на 

должность заместителя декана экономического факультета академии. 

В 2002 году успешно защитил кандидатскую диссертацию на соиска-

ние ученой степени кандидата экономических наук, в 2003 году ему 

присвоено звание доцента. 

В октябре 2002 года по конкурсу В.Ф. Еремеев избран на долж-
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ность декана экономического факультета, а в 2007 году – переизбран 

на эту должность. В декабре этого же года он назначен на должность 

проректора по учебной работе. За это время академия успешно была 

аккредитована по 8 новым образовательным программам.  

В 2008 году он прошел профессиональную переподготовку в 

Российской академии кадров обеспечения АПК (г. Москва) по про-

грамме «Менеджмент организации». В 2010 году академия получила 

соответствующий сертификат менеджмента качества и в 2010 учеб-

ном году академия успешно прошла аккредитацию по всем образова-

тельным программам.  

Награды: 

 Почетные грамоты Департамента АПК и продовольствия Перм-

ской области (2001, 2005)  

 Благодарность Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края (2010)  

 Почетное звание «Почетный работник высшего профессиональ-

ного образования Российской Федерации» (2010)  

 Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи 

населения» (2012)    

 Почетная грамота ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА (2013, 2014) 

 Медаль «За трудовые заслуги» 

 

 

 

ЕРМИЧЕВ Владимир Алексеевич, 

выпускник факультета механизации сель-

ского хозяйства, 1959 г. 

Ермичев Владимир Алексеевич – док-

тор технических наук, профессор. 

С 1959 г. – инженер-технолог, началь-

ник цеха, исполняющий обязанности 

начальника технического отдела Балатов-

ского авторемонтного завода в Перми; с 

1962 - 1972 год – заведующий кафедрой де-

талей машин Пермского СХИ; с 1973 - 1977  
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год – доцент кафедры начертательной геометрии и графики, заведую-

щий кафедрой животноводства Ульяновского СХИ, доцент, заведую-

щий кафедрой, профессор, проректор по учебной работе Брянской 

ГСХА. 

Владимир Алексеевич Ермичев родился 20 апреля 1937 года в г. 

Перми в семье военнослужащего. В 1954 году окончил Пермскую 

школу № 21 и поступил на факультет механизации сельского хозяй-

ства Пермского СХИ. В студенческие годы, в период производствен-

ной практики, принимал участи в освоении целинных земель. В 1959 

году, после окончания вуза, по распределению работал на Балатов-

ском авторемонтном заводе в должности инженера-технолога, 

начальника цеха, исполняющим обязанности начальника техническо-

го отдела. По совместительству работал преподавателем в Пермском 

строительном техникуме. Одновременно учился в университете 

Марксизма-Ленинизма.  

В 1961 году Владимир Алексеевич приглашен для работы в 

должности старшего преподавателя в Пермский СХИ. С 1962 – 

1965 гг. – аспирант. С 1965 года В.А. Ермичев работал в должности 

старшего преподавателя кафедры технологии металлов и деталей ма-

шин и одновременно руководил отраслевой лабораторией по механи-

зации погрузочно-разгрузочных работ. В 1965 г. В.А. Ермичев защи-

тил кандидатскую диссертацию в Московском институте сельскохо-

зяйственного производства. В 1968 г. ему присвоено звание доцента 

по кафедре детали машин. До 1972 года исполнял обязанности заве-

дующего этой кафедрой. С 1973 - 1977 гг., В.А. Ермичев – доцент ка-

федры начертательной геометрии и графики, заведующий кафедрой 

механизации животноводства Ульяновского СХИ. Затем В.А. Ермичев 

перешел на работу в Брянский СХИ, где в 1994 году успешно защитил 

докторскую диссертацию и на протяжении многих лет трудился до-

центом, заведующим кафедрой, профессором, проректором по учеб-

ной работе. 

Награды: 

 Медаль «За освоение целинных земель» (1958) 

 Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Рос-

сийской Федерации» 

 Серебряная медаль ВДНХ СССР 
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ЖЕРНАКОВА Наталья Николаевна, 

выпускница факультета землеустройства 

и кадастра, 2006 г. 

Жернакова Наталья Николаевна – 

кандидат экономических наук, доцент, 

заместитель декана по научно-

инновационной работе, с отличием за-

кончила в 2006 г. обучение на факультете 

землеустройства и кадастра ФГБОУ ВПО 

Пермская ГСХА по специальности «Го-

родской кадастр» и за короткий период 

прошла путь от ассистента до доцента 

кафедры земельного кадастра. 

В период с 2006 - 2009 гг. обучалась в аспирантуре при кафедре 

земельного кадастра, в 2011 г. по результатам проведенных исследо-

ваний под руководством к.э.н., профессора А.Л. Желяскова, Наталья 

Николаевна успешно защитила диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук в диссертационном совете при 

ФГБОУ ВПО «Государственный университет по землеустройству» (г. 

Москва). 

Н.Н. Жернакова является высококвалифицированным препода-

вателем, ведет учебно-методическую, научно-исследовательскую и 

общественную работу. 

Наталья Николаевна занимается изучением вопросов совершен-

ствования числа и размеров муниципальных образований и создания 

пространственных условий для рационального использования земель-

ных и других ресурсов поселений. За период работы в Университете 

опубликовано более 25 научных трудов, в соавторстве издано более 

10 учебных изданий. 

С 2011 - 2015 гг. Н.Н. Жернакова являлась руководителем сту-

денческого научного кружка «Управление недвижимостью». С 2015 г. 

участвует в организации и проведении Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, 

является председателем подсекции «Кадастр объектов недвижимости». 

С 2014 г. является членом научно-технического совета Универ-

ситета, членом Ученого совета факультета землеустройства и кадастра. 
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Награды: 

 Именная стипендия Пермского края II категории (2008) 

 Почетная грамота ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

 Грамота ФБУ «Кадастровая палата» по Пермскому краю за доб-

росовестную работу по подготовке высококвалифицированных 

специалистов в области землеустройства и кадастра Пермского 

края 

 Благодарность Министерства по управлению имуществом и зе-

мельным отношениям Пермского края 

 

 

 

ЗАХАРЧЕНКО Владимир Викторович, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1959 г. 

Владимир Викторович – кандидат 

технических наук, с 1968 - 1978 гг. – за-

ведующий отделом механизации Кир-

гизского НИИ животноводства и вете-

ринарии; с 1979 - 1994 гг. – заведующий 

кафедрой механизации животноводче-

ских ферм Пермского СХИ. 

Владимир Викторович родился 7 

ноября 1937 года в п. Булатово Пермской области. Родители спецпе-

реселенцы, реабилитированы. После 7 классов школы в 1953-1957 гг. 

обучался в нефтяном геолого-разведывательном техникуме г. Перми и 

окончил его с красным дипломом, что позволило без экзаменов по-

ступать на факультет механизации сельского хозяйства Пермского 

СХИ. 

После окончания вуза работал 2 года в совхозе «Верхнемуллин-

ской» инженером-теплотехником на тепличном комбинате, где 

успешно освоили гидропонный способ выращивания овощей. 

После работы на прямом производстве поступил в очную аспи-

рантуру на кафедру энергетики Пермского СХИ, научный руководи-

тель – заведующий кафедрой доцент И.И. Исаев. Тема диссертации – 

«Совершенствование работы дизельной топливной аппаратуры трак-
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торов и автомобилей». В 1967 году защитил кандидатскую диссерта-

цию на ученом совете Челябинского института механизации и элек-

трификации сельского хозяйства. Далее был принят ассистентом на 

кафедру энергетики, где читал курс гидравлики и основы программи-

рования.  

В 1968 году прошел по конкурсу на заведующего отделом меха-

низации Киргизского научно-исследовательского института животно-

водства и ветеринарии, где проработал 10 лет. Научная тематика – со-

вершенствование системы машин в животноводстве для местных 

условий. Работы проводились в тесной связи со Всесоюзными научно-

исследовательскими институтами (ВИЭСХ, ВАВИМ). В 1978 г. про-

шел по конкурсу на должность доцента кафедры МЖФ Пермского 

СХИ. С 1979 - 1994 гг. работал в должности заведующего кафедрой 

МЖФ. В период работы защитили диссертации в целевой аспирантуре 

Ленинградского СХИ: Ю.Е. Куимов, М.А. Трутнев, С.М. Демидов, 

В.И. Третьяков.  

За время работы опубликовано 83 научных статей и книг, одна 

книга на киргизском языке.  

Награды: 

 Почетные грамоты ПСХИ и ПГСХА 

 

 

 

ЗАХАРЧЕНКО Иван Викторович, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1956 г. 

Иван Викторович с 1965 - 1988 гг. 

– директор областной сельскохозяй-

ственной станции, а с 1988 - 1992 гг. – 

директор Пермского научно-

исследовательского института сельского 

хозяйства, кандидат экономических 

наук.  

Иван Викторович Захарченко ро-

дился 13 января 1928 г. в с. Касгулаг 

Ставропольского края. Семь классов школы закончил в поселке Була-
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тово Чердынского района Пермской области. Родители спецпересе-

ленцы, реабилитированы. После школы работал: в колхозе им. Жда-

нова Чердынского района (1942-1943 гг.), брокером по приемке дре-

весины (1943-1946 гг.), учился в авиационном техникуме в г. Перми, 

трудился на заводе имени Дзержинского, где получил среднее про-

фессиональное образование (1946 - 1951 гг.). 

С 1951 - 1956 гг. учился на факультете механизации сельского 

хозяйства Пермского СХИ. После защиты дипломного проекта ему 

присвоена квалификация инженера-механика по специальности «Ме-

ханизация сельского хозяйства». После учебы был направлен по рас-

пределению главным инженером на Ергачинскую МТС Кунгурского 

района. С 1958 - 1960 гг. – председатель колхоза «За коммунизм» 

Кунгурского района, где совместно с братом – Николаем Викторови-

чем проводил исследования по совершенствованию методов выращи-

вания бычков; с 1960 - 1961 гг. – главный инженер, бригадир ком-

плексной хозрасчетной бригады совхоза «Кыласовский» Кунгурского 

района, с 1961 - 1964 гг. – директор совхоза «Верхнемуллинский» 

Пермского района. С 1965 - 1988 гг. И.В. Захарченко – директор 

Пермской областной сельскохозяйственной станции, генеральный ди-

ректор научно-производственного объединения «Предуралье», а с 

1988 - 1992 гг. – директор Пермского научно-исследовательского ин-

ститута сельского хозяйства. В период работы он защитил диссерта-

цию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

Научные разработки и методики, разработанные в  институте, сыграли 

важную роль в наращивании агропотенциала района и Пермской об-

ласти. Его имя носит одна из улиц села Лобаново. В 2014 году на 

стене научно-исследовательского института установлена мемориаль-

ная доска. 

Награды: 

 Орден «Знак Почета» (1971) 

 Орден Трудового Красного Знамени (1976) 

 Орден Ленина (1986) 

 Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства»  

 Звание «Почетный гражданин Пермского района» (2002)  
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ЗУБАРЕВ Юрий Николаевич,  

выпускник агрономического факультета, 

1975 г. 

Юрий Николаевич – доктор сель-

скохозяйственных наук, профессор, рек-

тор Пермской ГСХА, ректор Пермского 

ГАТУ. 

Юрий Зубарев родился 4 сентября 

1952 года в с. Барда Бардымского района 

Пермской области. Трудовую деятель-

ность начал в сентябре 1969 года, занимал должность ученика токаря 

Осинский ЛМЗ.  

В сентябре 1970 года поступил в Пермский СХИ на агрономи-

ческий факультет. После окончания института с 1975 года работал аг-

рономом отделения в совхозе «Колос» Кунгурского района Пермской 

области. С 1975 - 1976 гг. служил в Группе Советских войск в Герма-

нии. После демобилизации трудился агрономом в опытно-

производственном хозяйстве «Лобановское» Пермского района Перм-

ской области.  

С 1979 - 1983 гг. – преподаватель агрономических дисциплин в 

Кунгурском сельскохозяйственном техникуме, а с 1982 - 1985 гг. – ас-

пирант на кафедре растениеводства Пермского СХИ. С 1986 - 1989 г. 

– ассистент. В феврале 1987 года защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. С 1989 - 1992 

гг. – старший преподаватель, а с октября 1992 г. – доцент кафедры 

растениеводства. С 1989 - 2000 гг. был заместителем секретаря по ор-

ганизационной работе в парткоме вуза, ответственным секретарем 

приемной комиссии, деканом агрономического факультета, проректо-

ром по научной работе, доцентом и заведующим кафедрой общего 

земледелия и защиты растений. С 2001 г. – профессор этой кафедры.  

В 2003 году защитил докторскую диссертацию. С 2002 - 2007 гг. 

– ректор Пермской ГСХА. С 2007 - 2008 гг. – вновь проректор по 

научной работе, а с января 2009 года – заведующий кафедрой общего 

земледелия и защиты растений. С 2012 - 2013 гг. – и.о. ректора Перм-

ской ГСХА, а с июля 2013 года по настоящее время – ректор Перм-
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ского ГАТУ. Под его руководством защищено 12 диссертаций на со-

искание ученой степени кандидата наук. Профессор Ю.Н. Зубарев – 

автор пяти патентов на изобретения, им опубликовано 180 научных 

трудов.  

Награды:  

 Почетная грамота департамента образования Пермской области 

(2002) 

 Почетная грамота Департамента АПК и продовольствия Перм-

ской области (2002) 

 Две почетные грамоты Министерства сельского хозяйства РФ 

(2003) 

 Премия имени профессора В.Н. Прокошева (2004) 

 Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессиональ-

ного образования Российской Федерации» (2002) 

 Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса 

России» 

 Медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса 

России» (2017) 

 

 

ИВАНОВ Анатолий Митрофанович, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1962 г. 

Иванов Анатолий Митрофанович с 

1987 - 2002 гг. – декан факультета 

механизации сельского хозяйства (с 1999 

года инженерного) Пермского СХИ 

(академии), доцент. 

Анатолий Митрофанович родился 

16 августа 1939 года в г. Березники 

Пермской области в семье 

военнослужащего. В 1956 г. окончил 

Чусовскую среднюю школу №7 и работал на Чусовском 

металлургическом заводе электрослесарем-наладчиком релейной 

защиты. В 1957 г. поступил на факультет механизации Молотовского 

СХИ. Был старостой учебной группы, активным спортсменом-

участником соревнований по лыжам, настольному теннису, легкой 
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атлетике. Во время производственных практик работал комбайнером, 

трактористом, механиком по сельхозмашинам, помощником бригадира 

тракторной бригады.  

 После окончания вуза в 1962 году А.М, Иванов направлен 

Министерством сельского хозяйства РСФСР для работы в Пермский 

СХИ, был зачислен на 0,5 ставки ассистента кафедры сельхозмашин. 

С 1964 г. А.М. Иванов – мастер учебного парка и в этом же году 

поступил в очную аспирантуру для выполнения диссертации по теме: 

«Исследование рабочего процесса скорости картофелесажалок». 

После окончания аспирантуры по рекомендации Н.М. Постникова, 

А.М. Иванов принят по конкурсу ассистентом на кафедру сельхоз-

машин. С 1973 - 1983 гг. и с 1985 - 1987 гг. А.М. Иванов – заместитель 

декана факультета механизации, а с 1987 - 2002 гг. – декан факультета. 

Начиная с 1980 г. А.М. Иванов принимал активное участие в 

руководстве студенческими механизированными отрядами. При нем 

впервые была организована стажировка студентов в фермерских 

хозяйствах Германии и Англии.  

Награды:  

 Медаль «50 лет Целине» 

 Медаль «Ветеран труда» 

 Нагрудный знак «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации» 

 

 

КАМЕНЩИКОВА Вера Иосифовна, 

выпускница агрохимического факультета 

Каменщикова Вера Иосифовна, 1935 го-

да рождения. Окончила Пермский СХИ по 

специальности агрохимик-почвовед. 

С 1960 г. работает в лаборатории бота-

ники Естественнонаучного института (ЕНИ) в 

должности лаборанта, после защиты канди-

датской диссертации на соискание степени 

биологических наук – научным сотрудником, 

с 1988 - 2010 гг. – заведующим лабораторией. 

В настоящее время является старшим научным сотрудником. 
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Область научных интересов – почвоведение, агрохимия, микро-

биология: проблема загрязнения почв, борьба с загрязнением почвен-

ного покрова; биотестирование, оценка биогенного состояния почв; 

микробные ценозы, их изменчивость и устойчивость при техногенной 

нагрузке; повышение агропотенциала; снятие антропогенных нагрузок 

путем активизации микробиологического потенциала почв. 

Награды:  

 Почетные грамоты Федерального агентства по науке и иннова-

циям 

 Почетные грамоты Министерства образования и науки РФ 

 

 

 

КЕНИГ Гельмут Рихардович, 

выпускник землеустроительного факуль-

тета, 1955 г. 

Кениг Гельмут Рихардович – про-

фессор кафедры геодезии и мелиорации, 

член-корреспондент Международной 

Академии Аграрного образования, за-

служенный работник высшей школы Рос-

сийской Федерации.  

В 1955 году закончил землеустрои-

тельный факультет Пермского СХИ. По-

сле института, проработав некоторое время инженером-

землеустроителем в Бухтарминской землеустроительной экспедиции 

по освоению целинных земель (Казахстан), возвращается в родной 

вуз. 

С 1956 года Гельмут Рихардович работал в Пермском СХИ: ас-

систентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры общего зем-

леделия. В 1968 году Г.Р. Кениг защитил кандидатскую диссертацию 

и получил ученую степень кандидата технических наук. С 1971 г. Г.Р. 

Кениг – заместитель декана экономического факультета. В 1988 г. 

Гельмут Рихардович избирается профессором кафедры общего земле-

делия и становится деканом агрономического факультета. 

Все годы научной работы профессора Г.Р. Кенига связаны с во-
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просами мелиорации сельскохозяйственных земель в Предуралье, с 

вопросами орошения овощных и кормовых культур, с программиро-

ванием урожайности на орошаемых землях. Много внимания им уде-

лялось теоретическим вопросам и научной работе по мелиорации, а 

также созданию учебных пособий и учебников.  

В 1991 году, в Пермском СХИ, был восстановлен землеустрои-

тельный факультет. Декан вновь открытого факультета, заведующий 

кафедрой геодезии и мелиорации, Гельмут Рихардович Кениг, собрав 

команду единомышленников, возрождает землеустроительную школу 

в Прикамье. В должности декана землеустроительного факультета он 

работал до 2001 года. 

Награды: 

 Почетные грамоты Департамента АПК и продовольствия Перм-

ской области за активную работу по совершенствованию зе-

мельных отношений, подготовку специалистов для агропро-

мышленного комплекса Пермской области 

 Благодарности главы города Перми за воспитание молодых 

научных кадров и подготовку высококвалифицированных спе-

циалистов 

 Нагрудный знак «Заслуженный  работник Высшей школы Рос-

сийской Федерации» (1998) 

 

 

КЕРЖИМАНОВ Евгений Степанович, 

выпускник факультета механизации сельского 

хозяйства, 1959 г. 

Кержиманов Евгений Степанович – 

кандидат технических наук, профессор, декан, 

проректор по повышению квалификации 

Московского института мелиорации и водно-

го хозяйства. Он родился в 1935 году. 

С 1954 - 1959 гг. – студент факультета 

механизации сельского хозяйства Пермского 

СХИ. После окончания института работал 

инженером в учхозе «Липовая гора». В 1961 году поступил в аспиран-

туру в Московский институт механизации и электрификации сельско-
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го хозяйства (МИМЭСХ), успешно окончил и защитил диссертацию, 

получил степень кандидата технических наук. Работал на кафедре 

надежности и ремонта машин МИМЭСХа, затем перешел на кафедру 

технологии металлов и ремонта машин Московского института мели-

орации и водного хозяйства, в настоящее время – Университет приро-

дообустройства, где получил звание профессора, работал деканом и 

проректором по повышению квалификации. Является соавтором 

учебников по ремонту строительных и мелиоративных машин.  

Награды: 

 Почетные грамоты ректора института 

 

 

 

КИРИК Дарья Александровна, 

выпускница факультета землеустройства и 

кадастра, 2007 г. 

Дарья Александровна Кирик – стар-

ший преподаватель кафедры земельного 

кадастра. 

Дарья Александровна в 2007 году 

закончила обучение на факультете земле-

устройства и кадастра Пермской ГСХА по 

специальности «Городской кадастр». В 

2006 году работала в должности специали-

ста отдела договоров Департамента зе-

мельных отношений администрации города Перми. 

Сегодня Дарья Александровна осуществляет обучение и воспи-

тание обучающихся с учетом специфики направлений подготовки и 

дисциплин, проводит учебные занятия на высоком профессиональном 

уровне, опираясь на достижения науки и современные информацион-

ные технологии в области земельно-имущественных отношений, по-

стоянно изменяющихся законодательных основ. 

На сегодняшний день Д.А. Кирик является ведущим преподава-

телем по профильным дисциплинам «Инженерное обустройство тер-

ритории», «Кадастр природных ресурсов», «Землеустройство, земель-

ный и лесной кадастр», «Экономико-математические методы и моде-
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лирование». Ежегодно под руководством Д.А. Кирик осуществляется 

курсовое проектирование, ведутся учебные и производственные прак-

тики студентов, а также подготовка выпускных квалификационных 

работ.  

С 2011 - 2016 гг. Дарья Александровна осуществляла руковод-

ство студенческим научным кружком «Земельный кадастр» при ка-

федре земельного кадастра. Она принимает активное участие в орга-

низации и проведении конференций, круглых столов для студентов. 

Дарья Александровна ведет научно-исследовательскую работу. 

Принимает активное участие в научно-исследовательской работе ка-

федры по тематике направлений исследований кафедры в части «Со-

вершенствование системы расселений муниципальных районов».  

Награды: 

 Почетная грамота ректора ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

 

 

 

КИРОВ Валентин Степанович, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1956 г. 

1956 - 1959 гг. – инженер машин-

но-тракторной станции (МТС), заведу-

ющий мастерскими Суксунской РТС. 

1970 – 1973 гг.; 1976 - 1982 гг. – 

заведующий кафедрой сельскохозяй-

ственных машин, доктор технических 

наук (1997). 

Валентин Степанович Киров ро-

дился 3 февраля 1931 года в с. Сергино 

Нытвенского района Пермской области. После окончания школы и 

Молотовского железнодорожного техникума, В.С. Киров поступил 

Пермский СХИ и в 1956 году получил диплом с отличием по специ-

альности «Механизация сельского хозяйства». 

После окончания института, В.С. Киров работал инженером в 

машинно-тракторной станции (МТС). В 1959 году В.С. Киров принят 

на работу в качестве ассистента на кафедру сельскохозяйственных 
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машин Пермского СХИ. В 1961 году он поступил в целевую аспиран-

туру при кафедре сельскохозяйственных машин Ленинградского 

СХИ. После успешной защиты кандидатской диссертации, Валентин 

Степанович работал старшим преподавателем, доцентом, а с 1971 года 

– и.о. заведующего кафедрой сельскохозяйственных машин. В 1969 

году ему присвоено звание доцента. В 1968/69 учебном году он окон-

чил 10-месячные курсы по изучению французского языка при 1 Мос-

ковском государственном институте иностранных языков имени М. 

Тореза, а с 1973 - 1975 гг. был направлен в Алжир для преподавания 

теоретической механики в Алжирском институте гидротехники и ме-

лиорации.  

С 1977 - 1982 гг. В.С. Киров работал заведующим кафедрой 

сельскохозяйственных машин. В 1997 году В.С. Киров защитил док-

торскую диссертацию и в 1998 году он был избран на должность про-

фессора кафедры сельскохозяйственных машин, и работал до уволь-

нения в 2000 г. Им опубликовано более 100 научных статей, методи-

ческих разработок, получено 13 патентов на изобретения и полезные 

модели. В.С. Киров большое внимание уделял разработке и внедре-

нию средств механизации заготовки кормов, внесения удобрений и 

проводил работу по их внедрению в сельскохозяйственное производ-

ство Предуралья.  

Награды: 

 Почетные грамоты института и академии 

 

 

 

КЛИМОВ Дмитрий Вячеславович, 

выпускник экономического факультета, 

2001 г. 

Климов Дмитрий Вячеславович – 

доцент кафедры отраслевой и территори-

альной экономики Пермского ГАТУ, 

кандидат экономических наук, доцент. 

Д.В. Климов получил свою первую 

специальность «Менеджер» по оконча-

нию Кунгурского механико- 
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технологического техникума, затем окончив в 2001 г. Пермскую 

ГСХА, получил специальность «Экономика и управление на предпри-

ятии АПК». Окончив 3 курс ПГСХА, поступил на юридический фа-

культет Уральской академии государственной службы, заочно. В 2003 

г. закончил УрАГС, получив второе высшее образование по специаль-

ности «Юриспруденция». 

В 2001 г. поступил в очную аспирантуру ПГСХА и начал рабо-

тать на кафедре экономики сельскохозяйственного производства асси-

стентом. В 2004 г., закончив аспирантуру, перешел на должность 

старшего преподавателя. В 2008 г. защитил кандидатскую диссерта-

цию в г. Екатеринбурге и получил должность доцента по кафедре от-

раслевой и территориальной экономики.  

Имеет более 40 научных трудов, в том числе несколько моно-

графий и учебных пособий. 

Климов Дмитрий Вячеславович в ходе своей разносторонней 

деятельности зарекомендовал себя, как высоко эрудированный препо-

даватель и опытный предприниматель, имеющий большой интерес к 

инновационной деятельности, в том числе в рамках научного исследо-

вания.   

 

 

 

КОВИН Владимир Петрович, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1963 г. 

Ковин Владимир Петрович с 1974 

- 1977 гг. – декан факультета 

механизации сельского хозяйства; с 

1978 - 1983 гг. – заведующий кафедрой 

ремонта машин, кандидат технических 

наук (1971 г.), доцент (1975 г.). 

Ковин Владимир Петрович 

родился 17 марта 1935 года в д. 

Макарята Кишертского района 

Пермской области. 

С 1944 - 1954 гг. – учащийся Сосновской, Ординской, 
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Кишертской школ. В 1954 году работал в Кишертском райисполкоме 

инструктором. С 1954 - 1956 гг. – учащийся Кунгурского 

технического училища №5, где получил специальность автомеханика. 

С 1956 - 1958 гг. – водитель автомобиля в Кишертском райисполкоме; 

контролер ОТК в Кунгурских ЦРММ.  

С 1958 - 1963 гг. – студент факультета механи-зации сельского 

хозяйства Пермского СХИ. После защиты дипломного проекта 

получил квалификацию инженера-механика по специальности 

«Механизация сельского хозяйства». С 1961 года совмещал учебу с 

работой в отраслевой лаборатории Пермском СХИ. С 1963 - 1965 гг. – 

ассистент кафедры ремонта машин Пермского СХИ. С 1965 - 1969 гг. 

– аспирант кафедры ремонта машин. С 1969 - 1971 гг. – ассистент, 

старший преподаватель кафедры ремонта машин.  

С 1971 года – заместитель декана факультета механизации 

сельского хозяйства, доцент кафедры ремонта машин. В период с 1974 

- 1977 гг. Вдадимир Петрович работал деканом факультета. С 1978 - 

1983 гг. – заведующий кафедрой ремонта машин. В.П. Ковин в рамках 

хоздоговорных работ занимался научными исследованиями, 

результаты которых опубликованы более чем в 30 работах. 

Диссертация, направленная на восстановление деталей методом 

вибродуговой направки, защищена в диссертационном совете 

Челябинского института механизации и электрификации сельского 

хозяйства. 

Награды: 

 Благодарности и Почетные грамоты ректора института 
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КОМАРОВСКИЙ Иосиф Вячеславович, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1960 г. 

И.В. Комаровский родился 23 сен-

тября 1936 года в п. Солым Косинского 

района Коми-Пермяцкого национального 

округа, в семье репрессированных роди-

телей.  

В 1955 году после окончания шко-

лы поступил в Пермский СХИ на факуль-

тет механизации сельского хозяйства. За 

время учебы дважды по комсомольским путевкам принимал участие в 

уборочных работах на целине. В 1957 году в Алтайском крае, в 1958 г. 

– в Кокчетавской области Казахстана. 

В 1960 году окончил институт и был направлен по распределе-

нию в Казахстан, в Западно-Уральскую область в г. Уральский, где 

работал инженером в скотооткормочном совхозе. 

В 1961 году вернулся в Пермь и по предложению заведующего 

кафедрой технологии металлов Г.Н. Зильбермана пришел работать в 

Пермский СХИ старшим инженером отраслевой научно-исследо-

вательской лаборатории. Вскоре Иосифа Вячеславовича перевели на 

должность ассистента кафедры, а затем старшим преподавателем, где 

он стал читать курс аналитической геометрии, раздел «Тени начерта-

тельной геометрии и перспективы». 

 В течение 55 лет работы на кафедре И.В. Комаровский вел 

большую научно-педагогическую и общественную работу. За годы 

работы И.В. Комаровский подготовил 20 публикаций в трудах всесо-

юзных и региональных конференций по проблемам порошковой ме-

таллургии, является соавтором 2 изобретений (имеются авторские 

свидетельства), методических и учебных пособий, выпустил более 100 

дипломников. Дважды был участником ВДНХ СССР.  

Награды: 

 Трижды награжден Почетными грамотами ректора академии  

 Медаль «Ветеран труда» (1985) 

 Юбилейная медаль «50 лет начала освоения целинных земель» 

за большой вклад в освоение целинных земель (2004)  
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КОРЛЯКОВ Николай Алексеевич 

выпускник агрономического факультета, 

1948 г. 

Николай Алексеевич Корляков – 

российский ученый, доктор сельскохозяй-

ственных наук, профессор.  

Николай Корляков родился 7 авгу-

ста 1918 года в д. Селетки Большесоснов-

ского района Пермской губернии в кре-

стьянской семье, учился в Петропавлов-

ской неполной средней школе, окончил 

Молотовский (ныне Пермский) авиацион-

ный техникум. Трудовую деятельность начал на заводе №19 имени 

И.В. Сталина (ныне ОАО «Пермские моторы») технологом сборочно-

го цеха.  

С отличием окончил агрономический факультет Молотовского 

СХИ по специальности агроном-полевод. Два года работал в должно-

сти главного агронома Сивинской МТС Пермской области и год ди-

ректором сельскохозяйственной школы. После окончания аспиранту-

ры в 1955 году защищает кандидатскую диссертацию, работает асси-

стентом, доцентом кафедры растениеводства, заместителем декана и 

деканом агрономического факультета. Продолжая активно заниматься 

наукой, в 1969 году защитил докторскую диссертацию, работает про-

фессором, проректором по научной работе, заведующим кафедрой 

растениеводства до своей смерти в 1983 году.  

Н.А. Корляков был членом Совета по программированию уро-

жаев Всероссийского отделения ВАСХНИЛ, членом отделения кор-

мопроизводства ВАСХНИЛ. Николай Алексеевич создал крупную 

научную школу по разработке технологий возделывания бобовых 

культур, изучению фиксации атмосферного азота бобовыми культу-

рами, по технологиям производства кормового белка, программирова-

нию урожаев полевых культур. Он подготовил 14 кандидатов наук. В 

последствие его ученики И.В. Осокин и В.А. Волошин стали доктора-
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ми наук. Им опубликовано в различных сборниках и журналах 75 

научных статей. Н.А. Корляков является автором и соавтором 14 книг 

и брошюр, в том числе «Резервы зернового поля» (1972 г.), «Повыше-

ние эффективности кормопроизводства» (1979 г.), «Повышение уро-

жайности зернового поля» (1980 г.).    

Награды:  

 Орден «Знак Почета» 

 

 

 

КОШЕЛЕВА Людмила Анатольевна, 

выпускница факультета землеустройства и 

кадастра, 2005 г. 

Людмила Анатольевна Кошелева – 

кандидат экономических наук, доцент ка-

федры землеустройства Пермского ГАТУ. 

Кошелева Людмила Анатольевна ро-

дилась 26 декабря 1981 года. Закончила 

Пермскую ГСХА факультет землеустройства 

и кадастра специальность «Землеустройство» 

в 2005 году. С 2005 года работает преподава-

телем кафедры землеустройства. В 2009 году 

защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата эко-

номических наук по специальности «Экономика и управление народ-

ным хозяйством» на тему: «Управление развитием сельскохозяй-

ственных предприятий региона (на материалах Пермского края)», вы-

полненную под руководством доктора экономических наук, профес-

сора В.Г. Брыжко. 

Л.А. Кошелева ведет большую учебную, научную, методиче-

скую и общественную работу. С 2013 года является председателем 

методической комиссии факультета землеустройства и кадастра. 

Награды: 

 Почетная грамота Пермской ГСХА за многолетний добросо-

вестный труд (2010) 

 Почетная грамота Пермской ГСХА за заслуги в научно-

исследовательской работе (2011) 
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 Благодарственное письмо Пермского филиала ФГУП ФКЦ 

«Земля» за подготовку высококвалифицированных специали-

стов в области землеустройства и кадастра (2011) 

 Благодарственное письмо Министерства природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Пермского края за заслуги в обла-

сти исследований устойчивого землепользования, охраны зе-

мельных ресурсов, подготовку высококвалифицированных спе-

циалистов по рациональному использованию и охране земель 

(2013) 

 Почетная грамота Министерства природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Пермского края (2015) 

 

 

 

КОШУРНИКОВ Анатолий Федорович, 

выпускник факультета механизации сель-

ского хозяйства, 1961 г. 

Анатолий Федорович Кошурников с 

1973 по 1975; с 1987 по 2003; с 2008 по 

2013 годы – заведующий кафедрой сельско-

хозяйственных машин  

Анатолий Федорович родился 7 апре-

ля 1939 года в г. Кунгуре в семье служащих. 

С 1946 - 1953 гг. учился в школе №9 стан-

ции Кунгур, а с 1953 - 1956 гг. продолжил 

обучение в школе №122. С 1956 - 1961 гг. 

Анатолий Федорович учился на факультете механизации сельского 

хозяйства Пермского СХИ, который окончил с отличием, в этом же 

году приглашен в качестве ассистента на кафедру сельскохозяйствен-

ных машин. В период с 1964 - 1967 гг. А.Ф. Кошурников обучался в 

аспирантуре на кафедре сельскохозяйственных машин Ленинградско-

го СХИ (научный руководитель – профессор Ф.Г. Гусинцев).  

С 1967 года, после возвращения в Пермь, продолжает работать 

на кафедре сельскохозяйственных машин в качестве ассистента, 

старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой, профессо-

ра. Направление научной работы – технологические процессы, свя-
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занные с пунктирным посевом семян пропашных культур и формиро-

ванием густоты насаждений. А.Ф. Кошурниковым разработана мето-

дика составления схем очистки семян на ЭВМ, в том числе с учетом 

многомерных функций распределения их свойств; установлен закон 

распределения семян в рядке после прохода пунктирной сеялки (гам-

ма-распределение); установлен закон чередования всхожих и не всхо-

жих семян в рядке (геометрическое распределение), создана компью-

терная программа, позволяющая определять распределение растений 

после прореживания; созданы основы теории взаимодействия семян с 

аэродинамическими и электромагнитными полями на основе механи-

ки сплошных сред; разработаны конструкции пневматических, маг-

нитных и электромагнитных высевающих аппаратов, новизна которых 

защищена авторскими свидетельствами и патентами РФ. Написаны и 

изданы рекомендации для специалистов хозяйств. Результаты иссле-

дований А.Ф. Кошурникова изложены в более чем 80 публикациях, в 

том числе монографиях. В 2000 году А.Ф. Кошурниковым защищена 

докторская диссертация. А.Ф. Кошурниковым разработаны, написаны 

и изданы более 30 учебных пособий, методических указаний, 8 из ко-

торых допущены Главным управлением высших учебных заведений 

Министерства сельского хозяйства РФ, учебно-методическим объеди-

нением вузов РФ по агроинженерному образованию для использова-

ния студентами сельскохозяйственных высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки «Агроинженерия».  

Награды: 

 Почетный работник высшего профессионального образования 

РФ (2010 г.); 

 Почетные грамоты Пермского СХИ и Пермской ГСХА. 
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КРАСИЛЬНИКОВА Людмила 

Егоровна, выпускница экономического 

факультета, 1993 г. 

Красильникова Людмила Егоровна 

– проректор по учебной работе ФГБОУ 

ВО Пермский ГАТУ. 

Людмила Красильникова родилась 

3 февраля 1971 года в с. Березовка Бере-

зовского района Пермской области. Сра-

зу после окончания школы поступила 

учиться в Пермский СХИ по специально-

сти «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в сель-

ском хозяйстве». 

В 1993 году после окончания экономического факультета начала 

свою трудовую деятельность ассистентом на кафедре статистики. В 

1999 году защитила диссертацию на соискание ученой степени канди-

дата экономических наук на тему: «Методические подходы к оценке 

эффективности и развития форм хозяйствования в аграрном секторе 

экономики (на примере Пермской области)». В 2003 году присвоено 

ученое звание доцента по кафедре статистики, анализа и финансов.  

Работала заместителем декана по воспитательной работе эконо-

мического факультета (1999 – 2002 гг.), заместителем декана по учеб-

ной работе и одновременно заведующей кафедрой финансов, кредита 

и экономического анализа (2002 – 2008 гг.), деканом факультета эко-

номики, финансов и коммерции ФГБОУ ВО Пермская ГСХА (2008 – 

2015 гг.).  

С 2015 г. по настоящее время проректором по учебной работе 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. 

Научные интересы Л.Е. Красильниковой затрагивают стратеги-

ческие приоритеты эффективного развития отечественного агропро-

мышленного комплекса в современных условиях хозяйствования. Л.Е. 

Красильникова является автором более 130 научных и учебно-

методических работ, в том числе трех монографий, 22 работ в веду-

щих рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК, трех 

учебных пособий и др. За успехи в учебной, научной и администра-

тивной  работе Л.Е. Красильникова имеет ряд наград и благодарно-
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стей.    

Награды: 

 Почетная грамота Департамента образования Пермской области 

(2005) 

 Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Пермского 

края (2010) 

 Почетная грамота Министерства образования Пермского края 

(2011) 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации (2013) 

 Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации (2015) 

 

 

 

КУДРЯШОВ Ефим Феофанович, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1956 г. 

Кудряшов Ефим Феофанович с 

1968 - 1969 гг. – заместитель декана фа-

культета заочного обучения; с 1970 - 

1972 гг. – декан факультета механизации 

сельского хозяйства; с 1975 - 1977 гг. – 

заведующий кафедрой тракторов и авто-

мобилей факультета механизации сель-

ского хозяйства, кандитат технических 

наук (1967 г.), доцент по кафедре тракто-

ры и автомобили (1972 г.), мастер спорта по лыжным гонкам. 

Ефим Феофанович Кудряшов родился 1 июня 1932 года в д. 

Суганка Б-Усинского района Пермской области в крестьянской семье. 

В 1952 году поступил на второй курс, а в 1956 году – успешно закон-

чил факультет механизации сельского хозяйства Пермского СХИ. В 

период учебы в составе сборной команды «Наука», совместно со сту-

дентами ПГУ завоевал титул чемпиона г. Перми в лыжной эстафете 

4х10 км. С 1957 - 1957 гг. – инженер Зотинской МТС Очерского райо-

на. С 1957 - 1960 гг. – преподаватель Суксунского училища механиза-
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ции сельского хозяйства. 

С 1960 - 1963 гг. работал ассистентом кафедры тракторов и ав-

томобилей Пермского СХИ. С 1963 - 1966 гг. – аспирант кафедры 

тракторов и автомобилей Пермского СХИ. В 1964 году завоевал зва-

ние чемпиона по лыжным гонкам г. Перми на дистанции 30 км с ре-

зультатом 1 час 52 мин. 55 сек. В 1992 году – третий призер праздника 

лыжного спорта среди ветеранов стран СНГ в Верх Нейвинске. С 1966 

- 1968 гг. – старший преподаватель, доцент кафедры тракторов и ав-

томобилей Пермского СХИ. С 1967 - 1969 гг. – депутат Ленинского 

района г. Перми. В этот период два года работал заместителем декана 

факультета заочного обучения. С 1970 - 1972 гг. – декан факультета 

механизации сельского хозяйства. С 1975 - 1977 гг. – заведующий ка-

федрой тракторов и автомобилей Пермского СХИ.  

Награды: 

 Почетные грамоты ректора Пермского СХИ 

 

 

 

 

КУЗЮБЕРДИНА Римма Алексеевна,  

выпускница землеустроительного факуль-

тета, 1961 г. 

Кузюбердина Римма Алексеевна, до-

цент кафедры геодезии и мелиорации. 

Закончила в 1961 году Пермский 

СХИ, землеустроительный факультет. 

С 1961 - 1972 гг. работала инженером 

в Пермском филиале ВИСХАГИ. 

С 1972 - 1996 гг. работала преподава-

телем в Пермском нефтяном техникуме. С 

1996 года по август 2014 года работала до-

центом на кафедре геодезии и мелиорации факультета землеустрой-

ства и кадастра Пермской ГСХА. 

За время работы на кафедре доцентом Р.А. Кузюбердиной были 

подготовлены методические указания по дисциплинам «Фотограм-

метрия и дистанционное зондирование территорий»: методические 
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указания к контрольной работе по расчету плановой аэрофотосъемки 

участка местности; к контрольной работе по построению математиче-

ской основы топографических карт «Картографирование земельных 

ресурсов»; методические указания к лабораторным работам «Оценка 

качества аэрофотосъемочного материала»; «Монтаж и корректура фо-

тосхем» и «Монтаж и корректура фотопланов», «Трансформирование 

аэрофотоснимков»; «Расчет плановой аэрофосъемки участка местно-

сти и подготовка рабочей карты для ее выполнения»; «Расчет и по-

строение математической основы топографических карт автоматизи-

рованным способом с использованием ГИС технологий». 

Методические указания по дисциплине «Картография»: «Со-

ставление карт. Картографическая генерализация»; «Построение ма-

тематической основы сельскохозяйственной карты административно-

го района» 

Подготовлены и опубликованы научные статьи по темам: «Но-

вые технологии и техника фотограмметрии для активизации земель-

ного рынка» и «Решение кадастровых задач с применением новых 

технологических средств в фотограмметрии». 

Награды: 

 Почетные грамоты академии 

 Почетная грамота Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации кадастра 

 

 

 

КУИМОВ Юрий Евгеньевич,  

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1972 г. 

После окончания в 1966 году 

средней школы на станции Шаля 

Свердловской области с производствен-

ным обучением начал работать слеса-

рем-мотористом на автобазе Пермского 

отделения Свердловской железной до-

роги.  

