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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В эту книгу включены тексты, посвященные жизни и интеллек-

туальному наследию ряда замечательных аграрников XIX-XXI вв. 

Понятие «Аграрник» многозначно, поскольку отражает «тип мышле-

ния и действия, направленные на постижение особенностей сельской 

жизни в ее разнообразных проявлениях». 

 Книга знакомит читателя с хронологией жизни ученых-

аграрников, их научной деятельностью. 

Настоящее издание – дань труду наших выпускников и коллег, 

однажды или навсегда связавших свою жизнь с университетом, аграр-

ной профессией и сохранивших верность своему делу. 

 

С уважением, 

Ю.Н. Зубарев, д-р наук, профессор 
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АБРОСИМОВ 

Юрий Иванович 

 

Ветеринарный врач: от теории к практике 

 
Юрий Иванович Абросимов – ветеран кафед-

ры внутренних незаразных болезней, старший препо-

даватель, ветеринарный врач. 

Юрий Иванович родился 2 февраля 1930 года в 

селе Калинино Кунгурского района в семье сельских 

тружеников (папа-бухгалтер, мама работала в колхо-

зе). Закончил 8 классов средней школы в 1946 году. 

Затем учился в одногодичной школе ветеринарных 

фельдшеров в с. Курашим (на базе этой школы позд-

нее было организовано СПТУ-75). После окончания 

школы год работал по специальности в районной ве-

теринарной лечебнице. В 1948 году поступил учиться 

на ветеринарное отделение  в Меркушинский техни-

кум (Осинский). Закончил техникум в 1952 году. 

В годы Великой Отечественной войны работал в колхозе  с. Калинино. По-

сле окончания техникума работал в Калининском районе 1,5 года заведующим 

ветеринарного участка. Позже Ю.И. Абросомов был переведен старшим ветери-

нарным врачом Калиниской МТС, где он проработал с 1953 до 1959 года. Во вре-

мя работы Юрий Иванович в 1957 году поступил учиться заочно в Московскую 

ветеринарную академию и закончил ее в Омске (перевели) в 1962 году.  

С 1959 года Юрий Иванович работал в должности заведующего участковой 

Калиниской ветеринарной лечебницыой. В 1976 году стал преподавать ветери-

нарные дисциплины в Бершетском училище, где преподавал 18 лет. С 1993 – 

2009 гг. Ю.И. Абросимов работал в ПГСХА на зооветеринарном факультете в ка-

честве старшего преподавателя и ветеринарного врача. Преподавал дисциплины: 

«Клиническая диагностика», «Болезни птиц»,  «Болезни кроликов» и «Болезни 

лошадей». Умер в 2016 году. Награжден медалью «За доблестный труд. В озна-

менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Д.Ф. Ибишов 
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АЖЕГАНОВА 

Нина Сергеевна 

 

Зоолог беспозвоночных с глубокой научной подготовкой 

 

 
Ажеганова Нина Сергеевна родилась 12 марта 

1914 г. в городе Сарапуле Вятской губернии и жила 

там до 1931 года. Родители были преподавателями 

Сарапульской женской гимназии и после революции 

стали учителями средней школы. В 1930 г. она окон-

чила 8 классов Сарапульской средней школы, затем 

курсы по подготовке в вузы и в 1931 г. поступила на 

1 курс биологического факультета Пермского уни-

верситета. Университет окончила в 1936 г. и была 

оставлена в качестве ассистента на кафедре зоологии 

беспозвоночных. В 1943-1946 г. Н.С. Ажеганова сда-

ла кандидатские экзамены и в 1949 г. защитила дис-

сертацию на тему «Пауки Троицкого лесостепного 

заповедника». Научную работу вела в области сель-

скохозяйственной энтомологии (вредители люцерны). 

С марта 1946 г. стала членом КПСС. С 1950 по 1953 г. была депутатом Мо-

лотовского городского Совета. В 1953 г. выбрана членом партбюро факультета, а 

в 1955 г. секретарем партбюро биофака. 1 сентября 1956 года была избрана на 

должность доцента кафедры защита растений Молотовского сельхозинститута. 

За период преподавательской работы Н.С. Ажеганова проводила практиче-

ские занятия по зоологии беспозвоночных, сравнительной анатомии, общей пара-

зитологии, общей энтомологии, лесной и сельскохозяйственной энтомологии, 

большому практикуму по зоологии беспозвоночных, большому практикуму по 

энтомологии, проводила летнюю практику по зоологии беспозвоночных, руково-

дила курсовыми работами студентов 3 и 4 курсов и дипломными работами сту-

дентов-энтомологов. 

В течение ряда лет Н.С. Ажеганова читала самостоятельные курсы: общей 

зоологии, сравнительной анатомии беспозвоночных, паразитологии, лесной энто-

мологии. Все проведенные Н.С. Ажегановой занятия и лекции соответствовали 

требованиям, предъявляемым к университетским курсам. 

Уже в дипломной работе «Биология грушевого трубковерта» Ажеганова 

обнаружила склонность к энтомологическим исследованиям. В дальнейшем, в 

1937-1938 годах, она участвовала в паразитологический экспедиции по изучению 

паразитов ихтиофауны озер Ильменского заповедника, возглавляемой зав. кафед-

рой профессором В.А. Захваткиным. В результате ею была написана, совместно с 

профессором, научная работа «Паразиты рыб озер Ильменского заповедника на 

Урале» и опубликована статья. В этой работе авторы выявили систематический 
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состав ихтиопаразитофауны различных озер Ильменского заповедника и обнару-

жили большое количественное и качественное разнообразие фауны в различных 

озерах заповедника. 

Значительное внимание ею было уделено выяснению состава фауны и био-

логии пауков Троицкого заповедника. Кандидатская диссертация на эту тему бы-

ла ею защищена в 1949 г. С 1951 года Н.С. Ажеганова работала над изучением 

вредителей люцерны в Предуралье, где эта кормовая культура является новой, 

вела энтомологическую работу по плану Министерства высшего образования. 

Вторая печатная работа Ажегановой к фауне пауков Троицкого лесостеп-

ного заповедника выполнена под руководством Д.Е. Харитонова, известного 

арахнолога, являлась извлечением из кандидатской диссертации Н.С. Ажегано-

вой. В этом эколого-систематическом исследовании H.С. Aжeганова впервые 

приступила к изучению фауны пауков северной части лесостепной зоны СССР. 

Для этого района ею установлены 151 вид пауков, в том числе 13 видов новых для 

СССР и 3 формы вообще еще неописанных пауков, для которых в работе впервые 

дается описание. 

Интересны также описанные автором изменения арахнофауны, связанные с 

периодическими климатическими колебаниями, а также зоогеографическая ха-

рактеристика фауны пауков, позволяющая лучше понять особенности распреде-

ления пауков по биоценозам. 

В третьей работе «К изучению вредителей люцерны в Кишертском районе 

Молотовской области» Н.С. Ажеганова возвращается к работе в области сельско-

хозяйственной энтомологии. В этой работе учет фауны по семействам насекомых 

и пауков, встречающихся на люцерне. Составлен список видового состава клопов 

и пауков, найденных на люцерне с указанием их вредности. 

Выделен новый вредитель люцерны. Показано постепенное накопление 

вредителей на люцерне по мере ее старения. Опытным путем доказано вредонос-

ное значение для семенной продукции люцерны. По отношению к главнейшим 

массовым видам дается количественная фенология их развития на фоне развития 

люцерны и характеризуется их вредоносность. 

В заключение рекомендуется система мероприятий для борьбы с вредите-

лями люцерны в условиях Молотовской области. 

Перечисленные печатные работы и две рукописные характеризуют Н.С. 

Ажеганову как зоолога беспозвоночных с широкой научной подготовкой. 

Н.С. Ажеганова в течение нескольких лет руководила студенческим науч-

ным кружком по зоологии беспозвоночных и общей биологии.  

Н. С. Ажеганова была сложившимся педагогом высшей школы с высокой 

эрудицией.  

С.В. Гриценко 
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АКСЁНОВА 
Вера Михайловна 

 
Профессор, доктор биологических наук 

 
 

Вера Михайловна родилась 27 февраля 1940 

года в городе Чарджоу Туркменской ССР. В 1964 г. 

закончила биолого-почвенный факультет Ленинград-

ского государственного университета по специально-

сти «биолог-биохимик» и была направлена на работу 

в Центральную научно-исследовательскую лаборато-

рию Пермского государственного медицинского ин-

ститута. В 1969 г. защитила кандидатскую диссерта-

цию по специальности «Биохимия», а в 1993 г. – док-

торскую диссертацию по специальностям «Патологи-

ческая физиология» и «Биохимия». В 1994 г. ей при-

своена ученая степень доктора биологических наук. 

В 1996 г. была избрана профессором, заведу-

ющим кафедрой анатомии зооветеринарного факуль-

тета Пермской государственной сельскохозяйственной академии. В 2001 г. Вере 

Михайловне присвоено ученое звание профессора. С 2003 г. она стала заведую-

щим кафедрой биологии и физиологии сельскохозяйственных животных зооин-

женерного факультета. В 2011 г. после объединения факультетов вновь избрана 

заведующим кафедрой анатомии сельскохозяйственных животных факультета ве-

теринарной медицины и зоотехнии.  

Вера Михайловна организовала кабинет радиобиологии, ею подготовлены 

27 учебных и методических пособий по курсам «Радиобиологии» и «Физиоло-

гии». В.М. Аксенова профессионально читает лекции, проводит лабораторные и 

практические занятия по дисциплинам: сельскохозяйственной радиобиологии, 

ветеринарной радиобиологии, методы научных исследований, физиологии пита-

ния, морфология и физиология животных.  

В.М. Аксенова участвует в подготовке научно-педагогических кадров. Под 

ее руководством и консультации подготовлены и защищены 10 кандидатских и 2 

докторских диссертаций. 

С 2000 года и по настоящее время руководит развитием научных исследо-

ваний по проблеме «Патогенез, профилактика и лечение ряда заболеваний у сель-

скохозяйственных животных». По данной теме под ее руководством защищены 2 

кандидатские и 1 докторская диссертации. Получены два патента «Способ лече-

ния стоматита у кроликов», «Способ лечения бронхопневмонии у телят». Вера 

Михайловна – автор более 375 научных работ, опубликованных в нашей стране и 

за рубежом, в том числе 4-х методических рекомендаций республиканского уров-

ня, 10-ти рационализаторских предложений, 4-х изобретений и патентов, 2-х мо-

нографий. 

В.М. Аксенова являлась членом диссертационных советов при ФГБОУ ВО 

ПГМА им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России, ФГОУ ВПО Пермская 

ГСХА, ФГБОУ ВО Пермского ГНИУ. 

В.М. Аксенова неоднократно награждалась почетными грамотами академии, 

медалью «Ветеран труда» (1995), нагрудным знаком «Почетный работник высшего 

 



8 
 

профессионального образования Российской Федерации» (2005) и Почетной грамо-

той Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края (2015). 
 

Н.Б. Никулина 

 

 

 

АНАНИНА 

Анна Валерьевна 

 

Ведущий преподаватель факультета 

 

 
Анна Валерьевна Ананина  –  старший препо-

даватель кафедры геодезии и мелиорации, замести-

тель декана по воспитательной работе, профорг фа-

культета,  член Совета факультета.  

А.В. Ананина закончила Пермскую государ-

ственную сельскохозяйственную академию имени 

академика Д.Н. Прянишникова по специальности 

«Землеустройство» в 2002 году. С сентября  1998 года  

начала работать лаборантом кафедры геодезии и ме-

лиорации.  

За период учебной и научно-педагогической 

работы в академии, а позднее университета прошла 

путь от лаборанта, секретаря деканата до старшего 

преподавателя кафедры геодезии и мелиорации, заме-

стителя декана по воспитательной работе. А.В. Ана-

нина является высококвалифицированным препода-

вателем, ведет учебно-методическую, научно-исследовательскую и обществен-

ную работу.  

Анна Валерьевна является ведущим преподавателем ряда специальных 

дисциплин, она разработала  и читает их на высоком профессиональном уровне.  

Ежегодно Анна Валерьевна участвует в организации и проведении Всерос-

сийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и сту-

дентов «Молодежная наука». А.В. Ананина постоянно принимает участие в каче-

стве члена жюри краевой олимпиады по геодезии среди СУЗов. Студенты под ее 

руководством ежегодно готовят доклады по геодезии и метрологии, стандартиза-

ции и сертификации, занимают призовые места. 

 За большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, 

совершенствование учебно-методического и образовательного процесса награж-

дена Почетной грамотой ПГСХА, благодарственным письмом ФГУП «Уралзем-

кадастрсъемка», благодарностью АО «Ростехинветаризация – Федеральное БТИ», 

благодарственным письмом Министерства природных ресурсов Пермского края. 

Имеет неоднократные благодарственные письма от КГАОУ СПО «Кунгурский 

сельскохозяйственной колледж»» за подготовку участников краевой олимпиады 

по геодезии. 

 

        Д.Г. Тюняткин 
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АНИСИМОВ 

Виталий Александрович 

 

С любовью к профессии 

 

 
Виталий Александрович Анисимов родился 16 

февраля 1950 года. Закончил Воронежский СХИ в 

1973 году, принят в ПСХИ в должности ассистента, 

переведен старшим преподавателем кафедры МЭСП 

до проведения конкурса.  

С октября 1995 года был избран по конкурсу 

на должность старшего преподавателя кафедры 

МЭСП. 26.05.2005 г. назначен и.о. заведующего ка-

федрой технического сервиса и и.о. декана факульте-

та технического сервиса. 

04.05.2006 г. выбран заведующим кафедрой 

технического сервиса. Выбран деканом факультета 

технического сервиса. Ученая степень кандидата тех-

нических наук присуждена диссертационным советом  

Санкт-Петербургского аграрного университета 4 

июля 2004 года.  

Стаж научно-педагогической работы составляет 41 год. В.А. Анисимов чи-

тает лекционные курсы по дисциплинам «Введение в специальность», «Система, 

технология и организация сервисных услуг в автомобильном транспорте», ведет 

лабораторные и практические занятия, дипломное проектирование. Подготовил к 

указанным дисциплинам рабочие программы, конспекты лекций, экзаменацион-

ные билеты, материалы для практических занятий, лабораторных работ, задания 

для выполнения курсовых и контрольных работ, необходимые методические ма-

териалы. Руководит дипломными проектами, курсовыми и выпускными квалифи-

кационными работами студентов. В.А. Анисимов активно применяет в учебном 

процессе компьютерную технику, необходимые для обучения программные сред-

ства и элементы дистанционного обучения. Имеет 42 публикации. За время рабо-

ты на кафедре получил хорошую подготовку и стал квалифицированным препо-

давателем. Виталий Александрович занятия проводит на высоком педагогическом 

уровне.  

Пользуется заслуженным уважением среди коллег и студентов университе-

та. Многократно являлся куратором студенческих групп, много времени уделяет 

воспитанию молодежи. Награжден почетными грамотами ректора, министра 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Благодарностью Мини-

стерства сельского хозяйства РФ. 

Ю.В. Щербаков 
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АЮПОВ  

Васыл Вафович 

 

Математический эксперт 

 

 
Аюпов Васыл Вафович – заведующий кафед-

рой высшей математики, кандидат технических наук, 

доцент. 

Родился  В.В. Аюпов 16 апреля 1951 года в го-

роде Перми. В 1968 году окончил школу №17 г. Пер-

ми и в том же году поступил на механико-

математический факультет Пермского государствен-

ного университета им. А.М. Горького. Окончив в 

1973 году обучение в университете, получил диплом 

по специальности «Прикладная математика» и был 

распределен на кафедру прикладной математики 

ПГУ. С 1979 года по 1983 год обучался в заочной ас-

пирантуре при ПГУ (руководитель – профессор В.В. 

Маланин). 

В 1989 году защитил кандидатскую диссертацию «Оценка маневренности 

и поперечной устойчивости автопоездов» в Московском Автомобильно-

дорожном институте. В 1990 году В.В. Аюпову присвоена степень кандидата тех-

нических наук. С 1973 года по 1990 год Васыл Вафович работал в ПГУ в должно-

стях ассистента кафедры прикладной математики, старшего научного сотрудника 

НИС ПГУ. С 1990 года Васыл Вафович работает на кафедре высшей математики 

Пермского СХИ, позже Пермской ГСХА, ныне Пермского государственного аг-

рарно-технологического университета имени академика Д.Н. Прянишникова. В 

1996 году ему присвоено звание доцента.  

С 1999 года по настоящее время В.В. Аюпов заведует кафедрой высшей 

математики, является членом Ученого и методического советов инженерного фа-

культета. 

Научные интересы – системный анализ функционирования сочлененных 

автотранспортных средств. Опубликовано 55 научных и учебно-методических ра-

бот, в том числе монография «Исследование маневренных свойств автопоездов на 

основе системного подхода» (2012 г.) и четыре учебных пособия: «Диагностиче-

ские тесты для вузов по курсу " Математика"» (2005г.), (гриф УМО по направле-

ниям педагогического образования), «Задачи оптимизации в конечномерных про-

странствах» (2007 г.), (гриф УМО по классическому университетскому образова-

нию), «Математическое моделирование технических систем» (2017 г.) и «При-

кладная математика»  (2017 г.). 

В 2009-2011гг. В.В. Аюпов принимал активное участие в организации и 

проведении научного семинара инженерного факультета. 
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В.В. Аюпов ведет большую учебно-методическую работу. По дисциплине «При-

кладная математика на ПЭВМ» опубликован «Лабораторный практикум по ком-

пьютерной математике» (2015 г.).  

В течение ряда лет В.В. Аюпов работал председателем предметной прием-

ной комиссии академии по дисциплине «Математика». В настоящее время являет-

ся экспертом по образованию в Пермском крае по предмету «Математика». 

В 2012 году В.В. Аюпов проходил стажировку в Пермском государствен-

ном университете им. А.М. Горького. В 2017 году разработал и провел курсы по-

вышения квалификации по дисциплине «Компьютерная математика» для учите-

лей школ и преподавателей вузов. 

В.В. Аюпов активно участвует в общественной жизни университета и ин-

женерного факультета. В 1995-2000 годах был профоргом кафедры высшей мате-

матики. В разные годы являлся куратором учебных групп инженерного факульте-

та. В течение ряда лет участвовал в спортивных соревнованиях по шахматам сре-

ди преподавателей вузов г. Перми и университета, в которых занимал призовые 

места. В составе команды университета участвовал в трех Всероссийских спарта-

киадах «Здоровье» среди профессорско-преподавательского состава и сотрудни-

ков вузов Минсельхоза России – в 2010 году в г. Саратов, в 2011 году в г. Уфа, в 

2012 году в г. Ульяновск.  

Награжден грамотами и благодарственными письмами за добросовестный 

труд в академии, вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов 

для сельского хозяйства, за активное участие во Всероссийской научно-

практической конференции, за участие в спартакиадах Пермского горкома проф-

союза работников АПК по шахматам,  медалью имени Леонарда Эйлера «За за-

слуги». 

В.Д. Галкин 
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БАРАБАНЩИКОВА 

Валентина Ильинична 

 

Заведующая отделом периодики 

 

 
Валентина Ильинична Барабанщикова роди-

лась 18.12.1934 г. в д. Малые Угоны Курской области 

в рабочей семье. Среднюю школу окончила в п. Вол-

чанск Свердловской области в 1954 г. В 1957 г. окон-

чила Пермский библиотечный техникум. После его 

окончания один месяц проработала зав. библиотекой 

Дома техников треста Волчанскуголь (г. Волчанск), а 

затем почти пять лет библиотекарем средней школы 

№ 32 г. Перми.  

С 23.06.1962 года – библиотекарь отдела обра-

ботки Пермского СХИ имени Д.Н. Прянишникова.  С 

01.02.1969 г. В.И. Барабанщикова была переведена на 

должность старшего библиотекаря в отдел периоди-

ки. В этот период активно развивалась библиотека. 

Появлялись новые отделы, увеличивалось число работников и читателей. Запросы 

читателей были разносторонние в научной литературе, и иногда приходилось че-

рез межбиблиотечный абонемент искать необходимые источники в библиотеках 

других городов и регионов. С этими задачами успешно справлялась Валентина 

Ильинична. Человек высокой культуры и эрудиции помогла не одному аспиранту 

в его научной деятельности. 

В начале 70-х годов в фонд отдела периодики выписывалось более 200 

названий отечественных журналов и 35 наименований газет. В начале 70-х годов 

общий фонд библиотеки составлял более 370 тысяч экземпляров учебной и науч-

ной литературы. В 1970 году библиотека стала региональным центром по удовле-

творению запросов специалистов Пермской области по сельскохозяйственной ли-

тературе. Так официально отмечено качество сформированного библиотекой 

фонда. И в этот период все больше посторонних читателей обращалось к фондам 

библиотеки Пермского СХИ. Опять активно работает межбиблиотечный абоне-

мент во главе с В.И. Барабанщиковой. 

В 1978 г. В.И. Барабанщикова была награждена Почетной грамотой Мини-

стерства сельского хозяйства СССР по ходатайству ЦНСХБ ВАСХНИЛ за дости-

жение лучших результатов по итогам Всесоюзного смотра работы сельскохозяй-

ственных библиотек, посвященного 60-летию Великой Октябрьской социалисти-

ческой революции. В1985 г. награждена медалью «Ветеран труда». Проработала 

до 18.02.1990 года. 

 

Г.И. Жаворонкова                  
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БАРАНОВА 

Людмила Алексеевна 
 

Знаток интеллектуального права 
 
 

Наиболее ценных и важных результатов чело-

век добивается в процессе творческой деятельности, 

благодаря таланту в той или иной области. Возника-

ют гениальные догадки, которые воплощаются в ося-

заемые практичные продукты, которые тиражируют-

ся для повседневного использования. Проблема в 

том, что гениальная догадка должна сохраниться для 

последующих поколений и не должна повторяться 

десятилетия или века спустя, будучи забытой, как ча-

сто бывало в истории.  

Есть такая категория специалистов, которые 

занимаются вопросами оформления прав ученого, 

изобретателя, творческого человека на его интеллек-

туальную собственность. Они стоят на вершине про-

цесса, так как контактируют с такими понятиями как новизна и оригинальность.  

Тридцать лет этим делом в нашем университете занимается Людмила 

Алексеевна Баранова. В наш вуз Людмила Алексеевна пришла уже специалистом 

с опытом работы в стандартизации и инженерии. Она родилась в промышленном 

центре Пермской области, городе Губаха, после окончания средней школы успела 

поработать в шахте и в библиотеке. Этот симбиоз умения работать с литературой 

и знание техники заложился в ней еще в те годы. Восемнадцать лет она прорабо-

тала инженером-метрологом в Пермском центре стандартизации и метрологии, 

хорошо освоила приборы и оборудование, законодательство. Одновременно с ра-

ботой она окончила в 1984 году Пермский политехнический институт по абсо-

лютно мужской специальности «Технология машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты». 

С 01.09.1987 года Людмила Алексеевна приступила к работе патентоведом 

в Пермском сельскохозяйственном институте. Специфика аграрного производства 

и патентной работы требовала дополнительных знаний, которые Людмила Алек-

сеевна получила, обучаясь два года в Пермском общественном институте патен-

товедения. И работа началась. Нужно было ее организовывать с нуля. Самое 

главное было привлечь к ней талантливых ученых, изобретателей и рационализа-

торов. Первые заявки на патенты, безусловно, были оформлены на близком ей по 

духу инженерном факультете, потом присоединились строители и, наконец, хи-

мики, агрономы и ветеринары. Сейчас преподаватели всех факультетов охвачены 

этой работой, появились свои лидеры в копилке которых не один десяток зареги-

стрированных патентов. Инженер по образованию Людмила Алексеевна освоила 

биологию, земледелие, агрохимию, науки о сельскохозяйственных животных, а 

иначе невозможно подготовить качественную заявку и получить долгожданный 

патент. 
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Как видите, патентоведами не рождаются, на патентоведа нельзя просто 

выучиться, патентоведом становятся в процессе многолетнего труда в определен-

ной отрасли, области знаний. Людмила Алексеевна уникальный специалист осво-

ивший предмет своего труда в фундаментальных науках: биология, химия; техни-

ческих науках: агроинженерия, строительство; сельскохозяйственных науках: аг-

рохимия, земледелие, садоводство, зоотехния и ветеринария. Благодаря этому в 

университете увеличивается количество и разнообразие патентов, число ученых, 

занимающихся этой деятельностью, увеличилось в несколько раз. 
 

С.Л. Елисеев 

 

 

 

БАСТРИЧЕВ 

Сергей Гаврилович 

 

Мудрый руководитель 

 
 

Бастричев Сергей Гаврилович родился 

19.09.1946 года в городе Мариуполе. Выпускник Ро-

стовского государственного университета. Кандидат-

скую диссертацию защитил в 1982 году. Тема работы 

«Понятие «Исходная форма предмета»: методологи-

ческий анализ». В Пермской  ГСХА проработал более 

20 лет. В 2005-2011 гг. руководил кафедрой филосо-

фии. 

Сфера научных интересов: религия и мифоло-

гия традиционного общества; языковые особенности 

коми-пермяцкого этноса; динамика социальных от-

ношений постиндустриального общества. 

За время заведования кафедрой Сергей Гаври-

лович проявил себя как мудрый и чуткий руководи-

тель, способный объединять коллектив общими 

научными интересами. 

Его лекции по философии и культурологии отличались широтой изложен-

ного материала, актуальностью предлагаемой проблематики. 

Сергей Гаврилович являлся членом Совета факультета землеустройства и 

кадастра, принимал активное участие в различных научно-практических конфе-

ренциях. Выступления его студентов на конференциях были отмечены грамотами 

и дипломами. 

В свободное время Сергей Гаврилович занимается фотографией. Он сни-

мает архитектуру, природу. Снимки получаются интересные, необычные. Так, он 

презентовал Культурно-информационному центру ряд фотографий, изображаю-

щих здание главного корпуса в разное время года.  

С.Г. Бастричев пользовался уважением коллег по кафедре и вузу в целом. 
 

  Л.Л. Леонова  
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БЕРЕЖНАЯ 

Валентина Федоровна 

 

Историк и просветитель 

 

 
Валентина Федоровна Бережная родилась 23 

ноября 1943 в г. Перми в семье военнослужащего. 

Начала свою трудовую деятельность в 1962 г. в под-

разделении н/я 43-57/1 делопроизводителем. В 1963 г. 

поступила на вечернее отделение исторического фа-

культета Пермского государственного университета, 

в 1968 г. закончила университет, получив специаль-

ность историка. После окончания университета рабо-

тала библиотекарем в ПТУ № 43, лаборантом кафед-

ры научного коммунизма пединститута г. Перми. 

С марта 1973 г. работала в Пермском сельско-

хозяйственном институте: сначала заведующим каби-

нетом кафедры марксизма-ленинизма, после оконча-

ния аспирантуры ПГУ с 1981 г. – преподавателем ка-

федры истории КПСС. 

В 1981 г. В.Ф. Бережная защитила диссертацию на соискание ученой сте-

пени кандидата исторических наук на тему: «Деятельность большевистских орга-

низаций Урала по воспитанию и политическому просвещению членов партии 

(1903 г. - февраль 1917 г.)». В 1984 г. избрана по конкурсу на должность доцента 

кафедры истории КПСС. 

В 1990 г. В.Ф. Бережная избрана по конкурсу на должность заведующей 

кафедрой политической истории, с 2001 г. избрана доцентом кафедры истории и 

социологии. 

Валентина Федоровна принимала участие в работе Проблемного Совета 

МВ и ССО РСФСР «Ленин и местные партийные организации». Проводила боль-

шую идейно-воспитательную работу со студентами, была организатором студен-

ческих конференций, принимала активное участие в общественной жизни инсти-

тута, являлась заместителем секретаря партбюро агрохимическогофакультетапои-

деологическойработе,политинформатором. Большую помощь оказывала областной 

организации общества «Знание» в чтении лекций. 

 

      Т.С. Волкова 
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БОБОРЫКИН 

Александр Николаевич 

 
Сорок два года, как один день 

 
 

Александр Николаевич родился 01.05.1942 г. в 

Гурьевске Кемеровской области. С 1946 г. семья жила 

в г. Перми. В 1957 г. с отличием окончил Пермский 

авиатехникум: техник-механик по авиационным при-

борам. В 1966 г. окончил Пермский политехнический 

институт по специальности инженер-механик по дви-

гателям летательных аппаратов. Работал в Пермском 

научно-исследовательском технологическом инсти-

туте: инженер-технолог, старший инженер-технолог.  

20 марта 1970 г. принят на должность старше-

го научного сотрудника по хоздоговорной теме ка-

федры технологии металлов Пермского СХИ. Как 

отмечал ректор института П.А. Хоринко: «Боборыкин 

А.Н. имеет большие склонности к педагогической и 

научно-исследовательской работе. В работе проявляет инициативу, технически  

грамотный, дисциплинированный…». Работал над кандидатской диссертацией: 

«Восстановление шлицевых валов методом пластического деформирования».  

Ассистент, а с 1990 г. старший преподаватель, читал курс «Металловеде-

ние и термическая обработка». В период работы на кафедре «Охрана труда» 

(1976-1977 гг.) вел курсы лекций и практические занятия.  

С 2005 по 2009 учебный год читал курсы на факультете технического сер-

виса специальности «Сервис транспортных и технологических машин и оборудо-

вания» и т.д.  

По общественной линии Александр Николаевич возглавлял группу народ-

ного контроля факультета механизации, был ответственным на кафедре за работу 

общества «Знание», студенческого научного общества книголюбов. Работал в 

общежитиях №7, №2 по хозяйственному сектору, принимал участие в заседаниях 

студсовета. Был прикрепленным преподавателем, председателем ревизионной 

комиссии института. Продолжал научную работу по хоздоговорам. В частности, 

работал с Кунгурским ремонтным заводом, проводил технические консультации, 

курсы газоэлектросварщиков для сельскохозяйственных предприятий области.  

Исследовал, разрабатывал и внедрял технологию наплавки и последующей 

электроконтактной обработки дефектных коленчатых валов дизельных двигате-

лей. Изучал износ рабочих поверхностей поршней, восстановление изношенных 

канавок алюминиевых поршней пластическим деформированием. Проводил ме-

таллографические исследования по тематике работ. По хоздоговорам работал 

также с объединением «Пермсельхозремонт» по восстановлению коленвалов дви-

гателей внутреннего сгорания и восстановлению насосов НШ.  
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В 1985-1990 учебных годах провел исследования по расширению исполь-

зования порошковых материалов с целью получения износоустойчивых покрытий 

(выпущено 3 информационных листка).  

А.Н. Боборыкин оказывал методическую и техническую помощь аспиран-

там в проведении специфических исследований.  

Оказывал помощь учхозам: изготовлял тренажеры в учхозе №2 «Липовая 

гора», помогал с ремонтом техники, вел профориентационную работу в Нытвен-

ском районе и др.  

Проработал Александр Николаевич до 2012 г., отдав институту – академии 

42 года жизни. Награжден почетными грамотами ректора вуза. 

 

Ю.В. Щербаков 

 

 

 

БОЙКО 

Татьяна Алексеевна 

 

Лесной фитопатолог и миколог 

 

 
Бойко Татьяна Алексеевна – кандидат биоло-

гических наук, доцент, заведующий кафедрой лесо-

водства и ландшафтной архитектуры факультета аг-

ротехнологий и лесного хозяйства Пермского госу-

дарственного аграрно-технологического университе-

та имени академика Д.Н. Прянишникова. 

Бойко Татьяна Алексеевна высшее образова-

ние получила в Пермском государственном педагоги-

ческом институте по специальности «учитель биоло-

гии и химии». После завершения обучения была при-

глашена на кафедру ботаники этого же вуза, где в пе-

риод с 1976 г. по 1985 г. работала в должности стар-

шего лаборанта и младшего научного сотрудника. В 

1988 г. окончила аспирантуру при Пермском государ-

ственном педагогическом институте по специальности «Ботаника». Объектом ее 

научных изысканий являлись микоризообразующие грибы хвойных деревьев на 

территории Пермского края. Исследования проводились на территории Пермско-

го края как в лесных питомниках, так и в естественных и искусственных лесных 

насаждениях. После завершения аспирантуры продолжила педагогическую дея-

тельность в родном вузе в должности ассистента и старшего преподавателя ка-

федры ботаники, попутно выполняя обязанности заместителя декана биолого-

химического факультета.  

В 2003 году Т.А. Бойко была приглашена Кириллом Ивановичем Малее-

вым на должность старшего преподавателя кафедры лесоведения и садово-
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паркового строительства лесотехнического факультета Пермской сельскохозяй-

ственной академии, прежде всего как лесной фитопатолог и миколог. Но с учетом 

ее богатого опыта выращивания оранжерейных растений Бойко Татьяне Алексе-

евне пришлось возглавить работу по созданию базы оранжерейного цветоводства. 

Силами кафедры была сформирована коллекция декоративных растений, исполь-

зующихся в дизайне помещений, созданы специфические условия освещения. 

Также усилиями Т.А. Бойко была создана коллекция патогенных грибов лесооб-

разующих и декоративных древесных пород. 

Несмотря на большой объем работы на кафедре Т.А. Бойко в 2006 году за-

щитила кандидатскую диссертацию «Особенности микоризообразования и роста 

сеянцев хвойных пород в лесных питомниках Пермского края». После присвоения 

ученой степени кандидата биологических наук, а затем звания доцента, Т.А. Бой-

ко с 2008 года заведует кафедрой лесоводства. К этому моменту лесотехнический 

факультет проводит обучение не только инженеров садово-паркового строитель-

ства, но и готовит бакалавров лесного дела, первый выпуск которых состоялся в 

2009 году. После слияния лесотехнического и агрономического факультетов в 

2011 году Т.А. Бойко возглавила объединенные кафедры лесоводства и ланд-

шафтной архитектуры.  

За время своей педагогической и научной деятельности Т.А. Бойко опуб-

ликовано более 50 печатных работ (в том числе коллективная монография «Про-

блемы лесовосстановления Прикамья»), четыре методических пособия. Т.А. Бой-

ко принимала активное участие в работе многочисленных конференций молодых 

ученых и специалистов (г. Пермь, 1983 г.; 1988 г.). 

Бойко Татьяна Алексеевна была одним из организаторов VII Международ-

ной конференция «Проблемы лесной фитопатологии и микологии» (Пермь, 2009), 

выступила соорганизатором международной конференции, посвященной 200-

летию со дня рождения А.Е. Теплоухова (Пермь, 2011) и других.  

Научные исследования на кафедре выполняются при участии студентов. 

Часть выпускных квалификационных работ студентов, выполненных под руко-

водством Т.А. Бойко участвовала во всероссийских конкурсах студенческих работ 

и завоевывала призы и грамоты. В 2014 и 2015 годах усилиями Т.А. Бойко были 

открыты направления магистратуры по направлениям «Лесное дело» и «Ланд-

шафтная архитектура».  

С 2000 года кафедра лесоводства принимает активное участие в проведе-

нии слетов школьных лесничеств и олимпиады по лесоведению, краевого этапа 

всероссийского конкурса «Подрост». Включившись в данную работу с 2003 года, 

Т.А. Бойко ежегодно принимает активное участие в их подготовке и проведении. 

Также она проводит учебные занятия в заочной школе по лесоведению со школь-

никами Пермского края на базе Краевого эколого-биологического центра (ныне – 

отделение дополнительного образования детей при Пермском агротехнологиче-

ском колледже). Многие ребята, прошедшие эту школу, а также через мероприя-

тия кафедры поступали на обучение по направлениям «Лесное дело» и «Ланд-

шафтная архитектура» в наш вуз. 

        А.В. Романов  
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БОРОДУЛИНА 

Александра Евсеевна 
 

Заведующая анатомическим и зоологическим музеями 
 

 

Бородулина Александра Евсеевна родилась 12 
ноября 1959 года в деревне Поваренки Нытвенского 
района Пермской области. В 1987 году окончила 
Уральский лесотехнический институт (заочно). С 
сентября 1987 г. работала в ПГСХА садовником на 
кафедре плодоовощеводства. В октябре 1992 г. пере-
шла лаборантом на кафедру анатомии ветеринарии. С 
1994 г. работает в должности заведующей анатомиче-
ским и зоологическим музеями кафедры анатомии с.-
х. животных ФВМиЗ. В апреле 2013 г. прошла стажи-
ровку в анатомическом музее в г. Тюмени ГАУ Се-
верного Зауралья. 

Активно участвовала в работе факультета по 
вопросам профориентации школьников. Под ее руко-
водством студенты академии собирали скелеты сель-
скохозяйственных и экзотических животных, попол-
нялись коллекции насекомых и земноводных, созда-

вались влажные препараты внутренних органов животных. 
А.Е. Бородулина – знаток своего дела, скрупулезно собирающая музейные 

экспонаты и бережно сохраняющая их. 

Н.Б. Никулина 

 

 
БРЫЖКО 

Виктор Геннадьевич 
 

Доктор экономических наук, профессор 
 

Брыжко Виктор Геннадьевич родился 15 июля 

1962 года. Место рождения – г. Целиноград.В 1984 

году окончил Омский ордена Ленина сельскохозяй-

ственный институт имени С.М. Кирова по специаль-

ности «Землеустройство». После института по рас-

пределению работал инженером-землеустроителем 

Кустанайского филиала ГПИ «Целингипрозем» МСХ 

Казахской ССР с 1984г. по 1989г. 

В 1989г. поступил в очную аспирантуру Цели-

ноградского сельскохозяйственного института, по 

окончании которой в 1992г. защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата экономических 

наук.  
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Ученая степень кандидата экономических наук присуждена диссертацион-

ным советом Целиноградского сельскохозяйственного института 25 июня 1992 г.  

и утверждена Высшей аттестационной комиссией в 1993 году.  

В 1992-1994 гг. работал ассистентом, затем старшим преподавателем ка-

федры землеустройства Целиноградского СХИ. 

В 1994 г. по приглашению администрации Пермского СХИ перешел на ра-

боту в Пермский сельскохозяйственный институт (в настоящее время ПГАТУ), 

где работает заведующим кафедрой землеустройства со дня ее создания (1995г.) 

по настоящее время. 

Ученое звание доцента по кафедре землеустройства и земельного кадастра 

присвоено решением Государственного комитета Российской Федерации по выс-

шему образованию в 1996 году. 

В 2005г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора эко-

номических наук на тему «Теория и методология экономической защиты земель 

сельскохозяйственного назначения». Ученая степень доктора экономических наук 

присуждена решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации в 2006 году. Ученое звание профессора по 

кафедре землеустройства присвоено Приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки в 2008 году. 

Область научных интересов– исследование проблем теоретического и ме-

тодологического обеспечения современного землеустройства, экономической за-

щиты земель сельскохозяйственного назначения, продовольственного обеспече-

ния, государственной поддержки и регулирования сельского хозяйства. 

Имеет около 200 научных публикаций, из них 9 монографий. Основные 

научные работы «Кадастровая оценка городских земель» (1998г.); «Теоретические 

и методические основы формирования системы платежей при межотраслевом пе-

рераспределении земель» (1999г.); «Экономические основы организации рацио-

нального использования земельных ресурсов в поселениях» (2000г.);  «Межотрас-

левое перераспределение земель (вопросы теории, методики и практики)» 

(2002г.); «Механизм экономической защиты земель сельскохозяйственного назна-

чения» (2005г.); «Экономические основы повышения эффективности сельскохо-

зяйственного производства на рекультивированных землях» (2007г.); «Совершен-

ствование механизма защиты земельно-имущественных интересов пригородного 

сельского хозяйства» (2012г.); «Теоретические и методические основы управле-

ния развитием сельскохозяйственного производства и землепользования региона» 

(2015г.); «Теоретические и методические основы управления продовольственным 

обеспечением города» (2017г.). 