В 1967 году поступил на факуль- 
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тет механизации сельского хозяйства Пермского СХИ и в 1972 году 

окончил его с отличием. Работал по распределению в Пермской об-

ластной «Сельхозтехнике», был приглашен на работу преподавателем 

на кафедру сельскохозяйственных машин Пермского СХИ. В 1973 го-

ду избран по конкурсу ассистентом этой кафедры.  

Работая ассистентом на кафедре МЖФ, руководил работой сту-

денческих механизированных отрядов по монтажу оборудования жи-

вотноводческих ферм в Нытвенском, Кунгурском, Березовском, 

Пермском районах; в учхозе №2 «Липовая гора» Пермского СХИ. 

Принимал участие в организации соревнований мастеров машинного 

доения Пермской области. 

В 1981 году поступил в очную целевую аспирантуру на кафедру 

МЖФ Ленинградского СХИ и в 1984 году успешно окончил ее, защи-

тив кандидатскую диссертацию. При возвращении в Пермь в 1985 го-

ду Ю.Е. Куимов был избран по конкурсу старшим преподавателем 

кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка. В 1986 году пе-

реведен на кафедру охраны труда, а в 1987 году – на кафедру ремонта 

машин, где продолжает трудиться в должности доцента этой кафедры, 

а ныне кафедры технического сервиса и ремонта машин. 

Ю.Е. Куимов ведет научно-педагогическую и общественную ра-

боту: был куратором студенческих групп, избирался членом профсо-

юзного комитета вуза, Ученого совета, был заместителем декана оч-

ного и заочного факультетов. Многие годы является членом Ученого 

совета инженерного факультета. 

За годы работы Ю.Е. Куимов подготовил 12 учебно-

методических пособий, является автором 10 научных статей, подгото-

вил научную разработку «Повышение эффективности функциониро-

вания комплекса по заготовке сена в рулонах, в условиях Пермской 

области», выпустил более 60 дипломников и одного студента маги-

стратуры.  

Награды: 

 Почетные грамоты ректора вуза  

 Медаль «Ветеран труда» академии 
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ЛАЗАРЕНКО Зоя Петровна, 

выпускница факультета механизации 

сельского хозяйства, 1965 г. 

Лазаренко Зоя Петровна с 1974 - 

1979 гг. – заведующий кафедрой механи-

зации животноводческих ферм факульте-

та механизации сельского хозяйства. 

 Зоя Петровна родилась 25 ноября 

1934 года в г. Красновишерске Пермской 

области. В 1953 году окончила Чердын-

скую среднюю школу №1. Работала в д. 

Кочево зав. избой-читальней. В 1954 году 

поступила в Верещагинский техникум механизации сельского и лес-

ного хозяйства. После окончания техникума в 1956 году работала в 

Чердынской МТС механиком, контролером. Была избрана депутатом 

Почкинского сельского совета. 

В 1960 году поступила на факультет механизации сельского хо-

зяйства Пермского СХИ. В 1965 году, после окончания института ра-

ботала на кафедре сельскохозяйственных машин в должности асси-

стента. В 1967 году поступила в целевую очную аспирантуру при ка-

федре механизации животноводческих ферм Саратовского института 

механизации сельского хозяйства имени М.И. Калинина. В марте 1971 

году защитила диссертацию на тему: «Исследование дозаторов сухих 

и влажных кормов для свиноводческих ферм». 

В 1971 году приступила к работе на кафедре сельскохозяй-

ственных машин, прошла путь от ассистента до доцента и первой за-

ведующей кафедрой механизации животноводческих ферм в 1974-

1979 годы.  

Она является соавтором справочника животновода, (часть 4 

«Механизация животноводства»). З.П. Лазаренко опубликовала 42 

научные и учебно-методические работы, в том числе 2 патента на 

изобретение.  

Награды: 

 Медаль «Ветеран труда» 

 Почетные грамоты общества «Знание» 

 Почетные грамоты ректора института и академии 

 



 

87 
 

ЛАТЫШЕВА Анна Ивановна, 

выпускница экономического факультета, 

1986 г. 

Анна Ивановна Латышева – доцент 

кафедры отраслевой и территориальной 

экономики факультета экономики, финан-

сов и коммерции ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ, кандидат экономических наук, до-

цент.  

Анна Ивановна Латышева закончила 

в 1979 году Ашапскую среднюю школу 

Ординского района Пермского края. В 

1986 г. завершила обучение на экономическом факультете Пермского 

СХИ. С 1986 года работала ведущим экономистом Вычислительного 

центра Пермской областной конторы Стройбанк СССР г. Перми, а за-

тем в МП ПМК «Пермская» ПО «Пермагропроммехмонтаж».  

В 1993 году была принята ассистентом на кафедру экономики 

сельского хозяйства экономического факультета Пермского СХИ. С 

1994 года работала старшим преподавателем. В 2000 году защитила 

кандидатскую диссертацию и стала кандидатом экономических наук, 

получила ученое звание и с 2003 года является доцентом кафедры от-

раслевой и территориальной экономики.  

Своим добросовестным отношением к делу, общественным обя-

занностям как в производстве, так и в педагогической деятельности, 

сумела показать себя человеком с высоким чувством гражданского 

долга. Неоднократно награждалась почетными грамотами академии, 

администрации Пермского края, а так же благодарностями других 

высших учебных учреждений Москвы, Петербурга, Перми, Екатерин-

бурга, Челябинска, Ижевска, Кирова и многими другими.  

В процессе научных исследований ею написано и опубликовано 

более 130 научных и учебно-методических трудов, девять из которых 

в журналах ВАК, 57 статей вошли в Российский индекс научного ци-

тирования, одна в систему Scopus и пять статьей в зарубежных жур-

налах. Латышева Анна Ивановна является постоянным автором науч-

но-методического электронного журнала «Концепт», «Аграрный 

вестник Урала», «ЭКО» и многих других. 
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Награды:  

 Почетная медаль «За заслуги в обучении научному творчеству» 

за вклад в формирование творческих способностей будущих 

специалистов АПК (г. Москва, 2014) 

 Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяй-

ственной переписи» (г. Москва, 2016) 

 Юбилейная медаль «100 лет п. Целина» за особый вклад в соци-

альное, духовное и производственное развитие (Ростовская об-

ласть, 2017) 

 

 

 

ЛЕДНЁВ Андрей Викторович, 

выпускник агрохимического факультета, 

1981 г. 

Андрей Викторович Леднев в 1981 

г. окончил Пермский СХИ по специаль-

ности «Агрохимия и почвоведение», ква-

лификация – ученый агроном. 

Обучался в аспирантуре при ка-

федре агрохимии и почвоведения Ижев-

ского СХИ. В 1998 г. защитил диссерта-

цию на соискание ученой степени канди-

дата с.-х. наук под научным руковод-

ством профессора В.П. Ковриго. В 1999 г. присвоено звание доцента 

кафедры агрохимии и почвоведения.  

В 2009 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 

доктора с.-х. наук на тему: «Изменение свойств дерново-подзолистых 

суглинистых почв под действием загрязнения продуктами нефтедо-

бычи и приемы их рекультивации». 

Под научным руководством профессора А.В. Леднева защище-

ны две кандидатских диссертации (А.В. Дмитриев и А.В. Ложкин). 

За время работы получены два патента, опубликовано более 100 

научных и учебно-методических работ, несколько монографий. 

А.В. Леднев работает в Ижевской ГСХА с 1991 г.; с 2010 г. по 

настоящее время – профессор кафедры почвоведения и агрохимии. 
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Преподает дисциплины: почвоведение с основами геологии, агропоч-

воведение, картография почв, агропроизводственная группировка 

почв; воспроизводство плодородия почв нарушенных земель. 

С 2001 г. работает заместителем директора по научной работе 

ФГБНУ Удмуртский НИИСХ. 

Основные научные положения, сформулированные автором на 

основании проведенных исследований: 

- Закономерности изменения свойств дерново-подзолистых почв 

и их продуктивности в зависимости от вида поллютанта и уровня за-

грязнения; 

- Научно-обоснованные дифференцированные агроприемы по 

рекультивации почв в связи с различным уровнем загрязнения и ви-

дом поллютантов; 

- Системный подход к рекультивации загрязненных почв, поз-

воляющий восстановить их продуктивность в течение 2 - 4 лет. 

Является признанным специалистом по вопросам агропочвове-

дения и агроэкологии; неоднократно являлся экспертом по данным 

проблемам.  

Награды: 

 Грамоты ФГБОУ ВО ИжГСХА  

 Грамоты МСХ Удмуртской Республики (1998, 2003) 

 Грамоты РФ (2016)  

 Благодарность Федерального инспектора по УР (2004)  

 Дипломы Россельхозакадемии за лучшую завершенную науч-

ную разработку года (2005, 2008) 
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ЛЕКОНЦЕВА Татьяна Евгеньевна,  

выпускница агрономического факульте-

та, 1979 г. 

Леконцева Татьяна Евгеньевна в 

1972 году, после окончания средней об-

щеобразовательной школы № 82 г. Пер-

ми, начала работать на кафедре плодо-

овощеводства в должности лаборанта 

хоздоговорной темы. В 1973 году посту-

пила на агрономический факультет заоч-

ного отделения Пермского СХИ и одно-

временно продолжила работу в должно-

сти лаборанта учебного процесса кафедры плодоовощеводства. С 1974 

года работала в должности старшего лаборанта кафедры.  

В 1979 году Татьяна Евгеньевна окончила Пермский СХИ и 

уехала по месту службы мужа в Свердловскую область. С 2010 года 

она пришла на работу уже в Пермскую ГСХА на кафедру истории, 

социологии и права на должность старшего лаборанта.  

За короткое время Татьяна Евгеньевна овладела новыми инфор-

мационными технологиями, особеннос-тями образовательного про-

цесса на гуманитаратных кафедрах. Она зарекомендовала себя как 

эрудированный, коммуникабельный, обладающий отличными дело-

выми качествами специалист. Значительная доля успеха общекафед-

ральных мероприятий периода 2010-2018 гг. (от подготовки к аттеста-

циям до организации квестов) связана с работой Татьяны Евгеньвны. 

Т.Е. Леконцева пользуется заслуженным авторитетом среди 

коллег и студентов.  

Награды: 

 Почетные грамоты вуза 
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МАКАРЕНКО Лидия Яковлевна, 

выпускница зоотехнического факультета, 

1965 г. 

Макаренко (Васильченко) Лидия 

Яковлевна – профессор кафедры общей 

зоотехнии Кемеровского государственно-

го сельскохозяйственного института. 

 Лидия Яковлевна родилась 27 сен-

тября 1940 года в селе Олешковичи, Ор-

ловской области в семье служащего. В 

1957 году окончила Клетнянскую сред-

нюю школу Брянской области, а в связи с 

тем, что ее отец работал инженером на Пермском велосипедном заво-

де, переехала в город Пермь и была принята сменным диспетчером в 

гараж при велосипедном заводе. В 1960 году поступила на первый 

курс зоотехнического факультета Пермского СХИ, который закончила 

в 1965 году.  

В 1970 г. побывавший в Пермском НИИСХе академик А.П. Ка-

лашников пригласил Лидию Яковлевну в очную аспирантуру в Сиб-

НИИПТИЖ города Новосибирска. В 1975 году она защитила канди-

датскую диссертацию на тему: «Эффективность использования сена-

жа при интенсивном выращивании молодняка черно пестрого скота на 

мясо в условиях Западной Сибири».  

В 2003 году Макаренко защитила докторскую диссертацию на 

тему: «Эффективность использования цеолита Пегасского месторож-

дения в рационах крупного рогатого скота».  

Имеет 180 публикаций, подготовила 3-х кандидатов с.-х. наук, 

член диссертационного Совета Красноярского аграрного университе-

та. 

1965 - 1967 гг. – заведующая Верхне-Мулинской межрайонной 

конторы пчеловодства, г. Пермь. 

1968 - 1970 гг.– старший научный сотрудник Верхне-Мулинской 

опытной станции, а затем Пермского НИИСХ. 

1970 - 1973 гг. – аспирантура при СибНИИПТиЖ, г. Новоси-

бирск. 

1973 - 1980 гг. – старший научный сотрудник лаборатории 
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кормления животных СибНИИПТиЖ, г. Новосибирск. 

1980 - 1983 гг. – доцент Тюменской ГСХА. 

1983 г. по настоящее время – профессор кафедры общей зоотех-

нии Кемеровского государственного сельскохозяйственного институ-

та. 

Награды: 

 Серебряная медаль ВДНХ «За научные исследования по исполь-

зованию цеолита в кормлении животных» (1998) 

 Почетная грамота МВД России УВД Кемеровской области 

(2010) 

 Юбилейная медаль «70 лет Кемеровской области» (2016) 

 Памятная медаль «100 лет КС МВД России» (2016) 

 Медаль «За веру и добро» от губернатора Амана Тулеева (2017) 

 

 

 

МАКАРОВА Валентина Михайловна, 

выпускница агрономического факульте-

та, 1949 г. 

Валентина Михайловна Макарова – 

российский ученый, доктор сельскохо-

зяйственных наук, профессор, Заслужен-

ный деятель науки РФ, Почетный работ-

ник высшего профессионального образо-

вания РФ. 

Валентина Макарова родилась 10 

августа 1928 г. в д. Окуневка Омутинско-

го района Тюменской области в семье 

крестьян. Трудовую деятельность начала с 12 лет в период Великой 

Отечественной войны, сочетая ее с учебой в школе. После окончания 

агрономического факультета Молотовского СХИ четыре года работа-

ла агрономом государственного сортоучастка. Последующие 57 лет: 

аспирант, ассистент, доцент, профессор кафедры растениеводства 

Пермского СХИ (ныне Пермского аграрно-технологичес-кого универ-

ситета имени академика Д.Н. Прянишникова). 

Научная работа В.М. Макаровой связана с решением проблемы 
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зерна. Она признанный эксперт и ведущий ученый по зерновым куль-

турам. Ее кандидатская (1958 г.) и докторская (1978 г.) диссертации 

посвящены изучению биологии, технологии возделывания и повыше-

нию качества зерна пшеницы. На протяжении четверти века Валенти-

на Михайловна Макарова формировала и реализовывала тематику 

научных и производственных исследований в Среднем Предуралье 

Пермской области и Удмуртской Республики. В.М. Макарова сфор-

мировала свою научную школу ученых и педагогов, подготовила 13 

кандидатов и двух докторов наук. Помимо яровой пшеницы, непо-

средственно или под ее руководством разработаны зональные техно-

логии возделывания для новых сортов озимой ржи, ярового ячменя, 

овса, картофеля. Она автор и соавтор 139 научных и учебно-

методических работ, в том числе монографии «Структура урожайно-

сти зерновых культур и ее регулирование» (1995 г.).   

Награды:  

 Знак «Победитель соцсоревнования работников сельского хо-

зяйства РСФСР» (1968) 

 Знак Министерства Высшего образования РФ «За отличные 

успехи в работе» (1985) 

 Государственная премия Удмуртии за работу «Выведение ново-

го сорта овса Улов и разработка технологии его возделывания» 

(1996)  

 Премия Пермской области имени В.Н. Прокошева за работу в 

области сельскохозяйственных наук (1999) 
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МАКСИМОВ Леонид Михайлович, 

выпускник факультета механизации сель-

ского хозяйства, 1955 г. 

Максимов Леонид Михайлович – док-

тор технических наук, профессор, Заслу-

женный механизатор сельского хозяйства 

УАССР, Заслуженный деятель науки Уд-

муртской Республики, Почетный работник 

высшего профессионального образования 

РФ. В 1956 - 1960 гг. – инженер, главный 

инженер МТС; 1981 – 1984 гг. – декан фа-

культета механизации сельского хозяйства 

Ижевского СХИ, 1984 - 2003 гг. – заведующий кафедрой сельскохо-

зяйственных машин. 

Л.М. Максимов родился в 1932 году в д. Чуялуд Балезинского 

района. В 1951 году поступил на учебу на факультет механизации 

сельского хозяйства Свердловского СХИ. В 1953 году перевелся в 

Молотовский (Пермский) СХИ. В 1955 году в числе 24 выпускников 

был направлен на работу в Удмуртскую Республику главным инжене-

ром Больше-Юндинской машинно-тракторной станции. В 1956 году 

Л.М. Максимов работал на вновь организованной Балезинской ма-

шинно-тракторной станции инженером по сельскохозяйственным ма-

шинам. 

В 1957 году его назначают на должность главного инженера, из-

бирают секретарем комсомольской организации МТС, членом бюро 

райкома комсомола ВЛКСМ, членом пленума областного комитета 

ВЛКСМ, депутатом Балезинского поселкового совета. Впервые в Уд-

муртии им предложена технология бессноповой уборки льна с рассти-

лом ленты на льняном поле и способ модернизации льнокомбайнов, 

неиспользуемых на уборке из-за отсутствия качественного шпагата. В 

1960 г. Л.М. Максимов был переведен с должности главного инжене-

ра МТС на должность ассистента кафедры сельскохозяйственных ма-

шин Ижевского СХИ, а в 1971 году он защитил кандидатскую диссер-

тацию. В 1978 г. Л.М. Максимов организовал студенческое конструк-

торско-исследовательское бюро (СКИБ). 

В 1981 году Леонид Михайлович избран на должность декана 
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факультета механизации сельского хозяйства Ижевского СХИ, а в 

1984 г. избран на должность заведующего кафедрой сельскохозяй-

ственных машин. В 1996 году Л.М. Максимов защитил докторскую 

диссертацию. Им разработано и издано свыше 140 научных публика-

ций, изобретений, учебно-методических пособий. 

Награды: 

 Почетная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР 

 Звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства 

УАССР» 

 Звание «Почетный работник высшего профессионального обра-

зования Российской Федерации» (2001) 

 Звание «Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики» 

(2002) 

 

 

 

МАЛЬЦЕВ Юрий Викторович, 

выпускник факультета механизации сель-

ского хозяйства, 1955 г. 

Мальцев Юрий Викторович с 1967 - 

1970 гг. – главный инженер областного 

управления сельского хозяйства; с 1970 - 

1979 гг. – первый заместитель председате-

ля областного объединения Госкомсель-

хозтехники; с 1979 - 1989 гг. – заведую-

щий кафедрой охраны труда; ремонта ма-

шин, кандидат технических наук (1986). 

Мальцев Юрий Викторович родился 

28 декабря 1931 года в г. Воткинске. В 1936 году семья переехала в г. 

Пермь. После окончания Гайвинской средней школы №46, Юрий 

Викторович поступил в 1950 году на факультет механизации сельско-

го хозяйства Пермского СХИ. После защиты диплома ему присвоена 

квалификация инженера-механика.  

С 1955 - 1957 гг. Ю.В. Мальцев – механик Березовской МТС, 

заведующий ремонтной мастерской; с 1958 - 1959 гг. – главный инже-

нер Березовской РТС, с 1960 - 1961 гг. – директор Пермского межрай-
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онного отделения «Сельхозснаб»; с 1961 - 1965 гг. – управляющий 

Кунгурского межрайонного отделения «Сельхозтехника»; с 1965 - 

1967 гг. – начальник Кунгурского производственного управления 

сельского хозяйства; с 1967 - 1970 гг. – главный инженер областного 

управления сельского хозяйства; с 1970 - 1979 гг. – первый замести-

тель председателя областного объединения Госкомсельхозтехники; с 

1979 - 1989 гг. – заведующий кафедрой охраны труда; ремонта машин 

факультета механизации сельского хозяйства Пермского сельскохо-

зяйственного института имени академика Д.Н. Прянишникова.  

Награды: 

 Два ордена «Знак Почета» 

 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина» 

 

 

МАХНЕВА Валентина Никитична, 

выпускница строительного факультета, 

1984 г. 

Махнева Валентина Никитична – до-

цент кафедры строительного производства 

и материаловедения. 

МАХНЕВА Валентина Никитична 

после окончания Пермского строительного 

техникума училась на строительном фа-

культете Пермского СХИ, который успеш-

но закончила в 1984 году.  

 С 1972 - 1979 гг. работала стар-

шим инженером в отделе главного технолога «Пермоблсельхозстроя». 

В 1981 г. была избрана по конкурсу на должность младшего научного 

сотрудника студенческого экспериментального конструкторского бю-

ро (СЭКБ) Пермского СХИ. 

 В составе СКБ В.Н. Махнева принимала активное участие 

в разработке проектов жилых, общественных зданий, а также жилых 

микрорайонов и сельскохозяйственных комплексов, которые затем 

осуществлялись силами строительных отрядов. 

 Проекты, в которых В.Н. Махнева, с 1985 г. ассистент ка-
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федры строительного производства, принимала активное участие, не-

однократно становились призером Всероссийских смотров СКБ вузов 

в 1983, 1985, 1986 гг. Разработки регулярно занимали призовые места 

на ВДНХ СССР. 

 В.Н. Махнева – старейший член коллектива ныне архитек-

турно-строительного факультета, где и работает по настоящее время. 

Прошла путь от ассистента до доцента кафедры строительного произ-

водства и материаловедения Пермского ГАТУ. В.Н. Махнева активно 

участвует в общественной жизни факультета и вуза. В.Н. Махнева до 

февраля 2014 г. – председатель методической комиссии факультета и 

член Методического совета вуза, а также помощник депутата Законо-

дательного Собрания Пермского края А.А. Телепнева. 

Награды: 

 Почетные грамоты вуза за добросовестный труд по подготовке 

инженеров-строителей (2000, 2001, 2008, 2010) 

 

МЕДВЕДЕВА Ирина Николаевна, 

выпускница агрономического факуль-

тета , 1981 г. 

И.Н. Медведева родилась 6 июня 

1959 года. Она окончила агрономиче-

ский факультет Пермского ГСХИ в 

1981 году с квалификацией «ученый 

агроном». Работала по окончании бри-

гадиром в совхозе «Нытвенский» Ны-

твенского района Пермской области, а 

с августа 1982 года – младшим науч-

ным сотрудником кафедры плодоово-

щеводства. В 1985 году потупила в очную целевую аспирантуру, а в 

1990 году после ее окончания работает на кафедре общего земледе-

лия; с 1995 года – старший преподаватель, а с марта 1998 года доцент 

кафедры общего земледелия и защиты растений, с 2010 года – про-

фессор кафедры общего земледелия и защиты растений. В 1992 году – 

защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата сель-

скохозяйственных наук по теме: «Влияние различных предшествен-

ников под озимую рожь и яровую пшеницу на показатели плодородия 
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дерново-подзолистой суглинистой почвы и продуктивность севообо-

рота в Предуралье». 

Автор и соавтор 40 научных, учебных и методических работ, в 

том числе учебного пособия «Учет и определение вредных организ-

мов в посевах сельскохозяйственных культур Предуралья» с грифом 

Минсельхоза России, соавтор пяти патентов на изобретения. Научная 

тематика доцента И.Н. Медведевой посвящена «Изучению новых про-

травителей и регуляторов роста растений» и «Эффективности герби-

цидов нового поколения в посевах яровых зерновых культур». В сору-

ководстве с профессором М.И. Гуреневым и профессором Ю.Н. Зуба-

ревым подготовила двух кандидатов наук. 

Ирина Николаевна – активный исполнитель хоздоговорных ра-

бот на кафедре общего земледелия и защиты растений по тематике 

ФГУ Урал НИИ «Экология», а научно-педагогический стаж ее дея-

тельности составляет свыше 35 лет. Патенты на изобретения стимуля-

торов роста яровой пшеницы применяются в производстве и включе-

ны в «Каталог инновационных научных разработок и услуг – 2008». 

Награды: 

 Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ (2010) 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2012) 

 Почетные грамоты регионального и муниципального уровней 

 

 

 

МЕНЬЩИКОВА Альфия Фуатовна,  

выпускница экономического факультета, 

1982 г. 

Меньщикова Альфия Фуатовна – до-

цент кафедры организации производства и 

предпринимательства в АПК. 

Меньщикова Альфия Фуатовна роди-

лась 25 декабря 1959 года в с. Барда Бар-

дымского района Пермской области. В 1977 

году закончила школу №11 г. Перми и по-

ступила учиться в Пермский СХИ на эконо-

мический факультет, который в 1982 году 
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закончила с отличием. После окончания вуза была направлена рабо-

тать экономистом в Чернушинский район в совхоз «Козьмяшинский». 

Активная жизненная позиция Альфии Фуатовны привела ее к долж-

ности заместителя заведующего отделом комсомольских организаций 

Чернушинского райкома ВЛКСМ. 

Однако тяга к педагогической и научной деятельности в декабре 

1985 года вернула Альфию Фуатовну в родной вуз, в котором она ра-

ботает уже более 30 лет. Она прошла трудовой путь от старшего эко-

номиста, ассистента кафедры статистики до доцента кафедры органи-

зации производства и предпринимательства в АПК. 

С участием А.Ф. Меньщиковой подготовлены и даны рекомен-

дации для предприятий АПК по вопросам бизнес-планирования, 

внедрению арендных отношений. Альфия Фуатовна активно сотруд-

ничает с передовыми хозяйства Пермского края: ООО Агрофирма 

«Труд» Кунгурского района, ООО «Русь» Пермского района, ООО 

«Страус-парк» Пермского района и другими. Она часто проводит вы-

ездные занятия со студентами на этих предприятиях. 

Ею опубликовано более 40 научных и методических работ, под-

готовлено более 100 дипломников очной и заочной формы обучения. 

Под руководством А.Ф. Меньщиковой работает научный кру-

жок «Экономист». Ее студенты занимают призовые места в различных 

конкурсах научных работ: «Юнимилк», волонтерская программа 

«Школа здорового питания» – 1-е место; «Всероссийский конкурс 

лучших научных работ студентов среди вузов Минсельхоза России – 

1-е место. Под ее началом студенты принимают участие в новых кон-

курсах: Всероссийская Интеллектуальная игра «Начинающий фер-

мер», Всероссийский конкурс «ENACTUS-2013», «Агропрофи-2014», 

конкурс научно-практических и исследовательских работ «Лестница 

наук».  

Награды: 

 Медаль «За трудовые заслуги» 

 Медаль «Лучшему наставнику» за подготовку победителя кон-

курса «Лестница наук» 
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МЕХОНОШИНА Вера Петровна, 

выпускница экономического факультета, 

1989 г. 

Вера Петровна Мехоношина – до-

цент кафедры бухгалтерского учета и фи-

нансов. 

В.П. Мехоношина в 1981 году окон-

чила Керчевскую среднюю школу. С 1982 

- 1989 гг. обучалась в Пермском СХИ по 

специальности «Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной деятельности в 

сельском хозяйстве». Формируя свой ха-

рактер и жизненную позицию, Вера Петровна прошла путь от препа-

ратора и лаборанта на кафедре до заместителя декана факультета эко-

номики, финансов и коммерции. Был период времени, когда она про-

бовала себя в должности экономиста в УПТК «Пермавтодор», где 

проработала с 1989 года до 1991 года. В июле 1991 года вернулась в 

сельхозинститут и была принята на должность экономиста по хоздо-

говорной теме «Экономическая оценка эффективности пашни» на ка-

федру статистики. В декабре 1991 года переведена на должность асси-

стента данной кафедры. С 1996 - 2003 гг. работала в должности стар-

шего преподавателя, с 2003 года - в должности доцента кафедры. С 

2008 - 2014 гг. являлась заместителем декана по учебной работе фа-

культета экономики, финансов и коммерции. В настоящее время рабо-

тает в должности доцента кафедры бухгалтерского учета и финансов. 

В 2001 году защитила диссертацию на соискание ученой степе-

ни кандидата экономических наук под руководством доктора эконо-

мических наук, профессора Н.А. Светлаковой в УрГСХА г. Екатерин-

бурга.  

В.П. Мехоношиной опубликованы 58 научно-методических ра-

бот, в т.ч. 46 научных статей. 

Награды: 

 Почетные грамоты факультета и вуза  

 Благодарственные письма университета 

 Благодарственные письма Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края 
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МУКАТАНОВ Асхат Хатмуллович, 

выпускник агрохимического факультета, 

1959 г. 

Мукатанов Асхат Хатмуллович – поч-

вовед, доктор биологических наук, Заслу-

женный деятель науки Республики Башкор-

тостан, член-корреспондент АН Республики 

Башкортостан. 

Асхат Хатмуллович Мукатанов родил-

ся 10 апреля 1936 года с. Елпачиха Свердлов-

ской области. Окончил Пермский СХИ в 1959 году и работал инжене-

ром-почвоведом Якутской землеустроительной экспедиции. С 1962 го-

да работал в Башкирской землеустроительной экспедиции проектно-

изыскательного института «Росгипрозем» (Уфа). С 1965 года А.Х. Му-

катанов начал работать в Институте биологии и заниматься научными 

изысканиями. С 1978 года Асхат Хатмуллович работал старшим науч-

ным сотрудником, с 1996 года – ведущим, а в 1993 - 2010 гг. работал 

главным научным сотрудником в Институте биологии.  

Научная деятельность А.Х. Мукатанова была посвящена изуче-

нию горных почв Башкортостана, закономерностей дифференциации 

почвенного покрова региона, разработке экологически безопасного 

направления использования почв. А.Х. Мукатанов участвовал в со-

ставлении почвенных карт БАССР (1975, 1990 гг.) и РСФСР (1988 г.). 

А.Х. Мукатановым проведены почвенно-экологическое районирова-

ние территории и агропроизводственная группировка почв РБ, кото-

рые являются основной адаптивных систем земледелия.  

А.Х. Мукатанов предложил два закона эволюции почв: в есте-

ственных условиях и с учетом антропогенных воздействий. Является 

автором более 280 научных трудов. Основные научные труды А.Х. 

Мукатанова: 

- Почвы Башкортостана: в 2-х томах, Уфа, 1995-1997 (соавт.); 

- Вопросы эволюции и районирования почвенного покрова Рес-

публики Башкортостан. Уфа, 1999; 

- Особо ценные почвы Башкортостана. Уфа, 2004. 

Награды: 

 Лауреат Государственной премии Республики Башкортостан в 

области науки и техники (2001) 
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МЫТАРКИН Владислав Николаевич, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1977 г. 

Владислав Николаевич Мытаркин 

с 2003 г. - 2008 гг. – заместитель дирек-

тора Камского автомеханического тех-

никума г. Набережные Челны по учебно-

производ-ственной работе. 

Владислав Николаевич родился 13 

декабря 1954 г. в г. Кунгуре Пермской 

области. В 1972 году закончил Ленскую 

среднюю школу и поступил в Пермский 

СХИ на факультет механизации сельского хозяйства. В 1977 году с 

отличием окончил институт, и по распределению направлен в систему 

профтехобразования г. Тюмени.  

Трудовую деятельность начал в Тюменском профессионально-

техническом училище мастером производственного обучения. После 

службы в рядах Советской Армии в 1979 году принят преподавателем 

технической механики в Камский автомеханический техникум г. 

Набережные Челны. 

Педагогическую деятельность в техникуме совмещал с обще-

ственной работой в профсоюзной организации и воспитанием подрас-

тающего поколения молодежи. При обучении рабочих с заводов КА-

МАЗА Владислав Николаевич  в 1983 - 1984 гг. занимал должность 

заведующего вечерним отделением техникума. В 1997 году ему при-

своена квалификация преподаватель специальных дисциплин высшей 

категории с преподаванием учебных дисциплин автомобильного цик-

ла. Одновременно занимался подготовкой участников Всероссийских 

олимпиад по специальности «Техническое обслуживание и ремонт ав-

томобильного транспорта». 

 С  2003 - 2008 гг. – заместитель директора техникума по учеб-

но-производственной работе. Расширял учебно-производственные 

связи с предприятиями города и Республики Татарстан. В 2008 году 

назначен начальником отдела по внедрению инновационных образо-

вательных программ. Обеспечивал подготовку специалистов для вы-

сокотехнологичных производств и реализацию федеральных целевых 
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программ. В период с 2010 по 2017 гг. работал заведующим лаборато-

рией электрооборудования автомобилей с одновременной подготов-

кой кадров автоэлектриков и рабочих профессий по стандартам 

WORLD SKILLS INTERNATIONAL. 

Награды: 

 Почетная грамота Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации за многолетнюю плодо-

творную педагогическую деятельность (1998)    

 Нагрудный знак «Почетный работник среднего профессиональ-

ного образования Российской Федерации» (2008) 

 Почетные грамоты от дирекции ОАО «КАМАЗ» (2006, 2007, 

2008) 

 Почетные грамоты за подготовку участников олимпиад (2010, 

2011, 2012) 

 Почетные грамоты за подготовку призеров чемпионатов 

WORLD SKILLS RUSSIA (2013, 2014, 2015, 2016) 

 

 

 

НОГИНА Нина Алексеевна, 

выпускница агрохимического факультета, 

1933 г. 

Нина Алексеевна Ногина родилась 5 

декабря 1912 года, закончила Уральский 

СХИ в 1933 г. и поступила в аспирантуру к 

Г.А. Маландину. В 1935 г. перешла на рабо-

ту в Чувашский СХИ, в 1937 г. начала рабо-

тать научным сотрудником в Вахшской 

почвенно-мелиоративной станции Таджик-

ского филиала АН СССР, а с 1939 - 1992 гг. 

– в Почвенном институте им. В.В. Докучаева. Ее учителями и спо-

движниками становятся выдающиеся ученые-почвоведы: Л.И. Прасо-

лов, И.П. Герасимов, Е.И. Иванова, А.А. Роде и др.  

Н.А. Ногина была участником и руководителем почвенных экс-

педиций на Урале, в Прибалтике, Московской обл., Якутии, Забайка-

лье, Монголии и других регионах. Проведенные ею многолетние ис-
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следования почв в разных регионах страны послужили основой для 

составления листов Государственной почвенной карты СССР, харак-

теризующей его земельные ресурсы. По материалам, собранным в пе-

риод работы на Урале, Н.А. Ногина защитила кандидатскую диссер-

тацию, в которой исследовала влияние различных пород на процессы 

почвообразования. 

Исследования в Забайкалье были положены в основу ее доктор-

ской диссертации, которая была защищена в Институте географии АН 

СССР и опубликована в виде монографии «Почвы Забайкалья». Став 

доктором наук, Н.А. Ногина заведовала лабораторией географии почв 

Почвенного института имени В.В. Докучаева (г. Москва). 

Под руководством Н.А. Ногиной изданы четыре тома моногра-

фии «Подзолистые почвы европейской части Союза» и четыре книги 

«Черноземы СССР». Н.А. Ногина – один из авторов работы «Класси-

фикация и диагностика почв СССР» (1977 г.) и др. 

Научные труды Н.А. Ногиной представляют яркий и весомый 

вклад в историю развития науки почвоведения. 

Награды: 

 Правительством МНР  награждена медалью «Дружба народов» 

 Лауреат премии им. В.В. Докучаева 

 Кавалер ордена «Знак Почета» (1982) 

 

 

ОСОКИН Иван Васильевич,  

выпускник агрономического факультета, 

1963 г. 

Осокин Иван Васильевич – российский 

ученый, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ. 

Иван Осокин родился 1 апреля 1940 в 

селе Монастырь Гайнского района Молотов-

ской области (ныне Пермского края). После 

окончания средней школы поступил на агро-

номический факультет Пермского СХИ, который окончил с отличием. 

В 1963 - 1965 гг. работал главным агрономом колхоза «Красное зна-
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мя» Сивинского района Пермской области. В 1965 - 1968 гг. учился в 

аспирантуре Пермского СХИ. В 1969 году защитил кандидатскую 

диссертацию и продолжил работу на кафедре растениеводства асси-

стентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором и заведу-

ющим кафедрой до 2008 года. 

Научные интересы И.В. Осокина были связаны с производством 

кормового растительного белка, эффективным использованием биоло-

гического и технического азота, программированием урожайности 

полевых культур, с технологией производства зернобобовых культур, 

выращивания и использования клевера лугового. На материалах этих 

исследований он защитил в 1998 году докторскую диссертацию. С 

1990 года постоянный член, а с 1999 года председатель Совета по за-

щите диссертационных работ.  

И.В. Осокиным создана научная школа кормопроизводства. Им 

подготовлено 3 доктора и 13 кандидатов наук. И.В. Осокин является 

автором и соавтором 85 научных работ. В их числе «Научные основы 

системы земледелия Пермской области на 1981-1985 гг.», «Програм-

мирование урожайности сельскохозяйственных культур в Предура-

лье» (1987 г.), «Проблема кормового белка и пути увеличения произ-

водства растительного белка в Уральском Нечерноземье» (1990 г.), 

«Технология выращивания многолетних и однолетних трав в Перм-

ской области на основе программирования урожая и их белковая и 

энергетическая продуктивность» (1993 г.), «Кормопроизводство в 

Пермской области» (2002 г.). 

Награды: 

 Почетная грамота Департамента АПК и продовольствия Перм-

ской области (2001) 
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ОСОКИНА Наталья Владимировна, 

выпускница факультета землеустройства 

и кадастра, 2000 г. 

Осокина Наталья Владимировна – 

старший преподаватель кафедры земель-

ного кадастра. 

Наталья Владимировна окончила 

факультет землеустройства и кадастра по 

специальности «Городской кадастр» в 

2000 году. 

Н.В. Осокина является высококва-

лифицированным преподавателем, ведет учебно-методическую, науч-

но-исследовательскую и общественную работу. Читает лекционные 

курсы по дисциплинам «Экономико-математические методы и моде-

лирование», «Математическое программирование при управлении зе-

мельными ресурсами» «Кадастр недвижимости и мониторинг земель». 

В учебном процессе эффективно использует современные образова-

тельные технологии, информационные ресурсы, компьютерные и 

мультимедийные средства. Ежегодно под руководством Н.В. Осоки-

ной осуществляется дипломное и курсовое проектирование, ведение 

учебных и производственных практик студентов. 

За период работы в Университете в соавторстве издано 4 учеб-

но-методических пособия. 

Наталья Владимировна участвует в организации и проведении 

Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Молодежная наука». Неоднократно прохо-

дила курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Государствен-

ный университет по землеустройству», г. Москва. 

Награды: 

 Почетная грамота ректора ПГСХА (2013) 
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ПАУТОВ Анатолий Иванович, 

выпускник агрохимического факультета, 

1953 г. 

Анатолий Иванович Паутов родился 

в 1922 году в Пермской области. А.И. Пау-

тов – участник Великой Отечественной 

войны, воевал флагманским воздушным 

стрелком на двухместных ИЛах. Он окон-

чил Челябинское военное училище по спе-

циальности штурман. 

Анатолий Иванович с детства мечтал 

заниматься геологией, что и побудило его 

после войны поступить в Пермский СХИ и завершить обучение на 

факультете агрохимии и почвоведения в 1953 году. После окончания 

института, Анатолий Иванович работал почвоведом на целине в Ка-

захстане. 

Защитив кандидатскую диссертацию по аллювиальным почвам 

Оренбургской области, он более 50 лет своей жизни работал на ка-

федре почвоведения. Доцент А.И. Паутов был учеником и последова-

телем традиций научной школы Н.Я. Коротаева. На протяжении мно-

гих лет Анатолий Иванович возглавлял Пермское отделение Всерос-

сийского общества почвоведов.  

Научная деятельность А.И. Паутова посвящена изучению гене-

зиса и свойств аллювиальных почв Пермского края, строения пойм в 

Предуралье, антропогенной трансформации почвенного покрова в 

пределах пойм. А.И. Паутов имеет огромное количество публикаций в 

разных изданиях. Результаты его научных исследований были доло-

жены на всероссийских и международных научных конференциях. 

Анатолий Иванович Паутов – истинный ученый, пользующийся 

большим уважением и авторитетом среди коллег и бывших студентов, 

которых он обучал не только тонкостям почвоведения, но и тонкости 

человеческих отношений, широте душевной, целеустремленности, 

профессионализму, преданности и самоотверженности любимому де-

лу, жажде новых знаний, настойчивости, стойкости, терпению и тру-

долюбию. 

 

 



 

108 
 

Награды: 

 Орден Отечественной войны II степени 

 Благодарность Верховного командования за освобождение Дон-

басса 

 Благодарность Верховного командования за участие в штурме 

Берлина 

 Медаль «За отвагу» 

 Медаль «За взятие Берлина» 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» 

 Медаль «За преобразование Нечерноземья РСФСР» 

 Медаль «Ветеран труда» 

 

 

 

ПЕТРУШКИН Григорий Федорович, 

выпускник факультета механизации сель-

ского хозяйства, 1962 г. 

Петрушкин Григорий Федорович ро-

дился 30 ноября 1929 г. в с. Б-Толкиш Чи-

стопольского района Татарской АССР в се-

мье крестьянина-колхозника. До призыва в 

ряды Советской Армии работал шофером. 

После демобилизации с 1953 г. работал 

шофером в автогараже Чусовского метал-

лургического завода. В 1957 г. после окон-

чания школы рабочей молодежи поступил 

на факультет механизации сельского хозяй-

ства Молотовского СХИ. 

За время прохождения производственной практики Г.Ф. Пет-

рушкин благодаря производственному опыту работал: бригадиром 

тракторной бригады, помощником главного инженера, с 1961 г. стар-

шим инженером отраслевой лаборатории при Пермском СХИ. При-

нимал активное участие в общественной жизни факультета и институ-

та. После окончания института с отличием с 1962 по 1963 годы рабо-
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тал в должности ассистента кафедры деталей машин, c 1963 – стар-

шим преподавателем кафедры деталей машин и по совместительству 

продолжал работать старшим инженером отраслевой лаборатории при 

вузе. Он принимал участие в создании лаборатории подъемно-

транспортных машин и подготовке лабораторных работ по изучению 

подъемно-транспортных машин и механизмов.  

В 1971 году Г.Ф. Петрушкиным защищена диссертация на тему: 

«Исследование процесса выгрузки смерзшихся материалов из откры-

тых железнодорожных вагонов при восстановлении сыпучести реза-

нием». С 1972 года Г.Ф. Петрушкин – доцент кафедры деталей машин, 

с 1973 г. – исполняющий обязанности заведующего кафедрой деталей 

машин. В 1974 году Г.Ф. Петрушкин утвержден в звании доцента. С 

1974 - 1979 гг. – заведующий кафедрой деталей машин.  

С 1981 - 1982 гг. Г.Ф. Петрушкин – зам. декана факультета за-

очного обучения, а c 1982 - 1983 гг. – исполняющий обязанности де-

кана факультета, а с 1983 - 1990 гг. – декан факультета заочного обу-

чения. С 1990 - 1994 гг. – доцент кафедры деталей машин. 

 

 

 

ПОЛКОВНИКОВА Валентина 

Ивановна, выпускница зооинженерного 

факультета, 1982 г. 

Валентина Ивановна Полковникова 

– заведующий кафедрой животноводства, 

доцент, кандидат сельскохозяйственных 

наук. 

Валентина Ивановна родилась 1 ав-

густа 1960 года. Она закончила зооинже-

нерный факультет Пермского СХИ. 