Принимал участие в работе творческих групп при Законодательном Собра-

нии Пермского края по экспертизе и разработке нормативно-правовых докумен-

тов субъекта Федерации (экспертиза проекта закона «О земле в Пермской обла-

сти», подготовка Концепции «Комплексной целевой программы развития муни-

ципальных образований и обеспечения конституционных прав на местное само-

управление в Пермской области на 2000-2004 гг.»). 

Под научным руководством В.Г. Брыжко подготовлены и защищены де-

сять кандидатских диссертаций. Осуществляется руководство подготовкой маги-

стров, аспирантов и соискателей. 
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В 2010 году удостоен Благодарности Министерства сельского хозяйства 

РФ, в 2012 году награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства 

РФ за многолетний добросовестный труд, большой вклад в подготовку высоко-

квалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса, в 2015 

году – Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. 
 

        Л.А. Кошелева 

 
 

 

 

БРЫЖКО 

Олег Геннадьевич 

 

Эксперт Рособрнадзора 

 
 

Брыжко Олег Геннадьевич родился 23 августа 

1960 года. Место рождения – г. Целиноград. 

В 1983 году окончил Омский ордена Ленина 

сельскохозяйственный институт имени С.М. Кирова 

по специальности «Землеустройство». 

С 1995 года работает преподавателем кафедры 

землеустройства Пермского ГАТУ. В 1997 году за-

щитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяй-

ством на тему «Экономическая оценка городских зе-

мель». О.Г. Брыжко является аккредитованным экс-

пертом Рособрнадзора.  

На должности проректора по дополнительно-

му образованию О.Г. Брыжко в 2007г. восстановил в 

Пермском ГАТУ работу студенческих отрядов, и на протяжении нескольких лет 

штаб студенческих отрядов Пермского ГАТУ является лучшим среди вузов Мин-

сельхоза России, в 2015году занял первое место среди штабов СО МСХ России.  

Благодаря инициативе и непосредственному участию О.Г. Брыжко и 

В.Г. Брыжко в Пермской ГСХА с 2002 года проводится традиционный турнир по 

греко-римской и вольной борьбе «Кубок Ректора». На данном турнире ежегодно 

принимают участие более двухсот спортсменов из городов Приволжского и 

Уральского федеральных округов.  

На протяжении всего периода работы в должности проректора (в настоя-

щее время в должности начальника управления молодежной политики и комму-

никаций) О.Г. Брыжко уделяет большое внимание развитию студенческого твор-

чества в университете. Творческие коллективы ПГАТУ являются постоянными 

участниками и лауреатами конкурсов художественной самодеятельности вузов 

Минсельхоза России, а в 2017 году заняли первое место на фестивале студенче-

ского творчества «Весна на Каме». 

        Л.А. Кошелева  
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БУБНОВ 

Николай Михайлович 

 

Первый семеновод Урала 

 

 
Когда живешь в эпоху перемен в сельском хо-

зяйстве сложно противостоять желанию поучаство-

вать в этом процессе. В начале XX столетия в резуль-

тате активной деятельности земства и губернского 

агронома В.Н. Варгина Пермская губерния вышла на 

передовые позиции в России по уровню агрономиче-

ской работы. С 1898 года к 1910 году численность 

агрономов – смотрителей увеличилась с 13 до 196, 

т.е. в 15 раз, площадь под клевером – в 40 раз, что 

позволило раньше других перейти от трехпольной 

системы земледелия к многопольной и плодосмен-

ной. В 10 раз увеличилось количество сеялок, жаток и 

молотилок в хозяйствах крестьян. Посевные площади 

увеличились в два раза. Для улучшения реализации 

продукции организуются потребительские коопера-

тивы. 

Вот в такое время начал свой жизненный путь Николай Михайлович Буб-

нов. Тому, что он связал свою деятельность с сельским хозяйством немало спо-

собствовал и его отец – служащий губернского земства. После окончания Перм-

ского реального училища и агрономического факультета Ново-Александрийского 

сельскохозяйственного института в 1917 году Николай Михайлович работал аг-

рономом – смотрителем, а затем, с первого дня образования в 1918 году сельско-

хозяйственного факультета в Пермском государственном университете начал ра-

ботать в нем. В трудовые будни вмешалась Гражданская война, после окончания 

которой, Николай Михайлович в 1920 году начал работать на Пермской сельско-

хозяйственной опытной станции, возобновившей свою деятельность. Он стал со-

ратником Владимира Николаевича Варгина. Николай Михайлович заведовал кон-

трольно-семенной лабораторией, т.е. был организатором системы семеноводства в 

обширной губернии, затем в Пермской области. Его научная деятельность была 

связана с апробацией и изучением стародавних Пермских клеверов, что во мно-

гом способствовало их распространению в регионе и за его пределами. Им издана 

брошюра по вопросам клеверосеяния. 

По совместительству Николай Михайлович продолжил работу в универси-

тете, преподавал семеноведение, руководил общеагрономической учебной прак-

тикой, которую проводил в колхозе «Возрождение» (с 1925 года учебно-опытное 

хозяйство «Липовая гора»). Одним из первых его учеников был Василий Никола-

евич Прокошев (впоследствии – заведующий кафедрой растениеводства Пермско-

го сельскохозяйственного института). С организацией в 1923 году кабинета част-

ного земледелия (с 1929 года – кафедра растениеводства) Николай Михайлович 

работает в этом подразделении ассистентом под руководством Аристоклия Алек-

сандровича Хребтова, читает лекции и ведет практические занятия по курсу семе-
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новедения, руководит учебной практикой по растениеводству, организует первый 

питомник сельскохозяйственных культур, который сохранился на кафедре по сей 

день. Николай Михайлович работал на кафедре до 1930 года, когда Уральский 

сельскохозяйственный институт был реорганизован в три учреждения. На опыт-

ной станции он проработал до середины 30 годов. Далее его след теряется. 

 Николай Михайлович Бубнов оставил о себе хорошую память как квали-

фицированный специалист в области семеноводства и семеноведения полевых 

культур на Урале, человек с широким кругозором. 

 

С.Л. Елисеев 
 

____________________________________________________________ 

 

БЫКОВА 

Людмила Петровна 

 

Ученый – орнитолог, эколог, педагог – новатор 

 
 

Людмила Петровна Быкова приехала в Пермь 
в 1976 г. после окончания биологического факультета 
Псковского пединститута и начала работать на ка-
федре природных и биологически активных соедине-
ний в Пермском университете.  

В 1978 году Л.П. Быкова начала свою работу в 
Пермском СХИ вдолжности ассистента кафедры ана-
томии, физиологии и ветеринарии сельскохозяй-
ственных животных. 

Помимо чтения лекций, проведения лабора-
торных занятий по зоологии для студентов зооинже-
нерного факультета, Людмила Петровна организовала 
активную работу зоологического кружка. 

Заседания зоологического кружка проводились 
еженедельно. Студенты занимались изучением орни-
тофауны Пермского края, участвовали в экспедициях 

на станцию Ергач (колония грачей), д. Хохлово, остров Туренец Ильинского рай-
она (колония чаек). Были и дальние экспедиции с целью приобретения экспози-
ционного материала для зоологического музея: озеро Байкал (Бурятия, 1980 г.), 
Дальний Восток (г. Уссурийск, г. Находка, Владивосток, Большой Камень и др., 
1982 г.). В экспедициях студенты приобретали навыки не только общения с при-
родой, но и проверяли свой характер и человеческие качества, учились работать в 
команде, быть коммуникабельными и формировались как специалисты. Результа-
ты своих исследований студенты представляли на студенческих научных конфе-
ренциях по зоологии.  

Большой вклад Людмила Петровна внесла в основание Зоологического му-
зея. В результате экспедиций были собраны многие экспонаты для музея. Отлов-
лены редкие виды рыб и других представителей морской фауны (морские ежи, 
звезды, офиуры, трепанги и др.). Созданы влажные препараты разных видов жи-
вотных, собраны коллекции насекомых и ракообразных, иглокожих, моллюсков, 
тушки и чучела птиц (голубая сорока, черная ворона, тетерев), коллекция птичьих 
гнезд, яиц.  
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Под ее руководством и при непосредственном участии в 1980 году в вузе 
была организована дружина «Охрана Природы». Деятельность дружины состояла 
в проведении рейдов, согласованных с обществом охотников и рыболовов, выяв-
лении нарушений природоохранного законодательства, задержании браконьеров, 
составлении актов, оказании помощи тем животным, которые были лишены роди-
телей, а также помощи охотничьим хозяйствам. Только в 1980-1981 годах было 
проведено 33 рейда по задержанию нарушителей правил охоты и рыбной ловли, 
составлено 16 протоколов. За две весны членами дружины было высажено 26 ты-
сяч саженцев ели и сосны, оказана помощь Бабкинскому охотничьему хозяйству. 

Как опытный педагог Людмила Петровна всегда отличалась своим умени-
ем сочетать педагогическую деятельность с научными исследованиями под руко-
водством известного ученого орнитолога, профессора, доктора биологических 
наук А.М. Болотникова. 

Людмила Петровна вела научные работы по следующим темам: исследова-
ние экологии птиц; выявление причин элиминации (обусловленной гибели) в ран-
нем онтогенезе птиц; учет численности живых организмов. Результаты исследо-
ваний,  проведенных с  1980 по 1998 гг.,  представлены в 16 научных статьях 
опубликованных в региональных и центральных изданиях. Основные из них 
напечатаны в орнитологических сборниках: «Экология и поведение птиц» (изда-
тельство «Наука»); «Современная орнитология» (издательство «Наука»); «Гнез-
довая жизнь птиц» (Пермь).  

Л.П. Быкова принимала участие в 18-м Орнитологическом конгрессе (1982 
г.), в региональных научных конференциях (Киров, 1981 г.; Кишинев 1981 г.; 
Свердловск, 1984 г.; Оренбург, 1984 г.; Витебск, 1984 г.; Томск, 1987 г.). 

С 1995 г. по 1996 г. Людмила Петровна Быкова возглавляла кафедру ана-
томии сельскохозяйственных животных. Людмила Петровна много душевных сил 
и энергии вложила в организацию зооветеринарного, а затем и ветеринарного фа-
культетов. Совместно с Галиной Геннадьевной Егоровой, Николаем Ивановичем 
Кринициным они самоотверженно по крупицам формировали педагогический 
коллектив факультета, приобретали книги для ветеринарных специалистов, нала-
живали контакты с ветеринарными факультетами других вузов (г. Киров, Вятская 
ГСХА; г. Свердловск УрГСХА; г. Москва, МВА им. К.И. Скрябина). 

 Людмила Петровна принимала активное участие в помощи сельскохозяй-
ственному производству. Читала лекции в Институте повышения квалификации 
сельскохозяйственных кадров, участвовала в проведении научно-практических 
конференций и семинаров в районах области. Проводила индивидуальные кон-
сультаций и оказывала практическую помощь специалистам птицефабрик «Кали-
нинская», «Комсомольская», «Платошинская», Пермской инкубаторно-
птицеводческой станции. 

Людмила Петровна всю жизнь активно пропагандирует экологические 
знания. С 1991 г. она занимается организацией экологической работы школьни-
ков. Л.П. Быкова принимает активное участие в организации экологической рабо-
ты со школьниками г. Перми, г. Чусового, Сивинского и Карагайского районов 
края. 

В 1998 году Л.П. Быкова награждена знаком «Экология. Человек года». 
С 1998 г., после образования в Пермской ГСХА новой кафедры экологии, 

Людмила Петровна работала старшим преподавателем, а затем с 2007 года доцен-
том этой кафедры. Она не только продолжала вести занятия по экологическим 
дисциплинам на разных факультетах академии, но и вместе с А.П. Козловым и 
Т.Е. Старковой принимала активное участие в становлении новой специальности 
«Агроэкология». Она занималась методической работой по разработке рабочих 
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учебных планов, новых курсов лекций, лабораторных и практических занятий, 
рабочих программ для студентов агрохимического, экономического, ветеринарно-
го, зоотехнического  факультетов. Она всегда оказывала методическую помощь 
новым преподавателям кафедры. 

Во многом благодаря ее усилиям, огромному личному участию и инициа-
тивности в академии появились сначала специальность «Биоэкология», а затем 
направления подготовки «Биология (профиль «Биоэкология»)» и «Экология и 
природопользование (профиль «Экология»)». 

Людмила Петровна была членом Методического совета академии, предсе-
дателем методической комиссии агрохимического факультета. За время работы в 
академии читала лекции и вела лабораторные и практические занятия по зооло-
гии, экологии, рыбоводству, биологии и патологии рыб, экономике природополь-
зования, охране окружающей среды, методам исследования экосистем, биоэколо-
гии, анатомии на агрохимическом, ветеринарном, зоотехническом и экономиче-
ском факультетах.  

На кафедре экологии Людмила Петровна продолжала научно-
исследовательскую работу, руководила НИР студентов и школьников. Студенты, 
работающие под ее руководством, занимали призовые места на Всероссийских 
конференциях по экологии, в городском конкурсе дипломных работ. 

Людмила Петровна Быкова сейчас на заслуженном отдыхе. Награждена 
медалью «Ветеран труда». Но она продолжает занимать активную жизненную по-
зицию. Она работает со школьниками, раскрывает для них тайны природы, учит 
их бережному отношению к окружающему миру. И конечно же, остается верна 
своему увлечению – орнитологии.  

И.С. Гордеева, Е.В. Пименова  

 

 

 

ВАСИЛЬЕВ 

Андрей Алексеевич 

 

Работать не только по должности, но и по велению души… 

 

 
Андрей Алексеевич Васильев родился 5 фев-

раля 1961 г. в поселке Нижняя Тавда Тюменской об-

ласти. В 1978 г. окончил среднюю школу, затем по-

ступил на агрономический факультет Тюменского 

сельскохозяйственного института. 

В период обучения в институте за отличные 

успехи в учебе, активное участие в общественной 

жизни вуза, научно-исследовательскую работу и вы-

сокие спортивные достижения со 2 курса и до окон-

чания обучения в вузе в течении трех лет назначался 

на стипендию имени В.И. Ленина. 

А.А. Васильев в 1983 г. закончил с отличием 

агрономический факультет Тюменского сельскохо-

зяйственного института по специальности «Агроно-

мия». В 1983 и в 1985-1986 гг. работал агрономом в  
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колхозе «Большевик» Нижнетавдинского района Тюменской области. В 1983-

1984 гг. проходил срочную службу в Советской Армии. В 1985-1986 гг. под руко-

водством профессора, доктора с.-х. наук Л.Н. Каретина работал старшим научным 

сотрудником лаборатории «Север» при кафедре агрохимии и почвоведения Тю-

менского СХИ, занимался вопросами земледелия и почвоведения в районах осво-

ения нефтегазовых месторождений Западной Сибири. 

В 1986 г. А.А. Васильев принят на должность старшего научного сотруд-

ника хоздоговорной темы кафедры почвоведения Пермского СХИ. В 1987-1991 

гг. под руководством профессора, доктора с.-х. наук Т.В. Вологжаниной учился в 

очной аспирантуре при кафедре почвоведения и одновременно работал старшим 

научным сотрудником хоздоговорной темы. С 1992 года – старший преподава-

тель, с 1997 года доцент кафедры почвоведения. В 1994 году защитил кандидат-

скую диссертацию в Почвенном институте имени В.В. Докучаева. 

В 1996 году А.А. Васильев избран деканом агрономического факультета. 

Под его руководством на факультете началась подготовка дипломированных спе-

циалистов по трем новым, актуальным для Пермской области образовательным 

программам в сфере высшего профессионального образования: «Агроэкология», 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство», создана кафедра экологии и 

кафедра лесоведения и садово-паркового строительства. На факультет приглаше-

ны новые преподаватели, за период с 1996 по 2001 гг. на факультете в два раза 

увеличился контингент студентов, изменилась структура факультета и улучши-

лось качество подготовки специалистов, ежегодно формировался стабильно вы-

сокий конкурс среди абитуриентов, выросла востребованность производством 

выпускников факультета. При непосредственном участии А.А. Васильева на аг-

рономическом факультете были разработаны и реализовались профессиональные 

образовательные программы по шести специальностям и 11 специализациям, вве-

дена рейтинговая система оценки учебы и общественной деятельности студентов 

факультета. Ежегодно в 1997-2001 гг. 8-15 студентов факультета за научную ра-

боту и отличную учебу удостаивались  именных стипендий Президента РФ, Пра-

вительства РФ, Министра сельского хозяйства РФ, Администрации Пермской об-

ласти и г. Перми. В 1999-2000 гг. А.А. Васильев как член УМО ВУЗов России в 

области агрономического образования принял активное участие в подготовке 

ГОС ВПО второго поколения по агрономическим специальностям и разработке 

новых учебных программ.   

На агрономическом факультете возобновилась работа молодежного коми-

тета и активизировалась общественная деятельность студентов, с 2000 года стала 

печататься студенческая газета факультета (редактор и меценат-издатель студент 

Дмитрий Кирчанов), впоследствии она приобрела статус общевузовской газеты и 

получила название «Мариинка». 

Очень точно авторским коллективом книги «Без малого 100: Пермская 

государственная сельскохозяйственная академия с 1918 года в высшем сельскохо-

зяйственном образовании – время выбрало нас» (2013) охарактеризована работа 

декана А.А. Васильева и коллектива  агрофака в этот исторический отрезок его 

развития:  «Одной из значительных вех в истории факультета является создание в 

2000 году эколого-агрономического факультета, который через два года был ре-

организован в эколого-агрономический институт» (С.100). 

В течение почти шести лет (2001-2007 гг.) А.А. Васильев назначался при-

казами ректора Ю.В. Щербакова, а затем и ректора Ю.Н. Зубарева на должность 

проректора по учебной работе Пермской ГСХА. По своим должностным обязан-
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ностям А.А. Васильев занимался вопросами профориентации и совершенствова-

нием целевого приема в академию абитуриентов из сельской местности, взаимо-

действием с территориями Пермской области и Коми-Пермяцкого АО по кон-

трактно-целевому обучению. А.А. Васильев продолжил развивать планомерную 

работу своего предшественника профессора Г.Г. Зорина по целевому набору, ко-

торый только за период с 2001 по 2003 гг. достиг 40 % от контрольных цифр 

бюджетного приема. 

А.А. Васильев возглавлял Методический совет академии, координировал 

подготовку преподавателями вуза учебно-методических пособий, количество ко-

торых, изданных с грифом УМО и Министерства сельского хозяйства РФ, значи-

тельно увеличилось. Для всех специальностей были разработаны и внедрены спе-

циализации, совершенствуется контроль и система прохождения производствен-

ной практики студентов на базовых сельскохозяйственных предприятиях Перм-

ской области. 

По инициативе проректора А.А. Васильева в 2002 году был выработан ал-

горитм развития учебного процесса в вузе: «каждому факультету за 2-3 года от-

крыть две-три новых специальности». Коллективы факультетов и деканы, при 

личном участии проректора А.А. Васильева, успешно справились с решением по-

ставленной задачи.  

В результате реализации алгоритма развития и оптимизации, выработанно-

го А.А. Васильевым, было создано почти два десятка новых структурных подраз-

делений академии, непосредственно осуществляющих учебный процесс в вузе: 

институты, факультеты и кафедры; жители Пермской области и КПАО приобрели 

возможность обучаться в академии по эксклюзивным специальностям, а академия 

получила существенный приток абитуриентов на новые факультеты и специаль-

ности вуза.  

Значительное количество сотрудников, преподавателей в вузе профессио-

нально выросло в новых подразделениях академии.  Отличительной чертой А.А. Ва-

сильева в должности декана и проректора был правильный подбор кадров в новые 

подразделения вуза, умение не только доверять, но в мягкой, тактичной форме спра-

шивать выполнения принятых ученым советом и руководством вуза решений.     

Еще одно важное направление работы любого проректора по учебной ра-

боте – курирование работы музея, библиотеки вуза, обеспечение учебной литера-

турой. При участии А.А. Васильева работа читального зала и структурных под-

разделений библиотеки были компьютеризированы. Библиотеке вуза был придан 

статус Научной библиотеки. Музей и библиотека были включены в состав Куль-

турно-информационного центра.     

А.А. Васильев – высококвалифицированный специалист высшей школы, 

опытный педагог. Он разработал и вел лекционные курсы и лабораторные занятия по 

почвоведению для студентов землеустроительного и лесотехнического факультетов, 

разработал и внедрил тестовую систему оценки знаний студентов, в учебном процес-

се использует активные методы обучения студентов, является автором и создателем 

учебных видеофильмов по почвоведению. А.А. Васильев – соавтор нескольких учеб-

ных пособий с грифом Учебно-методического объединения ВУЗов Российской Фе-

дерации по агрономическому образованию. Им были в соавторстве разработаны че-

тыре профессиональные образовательные программы (ПрОП) по специальностям» 

310100 «Агрохимия и агропочвоведение», 310200 «Агрономия», 310300 «Плодоово-

щеводство и виноградарство», 320400 «Агроэкология». 
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В 2009 г. А.А. Васильев избран по конкурсу на заведование кафедрой поч-

воведения. На заседаниях кафедры были приняты перспективные планы развития 

кафедры на 2010-2015 гг., 2016-2020 гг. На кафедре осуществляется подготовка 

бакалавров по направлениям подготовки 35.03.033 Агрохимия и агропочвоведе-

ние профиль Агроэкология, 06.03.02 Почвоведение профиль Кадастр и сертифи-

кация почв, магистров по направлению подготовки 35.04.03 Агрохимия и агро-

почвоведение профиль Почвенно-экологический мониторинг. Ведется подготовка 

научных кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению 06.06.01 

Биологические науки профиль Почвоведение.  

Свою активную учебно-методическую деятельность А.А. Васильев успеш-

но сочетает с научной работой, первое направление которой связано с генезисом, 

диагностикой и рациональным использованием переувлажненных почв Преду-

ралья.  Под руководством доктора с.-х. наук Ю.Н. Водяницкого (Почвенный ин-

ститут им. В.В. Докучаева) и профессора А.А. Васильева защитили диссертации 

на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук Э.Ф. Сатаев 

(2005) и В.Ю. Гилев (2007).  

Второе направление научных исследований А.А. Васильева и аспирантов 

кафедры связано с магнетизмом и эколого-геохимическим состоянием почв урба-

низированных территорий. Под руководством заведующего кафедрой А.А. Васи-

льева успешно защитили диссертации на соискание степени кандидата биологи-

ческих наук А.А. Чащин (2010), А.В. Романова (2012) и Е.С. Лобанова (2013).  

А.А. Васильев – соавтор четырех монографий. Результаты научных иссле-

дований и рекомендации А.А. Васильева в области мелиоративного почвоведения 

используется при крупномасштабном почвенном картографировании, в оценке 

экологического состояния г. Перми и других городов, а также в учебном процессе 

ВУЗов России. Публикации с участием А.А. Васильева востребованы не только 

научным сообществом России, но и зарубежными учеными. Индекс Хирша (h-

индекс) и другие информативные наукометрические параметры публикационной 

активности сотрудников кафедры почвоведения и лично А.А. Васильева на про-

тяжении 10 лет (2008-2017 гг.) являются наиболее высокими среди преподавате-

лей университета. Подготовка к преподавательской работе новых кадров высшей 

квалификации позволяет сохранять высокий творческий и научный потенциал 

кафедры.  В период с 2014 по 2016 год кафедра почвоведения в рейтинге биоло-

гических и сельскохозяйственных кафедр Пермской ГСХА занимала первое место 

или входила в первую тройку. 

А.А. Васильев за целенаправленную плодотворную работу по совершенство-

ванию высшего профессионального аграрного образования, большой личный вклад в 

дело подготовки специалистов для агропромышленного комплекса награжден По-

четной грамотой Департамента АПК и продовольствия Пермской области (2003, 

2005 гг.), Благодарственным письмом Министерства сельского хозяйства РФ (2016 

г.), Почетной грамотой Министерства образования РФ (2003 г.), Благодарственным 

письмом Министерства образования и науки Пермского края (2013 г.). 

За более чем 30-летний период с 1986 по 2017 гг. работы в ВУЗе 

А.А. Васильев на всех должностях действовал и действует не только в соответ-

ствии со служебными обязанностями, но и по велению души, творчески и иници-

ативно, что и позволило ему достичь высоких результатов в научной, педагогиче-

ской, воспитательной и административной деятельности. 

 В.П. Дьяков, Е.С. Лобанова, А.Н. Чащин  
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ВОЛЕГОВ 

Александр Сергеевич 

 

Разработчик средств механизации 

 

 
Волегов Александр Сергеевич родился 11 ав-

густа 1949 года в д. Гудыры Карагайского района 

Пермской области. После окончания Карагайской 

средней школы А.С. Волегов поступил в Пермский 

СХИ, который окончил в 1972 году по специальности 

«Механизация сельского хозяйства». Желание к со-

вершенствованию средств механизации сельскохо-

зяйственного производства формировалось у А.С. 

Волегова родителями и трудом по заготовке кормов и 

уборке сельскохозяйственных культур в колхозе во 

время школьных каникул. В то время в сельскохозяй-

ственном производстве преобладал ручной труд. 

Отец – С.М. Волегов – участник Великой Отечественной войны, занимался зем-

леделием, длительное время работал председателем правления колхоза. 

После окончания института А.С. Волегов был направлен в Карагайский 

район, где работал главным инженером колхоза им. Ф.Э. Дзержинского. В мае 

1973 года он был призван в ряды Советской Армии на срочную службу. 

В 1974 году А.С. Волегов принят ассистентом на кафедру энергетики Пермского 

СХИ, где преподавал электротехнику и электропривод. В 1976 году А.С. Волегов 

был переведен ассистентом на кафедру сельскохозяйственных машин. В 1979 го-

ду он поступил в целевую аспирантуру при кафедре сельскохозяйственных машин 

Ленинградского СХИ, после окончания которой работал старшим преподавателем 

на кафедре сельскохозяйственных машин Пермского СХИ.  

Направление научных исследований – разработка средств механизации по-

сева и посадки сельскохозяйственных культур. За период работы на кафедре с 

1976 по 2017 годы А.С. Волеговым опубликовано более 40 научных статей, полу-

чено 5 патентов на изобретения и полезные модели. В 1983 году А.С. Волеговым 

на кафедре была сформирована фильмотека учебных и научных фильмов по ме-

ханизации с.-х. производства. Много сил он вложил в разработку и модернизацию 

лабораторных установок на кафедре. 

Александр Сергеевич принимает активное участие в спортивной деятель-

ности инженерного факультета. Под его руководством и при его непосредствен-

ном участии команда факультета за последние годы 7 раз занимала первые места в 

Спартакиаде вуза среди преподавателей.  

В.Д. Галкин  
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ВОЛКОВ 

Александр Трифонович 

 

Специалист ветеринарно-санитарной экспертизы 

 
 

Александр Трифонович Волков родился 8 мая 
1942 года в селе Павино Костромской области. Окон-
чил школу и начал свою трудовую деятельность на 
Пермском мясокомбинате. В 1965 году по направле-
нию поступил на ветеринарно-санитарный факультет 
Московского института мясо-молочной  промышлен-
ности, который успешно окончил в 1970 году.  

После окончания института вернулся на Перм-
ский мясокомбинат. До июля 1978 г. А.Т. Волков – 
ветсанврач в мясожировом цехе. Затем был предста-
вителем от Агропрома по приему, переработке и сда-
че скота от колхозов и совхозов области на Пермском 
мясокомбинате. С 1987 г. он – главный ветврач треста 
ресторанов и кафе совхоза «Свиноводческий». В 
дальнейшем был бактериологом, и.о. заведующего 

межсовхозной ветлаборатории треста Птицепром (1988-1990 гг.), зампредседателя 
областного животноводческого союза по совместительству в индустриальном 
райисполкоме (1990-1993 гг.) и занимался другими работами.  

В Пермский СХИ А.Т. Волков был принят 15.11.1994 г. с начала зав. апте-
кой при кафедре внутренних незаразных болезней. Избран старшим преподавате-
лем этой кафедры с 27.11.1997 г. С 1997 по 2002 г. А.Т. Волковым помимо прове-
дения учебных занятий были написаны 8 методических указаний по предметам 
специальности «Ветеринария», прочитано 8 докладов на курсах ФПК, опублико-
вано 4 статьи по микроскопическим грибам; с 2002 по 2007 год  – составлены 
программы по 5 дисциплинам, написаны 5 методических указаний к самостоя-
тельным работам студентов. 

В 2007-2008 гг. А.Т. Волков подготовил 5 студентов для выступления на 
НПК. Одна из них, К.М. Чудинова представила доклад «Токсические грибы и их 
роль в жизнедеятельности человека», заняла 3 место. 

В 2008-2009 гг. Александр Трифонович разработал учебно-методический 
комплекс и рабочие программы по ветеринарно-санитарной экспертизе с основа-
ми технологии и стандартизации продуктов животноводства, технологии перера-
ботки мяса животных. Им написано учебное пособие «Санитарно-гигиенические 
требования при производстве молока и молочных продуктов». 

В ноябре 2010 г. А.Т. Волков защитил кандидатскую диссертацию на зва-
ние кандидата биологических наук: «Ветеринарно-санитарная экспертиза продук-
тов убоя свиней при аспергиллотоксикозе». Защита состоялась в ФГОУ ВПО 
«Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 
имени К.И. Скрябина». Научным руководителем был кандидат ветеринарных 
наук, профессор М.Ф. Боровков. Официальными оппонентами – доктор биологи-
ческих наук С.А. Лавина и доктор ветеринарных наук О.А. Тугаринов. По теме 
диссертации было опубликовано 11 работ. Результаты экспериментальных иссле-
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дований внедрены в производство в свиноводческих хозяйствах Пермского края 
(справка о внедрении №5-11/701 от 23.04.2007 г.). Изданы «Рекомендации по 
комплексной оценке продуктов убоя свиней при аспергиллотоксикозе» для вете-
ринарных специалистов мясоперерабатывающих предприятий и продовольствен-
ных рынков. Материалы диссертации используются в учебном процессе ПГАТУ и 
Московской ветеринарной академии им. К.И. Скрябина.  

В 2011-2012 гг. А.Т. Волков опубликовал учебно-методические работы 
«Бактериологическое исследование мяса и мясопродуктов», «Ветеринарно-
санитарная оценка продуктов овцеводства при промышленном производстве и в 
фермерских хозяйствах» (в соавторстве). В журнале «Методы оценки соответ-
ствия» вышла авторская статья «Докторская колбаса – то, что доктор прописал?» 
(2012, №3). Статьи А.Т. Волкова печатались в журналах «Ветеринарная медици-
на», «Мясная индустрия». 

Успеваемость по дисциплинам, которые преподает А.Т. Волков всегда 100%. 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.12.2013 г. 

А.Т. Волкову присвоено ученое звание доцента по кафедре инфекционных болез-
ней. Он преподает такие дисциплины, как «Ветеринарно-санитарная экспертиза», 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза на продовольственных рынках», «Эксперти-
за молока и молочных продуктов», «Экспертиза мяса птицы и птицепродуктов», 
«Стандартизация, сертификация, управление качеством продуктов животного 
происхождения», «Микология с микотоксикологией». По всем читаемым дисци-
плинам А.Т. Волковым разработаны рабочие программы 2 и 3 поколения. А также 
по дисциплинам «Современные методы исследования и диагностики ветеринар-
но-санитарной экспертизы», «Стандартизация, контроль безопасности качества, 
лицензирование лекарственных средств и кормов для животных», «Экспертиза 
продукции охотничьих хозяйств». 

В течение 2014-2017 годов прошел курсы повышения квалификации в 
ФГБОУ ВО МГА ВМиБ –МВА имени К. И. Скрябина по теме «Ветеринарно-
санитарная экспертиза пищевой продукции животного и растительного проис-
хождения кормов и кормовых добавок» (удостоверение от 09.12.2016 г.), а также 
по дополнительной программе. 

Вел НИР со студентами А.О. Лоскутовым, А.К. Кулюкиным, Е.А. Ларчен-
ко, О.С. Савинцева. Эти студенты выступали на конференции с докладами и были 
премированы. Е.А. Ларенко и О.С. Савинцева в краевой олимпиаде профессио-
нального мастерства в 2015 г. заняли 3-е место. А.Т. Волков в ноябре 2015 г. при-
нял участие в студенческом региональном конкурсе научных проектов «Умник». 

В данный период А.Т. Волковым в соавторстве были написаны и  выпуще-
ны учебные пособия, учебно-методическое пособие, статья в журнале «Мясная 
индустрия» (2014, №8).    

За время преподавания подготовлены 25 студентов к защите дипломных 
проектов на «хорошо» и «отлично», являлся куратором бакалавров в 2012-2013 
учебном году. В 2017 году вновь назначен куратором группы бакалавров по ка-
федре инфекционных болезней. Выпущено, совместно с другими авторами, 10 
учебно-методических пособий по направлению «Ветеринарно-санитарная экспер-
тиза», опубликовано 18 научных работ. 

Александр Трифонович неоднократно награждался почетными грамотами 
академии (университета). Сегодня он принимает активное участие в спортивной 
жизни кафедры (лыжи, шахматы). Пользуется заслуженным уважением коллег и 
студентов. 

Н.А. Татарникова, Г.И. Жаворонкова                                    



32 
 

 

 

ГАВРИЛОВА  

Любовь Александровна 

 

Агроном, овощевод 

 

 

Любовь Александровна Гаврилова родилась 

17 января 1953 года в селе Бым Кунгурского райо-

на Пермской области. Окончила Пермский СХИ по 

специальности «Плодоовощеводство» в 1975 году. 

Трудовую деятельность начала овощеводом в Тю-

менской области, продолжила в Казахстане. Затем 

работала преподавателем биологии и химии в Ку-

кетской школе. В 1977 году начинает службу агро-

номом в совхозе «Верхнемуллинский». В 1991-

1994 гг. проходила обучение в заочной аспиранту-

ре при кафедре плодоовощеводства Пермского 

СХИ под руководством Е. П. Захарченко и А. Н. 

Папонова. Экспериментальные данные были ею 

представлены в докладах (1994, 1995 годы) на инженерно-технологических семи-

нарах агрофирмы «Гавриш» (г. Москва). С 1993 по 1999 годы работала старшим 

преподавателем. Она читала лекции и проводила лабораторные занятия по курсу 

«Овощеводство» для студентов агрономического и агрохимического факультетов. 

Любовь Александровна разработала деловые игры с использованием производ-

ственных ситуаций по следующим темам: «Составление календарного плана ис-

пользования теплиц», «Составление графика посева и посадки овощных культур в 

открытом грунте», «Технология выращивания овощных культур открытого грун-

та». С 1996 года, в течение трех лет была научным руководителем секции «Пло-

доовощеводство» ежегодной научной конференции аспирантов и студентов 

Пермской ГСХА. Во время работы старшим преподавателем проводила учебные 

практики и активно занималась воспитательной работой. Имея производственный 

опыт, старалась передать его молодым специалистам. По личным причинам оста-

вила преподавательскую работу и перешла на должность агронома тепличного 

комбината в с. Кондратово, позже заведующей госсортоучастком защищенного 

грунта. 

Ею опубликовано 8 работ. Основное направление исследований - разра-

ботка приема интерплантинга для культуры томата в продленном обороте с под-

бором сортитмента. 

        Ю. В. Солина  
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ГАЛКИН 
Александр Дмитриевич 

 
И теоретик, и практик 

 
 

Александр Дмитриевич Галкин – директор 
ООО «Техноград» Пермского края, доктор техниче-
ских наук (1999), профессор кафедры сельскохозяй-
ственных машин и оборудования ФГБОУ ВО Перм-
ский ГАТУ. 

Александр Дмитриевич Галкин родился 9 ап-
реля 1957 года в с. Курашим Пермского района 
Пермской области. После окончания Платошинской 
средней школы в 1974 году и факультета механиза-
ции сельского хозяйства с отличием в 1979 году ра-
ботал на Платошинской птицефабрике, служил в Во-
оруженных силах  СССР. С 1981 по 1992 годы рабо-
тал в Пермском НИИ сельского хозяйства (с. Лобано-
во). В 1992 году создал научно-технический центр 
«Семена Прикамья» (в настоящее время – ООО «Тех-
ноград»).  

С 2000 г. А.Д. Галкин совмещает работу руководителя предприятия регио-
нального сельхозмашиностроения с научно-педагогической деятельностью, зани-
мая должность профессора кафедры сельскохозяйственных машин и оборудова-
ния в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Результаты исследований А.Д. Галкина изло-
жены более чем в 60 научных публикациях и защищены 16 патентами на изобре-
тения и полезные модели. В период с 2003 по 2005 гг. А.Д. Галкин возглавлял 
Пермский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Предприятие 
ООО «Техноград», возглавляемое А.Д. Галкиным, занимается разработкой, про-
изводством, созданием проектов новых и реконструируемых объектов различного 
назначения, монтажом изготовленного оборудования, пуско-наладочными рабо-
тами, обслуживанием установленных машин и оборудования.  На предприятии 
изготавливаются: аэрируемые приемники для влажного зерна, оригинальные зер-
носушилки, зерноочистительные машины, бункеры для хранения зерна и семян и 
другое оборудование.  Его разработки используются более чем на 100 сельскохо-
зяйственных предприятиях России. А.Д. Галкин является председателем постоян-
ной комиссии Земского собрания Пермского района по вопросам агропромыш-
ленной политики, землепользования, малого бизнеса и предпринимательства, 
членом научно-технического совета ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Он занимается 
спортом, выступая на вузовских, районных, краевых и Всероссийских соревнова-
ниях. Ему присвоено звание кандидата в мастера спорта по многоборью.  

За добросовестную работу Александр Дмитриевич неоднократно награждался 
Почетными грамотами и Благодарственными письмами различного уровня: Благо-
дарственное письмо Главы Пермского муниципального района (2009, 2015 гг.); По-
четная грамота Министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 
(2010 г.); Благодарственное письмо Законодательного собрания Пермского края 
(2013, 2014 гг.); Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации (2016 г.); Почетная грамота Пермского муниципального  района (2017 г.). 

В.Д. Галкин  
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ГАЛКИН 

Василий Дмитриевич 

 

Декан инженерного факультета 

 

 
Василий Дмитриевич Галкин – доктор техни-

ческих наук (2004), профессор (2008), с 2003 по 2008 

год – заведующий кафедрой сельскохозяйственных 

машин; с 2007 по н.в. – декан инженерного факульте-

та ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ; с 2017 по н.в. – и.о. 

заведующего кафедрой сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

Василий Дмитриевич Галкин родился 20 апре-

ля 1955 года в г. Кирове. После окончания Пла-

тошинской средней школы, Пермского СХИ (1977 г.) 

с присвоением квалификации инженера-механика, 

с 1977 по 1979 годы работал инженером по сельско-

хозяйственным машинам совхоза «Курашимский» 

Пермского района, служил в ВВС СССР. В 1979 году 

приглашен на работу на кафедру сельскохозяйствен-

ных машин и в этом же году избран на должность ассистента кафедры. С 1981 по 

1984 годы – обучался в аспирантуре кафедры сельскохозяйственных машин Ле-

нинградского СХИ.  

После успешной защиты диссертации, работал младшим научным сотруд-

ником, а в 1986 году избран на должность старшего преподавателя кафедры сель-

скохозяйственных машин. В 1988/89 учебном году прошел 10-месячную научную 

стажировку в Дрезденском техническом университете. С 1992 г. избран на долж-

ность доцента кафедры сельскохозяйственных машин, руководил малым пред-

приятием по разработке и производству малогабаритных машин, в 2003 г. избран 

на должность зав. кафедрой, а, после защиты докторской диссертации, в 2007 г. – 

на должность декана инженерного факультета.  

Направление научных исследований: разработка технологий и средств ме-

ханизации послеуборочной обработки зерна и подготовки семян из влажного зер-

нового вороха. Профессор В.Д. Галкин – автор монографии и более 200 публика-

ций, в том числе 110 научных работ, авторских свидетельств и патентов, реко-

мендаций для специалистов сельскохозяйственных предприятий, 25 учебных и 

учебно-методических пособий, методических указаний, статей по технологии 

подготовки специалистов, 45 научных работ, выполненных под его руководством, 

38 статей в вузовских и областных газетах.  

Созданные технологии и технические средства, направленные на повыше-

ние качества семян и снижение затрат на их получение, защищены двумя автор-

скими свидетельствами СССР и 30 патентами РФ на изобретения и полезные мо-

дели. Часть из них, совместно с ООО «Техноград», внедрены на сельскохозяй-

ственных предприятиях Пермского края. В.Д. Галкин подготовил, путем проведе-

ния научной работы, 18 студентов и аспирантов – лауреатов именных стипендий 

г. Перми, Пермской области и края, Министерства сельского хозяйства РФ, Пра-
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вительства РФ и Президента РФ, трое из которых под его руководством защитили 

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук.  

Научные достижения в области разработки технологий, средств механиза-

ции подготовки семян и инновационная продукция сельхозмашиностроения ООО 

«Техноград» известны во многих регионах России. Подтверждением этому явля-

ется то, что диссертационные советы учреждений РФ за последние 5 лет назнача-

ли ученых кафедр факультета оппонентами, а вуз – ведущей организацией при 

защите 10 кандидатских и докторских диссертаций. Василий Дмитриевич имеет 

звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России» (2011 г.). 
 

А.Д. Галкин 

 

 

 

ГАМИЛОВА 

Любовь Васильевна 

 

Талантливый организатор учебного процесса 

 

 
Любовь Васильевна Гамилова родилась 27 мая 

1951 года в г. Соликамске Пермской области. В 1968 

году окончила среднюю школу и в том же году по-

ступила в Пермский государственный университет на 

механико-математический факультет. В 1973 году 

после окончания вуза была направлена по распреде-

лению на работу в Конструкторское бюро машино-

строения в г. Миасс Челябинской области. 

С 1978 по 2012 год Любовь Васильевна прора-

ботала в Пермском государственном сельскохозяй-

ственном институте (в дальнейшем – Пермской госу-

дарственной сельскохозяйственной академии им. 

Д.Н. Прянишникова) сначала инженером, затем почти 

25 лет – заведующей учебным отделом. 

Л.В. Гамилова проявила себя талантливым ор-

ганизатором учебного процесса, руководя таким важным подразделением акаде-

мии, как учебный отдел, который занимается планированием и организацией 

учебного процесса, контролем реализации профессиональных образовательных 

программ и выполнения требований государственных образовательных стандар-

тов. Она постоянно работала над совершенствованием учебного процесса, внед-

рением новых образовательных технологий, занималась информатизацией обра-

зования. При ее активном участии в академии проводилась компьютеризация 

управления учебным процессом, создавались базы данных информационно-

поисковых систем «Студент» и др.  

Л.В. Гамилова активно занималась методической работой – разрабатывала 

нормативные, правовые документы и положения по вопросам регулирования 

учебной деятельности. Она являлась членом Ученого, Методического советов и 

Организационно-методической комиссии академии.  
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Административную работу Любовь Васильевна Гамилова успешно совме-

щала с преподавательской деятельностью. Она работала старшим преподавате-

лем, а затем доцентом кафедры высшей математики, и проявила себя как высоко-

квалифицированный специалист. Лекции и практические занятия проводила на 

высоком методическом уровне с использованием новых форм и методов обуче-

ния. Она  активно участвовала в методической и издательской работе кафедры, 

занималась разработкой учебных пособий, методических указаний, тестовых ма-

териалов по математике для студентов вуза. Являлась автором 10 учебно-

методических разработок и соавтором двух учебных пособий с грифами про-

фильных УМО: «Диагностические тесты для вузов по курсу “Математика”» (2006 

г.) и «Задачи оптимизации в конечномерных пространствах» (2007 г.). 

За успехи в учебной и методической работе Л.В. Гамиловой в 2001 году 

присвоено звание «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации».  

За многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в совершен-

ствовании образовательного процесса Л.В. Гамилова награждена Почетными гра-

мотами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Департамента образова-

ния и науки Пермской области, благодарственными письмами, а также медалью 

академии «За трудовые заслуги». 

В 2012 году Любовь Васильевна вышла на пенсию. 
 

В.В. Аюпов  

 

 

 

ГОРДЕЕВ  

Валерий Максимович 

 

Руководитель Госсортсети Пермской области 

 

 
Валерий Максимович Гордеев родился 26 ав-

густа 1937 года в городе Орле в семье служащего. 

Обучался в сельскохозяйственном техникуме имени 

И. В. Мичурина (1952-1956) и плодоовощном инсти-

туте имени И. В. Мичурина (1956-1961) города Ми-

чуринска Тамбовской области. В 1961 году был 

направлен агрономом в Оханский плодопитомник. С 

1963 по 1966 годы был главным агрономом, затем 

директором Кудымкарского плодопитомника. Сле-

дующие три года проработал в Пермском управлении 

статистики. С 1969 по 1971 год обучался в очной ас-

пирантуре на кафедре плодоовощеводства под руко-

водством А. Н. Папонова. В первый год обучения 

становится участником научно-методического семи-

нара «Исходный материал для селекции сортов и ги-

бридов овощных культур в защищенном грунте», проводимый во Всесоюзном ин-

ституте растениеводства (ВИР г. Ленинград). 
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После окончания аспирантуры оставлен при кафедре в должности старше-

го научного сотрудника хоздоговорной темы, затем избирается ассистентом 

(1977-1985 годы). Читал лекции и проводил практические занятия по плодовод-

ству и овощеводству в объеме 915-1080 часов в учебный год для студентов агро-

номического, агрохимического и экономического факультетов. 60 % педагогиче-

ской нагрузки приходилось на летние практики, проходившие на учебной базе 

кафедры в учхозе «Липовая гора». В 1979 году В. М. Гордеев обучался в универ-

ситете повышения педагогических знаний при Пермском политехническом ин-

ституте и прошел стажировку на кафедре овощеводства ТСХА. В рамках помощи 

сельскохозяйственному производству Валерий Максимович ежегодно принимал 

участие в работе областных агрономических конференций и совещаний. Высту-

пал с лекциями на курсах по подготовке кадров бригадиров и мастеров-

тепличниц, на семинарах преподавателей юннатских школ, руководителей учени-

ческих производственных бригад, а также читал лекции по линии обществ «Зна-

ние» и «Охрана природы». Избирался секретарем общества «Знание», руководи-

телем агитколлектива агрономического факультета, членом профсоюзного коми-

тета института. В 1985 году после окончания работы на кафедре Валерий Макси-

мович заведовал Пермским овощным госсортоучастком, а затем возглавил гос-

сортсеть Пермской области. Регулярно проводил совещания с агрономами питом-

ников и спецхозяйств. 

Им опубликовано 14 научных работ и получено авторское свидетельство 

«Способ защиты овощных культур семейства крестоцветных и астр от заболева-

ния черная ножка» (в соавторстве). Он изучал использование малогабаритных 

пленочных укрытий для выращивания рассады, биологию и агротехнику зелен-

ных культур. В частности им была применена математическая оценка стабильно-

сти плодоношения для редиса и салата. Это позволило выделить сорта с разной 

степенью адаптивности к текущим условиям. 

Им предложен способ мульчирования посевов пленкой. Установлено, что 

мульчирование посевов редиса в мае снижало процент застрелковавшихся расте-

ний и повышало выход товарной продукции. Для другой салатной культуры 

предложены оптимальные дозы азотных удобрений при выращивании посевом 

семян. Совместно с Алексеем Николаевичем Папоновым была написана брошюра 

«Зеленные культуры» (1975, 1980). На старницах сборников научных трудах вуза 

обобщена история овощеводства (1976) и госсортоиспытания плодовоягодных 

культур (2001) в Пермской области. 

 

        Ю. В. Солина 
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ГОРИН 

Александр Порфирьевич 

 

Первый селекционер Урала 

 

 
На развитие аграрного образования, науки и 

производства в удаленных районах обширной России 

определяющее влияние оказали ученые московских и 

других центральных вузов, которые по назначению, 

призванию или даже принуждению приносили сюда 

свои знания, опыт и организовывали целые предприя-

тия, вузы, отдельные направления деятельности.  

В числе таких аграрников-передвижников был 

Александр Порфирьевич Горин – выпускник Москов-

ской сельскохозяйственной академии имени К.А. Ти-

мирязева. Он специализировался после окончания 

вуза по направлению селекции у профессора Д.Л. 

Рудзинского и был приглашен в 1923 году в Перм-

скую сельскохозяйственную опытную станцию для 

организации селекционной работы. Александр Пор-

фирьевич возглавил отдел селекции. В период работы в опытной станции до авгу-

ста 1930 года он провел повсеместные обследования посевов пшеницы, ячменя, 

овса, льна и клевера в хозяйствах Пермской губернии. Были получены исходные 

формы этих культур с ценными хозяйственно – биологическими признаками для 

последующего селекционного процесса. Были организованы коллекционные и 

селекционные питомники в учхозе «Липовая гора». Сведения о части этих мате-

риалов можно найти в его работах «Яровая пшеница Уральской области» (1926 г.) 

и «Ячмень и овес Уральской области» (1928 г.). 

В 1928 году Пермская опытная станция была реорганизована, отдел селек-

ции переведен в Красноуфимскую селекционную станцию, переданы и все накоп-

ленные материалы. Работа с коллекцией А.П. Горина была продолжена, ее ре-

зультатом стали сорта пшеницы Стрела, Иргина, Ирень, ячменя Красноуфимский- 

95, Торос, Вереск, овса Урал, Универсал и другие, получившие широкое распро-

странение в стране в разные годы. 

Одновременно с работой на опытной станции с мая 1923 года Александр 

Порфирьевич по совместительству исполнял обязанности старшего ассистента 

кафедры частного земледелия, а с 1928 года ее доцента. Он читал курс селекции и 

семеноводства до реорганизации вуза в августе 1930 года.  

После пермского периода Александр Порфирьевич продолжил профессио-

нальную деятельность во Всесоюзном институте растениеводства, защитил док-

торскую диссертацию. В середине 30-х годов он возвратился в свою альма-матер 

профессором кафедры генетики, селекции и семеноводства полевых культур, где 

проработал до выхода на заслуженный отдых. В 1938 году было издано его учеб-

ное пособие для вузов «Практические занятия по селекции полевых культур», а в 

1957 году в издательстве Сельхозгиз выходит учебник для вузов «Руководство к 

практическим занятиям по селекции и семеноводству зерновых культур». Учеб-

 



39 
 

ник «Практикум по селекции и семеноводству полевых культур» выдержал четы-

ре издания.  

История жизни Александра Порфирьевича показывает, как политико-

административное вмешательство в науку лишило Пермский край перспектив 

развития селекционной работы, которой так недостает нашему университету в 

настоящее время. 

 

С.Л. Елисеев 

 

 

 

ГРИЦЕНКО 

Светлана Викторовна 

 

Вчера – это история, завтра – это тайна, а сегодня – это праздник 

 

 
Светлана Викторовна Гриценко родилась 20 

октября 1964 года, окончила школу №77 г. Перми с 

углубленным изучением английского языка. Окончив 

Пермский государственный институт культуры, 

Светлана Викторовна Гриценко в 1986 году начала 

работу в вузе в должности заведующего справочно-

библиографическим отделом. С ее приходом в биб-

лиотеку активизировалась работа по повышению ин-

формационной культуры студентов и преподавателей, 

усилился краеведческая деятельность. Стали прово-

диться краеведческие исследования, касающиеся ис-

тории вуза в целом, библиотеки, отдельных кафедр, 

вклада ученых в развитие сельского хозяйства на 

Урале. Впервые были введены индивидуальные си-

стемы информирования преподавателей и руководи-

телей вуза (ИРИ и ДОР). Проведение Дней кафедр и Недели дипломника стали 

систематическими. 

 С.В. Гриценко проявляла интерес к научно-исследовательской работе со 

студенчества. Так, ее исследование «Информационные потребности ученых и 

специалистов в естественнонаучной, технической и сельскохозяйственной лите-

ратуре» на XI Всесоюзной научно-практической конференции студентов по ито-

гам научно-исследовательской и творческо-исполнительской деятельности за 

1985 год было признано лучшим.  

В 1998 году она приняла участие во Всероссийском конкурсе молодых 

специалистов «Наследие Н.А. Рубакина и современность», организованном Рос-

сийской государственной библиотекой (г. Москва) и стала дипломантом. Тема 

конкурсной работы «Применение идей Н.А. Рубакина в работе со студентами 

естественнонаучных специальностей» вызвала большой интерес у коллег.  

С 2000 г. по 2005 г. была соискателем на кафедре философии Пермской 

ГСХА под руководством доктора философских наук, профессора В.Н. Кукьян. В 

июне 2005 г. С.В. Гриценко защитила кандидатскую диссертацию по теме «Ин-
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формационная культура личности в постиндустриальном обществе». 
К настоящему времени С.В. Гриценко и в соавторстве опубликовано более 

80 научных работ, в том числе учебное пособие «Основы истории и философии 
науки» / Кукьян В.Н., Гриценко С.В. (2014 г.) и монография «Информационная 
культура личности и ее роль в современном обществе» / С.В. Гриценко (2005 г.), в 
которой рассмотрена роль и тенденции развития информационной культуры лич-
ности в постиндустриальном обществе. Дан философско-культурологический 
анализ информационного общества и его основных противоречий. Показаны пути 
формирования информационной культуры у различных социальных слоев (сту-
денчества) и даны рекомендации по ее совершенствованию.  

В 2004 году С.В. Гриценко была назначена на должность директора Куль-
турно-информационного центра (КИЦ) Пермской ГСХА имени академика Д.Н. 
Прянишникова (с 2017 г. – Пермский ГАТУ), в составе которого музей истории 
вуза, студенческая газета, Интернет-зал и научная библиотека. С октября 2005 го-
да совмещает работу директора центра и директора библиотеки. Под ее руковод-
ством научная библиотека университета сделала определенный шаг в своем раз-
витии. Продолжается внедрение системы автоматизации библиотек Ирбис-64, со-
здан электронный каталог, активно используются электронно-библиотечные си-
стемы, базы данных, в т.ч. РИНЦ, создана электронная библиотека внутривузов-
ских изданий, внедрена в работу виртуальная справка, виртуальная выставка. 
Электронный каталог и Электронная библиотека вуза прошли регистрацию в 
ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии образования» 
(2018 г.). 

 Светлана Викторовна представляет Культурно-информационный центр и 
библиотеку на научных конференциях, круглых столах, выступая с докладами по 
различным вопросам на региональном и российском уровне. С.В. Гриценко по-
стоянно поддерживает связь с библиотеками, архивами и музеями города Перми и 
имеет благодарности от администрации ПГОУБО им. А.М. Горького за актив-
ность и творчество в информационном образовании юношества. Центр активно 
содействует в проведении крупных вузовских, городских и российских мероприя-
тий. Так, в 2012 году в рамках Российской библиотечной ассоциации (РБА) на ба-
зе научной библиотеки КИЦ была проведена секция аграрных вузов России на 
тему «Цифровая информация и электронные библиотеки для сельскохозяйствен-
ной науки и сельскохозяйственного образования». 

К 90-летию высшего сельскохозяйственного образования на Урале, секция 
музейной работы была организована в Культурно-информационном центре, где с 
познавательными докладами выступили директора муниципальных музеев (2008 
г.). КИЦ участвует во многих культурных проектах города: КАМWA (с 2005 г.), 
Вуз-Флаэртиана (с 2009 г.). В 2012, 2013 и 2016 годах авторские проекты под ру-
ководством С.В. Гриценко стали победителями в номинации «Просветительская 
деятельность» за использование документальных фильмов, направленных на вос-
питание и развитие студентов в рамках международного конкурса «Флаэртиана», 
«Нивы Прикамья» (2009-2013 гг.), «Литературный экспресс» (г. Москва-
Владивосток, Пермь, 2008 г.), «Ночь музеев» (2018 г.) и др. Экскурсионная дея-
тельность является важной составляющей работы С.В. Гриценко, так как позволя-
ет студентам и гостям университета ощутить преемственность поколений, науч-
ных школ и исторических событий и культурного наследия края. 

По инициативе С.В. Гриценко в библиотеке было создано литературное 
кафе, в котором проходят читательские конференции, встречи с интересными 
людьми, презентации книг. Все мероприятия направлены на патриотическое и 
нравственное воспитание молодежи. К юбилею студенческих отрядов была напи-
сана книга «Яростный стройотряд. Летопись выдающегося события Пермского 
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края» (2014 г.). На межвузовском конкурсе «Поощряем творческую мысль» в 2003 
году С.В. Гриценко награждена Дипломом I степени. С образованием КИЦ нала-
дились тесные связи с культурными организациями и учреждениями города: Цен-
тральный выставочный зал, Краеведческий музей, Художественная галерея, го-
родские архивы и сотрудники центра стали активными участниками различных 
городских проектов. 

Студенческая газета «Мариинка» (ответственный за выпуск С.В. Грицен-
ко) ежегодно участвует и получает дипломы в конкурсе высших учебных заведе-
ний Министерства сельского хозяйства России, в 2014 году становиться победи-
телем в номинации «Лучшая вузовская газета» Международного конкурса вузов 
«Университетская книга-гуманитарные науки». В 2011 году – победитель в номи-
нации «Инновационный вуз и учебный процесс» Всероссийского конкурса на 
лучшее периодическое издание вузов Минсельхоза России; 2009 г. – грамота за 
участие в конкурсе молодежных СМИ г. Перми «Информационный прорыв»; 
2009 г. – победитель в номинации «Студенческий профсоюз» Всероссийского 
конкурса на лучшее периодическое издание вузов Минсельхоза России; 2008 г. – 
победитель в номинации «Студент-журналист» Всероссийского конкурса на луч-
шее периодическое издание вузов Минсельхоза России. Кроме того, газета «Ма-
риинка» имеет дипломы студенческой театральной весны 2012, 2013, 2014, Ди-
плом Приволжского федерального округа «Весна на Волге-2013», Диплом лауреа-
та II степени Всероссийского фестиваля «Весна на Каме-2017». В октябре 2017 
года приняли участие в конкурсе СМИ Пермского края «Взлетная полоса 2017», 
инициированного Министерством образования Пермского края. 

С.В. Гриценко является председателем секции вузовских библиотек г. 
Перми по справочно-библиографическому обслуживанию. С 2007-2010 гг. С.В. 
Гриценко принимала участие в работе комиссии комитета по культуре и искус-
ству администрации г. Перми по оценке социально значимых проектов города, с 
2016 года – член Государственной экзаменационной комиссии по направлению 
подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» в Пермском 
государственном институте культуры. 

С.В. Гриценко постоянно повышает свою квалификацию. Так, в 2007 г. по-
лучила удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по программе 
«Компьютер для начинающих», в 2009 г. – удостоверение Института дополни-
тельного профессионального образования «ВШУ АПК» РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева о краткосрочном повышении квалификации по теме: «Система разви-
тия библиотечно-информационной среды аграрных образовательных учрежде-
ний», дважды (2009, 2010 гг.) она прошла обучение по Европейской гармонизиро-
ванной программе системы менеджмента качества и получено удостоверение 
внутреннего аудитора, в 2016 г. в ФГБОУ «Российская инженерная академия ме-
неджмента и агробизнеса» – по программе «Автоматизированные системы обра-
ботки информации и управления» специализация «Информационное обеспечение 
научной и производственной деятельности в сфере АПК». 

В университете С.В. Гриценко является заместителем председателя коти-
ровочной комиссии. Имеет удостоверение о повышении квалификации в Государ-
ственном Университете – Высшей Школе Экономики, Пермский филиал по про-
грамме «Управление закупками продукции для государственных и муниципаль-
ных нужд». 

За время работы С.В. Гриценко удалось создать работоспособный, инициа-
тивный, творческий коллектив дисциплинированных людей, любящих свое дело. 

За успехи в научной и трудовой деятельности С.В. Гриценко неоднократно 
объявлялись благодарности по вузу. Она награждена Благодарственным письмом 
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комитета по культуре и искусству г. Перми (1996 г.), Благодарственным письмом 
управления культуры администрации Пермской области (1998 г.), Грамотой пред-
седателя комитета по культуре и искусству администрации г. Перми (1998 г.), По-
четными грамотами Департамента культуры и искусства (2000 г., 2001 г.), Почет-
ной грамотой Департамента агропромышленного комплекса и продовольствия 
(2001 г.), грамотами  администрации г. Перми (1996 г., 1998 г.), Почетной грамо-
той Департамента образования Пермской области (2005 г.), Почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (2013 г.), Почетной 
грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации (2013 г.), 
Благодарственным письмом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Пермского края (2014 г.), Благодарностью Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации (2015 г.). В 2014 году награждена медалью «За трудовые 
заслуги» за долголетний добросовестный труд в Пермской государственной сель-
скохозяйственной академии имени академика Д.Н. Прянишникова. 

Г.И. Жаворонкова 

 

 

 

ДЕМИДОВ 

Сергей Михайлович 

 

Специалист по безопасности жизнедеятельности 
 

 
Сергей Михайлович Демидов с 1992 по 2000 

год –заведующий кафедрой безопасности жизнедея-

тельности, кандидат технических наук,  доцент.  

С.М. Демидов родился 23.09.2050 г. в с. Шлы-

ки Частинского района Пермской области.  

В 1972 году, после рабфака, поступил в Перм-

ский СХИ для обучения по специальности «Механи-

зация сельского хозяйства». После окончания в 1977 

году факультета механизации сельского хозяйства 

был направлен в учхоз «Липовая гора», где  работал 

на инженерных должностях до 1980 г. 

В 1980 году был приглашен на кафедру меха-

низации животноводческих ферм  в качестве асси-

стента. В 1984 году поступил и в 1988 окончил целе-

вую аспирантуру при кафедре механизации животно-

водческих ферм Ленинградского сельскохозяйственного института. Защитил дис-

сертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук.  

С 1988 года – старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой в 

Пермской ГСХА. В настоящее время доцент Пермского филиала Московского 

экономического университета им Г.В. Плеханова. Опубликовано 62 научные ста-

тьи, 7 авторских свидетельств на изобретения, 4 патента РФ на изобретения.  

За высокие показатели в работе был награжден медалью «За трудовую 

доблесть» (1977 г.); Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства 

РСФСР (1976 г.); Благодарственным письмом главы города Перми (2001 г.). 

В.Д. Галкин 
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ДОРОШЕНКО 

Алексей Иванович 
 

Интересный человек 
 

 
Алексей Иванович родился 27.03.1938 г. 

В г. Губахе. Окончив школу, стал студентом Кунгур-
ского сельскохозяйственного техникума. В 1959 г. 
получил распределение и проработал агрономом в 
колхозе «Рассвет» Верхнегородского района Перм-
ской области с марта по сентябрь. А затем был моби-
лизован в армию. Служил в г. Ленинграде. После де-
мобилизации в 1962 году поступил в Пермский СХИ 
на экономический факультет. А.И. Дорошенко с от-
личием окончил учебу в 1967 г. Работая над дипло-
мом в колхозе «Урал» Ординского района, Алексей 
Иванович получил приглашение на работу в это хо-
зяйство еще до защиты и выпуска, а в члены колхоза 
вступил в мае 1966 года. 

Главным экономистом колхоза «Урал» А.И. 
Дорошенко проработал до 1975 года. Затем два года – заместителем председателя 
колхоза по общим вопросам, один год – заместителем председателя колхоза 
«Урал» по финансово-экономической работе. С 1971 по 1975 гг. А.И. Дорошенко 
был членом президиума Всероссийского Совета колхозов. С 1971 г. по 1986 г. из-
бирался депутатом районного Совета народных депутатов. Был членом бюро рай-
кома КПСС с 1978-1986 гг.  

Его печатные работы начала 70-х годов (9) касались таких вопросов, как 
нормы выработки и расценки (1969 г.), опыт работы в колхозе «Урал» в кормо-
производстве (1970, 1971 гг.), повременное авансирование механизированных по-
леводческих звеньев (1972 г.), прогрессивные нормы оплаты труда (1972, 1977 
гг.), звеньев (1972 г.), организация труда (1972 г.), диспетчерская служба (1972 г.). 
Прогрессивные методы, внедряемые в колхозе «Урал» при инициативе экономи-
ста А.И.  Дорошенко были представлены на страницах ежемесячного научно-
производственного журнала Министерства сельского хозяйства РСФСР «Ураль-
ские нивы», брошюрах издательства «Звезда».  

Колхоз «Урал», созданный в 1958 году, к 70-м годам увеличил поголовье 
коров с 990 до 1550 голов. В 1969 г. колхоз «Урал» выступил инициатором об-
ластного соревнования за обеспечение животноводства кормовой базой. «Урал» 
предложил свой опыт работы механизированных звеньев. Организующей силой 
стала аккордно-премиальная оплата за единицу корма. Производительность зве-
ньев при такой системе оплаты труда стала выше на 80-90%, чем в обычных. Ка-
чество и сроки заготовки кормов также были высоки. Под руководством А.И. До-
рошенко в хозяйстве впервые был внедрен внутрихозяйственный расчет. А колхоз 
«Урал» Ординского района стал устойчиво рентабельным. В колхозе были разра-
ботаны и внедрены планы НОТ на возделывание зерновых, картофеля, заготовку 
кормов, на животноводческих фермах с большим экономическим эффектом. Рен-
табельность колхоза достигла 50-60%. 
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Закономерно, что начальник Пермского областного управления сельского 

хозяйства З.Е. Пахтусов в 1971 году обратился к ректору ПСХИ П.А. Хоринко о 

предоставлении места в заочной аспирантуре при кафедре организации социали-

стического сельского хозяйства предприятий для главного экономиста колхоза 

«Урал» А.И. Дорошенко. Тема кандидатской диссертации тогда была уже сфор-

мулирована: «Совершенствование учета, организации и оплаты труда механиза-

торов в производственных подразделениях животноводческо-зерновых колхозах 

Предуралья» (на примере колхоза «Урал» Ординского района Пермской области). 

Сдав все экзамены, А.И. Дорошенко был принят в заочную аспирантуру. Его ру-

ководителем был Ю.П. Фомичев. Работа над диссертацией должна была быть 

окончена в 1975 г. В 1973 г. А. И. Дорошенко публикует статью «К вопросу об 

опыте внедрения звеньевой формы организации труда» в трудах Пермского СХИ 

(т.99,1973 г.). 

О постановке работы  диспетчерской службы колхоза «Урал» был выпу-

щен информационный листок Западно-Уральским межотраслевым территориаль-

ным центром научно-технической информации и пропаганды (1973 г.). 

С марта 1978 г. по январь 1986 г. А.И. Дорошенко работал начальником 

районного управления сельского хозяйства, председателем РАПО Ординского 

района. В хозяйстве района внедрялся внутрихозяйственный расчет. Затем один 

год – до февраля 1987 г. А.И. Дорошенко был начальником отдела нормирования, 

организации труда и заработной платы Пермского агропромышленного комитета 

в г. Перми. Переведен на должность главного экономиста группы нормирования, 

организации и оплаты труда в промышлености, а затем – главным экономистом 

группы внедрения подрядных форм организации труда (до 1988 г.). В 1983 г. А.И. 

Дорошенко принял участие во Всесоюзной НПК «Пути дальнейшего развития и 

повышения эффективности социально-экономического планирования в трудовых 

коллективах, отраслях и регионах», на которой вместе с Ю.Г. Юговым представ-

лял свою научную работу по производительности труда механизаторов. А.И. До-

рошенко занимался темой коллективного подряда. Опыту внедрения в Пермской 

области была посвящена его с В.Д. Фрезе статья, напечатанная в журнале «Ураль-

ские нивы» (1987 г.). 

В 1988 г. Ректор ПСХИ Ю.В. Щербаков обратился с официальным пись-

мом к председателю АПК Пермской области Б.Г. Левину о переводе А.И. Доро-

шенко доцентом кафедры управления сельскохозяйственного производства 

ПСХИ «[в] целях усиления практической направленности лекций и практических 

занятий по курсу «Управление сельскохозяйственным производством». Просьбы 

была удовлетворена. А. И. Дорошенко был назначен с годичным испытательным 

сроком, который он прошел с честью. Заседание кафедры 23.06.1989 г. констати-

ровало, что Алексей Иванович занятия проводил на достаточно профессиональ-

ном уровне, отмечали тесную связь занятий с производством. А.И. Дорошенко 

проводил занятия со слушателями отделения подготовки руководящих кадров, по 

организации диспетчерской службы в колхозах и совхозах со студентами заочно-

го отделения, занимался с дипломниками очного отделения.  Участвовал в НИР 

кафедры, проводимой в совхозе «Ленинский» Верещагинского района. 

В дальнейшем, А.И. Дорошенко участвовал в разработке проблемы «Кон-

цепция развития механизма хозяйствования в аграрном секторе Пермской области 

на переходный к рынку период». По итогам НИР им было опубликовано 19 работ.  

А.И. Дорошенко вел занятия по дисциплинам «Управление сельскохозяйствен-
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ным производством», «Экономика, организация и управление природопользова-

нием», позднее,  «Менеджмент». 

А.И. Дорошенко за свою многолетнюю деятельность имеет награды: По-

четная грамота ЦК ЛКСМ Казахстана «За освоение целинных земель» (1958 г.), 

юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-

дения В. И. Ленина» (1970 г.), медаль «Ветеран труда» (1987 г.), Почетная грамо-

та Департамента АПК и продовольствия администрации Пермской области 

(1998 г.). В ходатайстве ректор Ю.В. Щербаков писал: «… Дорошенко А.И. внес 

существенный вклад в развитие сельскохозяйственного производства Пермской 

области, в воспитание кадров с высшим образованием для сельского хозяйства» 

(1998 г.).  

В 2005 г. А.И. Дорошенко был переведен на кафедру менеджмента. Пора-

ботал до 2007 г. С этого времени он посвятил себя целебным растениям, аптекар-

скому огороду. Уважаемый травник печатался в Пермском журнале «Огород для 

здоровья», много ездил и по приглашениям, читал лекции не только в Пермском 

регионе. Некоторым студентам посчастливилось узнать Алексея Ивановича и в 

этом качестве. 

Г.И. Жаворонкова, С.А. Черникова 

 

 

 
ДУЛЬСКИЙ 

Михаил Сергеевич 
 

Грамотный педагог и добросовестный человек 
 

 
Дульский Михаил Сергеевич родился в 1938 

году в городе Свердловске. В 1948 году семья пере-

ехала в Пермь. Учился Михаил Сергеевич в 96-й 

школе, после окончания которой, в 1956 году посту-

пил в Пермский СХИ на факультет механизации 

сельского хозяйства. Закончил институт в 1962 году, 

после чего начал работать в хозяйстве инженером, но 

забрали в армию, всего на полгода. Вернувшись в 

Пермь, встретился со своим руководителем диплом-

ного проекта, М.С. Кулагиным (канд. техн. наук, до-

цент), который продолжал руководить кафедрой 

«Эксплуатация машино-тракторного парка». По при-

глашению М.С. Кулагина М.С. Дульский с февраля 1963 года начал работать на 

кафедре эксплуатации МТП в должности ассистента, а с октября 1987 года – стар-

шим преподавателем.  

В 1973 году Дульский Михаил Сергеевич закончил аспирантуру при ка-

федре без предоставления диссертации. Опубликовал 23 печатные работы. 

За время работы на кафедре получил хорошую подготовку и стал квалифи-

цированным преподавателем. Занятия проводились на высоком педагогическом 

уровне. Много времени уделял методической и учебной работе. Разработал и пе-

реработал более 10 методических указаний, в том числе с использованием  ком-
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пьютерных  программ в учебном процессе. Занимался научно-исследовательской 

работой по совершенствованию качественных показателей картофелепосадочных 

машин.  

С января 2001 по апрель 2004 года временно исполнял обязанности заве-

дующего кафедрой. С 2005 года продолжил работу на кафедре старшим препода-

вателем. Преподавал дисциплины «Транспорт в сельском хозяйстве», «Организа-

ция перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса», «Эксплуатация 

МТП», «Проектирование сельскохозяйственных комплексов», кроме лекций вел 

учебные и производственные практики, был руководителем дипломных проектов. 

За долгие годы работы в вузе Михаил Сергеевич заслужил уважение среди 

коллег и студентов. За многолетний и преданный труд М.С. Дульский неодно-

кратно награждался Почетными грамотами ректора академии. Имеет медаль «Ве-

теран труда». 

С.Б. Кучков 
 

 

 

ЕГОРОВА (Ложкина) 

Галина Геннадьевна 

 

Декан факультета ветеринарной медицины 

 

 
Егорова (Ложкина) Галина Геннадьевна роди-

лась 08.08.1955 года в поселке Кез Удмуртской АССР 

в семье ветеринарного врача. Окончила с красным 

дипломом Ленинградский ветеринарный институт 

(ЛВИ) в 1980 году. В 1986 году она поступила в целе-

вую аспирантуру на кафедру терапии ЛВИ. Защитила 

кандидатскую диссертацию на тему:  «Мембранное 

пищеварение при вирусном (трансмиссивном) га-

строэнтерите свиней и коррекция его при нарушени-

ях». В ноябре 1989 года была принята ассистентом 

кафедры анатомии, физиологии и ветеринарии сель-

скохозяйственных животных зоотехнического фа-

культета Пермского ГСХИ, с ноября 1990 года стала 

работать старшим преподавателем.  

В марте 1992 года Галина Геннадьевна переведена на должность доцента и 

заведующего кафедрой ветеринарии сельскохозяйственных животных, которая в 

1995 г. была переименована в кафедру анатомии с.-х. животных.  

После окончания целевой докторантуры (1997-2000 гг.) Г.Г. Егорова рабо-

тала доцентом кафедры анатомии. В 2001 году она защитила докторскую диссер-

тацию на тему «Мембранное пищеварение при гипотрофии поросят», а в 2002 го-

ду ей присуждена степень доктора ветеринарных наук. В это же время Галина 

Геннадьевна избрана по конкурсу профессором кафедры анатомии. После осно-

вания факультета ветеринарной медицины (2002 г.) Г.Г. Егорова перешла на 

должность декана факультета. За время работы деканом ею проведено три выпус-
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ка ветеринарных врачей, большинство из которых работают в ветеринарных 

учреждениях г. Перми и Пермского края. Среди них главные ветеринарные врачи 

районов, ветеринарных участков, хозяйств, клиник.  

За время работы Г.Г. Егорова была членом нескольких диссертационных 

советов: при Уральской ГСХА, Вятской ГСХА и ГНУ «Уральский НИВИ» 

РАСХН. 

Под ее руководством подготовлены и защищены 2 диссертации на соиска-

ние ученой степени кандидата наук: Е.А. Дорониным-Доргелинским «Лечебно-

профилактические аспекты применения пробиотиков в ранний постнатальный пе-

риод у телят» (2005 г.) и М.В. Новиковой «Диагностика ранних стадий гидроне-

фроза у кошек (в эксперименте)» (2013 г.). 

Галина Геннадьевна была одним из инициаторов создания учебно-научно-

исследовательского центра «Ветлайн» на факультете. 

За многолетний плодотворный труд и большой вклад в подготовку высо-

коквалифицированных специалистов агропромышленного комплекса Г.Г. Егорова 

неоднократно награждалась Почетными грамотами ПГСХА, а также Почетной 

грамотой Департамента АПК и продовольствия Пермской области и Благодарно-

стью от Министерства сельского хозяйства РФ. 

Н.Б. Никулина  
 

 

ЕЛТЫШЕВ 

Владимир Александрович 
 

Специалист в области расчетов на прочность  

и проектирования техники 
 

 
Владимир Александрович Елтышев родился 16 

января 1950 г. в пос. В.-Чусовские городки Чусовско-
го района, Пермской области. Окончил Пермский по-
литехнический институт в 1973 г. 

Ученая степень кандидата физико-
математических наук присуждена в 1976 году. В 1982 
году присвоено ученое звание старший научный со-
трудник. В 1991 году присвоена ученая степень док-
тора технических наук. В 1994 году присвоено ученое 
звание профессор. 

С 1973 года по 1994 год работал в Институте 
механики сплошных сред УрО РАН на должностях от 
инженера-программиста до ведущего научного со-
трудника. С 1994 года по 2003 год работал в Перм-
ском военном институте ракетных войск заведующим 
кафедрой механики. С 2003 года по 2004 год работал 

в Пермском национальном исследовательском политехническом университете в 
должности профессора кафедры конструкций машин и сопротивления материа-
лов. С 2004 года и по настоящее время работает в Пермском государственном аг-
рарно-технологическом университете имени академика Д.Н. Прянишникова (с 
2004 года по 2009 год – профессор кафедры деталей машин, с 2010 года по насто-
ящее время – заведующий кафедрой деталей машин).  
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Основное научное направление – механика деформируемого твердого тела: 
расчеты на прочность и оптимальное проектирование элементов ракетно-
космической техники, режущего инструмента бурорыхлительных машин.      

В.А. Елтышев – член-корреспондент Российской Академии космонавтики 

имени К.Э. Циолковского. Он подготовил 6 кандидатов физико-математических и 

технических наук. Список научных трудов составляет 122 наименования, включая 

монографию в издательстве «Наука». 

За последние 3 года, являясь научным руководителем прикладной бюд-

жетной НИР, он опубликовал 7 научных и методических работ, включая 2 статьи 

в рецензируемых научных журналах (перечень ВАК РФ) и 3 статьи в междуна-

родных научных журналах (Skopus). Одновременно он работает в составах Уче-

ного совета инженерного факультета и Пермского ГАТУ.  

Профессора В.А. Елтышева отличает высокий профессионализм, целе-

устремленность в достижении личных результатов и коллектива кафедры в целом, 

высокое педагогическое мастерство. Эти качества у него сочетаются с доброжела-

тельностью и скромностью. 

За высокие показатели в научной профессиональной и общественной дея-

тельности В.А. Елтышев награжден Почетной грамотой Президиума Академии 

наук СССР (1974 г.), Почетной грамотой Пермского обкома профсоюза работни-

ков просвещения, высшей школы и научных учреждений (1986 г.), Почетными 

грамотами Пермского военного института ракетных войск (1999 г., 2000 г., 2002 

г.), Почетными грамотами Пермской сельскохозяйственной академии (2009 г., 

2010 г., 2013 г.), Почетной грамотой администрации Ленинского района г. Перми 

(2013 г.), Благодарственным письмом Министерства образования и науки Перм-

ского края (2015 г.). 

В.Д. Галкин 
 

 

 

ЕРЕМЕЕВ 

Виктор Федорович 

 

Патриот университета 

 

 
Еремеев Виктор Федорович – доцент кафедры 

отраслевой и территориальной экономики факультета 

экономики, финансов и коммерции ФГБОУ ВО Перм-

ский ГАТУ, кандидат экономических наук, доцент.  

Еремеев Виктор Федорович родился 20 апреля 

1959 г. в г. Перми. После окончания средней школы 

№14, трудовую деятельность в 1976 г. начал на заво-

де имени С.М. Кирова в качестве электромонтера. В 

1977-1979 гг. служил в рядах Советской Армии, после 

окончания вновь был принят на данное предприятие. 
В 1980 г. поступил после рабфака на I курс 

экономического факультета Пермского сельскохозяй-
ственного института. В 1985 г. успешно закончил ин-
ститут и был принят на должность ассистента кафед-
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ры экономики сельскохозяйственного производства, в 1992 году был избран по 
конкурсу на должность старшего преподавателя этой же кафедры.  

В.Ф. Еремеев является эрудированным, высококвалифицированным пре-
подавателем. Он читает лекции и ведет практические занятия на факультете эко-
номики, финансов и коммерции, им разработан авторский курс по дисциплине 
«Экономика и организация перерабатывающих и обслуживающих отраслей 
АПК». 

В.Ф. Еремеев имеет более 60 научных и учебно-методических работ, ко-
торые используются в образовательном процессе не только в университете, но и в 
других вузах Российской Федерации. 