С 1982 по 1987 гг. работала зоотехником-

селекционером в племсовхозе «Голды-

ревский» Кунгурского района. С 1987 - 1989 гг. работала научным со-

трудником на кафедре частной зоотехнии Пермского СХИ. С 1989 - 

1991 гг. училась в аспирантуре при отделе технологии производства 

свинины Всесоюзного научно-исследовательского института живот-
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новодства. В 1991 году В.И. Полковникова успешно защитила  канди-

датскую диссертацию.  

С 1991 года В.И. Полковникова работает в Пермском ГАТУ ас-

систентом, старшим преподавателем, доцентом. С 2002 года – заме-

ститель декана зооинженерного факультета, с 2003 - 2008 гг. была де-

каном факультета повышения квалификации, с 2008 года работала на 

должности заведующего кафедрой технологии производства продук-

ции животноводства. В 2015 году после объединения кафедр кормле-

ния, разведения и технологии производства продукции животновод-

ства является заведующим кафедрой животноводства. 

Ее научная работа проводится в следующих направлениях: ре-

сурсосберегающие технологии производства говядины; особенности 

двигательных и прыжковых качеств лошадей спортивного направле-

ния и их взаимосвязь с работоспособностью. 

Награды: 

 Почетные грамоты Пермской ГСХА 

 Почетная грамота Министерства сельского хозяйства продо-

вольствия Пермского края (2015) 

 Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации (2017) 

 

ПОЛОВНИКОВ Анатолий Васильевич, 

выпускник агрономического факультета, 

1970 г. 

Половников Анатолий Васильевич 

– кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры геодезии и мелиорации. 

Анатолий Васильевич окончил 

Пермский СХИ по специальности «Агро-

номия» в 1970 году. 

Будучи студентом, Анатолий Васи-

льевич с июня 1967 года начал работать агрономом в колхозе «Рос-

сия» Юсьвинского района. С 1969 - 1974 гг. А.В. Половников работал 

главным агрономом Азинского конного завода №105. Откуда по ини-

циативе Чернушинского райкома КПСС был переведен директором 

совхоза «Чернушинский». 
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С 1977 - 1980 гг. Анатолий Васильевич учился в очной аспиран-

туре на кафедре земледелия Пермского сельхозинститута. После 

окончания аспирантуры работал младшим и старшим научным со-

трудником НИС, ассистентом кафедры общего земледелия. В конце 

1982 года успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Продуктивность звеньев кормовых севооборотов в зависимости от 

комплекса агроприемов и продолжительности использования много-

летних трав». 

С февраля 1983 по октябрь 1985 года решением Пленума ЦК 

КПСС Анатолий Васильевич назначен директором совхоза «Добрян-

ский». С октября 1985 года Анатолий Васильевич трудится на агро-

номическом факультете Пермского СХИ. С 1991 года А.В. Половни-

ков работает доцентом кафедры геодезии и мелиорации факультета 

землеустройства и кадастра. В 1994 году ему присвоено ученое звание 

доцента по кафедре геодезии и мелиорации.  

За годы работы на кафедре геодезии и мелиорации А.В. Полов-

ников опубликовал множество статей, методических указаний и посо-

бий. 

Награды: 

 Медаль «Ветеран труда» 

 Медаль «За трудовые заслуги» 

 Медаль «Почетный ветеран труда» 

 

 

ПОНОСОВ Александр Николаевич, 

выпускник землеустроительного факуль-

тета, 1999 г. 

Александр Николаевич Поносов – 

кандидат экономических наук, доцент ка-

федры земельного кадастра.  

Поносов Александр Николаевич за-

кончил Пермскую ГСХА землеустрои-

тельный факультет в 1999 году. С этого 

же времени начал работать преподавате-

лем кафедры земельного кадастра. 
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За период учебной и научно-педагогической работы в академии, 

а позднее университете, прошел путь от ассистента, старшего 

преподавателя, доцента кафедры земельного кадастра до декана 

факультета заочного обучения. 

По результатам проведенных исследований им в 2007 году 

защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук на тему: «Социально-экономические аспекты 

формирования территорий поселений в зоне влияния крупного города 

(на примере пригородной зоны г. Перми)».  

А.Н. Поносов ведет исследования по проблемам 

территориальной организации местного самоуправления и 

устойчивого развития территорий муниципальных образований, 

вопросам использования земель в пригородных сельских поселениях. 

Принимал активное участие в экспериментальных проектах, 

внедренных в муниципальных образованиях Пермского края, 

выполнял научно-исследовательские и экспериментальные работы 

За период трудовой деятельности опубликовано более 30 науч-

ных трудов, 10 методических и учебно-методических пособий. А.Н. 

Поносов является членом Ученого, методического совета Универси-

тета, членом Совета факультета землеустройства и кадастра. 

Награды: 

 Почетные грамоты Пермской ГСХА 

 Почетная грамота Земельной кадастровой палаты по Пермской 

области 

 Благодарственное письмо Федерального кадастрового центра 

«Земля» 

 Почетная грамота Министерства образования Пермского края 

(2010) 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации (2015) 
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ПОПОВ Михаил Аркадьевич, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1979 г. 

Попов Михаил Аркадьевич родил-

ся 9 ноября 1951 года в с. Сива, Сивин-

ского района Пермской области. После 

окончания Сивинской средней школы в 

1969 году пошел в армию, в бронетан-

ковые войска.  

В 1971 году после армии пришел 

работать в учхоз «Липовая гора» старшим оператором котельной.  

В 1974 году поступил на факультет механизации сельского хо-

зяйства Пермского СХИ, который успешно закончил в 1979 году. С 

1979 года начал работать в институте на кафедре ремонта машин ас-

систентом. За годы работы вел практические занятия, дипломное про-

ектирование и выезжал в районы Пермской области для проведения 

профориентации. 

В 1985 году коллектив кафедры выдвигает М.А. Попова на ра-

боту профорга кафедры. Коллектив факультета выбирает Михаила 

Аркадьевича членом профсоюзного комитета академии. 

В 1989 году Михаила Аркадьевича переводят на должность за-

ведующего мастерскими кафедры ремонта машин (ныне кафедра тех-

нического сервиса и ремонта машин), где работает по сегодняшний 

день. 

В жизни, Михаил Аркадьевич, человек энергичный, отзывчи-

вый, знающий свое дело мастер, добрый, умеющий поддержать в 

трудную минуту любого коллегу.  

Награды:  

 Почетные грамоты ректора 

 Почетные грамоты Президиума Пермского краевого комитета 

профсоюза работников агропромышленного комплекса за ак-

тивное участие в профсоюзной работе  

 Медаль «Ветеран труда» 
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ПОПОВ Юрий Константинович 

выпускник факультета агрохимии и почвове-

дения, 1949 г. 

Юрий Константинович Попов родился 

5 апреля 1923 года в г. Перми в семье слу-

жащих. Окончил среднюю школу №47 г. 

Перми. Затем поступил в Молотовский СХИ 

на факультет агрохимии и почвоведения, ко-

торый закончил в 1949 году и был направлен 

по распределению в Курганскую область 

преподавателем Птиченской одногодичной 

школы полеводов. В 1952 г. он был направ-

лен в Курганскую селекционно-опытную станцию в качестве заведу-

ющего агрохимической лабораторией. Через два года Ю.К. Попов был 

принят ассистентом кафедры почвоведения Молотовского СХИ. В 

1967 году Юрий Константинович защитил кандидатскую диссертацию 

на тему^ «Почвы пойм рек Среднего Предуралья». Руководитель – За-

служенный деятель науки РСФСР доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор Николай Яковлевич Коротаев.  

Ю.К. Попов вел большую общественную работу. Особенно он 

был востребован в работе специализированного Ученого Совета по 

защите кандидатских диссертаций при Пермском СХИ.  

Почвенно-географические исследования были одними из основ-

ных направлений научной работы кафедры почвоведения Пермского 

СХИ. Итогом этих работ является составление почвенных карт разно-

го масштаба. Работу над созданием современной почвенной карты 

Пермской области Н.Я. Коротаев поручил Ю.К. Попову. В 1975 году 

такая карта была создана и включена в Государственную Почвенную 

карту СССР (М 1:2500000). Позднее, в 1989 году была подготовлена и 

издана мелкомасштабная карта Пермской области 1:700000, в том 

числе с использованием материалов среднемасштабных почвенных 

карт, составленных Ю.К. Поповым. 

Создание среднемасштабных и мелкомасштабных почвенных 

карт нашего региона – весомый вклад Ю.К. Попова в развитие знаний 

о природных ресурсах Среднего Предуралья, Среднего Урала, на ко-

торых базируется аграрное производство Пермского края. 
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ПОПОВА Сталина Ивановна, 

выпускница агрохимического факуль-

тета, 1953 г. 

Попова Сталина Ивановна – про-

фессор, доктор сельскохозяйственных 

наук, заведующий отделом земледелия 

и химизации Института биологии Коми 

научного центра Уральского отделения 

РАН. 

Сталина Ивановна родилась 11 

апреля 1932 г. в п. Белоярка Белоярско-

го района Свердловской области в семье служащих. 

В 1953г. после окончания Пермского (Молотовского) СХИ С.И. 

Попова получила специальность агрохимика-почвоведа и работала до 

1962 г. в почвенном отряде Пермской землеустроительной экспеди-

ции «Росгипрозем». 

Дальнейший творческий путь Сталины Ивановны связан с 

Пермской государственной сельскохозяйственной опытной станцией 

(в настоящее время – Пермский НИИСХ). Под руководством доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора Пермского СХИ В.Н. Про-

кошева Сталина Ивановна занялась изучением приемов применения 

удобрений на дерново-подзолистых почвах Предуралья. 

Попова Сталина Ивановна состоялась как личность, ученый и 

руководитель. За годы работы заведующей отделом земледелия и аг-

рохимии, наиболее плодотворный период ее научно-

исследовательской деятельности пришелся на 1969-1994 гг.: была со-

здана сеть опытных полей, продолжены исследования в длительных и 

краткосрочных опытах по вопросам воспроизводства плодородия дер-

ново-подзолистых почв Предуралья. 

Награды: 

 Орден Трудового Красного Знамени 

 Медаль «За доблестный труд» (1970) 

 Медаль «За трудовую доблесть» (1971) 

 Бронзовая медаль ВДНХ за разработку «Основы повышения 

плодородия почв Предуралья» 

 Многочисленные Благодарности и Знаки ударника социалисти-

ческого труда  
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ПРОКОШЕВ Василий Николаевич, 

выпускник сельскохозяйственного факуль-

тета, 1925 г. 

Василий Николаевич Прокошев – 

российский ученый, доктор сельскохозяй-

ственных наук, профессор, Заслуженный 

деятель наук РСФСР.  

Василий Прокошев родился 10 янва-

ря 1903 года в с. Черновское Вологодской 

губернии Никольского уезда. Учился в 

земском училище, а затем в Вятской пер-

вой мужской гимназии. Трудовую жизнь начал с 16 лет с должности 

рассыльного, а затем библиотекаря, совмещая учебу. В 1920 г. окон-

чил школу II ступени им. Тургенева и поступил на сельскохозяй-

ственный факультет Пермского государственного университета, кото-

рый окончил в 1925 году по специальности агроном-растениевод.  

После окончания университета прошел специализацию по 

опытному делу в сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязе-

ва (г. Москва). Работал научным сотрудником Пермской областной 

опытной станции, на Камышловском опытном поле. Тридцать лет 

проработал заведующим Соликамского опытного поля, заместителем 

директора, директором и консультантом Соликамской опытной стан-

ции. В 1937 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук. С 1945 г. – заведующий ка-

федрой растениеводства, заместитель директора по научной работе 

Пермского СХИ, в котором проработал 32 года. 

 В 1950 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 

доктора сельскохозяйственных наук. В 1960-1961 гг. – консультант 

Монгольского СХИ. В.Н. Прокошев был постоянным членом секции 

удобрений отделения земледелия и химизации ВАСХНИЛ, членом 

программно-методической комиссии по опытам с удобрениями МСХ 

СССР, членом методического совета Главного управления высшего и 

среднего сельскохозяйственного образования, членом Международно-

го и Всесоюзного общества почвоведов.  

Под его руководством выполнено и защищено 44 кандидатских 

и 4 докторские диссертации. За период научной работы им опублико-

вано свыше 180 работ.  
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Награды:  

 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг» 

 » Премия имени академика Д.Н. Прянишникова (1952) 

 Орден Трудового Красного Знамени (1956) 

 Медаль им. И.В. Мичурина (1958)  

 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина» 

 

 

 

ПШЕНИЧНИКОВ Алексей 

Александрович, выпускник факультета 

землеустройства и кадастра, 2006 г. 

Алексей Александрович Пшенич-

ников – кандидат экономических наук, 

доцент кафедры землеустройства Перм-

ского ГАТУ. 

А.А. Пшеничников родился 1 ап-

реля 1984 года. В 2006 г. окончил Перм-

скую ГСХА, факультет землеустройства 

и кадастра, специальность «Земле-

устройство». С 2006 года работает пре-

подавателем кафедры землеустройства. В 2009 г. защитил диссерта-

цию на соискание ученой степени кандидата экономических наук под 

руководством доктора экономических наук, профессора В.Г. Брыжко 

на тему: «Прогнозирование развития аграрного землепользования ре-

гиона (на материалах Пермского края)». 

Награды: 

 Почетная грамота Пермской ГСХА (2011) 

 Благодарственное письмо РЦНО Пермской ГСХА за сотрудни-

чество и эффективный вклад в проведение курсов повышения 

квалификации и учебно-методических семинаров (2013) 

 Благодарственное письмо Министерства природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Пермского края за заслуги в обла-
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сти исследований устойчивого землепользования, охраны зе-

мельных ресурсов, подготовку высококвалифицированных спе-

циалистов по рациональному использованию и охране земель 

(2013) 

 Почетная грамота Министерства природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Пермского края (2015) 

 

 

 

РЫБИН Анатолий Михайлович, 

выпускник землеустроительного факуль-

тета, 1963 г. 

Рыбин Анатолий Михайлович име-

ет трудовой стаж более шестидесяти лет. 

Свой трудовой путь начал в далеком 1952 

году после окончания Пермского техни-

кума железнодорожного транспорта по 

специальности техник-путеец. После 

службы в Советской Армии, продолжил 

трудовую деятельность на заводе имени Я.М. Свердлова в г. Перми. 

С 1958 года жизнь А.М. Рыбина связана с Пермским СХИ, где 

он вначале стал студентом землеустроительного факультета, а после 

его окончания трудился преподавателем на экономическом факульте-

те и успешно защитил в 1971 году кандидатскую диссертацию. 

С 1972 года А.М. Рыбин, переехав в Белоруссию, много лет 

преподавал экономические дисциплины в вузах г. Гродно.  

В 1999 году А.М. Рыбин вернулся в Пермь и продолжил работу 

на кафедре статистики, финансов и кредита Пермской ГСХА. Имея 

огромный преподавательский опыт и практику работы на производ-

стве, освоил сложнейшие дисциплины: «Статистику», «Эконометри-

ку», «Налоги и налогообложение». Трудовую деятельность Анатолий 

Михайлович завершил в 2013 году. 

А.М. Рыбин очень ответственно относился к своим обязанно-

стям. Читая лекции и проводя практические занятия, использовал свой 

богатый научный и практический опыт. Являясь автором 52 научных 

работ, руководил научными исследованиями студентов, которые 
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находили свою реализацию в дипломных работах и выступлениях на 

студенческих конференциях.  

А.М. Рыбин является воплощением трудолюбия, ответственно-

сти к возложенным обязанностям, творческого отношения к выполня-

емой работе. Студенты с теплотой вспоминают его деятельность в ка-

честве преподавателя, благодаря которой они получили необходимые 

знания и навыки, используемые в профессиональной деятельности.  

 

 

 

САИТОВА Альбина Рубисовна, 

выпускница землеустроительного факуль-

тета, 1996 г. 

Альбина Рубисовна Саитова – канди-

дат экономических наук, доцент кафедры 

землеустройства Пермского ГАТУ. 

Саитова Альбина родилась 2 января 

1974 года в г. Наманган Узбекской ССР. Ее 

трудовая биография началась в 1990 году в 

средней школе №33 г. Намангана лаборан-

том в кабинете химии. В 1991 году посту-

пила в Пермский СХИ на землеустроитель-

ный факультет. В 1996 году получила диплом о высшем образовании 

с квалификацией «инженер-землеустроитель». С 1996 года началась 

преподавательская деятельность на кафедре землеустройства Перм-

ской ГСХА.  

В 2007 году защитила диссертацию на соискание ученой степе-

ни кандидата экономических наук на тему: «Повышение экономиче-

ской эффективности использования земель в сельскохозяйственном 

производстве пригородных зон Пермского края». С 2009 - 2013 гг. 

была председателем методической комиссии факультета землеустрой-

ства и кадастра. 

Награды: 

 Почетная грамота Пермской государственной сельскохозяй-

ственной академии имени академика Д.Н. Прянишникова (2010) 

 Почетная грамота Министерства природных ресурсов Пермско-
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го края (2011) 

 Благодарственное письмо Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края (2015) 

 

 

 

САЛЬНИКОВ Анатолий Иванович, 

выпускник агрономического факультета, 

1955 г. 

Анатолий Иванович Сальников – 

доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор Пермской ГСХА, Заслуженный ра-

ботник высшей школы. 

Анатолий Иванович Сальников ро-

дился 9 июля 1932 года. В 1955 году окон-

чил агрономический факультет Молотов-

ского СХИ, и был направлен на работу в 

должности главного агронома машинно-

тракторной станции (МТС), а через три года стал ее директором. В 

связи с политехнизацией образования был направлен в сельскую шко-

лу учителем, затем работал завучем и директором средней школы. 

Параллельно заочно окончил Пермский университет.   

В 1971 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Фи-

зиологические особенности прорастания семян яровой пшеницы в 

условиях пониженных температур и переувлажнения почвы». Работал 

в Пермском фармацевтическом институте, затем – Елабужском педа-

гогическом, где был деканом факультета, а в 1980 году был пригла-

шен на работу в Орехово-Зуевский педагогический институт на долж-

ность доцента, заведовал кафедрой и был деканом факультета. 

Докторскую диссертацию на тему: «Физиологические особен-

ности неоднородности семян и их преодоление у гречихи» защитил в 

1992 году, работая в Орехово-Зуевском педагогическом институте. 

С 2000 - 2012 гг. работал профессором кафедры физиологии 

растений и биотехнологии Пермской ГСХА. Автор более 100 научных 

работ, методических и учебных пособий.  
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Награды: 

 Юбилейная медаль «60 лет Победы ВОВ (1941-1945)» 

 Юбилейная медаль «65 лет Победы ВОВ (1941-1945)» 

 Юбилейная медаль «70 лет Победы ВОВ (1941-1945)» 

 Медаль «Почетный работник высшего профессионального обра-

зования РФ»  

 Почетные грамоты Министерства образования РФ 

 

 

 

СВЕТЛАКОВА Нина Алексеевна, 

выпускница экономического факультета, 

1978 г. 

Нина Алексеевна Светлакова роди-

лась 4 июня 1947 года в с. Ашап Ордин-

ского района Пермской области. С 1961г. - 

1964 гг. училась в Кунгурском сельскохо-

зяйственном техникуме. В 1978 г. Нина 

Алексеевна заканчивает Пермский СХИ с 

присвоением квалификации «экономист». 

Одновременно с обучением она в течение 

11 лет успешно работает старшим эконо-

мистом колхоза, а за год до окончания ин-

ститута приняла решение заняться наукой и осталась в институте на 

должности ассистента кафедры организации социалистических сель-

скохозяйственных предприятий. 

Занимаясь преподавательской и научной деятельностью, Нина 

Алексеевна в 1983 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию. 

В 1987 г. возглавила кафедру организации производства и предпри-

нимательства в АПК, которой успешно руководила до 2010 г. 

В 1993 г. Н.А. Светлакова защитила докторскую диссертацию 

на тему: «Проблемы развития новых форм хозяйствования в аграрном 

секторе экономики». В 1994 г. она возглавила экономический факуль-

тет, которым руководила по 2002 г.  

На протяжении 25 лет под руководством Н.А. Светлаковой со-

здана и успешно работает научная школа. За этот период 33 соискате-
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ля и аспиранта успешно защитили кандидатские диссертации. Также 

она была научным консультантом двух докторских диссертаций. По 

результатам исследований ею опубликовано около 200 научных тру-

дов. 

Кроме того, с 1995 - 1999 гг. Н.А. Светлакова – член диссерта-

ционного совета Уральской ГСХА, с 2000 - 2001 гг. – председатель 

диссертационного совета при Пермской ГСХА, с 2001 - 2013 гг. – за-

меститель председателя регионального диссертационного совета при 

Челябинской ГАА. На протяжении 12 лет она являлась членом учеб-

но-методического объединения (УМО) по агроэкономическому обра-

зованию аграрных вузов России. 

Общий трудовой стаж Нины Алексеевны Светлаковой составля-

ет 52 года, при этом 40 лет ею отдано Пермскому аграрно-

технологическому университету. За эти годы плодотворной работы и 

большого вклада в развитие аграрной науки ей присуждена ученая 

степень доктора экономических наук; присвоено звание профессора, 

академика Международной академии аграрного образования, звание 

«Почетный работник высшего профессионального образования РФ».  

Награды: 

 Медаль «Ветеран труда» 

 Медаль «За трудовые заслуги» 

 Грамоты Министерства сельского хозяйства РФ 

 Грамоты Министерства образования и науки РФ 

 Грамоты Областного Законодательного собрания 

 Грамоты Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края  
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СЕЛИВАНОВ Степан Николаевич, 

выпускник факультета агрохимии и 

почвоведения, 1964 г. 

Селиванов Степан Николаевич 

родился 18 декабря 1928 года в семье 

крестьянина в д. Малые Колесники Ча-

стинского района Пермской области. 

 С 1942 - 1946 гг. работал в колхо-

зе «Восход» в Частинском районе. С 

1947 г. Степан Николаевич учился в 

ФЗО №6 каменноугольной промышлен-

ности в г. Губахе и сразу после оконча-

ния приступил к работе забойщиком в шахте имени Н.К. Крупской. В 

1951 г. С.Н. Селиванов поступил в Молотовскую среднюю сельскохо-

зяйственную школу по подготовке председателей колхозов (г. Пермь). 

После окончания, в 27 лет, работает председателем колхоза «Восход». 

С 1959 - 1964 гг. Степан Николаевич – студент факультета агро-

химии и почвоведения Пермского СХИ. После окончания – работает 

на кафедре почвоведения в почвенном отряде. В 1966 году Степан 

Николаевич поступил в аспирантуру. Руководителем был назначен 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор Н.Я. Коротаев. Была 

утверждена тема кандидатской диссертации С.Н. Селиванова – «Бо-

нитировка (качественная оценка) почв Среднего Предуралья». Тема 

была очень востребована, так как необходимо было составить бонити-

ровочную шкалу для Предуралья. Свои исследования Степан Никола-

евич проводил в разных почвенно-климатических зонах Пермской об-

ласти: в Оханском, Соликамском, Чайковском, Ординском, Юрлин-

ском районах. Качественная оценка проводилась для дерново-сильно- 

и дерново-среднеподзолистых почв тяжелого и легкого грануломет-

рического состава и почвах лесостепного типа. На основании собран-

ных и полученных данных составлена бонитировочная шкала по свой-

ствам почв и урожайности сельскохозяйственных культур и проведена 

увязка по типам почв, подтипов, видов, разновидностей почв Средне-

го Предуралья.  

С октября 1968 года Степана Николаевича пригласили работать 

на кафедру почвоведения в Пермский государственный университет 
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на должность ассистента. 

После защиты Степан Николаевич уехал по приглашению в Ве-

ликие Луки в сельскохозяйственную академию и работал на кафедре 

почвоведения. С 1972 по 1977 год доцент С.Н. Селиванов заведовал 

кафедрой почвоведения и агрохимии. 

 

 

 

CЕМЁНОВ Анатолий Сергеевич 

выпускник зоотехнического факультета, 

1977 г. 

Семенов Анатолий Сергеевич ро-

дился 25 сентября 1950 года в г. Сурск 

Городищенского района Пензенской об-

ласти в семье рабочего. В 1965 году, по-

сле окончания восьмилетки, поступил 

учиться в Сердобский зоотехнический 

техникум Пензенской области и в 1969 г. 

с отличием его закончил.  

До призыва в армию работал зоотехником в колхозе «Родина» 

Городищенского района Пензенской области. С 1969 - 1971 гг. служил 

в рядах Советской Армии на территории Польской Народной Респуб-

лики. Награжден медалью «За воинскую доблесть». После демобили-

зации работал зоотехником-бригадиром на Гамовском молочном ком-

плексе совхоза «Верхнемуллинский». В сентябре 1972 года стал сту-

дентом зоотехнического факультета Пермского СХИ. После оконча-

ния института работал зоотехником колхоза «Россия» Пермского рай-

она Пермской области. 

С 1983 года и по настоящее время трудовой стаж связан с науч-

но-педагогической деятельностью. С 1983 - 1987 гг. обучался в очной 

аспирантуре при Московской государственной ветеринарной акаде-

мии имени К.И. Скрябина под руководством члена-корреспондента 

ВАСХНИЛ профессора В.Ф. Красоты. В апреле 1987 г. защитил кан-

дидатскую диссертацию. 

С 1987 - 1992 гг. работал в Пермской ГСХА на кафедре разведе-

ния и генетики сельскохозяйственных животных в должности асси-
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стента, старшего преподавателя, доцента. 

С 1992 - 2002 гг. работал в Пермском военном институте ВВ 

МВД России, сначала доцентом кафедры кинологии, затем в 1994 го-

ду сформировал кафедру биологии и по 2002 год работал ее заведую-

щим в составе созданного тогда кинологического факультета. 

С июня 2002 года и по настоящее время работает в Пермском 

ГАТУ. С 2002 - 2012 гг. работал проректором по научно-

исследовательской работе. С апреля 2012-го работает в должности 

профессора сначала кафедры кормления и разведения сельскохозяй-

ственных животных, теперь кафедры животноводства. 

Диссертацию на соискание ученой степени доктора сельскохо-

зяйственных наук защитил в 2010 г. в диссертационном совете при 

Новосибирском ГАУ. 

Награды: 

 Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессиональ-

ного образования Российской Федерации» 

 Медаль «200 лет МВД России»  

 Почетные грамоты Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации и Пермского края 

 

 

 

СЕМЕНОВСКИХ Денис  

Владимирович, выпускник земле-

устроительного факультета, 1998 г. 

Денис Владимирович Семенов-

ских – кандидат экономических наук, 

заместитель директора ООО «АПС». 

Семеновских Денис Владимиро-

вич закончил Пермскую государствен-

ную сельскохозяйственную академию 

имени академика Д.Н. Прянишникова 

землеустроительный факультет специ-

альность «Землеустройство» в 1998 

году. С 2000 года работает преподавателем кафедры землеустройства 

по совместительству. В 2009 году защитил диссертацию на соискание 
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ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством на тему: 

«Совершенствование экономического механизма защиты земельно-

имущественных интересов сельского хозяйства», выполненную под 

руководством доктора экономических наук, профессора В.Г. Брыжко. 

 

 

 

СЕРОГОДСКИЙ Владимир  

Эдуардович, выпускник экономического 

факультета, 1986 г. 

Серогодский Владимир Эдуардо-

вич родился 18 сентября 1959 года в с. 

Калинино, Кунгурского района Перм-

ской области в семье служащих. После 

окончания Березовской средней школы 

в 1976 году, работал фрезеровщиком на 

Уральском оптико-механическом заво-

де. В 1977 - 1979 гг. служил в рядах Советской Армии в Группе совет-

ских войск в Германии. После службы Владимир Эдуардович работал 

с. Березовка в райсельхозэнерго электромонтажником и электрога-

зосварщиком.  

В 1980 г. становится студентом экономического факультета, по-

сле окончания, которого он был направлен на работу в Орловскую об-

ласть старшим экономистом областной сельскохозяйственной опыт-

ной станции, но в 1987 г. он возвращается в Пермь в Пермский СХИ. 

За 30 лет работы в вузе Владимир Эдуардович прошел путь от асси-

стента до доцента кафедры организации производства и предприни-

мательства в АПК, проректора по непрерывному профессиональному 

образованию. 

В.Э. Серогодский имеет ученую степень кандидата экономиче-

ских наук и звание доцента. Имеет более 60 научных публикаций.  

С 1997 г. работал на факультете заочного обучения сначала за-

ведующим учебной частью по коммерческому обучению, а в период 

2004 - 2009 гг. - деканом факультета. С 2009 - 2013 гг. Владимир Эду-

ардович работал в должности проректора по непрерывному професси-
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ональному образованию. За период его работы на факультете заочно-

го обучения количество направлений подготовки (специальностей) и 

студентов заочной формы обучения увеличилось в 4 раза. Он прини-

мал активное участие в открытии и организации работы 13 представи-

тельств вуза в Пермской, Свердловской областях и Удмуртской Рес-

публики. 

 В настоящее время Владимир Эдуардович является заве-

дующим кафедрой организации производства и предпринимательства 

в АПК факультета экономики, финансов и коммерции Пермского ГА-

ТУ. 

Награды: 

 Почетная грамота Департамента агропромышленного комплекса 

и продовольствия Пермской области (2005) 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации (2010) 

 Медаль ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ «За трудовые заслуги» 

(2016) 

 

 

 

СЕТУРИДЗЕ Давид Элгуджаевич, 

выпускник факультета землеустройства и 

кадастра, 2010 г. 

Сетуридзе Давид Элгуджаевич – 

кандидат экономических наук, старший 

преподаватель кафедры земельного ка-

дастра. 

Давид Элгуджаевич в 2010 г. за-

кончил обучение на факультете земле-

устройства и кадастра ФГБОУ ВПО 

Пермская ГСХА по специальности «Го-

родской кадастр». С того же года начал 

трудовую деятельность в должности ассистента, с 2013 года по насто-

ящее время является старшим преподавателем кафедры. 

В период с 2010 по 2013 гг. обучался в аспирантуре при кафедре 

земельного кадастра на очной форме обучения. 
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В декабре 2017 г. по результатам проведенных исследований 

под руководством кандидата экономических наук, профессора 

А.Л. Желяскова Давид Элгуджаевич успешно защитил диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук на тему: 

«Землеустроительное обеспечение вовлечения в оборот неиспользуе-

мых сельскохозяйственных угодий (на примере муниципальных райо-

нов Пермского края)» в диссертационном совете при ФГБОУ ВО 

«Государственный университет по землеустройству». 

Д.Э. Сетуридзе является высококвалифицированным 

преподавателем, ведет учебно-методическую, научно-

исследовательскую и общественную работу.  

За период работы в Пермском ГАТУ опубликовано 19 научных 

трудов, в соавторстве издано одно учебно-методическое пособие. 

Награды: 

 Грамота ректора за вклад в развитие вузовской науки, за успеш-

ную защиту диссертации и в связи с празднованием Дня Рос-

сийской науки (2018) 

 

 

 

СОЛОВЬЕВА Марина Ивановна, 

выпускница агрономического факульте-

та, 1981 г. 

Соловьева Марина Ивановна с 1983 

- 1985 гг. – агроном совхоза «Киприн-

ский» Очерского района; с 1986 - 1990 гг. 

– учитель биологии, с 1990 - 2017 гг. – 

директор Кипринской средней школы 

Очерского района. 

Соловьева Марина Ивановна родилась 17 мая 1958 года в г. 

Усолье. Закончила Усольскую среднюю школу  в 1975 году.    

После школы поступила на агрономический факультет для по-

лучения высшего образования по специальности «Агроно-

мия» в Пермский СХИ. После защиты дипломной работы трудилась 

на должности агронома  в совхозе «Кипринский» Очерского района с 

1983 - 1985 гг.. С 1986  1990 гг. по приглашению руководства, работа-
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ла учителем биологии  в Кипринской средней школе.  

С 1990 - 2017 гг. – директор Кипринской средней школы. В пе-

риод работы получила высшее педагогическое образование. В насто-

ящее время – на заслуженном отдыхе. 

Награды:  

 Благодарности и Почетные грамоты Управления образования 

администрации Очерского муниципального района 

 

 

 

СОРГУТОВ Илья Валерьевич, 

выпускник архитектурно-

строительного факультета, 2010 г. фа-

культета экономики, финансов и ком-

мерции, 2011 г. 

Соргутов Илья Валерьевич – де-

кан архитектурно-строительного фа-

культета ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. 

 Окончил в 2010 году ФГБОУ 

ВПО «Пермская государственная сель-

скохозяйственная академия имени ака-

демика Д.Н. Прянишникова» по специ-

альности «Промышленное и граждан-

ское строительство». В 2011 году закончил обучение по специально-

сти «Финансы и кредит».  

С 2012 года работает преподавателем кафедры строительного 

производства и материаловедения. В 2013 году защитил диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук по спе-

циальности «Экономика» и управление народным хозяйством на тему: 

«Методический подход к оценке уровня безопасности системы терри-

ториального жизнеобеспечения», выполненную под руководством 

доктора экономических наук А.Г. Светлакова.  

В 2015 году был избран на должность декана Архитектурно-

строительного факультета, а с февраля 2016 г. так же исполняет обя-

занности заведующего кафедрой строительного производства и мате-

риаловедения. Является членом Ученого совета университета, входит 
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в состав методической комиссии факультета и университета. Под его 

руководством в 2017 году кафедра строительно производства и мате-

риаловедения была признана лучшей инженерно-технической кафед-

рой университета. 

 

 

 

СТАМ Виталий Исаакович, 

выпускник факультета механизации сель-

ского хозяйства, 1956 г. 

Стам Виталий Исаакович с 1965 - 

1968 гг. – декан факультета механизации 

сельского хозяйства.  

В.И. Стам родился 25 марта 1931 го-

да в г. Витебске в Белоруссии.  В 1941 го-

ду, в связи с началом войны, семья была 

эвакуирована в г. Молотов. Окончил школу 

№9 с серебряной медалью. 

В 1949 году В.И. Стам без вступи-

тельных экзаменов зачислен в Ленинградский политехнический ин-

ститут на металлургический факультет. В 1951 году перевелся на вто-

рой курс факультета механизации сельского хозяйства Молотовского 

СХИ. В 1956 году, после защиты дипломного проекта, направленного 

на совершенствование двигателя Д-35, В.И. Стам присвоена квалифи-

кация инженера-механика сельского хозяйства. В его характеристике 

1956 года отмечалось, что за время учебы он показал себя дисципли-

ни-рованным студентом, учился на «хорошо» и «отлично», был чле-

ном спортивного общества «Буревестник», увлекался волейболом, 

имел склонности к преподавательской деятельности. 

После окончания института Виталий Исаакович был приглашен 

для работы в качестве ассистента кафедры сельскохозяйственных ма-

шин. В процессе работы он, в течение короткого времени, освоил дис-

циплины кафедры, поступил учиться в заочную аспирантуру кафедры 

сельскохозяйственных машин Ленинградского СХИ. Совместно с со-

трудниками кафедры с участием студентов изготовил лабораторную 

установку – сепаратор грубого вороха, который в настоящее время 
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используется в учебном процессе, проводил экспериментальные ис-

следования. Работая в должности старшего преподавателя, исполнял 

обязанности заместителя декана, а с 1965 - 1968 гг. работал в должно-

сти декана факультета.  

Награды: 

 Почетная грамота ректора института 

 

 

 

СТАРЕНЬКОВА Ольга Александровна, 

выпускница землеустроительного факуль-

тета, 2001 г. 

Старенькова Ольга Александровна – 

кандидат экономических наук, доцент ка-

федры земельного кадастра. Закончила зем-

леустроительный факультет по специально-

сти «Городской кадастр» в 2001 г.  

Ольга Александровна является веду-

щим преподавателем ряда специальных 

дисциплин, она разработала и читает на вы-

соком профессиональном уровне лекцион-

ные курсы: «Экономико-математические методы и моделирование», 

«Градостроительство и планировка населенных мест», «Планировка 

сельских населенных мест», «Кадастр и планировка населенных 

мест».  

О.А. Старенькова активно принимает участие в научно-

исследовательской работе, ведет исследования по проблемам земель-

ной реформы, совершенствованию земельных отношений и использо-

ванию земельных ресурсов сельских населенных мест. В соавторстве 

с профессором А.Л. Желясковым разработана методика «Совершен-

ствования сельского расселения при территориальном планировании и 

землеустройстве», подготовлена и издана монография «Актуальные 

задачи совершенствования системы сельского расселения (методика, 

методология, практика)». В 2010 г. О.А. Старенькова успешно защи-

тила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономиче-

ских наук. 
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Долгое время была заместителем декана по учебной и воспита-

тельной работе. 

Награды: 

 Благодарственное письмо Пермского филиала ФГУП «ФКЦ 

ЗЕМЛЯ» за подготовку высококвалифицированных специали-

стов в области землеустройства и кадастра 

 Почетная грамота Пермской ГСХА за многолетний и добросо-

вестный труд 

 Грамота ректора за вклад в совершенствование учебно-

методического процесса и подготовку специалистов в области 

землеустройства и кадастра, и в связи с 80-летием образования 

ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 

 

 

 

СТЕФАНЦОВА Татьяна Владимировна, 

выпускница факультета землеустройства и 

кадастра, 2001 г. 

Татьяна Владимировна Стефанцова 

– кандидат экономических наук, доцент 

кафедры землеустройства Пермского ГА-

ТУ. 

Татьяна Владимировна родилась 21 

января 1979 года в п. Октябрьский Перм-

ского края. В 1996 году поступила на фа-

культет землеустройства и кадастра Перм-

ской ГСХА. 

Ее трудовая деятельность началась в 2001 году на кафедре зем-

леустройства факультета землеустройства и кадастра в должности ас-

систента. В 2005 году защитила кандидатскую диссертацию по специ-

альности «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(АПК и сельское хозяйство)» под руководством профессора В.Г. 

Брыжко на тему: «Организационно-экономические аспекты и эффек-

тивность сельскохозяйственного производства на рекультивирован-

ных землях Пермской области». В 2009 году получила звание доцента 
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кафедры землеустройства. На сегодняшний день работает на кафедре 

в должности доцента. 

Татьяна Владимировна активно занимается научной, методиче-

ской и общественной работой. С 2005 года является председателем 

участковой избирательной комиссии по выборам всех уровней власти. 

В 2009 - 2011 гг. занимала должность заместителя ответственного 

секретаря приемной комиссии ФГБОУ ВО «Пермской ГСХА». Имеет 

научные и методические публикации. 

Награды: 

 Почетные грамоты Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия Пермского края 

 Почетные грамоты Администрации г. Перми 

 Почетные грамоты ФГБОУ ВО «Пермская ГСХА» 

 

 

 

СЫСУЕВА Эмилия Гавриловна, 

выпускница экономического факультета, 

1966 г. 

Эмилия Гавриловна Сысуева с 1966 - 

2016 гг. – преподавала на кафедре финан-

сов, кредита и экономического анализа.  

Эмилия Гавриловна Сысуева роди-

лась 3 марта 1943 года. Свою трудовую де-

ятельность Эмилия  Гаврииловна начала в 

1966 г. после окончания экономического 

факультета Пермского СХИ и была при-

глашена на кафедру бухгалтерского учета и 

статистики на должность ассистента. Она проводила занятия по бухгал-

терскому учету и статистике. В 1973 году переведена на должность 

старшего преподавателя и проработала в вузе практически  50 лет.  

Длительное время Эмилия Гавриловна возглавляла профсоюзную 

организацию экономического факультета, была членом месткома – сек-

тор учебной и научно- исследовательской работы факультета. Прини-

мала участие в выполнении хоздоговорных работ, ежегодно оказывала 

помощь специалистам учхоза. 
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Э.Г. Сысуева осуществляла руководство научно - исследователь-

ской работой студентов. Много лет руководила студенческим научным 

обществом на кафедре и школой молодого лектора на экономическом 

факультете. Э.Г. Сысуева активно участвовала в воспитательной работе 

студентов – много лет являлась куратором студенческих групп. 

Награды: 

 Почетные грамоты вуза  

 Медаль «Ветеран труда» 

 

 

 

ТЕНЬКОВСКАЯ Людмила Игоревна, 

выпускница экономического факультета, 

2001 г. 

Теньковская Людмила Игоревна – 

доцент кафедры отраслевой и территори-

альной экономики факультета экономи-

ки, финансов и коммерции ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ, кандидат экономиче-

ских наук, доцент.  

Л.И. Теньковская проработала на 

факультете десять лет – с 2007 года. За это время ею написана и за-

щищена кандидатская диссертация на тему: «Повышение эффектив-

ности функционирования сельскохозяйственных организаций на ос-

нове оптимизации факторов производства».  

С помощью разработанной методики Л.И. Теньковской обосно-

ваны основные параметры экономически эффективных сельскохозяй-

ственных организаций молочно-мясного направления. Результаты 

научной работы Л.И. Теньковской широко апробированы и использу-

ются управлениями экономического развития администрации муни-

ципальных районов Пермского края, руководителями сельскохозяй-

ственных организаций, в обучении студентов Пермского ГАТУ. В 

процессе научных исследований ею написано и опубликовано 60 

научных работ.  

Научная работа Л.И. Теньковской выполняется по теме: «Меха-

низм функционирования сельского хозяйства России в условиях мно-
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гофакторной экономики». Она направлена на анализ факторов внеш-

ней среды глобального, национального, регионального и отраслевого 

уровня. Выполнена оценка сельскохозяйственной деятельности в пре-

делах крупных экономических районов Российской Федерации и 

определены тенденции развития за последние 20 лет. 

Преподавательская деятельность Л.И. Теньковской началась на 

кафедре менеджмента, где ею читались такие дисциплины как «Ме-

неджмент», «Государственное регулирование», «Социология и психо-

логия труда». Придя на кафедру отраслевой и территориальной эко-

номики, она проводила занятия по ряду других дисциплин: «Эконо-

мика и организация перерабатывающих и обслуживающих отраслей 

АПК», «Экономика агропромышленного комплекса», «Экономика 

предприятия», «Размещение производительных сил», «Регионалисти-

ка», «Внешнеэкономические связи предприятий агропромышленного 

комплекса», «Устойчивое развитие сельских территорий».  

 

 

 

ТРЕТЬЯКОВ Владимир Иванович 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1969 г. 

Владимир Иванович Третьяков с 

1983 - 1995 гг. и 2001 - 2011 гг. – заведу-

ющий кафедрой тракторов и автомоби-

лей; с 2002 - 2007 гг. – декан инженерно-

го факультета, кандидат технических 

наук, доцент. 

В.И. Третьяков родился 27 ноября 

1946 года в г. Кудымкаре в семье служащих Кудымкарской машино-

тракторной станции.  