В 1991-1992 учебном году был назначен ответственным секретарем при-
емной комиссии института, во время работы проявил свои организаторские спо-
собности и был награжден Почетной грамотой вуза. 

В 1995 году был назначен на должность заместителя декана экономиче-
ского факультета академии. Грамотно и ответственно подходил к формированию 
учебных планов, графиков занятий студентов, проводил большую воспитатель-
ную работу на факультете. В 1998 году прошел профессиональную переподготов-
ку в Российской академии менеджмента и агробизнеса (г. Москва) по программе 
«Менеджмент» на ведение профессиональной деятельности в сфере «Финансовый 
менеджмент». В 2002 году успешно защитил кандидатскую диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата экономических наук (г. Екатеринбург), в 2003 
году ему присвоено звание доцента. 

В октябре 2002 года по конкурсу избран на должность декана экономи-
ческого факультета. За период работы под его руководством экономический фа-
культет постоянно занимал лидирующие места по учебной, научной и воспита-
тельной работе в вузе. В условиях формирования рынка образовательных услуг 
под его руководством на факультете получены лицензии по новым образователь-
ным программам по двум специальностям: «Финансы и кредит», «Коммерция 
(торговое дело)» и направлению подготовки бакалавров: «Менеджмент». 

В 2007 году В.Ф. Еремеев был повторно избран на должность декана фа-
культета экономики, финансов и коммерции, 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 программе «Менеджмент орга-
низации» на ведение профессиональной деятельности в сфере «Менеджмент ор-
ганизации». В 2009-2010 гг. В.Ф. Еремеев прошел обучение по Европейской гар-
монизированной программе по системе менеджмента качества в соответствии с 
требованиями международного стандарта 180 9001:2008. Результатом учебного 
процесса является получение сертификата менеджера по качеству и внутреннего 
аудитора. Полученные знания позволили провести подготовительный этап и 
внедрить на базе академии систему менеджмента качества. В 2010 году академия 
получила соответствующий сертификат менеджмента качества в образовательной, 
научно-исследовательской и воспитательной деятельности (180 9001:2008) центра 
сертификации систем управления (Хорватия), в 2010 учебном году академия 
успешно прошла аккредитацию по всем образовательным программам.  

С 2012 года по настоящее время он является доцентом кафедры отраслевой 
и территориальной экономики. За период 2012 – 2015 гг. В.Ф. Еремеев прошел 
повышение квалификации: ФГБОУ ДПОС «Российская академия кадрового обес-
печения АПК» (г. Москва) по программе «Технология и организация производ-
ства в АПК»; ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский поли-
технический университет» по программе: «Правовое и налоговое регулирование 
предпринимательской деятельности».  
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В период подготовки к аккредитации вуза в 2015 году им обновлено и под-
готовлено более 20 рабочих программ по ГОС-2 и ФГОС-3 по другим направле-
ниям подготовки с фондами оценочных средств. 

За многолетний добросовестный труд по подготовке специалистов для 
АПК и большой личный вклад в развитие сельскохозяйственной науки В.Ф. Ере-
меев награжден Почетными грамотами Департамента АПК и продовольствия 
Пермской области (2001, 2005 гг.), Благодарностью Министерства культуры, мо-
лодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края (2010 г.) за по-
мощь и активное сотрудничество в направлении развития молодежно-
студенческих отрядов, за успехи и достижения в образовательной и научной дея-
тельности внутри вуза он неоднократно награжден Почетными грамотами акаде-
мии. В 2010 году ему присвоено почетное звание «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации». В 2012 году приказом 
Федеральной службы государственной статистики награжден ведомственным 
знаком отличия Федеральной службы государственной статистики – медалью «За 
заслуги в проведении Всероссийской переписи населения». В 2013 году награж-
ден Почетной грамотой ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА за многолетний, добросо-
вестный труд в академии, большой вклад в подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов для АПК и в связи с 95-летием высшего сельскохозяйственного 
образования на Урале. В 2014 году награжден Почетной грамотой ФГБОУ ВПО 
Пермская ГСХА за долголетний и добросовестный труд и в связи с 55-летием со 
дня рождения и медалью «За трудовые заслуги». 

В.Ф. Еремеев является высококвалифицированным специалистом, опыт-
ным воспитателем и наставником молодежи, пользуется заслуженным уважением 
коллектива сотрудников и студентов университета, руководителей предприятий 
АПК Пермского края. 

Ф.З. Мичурина 

 

 

 
ЖЕЛЯСКОВ 

Александр Любомирович 
 

Почетный землеустроитель России 
 

 

Желясков Александр Любомирович – декан 

факультета землеустройства и кадастра с 2000 года, 

кандидат экономических наук, доцент, профессор ка-

федры земельного кадастра, и.о. заведующего кафед-

рой.  

А.Л. Желясков в 1976 году окончил земле-

устроительный факультет Целиноградского СХИ. 

С этого же времени работал инженером-

землеустроителем, научным сотрудником, заведую-

щим научно-исследовательской лабораторией, асси-

стентом, старшим преподавателем, доцентом. 

В Пермском ГАТУ работает с 1995 года.  Общий стаж 

работы по специальности 44 года. В 1997 году он воз-

главил  кафедру земельного кадастра, которая являет-

ся выпускающей кафедрой по направлению подго- 
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товки «Землеустройство и кадастры», профиль «Кадастр недвижимости». Ранее 

кафедра выпускала инженеров по специальностям: «Земельный кадастр», «Город-

ской кадастр», «Экономика и управление на предприятии (в оценке недвижимо-

сти)».  

А.Л. Желясков постоянно ведет исследования по проблемам земельной ре-

формы, совершенствованию земельных отношений, оценке земель. Им опублико-

вано более 50 научных работ, в том числе 4 монографии.  

В рамках Федеральной и Краевой целевых программ «Развитие земельной 

реформы» являлся разработчиком «Методики организации сельскохозяйственных 

предприятий при реализации Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»», «Рекомендаций по организации территории сельскохозяйственных 

предприятий», получивших признание не только в Пермском крае, но и в Россий-

ской Федерации в целом. Предложения, сделанные А.Л. Желясковым, учтены в 

новой редакции ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». По 

заданию Росреестра РФ А.Л. Желясков в 2007-2009 гг. проводил семинары и 

встречи с руководителями земельно-кадастровой службы Уральского региона, 

объясняя пути реализации закона.  

А.Л. Желясков возглавляет Региональный учебно-методический центр по 

Приволжскому Федеральному округу РФ, который решает вопросы научного и 

методического обеспечения землеустройства и кадастра, как в округе, так и в це-

лом по Российской Федерации.  

Начиная с 2007 года, на базе факультета землеустройства и кадастра Перм-

ском ГАТУ проводится II тур Всероссийского конкурса научных студенческих 

работ, в котором принимают участие студенты из вузов Приволжского и Ураль-

ского федеральных округов. Большая заслуга в проведении конкурсов на базе 

университета принадлежит Желяскову Александру Любомировичу.  

Он является руководителем экспериментальных проектов, внедренных в 

муниципальных образованиях Пермского края. По заданию краевых и районных 

служб землеустройства и земельного кадастра выполнял научно-

исследовательские и экспериментальные работы. «Разработка мероприятий тер-

риториального землеустройства при агрохозяйственной организации территорий 

сельскохозяйственных предприятий Пермской области». 

А.Л. Желясков является членом учебно-методического объединения 

(УМО) укрупненной группы подготовки Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия, а также на протяжении 18 лет является бессменным 

членом учебно-методического Совета (УМС) в области землеустройства и ка-

дастров при Государственном университете по землеустройству (г. Москва), чле-

ном рабочей группы Департамента имущественных отношений Пермского края 

по подготовке законов Пермского края «Об установлении предельных размеров 

земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность» и «О предо-

ставлении гражданам земельных участков для сенокошения и выпаса скота», чле-

ном научно-методического Совета при Главном управлении Федеральной реги-

страционной службы, членом научно-технического совета ФУГП «Пермский ка-

дастровый центр». 

Под его руководством успешно защищено семь кандидатских диссертаций. 

Почти все его ученики работают на факультете землеустройства и кадастра Перм-

ского ГАТУ. Неоднократно в разные годы выпускные квалификационные работы 

и студенческие научные работы, выполненных под его руководством, станови-

лись призерами и победителями конкурсов дипломных проектов и студенческих 

научных работ, проводимых в рамках Министерства сельского хозяйства РФ, за-
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нимали призовые места и награждались Дипломами Департамента научно-

технологической политики Министерства сельского хозяйства РФ. 

За активную работу по совершенствованию земельных отношений, подго-

товку специалистов для агропромышленного комплекса Пермской области два-

жды награжден Почетной грамотой Департамента АПК и продовольствия Перм-

ской области. За воспитание молодых научных кадров и подготовку высококва-

лифицированных специалистов имеет две Благодарности главы города Перми. За 

высокий профессионализм награжден нагрудным знаком «Почетный землеустро-

итель России», нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессиональ-

ного образования Российской Федерации», Почетной грамотой Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

 

       Н.П. Шалдунова 

 

 
ЖЕНКЕВИЧ 

Ангелина Ивановна 
 

Преподаватель, исследователь, профессионал 
 

 

Женкевич Ангелина Ивановна родилась 14 ян-

варя 1942 года. В 1964 году закончила экономический 

факультет Пермского государственного университета 

по специальности «Бухгалтерский учет в промыш-

ленности». В 1972 году в Московском финансовом 

институте защитила диссертацию на соискание уче-

ной степени кандидата экономических наук.  

В ноябре 1982 года была избрана по конкурсу 

на должность старшего преподавателя кафедры бух-

галтерского учета Пермского сельскохозяйственного 

института, а в январе 1987 года избрана доцентом. 

Она квалифицированно читала лекции и вела практи-

ческие занятия по следующим дисциплинам: «Теория 

бухгалтерского учета», «Бухгалтерский учет в сель-

ском хозяйстве», «Организация учета в современных 

условиях», «Финансы и кредит СССР», руководила дипломными работами. Слу-

шатели неоднократно отмечали ее высокий уровень подготовки к занятиям. 

Ангелина Ивановна постоянно совершенствовала методику преподавания, 

о чем свидетельствуют – подготовка во Всесоюзной школе управления АПК при 

ТСХА в г. Москва, стажировка на сельскохозяйственных предприятиях и в 

Управлении сельского хозяйства при администрации Пермской области. 

Наряду с преподавательской деятельностью, Ангелина Ивановна активно 

занималась и научными исследованиями в области бухгалтерского учета. В част-

ности, в 1989-1994 гг. работала над темой «Организация учета и контроля в усло-

виях рыночных отношений», изучен опыт коммерческих предприятий, банков. В 

1990 году ею были разработаны рекомендации по внедрению нормативно-чековой 

системы контроля в колхозе «Всходы коммунизма» Пермской области. Регуляр-

ное участие в конференциях с докладами, публикация статей по совершенствова-

нию учета выпуска и реализации готовой продукции, расчетов, совершенствова-
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нию системы контроля затрат, внедрению прогрессивных форм и методов учета 

явились неотъемлемой частью ее работы. 

Постоянно оказывала помощь и консультации работникам сельскохозяй-

ственного производства региона: внедрение формы оперативного контроля затрат 

в учхозе «Кыласово» (Кунгурский район), колхозах «Имени Никольского» (Иль-

инский район) и «Родина» (Сивинский район).  

Деловое общение преподавателя не ограничивалось коллегами Пермского 

СХИ (Пермской ГСХА), она результативно работала с агарными вузами г. Орен-

бурга и  г.  Красноярска, куда впоследствии была приглашена в качестве предсе-

дателя государственной экзаменационной комиссии. 

Женкевич Ангелина Ивановна занимала активную позицию и в обще-

ственной деятельности. Она была членом профкома института, ревизионной ко-

миссии, Совета факультета, редколлегии сборника научных трудов сотрудников 

факультета, куратором, ответственной за научно-исследовательскую работу сту-

дентов на кафедре.   

Имеет почетные грамоты и благодарности факультета и института за доб-

росовестную работу и высокие результаты.  

В июне 1987 г. награждена медалью «Ветеран труда». 

К работе относилась серьезно, добросовестно, пользовалась авторитетом 

среди преподавателей и студентов. 

 

О.И. Хайруллина   

 

 

ЖИЛЬЦОВА 

Анна Кузьминична 

 

Талант Человека 

 

 

Анна Кузьминична Енбахтова родилась 3 ок-

тября 1925 г. в с. Черемухово Шешминского района 

ТАССР в рабочей семье. Среднюю школу окончила в 

1943 г. Два года работала в конторе Тагилмежрай-

торга Н.-Ляля. В сентябре 1935 г. поступила на пло-

доовощной факультет Свердловского СХИ, окончила 

1 курс. Семья переехала в г. Краснокамск. В связи с 

этим она подала заявление о зачислении в Молотов-

ский СХИ на второй курс плодоовощного же фа-

культета. И.о. директора МСХИ М. И. Рабинович, 

декан плодофака И. Ф. Самойлович характеризовали 

Анну Кузьминичну как дисциплинированного человека и в учебе, и в работе. Она 

отлично училась, отлично работала на производственной практике и в колхозе. 

Была активисткой и общественницей. Окончила учебу в 1949 г. по специальности 
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«Агроном-плодоовощевод». По распределению работала до 1956 г. преподавате-

лем в Молотовской средней школе по подготовке председателей колхозов, кото-

рые долгие годы не забывали ее, своего Учителя. В 1956 г. школа была ликвиди-

рована. С этого года Анна Кузьминична становится работником Молотовского 

(Пермского) СХИ. С 11-го октября она принята лаборантом кафедры растение-

водства на период болезни З. П. Фроловой; с 26 ноября – старшим лаборантом, 

заменив на время декретного отпуска В. А. Туркину. Затем местом работы была 

кафедра кормления. С июня 1962 г. становится совместителем на кафедре физ-

воспитания, потом кафедры автоматики, далее – общего земледелия, кафедры 

марксизма-ленинизма. И только с 01.01.1966 г. А. К. Жильцова начинает работать 

на полную ставку методиста заочного отделения. В характеристике на нее от 

05.09.1978 г., подписанной ректором института П. В. Мордвинцевым, секретарем 

парткома Г. К. Михайловым, председателем МК В. Г. Жужговым говорилось: «… 

Обладая большим опытом, к работе подходит творчески, всегда предельно внима-

тельна к студентам, высокодисциплинированна и добросовестна. Грамотный и 

требовательный работник, пользуется заслуженным уважением. Является членом 

профбюро административно-управленческого аппарата. С товарищами по работе 

вежлива и принципиальна, служит примером для молодых». 

С мая 1981 г. А. К. Жильцова переведена на должность учебного мастера 

кафедры эксплуатации МТП. На непродолжительное время уходила из института. 

С декабря 1983 г. она снова методист заочного отделения Пермского СХИ. Про-

работала до 01.09.1990 г., до выхода на пенсию. Декан заочного отделения В. П. 

Дьяков просил руководство института о материальном поощрении за многолет-

ний добросовестный труд по подготовке специалистов высшей квалификации.  

А. К. Жильцова « … за многолетнюю безупречную работу имела ряд бла-

годарностей, почетных грамот, премировалась ценными подарками, денежными 

премиями, ее имя было занесено на Доску почета. Анна Кузьминична награждена 

знаком «Победитель социалистического соревнования» (1974 г.) и медалями «Ве-

теран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945 

гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; «65 лет По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В 2005 г. она была отмечена 

медалью ПГСХА «За трудовые заслуги». 

В семье хранятся особые памятные знаки – многочисленные фотографии 

выпусков, которые прошли у методиста А. К. Жильцовой. Анну Кузьминичну 

помнили добрым словом многие студенты-заочники, приглашали на встречи, по-

тому что она стала для них родным и близким человеком.. Умерла А. К. Жильцо-

ва в 2015 г. 
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ЗБРУЕВА 

Илюса Илдаровна 
 

Главный садовник города 
 

 
Збруева Илюса Илдаровна – кандидат сельско-

хозяйственных наук, доцент, декан лесотехнического 

факультета Пермской ГСХА, заведующий кафедрой 

лесоведения и садово-паркового строительства этого 

же факультета, ныне заместитель начальника Управ-

ления внешнего благоустройства администрации го-

рода Перми. Также И.И. Збруева продолжает свою 

преподавательскую деятельность на кафедре лесо-

водства и ландшафтной архитектуры факультета аг-

ротехнологий и лесного хозяйства Пермского аграр-

но-технологического университета имени академика 

Д.Н. Прянишникова. 

Свое профессиональное становление Збруева 

(Ибрагимова) Илюса Илдаровна начала в стенах сред-

него профессионального технического училища № 77 

(ныне – Пермский агропромышленный техникум), который окончила с получением 

диплома с отличием по специальности «Овощевод четвертого разряда, бухгалтер». 

Практические навыки, полученные в училище, позволили ей успешно учиться в 

Пермской сельскохозяйственной академии (специальность «Плодоовощеводство и 

виноградарство»), работать агрономом-кладовщиком в НПО «Садоводство» при 

Пермской ГСХА, совмещая с обучением в аспирантуре, а далее совершенствовать-

ся в преподавательской деятельности на должности ассистента кафедры плодоово-

щеводства Пермской ГСХА. Свою кандидатскую диссертацию на соискание уче-

ной степени кандидата сельскохозяйственных наук по теме «Биологические осо-

бенности и агротехника выращивания лука-порея в условиях Предуралья» И.И. 

Збруева защищала в Тюменской государственной сельскохозяйственной академии 

в 2005 году. А в 2006 году ее научная и преподавательская деятельность карди-

нально поменялась, в связи с приходом на кафедру лесоведения и садово-паркового 

строительства Лесотехнического факультета Пермской ГСХА. 

На новом месте работы бывшему ученому-агроному пришлось погрузиться 

в тонкости выращивания декоративных культур, составления цветочных компо-

зиций и проектирования композиций из деревьев и кустарников. Помимо препо-

давания на молодого специалиста были возложены и управленческие обязанно-

сти: заведующий кафедрой лесоведения и садово-паркового строительства Лесо-

технического факультета (2008-2010 гг.), декан Лесотехнического факультета 

(2010-2011 гг.). В 2013 году была введена должность заместителя начальника 

Управления внешнего благоустройства администрации города Перми по вопро-

сам озеленения городской территории, неофициально называемая «главный са-

довник города». В 2013 году эта должность была предложена И.И. Збруевой и ме-

роприятия по озеленению города стали более системными и продуманными.  
За время своей педагогической и научной деятельности Збруева Илюса 

Илдаровна опубликовала более 70 публикаций и методических пособий, участво-
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вала и в настоящее время участвует в международных и всероссийских конферен-
циях, семинарах и форумах: «Инновационному развитию АПК – научное обеспе-
чение» (Пермь, 2010 г.); «Актуальные проблемы лесного комплекса (Брянск, 2009 
г.); «Лесной комплекс: состояние и перспективы развития» (Брянск, 2011 г.); 
«Молодежь и наука: реальность и будущее» (Невинномысск, 2011 г.); «Современ-
ные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образова-
нии» (Одесса, 2011 г.); «Аграрная наука – основа успешного развития АПК и со-
хранения экосистем» (Волгоград, 2012 г.); «Инновации аграрной науки-
предприятиям АПК» (Пермь, 2012 г.); «Актуальные проблемы лесного комплек-
са», (Брянск, 2012 г.); «Проблемы озеленения крупных городов» (Москва, 2016 
г.), Российский форум «Городская среда» (Краснодар, 2017 г.). Одной из них – 
посвященной 200-летию со дня рождения А.Е. Теплоухова (Пермь, 2011 г.) она 
явилась организатором.  

Вместе со студентами И.И. Збруева участвовала в 13 всероссийских кон-
ференциях. Исследовательские работы студентов, выполненные под ее руковод-
ством и посвященные тематике выращивания цветочных культур, занимали при-
зовые места на всероссийских конкурсах. И.И. Збруева награждена благодар-
ственными письмами, почетными грамотами. 

Сфера деятельности И.И. Збруевой не ограничивается управленческими 
функциями и преподаванием специальных дисциплин студентам Пермского ГАТУ. 
Участие в организации слета школьных лесничеств, олимпиады по лесоведению для 
школьников Пермского края, курирование научно-исследовательских работ и уча-
стие в качестве членов жюри на конкурсах и конференциях учащихся – вот только 
малая часть ее деятельности, призванная связать в единую цепь образовательный 
процесс в профессиональном направлении «ландшафтный дизайнер».  

 

        Т.А. Бойко 
 

 

 

ИБИШОВ 
Джалаир Фейруз – Оглы 

 

Создатель кафедры хирургии и акушерства 
 

 

Ибишов Джалаир Фейруз – Оглы – доктор ве-

теринарных наук, профессор, заведующий кафедрой 

внутренних незаразных болезней, хирургии и аку-

шерства. 

Джалаир Фейрузофич родился 22 апреля 1948 

года в Ярдымлинском районе Азербайджанской рес-

публики. После окончания школы с 1971 по 1976 го-

ды учился на ветеринарном факультете Благовещен-

ского СХИ. В 1976 году Д.Ф. Ибишов с отличием его 

окончил и в течение трех лет работал главным вете-

ринарным врачом колхоза им. Чапаева Амурской об-

ласти. 

В 1979 году был направлен в аспирантуру 

Свердловского СХИ при кафедре физиологии и био-

химии сельскохозяйственных животных. В 1983 году 

после окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации в Казанской 
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ветеринарной академии получил направление в Благовещенский сельскохозяй-

ственный институт на кафедру хирургии и акушерства на должность ассистента, а 

затем старшего преподавателя и доцента.  

С 1995 года по 1997 год работал доцентом в Свердловской сельскохозяй-

ственной академии на кафедре хирургии и акушерства. 

В 1997 году под руководством Д.Ф. Ибишова создана кафедра хирургии и 

акушерства на базе зооветеринарного факультета ПГСХА. С 1997 года и по 

настоящее время он является заведующим этой кафедрой, читает курс лекций и 

проводит практические занятия по акушерству, оперативной, общей, частной  хи-

рургии у студентов очной и заочной формы обучения.  

В 2004 году защитил диссертацию на соискание  ученой  степени  доктора 

ветеринарных наук.  

В 2003 году прошел ФПК в Уральской государственной  сельскохозяй-

ственной ветеринарной академии, в 2006 году – в Московской государственной 

академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина, в 2008 

году – в Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медици-

ны и в 2017 году во Всероссийском научно-исследовательском институте живот-

новодства имени академика Л.К. Эрнста. Является постоянным участником научных 

конференций в Москве, Кирове, Казани, Санкт - Петербурге и других городах. 

Д.Ф. Ибишов постоянно проводит занятия и консультации для работников 

агропромышленного комплекса Пермского края в области воспроизводства стада, 

профилактики и лечения хирургических и гинекологических заболеваний 

сельскохозяйственных животных. Принимает активное участие в работе судей-

ской коллегии районного и краевого конкурса профессионального мастерства жи-

вотноводов Пермского района и Пермского края.  

С 2010-2017 гг. он  проводил курсы ФПК: в 2010 году – Оханский, Ильин-

ский, Сивинский, Карагайский и Бершетский районы; в 2011 году – Березовский, 

Пермский, Кунгурский и Кудымкарский районы; в 2012 году – Куединский и Ку-

дымкарский районы; в 2013 году – Чайковский, Пермский, Кунгурский, Вереща-

гинский, Ордынский и Бардынский районы; в 2014-2015 годах – Куединский, Ве-

рещагинский, Ордынский, Пермский и Юсьвинский районы; в 2016 году – Чер-

нушевский район; в 2017 году – Юсьвинский, Кунгурский, Верещагинский, Чер-

дынский и Кишертский районы. 

Он также является членом Диссертационного совета Уральского НИВИ, 

методической комиссии, Ученого совета факультета ветеринарной медицины и 

зоотехнии, постоянно оппонирует докторским и кандидатским диссертациям, 

входит в состав членов бюро общественной организации Азербайджанского об-

щества Пермского края.  

Д.Ф. Ибишовым написаны монографии, издано более 100 статей, в том 

числе в центральных журналах, составлены методические пособия по хирургии, 

внутренним незаразным болезням и акушерству. За свою деятельность он не раз 

был награжден Почетными грамотами и Благодарностями: Почетной грамотой 

Министерства сельского хозяйства РФ (2013 г.); Почетными грамотами ПГСХА 

(2008, 2013 гг.); Благодарственным письмом Министерства сельского хозяйства 

РФ (2010 г.); Благодарственными письмами администрации Куединского, Кара-

гайского, Чайковского, Пермского и других районов (2009, 2010 гг.); Почетной 

грамотой Департамента АПК и продовольствия Пермской области (2005 г.); Бла-

годарственным письмом регионального центра непрерывного образования 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА (2011, 2013 г.). 

Д.Ф. Ибишов 
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ИСАЕВА 

Татьяна Владимировна 

 

Опытный педагог и наставник молодежи 

 

 
Исаева Татьяна Владимировна – старший пре-

подаватель кафедры отраслевой и территориальной 

экономики факультета экономики, финансов и ком-

мерции ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. 

Т.В. Исаева родилась 2 марта 1961 года в д. 

Шуваята Верхне-Муллинского района Пермской об-

ласти. После окончания Конзаводской средней шко-

лы в 1978 году начала свою трудовую деятельность в 

качестве секретаря экономического факультета 

Пермского сельскохозяйственного института. 

В 1979 году поступила на 1 курс этого факуль-

тета, успешно закончила его в 1984 году и осталась 

работать на кафедре экономики сельскохозяйствен-

ного производства – вначале старшим лаборантом, 

затем ассистентом. В 2001 году избрана по конкурсу 

на должность старшего преподавателя этой кафедры. 

Т.В. Исаева читает лекции и ведет практические занятия не только на факуль-

тете экономики, финансов и коммерции, но и на других факультетах университета  – 

землеустройства и кадастра, прикладной информатики по дисциплинам «Экономика 

предприятий (организаций)», «Экономика отраслей АПК», «Мировая экономика», 

«Мировая экономика и международные экономические отношения»,  заслуживая  

хорошую оценку со стороны студентов и руководства этих факультетов. Т.В. Исаева  

активна в апробации своей научной и учебно-методической работы.  Издание более 

30 статей и пособий подтверждает эти виды деятельности и использование результа-

тов в образовательном процессе сельскохозяйственного вуза. 

Она повышает квалификацию, получая необходимые педагогу новые зна-

ния о производстве и методике преподавания. В 2006 году прошла стажировку в 

СПК «Хохловка» Пермского района Пермского края, в 2010 году – профессио-

нальную подготовку в ФГОУ ВПО «Уральская ГСХА» (г. Екатеринбург) по про-

грамме «Актуальные вопросы преподавания и методического обеспечения дисци-

плин профессионального цикла по профилю «Экономика», в 2014 году – по про-

грамме «Правовое и налоговое регулирование предпринимательской деятельно-

сти» в Пермском национальном исследовательском политехническом университе-

те, в 2016 году пройдена профессиональная подготовка в РЦНО ФГБОУ ВО 

Пермская ГСХА «Информационные технологии в образовательном процессе» и 

«Оказание первой медицинской помощи». 
Т.В. Исаева принимает участие в научно-исследовательской работе по теме 

26 факультета экономики, финансов и коммерции «Изучение современных тен-
денций экономики и определение перспектив инновационного развития управ-
ленческой и организационной практики на предприятиях и в регионе» (регистра-
ционный № 0121151696) посредством участия в научно-исследовательской работе 
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кафедры отраслевой и территориальной экономики по разделу 26.3 «Концепция и 
тенденции инновационного развития сельских территорий региона, предприятий 
и отраслей» с разработкой вопроса 26.3.5. «Повышение экономической эффек-
тивности производства молока в Пермском крае: направления интенсификации». 
Результаты своих исследований она апробирует в научных выступлениях и пуб-
ликациях, применяет при написании учебных пособий и других книг и брошюр. 

Т.В. Исаева выполняет большую методическую работу. Ею разработаны 
рабочие программы по дисциплинам кафедры (экономика фирмы, экономика от-
раслей АПК, экономика сельскохозяйственного производства, мировая аграрная 
экономика, внешнеэкономическая деятельность фирмы). 

Она успешно приобщает студентов к научной работе. Только за последние 
три года (2015-2017 гг.) под ее руководством подготовлено 43 студента, высту-
пивших на научно-практических конференциях, проводимых в вузе, с опублико-
ванием 23 статей; выполняет обязанности секретаря секционных заседаний на 
научно-исследовательских конференциях студентов; постоянно проводит боль-
шую воспитательную работу, являясь куратором группы экономистов.  

За многолетний добросовестный труд, профессионализм в работе и боль-
шой личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов эконо-
мического профиля для агропромышленного комплекса Т.В. Исаева награждена 
медалью академии «За трудовые заслуги» и удостоена представления на Доску 
почета факультета экономики, финансов и коммерции, награждена Почетной гра-
мотой за подготовку специалистов для АПК в связи с 90-летием высшего сель-
скохозяйственного образования на Урале, награждена Почетной грамотой в честь 
95-летия  высшего сельскохозяйственного образования на Урале. 

Т.В. Исаева проявила себя высококвалифицированным специалистом, 
опытным педагогом и наставником молодежи, пользуется заслуженным уважени-
ем в коллективе сотрудников и студентов университета. 

Ф.З. Мичурина 

 

 

КАЛАШНИКОВА  

Надежда Георгиевна 
 

Человек рациональной созидательной энергии 

 

 
Надежда Георгиевна Калашникова родилась 

20.03.1952 года в г. Верещагино Молотовской (Перм-

ской) области в рабочей семье, родители трудились 

на Очерском машиностроительном заводе. В 1969 го-

ду она окончила Очерскую среднюю школу №1 и по-

ступила в Пермский государственный педагогиче-

ский институт на физико-математическое отделение. 

В 1973 году закончила институт и начала свою тру-

довую деятельность учителем математики в Очерской 

8-летней школе, проработав до 1975 года. Затем, до 

1978 г., работает экономистом вычислительного цен-

тра УМТС Западно-Уральского района, далее до 

1980 г. – воспитателем в детских яслях. Надежда Ге-

оргиевна – военнообязанная, мед. сестра запаса. 
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C 16.10.1980 года Н.Г. Калашникова устроилась работать в библиотеку 

ПСХИ. С 1984 г. –старший библиотекарь, с 1991 – зав. сектором научной обра-

ботки литературы, с 1997 г. – главный библиотекарь, с 2006 г. – зав. отделом кни-

гохранения. 

Приступив к работе в качестве заведующей отдела книгохранения, Надеж-

да Георгиевна со всей ответственностью подошла к выполнению своих обязанно-

стей, а их у нее было не мало: прием литературы в отдел и распределение ее по 

подразделениям библиотеки; работа с кафедрами и представительствами вуза 

(проверка их фондов, консультации); работа с топокаталогом; учет литературы, 

принятой от читателей взамен утерянной; работа с редким фондом и фондом ху-

дожественной литературы. 

Директор библиотеки КИЦ в харакеристике от 01.09.2016 г. писала о 

Надежде Георгиевне следующее: «…Ее знания и практический опыт позволяют 

грамотно решать библиотечные вопросы, обслуживать читателей библиотеки, 

быть наставником для молодых кадров. С особой скрупулезностью Н. Г. Калаш-

никова следит за редким фондом библиотеки, в котором находятся книги начиная 

с конца 18 века. В этом фонде находятся и дарственные экземпляры от ученых 

академии, таких как Н.Я. Коротаев, М.П. Петухов, В.И. Прокошев и другие. В по-

следние два года этот фонд пополнился редкими научными изданиями из домаш-

них библиотек профессоров А.Н. Папонова и Т.С. Вологжаниной.  

Надежда Георгиевна Калашникова относится к своей работе с исключи-

тельной добросовестностью и ответственностью. Доброжелательна и вниматель-

ная к людям, долгое время была профоргом библиотеки. За успехи в работе неод-

нократно награждалась почетными грамотами академии». 

В 2016 году Н.Г. Калашникова была награждена медалью «За трудовые за-

слуги». В коллективе библиотеки, в представительствах и на кафедрах вуза она 

пользовалась авторитетом. Была взыскательна и четко организовывала работу на 

тех участках, которые ей поручались. Она умела рационально организовать рабо-

ту, не боялась ответственности и всегда находила наиболее оптимальные реше-

ния. Была активна и энергична, стремясь делать свое дело быстро и качественно.  

Замечательный человек, всегда готовый помочь другому, умеющий вы-

слушать, ободрить и, по возможности, разрешить трудную ситуацию. Обладая ве-

селым характером, создавала хорошую работоспособную атмосферу в коллективе. 

 

Г.И. Жаворонкова 
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КАЛИНА 

Ираида Егоровна 
 

Высокая компетентность 
 

 
Калина Ираида Егоровна – старший методист 

факультета заочного обучения. Она родилась 19 мая 

1967 года в с. Тимино, Юсьвинского района Перм-

ской области.  

С августа 1987 года Ираида Егоровна принята 

на должность лаборанта заочного отделения Перм-

ского СХИ. За высокий профессионализм и трудолю-

бие, в декабре 1992 года Ирина Егоровна переведена 

на должность секретаря-машиниста заочного отделе-

ния. Она успешно освоила документооборот, касаю-

щийся обеспечения технической стороны работы. 

Именно в этот период, заочное отделение вуза начи-

нает динамично развиваться, получают образование 

многие специалисты среднего и высшего звена. В 

1999 году получает диплом о высшем образовании по специальности «Промыш-

ленное и гражданское строительство».  

Руководство заочного отделения высоко оценило старания молодого со-

трудника И.Е. Калиной, ее потенциал и желание учиться новому и в 2001 г. она 

получает должность методиста на факультете повышения квалификации и заоч-

ного обучения. В 2008 г. И.Е. Калина за безукоризненный труд и высокий про-

фессионализм переведена на должность старшего методиста факультета заочного 

обучения. 

За время работы Ираида Егоровна являлась куратором групп студентов-

заочников инженерных специальностей и направлений подготовки. Среднеспи-

сочный состав обучающихся составлял от 1000 до 1500 человек.  

Ираида Егоровна была компетентна в решении самых различных вопросов, 

точна в изложении своих мыслей, творчески и глубоко подходила к реализации 

многочисленных планов, что позволило ей на протяжении многих лет работы в 

составе факультета заочного обучения безупречно выполнять поручения руковод-

ства факультета, достигать высоких результатов. И.Е. Калина является эталоном 

большого трудолюбия, дисциплинированности, остается примером для коллег в 

вузе и образцом для студентов-заочников.  

И.С. Зубарев, А.Н. Поносов  
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КАТАЕВА  

Галина Алексеевна 

 

Человек истинной культуры 
 

 

Галина Алексеевна Катаева родилась 

18.08.1940 г. в г. Перми. Г.А. Катаева окончила 10 

классов средней школы № 37 в 1959 г. и с сентября 

стала студенткой факультета дошкольного воспита-

ния Пермского государственного педагогического 

института. В 1963 г. вышла замуж, получила диплом 

преподавателя педагогики. Работала учительницей 

по дошкольному воспитанию детсада № 264, в г. 

Перми – воспитателем детсада № 264, секретарем в 

ПГПИ. С восьмого июня 1970 г. Галина Алексеевна 

начала работать в библиотеке Пермского СХИ на 

абонементе учебной литературы. Она работала на 

следующих производственных участках: с 01.03.1983 

г. – зав. читальным залом, с 16.07.1984 г. – замести-

телем заведующей библиотекой, с 24.09.1991 г. – зав. 

отделом книгохранения. 

Галина Алексеевна отдала библиотеке Пермского СХИ – академии – 35 лет 

(до августа 2005 года). Ее всегда отличала высокая внутренняя культура, неиз-

менная доброжелательность к людям: будь то студент или профессор. Она умела 

найти подход к читателю, понять порой бестолковые объяснения студентов, впер-

вые пришедших в библиотеку и не умеющих высказать свои информационные 

запросы. 

С большим уважением, ласковой улыбкой она заставляла читателя рас-

крыться и проникнуться к библиотекарю симпатией и доверием. Галина Алексе-

евна продолжала общаться с молодыми людьми и впоследствии, не только пото-

му, что их учебная жизнь была так или иначе связана с библиотекой, но просто по 

личной симпатии. Носитель культуры, Г.А. Катаева многим интересовалась и все-

гда делилась интересными фактами, знаниями, новостями культурной жизни го-

рода Перми. С ней всегда было интересно: в самый хмурый день, при плохом са-

мочувствии человека, с приходом Галины Алексеевны как бы «развеивались ту-

чи», становилось хорошо, приятно и интересно. Библиотека была центром притя-

жения почти для всего профессорско-преподавательского состава. Люди прихо-

дили за «толстыми» литературными журналами, обсуждали прочитанное, дели-

лись своими впечатлениями, обсуждали с Галиной Алексеевной какие-то новинки 

в разных сферах. Работники института – академии читающие люди, театралы, 

люди с большими культурными запросами. И в библиотеке она находила замеча-

тельных собеседников, проводников по культурно-общественной жизни страны, 

города, вуза. Некоторые люди из профессорско-преподавательского состава назы-

вали Г.А. Катаеву – хозяйкой, в т.ч. и за то, что она умела приветить, создать ра-

бочую атмосферу, внимательно выслушать и помочь. Галина Алексеевна – насто-

ящий наставник молодежи, обладающий глубокими знаниями и большим опытом. 
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На протяжении всего периода работы в вузе Г.А. Катаева активно участво-

вала в общественной жизни, являлась членом комиссии общественного питания 

профкома, членом народного контроля управления. 

За многолетнюю и безупречную работу, за успехи в пропаганде литерату-

ры Г.А. Катаева неоднократно награждалась Почетными грамотами разных уров-

ней. 

В 1985 году награждена медалью «Ветеран труда». Приказом ректора от 

05.12.2005 года – медалью «За трудовые заслуги. Почетный ветеран труда». 

 

Г.И. Жаворонкова 

 
 

КАШТАЕВА 

Светлана Васильевна 

 

Первая заведующая кафедрой информационных систем 

 

 
Каштаева Светлана Васильевна родилась в го-

роде Ленинграде. В 1978 году закончила Ленинград-

ский инженерно-экономический институт имени 

Пальмиро Тольятти (ныне Санкт-Петербургский гос-

ударственный экономический университет),  факуль-

тет Автоматизации управления производством (ныне 

факультет Информационных систем в экономике и 

управлении), специальность «Организация механизи-

рованной обработки экономической информации» 

(ныне «Информационные системы и технологии»).   

В 1978 году по распределению была направле-

на в город Пермь (по месту жительства мужа) в 

Научно-исследовательский институт управляющих 

машин и систем (позднее НПО Парма), где прорабо-

тала 7 лет от должности инженера до научного со-

трудника, занимаясь разработкой и внедрением автоматизированных систем 

управления для отечественных и зарубежных (Болгария) предприятий. 

Получив опыт практической деятельности в области автоматизации про-

цессов, Светлана Васильевна решила передавать его студентам и заняться более 

глубокой научной деятельностью, в 1985 году перешла на работу в Пермский 

сельскохозяйственный институт имени академика Д.Н. Прянишникова. Начала 

работу ассистентом кафедры экономической кибернетики, затем старшим препо-

давателем.  

В 1988 году была зачислена соискателем на защиту кандидатской диссер-

тации на кафедру экономической кибернетики Московского ордена Трудового 

Красного Знамени института народного хозяйства имени Г.В. Плеханова, где и 

защитила кандидатскую диссертацию по специальности 08.00.13 «Математиче-

ские и инструментальные методы экономики». 

В 1996 году Светлана Васильевна была избрана доцентом кафедры вычис-

лительной техники экономического факультета.  
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В 2000 по май 2005 года Светлана Васильевна была избрана и работала за-

ведующей кафедрой Информационных систем. С июня 2005 года она была пере-

ведена на должность доцента, кем и работает по настоящее время. 

Основным вкладом Каштаевой Светланы Васильевны в историю и разви-

тие ПГСХА (ныне ПГАТУ) можно считать ее инициативу по открытию в акаде-

мии специальности «Прикладная информатика (в экономике)». Светлана Василь-

евна подготовила методическую базу под новую специальность, занималась ли-

цензированием и организационными вопросами в числе руководящих коллег. Под 

новую специальность в 1999 году на экономическом факультете была создана ка-

федра Информационных систем, которую возглавила Каштаева Светлана Василь-

евна, которая к тому времени была уже доцентом, кандидатом экономических 

наук и имела ученое звание доцента.  

За время работы в вузе Светлана Васильевна являлась членом Ученого Со-

вета по защите кандидатских диссертаций по специальности 08.00.05 «Экономика 

и управление народным хозяйством», членом Научно-технического Совета ака-

демии, членом методической комиссии факультета прикладной информатики, ку-

ратором групп. Осуществляет руководство выпускными квалификационными ра-

ботами студентов, готовит студентов на научно-практические конференции. 

Светлана Васильевна издала больше 30 научных и методических работ, выступала 

на научно-практических конференциях. Сфера ее научных интересов – «Инфор-

мационная поддержка принятия решений». 

Светлана Васильевна за долголетний добросовестный труд в ПГСХА име-

ни Д.Н. Прянишникова награждена медалью «За трудовые заслуги», неоднократ-

но награждалась Почетными грамотами академии. 

С.В. Каштаева 

 

 

 
КОВИН 

Владимир Петрович 
 

Призвание 
 

 

Ковин Владимир Петрович родился 17 марта 

1935 года в д. Макарята Кишертского района 

Пермской области. 

С 1944 по 1954 год – учашийся Сосновской, 

Ординской, Кишертской школ. В 1954 году работал в 

Кишертском райисполкоме инструктором. С 1954 по 

1956 год – учащийся Кунгурского технического 

училища №5, где получил специальность 

автомеханика. С 1956 по 1958 год – водитель 

автомобиля в Кишертском райисполкоме; контролер 

ОТК в Кунгурских ЦРММ.  

С 1958 по 1963 год – студент факультета 

механизации сельского хозяйства Пермского 

селькохозяйственного института имени академика 

Д.Н. Прянишникова. После защиты дипломного 
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проекта получил квалификацию инженера-механика по специальности 

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

отраслевой лаборатории Пермском СХИ. С 1963 по 1965 год – ассистент кафедры 

ремонта машин Пермского СХИ. С 1965 по 1969 год – аспирант кафедры ремонта 

машин (в 1967/68 учебном году работал на ставке ассистента кафедры ремонта 

машин). С 1969 по 1971 год – ассистент, старший преподаватель кафедры ремонта 

машин.  

С 1971 года – заместитель декана факультета механизации сельского 

хозяйства, доцент кафедры ремонта машин. В период работы заместителем декана 

В.П. Ковин внес большой вклад в комплектование строящегося учебного корпуса 

для факультета на Липовой горе.  В период с  1974 по 1977 год  Вдадимир 

Петрович работал  деканом факультета. С 1978 по 1983 год – 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. За свою работу в 

вузе неоднократно получал Благодарности и Почетные грамоты ректора 

института. 
 

В.Д. Галкин 
 

 

 

КОМАРОВСКИЙ 

Иосиф Вячеславович 

 

Удивительный интеллектуал и эрудит 

 

 
Иосиф Вячеславович Комаровский родился 23 

сентября 1936 года в п. Солым Косинского района, 

Коми-Пермяцкого национального округа в семье ре-

прессированных родителей.  

В 1955 году после окончания школы поступил 

в Пермский сельскохозяйственный институт на фа-

культет 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 – в Кокчетавской области 

Казахстана. 

В 1960 году окончил институт и был направ-

лен по распределению в Казахстан, в Западно-

Уральскую область в г. Уральский, где работал инже-

нером в скотооткормочном совхозе. 

В 1961 году вернулся в Пермь и по предложению заведующего кафедрой 

технологии металлов Г.Н. Зильбермана пришел работать в Пермский СХИ стар-

шим инженером отраслевой научно-исследовательской лаборатории. Вскоре 
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Иосифа Вячеславовича перевели на должность ассистента кафедры, а затем стар-

шим преподавателем, где стал читать курс аналитической геометрии, раздел «Те-

ни начертательной геометрии и перспективы». 

В 1987 году кафедру технологии металлов объединили с кафедрой ремонта 

машин, и Комаровский Иосиф Вячеславович начал вести дисциплины кафедры: 

«Надежность и ремонт машин», «Технология ремонта машин», «Организация ре-

монта», «Технология и организация восстановления деталей машин». Параллель-

но Иосиф Вячеславович вел занятия в Пермском политехническом институте, в 

Уральском электромеханическом институте инженеров железнодорожного транс-

порта и на различных курсах повышения квалификации. В течение 55 лет работы 

на кафедре И.В. Комаровский вел большую научно-педагогическую и обществен-

ную работу: был куратором студенческих групп, принял активное участие в орга-

низации строительного факультета ПСХИ. 

За годы работы И.В. Комаровский подготовил 20 публикаций в трудах все-

союзных и региональных конференций по проблемам порошковой металлургии, 

является соавтором 2 изобретений (имеются авторские свидетельства), методиче-

ских и учебных пособий, выпустил более 100 дипломников. Среди студентов и 

коллег по работе пользуется огромным авторитетом. Иосиф Вячеславович очень 

ответственный человек, интересный лектор, отличный преподаватель, замеча-

тельный собеседник и рассказчик, удивительный интеллектуал и эрудит, к работе 

всегда относится добросовестно.  

За долгий и тяжелый труд Иосиф Вячеславович трижды награжден Почетны-

ми грамотами ректора академии, получил несколько удостоверений на рационализа-

торские предложения, дважды был участником ВДНХ СССР, в 1985 году награжден 

медалью «Ветеран труда». В 2004 году за большой вклад в освоение целинных зе-

мель вручена юбилейная медаль «50 лет начала освоения целинных земель».  

 

                                                                                     Ю.В. Щербаков 

 

 
КОРЕКОВА 

Степанида Даниловна 
 

Председатель Общества Красного креста 
 

 

Степанида Даниловна Корекова родилась 

16.11.1927 г. в крестьянской семье, в деревне Нижний 

Тобол Пермско-Ильинского района Уральской обла-

сти. Родители крестьянствовали до 1937 года, а затем 

отец стал рабочим. В семье было четверо детей, мать 

занималась домашним хозяйством. 

Окончив в 1943 году 7 классов школы, Степа-

нида Даниловна осенью этого же года поступает в 

Молотовский библиотечный техникум. В 1945 г. по 

распределению попадает в библиотеку Молотовского 

сельскохозяйственного института. Зав. кафедрой 

марксизма-ленинизма подавал заявку в техникум по 

поводу С.Д. Корековой, но зав. библиотекой Е.А. Ме-

зенцева не отпустила дипломированного специалиста 
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по библиотечному делу. Здесь и проработала Корекова 38 лет до ухода на пенсию 

(29.04.83). Она была библиотекарем, старшим библиотекарем (с 27.07.1956 г.), 

зав. отделом комплектования и научной обработки литературы (с 01.10.1978 г.). 

За безупречную работу приказом от 01.05.1971 г. была занесена на «Доску поче-

та» вуза. 

В 1974 году Степанида Даниловна как передовик института была награж-

дена Знаком «Победитель социалистического соревнования - 1974». Свои социа-

листические обязательства она выполнила досрочно. Степаниде Даниловне были 

свойственны – добросовестность, ответственность, хорошие показатели работы – 

что неоднократно отмечалось администрацией вуза и на собраниях. 

Помимо своей основной работы, С.Д. Корекова принимала активное уча-

стие в работе избирательных кампаний – как агитатор и как член избирательных 

комиссий. Также Степанида Даниловна несла обязанности казначея и председате-

ля кассы взаимопомощи. Была председателем Общества Красного креста. 

27 апреля 1983 года награждена медалью «Ветеран труда», приказом рек-

тора от 05.12.2005 года награждена медалью «За трудовые заслуги. Почетный ве-

теран труда». 

Г.И. Жаворонкова 

 

 

 

КОРОВИНА  

Людмила Анатольевна 

 

Кандидат физико-математических наук 

 

 
Людмила Анатольевна Коровина родилась 25 

января 1946 года в г. Перми. В 1964 году закончила 

среднюю школу. С 1964 по 1969 гг. училась в ПГУ на 

механико-математическом факультете. После окон-

чания университета с января 1969 года по 1973 год 

работала ассистентом кафедры механики. В 1972 году 

окончила курсы повышения квалификации препода-

вателей вузов при МГУ. С 1973 года по 1976 год Л.А. 

Коровина училась в аспирантуре Пермского государ-

ственного университета по специальности «Теорети-

ческая механика» под руководством профессора МГУ 

В.А. Егорова. В 1980 году в Совете по механике при 

Московском государственном университете Людмила 

Анатольевна успешно защитила кандидатскую дис-

сертацию, и ей была присвоена ученая степень кан-

дидата физико-математических наук. 

 С 1977 года по 2001 год Л.А. Коровина работала на кафедре высшей матема-

тики  Пермского государственного сельскохозяйственного института (позднее – ака-

демии) в должностях ассистента (1977 – 1979 гг.), старшего преподавателя (1979 – 

1981 гг.), доцента (1982 – 2001 гг.), заведующего кафедрой (1985 – 1994 гг.). 
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За годы работы в институте Л.А. Коровина показала себя высококвалифи-

цированным преподавателем: она успешно освоила курс высшей математики и на 

высоком научно-методическом уровне проводила лекции и практические занятия 

на всех факультетах института. В 1980 году прошла курсы повышения квалифи-

кации при МВТУ им. Н.Э.  Баумана, а в 1990 году – в МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Людмила Анатольевна, работая в ПГСХА, вела активную общественную 

работу. Была членом профбюро факультета механизации сельского хозяйства, яв-

лялась агитатором на выборах, читала лекции для населения. Принимала участие 

в спортивных соревнованиях, занимая призовые места на соревнованиях по 

настольному теннису в институте. 

С сентября 2004 года по июль 2007 года Коровина Людмила Анатольевна 

работала доцентом на кафедре высшей математики Московского государственно-

го университета гражданской авиации.  

В.В. Аюпов 

 

 

 

КРАСИЛЬНИКОВА  

Людмила Егоровна 

 

Талантливый руководитель, замечательная женщина 

 

 
В современном мире много дискуссий о роли 

женщины руководителя. Легко ли женщине быть ру-

ководителем? Считается, что современная женщина 

руководитель в борьбе за выживание теряет свои су-

губо женские черты: сердечность, мягкость, обаяние. 

Но только не Людмила Егоровна Красильникова – 

проректор по учебной работе ФГБОУ ВО Пермского 

государственного аграрно-технологического универ-

ситета. Людмила Егоровна занимает данную долж-

ность с 2015 года. Ею накоплен большой практиче-

ский опыт работы руководителем различного уровня. 

К тому же она лидер от природы, умеет повести за 

собой людей, умеет сделать так, чтобы ее идея стала 

их идеей. 

Людмила Егоровна начинала свою карьеру ас-

систентом на кафедре статистики, анализа и финансов Пермского сельскохозяй-

ственного института, а с 1999 года была назначена заместителем декана по воспи-

тательной работе экономического факультета. В 2002 году была назначена на 

должность заместителя декана по учебной работе и одновременно избрана на 

должность заведующего кафедрой финансов, кредита и экономического анализа. 

Под ее руководством кафедра занимала лидирующее положение на факультете по 

всем показателям. 
С 2008 по 2015 годы Людмила Егоровна возглавляла факультет экономики, 

финансов и коммерции. Под ее руководством на факультете получали подготовку 
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перспективные и востребованные специалисты по 4 специальностям и 5 направ-

лениям подготовки.  
За время ее работы на факультете были открыты две новые специальности 

– «Финансы и кредит» и «Коммерция (торговое дело)», два направления подго-

товки бакалавриата – 38.03.01 Экономика и 38.03.02 Менеджмент, а также маги-

стратура по направлению 38.04.01 Экономика, направленность «Экономическая 
безопасность» и 38.04.02 Менеджмент, направленность «Производственный ме-
неджмент».  

Она сплотила вокруг себя сильный коллектив единомышленников, кото-
рый способен решать задачи любой сложности, так как наличие сильной, высоко-
профессиональной и живущей одной целью команды, желание достичь цели и 
максимальная нацеленность на позитивный результат – основной залог успеха. В 
совокупности это сочетание раньше или чуть позднее обязательно приведет к 
успеху. Это одинаково действенно в любых сферах – и в образовании, и в бизнесе, 
и в жизни, и для мужчин, и для женщин. Для менеджеров высшего звена очень 
важно уметь создать соответствующие настрой и условия для команды, с которой 
работаешь. Тщательно разработанная Людмилой Егоровной стратегия развития 
факультета позволила сформировать высокопрофессиональный научно-
педагогический коллектив, в котором мудрость и опыт докторов наук и доцентов 
сочетается с энтузиазмом и жаждой научного творчества молодых преподавате-
лей.  

Большой выбор образовательных программ, высококвалифицированный 
профессорско-преподавательский состав, планомерное сотрудничество с ведущи-
ми вузами России – эти и другие факторы, несомненно, придавали коллективу 
факультета авторитет, вызывали закономерный интерес у будущих студентов, а 
также работодателей как аграрной сферы производства, так и у руководителей 
других сфер и отраслей экономики Пермского края. 

Факультет экономики, финансов и коммерции под руководством Людмилы 
Егоровны по всем показателям считался одним из лучших в вузе. 

Работая в должности проректора по учебной работе, Людмила Егоровна 
отдает все силы на укрепление позиций Пермского аграрно-технологического 
университета на конкурентном рынке образовательных услуг города Перми. 

Жизненный принцип Людмилы Егоровны: «Очень хорошо, что я женщи-
на. Женщина всегда найдет, чем заняться». И это сказывается на стиле ее 
управления: женский, уверенный, но чуткий, стиль руководства, для которого ха-
рактерно использование аргументов, а не манипуляций, позитивное отношение к 
людям, дипломатичность, организованность, требовательность к себе и другим, 
умение и готовность вдохновлять коллег, оптимистичность, способность к само-
анализу, саморазвитию, самообучению, готовность отвечать за коллектив, как в 
случае хорошего результата, так и в обратном случае, предпочтение общего ре-
зультата личному. 

Она никогда не обещает того, чего не может сделать, а если пообещала, то 
выполнит обязательно. Ее девиз – упорно идти вперед, не останавливаться на до-
стигнутом. 

Работать в Университете и не заниматься научной работой нельзя. Л.Е. Кра-
сильникова активно занимается научно-исследовательской и методической работой. 
За весь период работы по результатам научных исследований ею опубликовано бо-
лее 90 научных работ, в том числе в изданиях, рекомендуемых ВАК 21 статья. Опуб-
ликованы три монографии и четыре учебных пособия (в соавторстве). 

Людмила Егоровна – сильный человек, опытный, высокоорганизованный и 
требовательный руководитель, радеющий за свое дело, высококвалифицирован-



70 
 

ный преподаватель, постоянно повышающий уровень знаний и совершенствую-
щий преподавательское мастерство, мудрый наставник молодежи. Высот добива-
ется во всем: кандидат экономических наук, мать двоих детей. 

За творческий подход, высокий профессионализм, качество преподавания 

Людмила Егоровна неоднократно была награждена грамотами университета, Бла-

годарственными письмами и Почетными грамотами Министерства образования и 

науки Пермского края и Российской Федерации, Министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия Пермского края, Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации. 

Е.А. Светлая  

 

 

 

КРАСНОЩЁКОВ  

Иван Семенович 

 

Специалист по дисциплине «Сопротивление материалов» 

 

 
 

Краснощеков Иван Семенович родился 1 декаб-

ря 1918 года в Брянской губернии в семье рабочего.  

В 1933 году после окончания школы поступил 

в Бежецкий машиностроительный техникум. С 1937 

по 1938 годы работал на Брянском паровозострои-

тельном заводе в должности техника-технолога по 

сварочному производству. С 1938 по 1945 годы учил-

ся в Ленинградском Ордена Красного Знамени Воен-

но-механическом институте. С июля 1941 года участ-

ник Великой Отечественной войны. В сентябре 1941 

года в боях на Ленинградском фронте был ранен.

 После окончания Военно-механического ин-

ститута в июле 1945 года И.С. Краснощеков был 

направлен на завод имени Молотова в город Молотов 

(Пермь) на должность инженера-конструктора. С 1945 года – член КПСС. С 1946 

по 1953 года работал в Молотовском Военно-механическом техникуме: 1946-1950 

годы – преподаватель, 1950-1951 годы – начальник механического отделения, 

1951-1953 годы – заместитель директора техникума по учебно-производственной 

работе. 

 С 1953 года поступил на работу в Молотовский (Пермский) сельскохозяй-

ственный институт по конкурсу на должность и.о. заведующего кафедрой теоре-

тической механики и сопротивления материалов, с 1955 года – на должности 

начальника учебной части. Вел лекционный курс по дисциплине «Сопротивление 

материалов». С сентября 1957 года – и.о. заведующего кафедрой деталей машин, с 

1958 по 1962 года – заведующий кафедрой деталей машин. 

В 1962 году по конкурсу был переведен на должность доцента кафедры 

теоретической механики и сопротивления материалов Пермского авиационно-

технического училища. 

В.А. Елтышев  
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КРОПАЧЕВА 

Лия Петровна 

 

От теории к эксперименту 

 

 
Лия Петровна Кропачева родилась 27 июня 

1937 года в городе Пензе. В 1959 году окончила элек-

тромеханический факультет Пензенского политехни-

ческого института по специальности «Электромеха-

нические аппараты связи». В течение года работала 

инженером в НИИ, затем перешла на работу в инсти-

тут ассистентом кафедры «Электроизмерительная 

техника». Совмещала чтение лекций, проведение ла-

бораторных занятий с методической и научно-

исследовательской работой. Имеются публикации в 

центральных изданиях, таких как журнал «Измери-

тельная техника» №12, 1969 г. 

В сентябре 1967 года переехала в город Пермь. 

В течение 6 месяцев работала инженером на Перм-

ском электроприборном заводе.  

С апреля 1968 года по сентябрь 2015 года Лия Петровна трудилась в Перм-

ском сельскохозяйственном институте имени академика Д.Н. Прянишникова в 

качестве ассистента (1968-1970 гг.), старшего преподавателя (1970-2015 гг.), заве-

дующей кафедрой энергетики (01.07.1972-25.05.1981 гг.). Лия Петровна препода-

вала электротехнику для студентов инженерных специальностей очного и заочно-

го обучения. Уже в 1971 году было разработано и издано методическое пособие к 

лабораторным работам по курсу «Общая электротехника» (5,6 п.л.). 

Возникла острая необходимость создания лабораторных установок для про-

ведения занятий фронтальным методом. Сущность метода: на основе прослушан-

ной лекции по данному разделу курса студенты проводят эксперимент на лабора-

торных стендах, подтверждая лекционный материал практическими расчетами. Для 

внедрения данного метода были разработаны и созданы 4 лабораторных стенда с 

возможностью выполнения на каждом из них 10-12 лабораторных работ без допол-

нительной перестройки. Под руководством Л.П. Кропачевой были разработаны и 

созданы новые стенды. В создании, монтаже и наладке лабораторного оборудова-

ния активно участвовали студенты кафедры энергетики. Один из стендов экспони-

ровался на выставке «НТТС-76» и награжден дипломом второй степени. Для оцен-

ки знаний студентов проводился текущий и рубежный контроль с использованием 

элементов программированного машинного и безмашинного опроса на машинах 

КИСИ-5 и автоматизированного класса АК-1 с применением контролирующих и 

обучающих программ. Эффективность фронтального метода проведения лабора-

торных работ и рубежного программированного контроля знаний студентов была 

подтверждена анализом результатов сдачи экзаменов по электротехническим дис-

циплинам (1972-1978 гг.) (см. Труды ПСХИ, том 149, стр.69-77, г. Пермь, 1979 г.) 
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В 80-е годы, согласно требованиям Министерства образования, Л.П. Кро-

пачева читала лекции во взаимосвязи с фундаментальными общеобразовательны-

ми и общественными дисциплинами, опираясь на законы философии с целью 

формирования марксистко-ленинского мировоззрения студентов и приобретения 

ими необходимых профессиональных навыков. Ею была составлена сквозная про-

грамма подготовки специалистов по электротехническим дисциплинам, разрабо-

таны межпредметные и внутрипредметные связи отдельных разделов курса 

«Электротехника» с соответствующими разделами обеспечивающих дисциплин 

учебного плана специальности 1509. С 1979 по 1986 годы принимала участие в 

заседаниях пленумов и президиумов научно-методического совета по электротех-

нике Минвуза СССР. Темы НИР: «Совершенствование методики преподавания 

электротехнических дисциплин для специальности 1509», «Вопросы раннего рас-

пределения и адаптации молодых специалистов». По результатам работы напеча-

тано 4 статьи и сделано 5 докладов, в т.ч. один на Всесоюзном совещании заве-

дующих кафедрами сельскохозяйственных вузов страны. 

Л.П. Кропачева в 1971 году выполняла работу куратора курса. В июне 1976 

года состоялся выпуск 120 молодых специалистов, им и был посвящен специаль-

ный выпуск газеты «За сельскохозяйственные кадры» № 23(906) от 30.06.1976 г. 

Именно с этого выпуска началось сотрудничество Лии Петровны с редакцией га-

зеты в части написания статей об участии студентов в олимпиадах по электротех-

нике и выпускниках. С 1971 по 1988 гг. состоялось три выпуска, каждый по 120-

140 человек. Со многими из них добрые отношения поддерживаются до сих пор. 

Научно-исследовательская работа со студентами Л.П. Кропачевой прово-

дилась по трем направлениям: занятия в школе молодого лектора, совершенство-

вание лабораторных стендов, участие в олимпиадах «Студент и научно-

технический прогресс». 

Под руководством Л.П. Кропачевой студенты ежегодно готовили доклады 

и выступали на научных внутривузовских, областных и зональных конференциях. 

Они были отмечены грамотами и благодарностями Пермского обкома ВЛКСМ. С 

1979 по 1987 годы студенты активно участвовали и побеждали в городских турах 

олимпиады «Студент и НТП» по электротехнике. В 1979 году студент В. Демен-

тьев занял третье место во Всероссийском туре олимпиады по электротехнике 

среди сельскохозяйственных вузов страны. За успешную подготовку студентов к 

олимпиадам Л.П. Кропачева неоднократно получала благодарности и награжда-

лась почетными грамотами. 

Нельзя не отметить и общественную деятельность Лии Петровны. За годы 

работы она была ответственным секретарем общества «Знание» факультета меха-

низации (1969-1987 гг.), членом городского объединения научно-методического 

совета по электротехнике, членом организационно-методической комиссии по 

контролю (ОМК) института, членом учебно-методической комиссии факультета 

механизации, победителем в социалистическом соревновании по группе старших 

преподавателей института (1983 и 1987 г.).  

Лия Петровна Кропачева награждена медалью «Ветеран труда» (1987 г.), 

медалью «За трудовые заслуги» (2005 г.). 

А.С. Волегов  
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КУДРЯШОВ 

Ефим Феофанович 

 

Чемпион по лыжным гонкам г. Перми 

 

 

 
Кудряшов Ефим Феофанович с 1968 по 1969 

год – заместитель декана факультета заочного 

обучения; с 1970 по 1972 год – декан факультета 

механизации сельского хозяйства; с 1975 по 1977 год 

– заведующий кафедрой тракторов и автомобилей 

факультета механизации сельского хозяйства, 

кандитат технических наук (1967 г.), доцент по 

кафедре тракторов и автомобилией (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 закончил 

факультет механизации сельского хозяйства Пермского сельскохозяйственного 

института имени академика Д.Н. Прянишникова. В период учебы в составе 

сборной команды «Наука», совместно со студентами ПГУ завоевал титул 

чемпиона г. Перми в лыжной эстафете 4х10 км. В 1957 году – инженер Зотинской 

МТС Очерского района. С 1957 по 1960 год – преподаватель Суксунского училища 

механизации сельского хозяйства. 

 С 1960 по 1963 год, по приглашению В.Ф. Коновалова – заведующего 

кафедрой, работал ассистентом кафедры тракторов и автомобилей Пермского 

СХИ. С 1963 по 1966 год – аспирант кафедры тракторов и автомобилей Пермского 

СХИ. В 1964 году завоевал звание чемпиона по лыжным гонкам г. Перми на 

дистанции 30 км с результатом 1 час 52 мин. 55 сек. В 1992 году – третий призер 

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

по 1968 год – старший преподаватель, доцент кафедры тракторов и автомобилей 

Пермского СХИ. С 1967 по 1969 год – депутат Ленинского района г. Перми. В этот 

период два года работал заместителем декана факультета заочного обучения. С 

1970 по 1972 год – декан факультета механизации сельского хозяйства. С 1975 по 

1977 год – заведующий кафедрой тракторов и автомобилей Пермского СХИ. За 

свой труд неоднократно награждался Почетными грамотами Пермского СХИ. В 

1977 году уволен в связи с прохождением по конкурсу в институт повышения 

квалификации г. Перми. 

 

В.Д. Галкин 
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КУЗЮБЕРДИНА 

 Римма Алексеевна 

 

Специалист в картографировании 

 

 
Кузюбердина Римма Алексеевна – доцент ка-

федры геодезии и мелиорации. Закончила в 1961 году 

Пермский сельскохозяйственный институт, земле-

устроительный факультет. 

С 1961 г. по 1972 г. работала инженером в 

Пермском филиале ВИСХАГИ. 

С 1972 г. по 1996 г. работала преподавателем 

спец. предметов в Пермском нефтяном техникуме. С 

1996 года по август 2014 года работала доцентом на 

кафедре геодезии и мелиорации факультета земле-

устройства и кадастра Пермской ГСХА. 

За время работы на кафедре доцентом 

Р.А. Кузюбердиной были подготовлены методиче-

ские указания по дисциплинам  «Фотограмметрия и 

дистанционное зондирование территорий»: Методические указания к контроль-

ной работе по расчету плановой аэрофотосъемки участка местности;  к контроль-

ной работе по построению математической основы топографических карт «Карто-

графирование земельных ресурсов»; Методические указания к лабораторным ра-

ботам  «Оценка качества аэрофотосъемочного материала»; «Монтаж и корректура 

фотосхем» и «Монтаж и корректура фотопланов»; «Трансформирование аэрофо-

тоснимков»; «Расчет плановой аэрофотосъемки участка местности и подготовка 

рабочей карты для ее выполнения»; «Расчет и построение математической основы 

топографических карт автоматизированным способом с использованием ГИС 

технологий». Методические указания по дисциплине «Картография»: «Составле-

ние карт. Картографическая генерализация»; «Построение математической осно-

вы сельскохозяйственной карты административного района». 

Подготовлены и опубликованы научные статьи по темам: «Новые техноло-

гии и техника фотограмметрии для активизации земельного рынка» и «Решение 

кадастровых задач с применением новых технологических средств в фотограм-

метрии». 

За время работы в вузе Р.А. Кузюбердина была награждена почетными 

грамотами академии и Почетной грамотой Управления Федеральной службы гос-

ударственной регистрации кадастра и картографии по Пермскому краю. 

 

        Д.Г. Тюняткин 
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КУИМОВ 

Юрий Евгеньевич 

 

Высокой трудоспособности преподаватель 

 

 
После окончания в 1966 году средней школы 

на станции Шаля Свердловской области с производ-

ственным обучением Юрий Евгеньевич Куимов начал 

работать слесарем-мотористом на автобазе Пермско-

го отделения Свердловской железной дороги.  

В 1967 году поступил на 1 курс факультета 

механизации сельского хозяйства Пермского СХИ 

и в 1972 году окончил его с отличием. Работал по 

распределению в Пермской областной «Сельхозтех-

нике», был приглашен на работу преподавателем на 

кафедру сельскохозяйственных машин Пермского 

СХИ. В 1973 году избран по конкурсу ассистентом 

этой кафедры. После выделения из состава кафедры сельскохозяйственных ма-

шин кафедры «Механизация животноводческих ферм», Юрий Евгеньевич был 

переведен в ее состав.  

Работая ассистентом на кафедре МЖФ, руководил работой студенческих 

механизированных отрядов по монтажу оборудования животноводческих ферм в 

Нытвенском, Кунгурском, Березовском, Пермском районах; в учхозе №2 «Липо-

вая гора» Пермского СХИ. Принимал участие в организации соревнований масте-

ров машинного доения Пермской области. 

В 1981 году поступил в очную целевую аспирантуру на кафедру МЖФ Ле-

нинградского сельскохозяйственного института и в 1984 году успешно окончил 

ее, защитив кандидатскую диссертацию на тему «Методы и средства диагности-

рования прессового оборудования для приготовления гранулированных кормов с 

целью повышения эксплуатационной надежности». 

По возвращении в Пермь в 1985 году Ю.Е. Куимов был избран по конкурсу 

старшим преподавателем кафедры «Эксплуатация машинно-трак- торного парка». 

В 1986 году переведен на кафедру «Охрана труда», а в 1987 году – на кафедру 

«Ремонт машин», где продолжает трудиться в должности доцента этой кафедры, а 

ныне кафедры технического сервиса и ремонта машин. 

За время работы в вузе Юрий Евгеньевич проявил себя как способный, 

инициативный, обладающий высокой трудоспособностью преподаватель. Освоил, 

подготовил и читает курсы лекций для обучающихся по направлению подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов, 

35.03.06 Агроинженерия, 23.05.01 Наземные транспортно-технологические сред-

ства по дисциплинам «Надежность и ремонт машин», «Метрология, стандартиза-

ция и сертификация», «Основы работоспособности технических систем», «Осно-

вы теории надежности». Лекционный материал излагает в доступной для студен-

тов форме. Учебные занятия проводит на высоком учебно-методическом уровне.  
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Ю.Е. Куимов ведет научно-педагогическую  и общественную работу: был 

куратором студенческих групп, избирался членом профсоюзного комитета вуза, 

Ученого совета, был заместителем декана очного и заочного факультетов. Многие 

годы является членом Ученого совета инженерного факультета. 

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

бий, является автором 10 научных статей, подготовил научную разработку «По-

вышение эффективности функционирования комплекса по заготовке сена в руло-

нах, в условиях Пермской области», выпустил более 60 дипломников и одного 

студента магистратуры. Среди студентов и коллег по работе пользуется заслу-

женным авторитетом. 

Награжден почетными грамотами ректора вуза и медалью «Ветеран труда» 

академии. 

 

Ю.В. Щербаков  
 

 

 

КУПРИЯНОВ 

Сергей Иванович 

 

Энциклопедист лесоводства 

 

 
Родился Сергей Куприянов 22 июля 1881 года 

в г. Могилёв. В 1901 году он завершил обучение в 

Могилёвском реальном училище. В 1901 – 1905 гг. 

С.И. Куприянов учился в одном из лучших в Европе 

учебных заведений, первом в России Институте сель-

ского хозяйства и лесоводства, который располагался 

в Новой Александрии (Люблянская губерния, Поль-

ша). В 1892 г. институт по инициативе В.В. Докучае-

ва, который был преподавателем и директором ин-

ститута, приравнен к университетам России.  При ин-

ституте имелся один из лучших в России и Европе 

музеев сельского хозяйства, специализированные, 

хорошо оснащенные лаборатории, оранжереи, лесные 

питомники. Читальный зал библиотеки выписывал 

почти 200 периодических изданий. Выпускники Но-

во-Александрийского института высоко ценились в России за высокий уровень 

подготовки.  

По окончании в 1905 г. Лесного отделения Ново-Александрийского инсти-

тута С.И. Куприянов получил специальность ученый лесовод. С ноября 1905 г. по 

май 1906 г. он преподавал лесоводство в одной из начальных лесных школ Мин-

ской губернии, работал помощником лесничего (1906 -1907 гг.). С 1907 по 1919 

гг.  С.И. Куприянов работает в течении двух лет младшим таксатором, а затем бо-

лее девяти лет заведующим лесоустроительными партиями в Вологодской, То-

больской и Пермской губерниях. 

 



77 
 

Особую значимость для профессионального роста Сергея Ивановича имела 

работа в Вологодской губернии, где старший таксатор С.И. Куприянов был заве-

дующим 4-й партией лесоустройства (в г. Вологде). Основной в лесоустройстве 

является должность таксатора – «лесного знателя». Именно на его плечи ложится 

вся тяжесть и ответственность лесоинвентаризационных и обследовательских ра-

бот. Он руководит съемочными работами и подготовкой территории таксаторско-

го участка, осуществляет оценку количественных и качественных характеристик 

насаждений, назначает мероприятия по охране и воспроизводству лесов, подго-

тавливает информацию для проектирования лесоустройства. Инженеры-

таксаторы выезжают в тайгу в составе лесоустроительных партий уже в середине 

мая, а возвращаются только в конце октября. Жизнь в тайге в дали от цивилиза-

ции, ежедневные переходы по квартальным просекам от одного участка леса к 

другому через болота и завалы, зной и холод, ночевка у костра, комары и мошка – 

вот основные трудности этой работы. Для таксатора характерны: оптимизм, ре-

шительность, самостоятельность, компетентность, неприхотливость, работоспо-

собность, выносливость, ответственность. 

В Пермской губернии С.И. Куприянов работал заведующим лесоустрои-

тельной партией в Вильгортском лесничестве с 02.04.1914 г. по 12.09.1919 г. Сер-

гей Иванович обладал большим авторитетом среди лесоводов Пермской губер-

нии. Он входил в число членов инициативной группы организаторов Первого 

Пермского Губернского Съезда Союза Лесоводов, который проходил в Перми 4 - 

10 июля 1917 г.  На съезде С.И. Куприянов высказывается за признание всех ле-

сов государственным достоянием, дабы оградить их от истребления. В тексте ре-

золюций, принятых съездом, указано на необходимость скорейшего открытия при 

Уральском Горном Институте Лесного Отделения и учреждения в г. Перми Сель-

ско - Хозяйственного Института с Лесным Отделением.  

Октябрьский переворот 1917 года, а затем и Гражданская война вовлекли 

С.И. Куприянова в череду серьезных событий. На короткий период он был моби-

лизован в белую армию: 12.09.1919 г. по 01.12 1919 г. (ПГАПК, ф.554, д.478, 

Л.10).  Вероятно, по этой причине С.И. Куприянов затем был мобилизован в За-

падно-Сибирскую трудовую армию, где находился два года. Он служил в Том-

ской лесозаготовительной дружине в должности лесовода-инструктора. После за-

вершения срока работ в трудовой армии С.И. Куприянов вернулся из Томска в 

Пермь, где с ноября 1922 г. по апрель 1925 г. занимал должность заведующего под-

отдела лесокультуры Пермского окрземуправления. В январе 1923 г. Предметная 

комиссия по Растениеводству, которую возглавлял профессор А.А. Рихтер, рас-

смотрела заявление   С.И. Купрянова о принятии на работу в должности преподава-

теля. Положительные отзывы об ученом лесоводе Куприянове дали лесовод Тепло-

ухов, начальник окрземуправления Д.М. Венгеров и профессор В.Н. Варгин. С.И. 

Куприянову было поручено прочитать две пробных лекции на темы по усмотрению 

факультета. Пробные лекции на темы: «Классификация лесных насаждений» и 

«Смена пород в лесу», прочитанные С.И. Куприяновым, были заслушены членами 

Предметной комиссии и признаны удовлетворительными. Комиссия рекомендовала 

Совету факультета принять С.И. Куприянова преподавателем с правом самостоя-

тельного чтения лекций по курсу Энциклопедия Лесоводства. 

Заседание Совета Сельско-Хозяйственного Факультета ПГУ под председа-

тельством профессора П.И. Преображенского 03 февраля 1923 года единогласно 
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избрала на должность преподавателя по курсу Энциклопедии Лесного Хозяйства 

С.И. Куприянова. Главная Комиссия профтехобразования Наркомпроса РФ своим 

решением (№ 2640 24 марта 1923 г.) утвердила в должности преподавателей: Н.Е. 

Золотова по кафедре общего земледелия, И.И. Бенда по кафедре строительного 

искусства; С.И. Куприянова по курсу Энциклопедии лесоводства; А.Е. Ширяева 

по кафедре мелиорации; А.А. Хребтова по кафедре частного земледелия. Факуль-

тет продолжил комплектацию штата преподавателей по специальным дисципли-

нам.      

На Агрономическом факультете С.И. Куприянов проводил теоретический 

курс и практические занятия по Лесоводству и лесной таксации, руководил учеб-

ной практикой на Егошихинской лесной даче Пермского университета. Работа на 

агрономическом факультета не была для С.И. Куприянова основной. Он, как и 

многие другие преподаватели специальных дисциплин Агрофака,  совмещал  ра-

боту на факультете с работой в других организациях и учреждениях. С.И. Купри-

янов с 1925 по 1930 год был заведующим лесоустроительной партии, что ослож-

няло его работу преподавателем Агрономического факультета в период летних 

учебных практик. 

Послужной список С.И. Куприянова достаточно длинный. 1930-1931 гг. (4 

мес.) – преподаватель Пермского лесного техникума который затем из Перми пе-

ревели в Свердловск.  В 1931-1932 гг. С. И. Куприянов работал научным сотруд-

ником сырьевого сектора в Уральском лесопромышленном НИИ (г. Свердловск). 

Сергей Иванович с декабря 1933 года состоял на пенсии как инвалид 2 группы, но 

при этом продолжал трудиться.    

Со 2 февраля 1933 года по 7 января 1934 года С.И. Куприянов снова рабо-

тал на Агрономическом факультете Пермского СХИ, а также с декабря 1933 года 

по май 1936 года был секретарем научно-исследовательского сектора Пермского 

СХИ. В 1934 - 1935 учебном году читал курс лесной энтомологии и вел практику 

со студентами 5 курса биологического факультета Пермского госуниверситета.  

В период с декабря 1937 года по июль 1940 года С.И. Куприянов работал 

таксатором в Пермском (Камском, Молотовском) управлении Всесоюзной лесо-

устроительной конторы, выезжал в поле, занимался корректировкой и составле-

нием лесоустроительных отчетов. В 1940 году С.И. Куприянов как специалист 

высокого уровня, приглашался для работы в Молотовскую контору по заготовке 

плодово-ягодного посадочного материала. 

На коллективных фотографиях из фондов Музея Пермского ГАТУ, отно-

сящихся к 20-ым годам 20 века, С.И. Куприянов запечатлен чаще всего рядом с 

преподавателем мелиорации А.Е. Ширяевым и преподавателем почвоведения 

И.И. Смирновым. Их, вероятно, объединяло не только близость в возрасте, но и 

богатый жизненный опыт, томские периоды их судьбы. Первые шаги факультет 

делал вместе с опытными практиками агрономами и со специалистами-

практиками других областей агрономической деятельности, к которым относится 

и ученый лесовод Сергей Иванович Куприянов. 

 

                                             А.А. Васильев  
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КУРДИН 

Всеволод Трофимович 

 

Заведующий кафедрой истории КПСС 

 

 

Всеволод Трофимович Курдин родился 

27 июля 1947 г. в г. Шахунья Горьковской области. 

Член КПСС с 1973 г. 

С 1964 по 1968 гг. обучался в Горьковском 

государственном педагогическом институте им. А.М. 

Горького на историко-филологическом факультете. 

После окончания института получил специальность: 

преподаватель истории и общественных наук. Свою 

трудовую деятельность начал с августа 1968 г. как 

преподаватель истории и немецкого языка в средней 

школе с. Соколовка Илонского района Красноярско-

го края. В 1969-1970 гг. служил в рядах Советской 

Армии. После службы в армии продолжил преподава-

тельскую деятельность в школе № 82 г. Перми. С февраля 1972 по январь 1977 г. 