 В 1964 году с золотой медалью окончил Ленинскую среднюю 

школу и поступил в Пермский СХИ, который окончил в 1969 году с 

отличием по специальности «Механизация сельского хозяйства». 

После окончания института был направлен на работу в Егвин-

ское отделение «Сельхозтехники» инженером, а осенью 1969 года 

ушел в армию. 
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Трудовая деятельность В.И. Третьякова в Пермском СХИ нача-

лась после приглашения его для работы в качестве ассистента на ка-

федру тракторы и автомобили в 1971 году.  

С 1973 - 1976 гг. В.И. Третьяков – аспирант целевой очной ас-

пирантуры при кафедре механизации животноводческих ферм в Ле-

нинградском СХИ. Защита диссертации состоялась в декабре 1976 го-

да. Вернувшись в институт, Владимир Иванович продолжил работать 

на кафедре механизации животноводческих ферм в должности асси-

стента, старшего преподавателя, доцента. С 1983 - 1995 гг. – заведу-

ющий кафедрой тракторов и автомобилей. С сентября 1993 года по 

сентябрь 2002 год – исполнял обязанности заместителя декана фа-

культета механизации сельского хозяйства. С 2001 - 2011 гг. В.И. Тре-

тьяков – заведующий кафедрой тракторов и автомобилей. С 2002 - 

2007 гг. Владимир Иванович – декан инженерного факультета. В 

настоящее время В.И. Третьяков работает доцентом кафедры техниче-

ского сервиса и ремонта машин. 

Результаты научной и методической работы изложены В.И. 

Третьяковым в 50 публикациях. 

Владимир Иванович в течение 25 лет избирался членом Ученого 

Совета факультета и 6 лет – членом Ученого Совета университета. 

Награды: 

 Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессиональ-

ного образования Российской Федерации» 

 

 

 

ТРУТНЕВ Михаил Алексеевич, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1971 г. 

Михаил Алексеевич Трутнев – 

кандидат технических наук, с 1973 - 

1978 гг. – главный инженер колхоза 

«Красный пахарь»; с 1992 - 2014 гг. – 

заведующий кафедрой механизации 

животноводческих ферм. 

Михаил Алексеевич Трутнев ро-
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дился 28 июня 1948 года в с. Воскресенское Карагайского района 

Пермской области. В 1966 закончил с золотой медалью Рождествен-

скую среднюю школу Карагайского района и в том же году поступил 

на факультет механизации сельского хозяйства Пермского СХИ, ко-

торый с отличием закончил в 1971 году. После окончания института 

по распределению был направлен на Павлодарскую машиноиспыта-

тельную станцию, где работал в должности инженера-испытателя до 

призыва в Советскую Армию. После службы работал главным инже-

нером колхоза «Красный пахарь» Карагайского района. 

После 5 лет работы в колхозе Михаил Алексеевич принят на 

должность ассистента кафедры механизации животноводческих ферм 

(МЖФ) Пермского СХИ, а в 1978 году направлен в очную целевую 

аспирантуру на кафедру МЖФ Ленинградского СХИ, где защитил в 

1981 году кандидатскую диссертацию. С 1981г. – ассистент, старший 

преподаватель, доцент кафедры МЖФ, заместитель декана по учебной 

работе, заведующий кафедрой МЖФ. Кроме учебной работы М.А. 

Трутнев ведет научно-исследовательскую работу. Под его руковод-

ством защитили кандидатские диссертации: Н.В. Трутнев, А.А. Безма-

терных и Е.В. Пепеляева. По итогам НИР получено 20 авторских сви-

детельств и патентов на изобретения и полезные модели, опубликова-

но более 75 научных статей. 

Награды: 

 Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия Пермского края (2017) 
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ФЁДОРОВА Вера Михайловна, 

выпускница агрохимического факульте-

та, 1978 г. 

Вера Михайловна Федорова окон-

чила факультет агрохимии и почвоведе-

ния в 1978 году. А начала свою трудо-

вую деятельность в Пермском СХИ в 

1983 году ассистентом кафедры расте-

ниеводства, до этого проработав четыре 

года почвоведом в институте «Пермги-

проводхоз».  

В 1987 году она поступает в аспи-

рантуру, продолжая вести преподавательскую деятельность, успевает 

поработать учителем в школе, научным сотрудником хоздоговорных 

тем, заместителем декана по учебной работе, защищает диссертацию, 

работает доцентом на двух кафедрах. При этом многие направления 

трудовой деятельности совмещаются. Обычному человеку это сложно 

выдержать, перестроиться, но Вера Михайловна с этим успешно 

справлялась и сочетала с различной общественной работой воспита-

тельного, методического характера.  

Об ее отношении к работе можно судить по дисциплине льно-

водство, которую она создала с нуля. Для этого были организованы 

неоднократные стажировки на предприятия и льнозаводы, заложена 

серия исследований с культурой льна – долгунца, разработано полное 

методическое обеспечение и создана материальная база. В итоге Вера 

Михайловна стала не просто хорошим преподавателем дисциплины, 

но и ведущим специалистом, экспертом по этой технической культуре 

в Пермском крае. К ней постоянно обращались за консультациями 

представители бизнеса, планирующие организацию производства. Ве-

ра Михайловна неоднократно выступала в качестве оппонента по кан-

дидатским диссертациям.  
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ФРЕЗЕ Василий Давыдович, 

выпускник землеустроительного факуль-

тета, 1962 г. 

Василий Давыдович Фрезе с 1991 - 

2000 гг. – заведующий кафедрой финан-

сов, кредита и экономического анализа. 

Василий Давыдович родился 27 ян-

варя 1940 года. После окончания школы в 

1957 году поступил в Пермский сельско-

хозяйственный институт на землеустрои-

тельный факультет. После окончания ин-

ститута работал в Кировской землеустрои-

тельной экспедиции. С этого периода начинается его активная произ-

водственная и научная деятельность. В 1976 году Василий Давыдович 

Фрезе был зачислен в Пермскую НПЛ Уральского ПТУ – руководите-

лем группы, в этом же году переведен на должность главного эконо-

миста, а в 1979 году назначен заведующим. 

В 1971 году Василий Давыдович Фрезе поступил в аспирантуру 

при кафедре организации социалистического сельскохозяйственного 

производства Пермского СХИ. В 1978 защитил диссертацию в ВНИИ 

труда и управления в сельском хозяйстве. 

В 1983 году в качестве старшего преподавателя приступил к ра-

боте на кафедре статистики экономического факультета. В 1991 году 

был избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой, кото-

рой руководил до 2000 года. Работая в этой должности, Василий Да-

выдович много времени уделял формированию профессорско-

преподавательского состава кафедры. С 2000 - 2016 гг. работал доцен-

том на кафедре финансов, кредита и экономического анализа. 

Василий Давыдович вел большую методическую работу для 

осуществления учебного процесса на кафедре. Им издано более 70 

научных статей и 60 методических разработок. Многие годы он яв-

лялся председателем методической комиссии факультета. 

Награды: 

 Медаль «Ветеран труда» 
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ХАБИБУЛЛИН Музахид Махиянович, 

выпускник землеустроительного факультета, 

1955 г. 

Музахид Махиянович Хабибуллин – 

мастер спорта международного класса по 

конькобежному спорту, первый участник 

зимних Олимпийских игр (Инсбрук, Ав-

стрия, 1964 год) от Пермского края, рекорд-

смен СССР, призер чемпионатов СССР, чем-

пион РСФСР. 

Музахид Махиянович Хабибуллин ро-

дился в 1933 году в г. Перми. После оконча-

ния школы в 1950 году поступил в Пермский СХИ на землеустрои-

тельный факультет. На четвертом курсе начал заниматься конькобеж-

ным спортом под руководством тренера – Галины Сергеевны Семено-

вой.  М.М. Хабибуллин считал, что секрет всех спортивных успехов 

прост: настойчивость, желание заниматься, природный талант и тре-

нерская работа. Поэтому, после трех недель занятий он обгонял тех, 

кто начал тренироваться намного раньше. 

После окончания института работал в Горпроекте в должности 

инженера-геодезиста и продолжал заниматься коньками. Уже в 1958 

году на Спартакиаде народов СССР в Свердловске занял 30-е место и 

в этом же году выполнил норматив мастера спорта. В 1959 году Муза-

хид Махиянович – кандидат в Олимпийскую команду страны. В сбор-

ной Советского Союза был с 1959 - 1967 гг. В 1964 году на Олимпий-

ских играх в г. Инсбруке в Австрии бежал дистанцию на 5000 метров, 

был седьмым.  В 1969 году М.М. Хабибуллин приглашен для работы 

на должность старшего преподавателя кафедры зимних видов спорта 

в Пермский педагогический институт, где проработал более 32 лет. 

Получив второе высшее образование, тренировал конькобежцев 16 

лет, был старшим тренером Пермской области и председателем об-

ластной федерации конькобежного спорта.  

Награды: 

 Медали за призовые места на региональных, Всероссийских, 

Всесоюзных и Международных соревнованиях на различные 

дистанции конькобежного спорта 
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ХАЙРУЛЛИНА Ольга Ивановна, 

выпускница экономического факульте-

та, 2004 г. 

Ольга Ивановна Хайруллина – с 

2004 по настоящее время трудится в 

должности профессор кафедры бухгал-

терского учета и финансов ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ. 

Ольга Хайруллина родилась 13 

июля 1982 года в г. Мирный, республи-

ка Саха (Якутия). После окончания ву-

за ее трудовая деятельность началась в 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.  

В 2006 году О.И. Хайруллина защитила диссертацию на соиска-

ние ученой степени кандидата экономических наук, а через 10 лет – на 

соискание ученой степени доктора экономических наук. Прошла путь 

от ассистента до профессора. 

Сфера научных интересов – учетно-аналити-ческие инструмен-

ты управления организацией, управленческий учет, эконометрические 

исследования в экономике (продовольственная безопасность, государ-

ственные финансы, региональное размещение и специализация). Она 

– членом Ученого совета ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. 

Выступает в роли рецензента по ежегодному агросимпозиуму 

“AGROSYM” -2017, 2016, Босния и Герцеговина. Имеется свидетель-

ство аттестованного преподавателя по прочтению курса лекций на ан-

глийском языке (программа «Мевлана Университет Ондокуз Майыс 

(г. Самсун, Турция). 

Лично и в соавторстве опубликовано порядка 120 научных и ме-

тодических работ. По итогам рейтинга эффективности за 2013/2014, 

2014/2015 учебные годы присвоена номинация «Лучший доцент». 

Награды: 

 Благодарность Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Пермского края (2015) 

 Благодарность за подготовку студентов, продемонстрировавших 

высокий уровень знаний и результаты во Всероссийском кон-

курсе «Контур. Олимпиада» (2015, 2016, 2017) 
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 Благодарность за организацию и координацию Всероссийской 

олимпиады Системы Главбух по бухгалтерскому учету и нало-

гообложению  и  достигнутые высокие результаты (2015-2016, 

2016-2017, 2017-2018 учебные годы) 

 

 

 

ХАНДРИКОВ Виктор Анатольевич, 

выпускник инженерного факультета, 

2003 г. 

Виктор Анатольевич Хандриков с 

2009 - 2011 гг. – заместитель декана по 

научной работе; с 2011 года заместитель 

декана по учебной работе; и.о. заведую-

щего кафедрой сельскохозяйственных 

машин (с 2016 г. сельскохозяйственных 

машин и оборудования); доцент кафедры 

сельскохозяй-ственных машин и обору-

дования, кандидат технических наук (2009). 

Виктор Анатольевич Хандриков родился 20 марта 1979 года в д. 

Липово Кунгурского района Пермской области. После окончания в 

2003 г. с отличием инженерного факультета, поступил в очную аспи-

рантуру и совмещал учебу с работой на кафедре с 2004 года. За эти 

годы он прошел путь от ассистента кафедры эксплуатации машинно-

тракторного парка, старшего преподавателя, до доцента кафедры 

сельскохозяйственных машин и оборудования. В 2009 году защитил 

кандидатскую диссертацию. 

В 2009 - 2011 гг. выполнял обязанности заместителя декана ин-

женерного факультета по научной работе. С 2011 года является ответ-

ственным за организацию учебной работы на инженерном факультете. 

В 2013 - 2017 гг. исполнял обязанности заведующего кафедрой сель-

скохозяйственных машин, в настоящее время сельскохозяйственных 

машин и оборудования. В 2015 году кафедра сельскохозяйственных 

машин была признана лучшей кафедрой специальных дисциплин в 

вузе. 

За период работы в университете издано 23 научные печатные 
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работы, 4 учебных пособия, получено 6 патентов на изобретения и по-

лезные модели. 

В.А. Хандриков является членом Ученого совета университета, 

членом Ученого совета инженерного факультета. Ежегодно принима-

ет участие в спартакиаде сотрудников вуза. 

Награды: 

 Почетные грамоты ректора академии (2010, 2013) 

 

 

 

ХОРИНКО Петр Аркадьевич, 

выпускник агрономического факультета, 

1939 г. 

Петр Аркадьевич Хоринко – кан-

дидат  сельскохозяйственных наук, до-

цент, Заслуженный агроном РСФСР, 

ректор Пермского государственного 

сельскохозяйственного института имени 

академика Д.Н. Прянишникова (1960-

1974). 

Родился Петр Аркадьевич Хорин-

ко 28 июня 1915 года в крестьянской се-

мье в с. Никоновка Черниговской области. В 1934 г. поступил в Перм-

ский СХИ. 

Со свойственным ему энергичным характером он стал не только 

хорошо учиться, но также редактировал стенную газету и активно 

включился в студенческую научную работу под руководством про-

фессоров Л.С Литвинова и А.В. Рязанцева. 

П.А. Хоринко в 1939 году закончил с отличием институт и был 

направлен на работу в Челябинскую область. В годы войны он рабо-

тал старшим агрономом Еловской МТС, главным агрономом Еловско-

го райсельхозотдела, председателем Еловского Райисполкома.  

В 1949 году успешно защитил кандидатскую диссертацию в Ин-

ституте физиологии растений Академии наук СССР. С 1949 года Петр 

Аркадьевич работал доцентом кафедры физиологии растений и мик-

робиологии, в течение двух лет заведовал этой кафедрой, в 1958 - 
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1959 гг. был заместителем декана агрономического факультета, в 1959 

- 1960 гг. – заместителем директора института по учебной работе, а с 

1960 - 1974 гг. был ректором Пермского государственного сельскохо-

зяйственного института. За этот период Петром Аркадьевичем были 

построены на Липовой горе новые учебные корпуса, общежития, сто-

ловая и манеж. 

Награды: 

 Два ордена «Знак Почета»   

 Медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 г.»   

 Медаль «30 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.»   

 Медаль «40 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.» 

 Медаль « За доблестный труд. В ознаменование «100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина»  

 Серебряная медаль ВДНХ (1968) 

 

 

 

ЦОДИКОВ Олег Романович, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1965 г. 

Цодиков Олег Романович родил-

ся 11 марта 1938 г. в д. Тихиничи Рога-

чѐвского района Гомельской области 

семье служащих.  

В 1956 году, после окончания 

школы, закончил курсы при Рогачев-

ской мебельной фабрике, где и работал 

до 1957 года.  

После службы в Советской Ар-

мии в 1960 году, он поступил на факультет механизации сельского хо-

зяйства Пермского СХИ. В 1964 году перевелся на заочное обучение, 

одновременно работая старшим лаборантом на кафедре тракторов и 

автомобилей. В 1965 году, после защиты дипломного проекта, ему 

присвоена квалификация инженера-механика по специальности «Ме-

ханизация сельского хозяйства» и выдан диплом с отличием. В этом 

же году Олег Романович принят на должность ассистента кафедры 
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тракторов и автомобилей. 

С 1967 - 1970 гг. О.Р. Цодиков обучался в аспирантуре при ка-

федре тракторов и автомобилей. После окончания аспирантуры рабо-

тал ассистентом, а затем старшим преподавателем на кафедре.  

Начиная с 1965 года Олег Романович принимает участие в вы-

полнении хоздоговорных работ с Липецким, Харьковским и Минским 

тракторными заводами. Им проделана большая методическая работа 

по организации занятий в новых лабораториях факультета механиза-

ции со студентами II и III курсов мехфака, разработаны методические 

указания по изучению конструкции тракторных двигателей, силовых 

передач тракторов МТЗ-80, МТЗ-82, Т-150, Т-150К. Под его руковод-

ством и непосредственным участием, оборудованы: лаборатория кон-

струкции тракторов, лаборатория топливной аппаратуры. С 1976 года 

О.Р. Цодиков вел занятия и курсовое проектирование по дисциплине 

«Теория трактора и автомобиля». Результаты научной и методической 

работы им изложены более чем в 20 публикациях. 

Олег Романович совмещал педагогическую и научную деятель-

ность с общественной работой: был профоргом кафедры, входил в со-

став профбюро факультета, неоднократно избирался членом местко-

ма, а в 1990 - 1991 гг. руководил работой профсоюзного комитета ин-

ститута. С 1998 года он находился на заслуженном отдыхе. 

Награды: 

 Почетные грамоты ректора института, академии 
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ЧАБИН Вадим Михайлович, 

выпускник агрохимического факульте-

та, 1981 г. 

Чабин Вадим Михайлович – кан-

дидат технических  наук, доцент ка-

федры геодезии и мелиорации. 

Вадим Михайлович закончил 

Пермский СХИ по специальности «Аг-

рохимия и почвоведение» в 1981 году. 

С 1981 - 1992 гг. работал в инсти-

туте «Пермгипроводхоз». 

С 1996 г. работал в системе Госкомзема и ФКЦ «Земля». 

По результатам проведенных исследований им в 2002 году за-

щищена диссертация на соискание ученой степени кандидата техни-

ческих наук по специальности «Мелиорация и рекультивация земель». 

С 2006 г. является доцентом кафедры геодезии и мелиорации.   

В период с 2010 - 2015 гг. Вадим Михайлович являлся заведую-

щим  кафедрой геодезии и мелиорации.  

В.М. Чабин является высококвалифицированным преподавате-

лем, ведет учебно-методическую, научно-исследовательскую работу.  

Вадим Михайлович – ведущий преподаватель ряда специальных 

дисциплин, он разработал и читает на высоком профессиональном 

уровне лекционные курсы: «Мелиорация и рекультивация земель», 

«Гидротехническая мелиорация». По указанным дисциплинам ведутся 

лабораторные занятия, курсовое проектирование.  

Ежегодно Вадим Михайлович участвует в организации и прове-

дении Всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых, аспирантов и студентов «Молодежная наука». Студенты под 

его руководством ежегодно готовят доклады по мелиорации и рекуль-

тивации земель, занимают призовые места. 

За большой вклад в подготовку высококвалифицированных спе-

циалистов, совершенствование учебно-методического и образова-

тельного процесса неоднократно отмечен благодарственными пись-

мами и почетными грамотами организаций и вуза. 
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ЧЕРДАНЦЕВ Вадим Петрович, 

выпускник экономического факультета, 

1985 г. 

Вадим Петрович Черданцев родил-

ся 6 февраля 1961 года в г. Кунгуре 

Пермской области в семье учителей. 

В 1985 году окончил Пермский 

СХИ по специальности «Экономика и ор-

ганизация сельскохозяйственного произ-

водства». В 2000 году получил диплом 

юриста в Уральской академии государ-

ственной службы.  

В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 2011 г. – 

докторскую – в диссертационном совете при Челябинском агроинже-

нерном университете. В 2007 году ему присвоено ученое звание до-

цента по кафедре менеджмента. В 2015 году присвоено ученое звание 

профессора по специальности «Экономика и управление народным 

хозяйством». 

Вадим Петрович проходил обучение: в «Американском универ-

ситете» (г. Вашингтон) по программе Центра по изучению транснаци-

ональной преступности и коррупции «Теория и практика экономиче-

ских реформ и развития» (2003 г.); в Санкт-Петербургской академии 

методов и техники управления образованием по программе «Марке-

тинг образовательных услуг» (2005 г.); в Российской академии кадро-

вого обеспечения АПК по программе «Управление персоналом» (2010 

г.); в Ассоциации преподавателей экономики и управления индустри-

ей (г. Варна, Болгария) (2010 г.); в Экономическом университете (г. 

Прага, Чехия) по программе «Менеджмент и маркетинг инноваций в 

Европейском союзе» (2012 г.) и др. 

Список его научных трудов составляет более 300 работ.  

Награды: 

 Благодарность губернатора Пермской области и председателя 

законодательного собрания Пермской области (1996) 

 Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Пермского 

края (2011)  

 Благодарственное письмо министра образования Пермского 
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края (2013) 

 Благодарность министра науки и образования Пермского края 

(2014) 

 Золотая медаль участника 27 Московской международной 

книжной выставки (2014) 

 Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ (2016) 

 

 

 

ЧУКЛИНА Светлана Александровна, 

выпускница экономического факульте-

та, 1972 г. 

Чуклина Светлана Александровна 

– доцент кафедры экономической тео-

рии факультета экономики, финансов и 

коммерции Пермского государственного 

аграрно-технологического университета 

имени Д.Н. Прянишникова.  

С.А. Чуклина родилась 5 февраля 

1950 года на Алтае. Детство и юность 

прошли на Урале. После окончания с 

отличием Пермского СХИ была направлена ассистентом на кафедру 

политэкономии, где вскоре стала старшим преподавателем.  

      Окончив аспирантуру, Светлана Александровна в 1988 

году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук. В 1989 году ей было присвоено ученое звание 

доцента.  

     Профессионализм, широкая эрудиция, необычайные 

усердие и трудолюбие, ответственность и преданность своему люби-

мому делу, требовательность к студентам, сочетающаяся с искренним 

уважением к ним, позволили ей стать влиятельным и авторитетным 

преподавателем сельскохозяйственного вуза.  

Сферой научных интересов доцента С.А. Чуклиной всегда были 

проблемы сельского рынка труда и занятости населения. Ею лично и в 

соавторстве опубликовано более 50 научных и учебно-методических 
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материалов. Будучи членом экспертного совета факультета экономи-

ки, финансов и коммерции Светлана Александровна всегда эффектив-

но помогала аспирантам и соискателям в подготовке диссертацион-

ных работ, выступала оппонентом на их защитах.  

Успешно возглавляемая ею учебно-методическая работа на ка-

федре позволяла систематически совершенствовать преподавание 

учебных дисциплин, оптимизацию и интенсификацию учебного про-

цесса, улучшать его методическое обеспечение, а также повышать пе-

дагогическую квалификацию преподавательского состава.  

Награды: 

 Почетные грамоты Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации 

 Почетные грамоты Министерства сельского хозяйства Пермско-

го края 

 Почетные грамоты вуза 

 

 

 

ЧУНАРЁВ Максим Лазаревич, 

выпускник агрономического факультета, 

1962 г. 

Максим Лазаревич Чунарев родился 

1 сентября 1935 г. в д. Башка Больше-

Сосновского района Пермской области в 

семье колхозника. В 1954 г. после оконча-

ния Дебесской средней школы Удмурт-

ской АССР был призван в ряды Советской 

Армии. В 1957 году поступил учиться в 

Пермский СХИ на агрономический фа-

культет, который закончил в 1962 году по 

специальности «Агрономия» и был направлен старшим инспектором 

отдела семеноводства Пермского СХИ.  

С 01 октября 1963 года М.Л. Чунарев был принят на должность 

ассистента кафедры агрохимии. В период с 1966 - 1969 гг. М.Л. Чуна-

рев – аспирант кафедры агрохимии, после аспирантуры он был пере-

веден на должность старшего преподавателя кафедры гражданской 
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обороны Пермского СХИ, где проработал 2,5 года. В 1973 г. М.Л. Чу-

нарев был избран по конкурсу на должность доцента кафедры агро-

химии, затем в течении более 25 лет несколько раз переизбирался по 

конкурсу на эту должность. В 1978 г. М.Л. Чунареву присвоено уче-

ное звание доцента на кафедре агрохимии. 

В 1984 году М.Л. Чунарев был избран деканом агрохимического 

факультета. На этой должности он успешно проработал до 1987 года.  

В 1999 году он был избран по конкурсу должность доцента ка-

федры почвоведения, где более пяти лет читал лекции, вел лаборатор-

но-практические занятия и учебную практику по дисциплине «Почво-

ведение с основами геологии». М.Л. Чунарев подготовил курс лекций 

по новой дисциплине «Бонитировка почв и оценка качества земель». 

Максим Лазаревич очень интересно проводил занятия по этой дисци-

плине, так как обладал знаниями почвоведения, агрономии и агрохи-

мии. 

Максим Лазаревич Чунарев, агроном по образованию, сумел ре-

ализовать свои знания, умения и талант педагога-ученого на трех ка-

федрах нашего вуза: агрохимии, гражданской обороны и почвоведе-

ния.  

Награды: 

 Почетная грамота Департамента образования Пермской области 

в связи с 85-летием агрономического факультета образования на 

Урале 

 Памятная медаль в честь 50-летия начала освоения целинных 

земель 
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ШИПИГУЗОВ Аркадий Михайлович, 

выпускник землеустроительного факуль-

тета, 1961 г. 

Шипигузов Аркадий Михайлович – 

выпускник землеустроительного факуль-

тета Пермского СХИ, получивший ди-

плом инженера-землеустроителя в 1961 г. 

(предпоследний выпуск инженеров-

землеустроителей перед закрытием фа-

культета и переводом его в Казахскую 

ССР, г. Целиноград).  

Более 30 лет А.М. Шипигузов проработал в филиале «УралГи-

прозема», прошел трудовой путь от рядового инженера до начальника 

отдела проектирования, первого заместителя председателя комитета 

по земельным ресурсам и землеустройству Пермской области. После 

открытия факультета, которое состоялось в 1991 году, он откликнулся 

на призыв помочь родному учебному заведению в подготовке квали-

фицированных кадров в области землеустройства и кадастра. Аркадий 

Михайлович начал работу на факультете в 1993 г. и проработал до 

2015 г.  

Аркадий Михайлович вел теоретический курс и практические 

занятия по дисциплине «Внутрихозяйственное землеустройство» и 

более 20 лет был ведущим преподавателем по дисциплинам «Земель-

ный кадастр», «Государственный учет и оценка земель». Им был раз-

работан теоретический курс по указанным дисциплинам, подготовле-

ны и изданы учебно-методические пособия «Инвентаризация земель 

населенных пунктов», «Оценка сельскохозяйственных угодий в адми-

нистративном районе», «Государственный учет земель в администра-

тивном районе», «Межевание земель в черте поселений». Под руко-

водством А.М. Шипигузова подготовлено и защищено около 200 вы-

пускных квалификационных работ. Он создал большой архив матери-

алов по проведению кадастровых работ и землеустройства в Перм-

ском крае. Этим архивом до сих пор успешно пользуются как препо-

даватели, так и студенты, изучая материалы по межеванию земель, а 

так же опыт земельных отношений прошлого. 
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ЩЕРБАКОВ Юрий Васильевич, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1959 г. 

Юрий Васильевич Щербаков с 

1983 - 2002 гг. – ректор Пермского СХИ 

(Пермской ГСХА, в настоящее время 

Пермский ГАТУ), Заслуженный инже-

нер сельского хозяйства РСФСР, про-

фессор. 

Юрий Васильевич Щербаков ро-

дился 13 марта 1937 года в с. Большая 

Соснова Пермской области. После 

окончания школы поступил в Пермский СХИ на факультет механиза-

ции сельского хозяйства, который окончил в 1959 году. В период про-

изводственных практик в 1956 - 1958 гг. в составе комсомольских 

студенческих отрядов ездил на освоение целинных земель в Казах-

стан. За успешную работу был награжден почетным знаком ЦК 

ВЛКСМ «За освоение новых земель» – медалью «За освоение целин-

ных земель». 

После окончания института работал инженером-конструктором 

на заводе имени Я. М. Свердлова, а с сентября 1962 года начал рабо-

тать старшим преподавателем в Пермском СХИ. За время работы 

Ю.В. Щербаков прошел путь от старшего преподавателя до ректора 

академии, которым он проработал более 19 лет. Работая деканом фа-

культета механизации сельского хозяйства, был организатором сту-

денческих механизированных отрядов, которые трудились в хозяй-

ствах Пермской области. Защитив кандидатскую диссертацию, полу-

чил ученое звание доцента, а затем профессора.  

С 1989 года 25 лет Ю.В. Щербаков работал заведующим выпус-

кающей кафедры ремонта машин. Ю.В. Щербаковым опубликовано 

более 60 научных работ, получено 2 патента РФ на полезные модели, 

патент РФ на изобретение и авторское свидетельство. 

Награды: 

 Медаль «Ветеран труда» (1985) 

 Почетное звание «Заслуженный инженер сельского хозяйства 

РСФСР (1994) 
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 Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессиональ-

ного образования Российской Федерации» (1997) 

 Орден «Почета» (1997) 

 Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса 

России» (2011) 

 Серебряная медаль «За вклад в развитие агропромышленного 

комплекса России» (2013) 

 Благодарность губернатора Пермского края (2016) 
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АБЗАЛОВ Рафиль Абзалтдинович, 

выпускник факультета механизации сель-

ского хозяйства, 1963 г. 

Абзалов Рафиль Абзалтдинович с 

1963 - 1983 гг. – инженер по трудоемким 

процессам, главный инженер, 

председатель колхоза имени Крупской 

Уинского района Пермской области; с 

1983 - 1990 гг. – председатель колхоза 

«Чайка» Уинского района; с 1990 - 1992 гг. 

– начальник управления сельского 

хозяйства Уинского района; с 1992 года до 

выхода на заслуженный отдых руководил крестьянско-фермерским 

хозяйством «Нива» Уинского района. 

Рафиль Абзалтдинович Абзалов родился 20 ноября 1936 г. в с. 

Чайка Уинского района в крестьянской семье. После окончания шко-

лы, работал трактористом в колхозе имени Крупской Уинского райо-

на. В 1963 году, после учебы на факультете механизации сельского 

хозяйства Пермского СХИ и защиты диплома, ему присвоена квали-

фикация инженера-механика по специальности «Механизация сель-

ского хозяйства». С 1963 - 1983 гг. Рафиль Абзалтдинович – инженер 

по трудоемким процессам, главный инженер, председатель колхоза 

имени Крупской Уинского района Пермской области; с 1983 - 1990 гг. 

– председатель колхоза «Чайка» Уинского района; с 1990 - 1992 гг. – 

начальник управления сельского хозяйства Уинского района; с 1992 

года до выхода на заслуженный отдых руководил крестьянско-

фермерским хозяйством «Нива» Уинского района.  

В различные периоды трудовой деятельности Р.А. Абзалов из-

бирался членом Всерссийского Совета колхозов, членом бюро РК 

КПСС, членом Пермского обкома КПСС. 

Награды: 

 Орден Трудового Красного Знамени 

 Звание «Почетный гражданин Уинского района» 
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АГАФОНОВ Александр Сергеевич, 

выпускник факультета механизации сельско-

го хозяйства, 1977 г. 

Александр Сергеевич Агафонов с 1985 

- 2000 гг. – председатель колхоза «Всходы 

коммунизма», директор ООО совхоз «Всхо-

ды» Добрянского района. 

Александр Сергеевич Агафонов ро-

дился в 1951 году на Украине. После окон-

чания средней школы и службы в рядах Со-

ветской Армии в 1972 году поступил, после 

рабфака, в Пермский СХИ на факультет ме-

ханизации сельского хозяйства. 

В 1977 году по распределению направлен в колхоз «Всходы 

коммунизма» Добрянского района, где работал в должности замести-

теля главного инженера по эксплуатации машинно-тракторного парка. 

В 1979 году возглавил партийную организацию колхоза. До избрания 

в 1985 году работал председателем колхоза, вел партийную работу, 

избран в бюро Добрянского райкома КПСС. В период с 1985 - 1995 гг. 

под руководством А.С. Агафонова хозяйство занималось производ-

ством мяса, молока, семеноводством картофеля. С 1995 - 2000 гг. – 

директор ООО совхоз «Всходы» подсобного хозяйства «Пермнефть».  

В период работы в хозяйстве построен комплекс на 400 коров и 

молочно-товарная ферма на 200 голов, 3 телятника на откорме, клуб 

на 100 мест, 25 двухкомнатных жилых дома, средняя школа на 162 

места. После передачи всего транспорта в ООО «Полазнанефть» за-

нимался производственным обеспечением предприятия, возглавлял 

ремонтно-механические мастерские. Последние 5 лет до увольнения 

возглавлял профсоюзный комитет УТТ «Полазнанефть». С 2013 года 

по настоящее – администратор в кооперативе «Гаринские дачи». 

Награды: 

 Почетные грамоты администрации Добрянского района 
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АГЗАМОВА Екатерина Андреевна, 

выпускница лесотехнического факультета, 

2012 г. выпускница факультета экономи-

ки, финансов и коммерции, 2014 г. 

Екатерина Андреевна Агзамова ро-

дилась 2 апреля 1991 года в городе Ижев-

ске Удмуртской АССР. После окончания в 

2007 году краевой заочной школы есте-

ственно-математических наук отделения 

экологов-исследователей секции «Лесове-

дение», приняла решение поступать на ле-

сотехнический факультет, специальность 

«Лесное дело» в Пермскую ГСХА, что и произошло после окончания 

Очерской средней общеобразовательной школы №3 в 2008 году. В 

2012 году получила диплом о высшем образовании с присуждением 

степени «Бакалавр лесного дела».  

Параллельно с получением первого высшего образования, в 

2011 году поступила на второе высшее по специальности «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит».  

В 2012 году поступила в магистратуру ФГБОУ ВПО «Ураль-

ский государственный лесотехнический университет» направления 

подготовки «Ландшафтная архитектура». 

В 2013 году получила удостоверение о краткосрочном повыше-

нии квалификации по направлению «Ландшафтное строительство» 

программа ArchiCAD. 

В 2014 году, совместно с дипломом магистра с отличием по 

направлению подготовки «Ландшафтная архитектура» с присвоением 

квалификации «Магистр» в ФГБОУ ВПО УГЛТУ, получила диплом 

специалиста с отличием по специальности «Бухгалетрский учет, ана-

лиз и аудит» и присвоением квалификации «Экономист» в ФГБОУ 

ВПО Пермская ГСХА. 

Свою трудовую биографию начала в 2014 году в ООО «Альянс-

Групп» бухгалтером. 

С 2015 года работает в Пермском ГАТУ в должности бухгалте-

ра. 
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АДИЩЕВ Владимир Владимирович, 

выпускник агрономического факультета, 1996 г. 

Родился 15 декабря 1973 года. Окончил 

среднюю школу в 1989 году, затем обучался на 

слесаря в ПТУ №33. г. Нытва. В 1992 году по-

ступил в Пермский СХИ, где совмещал учѐбу с 

научной деятельностью, связанную с выращи-

ванием оздоровлѐнного картофеля. 

После окончания работал агрономом в 

Гамовском отделении совхоза Верхнемуллин-

ский, а с 1999 по 2001 годы возглавлял научно-производственную 

фирму «Садоводство», которая действовала при кафедре плодоовще-

водства Пермской ГСХА. Под его руководством продолжилось 

укрепление материальной базы, проводилось обновление многолетних 

насаждений за счѐт завоза посадочного материала из профильных ин-

ститутов Москвы и Мичуринска.  

Ведѐт предпринимательскую деятельность. Возглавляемое ООО 

«НПФ Садоводство» базируется в Пермском районе, основным 

направлением деятельности является овощеводство. За успешное ве-

дение хозяйства неоднократно награждался грамотами, дипломами и 

благодарственными письмами от районной администрации. Входит в 

состав государственной комиссии по защите выпускных квалифика-

ционных работ как представитель от производства. 

 

 

 

АНДРЮШКЕВИЧ Виктор Леони-

дович, выпускник факультета экономики, 

финансов и коммерции, 2004 г. 

Андрюшкевич Виктор Леонидович 

родился 14 мая 1982 года в п. Усть-Язьва 

Пермской области. В 1999 году окончил 

Усть-Язьвинскую среднеобразовательную 

школу в родном поселке. В том же году 

поступил в Пермскую ГСХА, которую 

окончил в 2004 году по специальности 
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«Экономика и управление аграрным производством». За время учебы 

в академии успешно прошел сельскохозяйственную стажировку в Ан-

глии в компании S&A PRODUCE (UK) Ltd. Занимал активную пози-

цию в спортивной жизни академии, выступал за команду вуза по 

вольной борьбе.  

С 2003 года В.Л. Андрюшкевич начал свою трудовую деятель-

ность в активно развивающемся направлении торговли гражданским и 

охотничьим оружием и сопутствующими товарами.  

Впоследствии В.Л. Андрюшкевич, был приглашен руководить 

проектом создания в Перми самого крупного торгового центра, отве-

чающего всем европейским требованиям и стандартам.  

В 2016 году возглавил деятельность этого ТЦ в должности ди-

ректора компании ООО «ИОЛЛА-Оружие». Сегодня компания обес-

печивает 40 рабочих мест, имеет прочные связи с крупнейшими рос-

сийскими предприятиями оружейной отрасли и ряд контрактов с ев-

ропейскими странами.  

Инициативой Виктора Леонидовича деятельность компании ак-

тивно направлена на поддержку спорта и развитие патриотического 

воспитания среди молодежи Пермского края. 

2003  2005 гг. – продавец консультант ООО «Стрелок». 

2005 – 2012 гг. – начальник отдела продаж ООО «Стрелок». 

2012 – 2016 гг. – учредитель компании ООО «Кадьяк». 

2016  по настоящее время – директор ООО «ИОЛЛА-Оружие». 

Награды: 

 Благодарность ГАУ «Пермский краевой центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) 

к военной службе» 

 Благодарность ГАУ «Региональный центр подготовки граждан 

РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания 

Пермского края» 

 Благодарность ООГО «Добровольное общество содействия ар-

мии, авиации и флоту России» Свердловского района города 

Перми 

 Благодарность РСОО «Федерация стрельбы Пермского края» 
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АППАЗОВ Николай Сергеевич, 

выпускник факультета механизации сель-

ского хозяйства, 1977 г. 

Аппазов Николай Сергеевич с 1982 

г. – директор совхоза «Бумажник» Красно-

вишерского района; с 1986 г. – генераль-

ный директор производственного объеди-

нения «Красновишерское» по производ-

ству мяса и молока с головным предприя-

тием совхоз «Бумажник»; с 1991 -2000 гг. 

– директор совхоза «Бумажник».  

Аппазов Николай Сергеевич, родил-

ся 18 декабря 1949 года в г. Красновишерске Пермской области. С 

1957 - 1967 гг. учился в средней школе. С 1967 - 1968 гг. работал во-

дителем автомашины. В 1968 - 1970 гг. служил в рядах Советской 

Армии. После окончания службы работал в совхозе «Бумажник» г. 

Красновишерске водителем.  

С 1972 - 1977 гг. учился по направлению  совхоза «Бумажник» в 

Пермском СХИ по специальности «Механизация сельского хозяй-

ства», который закончил с получением квалификации инженера-

механика. После окончания института работал в хозяйстве в должно-

сти заведующего центрального автогаража. С 1978 - 1982 гг. – инже-

нер по эксплуатации машинно-тракторного парка. В этот период ра-

боты окончил заочно на экономическом факультете Пермского СХИ 

курсы повышения квалификации руководящих кадров и специалистов 

сельского хозяйства с присвоением квалификации организатора-

экономиста социалистических сельскохозяйственных предприятий.  

В начальный период руководства предприятием, совместно со 

специалистами, разработали мероприятия по повышению эффектив-

ности производства продукции животноводства и растениеводства. За 

этот период  построено: 4 молочно-товарных фермы на 800 голов, 5 

помещений для крупно-рогатого скота, бетонные силосные траншеи 5 

тыс. тонн, овощехранилище на 1000 тонн, зернотока, склады активно-

го вентилирования сена, склады минерального удобрения и два авто-

транспортных гаража. Ежегодно строили по 10-11 двухквартирных 

домов для работников совхоза «Бумажник». В деревнях Краснови-
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шерского района были возведены средняя образовательная школа на 

190 мест, два сельских клуба, детский сад, два магазина, водопровод, 

телефонизация, начато асфальтирование дорог. 

Награды: 

 Почетные грамоты Красновишерского райкома КПСС 

 

 

 

БАЛЕЕВСКИХ Александра Вяче-

славовна, выпускница  технологического 

факультета, 2009 г. 

Александра Вячеславовна Балеев-

ских – директор-наставник АО «Тандер» 

(г. Пермь). 

А.В. Балеевских (Гришко) родилась 

10 февраля 1987 года. Поступила в Перм-

скую ГСХА в 2004 году на технологиче-

ский факультет, специальность «Товаро-

ведение и экспертиза товаров (по обла-

стям применения)». В 2009 году Алек-

сандра Вячеславовна защитила на отлично выпускную квалификаци-

онную работу и с красным дипломом закончила обучение в академии.  

В 2009 году параллельно с обучением в академии, начинает ка-

рьеру в торговой сети «Магнит» в должности старшего продавца. В 

2010 году назначена на должность товароведа. С 2011 года стала ди-

ректором и возглавила открытие двух новых продовольственных ма-

газинов. С 2012 года была переведена в отдел обучения на должность 

директора-наставника и продолжила свою деятельность в качестве 

наставника директоров-новичков.  

Награды: 

 Почетная грамота АО «Тандер» за безупречный профессиона-

лизм и стабильно высокие показатели в работе (2014) 

 Знак отличия и Почетная грамота «Лучший сотрудник года 

2015» 
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БАЛУЕВ Владимир Анатольевич, 

выпускник факультета механизации сель-

ского хозяйства, 1978 г. 

1980 - 1984 гг. – инженер по эксплуа-

тации машинно-тракторного парка, главный 

инженер совхоза «Косьвинский»; 

1984 - 1991 гг. – главный инженер 

совхоза «Пальниковский»;  

1991 г. - настоящее время – директор 

ООО «Пальниковский». 

  Балуев Владимир Анатольевич 

родился 22 июля 1955 года в д. Тренино 

Добрянского района Пермской области. После окончания школы, с 

1973 - 1978 гг. – студент факультета механизации сельского хозяйства 

Пермского СХИ. В период учебы в 1974 и 1975 годах был бойцом 

студенческого отряда «Колос», а в 1976 г. избран командиром студен-

ческого отряда «Меридиан», который работал в совхозе «Плеханов-

ский» Кунгурского района. 

После службы в рядах Советской Армии с 1980 - 1981 гг. рабо-

тал в совхозе «Косьвинский» инженером по эксплуатации машинно-

тракторного парка, а с 1981 - 1984 гг. – главным инженером совхоза. 

Под его руководством было подготовлено и проведено областное со-

вещание по нефтебазам и пунктам технического обслуживания ма-

шинно-тракторного парка. 

С 1984 - 1991 гг. В.А. Балуев – главный инженер совхоза «Паль-

никовский». За этот период проведена полная реконструкция зерното-

ков, построено две теплые стоянки для тракторов и автомобилей, но-

вый машинный двор, разработана, изготовлена и введена в эксплуата-

цию зерносушилка. С 1991 года по настоящее время Владимир Ана-

тольевич – руководитель предприятия. 

В его хозяйстве в 1996 г., в числе первых предприятий Перм-

ской области и России, был введен в эксплуатацию итальянский ком-

плекс по заготовке сенажа в упаковке. Опыт работы предприятия по 

заготовке кормов по новой технологии,  В.А. Балуев передавал не 

только хозяйствам Пермской области, но предприятиям, расположен-

ным в Свердловской области и Башкирии. Фильм, снятый в хозяйстве, 
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о работе комплекса с его участием демонстрировался на ВДНХ в 

Москве. 

Награды: 

 Знак «Победитель социалистического соревнования 1979 года» 

 Знак «Ударник одиннадцатой пятилетки» 

 Почетные грамоты администрации Пермского района 

 

 

 

БАЛЯТИНСКИХ Антон Алек-

сандрович, выпускник факультета поч-

воведения, агрохимии, экологии и то-

вароведения, 2008 г. 

Балятинских Антон Александро-

вич – государственный таможенный 

инспектор. 

Балятинских Антон Александро-

вич родился 26 ноября 1983 года в д. 

Скобелевка Пермского района Перм-

ской области. Сразу после окончания 

школы в 2003 году поступил учиться в 

Пермскую ГСХА по специальности «Товароведение и экспертиза то-

варов в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сы-

рья и продовольственных товаров». В 2008 году Антон Александро-

вич получил диплом о высшем образовании с присвоением квалифи-

кации «Товаровед – эксперт» и был призван в вооруженные силы РФ.  

С 2010 года начал свою трудовую деятельность в Пермской та-

можне. Работал аттестованным экспертом экспертно-

криминалистической службы, проводил таможенные экспертизы про-

довольственных и непродовольственных товаров. 

В настоящее время Балятинских Антон Александрович является 

должностным лицом таможенного органа Российской Федерации и 

замещает старшую должность гражданской службы категории «спе-

циалисты» – государственный таможенный инспектор Пермской та-

можни. 
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БАСАЛГИН Сергей Евгеньевич, 

выпускник инженерного факультета, 

2001 г. 

Сергей Евгеньевич Басалгин с 

2017 года – начальник конструкторско-

го бюро ООО «Навигатор-Новое ма-

шиностроение» г. Пермь, кандидат 

технических наук (2004 г.).  

Сергей Евгеньевич родился 12 

августа 1979 года в д. Песьянка Ча-

стинского района Пермской области. 

После окончания школы, в 2001 году 

закончил инженерный факультет Пермской ГСХА по специальности 

«Механизация сельского хозяйства», получив диплом инженера-

механика с отличием. В 2004 г., после учебы в очной аспирантуре при 

кафедре сельскохозяйственных машин Пермской ГСХА, защитил дис-

сертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. 

В настоящее время руководит конструкторским бюро компании 

«Навигатор-Новое машиностроение».  

Предприятие занимается производством машин и оборудования 

для заготовки кормов, в том числе для технологии «сенаж в упаков-

ке», а также коммунальной техники. География поставок охватывает 

всю Россию и страны ближнего зарубежья, а также предприятие вы-

ходит на европейский рынок. Конструкторское бюро, под руковод-

ством С.Е. Басалгина, реализовало проекты по разработке рулонного 

пресс-подборщика с измельчителем и обвязкой рулона сеткой, широ-

козахватных колесно-пальцевых граблей, линейного упаковщика ру-

лонов в пленку и др. Образцы новых машин регулярно экспонируются 

на российских и зарубежных выставках. Кроме этого, осуществляется 

постоянная модернизация серийной продукции, выпускаемой заво-

дом, ведутся опытно-конструкторские работы по таким перспектив-

ным направлениям, как ременный пресс-подборщик с переменной ка-

мерой прессования, который позволяет получить рулоны высокой 

плотности из любого вида грубых кормов, пресс-подборщик крупно-

габаритных тюков с измельчением и предварительным уплотнением 

материала. Большая часть разработок ведется в рамках импортозаме-

 



 

165 
 

щения продукции сельхозмашиностроения. Технические решения, ре-

ализованные в рамках новых проектов, регулярно патентуются. 

Награды: 

 Благодарности Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Пермского края (2008, 2017) 

 

 

 

БАТИН Сергей Алексеевич, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1989 г. 

Сергей Алексеевич Батин – заме-

ститель управляющего по технической 

эксплуатации ООО «Птицефабрика 

«Менделеевская». 

Сергей Батин родился 28 мая 1965 

года в селе Карагай Пермской области. 

Начал свою трудовую деятельность 

трактористом на птицефабрике «Менделеевская» в 1982 году, в этом 

же году поступает учиться в Пермский СХИ по специальности «Ме-

ханизация сельского хозяйства».  

В 1983 году Сергея призывают на службу в Советскую Армию. 

После службы он продолжает обучение в институте. В 1989 году, по-

лучив диплом «инженер-механик», Сергей Алексеевич возвращается 

на птицефабрику и продолжает работать автомехаником, затем его 

переводят на должность начальника в автотранспортный цех птице-

фабрики, которым он руководит в течение 23 лет.  

С 2014 года он назначен заместителем управляющего по техни-

ческой эксплуатации Менделеевской птицефабрики. 

Награды: 

 Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации (2015) 
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БАШКИРЦЕВ Леонид Александрович, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1976 г. 

С 1978 года по настоящее время – 

главный инженер ООО «Колхоз имени 

Чапаева» Кунгурского района Пермского 

края. 

Башкирцев Леонид Александрович 

родился 9 августа 1954 года в д. Теплая 

Кунгурского района. С 1971 - 1976 гг. – 

студент факультета механизации сель-

ского хозяйства Пермского СХИ. После 

защиты дипломного проекта Леонид 

Александрович получил квалификацию инженера-механика по специ-

альности «Механизация сельского хозяйства» и направлен по распре-

делению в колхоз имени Чапаева Кунгурского района.  

В уборочный период 1976 года работал комбайнером, а с ноября 

1976 года назначен заведующим мастерских. С 1978 года по настоя-

щее время – главный инженер хозяйства. За более чем 40-летний пе-

риод работы Л.А. Башкирцев добился высокого уровня механизации 

основных технологических процессов производства продукции расте-

ниеводства и животноводства. Леонид Александрович принимал уча-

стие в проектировании и реализации проектов оригинальных поточ-

ных линий для сушки и очистки зерна и семян. В хозяйстве уже не 

один десяток лет используются для получения высококачественных 

семян пневмосортировальные столы. Много сил им вложено в строи-

тельство и механизацию животноводческих ферм, обеспечение свое-

временного технического обслуживания, ремонта, надежного хране-

ния на созданном машинном дворе автомобилей, тракторов, самоход-

ных уборочных машин, прицепной техники. 

Награды: 

 Благодарности руководителя предприятия 

 Почетные грамоты администрации Кунгурского района 

 Благодарность Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Пермского края 

 Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продо-
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вольствия Пермского края 

 Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации 

 

 

 

БЕЛЬКОВ Владимир Петрович, 

выпускник зоотехнического факультета, 

1995 г. 

Владимир Петрович родился в 

1972 году в с. Филипповка, Кунгурского 

района, Пермской области. После окон-

чания средней школы поступил на зоо-

технический факультет Пермского СХИ, 

который успешно закончил в 1995 г. 

Бельков Владимир Петрович про-

шел трудовой путь от бригадира до первого заместителя директора 

ЗАО «Птицефабрика Чайковская». Владимир Петрович, являясь пер-

вым заместителем директора, в совершенстве владеет технологией 

производства яиц и мяса птицы, их переработки и реализации, доби-

вается повышения производительности труда и экономии материаль-

но-технических ресурсов. Благодаря его профессионализму и настой-

чивости продукция птицефабрики обладает высокой конкурентоспо-

собностью, обеспечивает финансовое благополучие предприятия.  

Владимир Петрович является инициатором и участником разра-

ботки и реализации программы «Развитие ЗАО «Птицефабрика Чай-

ковская» до 2020 г.». Наряду со строительством новых мощностей 

(цех убоя) настойчиво ведется широкомасштабная реконструкция по 

содержанию кур-несушек, в стадии разработки строительство жилого 

комплекса для работников птицефабрики в селе Фоки. 

Бельков Владимир Петрович, на общественных началах, являет-

ся председателем Совета депутатов Фокинского сельского поселения, 

он заслужено пользуется высоким авторитетом и уважением не только 

коллектива птицефабрики, но и всех жителей Фокинского сельского 

поселения. Третий созыв они доверяют ему представлять свои интере-

сы в органах власти. 
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Награды: 

 Почетная грамота МСХ РФ (2008) 

 Благодарственное письмо Главы города Чайковский (2009) 

 Благодарственное письмо МДОУ (2010) 

 Благодарственное письмо Администрации ЧМР (2010) 

 Благодарственное письмо Фокинского СП (2010) 

 Благодарность Главы администрации Фокинского СП (2012) 

 Благодарственное письмо МБОУ «ФСОШ» (2012) 

 Почетная грамота Законодательного Собрания ПК (2012) 

 Благодарственное письмо Главы Фокинского СП (2013) 

 Благодарственное письмо Законодательного Собрания ПК 

(2013)  

 

 

 

БЕЛЬКОВ Пѐтр Степанович, 

выпускник зоотехнического факультета, 

1971 г. 

Бельков Петр Степанович – уче-

ный зоотехник, Заслуженный работник 

сельского хозяйства РСФСР, Почетный 

гражданин муниципального образова-

ния Чайковского муниципального райо-

на. 

Петр Степанович родился в 1948 

году в с. Тюш Октябрьского района 

Пермской области. После окончания средней школы поступил на зоо-

технический факультет Пермского СХИ, который успешно закончил в 

1971 г. П.С. Бельков прошел трудовой путь от бригадира-зоотехника 

до директора строящейся птицефабрики «Кунгурская» Кунгурского 

района. С 1979 - 1986 гг. работал заместителем директора треста 

«Птицепром». 

С 1986 г. по настоящее время П.С. Бельков работает директором 

ЗАО «Птицефабрика Чайковская». Под его руководством хозяйство 

динамично развивается. Наряду со строительством новых мощностей 

настойчиво ведется широкомасштабная реконструкция, внедряются 
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новые прогрессивные технологии производства. С 2004 г. хозяйство 

входит в элитные клубы «Агро-300» и «Яйцо-100», признано Евро-

пейским сообществом, награждено памятной медалью «Золотая паль-

ма» и международной премией «Лидер экономического развития Рос-

сии».  

Петр Степанович ведет активную общественную деятельность. 

В течение 20 лет он являлся депутатом Чайковской городской Думы, 

два созыва избирался ее председателем, является членом Совета ди-

ректоров Чайковского муниципального района.  

Награды: 

 Бронзовая медаль ВДНХ (1985) 

 Орден «Знак Почета» (1986) 

 Значок Министерства образования и науки Российской Федера-

ции «Отличник народного просвещения» (1992) 

 Орден «За заслуги перед отечеством» 4 степени (1999) 

 Почетная грамота Министерства сельского хозяйства РФ (2005) 

 Благодарственные письма Губернатора Пермского края 

(2008,2009) 

 Благодарственное письмо председателя Законодательного со-

брания ПК (2008) 

 Памятный знак «Герб ПК 1 степени» (2013) 

 Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ (2015) 

 Почетная грамота Министерства сельского хозяйства РФ, (2015) 

 Медаль МЧС России «XXV лет МЧС России» (2015) 
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БЕЛЬКОВА Алла Германовна, 

выпускница зоотехнического факультета, 

1971 г. 

Белькова Алла Германовна – уче-

ный зоотехник, Заслуженный зоотехник 

Российской Федерации. 

Алла Германовна родилась в 1949 

году в д. Лужки Кунгурского района 

Пермской области. После окончания 

средней школы поступила на зоотехнический факультет Пермского 

СХИ, который успешно закончила в 1971 году. 

Алла Германовна начала свой трудовой путь на птицефабрике 

«Комсомольская» в феврале 1971 года. Работала зоотехником-

селекционером, инженером-технологом, экономистом. В 1980 году 

назначена на должность государственного инспектора по продуктам 

животноводства областной государственной инспекции по закупкам и 

качеству сельхозпродуктов по Пермской области. В январе 1986 года 

назначена старшим экономистом группы сводного плана отдела пла-

нирования и социально-экономического развития агропромышленно-

го комплекса в Пермском агропромышленном комитете. 

В 1986 году Алла Германовна поступила работать в ЗАО «Пти-

цефабрика Чайковская» (ранее «Птицесовхоз Чайковский») старшим 

зоотехником, в 2011 году переведена главным зоотехником и работает 

по настоящее время. 

Замужем. Вместе с мужем воспитали троих детей. Два сына 

также успешно закончили Пермский сельскохозяйственный институт 

имени академика Д.Н. Прянишникова и работают на руководящих по-

стах в ЗАО «Птицефабрика Чайковская». 

За добросовестный труд Белькова Алла Германовна имеет ряд 

благодарностей, занесена на Доску почета ЗАО «Птицефабрика Чай-

ковская», присвоено звание «Кадровый работник птицефабрики».  

Награды: 

 Почетное звание «Заслуженный зоотехник Российской Федера-

ции»(2000) 

 Почетная грамота МСХ РФ (2003) 

 Почетная грамота департамент АПК и продовольствия (2004) 
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БОБРИКОВ Виталий Геннадьевич, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1981 г. 

Бобриков Виталий Геннадьевич ро-

дился в д. Сергинцы Чусовского района 

24 февраля 1959 года. В сельском хозяй-

стве работает более 30 лет. В 1976 году 

поступил в Пермский СХИ. После 

успешного окончания вуза в июле 1981 

года назначен инженером по эксплуата-

ции машинно-тракторного парка, через 

месяц - главным инженером совхоза 

"Труд". С июня 1984 года возглавил совхоз "Труд", после банкротства 

совхоза "Труд" и создания в 2002 году СПК "Ключи" избран его ди-

ректором. С 2008 года - директор ООО "Ключи" Чусовского района и 

добился того, что оно стало базообразующим для аграрного сектора 

экономики Чусовского района. В 2008 году построен и введѐн в экс-

плуатацию комплекс по выращиванию молодняка крупного рогатого 

скота, в 2011 году построен телятник холодного содержания скота. 

Всю свою трудовую деятельность в должности директора пред-

приятия Виталий Геннадьевич активно поддерживает социальную 

сферу села. В постперестроечные годы было построено много жилья 

для рабочих и специалистов хозяйства, построена школа на 192 уча-

щегося. В 1993 - 1994 гг. силами строительно-монтажной бригады хо-

зяйства построен газопровод протяженностью 30 километров, газифи-

цирована центральная усадьба и ближайшие деревни. В 1996-1997 гг. 

заасфальтированы улицы села. Построен и сдан в эксплуатацию в 

2007 году дом культуры на 240 посадочных мест.  

С 2002 по 2006 год Виталий Геннадьевич являлся депутатом Чу-

совской городской Думы, с 2006 года по 2011 год - депутатом Земско-

го Собрания Чусовского муниципального района. Бобриков В.Г. явля-

ется членом Общественного совета при Министерстве сельского хо-

зяйства и продовольствия Пермского края. 

Награды 

 Попечитель образования-2005 

 Благодарственные письма губернатора Пермского края (2000 г., 
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2014 г.), Министерства сельского хозяйства Пермского края 

(2008 г., 2013 г.), председателя Правительства Пермского края 

(2011 г).  

 Почѐтные грамоты департамента АПК и продовольствия Перм-

ского края (2003 г.), Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации (2004 г.). 

 Почѐтный работник агропромышленного комплекса России 

 Почѐтный гражданин Чусовского муниципального района 

 

 

 

БОГОМЯГКОВ Александр Алек-

сандрович, выпускник факультета 

механизации сельского хозяйства, 1978 г. 

Богомягков Александр Алексан-

дрович с 1978 - 1991 гг. – инженер-

механик, главный инженер совхоза, глав-

ный инженер межхозяйственного лесхо-

за, преподаватель, заведующий кабине-

том черчения, курсового и дипломного 

проектирования в Полесском совхозе-

техникуме г. Калинковичи; с 1991 - 1993 

гг. – ведущий инженер инспектор Рес-

публиканской инспекции котлонадзора метрологии и стандартизации 

Госагропрома БССР; с 1993 - 1999 гг. – ведущий государственный ин-

спектор труда Гомельской области Управления комитета по инспек-

ции труда Республики Беларусь; с 2002 - 2004 гг. – государственный 

инспектор по энергетическому надзору в «Пермэнергонадзоре» (до 

ликвидации организации); с 2006 года до выхода на заслуженный от-

дых – государственный инспектор труда в Пермском крае, в отделе 

строительства, энергетики и ЖКХ. 

А.А. Богомягков родился 31 июля 1952 года в д. Сташково 

Оханского района Пермской области. После окончания средней 

школы и работы с 1973-1978 гг. учился на факультете механизации 

сельского хозяйства Пермского СХИ. После защиты диплома, 

А.А. Богомягкову присвоена квалификация инженера-механика по 
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специальности «Механизация сельского хозяйства». С 1978 - 1999 гг. 

работал на разных инженерных должностях. В настоящее время рабо-

тает инженером по охране труда в крупной строительной организации 

ОАО «Нью Граунд». 

Награды: 

 Благодарности руководителей предприятий  

 

 

 

БОРОВСКИХ Анатолий Александрович, 

выпускник агрономического факультета, 

1992 г. 

Анатолий Александрович Боровских 

родился 9 февраля 1971 года. После оконча-

ния Ильинской средней школы в 1988 году 

поступил в Пермский СХИ на агрономиче-

ский факультет.  

Со 2-го курса занимался научно-

исследовательской работой на кафедре фи-

зиологии растений и проводил опыты на те-

му: «Семенная продуктивность в питомнике 

клонов меристемного картофеля в зависимости от площади питания». 

С результатами исследований выступал на студенческих научных 

конференциях. В 1992 году на «отлично» защитил дипломную работу 

по специальности «Ученый агроном» и работал бригадиром в совхозе 

«Верхнемуллинский» Пермского района. 

После службы в Российской Армии, в 1995 году организовал 

крестьянское (фермерское) хозяйство на базе бывшей Новинской бри-

гады колхоза, где было 720 га сельскохозяйственных угодий, посевная 

площадь составляла 273 га с урожайностью зерновых 6 ц/га и 70 коров 

с удоем менее 1000 литров в год.   

В настоящее время площадь пашни составляет 1500 га, а уро-

жайность зерновых более 20 ц/га. Продуктивность дойного стада  

превысила 6,5 тыс. литров молока в год, а валовый надой более 550 

тонн. Капитально отремонтированы молочно-товарные фермы, кото-

рые оборудованы молокопроводом и охладителями молока на 4000 и 
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1250 литров, механизированы приготовление и раздача кормов совре-

менной техникой. Построены 3 телятника на 280 голов, 3 зерносклада 

на 1150 тонн, склад минеральных удобрений на 200 тонн, гараж на 10 

единиц техники, пункт ГСМ. Обновлена техника: 5 зерновых комбай-

нов разных марок, 6 гусеничных и 10 колесных тракторов, 6 грузовых 

автомобилей, 9 сено- и силосоуборочных машин, 5 навесных плугов, 5 

культиваторов, 2 сеялки. Зерновые склады оборудованы новыми 

пневматическими сортировками. В 2014 году запущен модульный цех 

по переработке молока, а в 2017 году построена и введена ферма на 

200 голов КРС. 

 

 

 

БЫЗОВ Владимир Юрьевич, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1981 г. 

Бызов Владимир Юрьевич с 1990 

- 1995 гг. – директор учхоза «Липовая 

гора». 

Владимир Юрьевич Бызов родил-

ся 17 августа 1958 года в с. Лысогорка 

Одесской области. 

С 1976 - 1981 гг. – студент Перм-

ского СХИ. 

В период учебы проходил произ-

водственные практики в учхозе «Липовая гора» Пермского СХИ. В 

1979 году, после производственной практики на 3 курсе, награжден 

грамотой ЦК ВЛКСМ и знаком ЦК ВЛКСМ, как один из лидеров по 

намолоту зерна среди бойцов студенческих механизированных отря-

дов страны.  

В 1981 году, после успешной защиты дипломного проекта, по-

лучил диплом инженера-механика и был направлен на работу в учеб-

но-опытное хозяйство «Липовая гора» на должность механика гаража. 

Через три месяца стал заведующим гаражом. В начале 1985 года Вла-

димир Юрьевич назначен механиком-контролером машинно-

тракторных мастерских, а в мае этого года – исполняющим обязанно-
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сти главного инженера учхоза «Липовая гора». 

С 1986 года Владимир Юрьевич – главный инженер учхоза, с 

1989 г. – заместитель директора, с января 1990 года – директор учхоза 

«Липовая гора». В 1995 году уволился по собственному желанию. С 

2004 года по настоящее время – учредитель дорожно-строительной 

фирмы. 

Награды: 

 Грамота ЦК ВЛКСМ и знак ЦК ВЛКСМ (1979) 

 

 

 

ВАНЬКОВ Ян Станиславович, 

выпускник инженерного факультета, 

2017 г. 

Ваньков Ян Станиславович с 2014 

года – начальник участка по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

компании «НОВОГОР – Прикамье». 

Я.С. Ваньков родился 11 января 

1988 года в г. Бийск Алтайского края. 

С 1995 - 2003 гг. учился в средней 

школы №3 г. Перми. С 2003 по 2006 год 

– учащийся профессионального учили-

ща №19 г. Перми, по окончании кото-

рого получил профессию «Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования 4 разряда». В период с 2006 - 2008 гг. про-

ходил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. С 2008 

года по настоящее время – сотрудник компании «НОВОГОР – Прика-

мье»: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-

ния 4 (2008 г.), 5 (2009 г.), 6 (2011 г.) разрядов.  

С 2012-2017 гг. – студент заочного обучения направления под-

готовки «Техносферная безопасность» Пермской ГСХА. В 2014 году 

назначен на должность начальника участка по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования. В 2018 году Я.С. Ваньков подал заявку на 

рационализаторское предложение – вывод элементов управления и 

регулирования илоскребами первичных отстойников биологических 
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очистных сооружений из агрессивной среды, с заменой применяемых 

токосъемников на токосъемники ТКИ – 16. Предложение было при-

знано эффективным, внедрено на предприятии, а информация о нем 

размешена в корпоративной газете «НОВОГОР – Прикамье». В пери-

од работы начальником участка, на предприятии разработано множе-

ство локальных нормативных документов по обеспечению безопасно-

сти ремонта электрооборудования, а также безопасному ведению опе-

ративных переключений в электроустановках. 

Награды: 

 Грамоты руководителя предприятия: 

o  за обеспечение надежной и безопасной эксплуатации объек-

тов предприятия» (2009);  

o за высокий профессионализм и большой личный вклад в 

обеспечение безопасной эксплуатации объектов предприятия 

(2010);  

o за профессионализм и высокие производственные показатели 

по итогам работы в 2010 году; 

 Благодарственные письма руководителя предприятия:  

o за профессионализм, ответственность и неравнодушное от-

ношение к делу (2014);  

o за значительный вклад в развитие предприятия, профессиона-

лизм ответственность и не равнодушное отношение к делу 

(2015) 
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ВАСЕВ Владимир Викторович, 

выпускник экономического факультета, 

1976 г. 

Васев Владимир Викторович родил-

ся 1 апреля 1952 года в д. Кудрята Частин-

ского района Молотовской области. В 

1969 г. после окончания Черновской сред-

ней школы Большесосновского района ра-

ботал старшим лаборантом кафедры энер-

гетики на факультете механизации сель-

ского хозяйства в Пермском СХИ.  

С 1970-1972 гг. проходил срочную 

службу в спецподразделении главного разведывательного управления 

вооруженных сил СССР. С 1972 г. – студент факультет механизации 

сельского хозяйства. В период обучения в качестве бойца студенче-

ского механизированного отряда «Колос». В 1976 г. закончил эконо-

мический факультет по специальности «Экономист-организатор сель-

скохозяйственного производства».  

С 1976 - 1979 гг. работал управляющим животноводческого 

комплекса в с. Городище Соликамского района. С 1979 - 1998 гг., по-

сле окончания школы КГБ СССР, проходил военную службу на опе-

ративных и руководящих должностях в органах КГБ СССР, ФСК РФ, 

ФСБ РФ. С 1998 года В.В. Васев – директор Региональных образова-

тельных центров. В настоящее время В.В. Васев – генеральный дирек-

тор группы предприятий, проректор по работе с регионами института 

«Высшая школа недвижимости» и главный редактор двух газет.  

Награды: 

 Благодарность председателя КГБ СССР за исключительно доб-

росовестное исполнение служебного долга по обеспечению 

Олимпийских игр 1980 года  

 Благодарность председателя КГБ СССР за успешное выполне-

ние задания по обеспечению государственной безопасности 

(1981) 

 Почетная грамота УФСБ по Пермской области за достигнутые 

успехи в работе и безупречную службу в органах КГБ СССР 

(1986) 
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 Медаль «За безупречную службу» 3 степени (1987)  

 Медаль «70 лет вооруженных сил СССР» (1988)  

 Почетная грамота УФСБ по Пермской области за активную ра-

боту по подбору и изучению кандидатов на службу в органы 

Федеральной службы безопасности РФ, а также профессиональ-

ному становлению вновь зачисленных сотрудников (1996)  

 Медаль «За отличие в военной службе» I степени (1998)   

 Медаль «200 лет МВД России» за успешное взаимодействие ор-

ганов МВД и ФСБ по борьбе с организованной преступностью и 

терроризмом (2002) 

 

 

 

ВАСЁВА Елизавета Викторовна, 

выпускница экономического факульте-

та, 1975 г. 

Васева (Сазонова) Елизавета Вик-

торовна с 1975 - 2008 гг. – главный эко-

номист совхоза «Северный» (позднее 

переименован в СПК «Северный») Со-

ликамского района; в настоящее время – 

исполнительный директор Группы 

предприятий «Северная палата недви-

жимости». 

Елизавета Викторовна родилась 

14 сентября 1953 года в д. Ушаково Соликамского района Пермской 

области. После окончания Тюлькинской средней школы, с 1970 - 1975 

гг. – студентка экономического факультета Пермского СХИ. 

С 1975 - 2008 гг. работала главным экономистом совхоза «Се-

верный» Соликамского района в последующем переименованный в 

СПК «Северный». Плановый отдел, возглавляемый Е.В. Васевой, не-

сколько лет был признан одним из лучших в Пермской области. По-

стоянно совершенствовались методы экономической работы. Разраба-

тывались и внедрялись новые формы организации и оплаты труда. На 

базе хозяйства «Северный» была создана школа экономического раз-

вития. В школе ежегодно проводилась экономическая учеба специа-
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листов Пермской области.  

В 2003 году Е.В. Васева закончила экономический факультет 

Пермского государственного университета по программе «Оценка 

собственности» специализация «Оценка стоимости предприятия (биз-

неса)». 

В настоящее время Елизавета Викторовна работает исполни-

тельным директором Группы предприятий «Северная палата недви-

жимости». 

Награды:  

 Медаль «За преобразование Нечерноземья РСФСР» (1986) 

 Орден «Знак Почета» (1986) 

 Почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федера-

ции» (1999) 

 

 

 

ВАСИЛКОВ Виктор Васильевич, 

выпускник факультета механизации сель-

ского хозяйства, 1983 г. 

Василков Виктор Васильевич с 1983 

г. – инженер совхоза «Кунгурский» Кун-

гурского района; в настоящее время зани-

маемся предпринимательской деятельно-

стью и ведет спортивную секцию борьбы; 

мастер спорта по борьбе дзюдо. 

Виктор Васильевич родился 1 октяб-

ря 1956 г. в г. Кунгуре. С 1963 - 1974 гг. 

учился в средней школе. В школе посещал 

спортивную секцию бокса. После службы в Советской Армии в авто-

мобильных войсках на Байконуре, в 1978 году поступил на 1 курс фа-

культета механизации сельского хозяйства Пермского СХИ. 

Наряду с учебой, Виктор Васильевич занимался в секциях бок-

са, борьбы самбо, дзюдо. В период учебы занимал третье место в ин-

ституте по вольной борьбе и был бронзовым призером первенства 

Пермской области по дзюдо. После окончания института в 1983 году 

и получения диплома с квалификацией инженера-механика, направ-
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лен по распределению в совхоз «Кунгурский» Кунгурского района на 

должность инженера. В период работы организовал в с. Шадейка 

спортивную секцию борьбы. Высоких результатов Виктор Васильевич 

достиг в соревнованиях среди ветеранов. В 2003 году на чемпионате 

России (г. Санкт-Петербург) он завоевал серебряную медаль. В 2003 

году В.В. Василков участвовал в чемпионате мира по борьбе в Япо-

нии, а в 2006 году он становится Чемпионом Мира по борьбе на со-

ревнованиях, проходивших во Франции. Он является серебряным 

призером чемпионата Европы в Чехии, серебряным призером чемпио-

ната мира по борьбе самбо в Греции (2007 г.), бронзовым призером 

чемпионата мира в Бельгии (2008 г.).  

В настоящее время В.В. Василков, наряду с трудовой деятель-

ностью, ведет секцию борьбы в спортивном клубе «Лига» в г. Кунгу-

ре, где занимаются 7 кандидатов в мастера спорта. Его воспитанница - 

В. Кислых является бронзовым призером Первенства Мира по борьбе 

самбо. 

Награды: 

 Медали различных уровней чемпионатов России, Европы и Ми-

ра (2003-2008) 

 

 

 

ВОЛКОДАВ Ина Александровна, 

выпускница технологического факуль-

тета специалитета, 2013 г. и магистрату-

ры, 2015 г. 

Ина Александровна Волкодав – 

помощник Генерального директора 

ООО «Максима Логистик» (г. Москва). 

Ина Александровна Волкодав ро-

дилась 07 декабря 1989 г. Поступила в 

Пермскую ГСХА в 2008 году на технологический факультет, специ-

альность товароведение и экспертиза непродовольственных товаров. 

Спустя 5 лет успешно защитила дипломную работу под руководством 

кандидата экономических наук О.И. Катлишина. По окончанию спе-

циалитета поступила в 2013 года в магистратуру Пермской ГСХА по 
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направлению «Агрохимия и агропочвоведение». С 2013 – 2015 гг. во 

время обучения являлась ассистентом кафедры товароведения и экс-

пертизы товаров, вела преподавательскую и научную деятельность. 

В 2013 году параллельно обучению в магистратуре начинает ка-

рьеру в логистической компании ООО «Бетта» сначала менеджером, 

после чего, в 2014 году занимает должность финансового директора 

вплоть до 2017 года.  

В 2017 года получает приглашение от руководства компании 

продолжить карьеру в ООО «Максима Логистик» (г. Москва), где 

трудится по настоящее время. 

 

 

 

ГАЛКИН Александр Дмитриевич, 

выпускник факультета механизации сель-

ского хозяйства, 1979 г. 

Александр Дмитриевич Галкин – ди-

ректор ООО «Техноград» Пермского края, 

который занимается разработкой, произ-

водством, созданием проектов новых и ре-

конструируемых объектов различного 

назначения, монтажом изготовленного 

оборудования, пуско-наладочными работа-

ми, обслуживанием установленных машин. 

Александр Дмитриевич Галкин родился 9 апреля 1957 года в с. 

Курашим Пермского района Пермской области. После окончания в 

1979 г. с отличием факультета механизации сельского хозяйства, ра-

ботал на Платошинской птицефабрике, служил в танковых войсках 

Вооруженных сил СССР. 

С 1981 - 1992 гг. работал в Пермском НИИ сельского хозяйства. 

В 1992 г. создал научно-технический центр «Семена Прикамья» (в 

настоящее время – ООО «Техноград»). В 1986 г. защитил кандидат-

скую диссертацию, а в 1999 г. – докторскую. С 2000 г. А.Д. Галкин 

совмещает работу руководителя предприятия регионального сельхоз-

машиностроения с научно-педагогической деятельностью, занимая 

должность профессора кафедры сельскохозяйственных машин и обо-

 



 

182 
 

рудования в Пермском ГАТУ. Результаты исследований А.Д. Галкина 

изложены более чем в 60 научных публикациях и защищены 16 па-

тентами на изобретения и полезные модели. В период с 2003 - 2005 гг. 

А.Д. Галкин возглавлял Пермский научно-исследовательский инсти-

тут сельского хозяйства. 

А.Д. Галкин является председателем постоянной комиссии Зем-

ского собрания Пермского района по вопросам агропромышленной 

политики, землепользования, малого бизнеса и предпринимательства, 

членом научно-технического совета вуза. 

Он заниматься спортом, выступая на вузовских, районных, кра-

евых и всероссийских соревнованиях. Ему присвоено звание кандида-

та в мастера спорта по многоборью. 

Награды: 

 Благодарственные письма Главы Пермского муниципального 

района (2009, 2015) 

 Почетная грамота Министра сельского хозяйства и продоволь-

ствия Пермского края (2010) 

 Благодарственные письма Законодательного собрания Пермско-

го края (2013, 2014) 

 Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации (2016)  

 

 

 

ГАЛКИН Дмитрий Васильевич, 

выпускник экономического факультета, 

2002 г. 

Галкин Дмитрий Васильевич с 

2008 года по настоящее время – дирек-

тор аудиторской фирмы «ГАЛ-аудит». 

Дмитрий Васильевич родился 21 

января 1981 года в г. Перми. После 

окончания средней школы № 127 в 1997 

году поступил в Пермскую ГСХА на 

экономический факультет. В 2002 году, 

после защиты выпускной квалификационной работы, получил диплом 
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с отличием по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Во время 

учебы активно занимался спортом.  

В 2006 году окончил с отличием Федеральную программу подго-

товки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ 

в сфере финансового менеджмента при ГОУ ВПО «Пермский государ-

ственный университет». С 2008 года Дмитрий Васильевич – директор 

фирмы «ГАЛ-аудит», оказывающей аудиторские и сопутствующие 

аудиту услуги организациям в Пермском крае и за его пределами.  

Дмитрий Васильевич занимается спортом и является много-

кратным победителем и призером соревнований и турниров по клас-

сическому и пляжному волейболу.  

Награды:  

 Медали победителя и призера городских и краевых соревнова-

ний; 

 Медаль Всероссийского турнира по пляжному волейболу 

(г. Альметьевск, Башкортостан, 2007) 

 

 

 

ГОЛДЫРЕВ Анатолий Александро-

вич, выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1981 г. 

С 1986 г. – начальник управления 

строительно-монтажного треста №7, (г. 

Пермь), директор Пермской нефтебазы, 

директор Пермского филиала компании 

«Петросиб», директор ООО «Беляевка» 

Оханского района и ООО «Демидовка» 

Осинского района. 

С 2012 г. – главный инженер Аг-

рохолдинга «Русь» Пермского района. 

А.А. Голдырев родился 20 октября 1959 года в Кишертском 

районе. Окончив 10 классов сельской школы, поступил в Пермский 

СХИ на факультет механизации сельского хозяйства. В 1981 году по-

лучил квалификацию инженера-механика по специальности «Механи-

зация сельского хозяйства».  
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После окончания института начал трудовую деятельность в 

сельском хозяйстве Кишертского района. С 1986 года – начальник 

управления строительно-монтажного треста №7, (г. Пермь), директор 

Пермской нефтебазы, директор Пермского филиала компании «Пет-

росиб». В 2009 году возглавил ООО «Беляевка» и ООО «Демидовка».  

В 2012 году перешел на работу в Агрохолдинг «Русь» Пермско-

го района на должность главного инженера, где и работает по настоя-

щее время. 

Анатолий Александрович обладает такими качествами как спра-

ведливость, честность, порядочность. Благодаря этим качествам сумел 

сплотить вокруг себя коллектив ответственных, достойных людей. 

Как руководителя, его отличает детальная память, умение быть всегда 

в курсе событий, что помогает контролировать каждого сотрудника, 

не лишая самостоятельности.  

Три главных постулата – три кита, которым следует А.А. Гол-

дырев: начни с себя, ищи решение, думай о последствиях. 

Награды: 

 Благодарность МИНТОПЭНЕРГО РФ (2009) 

 Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия Пермского края (2017) 

 

 

 

ДОНЧЕНКО Ярослав Александрович, 

выпускник факультета механизации сельского 

хозяйства, 1960 г. 

Ярослав Александрович родился 17 де-

кабря 1936 года в с. Григорьевское Молотов-

ской области. После учебы в школе и работы, 

в 1955 г. он поступил в Молотовский (Перм-

ский) СХИ на факультет механизации сель-

ского хозяйства. В 1960 году, после оконча-

ния вуза, Я.А. Донченко присвоена квалифи-

кация инженера-механика. По распределению 

он направлен в колхоз «Правда» Нытвенского 

района на должность инженера-контролера.  
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В 1961г. назначен на должность старшего инженера Нытвенско-

го районного опытно-показательного хозяйства им. Калинина. В 1962 

г. переведен в Пермское территориальное производственное управле-

ние на должность инспектора организатора. В 1963 г. переведен в 

Ильинское производственное управление на должность главного ин-

женера - механика. С 1967 г. – старший инженер по технике безопас-

ности отдела механизации и электрификации, главный инженер груп-

пы по электрификации, начальник отдела ремонта и эксплуатации, 

главный инженер-механик отдела механизации и техники безопасно-

сти, начальник отдела механизации и техники безопасности, – заме-

ститель начальника в Пермском областном управление сельского хо-

зяйства.   

С 1975 г. Я.А. Донченко – начальник отдела механизации, 

начальник отдела использования основных средств и внедрения новой 

техники, начальник отдела механизации и электрификации управле-

ния сельского хозяйства Пермского облисполкома. С 1992 г. – дирек-

тор производственно-технического центра, главный инспектор-

ревизор ТОО Курашимское. С 1995 - 1996 гг. Ярослав Александрович 

работал главным инженером отдела разработки технических про-

грамм и систем машин для возделывания сельхозкультур департамен-

та агропромышленного комплекса и продовольствия администрации 

Пермской области.   

Награды: 

 Почетная грамота ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 

(1986) 

 Благодарность за успехи в соцсоревнованиях по достойной 

встрече Дня работников сельского хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности АПК (1986) 

 Почетная грамота Пермского областного управления сельского 

хозяйства (1986) 

 Медаль «Ветеран труда» (1987) 
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ЕЛОВИКОВ Владимир Николаевич, 

выпускник строительного факультета, 

1983 г. 

Еловиков Владимир Николаевич – 

начальник отдела капитального строи-

тельства ООО «Вертикаль». 

Окончил в 1983 году Пермский 

СХИ по специальности «Сельскохозяй-

ственное строительство». Стаж работы в 

строительной отрасли – более 25 лет.  

Еловиков Владимир Николаевич, за 

время работы зарекомендовал себя грамотным специалистом. Облада-

ет такими качествами, как добросовестное отношение к работе, посто-

янно повышает квалификацию. Свои должностные обязанности вы-

полняет с большой ответственностью, своевременно и качественно. 

Технически грамотный специалист. Обладает исключительно боль-

шим опытом работы, глубокими практическими знаниями. 

В.Н. Еловиков способен решать любые вопросы, касающиеся 

своей работы. Хорошо контактирует с людьми. Справедлив, что по-

ложительно влияет на атмосферу коллектива, который он возглавляет. 

В общении с коллегами дружелюбен и вежлив. При выполнении сво-

их полномочий проявляет высокую компетентность. Обладает высо-

кой работоспособностью. Критику в свой адрес воспринимает по-

деловому, недостатки в работе стремится устранять быстро. Успешно 

сочетает работу с самообразованием по своей специальности. Пре-

красно умеет планировать работу. 

В.Н. Еловиков осуществляет строительный контроль объектов 

инженерной инфраструктуры, которые были построены и строятся в 

Пермском крае.  
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ЕРМОЛИН Аркадий Владимирович, 

выпускник факультета механизации сель-

ского хозяйства, 1977 г. 

Аркадий Владимирович Ермолин ро-

дился 4 марта 1951 г. в с. Кыласово Кунгур-

ского района. С 1965 - 1969 гг. учился в 

Кунгурском автомеханическом техникуме 

по специальности «Техническое обслужи-

вание и ремонт автомобилей».  

Трудовую деятельность начал в 1969 

г. в АТП г. Соликамска в качестве мастера. 

В 1972 г. зачислен на первый курс факуль-

тета механизации сельского хозяйства. После окончания института, в 

1977 г. Аркадий Владимирович направлен  работать в совхоз «Плеха-

новский» Кунгурского района, заведующим машино-тракторной ма-

стерской. В 1978 г. переведен на должность главного инженера совхо-

за. В 1981 г. переведен на должность главного инженера отдела меха-

низации материально-технического снабжения в Пермское областное 

хозрасчетное производственное объединение «Пермплодовощхоз».   

С 1985 г. работал в областном совете профсоюзов на должности 

технического инспектора труда, с 1989 г. – на должности главного 

энергетика в колхозе «Ленинский путь» Березовского района, с. Бере-

зовка. С 1991 - 2012 гг. – заместитель начальника Кунгурского линей-

ного производственного управления магистральных газопроводов-

филиала ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В 2010 г. фотопортрет 

А.В. Ермолина представлен в Галерее Славы ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский». Аркадий Владимирович трижды избирался депутатом 

Земского собрания Березовского района, был избран председателем 

Земского собрания Березовского района. 

Награды: 

 Юбилейная медаль «За воинскую доблесть. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970)  

 Благодарность Пермского областного хозрасчетного производ-

ственного объединения «Пермплодовощхоз» (1983) 

 Почетные грамоты ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (1999, 

2006, 2009, 2011) 
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 Благодарственное письмо главы администрации Березовского 

района (2003) 

 Благодарность Минпромэнерго РФ (2003) 

 Почетная грамота Российского совета профсоюзов работников 

нефтяной, газовой отраслей и строительства (2005) 

 Почетная грамота Земского собрания Березовского района 

(2006) 

 Благодарность губернатора Пермского края (2007) 

 

 

 

ЕРМОЛИН Алексей Владимирович, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1979 г. 

Алексей Владимирович родился 26 

марта 1957 года в д. Саркаево Кыласов-

ского сельсовета Кунгурского района. С 

1964 - 1974 гг. учился в Кыласовской 

сельской школе. В 1974 г. поступил в 

Пермский СХИ на факультет механиза-

ции сельского хозяйства, а в 1979 году, 

после защиты дипломного проекта полу-

чил квалификацию инженера-механика 

по специальности «Механизация сельского хозяйства». 