–  секретарь райкома ВЛКСМ Свердловского района г. Перми. С 1977 г. продол-

жает преподавательскую деятельность в Пермском педагогическом институте: 

ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры истории КПСС. В 1982 г. за-

щитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

на тему: «Деятельность партийных организаций Западного Урала по развитию 

средней общеобразовательной школы и коммунистическому воспитанию учащих-

ся, 1971-1975 гг.». В 1987 г. ВАК Министерства образования РФ присваивает 

ученое звание доцента по кафедре истории КПСС. 

С сентября 1986 г. по 1990 г. Всеволод Трофимович работал заведующим 

кафедрой истории КПСС Пермского сельскохозяйственного института. Награжден 

медалью «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина». 

 

Т.С. Волкова 
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КУЧКОВА 

Ольга Николаевна 

 

Специалист по технической литературе 

 

 
Ольга Николаевна Кучкова родилась 

08.11.1967 г. в д. Сользавод Березниковского района 

Пермской области. В 1985 году была принята на 

должность библиотекаря в Пермский СХИ. В 1986 г. 

закончила курсы «Молодой библиотекарь» при 

ПГПИ. 

С 1986 г. стала студенткой экономического 

факультета отделения бухгалтерского учета и анализа 

хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве. 

Получила диплом в 1993 году. Экономист по бухгал-

терскому учету в сельском хозяйстве. 

О.Н. Кучкова продолжала работать в библио-

теке. В 2002 г. переведена на должность зав. сектором 

технической литературы. В 2007 г. прошла кратковременные (72 часа) курсы по-

вышения квалификации в Пермской ГСХА «Компьютер для начинающих». О.Н. 

Кучкова освоила автоматизированную библиотечную программу «Ирбис», зани-

малась ретровводом книжного фонда библиотеки и аналитической росписью 

научных журналов для электронного каталога. 

За ее активную деятельность, творческий подход к работе и ответствен-

ность, она неоднократно награждалась почетными грамотами и дипломами, в том 

числе: 

- за многолетнюю работу по пропаганде литературы и в честь 70-летия 

библиотеки – от Комитета по культуре и искусству администрации города; 

- за большой вклад в развитие культуры Прикамья – от Департамента куль-

туры и искусства администрации Пермской области; 

- за многолетний и добросовестный труд, вклад в развитие академии и в 

связи с 80-летием образования ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»; 

- дипломом от методического объединения библиотек вузов г. Перми за 

участие в межвузовском конкурсе «Библиотека года. Библиотекарь года» в номи-

нации «Библиотекарь года: лучший руководитель отдела». За отличия в выполне-

нии трудовых обязанностей и безупречную работу в течение 30 лет, в 2016 году 

Ольга Николаевна была награждена медалью ФГБОУ ВО Пермская ГСХА «За 

трудовые заслуги». 

Ольга Николаевна принимала активное участие в спортивной жизни уни-

верситета, занимала призовые места в лыжных гонках. 

        

 Г.И. Жаворонкова 

  

 



81 
 

 

 

ЛАЗАРЕНКО 

Зоя Петровна 

 

Первая заведующая  

кафедрой механизации животноводческих ферм 

 

 
Лазаренко Зоя Петровна с 1974 по 1979 год – 

заведующая кафедрой механизации животноводче-

ских ферм факультета механизации сельского хозяй-

ства. 

Зоя Петровна родилась 25 ноября 1934 года в 

городе Красновишерске Пермской области. В 1953 

году закончила Чердынскую среднюю школу №1. Ра-

ботала в деревне Кочево зав. избой-читальней. В 1954 

году поступила в Верещагинский техникум механи-

зации сельского и лесного хозяйства. После оконча-

ния техникума в 1956 году работала в Чердынской 

МТС механиком, контролером. Была избрана депута-

том Почкинского сельского совета. 

В 1960 году поступила на факультет механи-

зации сельского хозяйства Пермского сельскохозяйственного института. В 

1965 году, после окончания института работала на кафедре сельскохозяйственных 

машин в должности ассистента. В 1967 году поступила в целевую очную аспи-

рантуру при кафедре механизации животноводческих ферм Саратовского инсти-

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

защитила диссертацию на тему «Исследование дозаторов сухих и влажных кор-

мов для свиноводческих ферм». 

В 1971 году приступила к работе на кафедре сельскохозяйственных машин, 

прошла путь от ассистента до доцента и первой заведующей кафедрой механиза-

ции 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. В настоящее время 

З.П. Лазаренко – ветеран труда, находится на заслуженном отдыхе. Награждена 

медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами общества «Знание», почетными 

грамотами ректора института и академии. 

 

В.Д. Галкин 
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ЛАПШИН 

Леонид Васильевич 

 

Специалист по защите растений на Западном Урале 

 

 
Леонид Васильевич Лапшин родился 2 июля 

1931 года в д. Слудка Ильинского сельсовета, Виле-

годского р-на Архангельской области в семье колхоз-

ника. Родители до 1930 года занимались земледели-

ем, в 1930 году вступили в члены колхоза. В 1939 го-

ду поступил учиться в Слудскую начальную школу, в 

1943 году окончил и поступил в вечернюю школу ра-

бочей молодежи, одновременно работая в колхозе им. 

Ленина. В 1947 году закончил 7 классов вечерней не-

полной средней школы рабочей молодежи. 

Ввиду материального положения, учиться 

дальше не пришлось, а по совету родителей поступил 

работать в портновскую мастерскую (сначала учени-

ком, а потом мастером) при Райпромкомбинате, где и 

работал по июль 1949 года. В 1949 году поступил работать статистиком Заготкон-

торы Райпотребсоюза, где работал до 20 января 1950 года. 

С 21 января 1950 по август месяц 1952 года работал статистиком Инспек-

туры ЦСУ при Вилегодском Райисполкоме. Во время работы в инспектуре ЦСУ 

ездил на курсы инспекторов ЦСУ, в г. Архангельск, которые окончил в 1950 году. 

В июле месяце 1949 года вступил в члены ВЛКСМ. Выполнял поручение 

(был членом Райкома ВЛКСМ, заместителем председателя ревизионной комиссии 

Райского ВЛКСМ). 

В 1952 году поступил учиться в Кунгурский сельскохозяйственный техни-

кум, который окончил в 1955 году с отличием, с получением специальности – 

младший агроном. 

В 1953 году вступил в члены КПСС. За период учебы в техникуме был ре-

дактором курсовой газеты и 1,5 года секретарем комсомольской организации тех-

никума. 

С марта 1955 года по сентябрь 1956 года работал агрономом колхоза «За-

веты Ленина» Вилегодского р-на Архангельской области. 

В 1956 году поступил учиться в Пермский сельскохозяйственный институт 

на агрономический факультет, который окончил в 1961 году, получил диплом с 

отличием ученого агронома. 

В институте выполнял общественные поручения старосты группы с 1 по 

5 курс и председателем СНО института на 2 и 3 курсе. 

С апреля 1961 года работал ассистентом кафедры защиты растений. Л.В. 

Лапшин за период аспирантуры проявил себя как способный исследователь в об-

ласти организации и экономики защиты растений. Провел большую эксперимен-

тальную работу по определению эффективности мероприятий по защите растений 
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и рациональной ее организации в условиях Западного Урала. Данная работа про-

водилась по договору с областной опытной с.-х. станцией. В период аспирантуры 

им разработан и издан сборник технологических карт по защите растений. Сбор-

ник получил высокую оценку от специалистов производства, а также Всесоюзно-

го института защиты растений (ВИЗР) и Главного Управления по защите расте-

ний Министерства сельского хозяйства СССР, которые предложили написать 

специальную методику для разработки подобных зональных технологических 

карт для других областей. 

Кроме того, Л.В. Лапшин совместно с научным сотрудником ВИЗР 

М.А. Глебовым подготовили к опубликованию рекомендации по внутрихозяй-

ственному планированию работ по защите растений в колхозах и совхозах 

РСФСР. 

В период аспирантуры Л.В. Лапшин помимо научно-исследовательской 

работы ежегодно являлся руководителем производственной практики и диплом-

ных работ 4-5 студентов агрофака и экономфака, которые успешно докладывали 

результаты своих исследований на научно-студенческих конференциях и на «от-

лично» защитили свои дипломные работы. 

Большую работу Л.В. Лапшин провел по набору студентов на очное и за-

очное отделение в 1963-1965 годах и, кроме того, неоднократно выезжал в коман-

дировки в колхозы, и совхозы по заданию областных организаций. 

27 апреля 1967 г. во Всесоюзном НИИ защиты растений Л.В. Лапшин до-

срочно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Экономическое обоснова-

ние рациональной организации защиты растений на Западном Урале». После 

окончания аспирантуры Л.В. Лапшин был оставлен для работы на кафедре агро-

химии по самостоятельному курсу «Химическая защита растений». С 1.09.1967 г. 

по 1.01.1968 г. – работал ассистентом, с 1.09.1968 г. – работает и.о. доцента, позже 

доцентом. 

С 20.03.1969 г. Л.В. Лапшин заведовал кабинетом химической защиты рас-

тений. Кроме того, Л.В. Лапшин выполнял большую общественную работу и раз-

вернул широкую научно-исследовательскую работу по хоздоговорной тематике 

по всей зоне Урала. После защиты кандидатской диссертации им опубликовано 9 

печатных работ. Из них по материалам диссертации Главное управление защиты 

растений МСХ РСФСР в 1968 году через Россельхозиздат издало специальные 

рекомендации. 

С.В. Гриценко 
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ЛАТЫШЕВА 

Анна Ивановна 

 

Успешный человек, профессионал своего дела 

 

 
Анна Ивановна Латышева – доцент кафедры 

отраслевой и территориальной экономики факультета 

экономики, финансов и коммерции ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ, кандидат экономических наук, до-

цент.  

А.И. Латышева в 1986 году окончила эконо-

мический факультет Пермского СХИ, апробировала 

полученные в его стенах теоретические знания на 

практике и начала свой трудовой путь ведущим эко-

номистом в Вычислительном центре Пермской об-

ластной конторы Стройбанка СССР г. Перми, а затем 

– в МП ПМК «Пермская» ПО «Пермагропроммех-

монтаж». Вместе с трудовым коллективом ПМК 

«Пермская», приняла активное участие в организации и строительстве аграрных 

промышленных предприятий, занималась внедрением хозрасчетных отношений, 

нормированием труда, разработкой сметной документации и инновационных аг-

ропроектов. Успех птицефабрики «Пермская» сегодня – это огромная заслуга 

трудового коллектива МП ПМК «Пермский» вчера. Руководство и коллектив 

предприятия неоднократно поощряли А.И. Латышеву как грамотного экономиста-

аграрника, и как честного и добросовестного человека. К своим должностным 

обязанностям она всегда относилась ответственно. В дальнейшем, эти положи-

тельные качества Анна Ивановна перенесла и на преподавательскую деятель-

ность, стремясь воспитывать в студентах грамотных и ответственных специали-

стов агропромышленного комплекса Пермского края.  

Анна Ивановна является эрудированным, высококвалифицированным пре-

подавателем. В 2000 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кан-

дидата экономических наук, с 2003 года является доцентом кафедры отраслевой и 

территориальной экономики. Добросовестным отношением к делу, к обществен-

ным обязанностям, к производственной и к педагогической деятельности зареко-

мендовала себя как человека с высоким чувством гражданского долга. Труд уче-

ного отмечен почетными грамотами академии, администрации Пермского края, а 

также благодарностями высших учебных учреждений. За научное сопровождение 

регионального проекта «Агро ПРОФИ» и вклад в формирование творческих спо-

собностей сельской молодежи и профориентационную работу, награждена По-

четной медалью «За заслуги в обучении научному творчеству» – (г. Москва, 2014 

г.), за  активное участие в государственном мероприятии ВСХП-2016  было отме-

чена медалью «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной пе-

реписи» – (г. Москва, 2016 г.), за разработку и внедрение инновационных агро-

проектов, способствующих социальному, духовному и производственному разви-

тию сельских территорий, награждена юбилейной медалью «100 лет поселку Це-

лина» (Ростовская область, п. Целина, 2017 г.).  
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Работая с 1993 года в сфере высшего образования в Пермской государ-

ственной сельскохозяйственной академии (позже Пермский ГАТУ), свою препо-

давательскую деятельность Анна Ивановна осуществляет с использованием со-

временных методологий и методов программного обучения. Ею разработан ав-

торский курс «Ценообразование», актуальный и необходимый студентам курс 

процессуальной экономики. Читает лекции по пяти дисциплинам: «Ценообразо-

вание», «Регионалистика», «Размещение производственных сил», «Региональная 

экономика», «Экономика предприятия». Ведет дистанционное обучение с приме-

нением современных технологий в образовательной сфере. Осуществляет руко-

водство диссертационных работ, дипломных и курсовых проектов.   Результаты 

научных трудов широко апробированы и используются Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Пермского края, управлениями экономического раз-

вития администраций муниципальных районов Пермского края, руководителями 

сельскохозяйственных организаций, в обучении студентов Пермского государ-

ственного аграрно-технологического университета.  

В процессе научных исследований ею написано и опубликовано около 150 

научных и учебно-методических трудов, десять из которых – в журналах ВАК, 45 

статьей вошли в Российский индекс научного цитирования, одна – в систему Sco-

pus и пять статей опубликованы в зарубежных журналах. А.И. Латышева  являет-

ся постоянным автором научно-методического электронного журнала «Концепт», 

«Агро/экономика», «Аграрный вестник Урала», «ЭКО» и многих других. В 2015 

г. награждена дипломом Всероссийского конкурса «Лучшая научная статья – 

2015» межрегиональным центром инновационных технологий в образовании в 

номинации «Экономическая наука». По итоговой оценке рейтинга эффективности 

деятельности преподавателей академии в 2013 г. отмечена дипломом третьей сте-

пени в номинации «Лучший доцент». За работу «Опыт гармонизации информаци-

онно-коммуникативных технологий и формирование одаренной сельской моло-

дежи» представленную на «Всероссийский конкурс педагогических изобретений 

2015 г.» (г. Киров АНО ДПО «МЦИТО») награждена дипломом лауреата. В 2016 

г. получила свидетельство Роспатент базы данных «Опыт гармонизации инфор-

мационно-коммуникационных технологий и формирование одаренной сельской 

молодежи».  

Сфера научных интересов Анны Ивановны распространяется от психоло-

го-педагогических наук по направлению формирования талантливых специали-

стов агропромышленного комплекса до совершенствования организационно-

экономического механизма сельского хозяйства по направлению формирования 

цен на сельскохозяйственную продукцию.  

За двадцать пять лет работы в университете Латышева Анна Ивановна, 

наряду с основной работой, добросовестно выполняла общественную работу на 

уровне факультета, университета, более десяти лет работала заместителем пред-

седателя организационно-методической комиссии вуза, занималась подготовкой 

основных документов, проектов постановлений к ученым, методическим советам, 

к ректоратам. Неоднократно руководство вуза поручало ей готовить проблемные 

вопросы, связанные с учебным процессом, воспитательной работой студентов, 

работой студенческих клубов, научно-исследовательской работой и др.  

Сегодня А.И. Латышева занимается научно-исследовательской работой 

студентов на кафедре, проводит профориентационную работу среди учащихся и 

сельской молодежи. Выполняет информационно-просветительскую работу по по-

вышению престижа аграрной отрасли и развития сельских территорий. Анна Ива-
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новна – профессионал высокого уровня, которого отличает творческий подход к 

педагого-преподавательской деятельности. Требовательность к студентам в ней 

сочетается с глубоким уважением к ним.   

Основные достижения в научной работе со студентами за последние пять 

лет: получила благодарность за организацию и проведение Международной эври-

стической олимпиады «Совенок-2014» и Международной олимпиады научного 

творчества «Прорыв-2014», В 2014 г. принимала участие в работе форума «Разви-

тие туризма в сельских территориях» Пермского края, во «Всероссийском кон-

грессе развития туриндустрии в регионе» (г. Пермь), в 3 Международном форуме 

«Сельский туризм в России» (г. Оренбург). Награждена дипломом за проведение 

6-й специализированной выставки-ярмарки сельскохозяйственной продукции 

«Сад-огород» (г. Пермь). В 2015 г. принимала участие в V Международной науч-

но-практической конференции «Современные тенденции развития науки и техно-

логии» (г. Белгород), в Международной научно-практической конференции  «Ин-

новационное развитие аграрного производства в современных условиях» (г. Ека-

теринбург), в XII Международной научно-практической конференции «Психоло-

гия и  педагогика в XXI веке. Очерки научного развития» (г. Новосибирск), в ту-

ристическом форуме «Развитие туризма в муниципальных образованиях в совре-

менных условиях» Пермский край. В 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г. получила 

благодарность за участие во Всероссийском конкурсе информационно-

просветительских проектов по сельской тематике «Моя земля – Россия» (г. 

Москва).  

Всю свою трудовую жизнь Анна Ивановна совершенствуется профессио-

нально. В 1989 году, работая экономистом в МП ПМК «Пермская» ПО «Пермаг-

ропроммехмонтаж», прошла повышение квалификации в Минском институте пе-

реподготовки и повышения квалификации кадров АПК (республика Беларусь).  С 

отличием закончила Российскую академию агробизнеса и менеджмента по специ-

альности «Финансовый менеджмент» в 1998 году, отлично защитила выпускную 

работу по теме «Совершенствование системы ценообразования в аграрном секто-

ре Пермской области». В 2000 году защитила диссертацию на соискании ученой 

степени кандидата экономических наук на тему «Современная практика и пер-

спективы ценообразования на сельскохозяйственную продукцию (на примере 

Пермской области)», Высшей аттестационной комиссией Министерства образо-

вания РФ присвоен диплом кандидата наук и присуждена ученая степень канди-

дата экономических наук. В 2003 г. получила по решению Высшей аттестацион-

ной комиссией Министерства образования РФ звание доцента. 

А.И. Латышева постоянно повышает свою квалификацию, например, в 

2014 г. в ФГБОУ «Российская академия кадрового обеспечения агропромышлен-

ного комплекса» прошла повышение квалификации по программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий». На агропродовольственном предприятии ООО 

«ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ» в 2015 г. прошла производственную стажировку. В 2016 г. 

прошла повышение квалификации в Межотраслевом институте повышения ква-

лификации и профессиональной переподготовки кадров по программе «Органи-

зация и осуществление образовательной деятельности по программе высшего об-

разования» (г. Москва).  

А.И. Латышева – уважаемый и известный в Приволжском федеральном 

округе ученый, создала методологию научных исследований системы ценообра-

зования. В настоящее время выполняет научное исследование на соискании уче-

ной степени доктора экономических наук по теме «Проблемы и решение в соот-

ношении затратного и рыночного механизма ценообразования в аграрной эконо-
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мике». Занимается выполнением хоздоговорных работ по данной проблеме.  А.И. 

Латышева является членом экспертного Совета факультета экономики, финансов 

и коммерции и членом комиссии общественного совета Пермьстата. Латышева 

Анна Ивановна показала себя высококвалифицированным специалистом, опыт-

ным преподавателем и наставником молодежи, пользуется заслуженным уваже-

нием коллектива сотрудников и студентов университета, руководителей предпри-

ятий АПК Пермского края. 

Ф.З. Мичурина  

 

 

 

ЛЕВИНА 

Лариса Петровна 
 

Специалист – маркшейдер 
 

 

Левина Лариса Петровна, доцент кафедры гео-

дезии и мелиорации. 

Закончила Томский политехнический институт 

по специальности «Маркшейдерское дело». После 

окончания обучения проработала 8 лет горным инже-

нером маркшейдером на руднике Таштагол, который 

являлся сырьевой базой Новокузнецкого металлурги-

ческого комбината. 

После завершения трудовой деятельности на 

руднике Л.П. Левина поступила в очную аспирантуру 

Свердловского горного института имени В.В. Вахру-

шева. Диссертационную работу на соискание ученой 

степени кандидата технических наук защитила в 

1972 году, работая в Восточном научно-

исследовательском горнорудном институте (г. Новокузнецк). 

В 1975 году прошла по конкурсу на должность заведующей лаборатории 

рационального использования недр Уральского филиала Всесоюзного научно-

исследовательского и проектного института галургии (г. Пермь) и руководила ра-

ботой этого подразделения в течение 8 лет.  

В 1983 году Лариса Петровна перешла на работу в Пермский политехниче-

ский институт. На кафедре «Разработка нефтяных и газовых месторождений» ве-

ла обучение студентов по дисциплинам: «Маркшейдерское дело», «Геодезия», 

«Математическая статистика».  

С 1995 года по 2009 год Л.П. Левина являлась доцентом кафедры геодезии 

и мелиорации Пермской ГСХА.  Была ведущим преподавателем дисциплин «Гео-

дезия», «Математическая статистика». Ею были разработаны курс лекций по гео-

дезии и программа учебной полевой практики для студентов академии.  

Студенты отмечали ее положительные педагогические качества, требова-

тельность и справедливость. 

Итог работы в НИИ и учебных вузах  – 56 научных работ. 

Имеет звание «Ветеран труда». 

        Т.С. Тихонова 
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ЛЕКОНЦЕВА 

Татьяна Евгеньевна 

 

Эрудированный, коммуникабельный специалист 

 

 
Леконцева Татьяна Евгеньевна в 1972 году, 

после окончания средней общеобразовательной шко-

лы № 82 г. Перми, начала работать на кафедре плодо-

овощеводства в должности лаборанта хоздоговорной 

темы. В 1973 году поступила на агрономический фа-

культет заочного отделения Пермского сельскохозяй-

ственного института и одновременно продолжила ра-

боту в должности лаборанта учебного процесса ка-

федры плодоовощеводства. С 1974 года работала в 

должности старшего лаборанта кафедры.  

В 1979 году Татьяна Евгеньевна окончила 

Пермский сельскохозяйственный институт и уехала 

по месту службы мужа в Свердловскую область. 

С 2010 года она пришла на работу уже в Пермскую сельскохозяйственную 

академию на кафедру истории, социологии и права на должность старшего лабо-

ранта. 

За короткое время Татьяна Евгеньевна овладела новыми информационными 

технологиями, особенностями образовательного процесса на гуманитарных кафед-

рах. 

Она зарекомендовала себя как эрудированный, коммуникабельный, обла-

дающий отличными деловыми качествами специалист. Значительная доля успеха 

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

циям до организации квестов) связана с работой Татьяны Евгеньевны. 

Т.Е. Леконцева пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и сту-

дентов. Ее работа неоднократно была отмечена Почетными грамотами вуза. 

 

         Т.С. Волкова 
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ЛЕОНОВА 

Людмила Леонидовна 
 

Руководитель кафедры философии 
 

 

Леонова Людмила Леонидовна работает в 
Пермском государственном аграрно-технологическом 
университете с 2004 года. Кафедрой философии заве-
дует с 2011 года по настоящее время.  

В 2004 году защитила кандидатскую диссерта-
цию на тему «Феномен лика в контексте культурных 
традиций христианского мистицизма». 

Сфера научных интересов: религиозная фило-
софия, культура Древнего Востока; духовная культу-
ра ХХ века, человек и культура традиционного обще-
ства. 

В должности заведующего кафедрой руково-
дит кафедральной темой «Аграрная культура как со-
циальный феномен», участвует в различных научно-
практических конференциях, занимается научно-

исследовательской и методической работой, регулярно проводит различные дис-
путы в студенческой аудитории. Является автором более 30-ти научных публика-
ций по различным проблемам философии и культуры. 

        В.П. Калашников 

 
 

 
ЛЕСИНА 

Эмма Александровна 
 

Инициативный творческий человек 
 

 
Эмма Александровна Лесина родилась 

18.12.1936 года в г. Перми в семье рабочего. 

В 1955 году она окончила школу № 2 и поступила 

учиться в библиотечный техникум. В 1957 году опре-

делена на работу в городскую библиотеку № 9, затем 

переведена в библиотеку № 1 им. А. Н. Толстого. 

В библиотеке Пермского СХИ работала с 

16.07.1960 г. – была библиотекарем в отделе научной 

обработки литературы, затем в читальном зале. 

С 1980 г. – старший библиотекарь заочного абоне-

мента. Проработала Эмма Александровна Лесина в 

библиотеке вуза – 40 лет. 
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В характеристике на Эмму Александровну (1978 г.) ректор института П.В. 

Мордвинцев, секретарь парткома Г.К. Михайлов и председатель месткома В.Г. 

Жужгов отмечали: «…к выполнению своей работы относится творчески, проявля-

ет инициативу, отличается высокой дисциплинированностью, добросовестностью. 

Работая в читальном зале научных работников, она завоевала уважение библиоте-

карей и сотрудников института тем, что старается оказать помощь в подборе книг, 

журналов и трудов. В период экзаменационной сессии оказывает помощь отделам 

обслуживания. Лесина постоянно повышает свой идейно-политический уровень, 

посещая кружок текущей политики, активно участвует в мероприятиях, проводи-

мых институтом. Товарищ Лесина сочетает работу с активной общественной дея-

тельностью, являясь секретарем кружка текущей политики; избиралась в проф-

бюро административно-управленческого аппарата; была членом участковой изби-

рательной комиссии». 

За добросовестный труд Эмма Александровна Лесина поощрялась грамо-

тами и благодарностями. В 1985 году приказом Президиума Верховного Совета 

награждена медалью «Ветеран труда». В 2005 г. приказом ректора ПГСХА – ме-

далью «За трудовые заслуги. Почетный ветеран труда». 

 

Г.И. Жаворонкова 

 

 
 

 

МАЛЬЦЕВ  

Юрий Викторович 

 

Инженер-механик 

 

 
Мальцев Юрий Викторович с 1967 по 1970 год 

– главный инженер областного управления сельского 

хозяйства; с 1970 по 1979 год – первый заместитель 

председателя областного объединения Госкомсель-

хозтехники; с 1979 по 1989 год – заведующий кафед-

рой охраны труда; ремонта машин, кандидат техниче-

ских наук (1986). 

Мальцев Юрий Викторович родился 28 декаб-

ря 1931 года в г. Воткинске. В 1936 году семья пере-

ехала в г. Пермь. После окончания Гайвинской сред-

ней школы №46, Юрий Викторович поступил в 1950 

году на факультет механизации сельского хозяйства 

Пермского сельскохозяйственного института имени 

академика Д.Н. Прянишникова.  После защиты ди-

плома ему присвоена квалификация инженера-

механика.  

С 1955 по 1957 год Ю.В. Мальцев – механик Березовской МТС, заведую-

щий ремонтной мастерской; с 1958 по 1959 год – главный инженер Березовской 

РТС, с 1960 по 1961 год – директор Пермского межрайонного отделения «Сель-

хозснаб»; с 1961 по 1965 год – управляющий Кунгурского межрайонного отделе-
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ния «Сельхозтехника»; с 1965 по 1967 год – начальник Кунгурского производ-

ственного управления сельского хозяйства; с 1967 по 1970 год – главный инженер 

областного управления сельского хозяйства; с 1970 по 1979 год – первый замести-

тель председателя областного объединения Госкомсельхозтехники; с 1979 по 1989 

год – заведующий кафедрой охраны труда; ремонта машин факультета механиза-

ции сельского хозяйства Пермского сельскохозяйственного института имени ака-

демика Д.Н. Прянишникова. В 1989 году уволен в связи с выходом на пенсию по 

инвалидности. 

Имеет два ордена «Знак Почета» и медаль «За доблестный труд. В ознаме-

нование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 
 

         Ю.В. Щербаков 

 

 

 

МАНТАШОВ 

Александр Тимофеевич 

 

Отличное знание преподаваемых дисциплин 

 

 
Александр Тимофеевич Манташов – кандидат 

технических наук, профессор, Заслуженный работник 

высшей школы РФ, 1934 г. рождения. Полковник в 

отставке, находился на службе в Вооруженных Силах 

РФ с 1952 г. по 1990 г. Педагогическая деятельность 

А.Т. Манташова началась в Пермском ВКИУ РВ с 

1962 г. в должностях преподавателя, старшего препо-

давателя, начальника кафедры, профессора специаль-

ной кафедры.     

В августе 2003 г. был избран по конкурсу на 

должность профессора кафедры «Тракторы и автомо-

били» Пермского государственного аграрно-

технологического университета. 

С сентября 2003 г. профессор Манташов про-

водит все виды занятий по дисциплине «Теплотехни-

ка» на инженерном факультете по всем направлениям подготовки очного и заоч-

ного обучения. Имея большой методический опыт, он продуктивно работает по 

совершенствованию преподавания дисциплины. Педантично перерабатывает 

учебные и рабочие программы, лично разрабатывает и издает учебную и методи-

ческую литературу по дисциплине, постоянно совершенствует лабораторную ба-

зу, способствующую творческому усвоению предмета. А.Т. Манташов являлся 

инициатором в обеспечении лаборатории сжатым воздухом с давлением 1,5 МПа 

(поставлен и введен в действие новый воздушный компрессор). Переработал и 

ввел в учебный процесс по дисциплине девять лабораторных работ. Дисциплина 

полностью обеспечена учебными и дидактическими пособиями. В ПГАТУ А.Т. 

Манташов подготовил и издал 9 учебных и учебно-методических работ объемом 

43,5 п.л. 

 



92 
 

Для стиля педагогической деятельности профессора Манташова характер-

ны отличное знание преподаваемых дисциплин, глубокая подготовка к содержа-

тельной и методической сторонам любого вида занятий, мастерство изложения 

материала лекций, умение заинтересовать аудиторию и привлечь ее к творческо-

му осмыслению, постоянная готовность к контакту с обучаемыми. 

Научная деятельность профессора А.Т. Манташова направлена на решение 

проблем теплопереноса в теплонапряженных элементах конструкций. Он имеет 

достаточно высокий уровень теоретической подготовки, обладает навыками ис-

следователя-экспериментатора, способен выявлять научные проблемы и органи-

зовывать работу коллектива на их решение. В качестве научного руководителя, 

либо исполнителя принял участие в 36 научно-исследовательских работах, явля-

ется соавтором 36 отчетов о НИР, опубликовал 18 научных статей, получил 5 ав-

торских свидетельств на изобретения, под его руководством защищено три кан-

дидатских диссертации. Результаты исследований использованы в ряде КБ и НИИ 

при разработке новых образцов вооружения. В Пермском ГАТУ профессор А.Т. 

Манташов определил научное направление и оказывает непосредственную по-

мощь в подготовке к защите соискателя степени кандидата технических наук, ру-

ководит научно-исследовательской работой магистрантов. За период педагогиче-

ской деятельности имеет 100 публикаций объемом 250 а.л. 

По характеру волевой, энергичный, инициативный, настойчив в достиже-

нии поставленной цели. В коллективе инженерного факультета пользуется заслу-

женным деловым авторитетом. 

                                  Ю.В. Щербаков 
 

 
 

МАРТЬЯНОВ 
Вениамин Николаевич 

 

Об институте и математике 
 

 

Вениамин Николаевич Мартьянов родился 11 

апреля 1932 года в селе Филипповка Кунгурского 

района Свердловской области.  

После окончания школы в 1949 году посту-

пил в Пермский государственный университет им. 

А.М. Горького на физико-математический факуль-

тет, который закончил в 1954 году по специальности 

«Математика». В этом же году В.Н. Мартьянов при-

нят на работу старшим лаборантом кафедры мате-

матического анализа университета. 

С 1955 года работал ассистентом кафедры 

высшей математики в Пермском сельскохозяй-

ственном институте им. Д.Н. Прянишникова, 

а с 1962 года и до выхода на пенсию – старшим 

преподавателем кафедры высшей математики. 

Все годы преподавания высшей математики Вениамин Николаевич читал 

лекции и проводил практические занятия на высоком научно-методическом 

уровне. 
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Учебную и воспитательную работу сочетал с активной научной работой. 

Темой научной работы В.Н. Мартьянова было: «Приближенное решение 

многоточечной краевой задачи методом осциллирующих функций». В частности, 

разработаны основы решения задачи по применению метода осциллирующих 

функций для приближенного решения задачи Коши обыкновенных линейных 

дифференциальных уравнений второго порядка и систем дифференциальных 

уравнений. По данной тематике опубликовано 8 научных трудов и сделано 10 до-

кладов на научных конференциях. 

В 1971-1973 гг. В.Н. Мартьянов руководил работой студенческих научных 

кружков. Под его руководством силами студентов были изготовлены 25 макетов к 

решению задач, которые в качестве наглядных пособий успешно применялись на 

практических занятиях. 

Руководил подготовкой студентов – участников институтской, городской и 

всероссийской олимпиад по математике. В 1980 и 1981 годах команда института, 

подготовленная Вениамином Николаевичем, занимала первое место в городском 

туре олимпиады. 

Всегда ответственно относился к выполнению учебных  и общественных 

поручений. Был требователен к себе и студентам. 

С 1969 г. по 1975 г. Вениамин Николаевич сочетал работу на кафедре с ра-

ботой заместителя декана заочного отделения. В эти годы им опубликованы ста-

тьи в многотиражных газетах института и районных газетах Пермской области по 

вопросам заочного образования. Был инициатором создания заочных подготови-

тельных курсов и непосредственным руководителем их работы. 

Вениамин Николаевич вел большую методическую работу, связанную с 

учебным процессом на очном и заочном отделениях и воспитательную работу на 

факультете механизации сельского хозяйства. По результатам этой работы два-

жды выступал с докладами на научно-методических конференциях института. В 

разные годы являлся куратором учебных групп. 

В.Н. Мартьянов проводил большую общественную работу. Был членом 

общества «Знание». Им прочитано 66 лекций на различные темы, в том числе об 

институте и математике. В течение 17 лет являлся членом местного комитета 

ПГСХИ. 

В 1981 году прошел курс ФПК при Уральском государственном универси-

тете.   

Вениамин Николаевич награжден медалью «Ветеран труда» и имеет удо-

стоверение «Ветеран института». С 2003 года вышел на пенсию. 

Умер Вениамин Николаевич Мартьянов 30 сентября 2010 года. 

 

В.В. Аюпов 
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МАТВЕЕНКО 

Павел Пантелеймонович 
 

Специалист по дисциплине «Подъемно-транспортные машины» 
 

 

Матвеенко Павел Пантелеймонович родился в 
1909 году в селе Ивановка Саратовской губернии в 
семье рабочего. После окончания школы поступил в 
Ленинградский институт инженеров-механиков соци-
алистического земледелия имени 15 лет ВЛКСМ (Ле-
нинградский институт механизации сельского хозяй-
ства). С 1928 года – член КПСС. 

П.П. Матвеенко с мая 1941 г. по декабрь 1946 
года служил в Красной Армии на командных долж-
ностях в гвардейских соединениях. В 1954 году 
успешно защитил диссертацию на тему «Повышение 
износостойкости гусеницы трактора ДТ-54». 

В Молотовском (Пермском) сельскохозяй-
ственном институте П.П. Матвеенко работал с сен-
тября 1956 года на должности и.о. доцента кафедры 
тракторов и автомобилей, с сентября 1957 года – за-
ведующий кафедрой деталей машин. Вел курс по 

дисциплине «Подъемно-транспортные машины». В 1961 году П.П. Матвеенко 
утвержден в звании доцента кафедры деталей машин. В 1962 году по конкурсу 
избран на должность доцента кафедры технической механики Севастопольского 
филиала Одесского политехнического института. 

В.А. Елтышев 

 
 

МАХНЁВА  
Валентина Никитична 

 

Доцент кафедры строительного производства и материаловедения 
 

 

Махнева Валентина Никитична – доцент кафед-

ры строительного производства и материаловедения.  

После окончания Пермского строительного 

техникума училась на строительном факультете 

Пермского СХИ, который успешно закончила в 1984 г.  

С 1972 г. по 1979 г. работала старшим инжене-

ром в отделе главного технолога «Пермоблсельхоз-

строя». В 1981г. была избрана по конкурсу на долж-

ность младшего научного сотрудника студенческого 

экспериментального конструкторского бюро (СЭКБ) 

Пермского СХИ. В составе СКБ В.Н. Махнева при-

нимала активное участие в разработке проектов жи-

лых, общественных зданий, а также жилых микро-
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районов и сельскохозяйственных комплексов, которые затем осуществлялись си-

лами строительных отрядов. 

Всего с 1982 по 1986 гг. студенческими отрядами были построены экспе-

риментальные дома усадебного типа в нескольких населенных пунктах Пермской 

области, в т.ч. с. Мысы, д. Стряпунята. В г. Нытве по проекту СЭКБ построен по-

селок «Солнечный» из 20 домов усадебного типа. Проекты, в которых В.Н. Мах-

нева, с 1985 г. ассистент кафедры строительного производства, принимала актив-

ное участие, неоднократно становились призером Всероссийских смотров СКБ 

вузов в 1983,1985,1986 гг. Разработки регулярно выставлялись и занимали призо-

вые места на ВДНХ СССР. 

В.Н. Махнева – прошла путь от ассистента до доцента кафедры строитель-

ного производства и материаловедения Пермской ГСХА. В.Н. Махнева активно 

участвует в общественной жизни факультета и университета. Неоднократно явля-

лась куратором студенческих групп, принимала активное участие в общественной 

жизни факультета.  

В.Н. Махнева до февраля 2014 г. – председатель методической комиссии 

факультета и член Методического Совета вуза, а также помощник депутата Зако-

нодательного Собрания Пермского края А.А. Телепнева. 

В.Н. Махнева неоднократно награждалась Почетными грамотами академии 

за добросовестный труд по подготовке инженеров-строителей (2000, 2001, 2008, 

2010 гг.). 

А.Н. Шихов 

 

 

МЕДВЕДЕВА 

Ирина Николаевна 

 

Квалифицированный педагог и ученый 

 

 

Ирина Николаевна Медведева родилась 6 

июня 1959 года. Она окончила агрономический фа-

культет Пермского государственного института име-

ни академика Д.Н. Прянишникова в 1981 году с ква-

лификацией «ученый агроном». Работала по оконча-

нии бригадиром в совхозе «Нытвенский» Нытвенско-

го района Пермской области, а с августа 1982 года – 

младшим научным сотрудником по хоздоговорной 

теме 082-35/84 кафедры плодоовощеводства. В 1985 

году потупила в очную целевую аспирантуру, а в 

1990 году после ее окончания работает на кафедре 

общего земледелия; с 1995 года – старший препода-

ватель, а с марта 1998 года  – доцент кафедры общего 

земледелия и защиты растений, с 2010 года – профес-

сор кафедры общего земледелия и защиты растений. 

В 1992 году – защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по теме: «Влияние различных предшественников под 

озимую рожь и яровую пшеницу на показатели плодородия дерново-подзолистой 

суглинистой почвы и продуктивность севооборота в Предуралье». 
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И.Н. Медведева – квалифицированный педагог и ученый. Она серьезный 

методист, была ученым секретарем Ученого совета агрономического факультета с 

2001 года в течение 10 лет. Постоянно ведет дисциплины: «Фитопатология», «Ин-

тегрированные средства защиты растений» по всем специальностям агрономиче-

ского и агрохимического факультетов очной и заочной формы обучения, осу-

ществляет руководство дипломными работами 4-6 человек ежегодно. 

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

учебного пособия «Учет и определение вредных организмов в посевах сельскохо-

зяйственных культур Предуралья» с грифом Минсельхоза России, соавтор пяти 

патентов на изобретения. Научная тематика доцента И.Н. Медведевой посвящена 

«Изучению новых протравителей и регуляторов роста растений» и «Эффективно-

сти гербицидов нового поколения в посевах яровых зерновых культур». В соруко-

водстве с профессором М.И. Гуреневым и профессором Ю.Н. Зубаревым подго-

товила двух кандидатов наук. 

Ирина Николаевна – активный исполнитель хоздоговорных работ на ка-

федре общего земледелия и защиты растений по тематике ФГУ Урал НИИ «Эко-

логия», а научно-педагогический стаж ее деятельности составляет свыше 35 лет. 

Патенты на изобретения стимуляторов роста яровой пшеницы применяются в 

производстве и включены в «Каталог инновационных научных разработок и услуг 

– 2008». 