В период учебы активно занимался спортом. Защищал спортив-

ную честь института и Пермской области по лыжным гонкам, а также 

выступал за факультет на соревнованиях по легкой атлетике, волейбо-

лу, лыжам и баскетболу. После окончания института работал по рас-

пределению в совхозе Верхнемуллинский. С 1979 - 1981 гг. служил в 

рядах Советской Армии.  

С 1981 - 1984 гг. – начальник транспортного отдела областного 

Управления сельского хозяйства Пермского облисполкома. С 1984 - 

1986 гг. работал заместителем управляющего Пермской районной 

сельхозтехники. С 1986-1992 гг. – начальник гаража областного 

Управления сельского хозяйства Пермского облисполкома. С 1992 - 

1997 гг. работал в Акционерном Обществе «Урал» по производству 
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сельскохозяйственной продукции директором коммерческого центра. 

С 1998 - 2009 гг.– начальник отдела по транспортному обслуживанию 

Департамента АПК и продовольствия администрации Пермской обла-

сти. С 2010 г. по настоящее время комендант производственной базы 

в АО «Газпром газораспределение Пермь». 

Награды: 

 Благодарности Департамента АПК и продовольствия админи-

страции Пермской области 

 Благодарственные письма АО «Газпром газораспределение 

Пермь» 

 

 

 

ЕРОГОВ Денис Борисович, 

выпускник лесотехнического факульте-

та, 2006 г. выпускник факультета зем-

леустройства и кадастра, 2012 г. 

Денис Борисович Ерогов – веду-

щий инженер Пермского филиала 

ФГБУ «Рослесинфорг». 

Денис Ерогов родился 9 февраля 

1984 года в г. Соликамске Пермской 

области. В 2001 году после окончания 

школы он поступает учится в Перм-

скую ГСХА по специальности «Садо-

во-парковое и ландшафтное строительство». Будучи студентом, в 

2005 году устроился на производственную практику в Соликамский 

сельский лесхоз лесником. С этого и началась его трудовая деятель-

ность в лесном хозяйстве. 

В 2006 году Денис получает диплом о высшем образовании и 

продолжает свою трудовую деятельность в ГОУ «Пермсельлес» спе-

циалистом в отделе лесного хозяйства и обеспечения лесными ресур-

сами. С 2008 г. устраивается в Пермскую экспедицию филиала ФГУП 

«Рослесинфорг» «Поволжский леспроект» на должность инженера. За 

время работы в Пермской экспедиции (далее переименованную в 

Пермский филиал ФГУП «Рослесинфорг»), получает второе высшее 
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образование в Пермской ГСХА по специальности «Городской ка-

дастр», и в 2012 году получает диплом с присвоением квалификации 

«Инженер». 

В настоящее время продолжает свою деятельность в Пермском 

филиале ФГБУ «Рослесинфорг» в должности ведущего инженера от-

дела лесоустройства, лесного планирования и проектирования. 

Награды: 

 Благодарственное письмо Министерства природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Пермского края (2016) 

 Почетная грамота Пермского филиала ФГБУ Рослесинфорг 

(2016) 

 Благодарность Общества лесоводов Пермского края (2017) 

 

 

 

ЖДАНОВ Виталий Андреевич, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1977 г. 

Жданов Виталий Андреевич с 2003 

года по настоящее время – генеральный 

директор ООО ПСК «Газстройдеталь», 

Октябрьский муниципальный район 

Пермского края. 

Виталий Андреевич Жданов родил-

ся 23 июня 1955 года в с. Малая Уса 

Еловского района Пермской области. В 

1977 году окончил факультет механиза-

ции сельского хозяйства Пермского СХИ по специальности «Механи-

зация сельского хозяйства» с присвоением квалификации инженера – 

механика. С третьего курса работал в студенческих механизирован-

ных отрядах. 

С 1977 - 1979 гг. служил в Советской Армии. С 1979 - 1992 гг. 

Виталий Андреевич – старший механик деревообрабатывающего за-

вода, директор подсобного хозяйства, главный механик завода, заме-

ститель главного инженера. С 1992 года – заместитель генерального 

директора Пермского филиала АО «Стройтрансгаз». С 1994 года – 
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первый вице-президент АО «Газстройдеталь». С 1997 - 2002 гг., после 

преобразования АО «Газстройдеталь» в ООО ПСК «Газстройдеталь», 

В.А. Жданов – главный инженер, директор ООО «Деревообрабатыва-

ющий завод». С 2003 года по настоящее время – генеральный дирек-

тор ООО ПСК «Газстройдеталь».   

Виталий Андреевич принимал участие в строительстве объек-

тов: Заполярного нефтегазового месторождения, Ванкорского н/м, 

Южно-Хыльчуйского н/м; в возведении и ремонте газокомпрессорных 

станций: Алмазное ЛПУМГ, Горнозаводское, Гремячинское, Полян-

ское, Можгинское, Шаранское; в строительстве дожимных компрес-

сорных станций уренгойского газового месторождения; в строитель-

стве газопроводов-отводов: п. Октябрьский, Октябрьский район, г. 

Пермь, г. Горнозаводск, с. Орда, с. Елово, с. Кормовище; в строитель-

стве детского сада, здания скорой помощи, административных зданий, 

многоквартирных жилых домов  в п. Октябрьский, г. Чусовой.     

В.А. Жданов занесен в Книгу Почета завода «За трудовые успе-

хи и активное участие в общественной жизни коллектива», «За 

успешное выполнение спецзаданий». «За личный вклад в укрепление 

экономики ООО ПСК «Газстройдеталь»», достижение высоких произ-

водственных показателей он неоднократно награждался  Почетными 

грамотами.  

Награды: 

 Почетные грамоты администрации Октябрьского муниципаль-

ного района 

 Почетная грамота губернатора Пермского края 
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ЗАЙЦЕВ Александр Григорьевич, 

выпускник лесотехнического факуль-

тета, 2009 г. 

Александр Григорьевич Зайцев – 

главный специалист отдела лесо-

устройства, лесного планирования и 

проектирования Пермского филиала 

ФГБУ «Рослесинфорг». 

Александр Зайцев родился 9 но-

ября 1987 года в с. Брюхово Еловского 

района Пермской области. В 2005 году 

по окончании Брюховской средней 

школы поступает на очное отделение Пермской ГСХА по направле-

нию «Лесное дело». В 2009 году Александр Зайцев получает диплом 

бакалавра о высшем образовании по направлению «Лесное дело». Его 

трудовая биография началась в 2007 году в Пермской ГСХА с долж-

ности лаборанта кафедры «Садово-паркового и ландшафтного строи-

тельства».  

С 2009 - 2014 гг. Александр Зайцев работает на должности спе-

циалиста по лесному хозяйству в проектных организациях города 

Перми. С 2014 года по настоящее время продолжает свою трудовую 

деятельность в Пермском филиале ФГБУ «Рослесинфорг», где прошел 

путь от инженера до главного специалиста отдела лесоустройства, 

лесного планирования и проектирования. 

Награды: 

 Грамота ФГУП «Рослесинфорг» за успехи в работе (2014) 
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ЗБРУЕВА Илюса Илдаровна, 

выпускница агрономического факульте-

та, 1998 г. 

Збруева Илюса Илдаровна – кан-

дидат сельскохозяйственных наук, до-

цент, декан лесотехнического факульте-

та Пермской ГСХА, заведующий кафед-

рой лесоведения и садово-паркового 

строительства этого же факультета, 

ныне заместитель начальника Управле-

ния внешнего благоустройства админи-

страции города Перми. И.И. Збруева 

продолжает педагогическую деятельность на кафедре лесоводства и 

ландшафтной архитектуры Пермского ГАТУ. 

И.И. Збруева окончила с отличием училище №77 по специаль-

ности «Овощевод четвертого разряда, бухгалтер». Практические 

навыки, полученные в училище, позволили ей успешно учиться в 

Пермской ГСХА (специальность «Плодоовощеводство и виноградар-

ство»). Свою кандидатскую диссертацию на соискание ученой степе-

ни кандидата сельскохозяйственных наук по теме: «Биологические 

особенности и агротехника выращивания лука-порея в условиях Пре-

дуралья» И.И. Збруева защищала в 2005 году. А в 2006 году ее науч-

ная и преподавательская деятельность кардинально поменялась, в свя-

зи с приходом на кафедру лесоведения и садово-паркового строитель-

ства лесотехнического факультета Пермской ГСХА. 

Помимо преподавания на молодого специалиста были возложе-

ны и управленческие обязанности: заведующий кафедрой лесоведения 

и садово-паркового строительства лесотехнического факультета 

(2008-2010 гг.), декан лесотехнического факультета (2010 - 2011 гг.). 

В 2013 году И.И. Збруева – заместитель начальника Управления 

внешнего благоустройства администрации города Перми по вопросам 

озеленения городской территории.  

За время своей педагогической и научной деятельности И.И. 

Збруева опубликовала более 70 публикаций и методических пособий.  

Сфера деятельности И.И. Збруевой не ограничивается управ-

ленческими функциями и преподаванием специальных дисциплин 
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студентам Пермского ГАТУ. Участие в организации слета школьных 

лесничеств, олимпиады по лесоведению для школьников Пермского 

края, курирование научно-исследовательских работ и участие в каче-

стве членов жюри на конкурсах и конференциях учащихся – вот толь-

ко малая часть ее деятельности, призванная связать в единую цепь об-

разовательный процесс в профессиональном направлении «ланд-

шафтный дизайнер». 

Награды: 

 Благодарственные письма, почетные грамоты 

 

 

 

ЗИНАТОВ Данис Идиятович, 

выпускник факультета механизации сель-

ского хозяйства, 1985 г. 

Зинатов Данис Идиятович с 1987 - 

1990 гг. – инженер по сельскохозяйствен-

ным машинам колхоза «Бырминский» 

Кунгурского района; с 1991 - 1997 гг. 

старший преподаватель кафедры физвос-

питания в Пермской ГСХА; в настоящее 

время – заместитель директора ООО «ТД 

«Агромаркет», мастер спорта по лыжным 

гонкам. 

Д.И. Зинатов родился в 1963 г. в с. Бырма Кунгурского района 

Пермской области. С пятого класса занимался в спортивной лыжной 

секции. Выступал за честь класса и школы на районных и областных 

соревнованиях. 

С 1980 - 1985 гг. – студент факультета механизации сельского 

хозяйства Пермского СХИ. В период учебы занимался лыжными гон-

ками. С 1982 - 1986 гг. входил в состав сборной команды Пермской 

области по лыжным гонкам. В 1982 г. выполнил норматив кандидата в 

мастера спорта на Всесоюзных соревнованиях на призы летчиков – 

космонавтов СССР П.И. Беляева и А.А. Леонова. В 1983 г. занял пер-

вое место по юниорам среди вузов МСХ РСФСР на дистанции 20 км, 

второе место на 15 км и первое в эстафете. В 1984 году на первенстве 
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ЦС ДСО «Урожай» в г. Свердловске на дистанции 50 км выполнил 

норматив мастера спорта СССР. Данис Идиятович - неоднократный 

призер первенства Пермской области, ЦС ДСО «Урожай». В 1985 го-

ду выступал в составе команды Пермской области на Спартакиаде 

народов России в г. Перми. С 1986 - 1987 гг. выступал за спортивный 

клуб армии, принимал участие на первенстве Вооруженных Сил 

СССР в составе сборной команды Приволжского военного округа. 

Награды: 

 Медали за призовые места в соревнованиях институтского, го-

родского, областного, союзного уровней 

 

 

ИВАНОВ Михаил Григорьевич, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1992 г. 

Михаил Григорьевич Иванов с 

2003 г. – генеральный директор ЗАО 

«Курорт Ключи». 

Трудовая деятельность Михаила 

Григорьевича началась еще со школь-

ной скамьи. С 1983 - 1985 гг. он слу-

жил в Советской Армии. С 1985 - 1996 

гг. сделал карьеру в колхозе «Луч» от 

тракториста до главного инженера колхоза. Работая, одновременно с 

1986 - 1992 гг., получал высшее профессиональное образование по 

специальности «Механизация сельского хозяйства» в Пермском СХИ. 

В санаторно-курортную отрасль М. Г. Иванов пришел в 1996 

году, когда его пригласили на работу директором Дома отдыха 

«Красный Яр», находящемся на грани банкротства. Им была проведе-

на реконструкция объекта и перепрофилирование в санаторий. С 2000 

года санаторий «Красный Яр» начал функционировать. 

В 2003 году Михаил Григорьевич был назначен генеральным ди-

ректором ЗАО «Курорт Ключи». По его инициативе и под его руковод-

ством была проведена полная реконструкция всех объектов курорта.  

Михаил Григорьевич является соавтором 4 патентов на изобре-

тения и соавтором 3 свидетельства ФГУП Всероссийского научно-
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технического информационного центра. 

При поддержке Михаила Григорьевича созданы благоприятные 

условия для научной деятельности сотрудников. По результатам ле-

чения пациентов курорта защищено более 9 диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата и доктора медицинских наук. Под руковод-

ством М.Г. Иванова на курорте функционирует курортный совет, в 

который входят ученые Пермского государственного медицинского 

университета. Михаил Григорьевич закончил Институт повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов курортного 

дела, где ему была присвоена квалификация «Менеджер курортного, 

гостиничного дела и туризма». 

В  ФГОУ ВПО Пермский ГУ по Федеральной Программе подго-

товки управленческих кадров получил право на ведение профессио-

нальной деятельности в сфере финансового менеджмента.  

Награды: 

 Юбилейная медаль Федерации Независимых Профсоюзов Рос-

сии «100 лет профсоюзам России» (2004) 

 Нагрудный знак «Отличник санаторно-курортного комплекса 

профсоюзов России» (2006) 

 Почетная грамота Министерства здравоохранения Пермского 

края (2011) 

 Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» (2014)  

 

 

ИГОШЕВ Сергей Васильевич, 

выпускник зоотехнического факультета, 

1985 г. 

Игошев Сергей Васильевич с 1985 - 

1990 гг. – главный зоотехник колхоза им. 

В.И. Ленина Уинского района; с 1990 - 2008 

гг. – главный зоотехник управления сель-

ского хозяйства Уинского района; с 2008 по 

настоящее время – начальник управления 

сельского хозяйства и развития экономики 

администрации Уинского муниципального 

района (переименовано в отдел сельского 
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хозяйства администрации Уинского муниципального района). 

Сергей Васильевич родился 27 мая 1962 г. После окончания 

средней школы в 1980 году поступил на зоотехнический факультет 

Пермского СХИ. После получения диплома о высшем образовании в 

1985 году, начал трудовую деятельность главным зоотехником в кол-

хозе им. В.И.Ленина Уинского района. 

В 1990 году переведен в управление сельского хозяйства на 

должность главного зоотехника. 

С 2008 года назначен начальником управления сельского хозяй-

ства и развития экономики администрации Уинского муниципального 

района.  

Награды: 

 Почетная грамота Министерства сельского хозяйства РФ  

 Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия Пермского края 

 Благодарственные письма главы администрации Уинского му-

ниципального района   

 Благодарности Законодательного собрания Пермского края 

 

 

 

КАПУСТИН Николай Павлович, 

выпускник зоотехнического факультета 

1979 г. 

Николай Павлович родился 

26.11.1956 года. 

В 1974 году поступил в Пермский 

СХИ на зоотехнический факультет. После 

окончания вуза работал главным зоотехни-

ком Пермского межрайонного племобъеди-

нения. С 1982 - 1984 гг. – заведующим 

сельскохозяйственным отделом. Лысьвен-

ский  ГК КПСС. В период с 1984 - 1992 гг. - 

начальник Управления сельского хозяйства, председатель РАПО. Лы-

сьвенский  горисполком. С 1998 - 2007 гг. работал заместителем пред-

седателя департамента, председатель комитета животноводства, 
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начальник отдела развития агротехнологий, заместитель председателя 

комитета по агропродовольственной политике. С 2007 - 2012 гг. - ди-

ректор по производству, директор по развитию ООО «Управляющая 

компания «Ашатли», 2012 - 2013 гг. - генеральный директор. ОАО 

«Пермский свинокомплекс» и с 2013 года по настоящее время Дирек-

тор Некоммерческого партнерства «Союз молочников Пермского 

края» далее Ассоциация молочников пермского края 

Капустин Н.П. за время работы принимал активное участие в 

развитии животноводческой отрасли Пермского края. В период рабо-

ты в Департаменте агропромышленного комплекса и продовольствия 

Пермской области с его непосредственным участием реализовывались 

18 национальных проектов в молочной отрасли края, внедрены совре-

менные технологии в растениеводстве и животноводстве.  

Николай Павлович активно занимается консультированием хо-

зяйств по современным технологиям в животноводстве. По итогам 

2014 года молочная отрасль в Пермском крае увеличила производство 

молока  на 5%,надой на одну корову на 5%. 

В 2015 году – на базе АМ «Молпермь» создан региональный 

информационно-селекционный центр и лаборатория селекционного 

контроля качества молока. В 2016 году создана иммунно- генетиче-

ская лаборатория. 

На сегодняшний день под его руководством осуществляется вся 

племенная деятельность в Пермском крае.  

 

 

 

КАШИПОВ Ринат Анварович, 

выпускник строительного факультета, 

1985 г. 

Ринат Анварович Кашипов – ди-

ректор ООО «ГЛАВСТРОЙ». 

В 2003 году создано ООО 

«ГЛАВСТРОЙ», являющееся в настоя-

щее время крупным строительным 

предприятием, занимающим 1 место по 

итогам Краевого конкурса среди организаций с объемом подрядных 
 



 

199 
 

работ от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей, в рейтинге ведущих 

подрядных организаций строительного комплекса г. Перми. 

С 2012 г. так же развивает направление девелоперского бизнеса, 

открыв компанию ООО «Центр Строй». 

Особенное значение деятельность коллектива ООО 

«ГЛАВСТРОЙ», в последние годы, приобрела по решению жилищ-

ных проблем в г. Березники, являющегося вторым, после краевого ме-

гаполиса по численности населения промышленным центром по осво-

ению калийных и магниевых месторождений Верхнекамского калий-

ного бассейна. Коллектив ООО «ГЛАВСТРОЙ» под руководством 

Р.А. Кашипова принял участие в реализации целого ряда программ, в 

том числе по расселению ветхого жилья, в рамках которой в 2010 году 

введено в эксплуатацию 10 многоквартирных жилых домов. 

Как руководитель современной формации, человек с активной 

жизненной позицией, Р.А. Кашипов большое внимание уделяет соци-

альному развитию предприятия, города, края. Федерация конного 

спорта России неоднократно выражала Р.А. Кашипову благодарность 

за поддержку и содействие в развитии конного спорта Пермского 

края, в проведении чемпионата Приволжского Федерального округа. 

Руководство ГУ МВД России по Пермскому краю, Президиум об-

ластного совета «Динамо» неоднократно отмечало деятельное участие 

Р.А. Кашипова в организации патриотического воспитания подраста-

ющего поколения, вовлекая молодежь в занятия борьбой дзюдо, спор-

тивной борьбой и другими видами спорта, пропагандируя здоровый 

образ жизни. Вкладом в современное оснащение медицинским обору-

дованием медицинских учреждений стало приобретение прикроватно-

го монитора для поддержки жизнедеятельности новорожденных в Го-

родской клинической детской больницы №15 г. Перми. Общая сумма 

потраченных средств на благотворительную и спонсорскую помощь 

за последние 5 лет составила более 3,6 млн руб. 
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КИСЕЛЁВ Игорь Александрович, 

выпускник лесотехнического факульте-

та, 2009 г. 

Киселев Игорь Александрович – 

заместитель начальника-начальник спе-

циализированного подразделения «За-

падно-Уральская база авиационной 

охраны лесов» СГБУ «Пермский лесо-

пожарный центр». 

И.А. Киселев в 2005 г. окончил 

профессиональный лицей №30 г. Перми 

по специальности «Плотник, столяр, 

стекольщик, паркетчик», а в 2009 г. – Пермскую ГСХА по специаль-

ности «Бакалавр лесного дела».  

Он был принят на работу в специализированное государствен-

ное бюджетное учреждение «Пермский лесопожарный центр» на 

должность инструктора десантно-пожарной группы. В октябре 2009 г. 

был направлен на курсы первоначальной подготовки летчиков-

наблюдателей г. Пушкино Московской области в авиационно-

учебный центр при ФБУ «Авиалесоохрана», которые успешно окон-

чил в начале мая 2010 года. По возвращению с курсов был переведен 

на должность старшего летчика-наблюдателя и закреплен за террито-

рией, охраняемой Пермским авиаотделением.  

В связи с чрезвычайной ситуацией вследствие лесных пожаров 

на северо-западе Пермского края в июле 2010 года был командирован 

на Гайнское авиаотделение для стабилизации лесопожарной обста-

новки. С поставленной задачей И.А. Киселев успешно справился, за 

что был отмечен благодарственным письмом губернатора Пермского 

края О.А. Чиркунова. 

После службы в рядах Российской Армии вернулся в СГБУ 

«Пермский лесопожарный центр» старшим летчиком-наблюдателем 

Пермского авиаотделения. 

И.А. Кисилев имеет производственные допуски к выполнению 

авиалесоохранных работ на воздушных судах (самолет Ан-2 и аналог; 

самолет C-206; вертолет Ми-2; вертолет Ми-8; вертолет R-44), а также 

работ по высадке парашютистов-пожарных с самолета Ан-2 и выпус-
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кающим с вертолета Ми-8 на спусковом устройстве «СУ-Р». 

За период работы в СГБУ «Пермский лесопожарный центр» за-

рекомендовал себя грамотным профессионалом. За добросовестный 

труд неоднократно награждался почетными грамотами Министерства 

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. 

С ноября 2016 года переведен на должность заместителя 

начальника-начальника специализированного подразделения «Запад-

но-Уральская база авиационной охраны лесов» СГБУ «Пермский ле-

сопожарный центр», работает в настоящее время. 

Награды: 

 Благодарственное письмо губернатора Пермского края О.А. 

Чиркунова 

 Почетные грамоты Министерства природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Пермского края 

 

 

 

КОЗЛОВ Николай Григорьевич, 

выпускник землеустроительного факуль-

тета, 1954 г. 

Козлов Николай Григорьевич – ди-

ректор совхоза «Буревестник» Наурзум-

ского района Кустанайской области Казах-

ской ССР. Герой социалистического Труда 

(1967 г.). 

Н.Г. Козлов родился в 1930 г. в с. 

Кирове Жлобинского района Гомельской 

области. Выпускник Пермского СХИ 1954 

г. 

Инженер-землеустроитель, Николай 

Козлов начал свою трудовую деятельность в 1954 г. в Восточном Ка-

захстане. В 1954 - 1956 гг. – инженер-землеустроитель Восточно-

Казахстанского областного управления сельского хозяйства. В 1956 - 

1957 гг. – начальник землеустроительного отряда на строительстве 

Бухтарминской ГЭС.  

В 1958 - 1965 гг. – главный инженер, затем начальник Кустанай-
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ской землеустроительной экспедиции. Н.Г. Козлов задумывает про-

ект, аналога которому нет. Он проектирует на самом краю пустыни 

совхоз-гигант с посевной площадью более 70 тысяч гектаров, разме-

чает на карте поля целинного хозяйства, проектирует центральную 

усадьбу. К удивлению самого автора, проект был одобрен. В 1965 го-

ду было принято решение создать в далекой Тургайской степи совхоз 

«Буревестником», коммунист Н.Г. Козлов был утвержден его дирек-

тором.  

Строительство было сопряжено с огромными трудностями. Не 

было людей, не хватало строительных материалов. Новоселы жили в 

палатках. Но, несмотря на это, уже в первый год коллектив «Буре-

вестника» сумел поднять 50 тысяч гектаров целины. Молодой дирек-

тор довел посевную площадь до 106 тысяч гектаров. В то время такого 

зернового гиганта не было в мире. На его полях работали 270 тракто-

ров, более 420 зерноуборочных комбайнов. Во время уборочной стра-

ды урожай принимали 28 механизированных зернотоков. Ко всем 11-

ти полевым станам были подведены высоковольтные линии электро-

передач, там были созданы все условия для работы и отдыха хлеборо-

бов.  

За особо выдающиеся заслуги в работе по освоению новых зе-

мель и получению высоких урожаев Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 19 апреля 1967 года Н.Г. Козлову присвоено звание 

Героя Социалистического Труда.  

В 1977 году, когда Николай Григорьевич скоропостижно скон-

чался, созданный им на казахской земле совхоз-гигант, по просьбе 

жителей был назван его именем. 

Награды: 

 Герой Социалистического Труда (1967) 
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КОПАНЕВА (Юдина) Тамара 

Алексеевна, выпускница факультета ме-

ханизации сельского хозяйства, 1977 г. 

Копанева (Юдина) Тамара Алек-

сеевна с 2003 - 2014 гг. – заместитель 

директора ООО «Ньютерм» (г. Донецк, 

Украина). 

Тамара Алексеевна родилась 20 

июля 1955 года в с. Порошино Сивин-

ского района Пермской области. В 1972 

г. закончила Сивинскую среднюю шко-

лу и поступила в Пермский СХИ на фа-

культет механизации сельского хозяйства, который закончила с при-

своением квалификации инженера-механика. 

Трудовую деятельность начала по распределению в колхозе 

«Рассвет» Пермской области на должности бригадира тракторного от-

ряда. С 1978 - 1980 гг. работала вторым секретарем Сивинского РК 

ВЛКСМ. С 1980 - 1983 гг. – инструктор отдела пропаганды и агитации 

Сивинского райкома КПСС. С 1983 г.- инженер-сантехник Донецкой 

птицефабрики (Украина, Донецкая область). В 1995 г. избрана на 

должность председателя Равнопольского поселкового Совета Донец-

кой области. 

С 2003 - 2014 гг. – заместитель директора ООО «Ньютерм» (г. 

Донецк, Украина). Фирма занималась строительством автономных ко-

тельных и котельным оборудованием. С 2010 года – на заслуженном 

отдыхе. 

Награды: 

 Медаль ЦК ВЛКСМ «За активную работу по охране обществен-

ного порядка» (1981) 
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КОПЫЛОВ Анатолий Григорьевич, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1979 г. 

Анатолий Григорьевич Копылов с 

1979 - 1991 гг. – главный энергетик сов-

хоза «Курашимский» Пермского района, 

директор птицефабрики «Менделеевская» 

Карагайского района, с 1991 г. – началь-

ник управления сельского хозяйства и 

продовольствия Пермской области. 

Анатолий Григорьевич родился в 

1953 году в с. Курашим Пермского райо-

на Пермской области. После школы работал трактористом в совхозе 

«Курашимский» Пермского района. С 1971 - 1973 гг. служил в десант-

ных войсках Советской Армии.  

В 1973 г. поступил учиться на рабфак Пермского СХИ. В 1974 

г., после успешной сдачи вступительных экзаменов, зачислен для обу-

чения на факультет механизации сельского хозяйства, а в 1979 г. по-

лучил диплом по специальности «Механизация сельского хозяйства». 

В период учебы принимал активное участие в общественной жизни 

факультета и института, был членом профкома и учебно-

воспитательной комиссии, с первого курса работал в студенческих 

механизированных отрядах. 

После окончания института направлен в совхоз «Курашим-

ский», в котором работал главным энергетиком, главным инженером 

и заместителем директора. Под его руководством за короткое время 

инженерная служба стала одной из лучших в области. В 1986 - 1991 

гг. работал директором птицефабрики «Менделеевская». В 1991 году 

был назначен начальником управления сельского хозяйства и продо-

вольствия Пермской области. В 1992 году открыл предприятие и 

начал заниматься предпринимательской деятельностью. В настоящее 

время возглавляет управляющую компанию. В период трудовой дея-

тельности избирался депутатом сельских, районного и областного Со-

ветов народных депутатов.   

Награды: 

 Почетные грамоты администрации Карагайского района 
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КОРОВИНА Августа Меркурьевна, 

выпускница зоотехнического факультета, 

1967 г. 

Коровина Августа Меркурьевна с 

1967 - 2001 гг. – главный зоотехник учхоза 

«Липовая Гора» Пермского СХИ; зоотехник 

«Госплемобъединения»; старший, ведущий, 

главный зоотехник по племенному живот-

новодству Управления сельского хозяйства 

Пермского облисполкома, Департамента 

АПК и продовольствия Пермского края. 

Августа Меркурьевна Коровина родилась 8 августа 1943 года в 

д. Зотино Очерского района Пермской области. Отец М.К. Михалев – 

участник Великой Отечественной войны, до войны работал председа-

телем колхоза, мать М.В. Михалева работала в колхозе. В 1960 году 

закончила 10 классов Спешковской средней школы Очерского района 

и в период с 1960 - 1962 гг. работала в колхозе. 

С 1962 - 1967 гг. – студентка очного обучения зоотехнического 

факультета  Пермского СХИ. Производственную практику проходила 

в учебно-опытном хозяйстве «Липовая гора» в должности зоотехника. 

После окончания института по распределению была направлена в 

учебно-опытное хозяйство «Липовая гора» по просьбе хозяйства. 

С 1967 - 1976 гг. Августа Меркурьевна – главный зоотехник 

учебно-опытного хозяйства «Липовая Гора»; с 1977 - 1978 гг. – зоо-

техник «Госплемобъединения». 

В период с 1978 - 2001 гг. – старший, ведущий, главный зоотех-

ник по племенному животноводству областного Управления сельско-

го хозяйства Пермского облисполкома, Департамента агропромыш-

ленного комплекса и продовольствия Пермского края. Признана госу-

дарственным служащим в должности главного зоотехника по племен-

ному делу. С 26 сентября 2001 г. находится на заслуженном отдыхе. 

Награды: 

 Бронзовая медаль ВДНХ СССР (1973) 

 Орден «Знак Почета» (1973) 

 Медаль «Ветеран труда» (1991) 

 Почетное звание «Заслуженный зоотехник РФ» (1999) 
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КУНАКОВ Николай Михайлович, 

выпускник факультета механизации сель-

ского хозяйства, 1959 г. 

Кунаков Николай Михайлович с 

1966 г. – главный инженер, директор «За-

камского торфопредприятия», заместитель 

начальника объединения «Перммелиора-

ция», начальник управления мелиорации и 

водного хозяйства Пермской области, с 

1989 г. – президент областной ассоциации 

крестьянских-фермерских хозяйств, кан-

дидат технических наук. 

Н.М. Кунаков родился 6 декабря 1935 года в семье репрессиро-

ванных (раскулаченных) на поселении в п. Янчер Кочевского района 

Коми-Пермяцкого автономного округа Пермской области. Успешно 

закончив школу в 1954 году, поступил на учебу в Пермский СХИ на 

факультет механизации сельского хозяйства. Дважды, в составе сту-

денческих отрядов побывал на целине в 1957 и 1958 гг. Закончив в 

1959 году институт, был назначен старшим инженером по гостех-

надзору по контролю за техническим состоянием техники в колхозах 

и совхозах Нытвинского района, позже - заведующим мастерской 

сельхозтехники, машинно-мелиоративной станцией в г. Нытва. В 1966 

году он был переведен в город Пермь на работу в трест «Пермме-

лиоводстрой» в качестве инженера по технике безопасности, а позже - 

в г. Краснокамск на работу главным инженером крупнейшей стройки 

в Пермской области «Закамского торфопредприятия». Закончив стро-

ительство, Н.М. Кунаков назначен его директором. 

В 1975 г. он был переведен на работу в г. Пермь заместителем 

начальника объединения «Перммелиорация», где он возглавил строи-

тельство сложного мелиоративного объекта «Красава» в совхозе В. 

Муллинский.  

В 1983 году он был утвержден начальником областного управ-

ления мелиорации и водного хозяйства Пермской области, где прора-

ботал до его ликвидации в 1988 году. 

В 1989 году в Пермской области создается областная ассоциа-

ция крестьянских-фермерских хозяйств, где Н.М. Кунакова избирают 
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президентом. В этой должности он проработал до 1999 года. Сейчас 

Н.М. Кунаков пишет книги. 

Награды: 

 Медаль «Ветеран труда» 

 

 

 

КУПЧИН Сергей Иванович, 

выпускник факультета механизации сельско-

го хозяйства, 1984 г. 

Купчин Сергей Иванович родился 23 

октября 1958 года в д. Мошково Сивинского 

района Пермской области. Трудовую дея-

тельность начал в 1976 году помощником 

комбайнера в совхозе «Екатерининский» 

Сивинского района Пермской области. От-

служив в рядах Советской армии в погра-

ничных войсках на Памире, вернулся в род-

ной совхоз. С 1979 - 1984 гг. – студент фа-

культета механизации сельского хозяйства 

Пермского СХИ. После окончания института с 1984 - 1995 гг. прошел 

путь от заведующего машинного двора до директора совхоза «Екате-

рининский». 

С 1995 - 2010 гг. - руководитель ЗАО «Птицефабрика «Кали-

нинская», ФГУП «Племзавод Савинский», ООО «Яйвинский брой-

лер», ООО «Нива». 

С 2010 года по настоящее время – С.И. Купчин - председатель 

СПК «Хохловка» Пермского района. 

Высокий профессионализм, большой  практический опыт, ком-

петентность, постоянная забота о людях, трудолюбие, требователь-

ность к себе и подчиненным позволяет Сергею Ивановичу пользо-

ваться заслуженным авторитетом в коллективе.  

Первостепенное значение С.И. Купчин придает укреплению ма-

териально-технической базы, внедрению ресурсосберегающих техно-

логий. В 2010 году на МТФ была произведена реконструкция корпуса 

№4 для беспривязного содержания молодняка и нетелей, в 2011 году 
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проведена реконструкция корпуса №1 родильного отделения, в 2016 

году был построен дополнительный профилакторий для молодняка. 

Все работы производились за счет собственных средств СПК «Хох-

ловка». В настоящее время идет реконструкция и монтаж нового обо-

рудования зерно-сушильного комплекса.   

Хозяйство экономически устойчиво и рентабельно. Для обеспе-

чения высоких надоев коллективом предприятия ежегодно заготавли-

вается на зимний период более 40-50 ц. кормовых единиц на услов-

ную голову. СПК «Хохловка» имеет статус племенного репродуктора 

по разведению крупного рогатого скота черно – пестрой породы.  

Награды: 

 Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Пермского 

края (2008) 

 Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации (2013) 

 Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации (2014) 

 Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса 

России» (2017) 

 

 

 

КУТЯВИН Анатолий Алексан-

дрович, выпускник факультета механи-

зации сельского хозяйства, 1992 г. 

1996-1998 гг. – заместитель главы 

администрации Оханского района;  

2009-2014 год – председатель 

Земского собрания Оханского муници-

пального района;  

2014 года по настоящее время – 

директор предприятия по ремонту до-

рог и обеспечения населения теплом. 

Кутявин Анатолий Александрович родился 23 января 1966 года 

в с. Нижние Муллы Пермского района. С 1973-1983 гг. – учащийся 

средней школы. С 1984 - 1986 гг. – служба в Советской Армии. С 1987 
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- 1992 гг. – студент факультета механизации сельского хозяйства 

Пермского СХИ. В период учебы, а, именно, во время третьих трудо-

вых семестров, активно работал в студенческих механизированных 

отрядах, прошел все ступени карьерного роста от рядового бойца до 

командира отряда «Урал». В 1991 году возглавлял Зональный свод-

ный студенческий механизированный отряд «Механик».  

Успешно закончив факультет с присвоением квалификации ин-

женера-механика, Анатолий Александрович трудился на предприяти-

ях Пермской области инженером по охране труда, главным инжене-

ром, заместителем и руководителем строительной фирмы. Был 

заместителем главы администрации Оханского района, председатель 

Земского собрания Оханского муниципального района. 

Награды: 

 Благодарность главы администрации Оханского района 

 

 

 

КУЧУКОВА Гульнара Фанилевна, 

выпускница лесотехнического факуль-

тета, 2009 г. 

Кучукова Гульнара Фанилевна – 

начальник отдела аналитики работ по 

муниципальному заказу управления 

внешнего благоустройства администра-

ции города Перми. 

Кучукова Гульнара Фанилевна ро-

дилась 21 января 1987 года в с. Барда 

Пермской области. В 2004 году сразу 

после окончания Бардымской гимназии 

им. Г. Тукая поступила учиться в Пермскую ГСХА по специальности 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

В 2009 году получает диплом о высшем образовании с присвое-

нием квалификации «инженер» и начинает свою трудовую деятель-

ность с должности инженера садово-паркового строительства в ООО 

«Центральный парк развлечений имени М. Горького».   

С 2011 года продолжает свою трудовую деятельность в админи-

страции города Перми в должности главного специалиста отдела ана-
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литики работ по муниципальному заказу управления внешнего благо-

устройства администрации города Перми.  

В 2015 году Гульнара Фанилевна была назначена на должность 

муниципальной службы начальника отдела работ по муниципальному 

заказу управления внешнего благоустройства администрации города 

Перми.  

Награды: 

 Благодарности администрации города Перми (2013,2014) 

 Благодарность Министерства транспорта Пермского края (2017) 

 

 

 

ЛИСИЧЕНКО Дмитрий Юрьевич, 

выпускник инженерного факультета, 2000 

г. 

Лисиченко Дмитрий Юрьевич с 

2007 года – главный инженер ООО 

«Стройтехсервис»; с 2017 года по насто-

ящее время – председатель Земского Со-

брания Октябрьского муниципального 

района. 

Лисиченко Дмитрий Юрьевич ро-

дился 25 сентября 1977 года в п. Октябрь-

ский Пермской области. В 1994 году 

окончил Октябрьскую среднюю школу. С 1994 - 2000 гг. – студент 

инженерного факультета Пермской ГСХА.  

После успешной защиты дипломного проекта получил квалифи-

кацию инженера-механика по специальности «Механизация сельского 

хозяйства».  

С 2000 года – инженер производственно-технического отдела 

ООО ПСК «Газстройдеталь»;  

с 2002 года – заместитель начальника производственно – техни-

ческого отдела ООО ПСК «Газстройдеталь»;  

с 2003 года – начальник производственно-технического отдела 

по строительству ООО ПСК «Газстройдеталь»;  

с 2006 - 2007 гг. – заместитель генерального директора по про-
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изводству ООО ПСК «Газстройдеталь»  

с 2007 - 2017 гг. – главный инженер ООО «Стройтехсервис».  

С 2017 по настоящее время – председатель Земского Собрания 

Октябрьского муниципального района. 

Награды: 

 Благодарность руководителя управления капитального строи-

тельства ООО «Стройтехсервис»  

 

 

 

ЛОБАЧЁВ Александр Павлович, 

выпускник факультета механизации сельского 

хозяйства, 1977 г. 

Александр Павлович Лобачев с 1983 - 

1995 гг. – заместитель начальника отряда по-

жарной охраны ГУПО МВД СССР по охране 

режимных объектов (по охране НПО «Ис-

кра»); с 1995 - 2001 гг. – начальник курса оч-

ного отделения Пермского филиала Нижего-

родской Академии МВД РФ, подполковник 

милиции. 

А.П. Лобачев родился 18 сентября 1950 

г. в Калужской обл. В 1967 году поступил в Кунгурский автомехани-

ческий техникум на отделение: «Эксплуатация и планирование авто-

мобильного транспорта». В течение 1969 г. проходил службу в 

Средне-Азиатском военном округе в ракетной дивизии стратегическо-

го назначения п. Жангиз Тобе, Семипалатинской области Казахской 

АССР.  

С 1972 - 1977 гг. – студент факультета механизации сельского 

хозяйства Пермского СХИ. В период учебы, четыре года был членом 

комитета ВЛКСМ института, командиром линейного студенческого 

отряда, а с 1975 - 1977 гг. возглавлял сводный студенческий  отряд 

«Механик –75,76,77», который три года подряд завоевывал переходя-

щее Красное знамя Пермского областного штаба студенческих отря-

дов не строительного направления.  

В 1977 г. направлен на работу в Пермский областной комитет 
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комсомола на должность инструктора обкома. В 1983 г. направлен на 

должность заместителя начальника отряда пожарной охраны ГУПО 

МВД СССР по охране режимных объектов (НПО «Искра»). В данной 

должности прослужил до 1995 года, затем был переведен на службу в 

Пермский филиал Нижегородской Академии МВД РФ на должность 

начальника курса очного отделения.  

В 2001 г. в звании подполковника милиции уволен по выслуге 

лет из ОВД РФ и зачислен на должность начальника отдела матери-

ально-технического обеспечения и автоматизации по обеспечению де-

ятельности мировых судей Пермской области. В 2006 г. назначен на 

должность помощника генерального директора по специальной рабо-

те Пермской региональной компании по обеспечению природным га-

зом Пермский край – ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». В 2017 

году уволен в связи с выходом на пенсию.   

Награды: 

 Медали «За безупречную службу в органах МВД РФ» 3,2,1 сте-

пеней (1985,1995, 2000) 

 Медаль «За отличие в службе в органах МВД РФ» (2000) 

 

 

 

ЛОШКАРЁВА Екатерина Ионасовна,  

выпускница строительного факультета, 1984 г. 

Лошкарева Екатерина Ионасовна – ди-

ректор совхоза «Талицкий» Очерского района 

Пермского края. 

После окончания института с дипломом 

инженера-строителя Екатерина Ионасовна 

приступила к работе в должности мастера-

строителя в совхозе «Талицкий». Продолжила 

работу прорабом. 

С января 2003 г. избрана директором 

совхоза «Талицкий», работает на благо совхо-

за по настоящее время. Благодаря энергичному, целеустремленному 

руководству Е.И. Лошкаревой, а также сплоченному коллективу еди-

номышленников и высококлассных специалистов хозяйство вышло в 
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лидеры Очерского района и на протяжении 10 лет занимает I место по 

району. В хозяйстве получило развитие молочное животноводство, 

выращивание молодняка на воспроизводство стада и мяса, свиновод-

ство, выращивание зерновых культур, кормопроизводство для нужд 

своего хозяйства. 

За последние десять лет хозяйство сумело сохранить и даже 

увеличить площадь с.-х. угодий, увеличить поголовье скота; продук-

тивность коров выросла в 2,7 раза. Постоянно обновляются техноло-

гии как в животноводстве, так и в растениеводстве; обновляется парк 

техники и с.-х. машин.  

Екатерина Ионасовна постоянно заботится о социальном поло-

жении своего рабочего коллектива; улучшении условий труда на фер-

мах, в мастерских; круглогодично рабочие обеспечиваются горячим 

питанием, бесплатно отовариваются пенсионеры, многодетные семьи 

молоком и мясом. 

Награды: 

 Звание «Почетный работник АПК» (2017) 

 

 

 

МАЗУНИН Михаил Александрович,  

выпускник агрономического факультета, 

1965 г. 

Его имя известно далеко за предела-

ми нашей области и даже России. Мазу-

нинские карликовые яблони растут от Ка-

лининграда до Камчатки и за Полярным 

кругом.  