Имеет Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ, награждена 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, а также почетными 

грамотами регионального и муниципального уровней. 

Л.В. Фалалеева, М.В. Заболотнова 

 
 

 
МЕНЬЩИКОВА 

Альфия Фуатовна 
 

Неутомимый труженик и педагог 
 

 
Меньщикова Альфия Фуатовна родилась 

25 декабря 1959 года в селе Барда Бардымского райо-

на Пермской области. В 1977 году закончила школу 

№11 г. Перми и поступила учиться в Пермский сель-

скохозяйственный институт им. академика Д.Н. Пря-

нишникова на экономический факультет, который 

в 1982 году закончила с отличием. После окончания 

вуза была направлена в Чернушинский район в каче-

стве экономиста в совхоз «Козьмяшинский». Актив-

ная жизненная позиция Альфии Фуатовны привела ее 

к должности заместителя заведующего отделом ком-

сомольских организаций Чернушинского райкома 

ВЛКСМ. 

Однако тяга к педагогической и научной деятельно-

сти в декабре 1985 года вернула Альфию Фуатовну 

в родной вуз, в котором она работает уже более 30 лет. Она прошла трудовой путь 
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от старшего экономиста, ассистента кафедры статистики до доцента кафедры ор-

ганизации производства и предпринимательства в АПК. 

С участием А.Ф.  Меньщиковой подготовлены и даны рекомендации для 

предприятий АПК по вопросам бизнес-планирования, внедрению арендных от-

ношений. Будучи доцентом кафедры организации производства и предпринима-

тельства в АПК она уделяет большое внимание совершенствованию научной и 

воспитательной работы со студентами. А.Ф. Меньщикова проявила себя высоко-

квалифицированным педагогом, использующего активные методы обучения: де-

ловые игры, производственные ситуации, систему самоконтроля знаний студен-

тов.  

Альфия Фуатовна активно сотрудничает с передовыми хозяйства Пермского края: 

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

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

занятия со студентами на этих предприятиях. 

А.Ф. Меньщикова активно занимается учебно-методической работой, раз-

работкой и внедрением новых технологий в подготовке специалистов экономиче-

ского профиля, что позволяет студентам при значительном сокращении аудитор-

ных занятий на высоком уровне осваивать вопросы, связанные с организацией и 

планированием производства в сфере АПК. Полученные при этом знания и навы-

ки формируют у будущих экономистов, инженеров садово-паркового и ланд-

шафтного строительства новые подходы к вопросам повышения эффективности 

предприятий АПК. Ею опубликовано более 40 научных и методических работ, 

подготовлено более 100 дипломников очной и заочной формы обучения. 

Под руководством А.Ф. Меньщиковой работает научный кружок «Эконо-

мист». 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 конкурсах: Всероссийская Интеллектуальная игра «Начинающий фермер», 

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

практических и исследовательских работ «Лестница наук». Она награждена меда-

лями за «Трудовые заслуги» и «Лучшему наставнику» за подготовку победителя 

конкурса «Лестница наук». 

Любые мероприятия на факультете и университете невозможно предста-

вить без кипучей энергии профорга факультета А.Ф. Меньщиковой. Она прини-

мает активное участие в спортивных мероприятиях факультета и университета, 

неоднократно занимая призовые места в лыжных гонках и стрельбе. 

А.Ф. Меньщикова ежегодно ведет профориентационную работу с учащи-

мися МОУ «Гамовская СОШ» и в других общеобразовательных учреждениях. 

В свободное время она с удовольствием занимается садоводством и воспи-

танием детей. 

А.Ф. Меньщикова пользуется заслуженным авторитетом среди студентов, 

преподавателей, коллег факультета и университета. 

 

                                                                                    В.Э. Серогодский 
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МЕХОНОШИНА 

Вера Петровна 
 

Учится сама, обучает других 
 

 

Поведение людей зависит от многих факторов, 

которые на них оказывают существенное влияние: 

должность, положение в обществе, отношение окру-

жающих и др., но Вера Петровна не относится к их 

числу. Ее желание отстаивать свои интересы и выска-

зывать правду является ее жизненной позицией. Она 

проявляет строгость и критичность ко всем окружа-

ющим, но для себя не делает никаких исключений.  

В.П. Мехоношина в 1981 году окончила Кер-

чевскую среднюю школу. С 1982 по 1989 года обуча-

лась в Пермском сельскохозяйственном институте по 

специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяй-

ственной деятельности в сельском хозяйстве». Фор-

мируя свой характер и жизненную позицию, Вера 

Петровна прошла путь от препаратора и лаборанта на 

кафедре до заместителя декана факультета экономики, финансов и коммерции. 

Был период времени, когда она пробовала себя в должности экономиста в УПТК 

«Пермавтодор», где проработала с 1989 года до 1991 года. В июле 1991 года вер-

нулась в сельхозинститут и была принята на должность экономиста по хоздого-

ворной теме «Экономическая оценка эффективности пашни» на кафедру стати-

стики. В декабре 1991 года переведена на должность ассистента данной кафедры. 

С 1996 по 2003 гг. работала в должности старшего преподавателя, с 2003 года  в 

должности доцента кафедры. С 2008 по 2014 годы являлась заместителем декана 

по учебной работе факультета экономики, финансов и коммерции. В настоящее 

время работает в должности доцента кафедры бухгалтерского учета и финансов. 

В 2001 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандида-

та экономических наук под руководством д-р экон. наук, профессора Н.А. Свет-

лаковой в УрГСХА г. Екатеринбурга.  

Вера Петровна является высокопрофессиональным преподавателем, осу-

ществляющим обучение студентов на высоком научно-теоретическом уровне. 

Особенностью преподавания Веры Петровны является открытость по отношению 

к обучающимся, постановка диалога через раскрытие интересующих их проблем, 

вовлечение их в процесс изучения основ финансовых отношений практической 

обоснованностью, материал излагается на современных примерах из жизни, что 

особенно притягивает и располагает студентов.  

К Вере Петровне студенты относятся с искренним уважением и любовью. 

Она является руководителем более 300 научно-исследовательских студенческих 

работ. Активное участие студентов в научно-практических конференциях, олим-

пиадах, научных и волонтерских конкурсах под ее руководством принесли не ма-

ло побед и счастливых моментов для обучающихся.   

В.П. Мехоношиной в Трудах университета и других вузах опубликованы 

58 научно-методических работ, в т.ч. 46 научных статей. 
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За успехи в учебной, научной и административной работе Вера Петровна 

неоднократно награждалась почетными грамотами факультета и академии, благо-

дарственными письмами Университета и Министерства сельского хозяйства 

Пермского края. 

Уважительное, но строгое отношение к работе, коллегам и студентам, 

коммуникабельность, добродушие и отзывчивость создали Вере Петровне заслу-

женный авторитет.   

В.М. Троценко  

 

 

 

МИЛЛЕР  

Виктор Фридрихович 

 

С машинами на «ты» 

 

 
Виктор Фридрихович Миллер в 1981 году за-

кончил автодорожный факультет Пермского поли-

технического института. 

С 1981 по 1993 гг. работал младшим научным 

сотрудником и ассистентом на кафедре горной меха-

ники Пермского политехнического университета. 

В 1991 году В.Ф. Миллер защитил кандидат-

скую на тему «Исследования процесса очистки шахт-

ных стволов от соляных отложений». 

С сентября 1994 года В.Ф. Миллер работает в 

Пермском сельскохозяйственном институте на ка-

федре деталей машин, сначала ассистентом, старшим 

преподавателем, затем доцентом.  Ведет дисциплины 

«Детали машин и основы конструирования», «Подъ-

емно-транспортирующие машины», «Эксплуатация подъемно-транспортирующих 

машин». С 2001 по 2010 годы заведовал кафедрой деталей машин. 

В.Ф. Миллер руководит научным студенческим кружком, члены которого 

выступают ежегодно с 3-4 докладами на конференциях университета. 

За последние три года он опубликовал в соавторстве две научные работы, а 

под его руководством студентами опубликованы 3 статьи в сборнике научных 

трудов вуза. 

Является членом Ученого Совета инженерного факультета. 

Отмечен Благодарственным письмом Министерства сельского хозяйства 

Пермского края за большой вклад и подготовку высококвалифицированных спе-

циалистов для агропромышленного комплекса и в связи с 80-летием основания 

сельскохозяйственной академии. 

В.А. Елтышев 
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МУХАЧЁВА 

Татьяна Галактионовна 
 

Олицетворение интеллигентности 
 

 
Татьяна Галактионовна Мухачева является до-

центом кафедры иностранных языков факультета аг-

ротехнологий и лесного хозяйства. С первого дня ра-

боты на кафедре она всегда проявляла большой инте-

рес ко всему тому, чем живут студенты и преподава-

тели вуза. С другой стороны, она сама всегда была 

интересным преподавателем с множеством привлека-

тельных качеств, что не могло не способствовать ро-

сту ее популярности среди коллег и студентов. 

Выпускница Свердловского государственного 

педагогического института Т.Г. Мухачева всегда меч-

тала преподавать английский язык. С каждым годом ей 

удается это лучше и лучше. Она умеет увлечь своим 

предметом, подвигнуть даже самых ленивых студентов 

к преодолению языковых трудностей с целью получения более глубоких профессио-

нальных знаний, но уже на английском языке. Т.Г. Мухачева – автор нескольких ин-

тересных пособий по английскому языку, например: «Свойства и виды почв», «Клас-

сификация сельскохозяйственных культур». Самым серьезным образом готовят сту-

денты под руководством Татьяны Галактионовны свои научные работы на англий-

ском языке и показывают изрядные знания на различных олимпиадах. 

Доцент Т.Г. Мухачева умеет также организовать интересные внеучебные 

мероприятия для студентов (диспуты на тему «Похожи ли мы?» с акцентом на 

разность менталитетов англичан и русских; дискуссии по экологическим темам, 

Рождественские вечера на английском языке, конкурсы переводчиков английских 

стихов и т.д.). Надолго сохраняются в памяти коллег выступления Татьяны Галак-

тионовны на методических семинарах.  

Основные научные интересы доцента Т.Г. Мухачевой: 

1. Интенсификация учебного процесса в свете новых общеевропейских стандар-

тов. 

2. Дифференцированный подход к изучению английского языка. 

3. Научное обоснование проведения языковых олимпиад и студенческих конфе-

ренций как средства мотивации к изучению иностранного языка. 

В период с 1999-ого по 2010 год работала в должности заведующей кафед-

рой иностранных языков, принимая активное участие в организации работы ка-

федры. Избрана была единогласно, без малейших колебаний со стороны коллек-

тива кафедры (в то время – самой крупной в академии). Иначе и быть не могло: 

авторитет Татьяны Галактионовны непререкаем. В любой ситуации она проявляет 

себя как глубоко порядочный и принципиальный человек, а эти качества являют-

ся, пожалуй, самыми важными для руководителя. Всеми своими поступками она 

давно доказала, что если следовать ее советам, всегда все будет отлично. 
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Да и как не считаться с мнением человека, который обладает прекрасными 

организаторскими способностями, высочайшим интеллектом и является образцом 

дисциплинированности! Это понимают все: от студентов-первокурсников до ру-

ководящего состава нашего учебного заведения. 

Благодаря умелому и тактичному руководству Татьяны Галактионовны, 

благодаря успехам преподавателей, всегда прислушивающихся к ее мнению, ав-

торитет кафедры иностранных языков резко повысился. Многие молодые специа-

листы, подражая в чем-то Татьяне Галактионовне, учились на ее примере быть не 

«урокодателями», а настоящими преподавателями вуза. 

А подражать есть чему! Это человек неуспокоенный, постоянно работаю-

щий над собой, много читающий и много знающий, способный при этом щедро 

делиться своими знаниями с окружающими. Кроме того, Татьяна Галактионовна 

обладает редкостным чувством такта. Когда речь заходит о понятии «воспитан-

ный человек», все, кто знаком хотя бы чуть-чуть с Татьяной Галактионовной, 

непременно приводят в пример именно ее. Все поведение и манеры этого препо-

давателя согласуются с нашими представлениями о лучших наставниках молоде-

жи прошлых веков!  

Активно работала доцент Т.Г. Мухачева с молодежью и в период с 2005 

года по 2008 год, когда она безупречно выполняла обязанности заместителя дека-

на лесотехнического факультета. 

Человек высокой культуры и огромного обаяния, Татьяна Галактионовна 

производит на всех окружающих неизгладимое впечатление своей интеллигент-

ностью. С ней хочется общаться бесконечно!  

Мы гордимся, что Татьяна Галактионовна Мухачева имеет звание «Почетного 

работника высшего профессионального образования Российской Федерации». 

 

Е.В. Пеунова 

 

 
НОСКОВА 

Елена Васильевна 
 

Честный и скромный труженик 
 

 
Елена Васильевна Носкова родилась 

22.05.1932 года в д. Морозово Очерского района 

Пермской области в крестьянской семье. 

В 1948 она окончила семилетнюю школу в 

Очере и поступила в Очерское педагогическое учи-

лище. В 1952 году, получив диплом по специальности 

(учитель начальной школы), по направлению работа-

ла пионервожатой в Меркушинской семилетней шко-

ле Частинского района. После закрытия школы была 

переведена воспитателем в Шлыковскую НОШ того 

же района. 

С 01.09.1953 года Елена Васильевна связывает 

свою жизнь с Молотовским СХИ. В вузе она совме-

щала работу с учебой: работала сначала секретарем 
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учебной части, потом лаборантом кафедры агрохимии и училась заочно на агро-

номическом факультете. Окончила вуз в 1962 году. С 1966 г. – она старший лабо-

рант кафедры бухгалтерского учета и статистики, в 1971 г. – переведена старшим 

лаборантом на кафедру ботаники. Затем – методист заочного факультета, стати-

стик учебной части. 

С 04.02.1974 года Е.В. Носкова становится библиотекарем. Когда на Липо-

вой горе закончилось строительство корпуса механизации сельского хозяйства – 

туда была перевезена часть вузовской библиотеки (70 тысяч книг). Елена Василь-

евна вместе с Валентиной Ивановной Сергеевой занялись организацией учебного 

абонемента и читального зала. 

Е.В. Носкова была в библиотеке наставником молодых кадров. При ней не 

получалось работать плохо. В.И. Сергеева называет Е.В. Носкову уникальным че-

ловеком. Она работала со спецвидами (нормативно-техническая документация) и 

это был один из самых сложных участков работы в библиотеке, требующий вни-

мания, аккуратности, точности. В 1979 году она – старший библиотекарь. За  доб-

росовестное и творческое отношение к работе в 1979 г. занесена на «Доску поче-

та». Елена Васильевна проработала в библиотеке до 1993 года. 

Е.В. Носкова награждена медалями: в 1985 г. – «Ветеран труда», в 2005 г. – 

«За трудовые заслуги. Почетный ветеран труда». 

Г.И. Жаворонкова, С.В. Гриценко 

 
 

 

ОКУЛОВА 

Светлана Ивановна 

 

Специалист по электронно-микроскопическим исследованиям 

 

 
Светлана Ивановна Окулова родилась 23 авгу-

ста 1936 г. в г. Чебсара Чебсарского района Вологод-

ской области. В 1954 г. поступила в Троицкий вете-

ринарный институт, в 1958 г. перевелась в Ленин-

градский ветеринарный институт. В 1960 г. начала 

свой трудовой путь ассистентом кафедры анатомии и 

физиологии зоотехнического факультета Пермского 

СХИ. В 1963 г. поступила в аспирантуру при кафедре. 

Кандидатскую диссертацию на тему «К морфологии 

и гистохимии щитовидной железы крупного рогатого 

скота в плодный период», защитила в 1969 г., про-

должая читать лекции по курсам анатомии, гистоло-

гии, эмбриологии сельскохозяйственных животных. 

В 1976 году избрана доцентом по кафедре. 

Светлана Ивановна, одна из первых, начала 

активно разрабатывать методы исследования разных биологических объектов с 

помощью электронного микроскопа. В течение ряда лет она с коллегами изучала 

развитие щитовидной и вилочковой желез в онтогенезе КРС и свиней. Уделяла 

большое внимание электронно-микроскопическим исследованиям,   научные ра-

боты нашли отражение в изданиях трудов ПГСХИ. 
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Светлана Ивановна отдавала много сил и энергии подготовке научных ра-

бот студентов. Являлась руководителем НИРС кафедры, факультета, членом со-

вета НИРС института. С.И. Окуловой были опубликованы статьи  «Соотношение 

между познавательной и научной работой студентов» (ПГСХИ, 1977 г.), «Активи-

зация познавательной деятельности студентов в процессе изучения курса анато-

мии с.-х. животных» (ПГСХИ,1979 г.), «Активизация познавательной деятельно-

сти студентов при изучении курса морфологии с.- х. животных» (Москва,1990 г.), 

адресованные молодому поколению, начинающими свой путь в науке. 

Светлана Ивановна принимала активное участие в общественной жизни 

факультета и института, выполняя работу агитатора, профорга, куратора. 

Заслуги Светланы Ивановны были оценены и отмечены разными наградами. 

Она служила хорошим примером для молодежи. В 1996 г. ушла на заслуженный 

отдых. 

Н.Б. Никулина 
 

 

 

ОЧИЧЕНКО 

Ирина Анатольевна 

 

Преподаватель-профессионал 

 

 
Ирина Анатольевна Очиченко – старший 

преподаватель кафедры геодезии и мелиорации. 

Ирина Анатольевна окончила строительный 

факультет Пермского политехнического института в 

1979 году.Во время учебы в институте работала 

инженером отдела комплексного проектирования в 

группе ВК в проектном институте 

«Уралгипросельхозстрой». 

С 1979 г. по 1981 г. работала в Сыктывкаре  

Коми АССР, в филиале проектного института 

«Нечерноземсельхоз-техпроект» инженером в ОКП 

сантехнического сектора. 

В Пермском сельскохозяйственном институте 

начала работать с 1981 года на строительном 

факультете кафедры «Строительство» в должности ассистента. 

Читала лекции и проводила лабораторные занятия по предметам 

«Водоснабжение» и «Инженерная геодезия» на строительном факультете и 

предмет «Геодезия» на агрономическом и агрохимическом факультетах. Являлась 

руководителем геодезической практики в спортлагере «Аэлита». 

На факультете землеустройства и кадастра И.А. Очиченко работала с 

первых дней его возрождения (т.е. 1991 г.) в должности старшего преподавателя. 

Ирина Анатольевна ведет занятия на высоком профессиональном уровне. Читает 

лекции и ведет лабораторные занятия по  курсу «Геодезия» студентам факультета 

землеустройства и кадастра. 
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Ирина Анатольевна за добросовестное отношение к труду и 

профессионализм неоднократно отмечалась почетными грамотами академии и 

различных организаций. За 30-летний труд награждена медалью университета. 

 

        Д.Г. Тюняткин 
 

 

 

ПАНЬКОВА 

Надежда Александровна 

 

Преданность родному вузу 

 

 
Н.А. Панькова – старший методист факультета 

заочного обучения. Надежда Александровна родилась 

22 октября 1964 года в п. Байболовка Пермского рай-

она Пермской области в семье медицинских работни-

ков.  

Окончив среднюю школу в с. Платошино в 

1981году, поступает учиться в Пермский сельскохо-

зяйственный институт имени академика Д.Н. Пря-

нишникова. Любовь к точным наукам и желание раз-

виваться в области счетоводства приводит Надежду 

Александровну к обучению по специальности «Бух-

галтерский учет и АХД в сельском хозяйстве». Заоч-

ная форма обучения предполагает трудовую деятель-

ность, и поэтому Надежда Александровна после сда-

чи вступительных экзаменов в августе 1981 года тру-

доустраивается на кафедру анатомии, физиологии и ветеринарии на должность 

лаборанта. Еще совсем юная Надежда Александровна успешно постигает сложно-

сти документооборота кафедры. Спустя некоторое время, с октября 1983 года, 

Надежда Александровна переходит на должность секретаря подготовительного 

отделения Пермского сельскохозяйственного института, а в декабре 1984 года – 

на ставку лаборанта заочного отделения. После получения диплома о высшем об-

разовании и присвоения квалификации «Экономист по бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве» в марте 1988 года, и практически сразу Надежду Алексан-

дровну переводят на ставку старшего лаборанта заочного отделения. В конце года 

она уже становится старшим методистом заочного отделения.  

Далее, с октября 2007 года Н.А. Панькова за грамотную работу и суще-

ственный опыт, накопленный за время ее долгой деятельности в стенах вуза и за-

очного отделения, переведена на должность старшего методиста факультета заоч-

ного обучения.  

Надежда Александровна вот уже 30 лет самоотверженно работает со сту-

дентами заочной формы обучения биологических направлений. Она курирует 

практически все профильные направления и специальности, такие как «Агроно-

мия», «Агрохимия и агропочвоведение», «Товароведение», «Технология произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Ветеринария». За 
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долгое время работы Надежда Александровна изучила специфику этих направле-

ний, и без труда справляется со сложностью построения учебно-методического 

процесса освоения образовательных программ.  

Надежда Александровна отзывчивый, энергичный человек. Ответственная, 

грамотная, коммуникабельная в рабочих и личных вопросах, способна самостоя-

тельно решать поставленные методические задачи образовательного процесса. 

Н.А. Панькова пользуется уважением и доверием среди обучающихся и сотруд-

ников.  

Большой страстью Н.А. Паньковой на протяжении всей жизни остается 

любовь к родовому поселку Байболовка Пермского района, где она в свободное от 

работы время с удовольствием занимается «грибной охотой» за рыжиками.  

 

И.С. Зубарев, А.Н. Поносов 

 

 

 

ПАРКАЧЁВ 

Анатолий Александрович 

 

Гордость кафедры 

 

 
Почти 40 лет проработал на кафедре ино-

странных языков замечательный преподаватель Ана-

толий Александрович Паркачев, автор многочислен-

ных методических пособий по немецкому языку; 

многолетний бессменный руководитель секции 

немецкого языка, всегда готовый делиться своими 

знаниями; организатор олимпиад; отличный перевод-

чик; очень творческий человек, которому благодарны 

как студенты, так и преподаватели. 

Родился он в военном 1941 году. Отчасти 

этим, быть может, обусловлены такие черты его ха-

рактера, как стойкость в преодолении трудностей, от-

ветственность, надежность и доброта. Привыкший к 

трудностям с детства, он никогда не отказывал в по-

мощи другим людям. 

В 1959 году окончил Пермскую среднюю школу № 82. Пошел работать 

слесарем в литейный цех на завод имени М.И. Калинина, где проработал 12 лет. 

Нужно было помогать семье. И все-таки Александру очень хотелось учиться. По-

этому, начиная с 1966 года, отработав смену на заводе, он торопился на учебу в 

Пермский государственный университет, на вечернее отделение филологического 

факультета. 

После окончания университета в 1972 году Анатолий Александрович сразу 

начал преподавать немецкий язык на кафедре иностранных языков в сельскохо-

зяйственном институте, где проработал в общей сложности 38 лет. Из них более 
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20 лет заведовал секцией немецкого языка. Работал в основном, конечно же, со 

студентами инженерных специальностей, но также и на других факультетах.  

Анатолий Александрович – человек, постоянно занимающийся самообра-

зованием: много читает по-немецки, постоянно смотрит немецкие фильмы. Он 

неоднократно проходил обучение на курсах повышения квалификации при Мин-

ском институте иностранных языков и при Санкт-Петербургском университете. 

В девяностые годы стали развиваться контакты в области сельского хозяй-

ства между Германией и Пермской областью. В эти годы Анатолий Александро-

вич привлекался к работе с немецкими специалистами. В качестве переводчика 

ездил в Германию с группами работников сельского хозяйства в 1988 и 1994 году. 

С 1996 года еще до образования Центра международных связей академии 

осуществлял сотрудничество с германской экологической организацией «ЛОГО» 

и занимался языковой подготовкой студентов для прохождения практики в Гер-

мании. В рамках этого сотрудничества в 2000 году участвовал в семинаре по эко-

логическому земледелию в Германии. 

Как очень эрудированный человек Анатолий Александрович очень много 

знает о сельском хозяйстве России и Германии; разбирается во всех страноведче-

ских вопросах, касающихся Германии, – просто кладезь знаний. К тому же, это 

очень трудолюбивый человек, который, возможно, даже не умеет отдыхать. Бла-

годаря этим качествам кафедра обеспечена разного рода информацией и методи-

ческими пособиями на немецком языке на долгие годы.  

А. А. Паркачев является автором незаменимых на занятиях пособий «Сель-

ское хозяйство Германии вчера и сегодня», «Охрана труда и защита природы», 

«Сельскохозяйственные растения Германии», «Лесное хозяйство Германии», 

«Продукты питания», «Пособие по развитию навыков немецкой устной речи», 

«Сельскохозяйственное строительство», «ФРГ» и других. Но совершенно уни-

кальны его обширные материалы и многочисленные пособия, связанные с меха-

низацией сельского хозяйства и с немецкой сельскохозяйственной техникой. 

Анатолий Александрович может служить примером и для молодых, и для 

людей более старшего поколения по многим пунктам. Редко про какого человека 

можно смело сказать, что он никогда в жизни никуда не опоздал ни на минуту, не 

пропустил ни одного занятия, ни разу за столько лет не позволил себе уйти на 

больничный. Это человек чрезвычайно порядочный во всех отношениях. 

В 2010 году Анатолий Александрович ушел на заслуженный отдых, но по-

прежнему всегда готов проконсультировать менее опытных коллег по любому во-

просу, касающемуся преподавания немецкого языка. Он является бессменным 

председателем жюри секции «немецкий, французский языки» ежегодной научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодеж-

ная наука: технологии и инновации». Такой специалист и такая личность – поис-

тине гордость кафедры.  

 

Е.В. Пеунова  
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ПЕТРУШКИН 

Григорий Федорович 

 

Специалист в области подъемно-транспортирующих машин 

 

 

 
Петрушкин Григорий Федорович родился 30 

ноября 1929 года в селе Б-Толкиш Чистопольского 

района Татарской АССР в семье крестьянина-

колхозника. До призыва в ряды Советской Армии ра-

ботал шофером. После демобилизации с 1953 г. рабо-

тал шофером в автогараже Чусовского металлургиче-

ского завода. В 1957 г., после окончания школы рабо-

чей молодежи поступил на факультет механизации 

сельского хозяйства Молотовского (Пермского) сель-

скохозяйственного института. 

За время учебы был старостой группы, затем 

старостой курса. Избирался членом партбюро фа-

культета. За время прохождения производственной 

практики Г.Ф. Петрушкин, благодаря производствен-

ному опыту работал: бригадиром тракторной бригады, помощником главного ин-

женера, с 1961 г. старшим инженером отраслевой лаборатории при Пермском 

сельскохозяйственном институте. Принимал активное участие в общественной 

жизни факультета и института. После окончания института с отличием с 1962 по 

1963 годы работал в должности ассистента кафедры деталей машин, c 1963 – 

старшим преподавателем  кафедры деталей машин и по совместительству про-

должал работать старшим инженером отраслевой лаборатории при вузе. Он при-

нимал участие в создание лаборатории подъемно-транспортных машин и подго-

товке лабораторных работ по изучению подъемно-транспортных машин и меха-

низмов. В 1971 году Г.Ф. Петрушкин защитил диссертацию на тему «Исследова-

ние процесса выгрузки смерзшихся материалов из открытых железнодорожных 

вагонов при восстановлении сыпучести резанием». С 1972 года Г.Ф. Петрушкин  

– доцент кафедры деталей машин, с 1973 г. – исполняющий обязанности заведу-

ющего кафедрой деталей машин. В 1974 году Г.Ф. Петрушкин утвержден в зва-

нии доцента кафедры деталей машин. С 1974 по 1979 годы – заведующий кафед-

рой деталей машин.  

С 1981 по 1982 годы Г.Ф. Петрушкин – зам. декана факультета заочного 

факультета, а c 1982 по 1983 годы – исполняющий обязанности декана, а с 1983 

по 1990 годы – декан факультета заочного факультета. С 1990 по 1994 гг. – доцент 

кафедры деталей машин. 

В.А. Елтышев 
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ПЕУНОВА 

Елена Владимировна 
 

Фанатично преданный своему делу человек 
 

 
Закончив в 1982 году с отличием учебу на от-

делении «Романо-германские языки и литература» в 

Пермском государственном университете, Елена 

Владимировна более 10 лет работала в Пермском 

государственном институте культуры, затем поменя-

ла место работы, придя в сельскохозяйственную ака-

демию.   

Е.В. Пеунова – преподаватель с очень высоким 

уровнем владения немецким языком. Являясь опыт-

ным методистом и грамотным преподавателем, умеет 

увлечь работой над языком студентов любого фа-

культета с.-х. вуза, используя в своей работе пре-

имущественно аутентичные тексты, освещающие 

наиболее актуальные профессиональные темы, изу-

чаемые студентами каждой специальности на занятиях по спец. предметам. 

Доцент Е.В. Пеунова является автором 19 методических пособий по 

немецкому и латинскому языкам, в числе которых, например, можно выделить 

следующие: «Экологически чистое земледелие в Германии», «Особенности про-

изводства сыра в Европе», «Цветочно-декоративные растения для срезки в Герма-

нии», «Заболевания собак», «Успехи Германии в выращивании телят: новые стра-

тегии кормления и содержания», «Интервью с представителями немецкого сель-

ского хозяйства» и др. 

В 1999 году в вузе был введен экспериментальный учебный курс «Латин-

ский язык и основы ботанической терминологии» для студентов агрономических 

специальностей. Е.В. Пеунова разработала авторские программы преподавания 

латинского языка на ветеринарном, агрономическом и агрохимическом факульте-

тах для повышения уровня профессиональной подготовки будущих специалистов. 

В связи с этим было написано учебное пособие «Латинский язык для студентов 

агрономических специальностей», который получил гриф УМО. 

Е.В. Пеунова активно участвует во всех научных конференциях универси-

тета и городских межвузовских конференциях по иностранным языкам. Студен-

ты, подготовленные ею для участия в конференциях разного ранга, неизменно за-

нимают призовые места. На региональных научно-практических конференциях 

педагогов, студентов и учащихся, организованных Ассоциацией учителей немец-

кого языка Пермского края, студенты Е.В. Пеуновой неизменно удивляют глуби-

ной разработки научных тем. Среди ее учеников есть победители всероссийских и 

международных олимпиад. 
Елена Владимировна всегда уделяла чрезвычайно много времени индиви-

дуальной работе со студентами, помогая им разрабатывать самые актуальные 
научные темы и добиваясь, в конечном итоге, очень высокого качества языковой 
подготовки студентов. Примеры тем научных работ студентов: «”Плюсы” и “ми-
нусы” вступления России в ВТО», «Борьба за соблюдение правил техники без-
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опасности в сельском хозяйстве Германии», «Разрешение “тупиковых ситуаций” в 
сельскохозяйственном секторе Германии. Новые пути развития», «Проблема за-
грязнения окружающей среды в секторе сельского хозяйства», «Экологическая и 
социальная направленность современной аграрной политики Герма-
нии»,«Социальные, экономические и психологические проблемы при переходе 
немецких крестьян на экологически чистые методы ведения сельского хозяйства», 
«Краудфандинг в немецком сельском хозяйстве» и т.д. 

Много лет Е.В. Пеунова успешно готовила аспирантов к сдаче кандидат-
ского минимума по немецкому языку, работая с каждым аспирантом индивиду-
ально по темам, близким к теме диссертационного исследования. 

Е.В. Пеунова – основатель Центра Международных Связей ПГСХА, являлась 
10 лет его директором. Центр обеспечивал прохождение сельскохозяйственных 
практик и стажировок за рубежом, а именно: в Великобритании, в США, в Германии, 
во Франции, в Дании, в Новой Зеландии, в Финляндии, в Польше. Зарубежные парт-
неры всегда отмечали ответственное отношение наших студентов к сельскохозяй-
ственному труду и хорошую языковую и профессиональную подготовку. Во многом 
эти успехи объясняются прекрасной предварительной подготовкой студентов на спе-
циальных курсах при Центре, организованных Еленой Владимировной.  

Е.В. Пеунова успешно организовывала множество международных меро-
приятий разного рода.Самым масштабным событием в этом плане стало проведе-
ние на базе академии регионального мероприятия «День Европы», организован-
ного Министерством культуры и молодежной политики Пермского края в рамках 
международного фестиваля «День Европы»: конференция «Возможности обуче-
ния за рубежом» (представление стипендиальных программ ЕС германского фон-
да им. Роберта Боша, Финляндии, Франции и Швеции) и «15 уроков европейских 
языков» (немецкий, английский, французский, венгерский, финский, шведский, 
итальянский, испанский, баскский, греческий, португальский, эстонский), прове-
денных носителями названных языков, представителями посольств соответству-
ющих стран ЕС с общим числом участников более 1000 человек. 

Неоднократно Е.В. Пеунова участвовала в работе информационной пло-
щадки «Café Evropa» по вопросам обучения за рубежом и работе в международ-
ных проектах, организованной Контактным бюро Института им. Гёте в Перми 
при поддержке Посольства Германии в Москве. 

Елена Владимировна имеет квалификацию гида-переводчика и часто рабо-
тает с зарубежными гостями города как во время экскурсий по Пермскому краю и 
по России, так и на международных встречах, форумах и конференциях. В то же 
время Е.В. Пеунова принимает активное участие в работе различных междуна-
родных конференций и как преподаватель. 

Воспитательной работе Елена Владимировна придает тоже очень большое 
значение. На протяжении пяти лет Е.В. Пеунова была зам. декана агрономическо-
го факультета по воспитательной работе. Студенты факультета занимали во все-
возможных конкурсах и соревнованиях только первые места.  

Доцент Е.В. Пеунова постоянно организовывает разного рода культурные 
и патриотические мероприятия в студенческих группах: 

а) беседы о жизни России и русских в исторической ретроспективе (напри-
мер: «Дети войны», «Великая Отечественная война в памяти потомков», «Моя 
родословная»); 

б) беседы страноведческого характера о Германии (например: «Семейная 
экономика в Германии», «Жизненный уклад немецкого крестьянина», «Продо-
вольственные магазины в Германии», «Толерантность в межнациональных отно-
шениях» и т.д.; 
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в) мероприятия для повышения культурного уровня студентов (например: 
беседы «Эстетическое богатство мира и многообразие искусства»,«Творчество 
режиссера Р. Фассбиндера»,просмотры фильмов на немецком языке, вечера 
немецких народных песен, рождественские литературно-музыкальные компози-
ции и даже спектакль на немецком языке для участия в городском конкурсе); 

г) беседы со студентами об их будущем  (например: «Как шагать в ногу со 

временем: о возрастающих требованиях к специалистам с высшим образовани-

ем»); 

д) профориентационные вечера в формате «Школьник + студент». 

Елена Владимировна – очень творческий человек и при этом является об-

разцом ответственности и дисциплинированности для студентов и коллег. 

Среди наград Е.В. Пеуновой есть редкие награды: 

1. Благодарность от Пермского культурного Центра имени И.В. Гёте, ООО 

«Эрго» и языкового центра «Modovivere» за прекрасную организацию мероприя-

тий в рамках международного фестиваля «День Европы» в Перми (2010 г.); 

2. Благодарственное письмо от председателя германского союза «LOGO» 

(«Сельское хозяйство и экологическое равновесие со странами Восточной Евро-

пы») за многолетнюю  квалифицированную  работу  по организации сельскохо-

зяйственных стажировок  студентов ПГСХА в Германии (2011 г.); 

3. Поездка в Германию в 2011 г. в качестве награды от германского союза 

«LOGO» и правительства федеральной  земли Северный Рейн-Вестфалия как по-

бедителю в конкурсе преподавателей немецкого языка, занимающихся   подго-

товкой  студентов к участию в сельскохозяйственных стажировках в Германии.  

В 2013 году Елена Владимировна была награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

         Г.В. Буянова 

 
 

 
ПОЛКОВНИКОВА 

Валентина Ивановна 
 

Заведующий кафедрой животноводства 
 

 
Валентина Ивановна Полковникова – заведу-

ющий кафедрой животноводства, доцент, кандидат с.-

х. наук. 

Валентина Ивановна Полковникова родилась 1 

августа 1960 года. В 1982 году Валентина Ивановна 

окончила зооинженерный факультет Пермского госу- 

дарственного сельскохозяйственного института. С 

1982 по 1987 гг. работала зоотехником-

селекционером в племсовхозе «Голдыревский» Кун-

гурского района. С 1987 по 1989 гг. работала науч-

ным сотрудником на кафедре частной зоотехнии 

Пермского государственного сельскохозяйственного 

института. С 1989 по 1991 гг. училась в аспирантуре 

при отделе технологии производства свинины Все-

союзного научно-исследовательского института жи-
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вотноводства. В 1991 году В.И. Полковникова успешно защитила  кандидатскую 

диссертацию.  

С 1991 года В.И. Полковникова работает в Пермском ГСХИ ассистентом, 

старшим преподавателем, доцентом. С 2002 года – заместитель декана зооинже-

нерного факультета, с 2003 по 2008 гг. была деканом факультета повышения ква-

лификации, с 2008 года работала вдолжности заведующего кафедрой технологии 

производства продукции животноводства. В 2015 году после объединения кафедр 

кормления, разведения и технологии производства продукции животноводства 

является заведующей кафедрой животноводства. Ее научная работа проводится в 

следующих направлениях: ресурсосберегающие технологии производства говя-

дины; особенности двигательных и прыжковых качеств лошадей спортивного 

направления и их взаимосвязь с работоспособностью. 

За добросовестный труд Валентина Ивановна неоднократно награждалась 

Почетными грамотами Пермской ГСХА; Почетной грамотой Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Пермского края (2015 г.); Благодарностью Ми-

нистерства сельского хозяйства Российской Федерации (2017 г.). 

И.В. Козунеткина 

 

 

 

ПОЛОВНИКОВ  

Анатолий Васильевич 

 

Почетный ветеран труда 

 

 
Половников Анатолий Васильевич, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры геоде-

зии и мелиорации. 

Анатолий Васильевич закончил Пермский 

СХИ по специальности «Агрономия» в 1970 году. 

Будучи студентом, Анатолий Васильевич с 

1967 г. начал работать агрономом в колхозе «Россия» 

Юсьвинского района. С 1969 по 1974 гг. А.В. Полов-

ников  работал главным агрономом Азинского конно-

го завода №105. Откуда был переведен директором 

совхоза «Чернушинский». 

С 1977 - 1980 гг. Анатолий Васильевич учил-

ся в очной аспирантуре на кафедре земледелия Перм-

ского СХИ. После окончания аспирантуры работал 

младшим и старшим научным сотрудником НИС, ас-

систентом кафедры общего земледелия. В конце 1982 года успешно защитил кан-

дидатскую диссертацию на тему: «Продуктивность звеньев кормовых севооборо-

тов в зависимости от комплекса агроприемов и продолжительности использова-

ния многолетних трав» по специальности «Общее земледелие». 

С февраля 1983 по октябрь 1985 года решением Пленума ЦК КПСС Ана-

толий Васильевич назначен директором совхоза «Добрянский». С октября 1985 
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года Анатолий Васильевич стал трудиться на агрономическом факультете Перм-

ского СХИ. С 1991 года А.В. Половников 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. Половников опуб-

ликовал множество статей, методических указаний и пособий. 

За большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, 

совершенствование учебно-методического и образовательного процесса неодно-

кратно отмечен благодарственными письмами и почетными грамотами организа-

ций и вуза. 

Анатолий Васильевич награжден медалями: «Ветеран труда»; «За трудо-

вые заслуги»; «Почетный ветеран труда». 

 

        Д.Г. Тюняткин 
 

 

 

ПОНОСОВ 

Александр Николаевич 

 

Декан факультета заочного обучения 

 

 
Александр Николаевич Поносов – кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры зе-

мельного кадастра. 