Михаил Александрович Мазунин – 

доктор сельскохозяйственных наук, выда-

ющийся селекционер. 

Родился 28 ноября 1937 года в д. Малое Байдино Частинского 

района Пермского края. В 1958 году окончил Пермскую школу по 

подготовке председателей колхозов. С 1958 - 1960 гг. работал агроном 

колхоза им. Куйбышева. 

С 1960 - 1965 гг. М.А. Мазунин был студентом агрономического 
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факультета Пермского СХИ. На пятом курсе попал на практику на 

Челябинскую плодоовощную станцию. Шершни ему тогда раем пока-

зались. Поразил размах садоводства. В 1964 году только на станции 

было 640 гектаров садов! А в области зарождалось 15 садоводческих 

совхозов по 100-300 гектаров в каждом, Троицкий, Мичуринский, 

Тюбелясский, Магнитогорский, Смолинский плодопитомники. После 

практики М.А. Мазунин приехал сюда работать. 

На Челябинской плодоовощной селекционной станции, ставшей 

позднее Южно-Уральским НИИ плодоовощеводства и картофелевод-

ства, М.А. Мазунин прошел служебные ступени – от практиканта 

Пермского СХИ до заместителя директора по научной работе. Два-

дцать лет возглавлял лабораторию селекции и технологии яблони –

 появились многие его сорта. 

В 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: «По-

вторная гибридизация вишнеплодной яблони как метод выведения 

зимостойких сортов», в 1990 г. – докторскую – «Естественно стелю-

щаяся яблоня в Уральском регионе». Создал 27 сортов яблони и 12 – 

груши; 17 из них включены в Госреестр РФ. Начиная с 1969 г. участ-

вовал в разработке различных систем земледелия для Уральского ре-

гиона, один из авторов методик селекции и сортоизучения, использу-

емых в России (1969, 1973 и 1980 гг.). Создал оригинальный метод се-

лекции и разработал технологию возделывания естественных карли-

ков яблони в промышленном и любительском садоводстве для полу-

чения экологически чистой продукции. Работа авторского коллектива 

во главе с Мазуниным по теме: «Естественные карлики яблони – но-

вое направление в садоводстве» была выдвинута на соискание Госу-

дарственной премии РФ в области науки и техники (2001 г.), включе-

на в Реестр лучших мировых достижений в области селекции (США). 

М.А. Мазунин имеет 10 патентов и 24 авторских свидетельства. Автор 

более 120 научных работ. 

Награды: 

 Медаль «За трудовую доблесть» 

 Медаль «Ветеран труда» 

 Серебряная медаль ВДНХ России  

 Знак «Изобретатель СССР»  

 Четыре Почетные  грамоты Министерства сельского хозяйства и 
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РАСХН  

 Почетное звание «Заслуженный агроном Российской Федера-

ции» (2002)  

 

 

 

МАМАЕВ Владимир Григорьевич, 

выпускник факультета механизации сель-

ского хозяйства, 1965 г. 

Мамаев Владимир Григорьевич с 

1983 - 1996 гг. – заместитель начальника 

областного управления сельского хозяй-

ства, первый заместитель председателя Аг-

рокомитета, первый заместитель начальни-

ка областного  управления сельского хозяй-

ства. 

В.Г. Мамаев родился 1 марта 1940 го-

да. В 1965 году закончил с отличием факуль-

тет механизации сельского хозяйства Пермского СХИ с присвоением 

квалификации инженера-механика и был направлен на работу в совхоз 

«Оханский» Оханского района на должность главного инженера.  

За период работы отказался от неэффективной системы обслу-

живания машинно-тракторного парка силами «Сельскохозтехники» и 

внедрил новую систему, апробированную в Омской области, которая 

показала высокую результативность. 

С 1968 - 1974 гг. В.Г. Мамаев – директор совхоза «Оханский». В 

совхозе активно занимался внедрением передовых технологий в рас-

тениеводстве, овощеводстве и животноводстве. Для этих задач созда-

ны технический совет и конструкторское бюро, усовершенствована 

система оплаты труда и материального поощрения, велось строитель-

ство производственных объектов. В итоге урожайность зерновых вы-

росла с 9 до 18 ц/га на площади 6000 га, а урожайность ячменя на 

площади 2500 га до 42 ц/га, совхоз ежегодно работал рентабельно. 

С 1974 - 1977 гг. В.Г. Мамаев – начальник ПМК-9 в Краснокам-

ске, а с 1975 - 1977 гг. – начальник управления сельского хозяйства. В 

период работы создал единственное производственное объединение 
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совхозов. В 1977 г. переведен на должность директора проектно-

наладочного предприятия в областное сельскохозяйственное управле-

ние. В 1983 г. Владимир Григорьевич назначен заместителем началь-

ника областного управления сельского хозяйства; в 1988 г. – первым 

заместителем председателя Агрокомитета, а затем – первым замести-

телем начальника областного  управления сельского хозяйства. 

С 1996 - 2000 гг. В.Г. Мамаев – директор филиала «Агропром-

банка». С 2000 года Владимир Григорьевич – на заслуженном отдыхе, 

занимается личным подсобным хозяйством. 

Награды: 

 Орден «Знак Почета» 

 

 

 

МИКОВ Геннадий Степанович, 

выпускник зоотехнического факульте-

та, 1964 г. 

Миков Геннадий Степанович с 

1984 - 2004 гг. – директор конного заво-

да «Пермский». 

Миков Геннадий Степанович ро-

дился 4 января 1936 года в д. Осетры 

Карагайского района Пермской области 

в крестьянской семье. В 1960 г. окон-

чил Пермский СХИ, работал зоотехни-

ком, затем – главным зоотехником гос-

ударственного племенного конного завода №9 – «Пермский» Перм-

ской области, главной отраслью которого являлось коневодство. В 

конном заводе выращивались, испытывались и реализовывались ор-

ловские рысаки и русские тяжеловозы. 

С 1984 года Г.С. Миков работал директором конного завода 

«Пермский». Рысаками хозяйства на ипподромах страны с 1984 - 2004 

гг. было выиграно более 300 традиционных призов, в том числе около 

ста на Центральном Московском ипподроме. Геннадий Степанович 

большое внимание уделял селекционной работе. По его инициативе в 

хозяйство были завезены голштинофризские нетели, что позволило 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
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значительно улучшить молочное стадо. В результате в 1990 г. показа-

тели среднегодового надоя на одну фуражную корову у конезавода 

были лучшими по всей стране – 7602 кг. Геннадий Степанович, кроме 

производственной, занимался и общественной деятельностью. Был 

народным депутатом РСФСР (1990 - 1993 гг.), депутатом Земского 

собрания Пермского района, член фракции «Аграрный союз». 

Награды: 

 Орден Ленина (1981) 

 Орден Октябрьской Революции (1971) 

 Медаль «За трудовую доблесть» (1966) 

 Медаль ВДНХ СССР 

 Звание Герой Социалистического Труда (1991) 

 Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

РФ» (1997)  

 Почетный гражданин Пермской области (2006)  

 

 

 

МУРАВЬЕВ Александр Иванович, 

выпускник зоотехнического факультета, 

1964 г. 

Александр Иванович Муравьев – 

ученый зоотехник.  

А. И. Муравьев родился 20 августа 

1936 года в г. Елабуге Татарской АССР в 

семье рабочего. В 1956 году окончил 

Шереметьевскую среднюю школу Шере-

метьевского района Татарской АССР. 

Сразу был призван в ряды Советской 

Армии, служил в воздушно-десантных войсках на Западной Украине, 

где был принят кандидатом в члены КПСС.  

После демобилизации в 1959 году поступил на первый курс зоо-

технического факультета Пермского СХИ. Обучаясь в институте, вел 

активный образ жизни, был членом комсомольского бюро зоотехни-

ческого факультета, а после принятия в члены КПСС – в составе пар-

тийного бюро факультета, член редакционного коллектива многоти-

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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ражной газеты «За сельскохозяйственные кадры», член Союза журна-

листов СССР. Участвовал во всех культурных и спортивных меропри-

ятиях факультета и института. Закончил учебу в институте в 1964 го-

ду защитой диплома с отличием. После окончания института был 

направлен в Пермский конный завод №9, где работал зоотехником 2 

отделения (Нестюково). В 1966 - 1968 гг. – зоотехник-селекционер 

Пермского конезавода №9; 1968 - 1978 гг. – главный зоотехник плем-

совхоза «Суксунский» Суксунского района; 1978 - 1981 гг. – старший 

зоотехник совхоза «Пермский», Краснокамского района; 1981 - 1990 

гг. – начальник племенной фермы совхоза «Пермский»; 1991 - 1996 гг. 

– зам. директора совхоза по реализации; 1996 - 2003 гг. – служба 

охраны совхоза «Пермский».  

Награды: 

 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина» (1970) 

 Орден Трудового Красного Знамени (1973) 

 Знак «Победитель социалистического соревнования» (1974) 

 Серебряная медаль ВДНХ «За достигнутые успехи в развитии 

народного хозяйства СССР» (1984) 

 Орден Трудового Красного Знамени (1986) 

 

 

 

МЫТАРКИН Павел Николаевич, 

выпускник агрономического факульте-

та, 1978 г. 

Павел Николаевич Мытаркин ро-

дился 28 октября 1953 г. в г. Кунгуре 

Пермской области. В 1971 г. закончил 

Ленскую среднюю школу Кунгурского 

района. После окончания школы полу-

чил удостоверение тракториста-

машиниста 3-го класса. В июле 1971 г. 

был принят трактористом в Межовский 

детский дом Ординского района. В конце 1971 г. был призван в ряды 

Советской Армии, служил в пограничных войсках на китайской гра-
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нице в Забайкалье. После демобилизации в 1973 году поступил в 

Пермский СХИ на агрономический факультет.  

Во время учебы в институте, принимал активное участие в об-

щественной жизни факультета. Входил в сборную факультета по лы-

жам и по туризму. В 1978 году, получив диплом агронома, по распре-

делению направлен на работу в Оханский район в колхоз «Красный 

Урал» главным агрономом. С 1981 года - главный агроном колхоза 

«Россия» Суксунского района. За внедрение интенсивных технологий 

возделывания зерновых и кормовых культур, успешную организатор-

скую работу в 1986 году был поощрен путевкой в Чехословакию.  

В 1992 году переведен главным агрономом в совхоз «Исток» – 

подсобное хозяйство объединения «Пермь-нефть» Кунгурского райо-

на. С 2002 года П.Н. Мытаркин – директор ООО «Совхоз Исток». В 

2004 год, в связи с реорганизацией ООО «Совхоз Исток» в СПК 

«Русь», переведен на должность главного агронома в СПК «Русь». 

Трудовую деятельность закончил в СПК «Русь» в 2015 году в связи с 

выходом на заслуженный отдых. 

Награды: 

 Почетная грамота администрации Оханского района (1978, 

1979) 

 Почетная грамота  администрации Суксунского райисполкома 

(1985, 1986, 1987) 

 Благодарственное письмо администрации  Суксунского  управ-

ления сельского хозяйства (1986) 

 Благодарственное письмо администрации Суксунского района 

(1987) 

 Почетная грамота администрации Кунгурского района (1992) 

 Почетная грамота за подписью главы Кунгурского района (2002) 

 Почетная грамота департамента сельского хозяйства и продо-

вольствия Пермского края (2003) 

 

 

 



 

220 
 

НАКАРЯКОВ Дмитрий Александрович, 

выпускник инженерного факультета, 2003 г. 

Накаряков Дмитрий Александрович – ве-

дущий специалист по покраске и кузовному ре-

монту автомобилей. 

Накаряков Дмитрий Александрович ро-

дился 5 сентября 1981 года в с. Михино Ордин-

ского района. Закончив 11 классов Ординской 

СОШ, поступил в Пермский СХИ на инженер-

ный факультет. Окончив его и получив специ-

альность инженера-механика по специальности 

«Механизация сельского хозяйства», начал тру-

довую деятельность в ООО «Экс-Авто» г. Пермь, слесарем кузовных 

работ. Проявив навыки, талант и безупречный подход к делу в корот-

кое время стал ведущим специалистом в покраске автомобилей. В 

2009 году совместно с другом открывает свой бизнес – автомойку в г. 

Оханске, достаточно успешно и благополучно автомойка существует, 

процветает и расширяется, но в 2013 году решает продать бизнес, 

приобрести недвижимость в г. Перми и посвятить себя покраске авто-

мобилей. В настоящее время Дмитрий продолжает работать ведущим 

автомаляром в «Экс-Авто» и имеет небольшой бизнес в сфере кузов-

ного ремонта автомобилей.  

Дмитрий обладает такими качествами как порядочность, ответ-

ственность и упорство.  

Постоянное получение знаний, приобретение навыков, трени-

ровки, пробы, ошибки и постоянное совершенствование, позволили 

Дмитрию стать профессионалом своего дела. Очередь к нему на ре-

монт автомобилей занимает до нескольких месяцев, а от клиентов он 

получает многочисленные благодарности.  

Три жизненных кредо, которых придерживается Дмитрий – за-

бота о близких и друзьях, постоянство и самосовершенствование. 
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НАСЫРОВ Рашид Гаясович, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1971 г. 

Насыров Рашид Гаясович с 1971 

года по настоящее время руководитель 

предприятий по материально-

техническому снабжению агропро-

мышленного комплекса Пермской/го 

области/края. 

Рашид Насыров родился 25 нояб-

ря 1948 года в г. Березники Пермской 

области, получил среднее образование 

в Бардымской средней школе Пермской области, а высшее – в Перм-

ском СХИ на факультете механизации сельского хозяйства. После 

окончания института в 1971 г. Рашид Гаясович начал свою трудовую 

биографию в областной конторе комплектации «Сельхозтехника» в 

должности инженера технического отдела и продолжил ее после 

службы в морской пехоте на Дальнем Востоке.  

В 1974 г. был назначен заместителем управляющего, а с 1981 - 

1986 гг. – управляющим областной специализированной базы запас-

ных частей «Сельхозтехника». С 1986 - 1988 гг. Р.Г. Насыров – 

начальник отдела материально-технического снабжения областного 

Агропрома, а в 1988 г. он был назначен генеральным директором 

ОАО «Облагроснаб». В этой должности Рашид Гаясович продолжает 

трудиться по сегодняшний день. 

Награды: 

 Почетные грамоты Министерства сельского хозяйства СССР и 

РФ 

 Почетный нагрудный знак Россельхозтехники 

 Медаль « За преобразование Нечерноземья РСФСР» 
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НЕФИДОВ Манолис Феодорович, 

выпускник строительного факультета, 

1989 г. 

Нефидов Манолис Феодорович – 

директор ООО «Акрополь-М». 

В 1989 году окончил обучение в 

Пермском СХИ, строительный факуль-

тет, с присвоением квалификации инже-

нер-строитель. В этом же году принят 

мастером по капитальному строительству 

в Пермский СХИ. В 1990 году переведен прорабом по капитальному 

строительству, в дальнейшем старшим инженером по техническому 

надзору. В 1993 году переведен главным инженером по капитальному 

строительству. 

С 1993 года работал директором в ООО «СтройРемПерм». 

В 2003 году работал директором в ООО «Акрополь», а в 2008 

году создал ООО «Акрополь-М», где и по сегодняшний день является 

директором и учредителем. 

В период с 2016 - 2018 гг. ООО «Акрополь-М» были выполнены 

строительно-монтажные работы краевого и городского значения, та-

кие как реконструкция объектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», спортив-

ные площадки, пожарные депо в Перми и Пермском крае, объекты 

культурного значения. Реконструкция объекта культурного значения 

«Приспособление речного вокзала для современного использования» 

и «Россия история моя», реконструкция объектов в г. Москве на 

ВДНХ. 

Выполнены работы по программе губернатора края: строитель-

ство спортивных площадок, на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 

строительство дерево-обрабатывающего завода, строительство торго-

вого-развлекательных зданий в г. Екатеринбурге, г. Челябинске, г. 

Сургуте, г. Нижнем Новгороде, г. Ростове, г. Воронеже.  
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НИКИФОРОВА Светлана Игоревна, 

выпускница экономического факультета, 

1995 г. 

Светлана Игоревна Никифорова – 

главный бухгалтер ООО «Птицефабрика 

«Менделеевская». 

Светлана Никифорова родилась 26 

мая 1972 года в с. Кулики Очерского района 

Пермской области. Сразу после окончания 

школы поступила учиться в Пермский СХИ 

по специальности «Бухгалтерский учет контроль и анализ хозяй-

ственной деятельности в сельском хозяйстве». В 1995 году она полу-

чает диплом о высшем образовании с присвоением квалификации 

«Экономист по бухгалтерскому учету» и начинает свою трудовую де-

ятельность бухгалтером на птицефабрике «Менделеевская». 

 В 2005 году Светлану Игоревну переводят заместителем глав-

ного бухгалтера, а через 5 лет назначают на должность главного бух-

галтера Менделеевской птицефабрики. 

Награды: 

 Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации (2012) 

 Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации (2015) 

 

 

НОВОСЁЛОВ Иван Владимирович, 

выпускник агрономического факультета 

1965 года 

Новоселов Иван Владимирович – 

Заслуженный работник сельского хозяй-

ства Российской Федерации, Почетный 

гражданин города Первоуральска.  

Родился 10 апреля 1941 г. в д. Ель-

ники Октябрьского района Пермской об-

ласти. В 1958 г. окончил среднюю школу, 

два года работал в колхозе. С 1960-
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1965 гг. учился на агрономическом факультете Пермского СХИ. 

Начал трудовую деятельность главным агрономом в совхозе «Яро-

славский» Актюбинской области Казахстана. Далее была служба в 

армии. А затем работа в совхозе «Горнощитский» агрономом по за-

щите растений и удобрениям, позже – главным агрономом в совхозе 

«Ревдинский». В 1985 г. Обком направил И.В. Новоселова в совхоз 

«Первоуральский» в качестве директора. 

Хозяйство было образовано в 1961 г., и наследство ему доста-

лось незавидное, материально-техническая база была слабой. В 90-е 

годы директору не только удалось сохранить хозяйство, но и вывести 

его в передовые. Совхоз «Первоуральский» в 1993 г. был преобразо-

ван в СХПК «Первоуральский». В 1997 - 2001 гг. СХПК «Первоураль-

ский» вошел в число трехсот лучших сельскохозяйственных предпри-

ятий России. В 1996 г. СХПК «Первоуральский» правительством 

Свердловской области был награжден дипломом I-й степени. На яр-

марке «Агро-2000» хозяйство получило грамоту и памятный знак. По-

четным знаком «Уралагро-2004» была отмечена продукция хозяйства: 

морковь «Флакоро» и капуста «Атрия». 

В 1996 г. газетой «Вечерний Первоуралец» И.В. Новоселов был 

назван «Человеком года» и ему был вручен Диплом. Проработал И.В. 

Новоселов в этом хозяйстве до 3 мая 2006 г. 

И.В. Новоселов принял участие и в создании памятника погиб-

шим во время Великой Отечественной войны селянам (220 человек) к 

40-летию Победы. Отец И.В. Новоселова тоже значится в списке по-

гибших… 

Награды: 

 Медаль «За трудовое отличие»  

 Медаль «100-летие профсоюзов России» 

 Медаль ВДНХ 

 Орден «Знак Почета» 
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НУРБАКОВ Габдрашит Фазилович, 

выпускник зоотехнического факультета, 

1962 г. 

Нурбаков Габдрашит Фазилович – 

ученый зоотехник.  

Габдрашит Фазилович родился в д. 

Кармановка Бардымского района Перм-

ской области в семье колхозников. Окон-

чил Бардымскую среднюю школу в 1956 

году, с 1957 г. учился на зоотехническом 

факультете в Пермском СХИ, окончив 

его с отличием в 1962 году по специаль-

ности «Зоотехния». В 1969 г. успешно защитил кандидатскую диссер-

тацию, получив ученую степень кандидата сельскохозяйственных 

наук. 

За время работы в Пермском НИИСХ проявил себя как высоко-

квалифицированный специалист – ученый зоотехник, владеющий ме-

тодикой постановки и проведения научных исследований. 

Г.Ф. Нурбаков был активным пропагандистом внедрения до-

стижений науки в практику сельскохозяйственного производства, вы-

ступал с лекциями в хозяйствах Пермской области, районных конфе-

ренциях. Был председателем комиссии народного контроля, председа-

телем профсоюзной организации, секретарем партийной организации, 

депутатом Лобановского сельского совета, членом областных кон-

курсных комиссий мастеров машинного доения и техников-

осеменаторов, организатором выставок и выводок племенного живот-

новодства в Пермской области, позже в Пермском крае.  

В результате проведения многих балансовых опытов на живот-

ных по изучению новых кормов: козлятника, экспарцета, лядвенца, 

рапса впервые в Пермской области разработал и внедрил систему 

нормированного кормления голштинизированного скота. 

1962-1964 гг. – зоотехник отделения Чернушинского государ-

ственного конного завода №105; 

1964-1967 гг. – аспирант кафедры Частная зоотехния Пермского 

СХИ;  

1967-1968 гг. – зоотехник Пермской государственной сельско-
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хозяйственной опытной станции по оценке быков-производителей по 

качеству потомства; 

1968-1977 гг. – старший научный сотрудник отдела животно-

водства; 

1977-2007 гг. – заведующий отделом животноводства Пермско-

го научно- исследовательского института сельского хозяйства Рос-

сельхозакадемии. 

Награды: 

 Знак «Ветеран труда» 

 

 

 

ОПАРИН Михаил Иванович, 

выпускник строительного факультета, 

1985 г. 

Опарин Михаил Иванович – бес-

сменный генеральный директор ООО 

«Вертикаль». 

ООО «Вертикаль» – крупнейшая 

компания по строительству сетей инже-

нерной инфраструктуры в Пермском 

крае. За два десятка лет послужной спи-

сок компании пополнился десятками 

объектов газо-, водо-, теплоснабжения, водоотведения, были возведе-

ны или реконструированы гидротехнические сооружения. Предприя-

тие имеет сертификаты соответствия, организация системы менедж-

мента качества в соответствии с требованиями международного стан-

дарта ИСО 9001-2008. В 2013 году М. Опарин награжден знаком «По-

четный строитель России», назван «Человеком года». 

При участии специалистов «Вертикали» был разработан стан-

дарт «Проектирование и строительство полиэтиленовых газопроводов 

давлением до 1,2 МПа и реконструкция изношенных газопроводов». 

На сегодняшний день, в соответствии с этим документом, в Пермском 

крае проложены и смонтированы сотни километров полиэтиленовых 

газопроводов. 

Профессиональный рост сотрудников – один из приоритетов 
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компании. Практически все руководители, мастера, прорабы имеют 

высшее образование. Компания отмечена тремя почетными знаками, 

семью грамотами Российского Союза строителей, медалью «Строи-

тельная слава». Труд нескольких специалистов по достоинству отме-

чен знаком «Почетный строитель России», в том числе имеет этот ти-

тул и сам генеральный директор. 

Михаил Опарин уделяет большое внимание благотворительной 

деятельности, он входит в попечительский совет некоммерческого 

фонда поддержки воссоздания Белогорского монастыря «Белая гора».  

Награды: 

 Знак «Почетный строитель России» (2013) 

 

 

 

ОРИНИНА Мария Геннадьевна, 

выпускница агрономического факультета, 

1978 г. 

Мария Геннадьевна Оринина – заме-

ститель директора по производству ИП 

ГКФХ Оринин А.В. Питомник «Марьина 

роща». 

Окончила Пермский СХИ специаль-

ность «Плодоовощеводство» в 1978 году, 

по распределению работала агрономом-

питомниководом в совхозе «Ягодный» 

Оханского района до 1983 г.  

С 1985 - 2002 гг. – агрономом-

садоводом совхоза «Савинский» Пермского района. После ликвида-

ции данной отрасли была уволена. В 2002 году основала питомник 

плодовых и ягодных растений «Марьина роща». Основное направле-

ние производство саженцев плодово-ягодных и декоративных куль-

тур. На сравнительно небольшой площади сосредоточено большое 

разнообразие сортов не только плодово-ягодных, но и декоративно-

цветочных культур. Активное сотрудничество Марии Геннадьевны 

распространилось не только на питомники Пермского края, но и со-

седних областей. Регулярно участвует в научно-практических конфе-

 



 

228 
 

ренциях всероссийского уровня, которые проводятся Ассоциацией 

производителей посадочного материала. 

С 2016 года как представитель производства Мария Геннадьевна 

работает в комиссии по защите выпускных квалификационных работ 

у бакалавров направления «Садоводство». Успешная деятельность 

сложилась благодаря накопленному опыту, хорошим организаторским 

и личным качествам Марии Геннадьевны. О ней с теплотой отзыва-

лись студенты, проходившие производственную практику в ее питом-

нике, неизменно отмечая высокий профессионализм и желание поде-

литься своими знаниями. Имеет многочисленные грамоты и благодар-

ственные письма администрации района и Законодательного собрания 

Пермского края. 

 

 

 

ПЕРМЯКОВ Вячеслав Фѐдорович,  

выпускник факультета механизации сель-

ского хозяйства, 1977 г. 

Вячеслав Федорович Пермяков ро-

дился 8 июля 1954 г., после окончания 

средней школы поступил на факультет ме-

ханизации сельского хозяйства Пермского 

СХИ. После получения диплома с присвое-

нием квалификации инженера-механика, 

работал в системе республиканской сель-

хозтехники и профтехобразования, комсо-

мольских и партийных органах.  

С 1980 года работал в судебно-экспертном учреждении Мини-

стерства юстиции; с 1992 года – руководитель отдела в Пермском го-

родском фонде имущества; с 1992 - 1993 гг. - генеральный директор 

АО «Пермский аукцион».  

С 1993 года по настоящее время – основатель и Президент акци-

онерной компании «Пермский торговый дом недвижимости», гене-

ральный директор ООО «Западно-Уральский институт экспертизы, 

оценки и аудита», Президент координационного совета группы пред-

приятий «Пермский торговый дом недвижимости», ректор головного 
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института «Высшая Школа Недвижимости», действительный член 

Международной Академии ипотеки и недвижимости; член-

корреспондент Академии творческой педагогики России; член меж-

дународной ассоциации профессионалов рынка недвижимости, Пре-

зидент группы предприятий «Пермский торговый дом недвижимо-

сти», член Всемирной Федерации участников рынка недвижимости 

(FIABCI) и ее полномочный представитель в Приволжском федераль-

ном округе.  

С 2003 г. по настоящее время - профессор, заведующий кафед-

рой оценки собственности и управления проектами ГОУ РМЦПК, г. 

Пермь 

В период работы закончил Пермский государственный техниче-

ский университет (организатор управления производством) и Перм-

ский государственный университет (оценка собственности). 

Награды: 

 Звание «Почетный член Российской гильдии риэлторов» и золо-

тая медаль  

 Звание «Учитель года» за значительные заслуги в области про-

движения знаний о риэлтерской деятельности 

 Почетный знак им. В.А. Кудрявцева  

 

 

 

ПЕТРОВ Михаил Васильевич, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1983 г. 

Михаил Васильевич в настоящее 

время - председатель СХПК "Россия", 

Кудымкарского муниципального райо-

на, член комиссии по бюджету, налогам 

и сборам Земского собрания Кудымкар-

ского муниципального района. 

Петров Михаил Васильевич ро-

дился 14 ноября 1960 года в с. Ёгва, Ку-

дымкарского района Пермской области. 

После окончания средней школы, поступил на учебу на факуль-
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тет механизации сельского хозяйства Пермского СХИ. После защиты 

дипломного проекта в 1983 году ему присвоена квалификация инже-

нера-механика. М.В. Петров трудился на различных инженерных и 

руководящих должностях. В настоящее время - председатель СХПК 

"Россия", Кудымкарского района, с 2016 года – член комиссии по 

бюджету, налогам и сборам Земского собрания Кудымкарского муни-

ципального района. 

Хозяйство одно из крупных семеноводческих предприятий края. 

В нем трудится около 300 человек, обрабатывается более 6,5 тысяч 

гектаров пашни. Благодаря племенной работе и заготовке высококаче-

ственных кормов увеличиваются надои молока. На предприятии внед-

ряются современные технологии во всех отраслях, обновляется тех-

ника, строятся новые производственные объекты. 

Награды: 

• Почетные грамоты районного и краевого уровней 

 

 

 

ПЕТУХОВ Александр Петрович, 

выпускник строительного факультета, 1985 г. 

Александр Петрович – генеральный 

директор ЗАО «ГАЛС-Н», Почетный строи-

тель России. Награжден званием Лауреата 

Премии «Золотой фонд Приволжья, Урала и 

Сибири», высшей наградой Ассоциации 

«МАС ГНБ», «Золотой знак МАС ГНБ», 

входит в Совет ассоциации «Пермские 

строители». 

Александр Петрович родился 11 июля 

1959 года в Куединском районе Пермской 

области. Свою трудовую деятельность начал в 16 лет в «Куединском 

конном заводе №3» трактористом. Отслужив в армии, поступил в 

Пермский СХИ на строительный факультет. Не переставал работать 

Александр Петрович и во время учебы. В течение 3-х лет возглавлял 

ССО «Буревестник». По окончании института вернулся в «Куедин-

ский конный завод №3» старшим прорабом. В 1990 г. инициативный и 
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деятельный Александр Петрович переезжает в г. Пермь и начинает 

свою трудовую деятельность в СМУ «Бурводстрой» мастером. В этот 

же период получает второе высшее образование в ПГУ по специаль-

ности правоведение. В 1998 г. создает строительную компанию ЗАО 

«ГАЛС-Н». 

На сегодняшней день ЗАО «ГАЛС-Н» – одно из ведущих пред-

приятий Пермского края в области строительства инженерных ком-

муникаций. Предприятие предоставляет полный комплекс услуг по 

проектированию и строительству систем жизнеобеспечения жилых и 

административных объектов, промышленных площадок. ЗАО «ГАЛС-

Н» использует инновационные способы строительства, что обеспечи-

вается за счет использования новейших технологий, применения со-

временного оборудования и постоянного повышения квалификации 

персонала. 

Александр Петрович в жизни, как и в работе, активный и целе-

устремленный человек: является вице-президентом русского универ-

сального рукопашного боя, увлекается охотой, туризмом, рыбалкой и 

горными лыжами.  

Награды:  

 Звание «Почетный строитель России» 

 Лауреат Премии «Золотой фонд Приволжья, Урала и Сибири»  

 Высшая награда Ассоциации «МАС ГНБ» – «Золотой знак МАС 

ГНБ» 

 

 

 

ПИКИН Иван Степанович, 

выпускник зоотехнического факультета, 

1976 г. 

Иван Степанович Пикин родился 30 

июля 1943 г. в с. Верх Савва Куединского 

района Молотовской области. В 1960 г. 

окончил Старо-Шагиртскую среднюю 

школу. С 1960 - 1963 гг. - учащийся Осин-

ского сельскохозяйственного техникума по 

специальности – зоотехния. 
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После окончания техникума  направлен на работу на о. Сахалин 

в военный совхоз №7 на должность бригадира по крупнорогатому 

скоту. С 1963 - 1967 гг. служил в Советской Армии на о. Сахалин. 

С 1967 - 1982 гг. – бригадир цеха птицеводства, главный зоотех-

ник, заместитель директора по коммерческим вопросам «Птицефаб-

рики «Калининская». С 1971 - 1976 гг. – студент факультета заочного 

обучения по специальности «Зоотехния» Пермского СХИ. В 1980 году 

окончил отделение по подготовке руководящих кадров колхозов и 

совхозов в Пермском СХИ. В 1982 - 1984 гг. – главный зоотехник 

Сылвенской птицефабрики. С 1984 - 1990 гг. И.С. Пикин – директор 

Соликамской птицефабрики. С 1990 - 2001 гг. – директор Калинин-

ской птицефабрики. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ. 

Трудовую деятельность закончил на птицефабрике «Калинин-

ская» в 2004 г. в качестве главного технолога по переработке сельско-

хозяйственной продукции. После выхода на заслуженный отдых Иван 

Степанович принимал активное участие в общественной жизни Бер-

шетского сельского поселения, которое он возглавлял на протяжении 

восьми лет. 

Награды: 

 Орден «Знак Почета»  (1975) 

 Орден Трудового Красного Знамени (1986) 

 Звание «Ветеран труда» (1991) 

 Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» (1993) 

 Звание «Почетный гражданин Пермского муниципального рай-

она» (2016) 
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ПОЛЕЖАЕВ Валерий Геннадьевич, 

выпускник строительного факультета, 

1987 г. 

Полежаев Валерий Геннадьевич – 

первый заместитель генерального дирек-

тора ЗАО «Газпром газораспределение 

Пермь». 

Окончив школу, поступил в Перм-

ский СХИ на строительный факультет, 

был призван в армию, институт окончил 

после прохождения службы.  

После окончания вуза работал в Бе-

резовском строительно-монтажном управлении. В те годы в районе 

велось немалое строительство – и производственные помещения, и 

жилые дома. Работал на предприятии, пока оно не ликвидировалось. 

После встречи с Ю.П. Трутневым был занят в его структурах. 

Позже семья переехала в г. Пермь. Вначале работал в частной строи-

тельной фирме, затем организовал свою фирму – занимались строи-

тельством газопроводов и водопроводов. Эти работы выполнялись 

практически по всему Пермскому краю. 

В 2007 году был приглашен в ЗАО «Фирма Уралгазсервис» на 

должность начальника отдела капитального строительства. В настоя-

щее время – первый заместитель генерального директора ЗАО «Газ-

пром газораспределение Пермь». 
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ПОНОМАРЁВ Александр Андреевич, 

выпускник факультета механизации сель-

ского хозяйства, 1977 г. 

Пономарев Александр Андреевич с 

1977 года – заведующий машинно-

тракторной мастерской совхоза «Химик» 

Соликамского района, с 1979 года –  глав-

ный инженер совхоза «Химик», с 1990 года 

– председатель Вильвенского сельского со-

вета Соликамского района.  

А.А. Пономарев родился в 1954 году в 

с. Вильва Соликамского района Пермской 

области. В 1971 году закончил Вильвенскую среднюю школу. В 1972 

году по направлению директора совхоза «Химик» поступил на фа-

культет механизации сельского хозяйства Пермского СХИ, который 

успешно закончил в 1977 году, защитив дипломный проект на тему: 

«Организация ремонта и технического обслуживания машинно-

тракторного парка в совхозе «Химик» Соликамского района» с оцен-

кой «отлично».  

Разработки, изложенные в проекте, были внедрены после служ-

бы в Советской Армии, в качестве командира отделения автомехани-

ков в полковой ремонтной мастерской, в совхозе «Химик», работая в 

должности заведующего машинно-тракторной мастерской, а затем – 

главным инженером. Существенная поддержка при работе в хозяйстве 

оказывалась Соликамским ГК КПСС в лице первого секретаря Р.И. 

Швабского. 

В 1990 году Александр Андреевич избран председателем Виль-

венского сельского совета Соликамского района. Воспитал двух сы-

новей и дочь.  

Награды: 

 Благодарности и Почетные грамоты директора совхоза «Химик» 
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ПОПОВ Владимир Степанович, 

выпускник агрономического факультета, 

1967 г. 

Владимир Степанович Попов ро-

дился 9 сентября 1940 г. в д. Тюлькино 

Соликамского района Пермской области.  

В 1967 г. окончил Пермский СХИ, 

агрономический факультет. С 1967 года 

трудится в сельском хозяйстве, возглав-

лял совхозы в Добрянском и Нытвенском 

районах, с 1985 года - директор совхоза 

"Шерьинский", реорганизованного в ООО «Шерья».  

Под руководством В.С. Попова совхоз прошел путь от убыточ-

ного хозяйства до самого эффективного и перспективного в Пермском 

крае. В условиях рискованного земледелия хозяйство регулярно 

наращивало производственные мощности, модернизировало матери-

ально-техническую базу, приобретало современную высокопроизво-

дительную отечественную и импортную технику.  

В 2017 году площадь пашни увеличена до 16 тыс. га, получен 

высокий урожай зерновых и кормовых культур - по 26 центнеров 

кормовых единиц с каждого гектара.  

Поголовье крупного рогатого скота за 2017 год увеличено на 

10%, составило на конец года 6835 голов, из них коров 3022. Доля мо-

лока в структуре товарной продукции составляет 80%, всего в 2017 

году произведена 19251 тонна молока, что на 11,5% больше, чем в 

предыдущий год.  

В результате хозяйства, руководимые В.С. Поповым производят 

60% зерна, молока, мяса от общего производства по Нытвенскому 

району. Прибыль от реализации сельхозпродукции составила в 2017 

году 86 млн рублей, рентабельность 30,5 %, среднемесячная зарплата 

выросла на 10,8%.  

Награды: 

 Орден Дружбы народов (1985)   

 Орден «Знак Почета» (1975) 

 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина»  

 Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

 



 

236 
 

Российской Федерации» (1998)  

 Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса 

России» (2010) 

 Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации (2014)  

 Серебряная медаль «За вклад в развитие агропромышленного 

комплекса России» (2015)  

 Благодарность губернатора Пермского края (2007) 

 Почетная грамота Правительства Пермского края (2015) 

 Почетное звание «Почетный гражданин Пермского края» (2016) 

 Звание «Почетный гражданин Нытвенского муниципального 

района» (2010) 

 Почетная грамота Нытвенского муниципального района (2000) 

 Звание «Почетный гражданин Шерьинского сельского поселе-

ния» (2007) 

 

 

 

ПОСОХИН Николай Алексеевич, 

выпускник факультета механизации сель-

ского хозяйства, 1975 г. 

Николай Алексеевич Посохин с 

1991 года – главный инженер учхоза, ди-

ректор ООО «Кылосово», с 2011 г. – 

начальник спортивно-оздоровительного 

лагеря «Аэлита». 

Н.А. Посохин родился 29 октября 

1949 года в  с. Кылосово Кунгурского 

района Пермской области. После оконча-

ния школы, в 1972 - 1975 гг. работал ин-

структором по спорту. В 1975 году закончил факультет механизации 

сельского хозяйства. Работал в с. Кылосово в учхозе №1 Пермского 

СХИ. В 1976 - 1981 гг. – инженер по зерноочистительным комплек-

сам. За годы работы под руководством и непосредственном участии 

Н.А. Посохина построено 12 арочных складов для хранения семян 

общей емкостью 12 000 т. Склад К-878 – емкостью 1000 т и 5 семя-
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комплексов (прием, предварительная очистка, сушка, вторичная 

очистка, хранение) суточной производительностью по приему влаж-

ного зернового вороха 1500 т/сутки. В 1986 году учхоз произвел 8800 

т элитных семян и вышел на 5 место в СССР.  

В 1991 году Н.А. Посохин назначен главным инженером учхоза. 

В этой должности проработал 20 лет. С 2011 года – начальник спор-

тивно-оздоровительного лагеря «Аэлита» ФГБОУ ВО Пермский ГА-

ТУ. 

Награды: 

 Почетная грамота Министерства сельского хозяйства  РСФСР  

 

 

 

ПЧЕЛИНЦЕВ Михаил Сергеевич, 

выпускник лесотехнического факульте-

та, 2010 г. 

Михаил Пчелинцев родился в г. 

Кунгуре Пермской области. После 

окончания школы в 2003 году поступил 

учиться в Кунгурский Лесотехнический 

техникум по специальности «менедж-

мент» (по отраслям). После окончания 

техникума в 2006 году поступает в 

Пермскую ГСХА на лесотехнический 

факультет, специальность «Лесное де-

ло». В 2010 году получает диплом о высшем образовании с присвое-

нием квалификации «Бакалавр лесного дела». 

Свою трудовую биографию начал сразу после окончания на 

предприятии ОАО «Пиломатериалы «Красный Октябрь» менеджером 

по лесозаготовкам. 

В 2011 г. переведен на должность менеджера по продажам; 

В 2012 г. назначен начальником отдела лесоснабжения и прода-

жи лесоматериалов; 

В 2013 г. переведен на должность заместителя коммерческого 

отдела;  

В 2014 г. переведен руководителем подразделения продажи и 
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закупки лесоматериалов в ООО «Красный Октябрь» где и работает по 

сей день.  

С 2015 г. совмещает должность руководителя группы лесной 

сертификации. 

 

 

 

РАНГУЛОВ Мухаматнур Бадерт-

динович, выпускник факультета механи-

зации сельского хозяйства, 1965 г. 

Рангулов Мухаматнур Бадертдино-

вич с 1978 - 2003 гг. – директор птице-

фабрики «Сылвенская» Пермского треста 

«Птицепром». 

Б.Р. Мухаматнур родился 17 ноября 

1937 года в д. 2-Краснояр Красноярского 

сельского совета Бардымского района 

Пермской области в семье крестьянина. С 

1945 - 1955 гг. учился в Красноярской 

начальной и семилетней и Бардымской школах. После окончания 10 

классов работал в колхозе, а с 1956 - 1959 гг. служил в рядах Совет-

ской Армии, сначала в Бершети, а затем в Группе Советских войск в 

Германии. После службы работал с отцом в кузнице. 

С 1960 - 1965 гг. М.Б. Рангулов – студент факультета механиза-

ции сельского хозяйства Пермского СХИ. Получив диплом с отличи-

ем, сдал вступительные экзамены в аспирантуру, и был направлен на 

работу в должности инженера по новой технике и технике безопасно-

сти в Бардымское производственное управление сельского хозяйства. 

В 1966 г. переведен главным инженером в колхоз имени Мусы Джа-

лиля Бардымского района. На Всероссийском смотре-конкурсе за 

лучшую эксплуатацию машинно-тракторного парка и организацию 

хранения техники в 1970 году коллективу механизаторов было при-

суждено 1 место в области, а колхозу выделена автомашина Москвич-

408 и денежная премия. В 1971 году областным управлением сельско-

го хозяйства М.Б. Рангулов переведен на должность главного инжене-

ра на строящийся свинокомплекс «Пермский».  
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С 1978 - 2003 гг. М.Б. Рангулов – директор птицефабрики «Сыл-

венская» Пермского треста «Птицепром». За годы работы в должно-

сти директора коллектив птицефабрики был победителем в социали-

стическом соревновании среди птицефабрик и сельскохозяйственных 

предприятий области. В 1981 году за высокие производственные по-

казатели фабрика награждена переходящим Красным Знаменем ЦК 

КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС за победу во Всесоюзном 

социалистическом соревновании и успешное выполнение планов раз-

вития. В настоящее время Мухаматнур Бадертдинович на заслужен-

ном отдыхе. 

Награды: 

 Медаль « За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина» (1970) 

 Орден «Знак Почета» (1971) 

 Орден Трудового Красного Знамени (1986) 

 Звание «Почетный гражданин муниципального образования 

Пермский район» (2003) 

 

                                         

РЕЗВУХИН Алексей Александрович-

выпускник агрономического факультета, 

1972 г. 

Алексей Александрович Резвухин с 

1991 - 2013 гг. – директор ООО «Птице-

фабрика «Менделеевская». 

Алексей Резвухин родился 5 ноября 

1944 года в с. Воскресенское Уинского 

района Пермской области. Его трудовая 

биография началась в 1962 году в Уинском 

районе с преподавательской деятельности: 

сначала учителем физкультуры Грачевской восьмилетней школы, за-

тем учителем начальных классов Воскресенской восьмилетней шко-

лы. Потом была служба в рядах Советской Армии и снова работа пре-

подавателем немецкого языка в Воскресенской школе. В 1969 году 

молодого специалиста Резвухина Алексея направляют работать пред-

седателем колхоза им. Дмитрова (д. Красногорка Уинского района), в 
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это же время он учится в Пермском СХИ на агрономическом факуль-

тете.  

В 1972 году Алексей получает диплом о высшем образовании с 

квалификацией «ученый-агроном». После 11 лет работы в колхозе 

Алексей Александрович переходит на партийную работу, сначала ин-

структором отдела организационно-партийной работы Пермского об-

кома КПСС, затем первым секретарем Оханского райкома партии. В 

1985 году он переезжает с семьей в с. Карагай, где его избирают пер-

вым секретарем райкома партии, здесь же в Карагае работает в долж-

ности Председателя Карагайского районного совета народных депута-

тов и Карагайского комитета по земельной реформе. С 1991 года 

Алексей Александрович в течение 21 года руководил птицефабрикой 

«Менделеевская», крупным птицеводческим предприятием сельскохо-

зяйственной отрасли. 

Награды: 

 Медаль «20 лет победы в Великой Отечественной войне» (1965) 

 Орден «Знак Почета» (1973) 

 Орден Трудового Красного Знамени (1976) 

 Медаль Ордена II степени «За заслуги перед Отечеством» (2003) 

 

 

 

РОШАК Николай Васильевич, 

выпускник зоотехнического факультета, 

1971 г. 

Рошак Николай Васильевич с 

1996 г. – директор ОАО «Птицефабрика 

Пермская». 

Н.В. Рошак родился 13 января 

1944 года в Ивано-Франковской обла-

сти. В 1971 году окончил Пермский 

СХИ по специальности «Ученый-

зоотехник» и работал директором Лоба-

новской госплеминспекции. С 1980 - 

1993 гг. – заместитель заведующего отделом сельского хозяйства 

Пермского обкома КПСС.  
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С 1996 года директор птицефабрики «Пермская», Пермского 

филиала ООО «ПРОДО – менеджмент». В 2001 году ему присвоено 

звание «академика» Международной Академии Реальной Экономики. 

Н.В. Рошак – руководитель крупнейшего птицеводческого предприя-

тия западного Урала. ОАО «Птицефабрика Пермская» является лиде-

ром по производству мяса в Пермском крае, на котором производится 

80% мяса бройлеров. В 2012 году на краевой ярмарке «Продукты и 

упаковка» продукция  производства ОАО «Птицефабрика Пермская» 

признана победителем дегустационного конкурса в номинации «До-

стойный продукт по достойной цене», награждена дипломом за луч-

шее соотношение доступной цены и высокого качества мясной про-

дукции собственного производства и эффективное продвижение на 

рынке Пермского края.  

Награды: 

 Почетная грамота департамента АПК Пермской области (2004) 

 Почетный гражданин муниципального образования «Пермский 

муниципальный район» (2006) 

 Благодарственное письмо губернатора Пермской области (2006) 

 Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации (2006) 

 Золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного ком-

плекса России» (2006) 

 Знак отличия за заслуги перед муниципальным образованием 

«Пермский муниципальный район» (2009) 

 Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса Рос-

сии» (2011) 

 Благодарственное письмо председателя Правительства Пермского 

края (2013) 

 Почетная грамота Правительства Пермского края (2014) 
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САФИУЛЛИН Амир Ахмадуллович, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1978 г. 

Сафиуллин Амир Ахмадуллович с 

1980 - 1996 гг. – ведущий инженер 

управления по снабжению запчастями, 

начальник отдела запчастей в Облсель-

хозтехнике; начальник отдела в област-

ном Агропромышленном комитете в 

центральном межрайонном производ-

ственном объединении, в центральном 

Агроснабе; с 1996 - 2005 год – начальник отдела запчастей в област-

ном Агроснабе. В настоящее время – руководитель ООО «Сельснаб». 

Сафиуллин Амир Ахмадуллович родился 10 января 1956 года в 

д. Старое Ибрайкино Аксубаевского района Республики Татарстан. 

После окончания средней школы, с 1973 - 1978 гг. – студент факуль-

тета механизации сельского хозяйства Пермского СХИ. По распреде-

лению направлен в д. Сюзьвяки Карагайского района. После службы в 

Советской Армии с 1978 - 1980 гг. – в РТВ ПВО в г. Владивосток, ра-

ботал в Облсельхозтехнике в качестве ведущего инженера в управле-

нии по снабжению запчастями. В 1984 г. переведен начальником от-

дела запчастей в областном Агропромышленном комитете, в Цен-

тральном межрайонном производственном объединении, в Централь-

ном Агроснабе. В 1996 г. переведен в Областной Агроснаб, где рабо-

тал начальником отдела запчастей. 

С 2005 г создал предприятие ИП Сафиуллин А.А., в дальнейшем 

ООО «Сельснаб». 

Награды: 

 Благодарности и Почетные грамоты руководства Облсель-

хозтехники 
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СИТНИКОВА (Вагина) Надежда 

Николаевна, выпускница зоотехническо-

го факультета,1966 г. 

Вагина Надежда Николаевна роди-

лась 2 сентября 1944 года в д. Черновка 

Грязовецкого района, Вологодской обла-

сти. В 1961 окончила Вохтожскую сред-

нюю школу Вологодской области. В этом 

же году поступила на первый курс зоо-

технического факультета Пермского 

СХИ, который окончила в 1966 году.  

Н.Н. Ситникову отличает высокая 

требовательность к себе и окружающим, упорство в достижении 

намеченных целей, хорошие знания зоотехнии. Стояла у истоков со-

здания Посадского овцекомплекса по романовской породе в Кишерт-

ском районе, доведя общее поголовье до 5 тыс. голов. При ее непо-

средственном участии в УОХ «Липовая гора» было проведено пере-

крытие коров тагильской породы голштинофризами, за что в после-

дующем хозяйство по итогам работы животноводов получило перехо-

дящее «Красное знамя» Пермского РК КПСС и райисполкома. В 1992 

году прошла повышение квалификации в Пермской школе управления 

АПК по вопросам ведения фермерских хозяйств с последующей ста-

жировкой в Германии. 

1966 - 1968 гг. – зоотехник по племделу колхоза «Серп и молот» 

Октябрьского района Пермской области; 

1968 - 1969 гг.  зоотехник по племделу колхоза «им. Свердло-

ва» Куединского р-на; 

1969 - 1973 гг. – директор Куединской инкубаторной станции 

треста «Птицепром»; 

1974 - 1981 гг. – главный зоотехник совхоза «Посадский» Ки-

шертского р-на; 

1982 - 1986 гг. – главный зоотехник учхоза «Липовая гора» 

Пермского р-на; 

1986 - 1990 гг. – ведущий зоотехник отдела качества кормов 

Пермской областной проектно-изыскательской станции химизации 

АПК; 
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1991 - 1992 гг. – ведущий зоотехник Пермского треста «Ското-

пром»; 

1992 - 2015 гг. – директор отдела маркетинга ОАО «Пермь-

Поддержка» по работе с КФХ и страхованию аграрного бизнеса в 

Пермском крае. 

Награды: 

 Почетная грамота Пермского РК КПСС и райисполкома «За до-

стижение наилучших показателей в социалистическом соревно-

вании по производству и продаже продуктов животноводства в 

1982 году» (1983) 

 Почетная грамота Пермского РК КПСС и райисполкома «За вы-

сокие показатели в социалистическом соревновании в 1983 го-

ду» (1983) 

 

 

 

СКАЗОЧКИН Пѐтр Иванович, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1976 г. 

Сказочкин Петр Иванович, 1950 

года рождения, с 1990 - 1994 гг. – пред-

седатель Добрянского районного совета; 

с 1994 - 2008 гг. – заместитель генераль-

ного директора Пермской ГРЭС; с 2008 - 

2011 гг. – заместитель генерального ди-

ректора по организационным вопросам, 

заместитель председателя правления 

Территориальной генерирующей компании-2. 

После окончания школы, работы и службы в рядах Советской 

Армии, с 1971 - 1976 гг. П.И. Сказочкин  учился на факультете меха-

низации сельского хозяйства в Пермском СХИ, который закончил с 

дипломом с отличием и присвоением квалификации инженера-

механика по специальности «Механизация сельского хозяйства». В 

год 100-летия высшего аграрного образования на Урале он вспомина-

ет «…с первых дней обучения меня целиком захватил интерес усвое-

ния новых знаний. Отличные преподаватели, прекрасная база, хоро-
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ший, дружный и добрый коллектив студентов, творческая обстановка 

и веселая студенческая жизнь мне запомнились на всю жизнь. Это 

было замечательное время. Полученные знания в институте заложили 

прочный фундамент для моей карьеры. Комсомольцы избрали меня 

секретарем комитета комсомола. Студенческие весны, студенческие 

отряды дали заряд энергии и жизненного опыта». 

После окончания вуза, по распределению П.И. Сказочкин два 

года работал в сельскохозяйственном предприятии, затем в профсо-

юзных, партийных органах. В 1990 г. его избрали председателем Доб-

рянского районного совета, в 1994 г. – пригласили на работу на Перм-

скую ГРЭС – флагман Российской энергетики, где он проработал 14 

лет в должности заместителя генерального директора. В 2008 году 

П.И. Сказочкин – заместитель генерального директора по организаци-

онным вопросам, заместитель председателя правления в Территори-

альной генерирующей компании-2, которая обеспечивала тепловой и 

электрической энергией Ярославскую, Костромскую, Тверскую, Во-

логодскую, Архангельскую и Нижненовгородскую области. В 2011 

году работал в финской компании «Фортум». В настоящее время Петр 

Иванович – на заслуженном отдыхе.  

Награды: 

 Звание «Почетный энергетик РФ»  

 

 

 

СОЛОВЬЁВА Людмила Николаевна, 

выпускница технологического факультета, 2006 г. 

Соловьева Людмила Николаевна с 2018 года 

– директор магазина «Детский Мир» в ТЦ «Новая 

Столица». 

Соловьева Людмила Николаевна родилась 16 

мая 1984 года в г. Очер. Закончила Киприн-

скую  среднюю  общеобразовательную школу в 

2001 году и  поступила в Пермскую ГСХА на тех-

нологический факультет по специальности «Тех-

нология производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции».  
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Была активной студенткой. На протяжении всех студенческих 

лет принимала участие в студенческих веснах, спортивных мероприя-

тиях, в различных научных конференциях. После защиты выпускной 

квалификационной работы и получения диплома в 2006 году (первый 

выпуск по данной специальности) работала в розничной торговле, в 

магазине «Детский Мир» на должности продавца-консультанта. С 

2018 года – директор магазина «Детский Мир» в ТЦ «Новая Столица». 

За свою работу неоднократно отмечалась благодарностями. 

 

 

                              

СТРОКОВ Владимир Трифонович, 

выпускник агрохимического факультета, 

1963 г. 

Строков Владимир Трифонович – ди-

ректор Пермской областной проектно-

изыскательной станции химизации сельско-

го хозяйства. 

В.Т. Строков родился 13 февраля 1941 

г. в п. Монетный, Березовского района. В 

1958 году поступил в Пермский СХИ на 

специальность «Агрохимия-почвоведение». 

В 1972 году поступил в заочную аспиранту-

ру, научным руководителем был назначен доктор сельскохозяйствен-

ных наук, профессор М. П. Петухов.  

В 1963 году был принят на должность агрохимик-почвовед 

Камчатской сельскохозяйственной опытной станции. В 1965 году ра-

ботал инженером-картографом Пермской зональной агрохимической 

лаборатории. За это время была проведена большая работа по агрохи-

мическому картированию.  

В начале 70-х годов был назначен директором лаборатории 

Пермского филиала Центрального института научного агрохимиче-

ского обследования. 

В 1981 г. возглавил Пермскую областную проектно-

изыскательскую станцию химизации сельского хозяйства. 
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Награды: 

 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина» (1970)  

 

 

СУХАНОВА Татьяна Николаевна, 

выпускница экономического факультета, 

1979 г. 

Суханова Татьяна Николаевна – эко-

номист-организатор. 

Татьяна Николаевна родилась в 1956 

году в д. Бараново, Кунгурского района, 

Пермской области. После окончания сред-

ней школы поступила на экономический 

факультет Пермского СХИ, который 

успешно закончила в 1979 году. 

Татьяна Николаевна начала свой тру-

довой путь на птицефабрике «Комсомольская» в феврале 1979 года, 

где работала экономистом по труду. С 1981 - 1983 гг. являлась глав-

ным экономистом птицефабрики «Менделеевская». 

В 1983 году Татьяна Николаевна поступила работать в «Птице-

совхоз Чайковский» главным экономистом, в 1991 году переведена 

заместителем начальника планово-учетного отдела по планированию 

и анализу «Птицесовхоза Чайковский», ныне, ЗАО «Птицефабрика 

Чайковская» где и работает по настоящее время. 

Под ее руководством осуществляется текущее и перспективное 

планирование с более полным использованием основных фондов, 

снижение затрат на единицу произведенной продукции, контроль за 

расходованием средств на текущие и капитальные ремонты, на новое 

строительство. 

Продукция хозяйства пользуется высоким покупательским 

спросом, многократно отмечалась медалями региональных и Всерос-

сийских выставок. «Птицефабрика Чайковская» по праву заняла ве-

дущее место в отрасли птицеводства и агропромышленного комплекса 

Пермского края и России. Вошла в элитные клубы «Агро-300» и «Яй-

цо-100», признана Европейским сообществом и награждена памятной 
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медалью «Золотая пальма», международной премией «Лидер эконо-

мического развития России».  

Награды: 

 Почетная грамота Департамента АПК и Продовольствия (2003) 

 Почетна грамота Министерства сельского хозяйства  РФ (2003) 

 Почетная грамота администрации Чайковского муниципального 

района (2006) 

 Почетная грамота главы Чайковского муниципального района  

(2016) 

 

 

 

ТАШКИНОВ Валерий Вениами-

нович, выпускник строительного факуль-

тета, 1985 г. 

Валерий Вениаминович– техниче-

ский директор ООО «Вертикаль». 

В 1980 г. окончил Юрлинскую 

среднюю школу. Чемпион района по 

шахматам среди школьников, призер 

Пермской области по шахматам. В 1980 

г. поступил на первый курс Пермского 

СХИ на строительный факультет. В 1985 

г. по распределению был направлен на 

работу в Юрлинский район в Юрлинскую ПМК, где начал трудовую 

деятельность в должности мастера. В 1987 г. после демобилизации 

продолжил трудовую деятельность в Юрлинской ПМК в должности 

прораба. 

В 1988 г. по решению комсомольского собрания организации 

был выдвинут на пост первого секретаря Юрлинского райкома ком-

сомола. 

С осени 1988 г. по осень 1989 г. работал в должности первого 

секретаря райкома комсомола. С 1989 г. переведен на работу в Юр-

линский райисполком на должность начальника группы архитектур-

но-строительного бюро.  

С 1994 г. переехал в г. Пермь на работу в строительное управле-
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ние №3 АО «Бурводстрой» в должности прораба. Строил сети водо-

снабжения по всей Пермской области, осваивал новую профессию бу-

рильщика, бурил скважины, строил насосные станции. 

С 2003 г. перешел на работу в ООО «Вертикаль» на должность 

начальника ПТО. 

С 2010 г. – главный инженер, с 2013 г. – технический директор 

организации. Организация первая в области и вторая в России постро-

ила газопровод высокого давления 1 категории из полиэтилена.  

Награды:  

 Звание «Почетный строитель России» 

 Почетный знак «Трудовая слава» 

 Медаль «Профессионал отрасли» 

 Знак отличия «За заслуги в области ГНБ» 

 

 

  

ТОЛСТОВА Галина Викторовна, 

выпускница агрономического факультета, 

1976 г. 

Толстова Галина Викторовна некото-

рое время трудилась на кафедре плодоово-

щеводства.  

 В первые годы работала стар-

шим научным сотрудником кафедры охра-

ны труда, в 1980 году избрана на должность 

ассистента. Спустя 4 года после окончания 

института поступила в аспирантуру на ка-

федру общего земледелия, научно-

исследовательскую работу выполняла под 

руководством профессора М.Н. Гуренева. 

В 1987 году после окончания аспирантуры она была назначена 

приказом №414 госагропромы СССР на должность старшего препода-

вателя на кафедру защиты растений хранения и переработки сельско-

хозяйственных продуктов ПГСХИ. 

В 1987 - 1988 гг. учебного года Галина Викторовна начала про-

водить занятия по курсу хранения и переработки сельскохозяйствен-
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ных продуктов. В 1987 году защитила кандидатскую диссертацию на 

тему: «Влияние химических обработок на засоренность, урожайность 

и качество зерновых культур в условиях Предуралья». 

В 1988 году она стала старшим преподавателем кафедры. А в 

1994 году была избрана на должность доцента. В связи с ликвидацией 

кафедры защиты растений, хранения и переработки сельскохозяй-

ственной продукции в 1994 году ее избрали доцентом кафедры плодо-

овощеводства. Одновременно Г.В. Толстова возглавляла НПС « Садо-

водство». 

Работая в Пермской ГСХА, Галина Викторовна зарекомендова-

ла себя как талантливый и инициативный ученый, преподаватель, 

много внимания уделяла общественной деятельности. В 2000 году 

уволилась с кафедры по собственному желанию, создала агрофирму 

«Усадьба» и весьма успешно организовала производство и реализа-

цию посадочного материала плодовых ягод и цветочно-декоративных 

культур. Агрофирма «Усадьба» является крупнейшим питомником 

Пермского края.  

 

 

 

ТОМИЛОВ Владимир Афонасьевич, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1977 г. 

Томилов Владимир Афонасьевич с 

1977 - 1982 год – главный инженер кол-

хоза «Путь к коммунизму» Карагайского 

района; с 1993 - 2014 год – мастер в ло-

комотивном депо станции Чусовская 

ОАО «РЖД». 

Томилов Владимир Афонасьевич 

родился 10 апреля 1955 года в д. Баранята 

Карагайского района Пермской области. 

В 1972 году закончил 10 классов. В 1972 году после успешной сдачи 

вступительных экзаменов поступил в Пермский СХИ на факультет 

механизации сельского хозяйства. После защиты дипломного проекта 

в 1977 году В.А. Томилову присвоена квалификация инженера-
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механика по специальности «Механизация сельского хозяйства». По 

распределению направлен на работу главным инженером колхоза 

«Путь к коммунизму» Карагайского района. 

С 1982 - 1989 гг. работал главным механиком ПМК-7 Чусовско-

го района объединения «Перммелиорация».  

В 1989 году участвовал в ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

С 1993 года до выхода на заслуженный отдых в 2014 году рабо-

тал на ОАО «РЖД» мастером в локомотивном депо станции Чусов-

ская Свердловской железной дороги. Женат, воспитал двоих детей, 

имеет трех внуков. 

Награды: 

 Почетная грамота председателя колхоза «Путь к коммунизму» 

 Благодарности руководства ОАО «РЖД» 

 

 

 

ТРЕСКОВА Надежда Павловна, 

выпускница экономического факультета, 

1975 г. 

Трескова Надежда Павловна – уче-

ный агроном-экономист. 

Н.П. Трескова родилась 15 ноября 

1952 г. в с. Альняш, Чайковского района, 

Пермской области. После окончания 

средней школы поступила на экономиче-

ский факультет Пермского СХИ, который 

успешно закончила в 1975 г. 

После окончания института, Надеж-

да Павловна начала свою трудовую деятельность главным экономи-

стом в колхозе «Урал» в с. Сосново Пермской области. С 1978 - 1985 

гг. трудилась в Птицесовхозе «Чайковский» главным экономистом. С 

1985 - 1989 гг. работала главным экономистом на птицефабрике «Яй-

винская» в поселке Яйва Пермской области. С 1989 г. по настоящее 

время Надежда Павловна работает в должности главного экономиста 

в ЗАО «Птицефабрика Чайковская». 

 



 

252 
 

Трескова Надежда Павловна является высококвалифицирован-

ным специалистом, талантливым организатором текущего и перспек-

тивного планирования производства, анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Предметом ее постоянного 

внимания является поиск путей сокращения затрат на производство 

продукции, внедрение ресурсосберегающих технологий. Она активно 

участвует в производственной и общественной жизни, вносит боль-

шой личный вклад в динамичное развитие ЗАО «Птицефабрика Чай-

ковская», достижение высоких технико-экономических показателей 

птицеводства. 

«Птицефабрика Чайковская» по праву заняла ведущее место в 

отрасли птицеводства и агропромышленного комплекса Пермского 

края и России. Вошла в элитные клубы «Агро-300» и «Яйцо-100», 

признана Европейским сообществом и награждена памятной медалью 

«Золотая пальма», международной премией «Лидер экономического 

развития России».  

Награды:  

 Почетная грамота муниципального образования Чайковского 

муниципального района (2003) 

 Почетная грамота главы Чайковского муниципального района 

(2007) 

 Почетна грамота Министерства сельского хозяйства РФ (2007) 

 Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ (2012) 

 

 

ТРЕТЬЯКОВ Сергей Вениаминович, 

выпускник зооинженерного факультета, 

1979 г. 

Сергей Вениаминович родился 30 

сентября 1956 года. 

В 1979 году с отличием закончил зоо-

инженерный факультет Пермского СХИ по 

специальности «Зоотехния». В 2000 году  с 

отличием закончил Пермский филиал 

Уральской академии государственной 

службы, была присвоена квалификация  
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«менеджер». Трудовую деятельность начал в декабре 1980 года в 

должности старшего зоотехника Пермского областного госплемобъ-

единения. С 1990 - 1995 гг. работал главным зоотехником областного 

государственно-кооперативного объединения «Пермскотооткорм», 

директором Пермского свиноводческого совхоза, ТОО «Агрофирма 

«Бекон». С 1995 - 2003 гг. работал в департаменте АПК Пермского 

края в должности заместителя начальника, а затем начальником отде-

ла животноводства, заместителем председателя комитета животновод-

ства. 

В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию по теме: «По-

вышение эффективности племенной работы в молочно – мясном ско-

товодстве Пермской области», присвоена ученая степень кандидата 

экономических наук. 

В сентябре 2003 года переводом принят на работу заведующим 

отделом животноводства Пермского НИИСХ Россельхозакадемии. С 

16 мая 2006 года назначен исполняющим обязанности, с 2006 - 2017 

гг. директором ФГБНУ «Пермский НИИСХ» ФАНО России.  

Опубликовано более 30 научных работ, также разработана и 

внедрена «Система ведения молочного скотоводства», Программа се-

лекционно-племенной работы Пермской области, Программы селек-

ционно-племенной работы в мясном скотоводстве в хозяйствах Перм-

ского края, Система ведения мясного скотоводства Пермского края. 

Являлся научным руководителем двух тем по животноводству и вете-

ринарной медицине, которые входят в Госзадание института. В тече-

ние шести лет по совмещению преподавал в Пермской сельскохозяй-

ственной академии на кафедре частной зоотехнии, в настоящее время 

животноводства в должности доцента. При научном руководстве за-

щищены кандидатские диссертации по ветеринарной медицине и зоо-

технии сотрудниками отдела животноводства Пермского НИИСХ. 
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ТРУТНЕВ Василий Алексеевич, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1975 г. 

Василий Алексеевич родился 11 

ноября 1949 года в с. Воскресенское 

Карагайского района Пермской области. 

В 1967 году закончил 10 классов Рож-

дественской средней школы Карагай-

ского района. После школы год работал 

слесарем на Пермском нефтеперераба-

тывающем комбинате и 2 года – меха-

низатором в колхозе «Красный пахарь» 

Карагайского района. В 1970 году поступил в Пермский СХИ на фа-

культет механизации сельского хозяйства, который закончил в 1975 

году. В 1974 г. во время практики работал в студенческих отрядах, за 

что был награжден медалью «За трудовую доблесть». 

С 1975 - 1986 гг. – главный инженер совхоза «Верещагинский» 

треста Скотпром. С 1986 - 1989 гг. – директор совхоза «Кукетский». В 

1989 году переведен в управление сельского хозяйства Верещагинско-

го района на должность главного инженера управления, а с 2002 - 

2007 гг. Василий Алексеевич – заместитель председателя комитета 

механизации Департамента сельского хозяйства и продовольствия 

Пермской области. С 2007 - 2011 год – начальник управления сельско-

го хозяйства Верещагинского муниципального района.  

Награды: 

 Медаль «За трудовую доблесть» (1974) 

 Почетные грамоты и благодарности Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Пермского края 
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ТУНЁВ Валерий Николаевич, 

выпускник факультета механизации сель-

ского хозяйства, 1974 г. 

Тунев Валерий Николаевич свой 

трудовой путь в сельском хозяйстве начал 

в 1974 г. после окончания Пермского СХИ 

с должности старшего инженера совхоза 

«Карагайский». В 1975 г. был переведен в 

районное управление сельского хозяйства 

сначала на должность главного инженера, 

а после реорганизации – начальником 

производственного отдела. 

В 1985 году В.Н. Тунев был переве-

ден председателем самого крупного в районе колхоза «Победа». 

Начав со строительства дорог, животноводческих ферм, материально-

технической базы растениеводства, строительства жилья, В.Н. Тунев 

смог стабилизировать экономику хозяйства, сделав ее устойчивой. 

На сегодняшний день Валерий Николаевич работает в отрасли 

43 года, в течение 32 лет является руководителем хозяйства.  

Благодаря организаторскому таланту и деловым качествам Ва-

лерий Николаевич сумел организовать сильное многоотраслевое хо-

зяйство с высокой культурой производства. ООО Агрофирма «Побе-

да» на протяжении 15 лет входит в число лучших с.-х. предприятий 

края. Основная отрасль в хозяйстве – молочное животноводство. Хо-

зяйству удалось добиться существенного повышения надоев молока. 

В 2012 надой на одну фуражную корову составил 5824 килограммов, в 

2017 – 7041 килограммов. С каждым годом улучшается финансовое 

состояние хозяйства. В хозяйстве ведется строительство нового жи-

лья. 

Своей трудовой деятельностью В.Н. Тунев внес весомый вклад 

не только в развитие Карагайского муниципального района, но и 

Пермского края. Производство молока ООО Агрофирма «Победа» со-

ставляет 3% в общем объеме производимого молока в Пермском крае.    

Награды: 

 Почетные грамоты Департамента АПК и продовольствия адми-

нистрации Пермской области (1995, 2003, 2005)  
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 Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Российской Федерации» (1998) 

 Почетные грамоты Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации (2000, 2006) 

 Почетная грамота  Пермской области (2000) 

 Звание «Почетный гражданин Карагайского района» (2004) 

 Звание «Почетный работник Агропромышленного комплекса 

России» (2013) 

 Памятный знак «Герб Пермского края II степени» (2015) 

 Медаль «За труды по сельскому хозяйству Российской Федера-

ции» (2017) 

 

 

 

УСОВА Наталья Владимировна, 

выпускница технологического факультета, 

2012 г. 

Наталья Владимировна Усова – инди-

видуальный предприниматель, глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства по вы-

ращиванию и разведению перепелов. 

Наталья Усова родилась 25 июля 1988 

года в г. Перми. Сразу после окончания шко-

лы поступила учиться в Пермскую ГСХА по 

специальности «Товароведение и экспертиза 

товаров». В 2012 году Наталья получила ди-

плом о высшем образовании с присвоением квалификации «Товаро-

вед-эксперт» и начала свою трудовую деятельность на маленькой пе-

репелиной ферме.  

В 2014 году Наталья Усова получила региональный грант на 

развитие семейной фермы. Оборудование закупила почти на 7 милли-

онов рублей, более 4 из которых – субсидированные. На деньги она 

приобрела ошпариватели, ощипывающие устройства, специальные 

инкубаторы и автоматизированные клетки для содержания перепелок. 

Главная гордость фермы, по словам владельцев, комплекс по перера-

ботке органических отходов для производства газа. В результате чего, 
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ферма стала не только автоматизированной, но и безотходной. Сего-

дня на ферме содержится более 50 тысяч голов перепелок. Экологиче-

ски чистую продукцию поставляют в торговые сети Пермского края. 

Награды: 

 Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия Пермского края (2014) 

 Благодарность Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Пермского края (2015) 

 Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия Пермского края (2016) 

 

 

 

ХАВЫЕВ Алмаз Альбертович, 

выпускник инженерного факультета, 

2000 г. выпускник экономического фа-

культета, 2001 г. 

Алмаз Альбертович Хавыев – 

глава КФХ Хавыева, кандидат техни-

ческих наук. 

А.А. Хавыев родился 25 августа 

1978 года в с. Усть-Турка Кунгурского 

района, после окончания школы, с от-

личием закончил инженерный факуль-

тет Пермской ГСХА по специальности 

«Механизация сельского хозяйства» и получил в академии второе 

высшее образование по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». 

В 2004 году, после учебы в очной аспирантуре при кафедре сельско-

хозяйственных машин, защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата технических наук. В настоящее время руководит 

предприятием по производству сельскохозяйственной продукции.  

В 2009 году А.А. Хавыев избирался депутатом Земского собра-

ния Кунгурского муниципального района, работал председателем ко-

митета по экономической политике и налогам. В фермерском хозяй-

стве А.А. Хавыева выращиваются новые для региона овощи – брюс-

сельская, савойская, пекинская, краснокочанная капуста, лук-порей и 

 



 

258 
 

другое. При выращивании всех овощных культур используется полив, 

в том числе и посадок картофеля. Посев моркови осуществляется в 

гребни. На полях хозяйства возделывается белокочанная капуста, кар-

тофель, свекла столовая. Будущий урожай на полях фермерского хо-

зяйства закладывается с осени, когда под зиму высевается морковь, 

чеснок, лук. Вторым оборотом после уборки подзимнего лука и чес-

нока высаживается рассада краснокочанной, цветной и пекинской ка-

пусты. А.А. Хавыев выращивает огурцы в открытом грунте. На базе 

хозяйства проводятся опыты по испытанию новых для региона сортов 

овощных культур (моркови, свеклы, капусты).  

Награды: 

 Благодарность Министерства сельского хозяйства Пермского 

края 

 Благодарность Министерства сельского хозяйства республики 

Татарстан 

 

 

 

ХИСМАТУЛОВ Олег Тагирович, 

выпускник агрономического факультета, 

1963 г. 

Олег Тагирович – выпускник 

Пермского СХИ. После окончания в 1971 

г. агрономического факультета (специ-

альность ученый агроном)  работал глав-

ным агрономом совхоза, начальником от-

дела производственного управления 

сельского хозяйства Пермского облис-

полкома, начальником районного управ-

ления сельского хозяйства Чусовского 

горисполкома, заместителем начальника 

производственного управления сельского хозяйства Пермского обл-

исполкома, заместителем заведующего отделом сельского хозяйства и 

пищевой промышленности Пермского обкома КПСС. 

С 1990 по 2002 гг. руководил службой земельного кадастра 
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Пермской области. Являлся членом коллегии Государственного коми-

тета по земельным ресурсам РФ (Госкомзем). Под его руководством в 

регионе осуществлен ряд крупных международных проектов, направ-

ленных на развитие земельных отношений и создание современного 

кадастра недвижимости. 

За особый вклад в развитие земельно-имущественных отноше-

ний награжден орденом Почета, медалями, Почетными грамотами 

Правительства России, Законодательного Собрания и Администрации 

Пермской области. 

В настоящее время является президентом Ассоциации «Саморе-

гулируемая организация кадастровых инженеров регионов Урала и 

Поволжья», членами которой являются кадастровые инженеры 23 

субъектов Российской Федерации, в том числе таких крупных как 

Республики Татарстан и Башкортостан. Является членом Президиума 

Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых органи-

заций кадастровых инженеров». 

Олег Тагирович  инициатор создания землеустроительного фа-

культета, принимал активное участие в его организации и становле-

нии. Занимал должность профессора кафедры земельного кадастра. 

Является доктором экономических наук. Член-корреспондентом РА-

ЕН. Почетный землеустроитель России. Докторскую диссертацию за-

щищал в Государственном университете по землеустройству. Имеет 

более 60 научных трудов по проблемам кадастра, землеустройства и 

оценки земли.          

Награды: 

 Орден Почета 

 Почетные грамоты Правительства России 

 Почетные грамоты Законодательного Собрания  

 Почетные грамоты администрации Пермской области 
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ШАЛАМОВ Александр Иванович, 

выпускник зоотехнического факультета, 

1986 г. 

Александр Иванович Шаламов – 

заместитель управляющего по производ-

ству ООО «Птицефабрика «Менделеев-

ская». 

Александр Шаламов родился 23 

апреля 1964 года в п. Курган Чердынско-

го района  Пермской области.  

Сразу после окончания школы по-

ступил учиться в Пермский СХИ по спе-

циальности «Зоотехния». В 1986 году получил диплом о высшем об-

разовании с присвоением квалификации «Зооинженер» и начинает 

свою трудовую деятельность на птицефабрике «Сылвенская» сначала 

бригадиром производственной бригады, затем старшим зоотехником-

технологом, главным зоотехником и заместителем директора по про-

изводству.  

Общий стаж работы на Сылвенской птицефабрике – 20 лет. 

Александр Иванович три года работал главным зоотехником в ОАО 

«Удмуртская птицефабрика». С 2013 года – заместитель управляюще-

го по производству ООО «Птицефабрика «Менделеевская». 

Награды: 

 Почетная грамота Управления сельского хозяйства, продоволь-

ствия и закупок администрации Пермского района (2005) 

 Почетная грамота Департамента агропромышленного комплекса 

и продовольствия Пермской области (2005) 

 Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации (2015) 
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ШАРАВЬЕВ Иван Иванович, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1974 г. 

Иван Иванович Шаравьев родил-

ся в 1952 г. в Березовском районе 

Пермской области. В 1974 г. окончил 

факультет механизации сельского хо-

зяйства Пермского СХИ и направлен 

для работы в должности заведующего 

машинно-тракторной мастерской, а за-

тем переведен главным инженером Бе-

резовской «Райсельхозтехники». С 1982 - 1989 гг. Иван Иванович – 

главный инженер, а затем руководитель Пермской областной органи-

зации «Сельхозкомплект», занимающейся комплектованием строя-

щихся объектов на селе технологическим оборудованием, электро-

сантехни-ческими материалами и автоматикой. При его непосред-

ственном участии были построены крупные животноводческие ком-

плексы: Кунгурский, Мичуринский Березовского района, тепличные 

комбинаты, птицефабрики и другие объекты. С 1989 года И.И. Шара-

вьев директор по коммерции  фирмы «Пермполиимпэкс», с 1996 г. 

зам. коммерческого директора предприятия «Уралкалий» занимается 

реализацией минеральных удобрений и химических товаров на внеш-

нем рынке.  

В 2009 г. в Березовском районе, на территории бывшего обанк-

ротившегося колхоза имени Мичурина, под попечительством Ивана 

Ивановича было создано предприятие по выращиванию и откорму 

крупного рогатого скота мясного направления – ООО «Красотин-

ское». На текущий период хозяйство является головным предприяти-

ем в мясной отрасли Пермского края. Имеет статус племрепродуктора 

по воспроизводству герефордской и абердино-ангусской пород круп-

ного рогатого скота. Племенной скот для разведения был отобран и 

привезен из Канады и Алтайского края, мясо этих животных обладает 

хорошо усвояемым белком и прекрасным вкусовым качеством. Общее 

поголовье скота мясных пород в хозяйстве в 2017 г. превысило 2300, в 

том числе маточное поголовье составило 1000 голов. 

И.И. Шаравьев активно развивает предприятие по производству 
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минеральных удобрений – ООО «Терминал-Лысьва» в г. Кунгур. В 

2017 году для российских сельхозпредприятий было выпущено более 

30 000 тонн гранулированных минеральных удобрений, в 2018 г. пла-

нируется ввод в эксплуатацию новых мощностей с увеличением объ-

ема производства до 70 000 тонн,  в том числе 40 000 тонн сложных 

удобрений. 

Находясь в постоянном поиске и расширяя область своей дея-

тельности, Иван Иванович Шаравьев на протяжении долгих лет оста-

ется предан сельскому хозяйству и родной земле, являясь ярким при-

мером того, как выбор института определяет всю жизнь и позволяет 

найти свое призвание. 

Награды: 

 Благодарственное письмо Губернатора Пермского края (2013) 

 

 

 

 

ШВЕЦ Наталья Сергеевна, 

выпускница факультета экономики, фи-

нансов и коммерции, 2010 г. 

Наталья Сергеевна Швец – началь-

ник Управления обучения персонала и 

развития корпоративной культуры Инжи-

нирингового дивизиона Госкорпорации 

«Росатом» (г. Москва). 

Н.С. Швец родилась 5 сентября 1988 

года. Наталья Сергеевна поступила в 

Пермскую ГСХА в 2005 году, став участ-

ником первого набора абитуриентов по 

вновь открытой специальности «Финансы и кредит».     

Параллельно с учебой, с 2008 г. – работала лаборантом на ка-

федре «Организации производства и предпринимательства в АПК». 

В 2010 г. успешно защитив дипломную работу, с отличием за-

кончив обучение по выбранной специальности, она стала соискателем 

при кафедре отраслевой и территориальной экономики по написанию 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук. По результатам научно-исследовательской работы в 2014 г. 
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Наталье Сергеевне была присвоена международная ученая степень 

PhD (Doctor of Philosophy), по специальности «Business 

Administration». 

В 2010 г., сразу после прохождения преддипломной практики 

Наталью Сергеевну пригласили на работу в Западно-Уральский банк 

ОАО «Сбербанк России» на должность старшего специалиста подраз-

деления мотивации, оценки и карьерного развития персонала. Спустя 

1,5 года, Наталья была назначена руководителем подразделения воз-

награждения и корпоративных льгот, а с 2016 г. – Директором Центра 

развития талантов Западно-Уральского банка, а затем и объединенно-

го Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» (г. Н. Новгород). 

С 2017 года Наталья является Начальником управления обуче-

ния персонала и развития корпоративной культуры Инжинирингового 

дивизиона Госкорпорации «Росатом» (г. Москва).  

Награды: 

 Почетная грамота руководства Западно-Уральского банка ОАО 

«Сбербанк России» за вклад в развитие банковского дела (2012) 

 

 

 

ШИПИЛОВСКИХ Олег Николаевич, 

выпускник факультета механизации сельско-

го хозяйства, 1992 г. 

О.Н. Шипиловских родился в 1968 г. в 

г. Кунгуре. После окончания средней школы 

в с. Шадейка, он поступил в Пермский СХИ 

на факультет механизации сельского хозяй-

ства. В 1992 году, получив диплом о высшем 

образовании, работал в ОАО «Агрокомплекс 

«Кунгурский» в должности инженера-

механика. В 1994 г. был назначен старшим 

инженером, в 1997 г. – главным инженером, 

в 1998 г. – заместителем директора.  

С 2002 - 2011 гг. руководил агрокомплексом «Кунгурский». 

Возглавляя предприятие, О.Н. Шипиловских сумел правильно вы-

брать стратегию его развития, направив ресурсы на развитие матери-
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ально-технической базы, решение кадровых проблем и развитие соб-

ственного производства.  

О.Н. Шипиловских неоднократно награждался Почетными гра-

мотами Управления сельского хозяйства Кунгурского района и Мини-

стерства сельского хозяйства Пермского края. Он удостоен почетного 

знака «За достижения в области качества» Всероссийского конкурса 

Программы «100 лучших товаров России», медалью «Кормилец Рос-

сии». 

С 2012 г. О.Н. Шипиловских по распоряжению губернатора 

Пермского края исполнял обязанности министра сельского хозяйства 

и продовольствия Пермского края.   

С 2013 г. – исполнительный директор ОАО «Свинокомплекс 

«Пермский», затем ООО «Мясокомбинат «Кунгурский». Советник по 

вопросам развития агропромышленного комплекса. 

Награды: 

 Почетная грамота департамента агропромышленного комплекса  

и продовольствия Пермской области (2006) 

 Почетная грамота  Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия Пермского края (2006) 

 Благодарственное письмо Законодательного собрания Пермско-

го края (2007) 

 Медаль «Кормилец России» (2008) 

 Почетный знак «За достижения в области качества» (2008) 

 Благодарственное письмо Губернатора Пермского края (2009) 

 Благодарность главы Кунгурского муниципального района 

(2010) 
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ЮШКОВ Владимир Юрьевич, 

выпускник факультета механизации 

сельского хозяйства, 1992 г. 

Юшков Владимир Юрьевич с 2012 

года по настоящее время – генеральный 

директор ООО «Агрофирма «Труд» 

Кунгурского района, председатель Аг-

ропромышленного союза Пермского 

края. 

Владимир Юрьевич родился в 

1970 г. в с. Троельга Кунгурского райо-

на Пермской области. После окончания Пермского СХИ с присужде-

нием квалификации инженера-механика по специальности «Механи-

зация сельского хозяйства» работал в ООО «Агрофирма «Труд». С 

2012 г. возглавляет ООО «Агрофирма «Труд».  

ООО Агрофирма «Труд» – одно из крупнейших производителей 

молока в Пермском крае. Ежедневный валовой надой составляет бо-

лее 40 тонн. В 2008 г. предприятию присвоили статус «Племенной за-

вод федерального значения» по разведению черно-пестрой породы 

крупного рогатого скота.  

В растениеводстве приоритетным направлением в деятельности 

хозяйства являются производство кормов и семеноводство зерновых 

культур. Пахотные земли Агрофирмы занимают площадь более 10 

тыс. га, из которых 5 тыс. га отведено под зерновые культуры. Новые 

агротехнологии позволили увеличить урожайность зерновых культур 

– до 29 ц/га, кормовых культур – до 150 ц/га.  

На предприятии работает цех по переработке молока, который 

производит 30 видов натуральных молочных продуктов, которые 

пользуются заслуженным спросом потребителей, среди которых – 

комбинаты питания ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», ОАО «Ми-

неральные удобрения», ОАО «Пермские моторы», «Авиадвигатель» и 

другие предприятия краевого центра. С 2006 г. молочные продукты 

постоянно становятся дипломантами конкурсов «100 лучших товаров 

России» и «Лучшее из Перми».  

Награды: 

• Почетные грамоты районного и краевого уровней  
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