Поносов Александр Николаевич закончил 

Пермскую государственную сельскохозяйственную 

академию имени академика Д.Н. Прянишникова, зем-

леустроительный факультет в 1999 году. С этого же 

времени начал работать преподавателем кафедры зе-

мельного кадастра. 

За период учебной и научно-педагогической 

работы в академии, а позднее университете прошел 

путь от ассистента до доцента кафедры земельного 

кадастра, декана факультета заочного обучения. 

По результатам проведенных исследований им 

в 2007 году защищена диссертация на соискание уче-

ной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 Экономи-

ка и управление народным хозяйством (землеустройство) на тему «Социально-

экономические аспекты формирования территорий поселений в зоне влияния 

крупного города (на примере пригородной зоны г. Перми)» в диссертационном 

совете Д.220.025.02 при ФГБОУ ВПО «Государственный университет по земле-

устройству» и выполненную под руководством канд. экон. наук, профессора А.Л. 

Желяскова. 

А.Н. Поносов ведет исследования по проблемам территориальной органи-

зации местного самоуправления и устойчивого развития территорий муниципаль-

ных образований, вопросам использования земель в пригородных сельских посе-

лениях. Принимал активное участие в экспериментальных проектах, внедренных 
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в муниципальных образованиях Пермского края, выполнял научно-

исследовательские и экспериментальные работы по теме «Разработка мероприя-

тий территориального землеустройства при агрохозяйственной организации тер-

риторий сельскохозяйственных предприятий Пермского края» и ряде других. 

За период трудовой деятельности опубликовано более 30 научных трудов, 

10 методических и учебно-методических пособий. 

На факультете заочного обучения под руководством А.Н. Поносова осу-

ществляется подготовка специалистов для различных отраслей народного хозяй-

ства. За последние 3 года факультетом заочного обучения выпущено более 3,5 ты-

сячи специалистов. 

За большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, 

совершенствование учебно-методического и образовательного процесса награж-

дался Почетными грамотами Пермской ГСХА. Заслуги А.Н. Поносова в подго-

товке специалистов в области землеустройства и кадастра отмечены Почетной 

грамотой ФГУ «Земельная кадастровая палата по Пермской области», Благодар-

ственным письмом ФГУП «Федеральный кадастровый центр «Земля». 

В 2010 году А.Н. Поносов за многолетнюю и плодотворную научно-

педагогическую деятельность награжден Почетной грамотой Министерства обра-

зования Пермского края, в 2015 году – Почетной грамотой Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации. 

А.Н. Поносов является членом Ученого, Методического совета Универси-

тета, членом Ученого совета факультета землеустройства и кадастра. 

 

        А.Л. Желясков 

 

 

 

ПОПОВ 

Михаил Аркадьевич 

 

Мастер на все руки 

 

 
Попов Михаил Аркадьевич родился 9 ноября 

1951 года в с. Сива, Сивинского района Пермской об-

ласти. После окончания Сивинской средней  школы в 

1969 году пошел в армию, в бронетанковые войска. В 

1971 году после армии пришел работать в учхоз «Ли-

повая гора» старшим оператором котельной.  

В 1974 году поступил на факультет механиза-

ции сельского хозяйства Пермского сельскохозяй-

ственного института, который успешно закончил в 

1979 году. С 1979 года начал работать в институте на 

кафедре «Ремонт машин» ассистентом. За годы рабо-

ты вел практические занятия, дипломное проектиро-

вание и выезжал в районы Пермской области для 

проведения профориентации. 

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

га кафедры. Коллектив факультета механизации сельского хозяйства выбирает 
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Михаила Аркадьевича членом профсоюзного комитета академии. 

В 1989 году Михаила Аркадьевича переводят на должность заведующего 

мастерскими кафедры ремонта машин (ныне кафедра технического сервиса и ре-

монта машин), где работает по сегодняшний день. 

В жизни Михаил Аркадьевич – человек энергичный, отзывчивый, знающий 

свое дело мастер, добрый, умеющий поддержать в трудную минуту любого кол-

легу.  

За многолетнюю плодотворную работу М.А. Попов был награжден Почет-

ными грамотами ректора, Президиума Пермского краевого комитета профсоюза 

работников агропромышленного комплекса за активное участие в профсоюзной 

работе, медалью «Ветеран труда» академии. 

 

        Ю.В. Щербаков  

 

 

 

ПОПОВ 

Юрий Константинович 

 

Один из создателей почвенной карты Пермской области 

 

 
Юрий Константинович Попов родился 

05.04.1923 года в г. Перми в семье служащих, окон-

чил среднюю школу №47 г. Перми. Затем поступил в 

Молотовский сельскохозяйственный институт на фа-

культет агрохимии и почвоведения, который закон-

чил в 1949 году и был направлен по распределению в 

Курганскую область преподавателем Птиченской од-

ногодичной школы полеводов, располагавшейся в 

старинном селе Птичье Шумихинского района. После 

расформирования школы (1952 г.) Курганским управ-

лением сельского хозяйства он был направлен в Кур-

ганскую селекционно-опытную станцию заведующим 

агрохимической лабораторией. 

В Курганской области Юрий Константинович 

приобрел опыт практической работы в образовании и на производстве, заслужил 

блестящую характеристику и  01.09.1954 года Ю. К. Попов был принят ассистен-

том кафедры почвоведения Молотовского сельскохозяйственного института. С 

1959 по 1962 год он обучался в очной аспирантуре при этой же кафедре. В 1967 

году Юрий Константинович защитил кандидатскую диссертацию на тему «Почвы 

пойм рек Среднего Предуралья». Руководитель – Заслуженный деятель науки 

РСФСР доктор с.-х. наук профессор Николай Яковлевич Коротаев. В процессе 

выполнения диссертационных исследований Ю.К. Попов детально изучил и оха-

рактеризовал особенности состава и свойств почв пойм Камы, Обвы и Верхней 

Мулянки. Детальная агрогенетическая характеристика аллювиальных почв сфор-
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мировала теоретическую основу для применения научно обоснованных приемов 

повышения эффективности сельскохозяйственного использования пойменных аг-

роландшафтов южной тайги Пермской области. 

Педагогическая работа Ю.К. Попова последовательно выполнялась на 

должностях ассистента, старшего преподавателя, доцента кафедры почвоведения. 

Ю.К. Попов на высоком научно-методическом уровне проводил лабораторно-

практические занятия, читал лекции студентам и слушателям курсов повышения 

квалификации. Он принимал участие в разработке методических пособий, осу-

ществлял изготовление цветных диапозитивов по геологии, почвоведению, зани-

мался настройкой приборов. 

Для кафедры почвоведения в организации научной работы и учебного про-

цесса особенно важным является поддержание в рабочем состоянии и точная, 

своевременная настройка приборов и оборудования. И в этом деле золотые руки 

Юрия Константиновича многие годы были для кафедры палочкой-выручалочкой. 

Должности инженера на кафедре почвоведения не было, и все его функции фак-

тически выполнял Ю.К. Попов.  В период Великой Отечественной войны он имел 

бронь как специалист высокой квалификации, работал на Пермском авиационном 

заводе. В мирной жизни его навыки оказались востребованы самым неожиданным 

образом – на кафедре почвоведения Пермского СХИ. В моей аналитической рабо-

те при выполнении кандидатской диссертацией в аспирантуре кафедры почвове-

дения техническая помощь Юрия Константиновича была весьма полезной. Пре-

подаватели кафедры, лаборанты, студенты уважали и любили Ю.К. Попова за его 

доброту и отзывчивость, высокий профессионализм и «рукастость» в любой рабо-

те.  

Еще одной стороной таланта Ю.К. Попова было увлечение фотографией. 

Навыки и умения фотографа он применил к организации учебного процесса на 

кафедре. Ю.К. Попов создал богатейшую, и даже, не побоюсь этого слова, уни-

кальную коллекцию учебных слайдов по геологии и почвоведению, сам скон-

струировал диаскопический проекционный аппарат, оборудовал для демонстра-

ции слайдов аудиторию. Для 60-80-х годов 20 века такое техническое оснащение 

учебной лаборатории соответствовало высокому уровню, и оно успешно приме-

нялось для обучения нескольких поколений студентов. 

Ю.К. Попов систематически повышал свою квалификацию. В 1976 году 

прошел стажировку в почвенной экспедиции «Уралгипрозем», в 1977 году закон-

чил ФПК при Ленинградском сельскохозяйственном институте. 

Ю.К. Попов вел большую общественную работу. Особенно он был востре-

бован в работе специализированного Ученого Совета по защите кандидатских 

диссертаций при Пермском СХИ. До середины 70-х гг. XX века диссертации за-

щищались на заседаниях больших Ученых Советов профильных вузов. Чести со-

здания совета по защите кандидатских или докторских диссертаций удостаива-

лись немногие сельскохозяйственные вузы. Для этого требовалась не только хо-

рошая репутация вуза, но и наличие научных школ, оригинальных научных 

направлений, известных своими трудами ученых. Все эти условия имелись в 

Пермском СХИ. Специализированный Ученый Совет нашего вуза принимал к за-

щите диссертации сразу по нескольким специальностям: «Агрохимия», «Почво-

ведение», «Земледелие», «Растениеводство», «Зоотехния». Ю.К. Попов выполнял 

в Совете хлопотную и очень затратную по времени работу. Он был ученым секре-
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тарем Совета в течение нескольких лет, и за этот период состоялась защита около 

ста диссертаций, по итогам всех защит были оформлены документы для их даль-

нейшего предоставления в ВАК. Нареканий на документы, оформленные при уча-

стии Ю.К. Попова, – не было.   

Ю.К. Попов активно занимался хоздоговорной и научно-

исследовательской работой по изучению и систематизации материалов почвенно-

го обследования Пермской области. Им опубликовано около 30 научных работ.  

Почвенно-географические исследования были длительный период времени 

одним из основных направлений научной работы кафедры почвоведения Перм-

ского СХИ. Итогами и вершинами этих работ является составление почвенных 

карт разного масштаба. В истории изучения почвенного покрова территории 

Пермской области профессором Н.Я. Коротаевым было составлено несколько ва-

риантов мелкомасштабных региональных почвенных карт, так как постоянно со-

здавался новый фактический крупномасштабный картографический материал по 

почвенному покрову, совершенствовались методики составления карт. Работу над 

созданием современной почвенной карты Пермской области Н.Я. Коротаев пору-

чил именно Ю.К. Попову, учитывая его способности к скрупулезной и системной 

работе.   

Составление региональных мелкомасштабных почвенных карт – это кро-

потливая и многоступенчатая работа, которая может быть сравнена с составлени-

ем очень сложной картины из пазлов. Условно работу можно разделить на три 

этапа. На первом этапе были созданы первичные элементы среднемасштабных 

карт – оригинальные авторские крупномасштабные почвенные карты (М 1:10000). 

Они создавались по материалам работы почвенных экспедиций, выполненных на 

сельскохозяйственных предприятиях области при участии всех преподавателей и 

студентов кафедры почвоведения Пермского СХИ. На втором этапе Ю.К. Попо-

вым были составлены среднемасштабные (М 1:100000) карты 12 административ-

ных районов Пермской области с объяснительными текстами к ним. Затем, в 1975 

году, среднемасштабные районные карты были использованы Юрием Константи-

новичем для составления мелкомасштабной  почвенной карты Пермской области, 

которая была включена в Государственную Почвенную карту СССР (М 

1:2500000). 

Все этапы работ выполнялись с применением большого объема ручного 

труда, что в 21 веке компьютеров, принтеров и плоттеров выглядит анахрониз-

мом, но техника, я уверен, никогда заменит человека. Вариант Национальной 

почвенной карты России, составленный по современным технологиям, содержит, 

к сожалению, искаженную информацию по почвенному покрову Пермского края. 

 Позднее, в 1989 году была подготовлена и издана мелкомасштабная карта 

Пермской области 1:700000, в том числе с использованием материалов средне-

масштабных 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 которых базируется аграрное произ-

водство Пермского края. 
 

В.П. Дьяков 
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ПОСОХИН 
Николай Алексеевич 

 

Начальник спортивно-оздоровительного лагеря «Аэлита» 
 

 

Николай Алексеевич Посохин с 1991 года – глав-
ный инженер учхоза, директор ООО «Кылосово», с 2011 
года – начальник спортивного лагеря «Аэлита» Пермско-
го ГАТУ. 

Н.А. Посохин родился 29 октября 1949 года в с. 
Кылосово Кунгурского района Пермской области. После 
окончания школы, в 1972-1975 гг. работал инструктором 
по спорту. В 1975 году закончил факультет механизации 
сельского хозяйства.  Работал в с. Кылосово в учхозе №1 
Пермского СХИ. В 1976-1981 – инженер по зерноочисти-
тельным комплексам.  

За годы работы под руководством и непосред-
ственном участии Н.А. Посохина построено 12 арочных 

складов для хранения семян общей емкостью 12000 т., склад К-878 – емкостью 
1000 т и 5 семякомплексов (прием, предварительная очистка, сушка, вторичная 
очистка, хранение) суточной производительностью по приему влажного зерново-
го вороха 1500 т/сутки.  В 1986 году учхоз произвел 8800 т элитных семян и вы-
шел на 5 место в СССР. В 1991 году назначен главным инженером учхоза. В этой 
должности проработал 20 лет. С 2011 года – начальник спортивно-
оздоровительного лагеря «Аэлита» Пермской ГСХА (с 26.10.2017 –ФГБОУ ВО 
Пермский ГАТУ). 

За свою добросовестную работу награжден Почетной грамотой Министер-
ства сельского хозяйства РСФСР.  

В.Д. Галкин 

 
 

ПРОХОРОВА 
Татьяна Сергеевна 

 

Кандидат биологических наук 
 

 

Татьяна Сергеевна родилась 9 сентября 1953 го-

да в г. Перми. Окончила школу и в 1974 году начала 

свою трудовую деятельность в должности старшего ла-

боранта ЕНИ ПГУ. В 1977 году окончила Пермский ор-

дена Трудового Красного Знамени государственный 

университет. Ученая степень кандидата биологических 

наук присуждена в 1990 году диссертационным советом 

Челябинского медицинского института и утверждена в 

1991 году. 

В 1995 году поступила на работу на должность 

старшего преподавателя кафедры инфекционных бо-

лезней Пермской ГСХА.  
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В 2000 году – присвоено ученое звание доцента кафедры инфекционных 

болезней Пермской ГСХА.  

Т.С. Прохорова читает лекционные курсы «Ветеринарная микробиология и 

иммунология», «Ветеринарная вирусология», «Микробиология продовольствен-

ных товаров. Гигиена и санитария». Направление научной работы – «Изучение 

резистентности микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам». 

За время работы опубликованы научные статьи и учебно-методические по-

собия по направлению «Ветеринарная микробиология и иммунология» и «Виру-

сология и биотехнология». 

Неоднократно награждалась почетными грамотами университета. Пользу-

ется заслуженным уважением коллег и студентов. 

Н.А. Татарникова 

 

 

РЫБИН 

Анатолий Михайлович 

 

Жизнь, полная трудовых свершений 

 
 

В настоящее время российское законодатель-

ство требует в качестве условия назначения страхо-

вой пенсии наличие трудового стажа в количестве 

пятнадцати лет. Трудовым достижением можно счи-

тать превышение этого показателя в несколько раз. 

Рыбин Анатолий Михайлович имеет трудовой стаж 

более шестидесяти лет. Свой трудовой путь начал в 

далеком 1952 году после окончания Пермского тех-

никума железнодорожного транспорта по специаль-

ности техник-путеец. После службы в Советской Ар-

мии, продолжил трудовую деятельность на заводе 

имени Я.М. Свердлова в г. Перми. С 1958 года жизнь 

А.М. Рыбина связана с Пермским сельскохозяйствен-

ным институтом, где он вначале стал студентом землеустроительного факультета, 

а после его окончания трудился преподавателем на экономическом факультете и 

благополучно 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 преподаватель-

ский опыт и практику работы на производстве, освоил сложнейшие дисциплины: 

«Статистику», «Эконометрику», «Налоги и налогообложение», которые требуют 

не только экономических знаний, но и навыков проведения расчетов, которым 

необходимо было научить студентов. Трудовую деятельность Анатолий Михай-

лович завершил в 2013 году. 

А.М. Рыбин очень ответственно относился к своим обязанностям. Читая 

лекции и проводя практические занятия, использовал свой богатый научный и 

практический опыт. Являясь автором 52 научных работ, руководил научными ис-

следованиями студентов, которые находили свою реализацию в дипломных рабо-
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тах и выступлениях на студенческих конференциях.  

А.М. Рыбин является воплощением трудолюбия, ответственности к возло-

женным обязанностям, творческого отношения к выполняемой работе. Студенты 

с теплотой вспоминают его деятельность в качестве преподавателя, благодаря ко-

торой они получили необходимы знания и навыки, используемые в профессио-

нальной деятельности.  

  О.Я. Старкова  

 

 

СЕМЁНОВ 

Анатолий Сергеевич 

 

И глубокий теоретик, и профессиональный практик 

 
 

Семенов Анатолий Сергеевич родился 25 сен-

тября 1950 года в г. Сурск Городищенского района 

Пензенской области в семье рабочего. Учился в шко-

ле с 1957 по 1965 год. В 1965 году, после окончания 

восьмилетки, поступил учиться в Сердобинский зоо-

технический техникум Пензенской области и в 1969 

г. с отличием его закончил.  

До призыва в армию работал зоотехником в 

колхозе «Родина» Городищенского района Пензен-

ской области. С 1969 по 1971 год служил в рядах Со-

ветской Армии на территории Польской Народной 

Республики. Награжден медалью «За воинскую доб-

лесть». После демобилизации переехал в г. Пермь, на 

родину матери, работал зоотехником-бригадиром на 

Гамовском молочном комплексе совхоза «Верхне-

муллинский». Затем, в конце 1971 года, поступил на подготовительное отделение 

Пермского СХИ, после окончания которого, в сентябре 1972 года стал студентом 

зоотехнического факультета Пермского ГСХИ. Был отличником учебы, ленин-

ским стипендиатом. Окончил институт в январе 1977 года. После окончания вуза 

работал по специальности на различных должностях в хозяйствах области, основ-

ное место работы – зоотехник колхоза «Россия» Пермского района. В 1982 году 

избирался депутатом Култаевского сельского совета народных депутатов. 

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

педагогической деятельностью. С мая по ноябрь 1983 года работал в сельскохо-

зяйственном институте научным сотрудником хоздоговорной темы под руковод-

ством заведующего кафедрой кормления сельскохозяйственных животных доцен-

та Л.Н. Балакина. С декабря 1983-го по январь 1987 года обучался в очной аспи-

рантуре при Московской государственной ветеринарной академии имени К.И. 

Скрябина под руководством члена-корреспондента ВАСХНИЛ профессора В.Ф. 

Красоты. 

Кандидатскую диссертацию на тему «Анализ кариотипической изменчиво-

сти черно-пестрого скота голландского и голштино-фризского происхождения и 

ее связи с хозяйственно полезными признаками» защитил в апреле 1987 года в 

диссертационном совете при Московской государственной ветеринарной акаде-
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мии имени К.И. Скрябина. 

В 1987 году возвратился в Пермь и по1992 год работал в академии на ка-

федре разведения и генетики с.-х. животных.  

С 1986 г. по 1988 г. им были написаны и опубликованы пять научных ра-

бот. Они были напечатаны в журнале «Доклады ВАСХНиЛ» (1986 №11), в соав-

торстве; в сборнике I Всесоюзного совещания по проблемам зоокультуры 

(Москва, 1986), в сборниках конференций ПГСХИ (Пермь, 1988). Работы каса-

лись кариотипической изменчивости у крупного рогатого скота, роли соматиче-

ского мутагенеза в оценке адаптивности популяций и др. А.С. Семенов вел лек-

ционный курс и лабораторные занятия по дисциплине «Генетика с биометрией», 

лабораторно-практические занятия по дисциплине «Разведение сельскохозяй-

ственных животных» на очном и заочном отделении зооинженерного факультета. 

Продолжал работу над хоздоговорной темой. Был также членом ученого совета 

молодых ученых института. 

В 1988 г. кафедра разведения и генетики рекомендовала А.С. Семенова на 

должность старшего преподавателя. На заседании доцент Н.И. Криницын под-

черкнул, что Анатолий Сергеевич «…владеет современными методиками науч-

ных исследований в области цитогенетики, иммуногенетики», ассистент Н.Г. Ма-

хова подчеркнула, что «Семенов А.С. не стоит в стороне от жизни кафедры и фа-

культета, ведет немалую общественную работу, являясь членом партбюро фа-

культета». Зав. кафедрой Н.Я. Тунгусков особо отметил: «Ведет работу по созда-

нию лаборатории цитогенетики при кафедре». 

С 03.11.1988 г. А. С. Семенов избирается старшим преподавателем кафед-

ры. Он продолжает НИР по кариотипической изменчивости. В соавторстве А.С. 

Семенов представляет работу на II Всесоюзной конференции по цитогенетике 

сельскохозяйственных животных, которая проходила в Ленинграде в1989 г. При-

нимал участие в разработке плана племенной работы со стадом госконезавода 

«Куединский». Проводил цитогенетическую оценку быков-производителей об-

ластного племпредприятия. 29.11.1990 года – избран доцентом этой же кафедры. 

С 1992 по 2002 годы работал в Пермском военном институте ВВ МВД Рос-

сии сначала доцентом кафедры кинологии, затем в 1994 году сформировал кафед-

ру биологии и по 2002 год работал ее заведующим в составе созданного тогда ки-

нологического факультета. 

С 01.06.2002 г. принят на должность проректора ПГСХА по НИР, заведу-

ющим и профессором кафедры технологии переработки и хранения сельскохозяй-

ственной продукции (по совместительству).             

В декабре 2004 года он включен в состав комиссии по проведению лицен-

зионной экспертизы и аттестации ФГОУ ВПО Казанской государственной акаде-

мии ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана. В 2005 г. – в составе анало-

гичной комиссии в Вятской государственной сельскохозяйственной академии. 

Ректор ПГСХА Ю. Н. Зубарев в характеристике проректора по научной ра-

боте А.С. Семенова, данной в связи с представлением его к награждению Почет-

ной грамотой Департамента образования Пермской области, констатировал: «За 

время его работы проректором с 2002 года количество аспирантов и соискателей 

по17 научным специальностям увеличились более чем в два раза, и достигло 173 

человек, возросло число диссертационных советов с трех до пяти. При участии 

А.С. Семенова в академии открыта новая научная специальность послевузовского 

образования: 16.00.01 – Диагностика болезней и терапия животных; созданы но-

вые учебно-научные подразделения: центр международных связей, издательско-

полиграфический центр, центр освоения технологий «Агроресурс». 
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Под руководством Анатолия Сергеевича проводились ежегодные всерос-

сийские НПК преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и студентов. Он 

был членом научно-технического Совета департамента АПК и продовольствия 

Пермской области. 

По кафедре является научным руководителем аспирантов и соискателей по 

специальности «Разведение, селекция, и генетика сельскохозяйственных живот-

ных». 

А.С. Семенов имеет около 100 научных и учебно-методических работ, в 

т.ч. три учебных пособия с грифами УМО и Министерства».  

Анатолий Сергеевич участвовал в работе авторского коллектива в разра-

ботке «Программы селекционно-племенной работы с основными видами сельско-

хозяйственных животных и птицы Пермской области на период 2006-2010 гг.» 

(Пермь, 2005). Еще с 1989 г. А.С. Семенов участвовал в составлении перспектив-

ного плана племенной работы со стадом крупного рогатого скота в совхозе 

«Пальниковский», ГКЗ «Куединский». На Всесоюзной НТК 1991 г. (г. Павловск) 

представлял научную работу «Цитогенетическая характеристика коров в связи с 

голштинизацией». Конференция была посвящена использованию пород мирового 

генофонда для совершенствования пород отечественного скота. По НИР А.С. Се-

менов занимался вопросами: технология производства молока в ООО Агрофирме 

«Труд», АКХ «Шерья»; повышение откормочных и мясных качеств свиней» и др.  

В сфере научного интереса с 2002 по 2004 годы были вопросы цитогенети-

ческой оценки племенных животных, анеуплоидия и полиплоидия в онтогенезе 

черно-пестрого скота, структурные аберрации хромосом и их ассоциативная спо-

собность, цитогенетический мониторинг голштинизированного скота черно-

пестрой породы, воспроизводительные качества голштинизированных черно-

пестрых коров, заболевания с наследственной предрасположенностью у коров с 

разной продуктивностью и др. 

Кроме того, А.С. Семенов продолжал работы со служебными собаками в 

плане комплексной их оценки, проводил эксперимент с прилитием волчьей крови 

(питомник ПВИ ВВ МВД России). Его работы были напечатаны в журналах «На 

боевом посту (1995, №3, 2005, №5), в «Пермском аграрном вестнике» (1998. 

Вып.2), в кинологическом вестнике (ПВИ ВВ МВД России, 2006) и др. 

 А.С. Семенов был участником НПК, посвященной 160-летию П.Н. Куле-

шова (ПСХА, 2005); НПК, посвященной 85-летию академии МГАВМиБ (2004). 

Печатался в сборниках трудов МГАВМиБ (2002-2005 гг.). В «Международном 

сельскохозяйственном журнале» (2007, 334,5) напечатаны 3 статьи (2 в соавтор-

стве) по хромосомным аберрациям, показателям молока у коров разных геноти-

пов, доместикационному типу поведения к человеку у волко-собачьих гибридов. 

Печатался в журнале «Сельскохозяйственная биология» (2007, №6). В 2007 г. у 

А.С. Семенова вышла монография «Цитогенетический мониторинг голштинизи-

рованного черно-пестрого скота разных регионов». Анатолию Сергеевичу при-

своено ученое звание «профессор» в октябре 2007 года. 

В 2011 г. А.С. Семенову присуждена ученая степень доктора сельскохозяй-

ственных наук. Диссертацию на соискание ученой степени доктора сельскохозяй-

ственных наук на тему «Цитогенетический скрининг в различных популяциях 

голштинизированного скота» по специальности 06.02.07 – Разведение, селекция и 

генетика сельскохозяйственных животных – защитил в апреле 2010 года в диссер-

тационном совете при Новосибирском государственном аграрном университете. 

С 02.04.2012 г.  А.С. Семенов работает профессором кафедры кормления и 

разведения сельскохозяйственных животных факультета ветеринарной медицины 
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и зоотехнии. В этот период его научные работы печатались в журнале «Есте-

ственные науки» (2012 №2), в «Вестнике Пермского университета. Серия Биоло-

гия» (2011, 2012 гг.). 

В 2014-2015 годах А. С. Семенов был членом Краевого Совета по присуж-

дению премий по Пермскому краю в области науки, членом комиссии по присуж-

дению премий по Пермскому краю в области биологических и сельскохозяй-

ственных наук.  Является руководителем магистерской программы по направле-

нию «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных». По во-

просам служебного собаководства публиковался в журнале «Нивы Поволжья» 

(2012,2013). Помимо работы в вузовских конференциях, принимал участие в 

Международной НПК, посвященной 70-летию Курганского ГСХА (2014) и др. 

С сентября 2016 г. А.С. Семенов переведен на должность профессора ка-

федры животноводства факультета ветеринарной медицины и зоотехнии. 

А.С. Семенов имеет награды: нагрудный знак «За отличие в службе» (пр. 

ГК ВВ МВД России от 11.11.2002 №511); юбилейную медаль «За воинскую доб-

лесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»; 

медаль МВД России «200 лет МВД России» (05.06.2002 №542); нагрудный знак 

«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Феде-

рации», а также награждался Почетными грамотами и Благодарностями Мини-

стерства сельского хозяйства Российской федерации и Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Пермского края.  

В.И. Полковникова, Г.И. Жаворонкова 

 
 

 
СЕРГЕЕВА 

Валентна Ивановна 
 

Ветеран труда 
 

 
Валентина Ивановна Сергеева родилась 

16.08.1948 г. в с. Мостовое Камбарского района Уд-

муртской АССР. В 1963 г. окончила Калиновскую 

восьмилетнюю школу Чернушинского района, посту-

пила в Пермское культпросветучилище. В 1966 г. бы-

ла распределена в Чернушинский отдел культуры за-

ведующей Казанцевской сельской библиотекой. В 

дальнейшем, заведовала Слузовской сельской биб-

лиотекой, спустя год была переведена в Рябковскую 

районную библиотеку.  

С 1969 г. работает в Пермском СХИ библиоте-

карем. С 04 января 1974 г. Валентина Ивановна ста-

новится заведующей общим читальным залом в кор-

пусе инженерного факультета на Липовой горе. Обо-

рудование библиотеки осуществляла кафедра сельскохозяйственных машин (пол, 

сварка стеллажей и др.) В один день на Липовую гору было перевезено 74 тыс. 

книг, складированы навалом. В.И. Сергеевна вместе с Е.В. Носковой разбирали, 

расставляли литературу, обживали новую площадь. 
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В 80 годы В.И. Сергеевна возглавляла передвижку и выезжала с ней в 

оздоровительно-спортивный лагерь «Аэлита». Помимо работы библиотекаря, она 

работала с детьми сотрудников института: проводила занятия по физической 

культуре и соревнования, оказывала помощь учхозу «Кыласово», организовывала 

культурный досуг. 

В характеристике на зав. читальным залом В.И. Сергеевой директор науч-

ной библиотеки Культурно-информационного центра С.В. Гриценко 29.08.2016 г. 

писала: «К выполнению своей работы подходит творчески, проявляет инициати-

ву. Богатый практический опыт позволяет ей качественно обслуживать читателей, 

будущих специалистов сельского хозяйства, быть незаменимым помощником мо-

лодежи. За добросовестное отношение к работе В.И. Сергеева неоднократно 

награждалась почетными грамотами академии, ее фотография была помещена на 

Доску почета. Она активный участник общественных мероприятий академии, 

член Совета ветеранов… Награждена медалью «Ветеран труда». Ее спортивные 

достижения вошли в летопись библиотеки и академии». Так, В. И. Сергеева с 

1977 г. по 1986 г. постоянно участвовала в спартакиадах «Здоровье», межведом-

ственных соревнованиях зоны Урала и Поволжья в составе команды (14 человек) 

ПСХИ, проходивших в разных городах: Горьком, Кирове, Ижевске, Пензе, Во-

логде и др. В многоборье команда ПСХИ занимала 1 и 2 места.  

Валентина Ивановна неоднократно награждалась Почетными грамотами 

академии (университета), медалью «Ветеран труда» (по решению исполкома 

Пермского областного Совета народных депутатов от имени Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 11.06.1997 г.), приказом ректора ПГСХА от 05.12.2005 г. за 

многолетний добросовестный труд – медалью «За трудовые заслуги. Почетный 

ветеран труда». 

Г.И. Жаворонкова  

 

 
СЕРОГОДСКИЙ 

Владимир Эдуардович 
 

От рабочего до проректора 
 

 
Серогодский Владимир Эдуардович родился 

18 сентября 1959 года в с. Калинино, Кунгурского 

района Пермской области в семье служащих. После 

окончания Березовской средней школы в 1976 году, 

работал фрезеровщиком на Уральском оптико-

механическом заводе. В 1977-1979 гг. служил в рядах 

Советской Армии в Группе советских войск в Герма-

нии. После службы Владимир Эдуардович работал в 

родном с. Березовка в райсельхозэнерго электромон-

тажником и электрогазосварщиком.  

В 1980 году он поступает на подготовительное 

отделение (рабфак) в Пермский СХИ, после оконча-

ния которого, становится студентом экономического 

факультета. В период студенчества Владимир Эдуар-

дович был одним из лидеров факультета, несколько 
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лет возглавляя профсоюзное бюро. Он активно участвовал в спортивных и куль-

турно-массовых мероприятиях. Занимал призовые места в олимпиаде по немец-

кому языку. 

После окончания института с отличием он был направлен на работу в Ор-

ловскую область в качестве старшего экономиста областной сельскохозяйствен-

ной опытной станции. Однако тяга к родным уральским местам была сильнее, и 

он вернулся в родную Пермскую область. 

С октября 1987 года и по настоящее время судьба Владимира Эдуардовича 

связана с родным вузом. За 30 лет работы в университете Владимир Эдуардович 

прошел путь от ассистента кафедры организации производства и предпринима-

тельства в АПК до доцента этой же кафедры, проректора по непрерывному про-

фессиональному образованию. 

В.Э. Серогодский имеет ученую степень кандидата экономических наук и 

звание доцента. В настоящее время он продолжает научные исследования по про-

блемам развития инновационных процессов в животноводстве. Результаты науч-

ных исследований В.Э. Серогодский представил в виде многочисленных научных 

публикаций, среди которых более 60 научно-методических работ и 3 монографии. 

Владимир Эдуардович является эрудированным преподавателем с широ-

кими интересами. Им разработано несколько авторских курсов, в том числе в 

настоящее время он читает курс «Экономическая оценка инвестиций» для студен-

тов факультета экономики, финансов и коммерции и курс «Экономическая оценка 

проектов» для магистрантов инженерного факультета.  

С 1997 года Владимир Эдуардович под руководством профессора В.П. 

Дьякова работал на факультете заочного обучения сначала в качестве заведующе-

го учебной частью по коммерческому обучению, а в период 2004-2009 гг. – дека-

ном факультета. С 2009 г. по 2013 г. Владимир Эдуардович работал в должности 

проректора по непрерывному профессиональному образованию. За период его 

работы на факультете заочного обучения количество направлений подготовки 

(специальностей) и студентов заочной формы обучения увеличилось в вузе в 4 

раза. Он принимал активное участие в открытии и организации работы 13 пред-

ставительств академии в Пермской, Свердловской областях и Удмуртской Рес-

публики. 

Под его непосредственным руководством как проректора была разработана 

комплексная программа долгосрочного сотрудничества с муниципальными райо-

нами Пермского края. В рамках данной программы заключены соглашения с 18 

районами края, в которых реализовались разнообразные программы сотрудниче-

ства. В Нытвенском, Кунгурском, Куединском и других муниципальных районах 

работали профильные аграрные классы в школах. 

На базе академии под руководством В.Э. Серогодского был создан краевой 

центр сельскохозяйственного консультирования, который, согласно государ-

ственному контракту, реализует программу оказания услуг населению и сельско-

хозяйственным товаропроизводителям. 

Владимир Эдуардович внес значительный личный вклад в создание при 

академии учебного центра финской компании «Ponsse», который готовил кадры 

для лесопромышленного комплекса Пермского края и близлежащих регионов 

России. 

Результаты такого кропотливого труда не остались незамеченными, в 2010 

году В.Э. Серогодский был награжден Почетной грамотой Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации. 

В настоящее время Владимир Эдуардович является заведующим кафедрой 
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организации производства и предпринимательства в АПК факультета экономики, 

финансов и коммерции Пермского ГАТУ. 

В свободное от работы время Владимир Эдуардович любит заниматься ак-

тивным отдыхом (охота, рыбалка), с удовольствием ходит зимой на лыжах, а ле-

том работает на садоводческом участке. Он – азартный болельщик футбола и хок-

кея. Владимир Эдуардович является не только хорошим руководителем, но он и 

замечательный семьянин, который очень трепетно заботится о своих близких. 

Жена Владимира Эдуардовича - Светлая Елена Алексеевна заведует кафедрой 

бухгалтерского учета и финансов нашего университета. Дочь Анастасия – маги-

странт экономического факультета МГУ. 

Т.М. Яркова 

 

 
СМИРНОВ 

Иван Иванович 

 

Организатор кабинета почвоведения на Агрофаке 

 

 

Так что, какой бы тропою  

Ты на земле ни ступил, 

Ведай, что перед тобою 

Здесь уже кто-нибудь был.  

Некие знаки оставил – 

Память разведки своей.  

Пусть он себя не прославил,  

Сделал тебя он сильней. 

А.Т. Твардовский  

(Горные тропы, 1960) 
 

Родился Иван Смирнов в семье православного 

священника Иоанна Акимовича Смирнова 03 августа 

(21 июля) 1887 года в селе Шипунова (Кураниха) 

Ануйской волости Бийского округа Томской губер-

нии (ныне с. Шипуново Алтайского края). В 1906 году окончил Барнаульское ре-

альное училище и поступил на горное отделение Томского технологического ин-

ститута. В 1909 г. из технологического института перешел на естественное отде-

ление физико-математического факультета Императорского Московского универ-

ситета. В университете он специализировался в агрономической лаборатории 

профессора А.Н. Сабанина. Выполнил аналитическую работу, написал и защитил 

дипломное сочинение (квалификационную работу) на тему: «Состав и свойства 

искусственных гуминовых веществ, получаемых обработкой ваты серной кисло-

той при различных условиях». По итогам обучения в университете получил ди-

плом 1-ой степени агронома-почвоведа.  

Далее в биографии И.И. Смирнова были такие события, которые на протя-

жении всего послевоенного времени представляли опасность и создавали посто-

янные препятствия на его жизненном пути. Он был младшим офицером старой 

армии. С 1913 г. после окончания университета отбывал воинскую повинность в 

качестве вольноопределяющегося, во время первой мировой войны участвовал в 
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боях на Германском фронте в действующей армии (1914-1918 гг.), один год (1918-

1919 гг.) по мобилизации находился в войсках Временного Сибирского Прави-

тельства. Последнее место службы Смирнова – 4-я запасная тяжелая батарея 5-ой 

Красной Армии в г. Томске.  

В Сибири И.И. Смирнов работал под руководством крупного отечествен-

ного почвоведа-географа и картографа Сергея Семеновича Неуструева помощни-

ком почвоведа в почвенно-ботанической экспедиции, затем с 1921 года – лабо-

рантом, преподавателем, научным сотрудником на кафедре почвоведения Сибир-

ского института сельского хозяйства и промышленности (Сибаки). В 1922 году 

провел почвенную съемку, подготовил почвенный очерк и рукописную почвен-

ную карту Омского уезда в 10-верстовом масштабе. Организовал химическую ла-

бораторию в Омском губернском земельном управлении.  

 В конце 1922 года И.И. Смирнов получил приглашение от декана Агрономи-

ческого факультета Пермского университета П.И. Преображенского принять участие 

в конкурсе на вакантную должность преподавателя по кафедре почвоведения.  

Химико-Геологическая Предметная комиссия Агрономического факульте-

та Пермского университета на своем заседании 02 января 1923 г. единогласно ре-

комендовала к избранию И.И. Смирнова преподавателем по кафедре почвоведе-

ния. 03.02.1923 г. Совет Агрономического факультета единогласно избрал И.И. 

Смирнова преподавателем по кафедре почвоведения. Отзыв на научную работу 

И.И. Смирнова дал декан Агрономического факультета профессор П.И. Преобра-

женский. Позднее он же, находясь в должности и.о. ректора Пермского универси-

тета, ходатайствовал перед Омским ОГПУ о разрешении на выезд Смирнова из 

Омска в Пермь.  

С февраля 1923 года Смирнов приступил к проведению занятий со студен-

тами. И.И. Смирнов – первый преподаватель по кафедре почвоведения универси-

тета. В своей жизни он никогда не чуждался технической работы, не жалея своего 

времени и сил на создание новых лабораторий и учебных кабинетов (ему их уда-

лось создавать в Омске, Перми и Томске, как минимум, пять). Весной 1923 г. 

Смирнов вместе с другими преподавателями и студентами Агрофака участвовал в 

работах по обустройству помещений учебного корпуса Агрофака и оснащению 

кабинета почвоведения в здании бывшей Александровской женской гимназии по 

улице Зиновьева, д. 19 (Пушкина 19, в настоящее время здание занимает Гимна-

зия № 11 им. С.П. Дягилева.). Под руководством декана факультета П.И. Преоб-

раженского в корпусе Агрофака была обустроена большая лекционная аудитория, 

12 специализированных кабинетов. В личном архиве П.И. Преображенского со-

хранилась благодарность Президиума Агрофака от 15 декабря 1923 г. с выраже-

нием ему «искренней признательности за Ваши общественные и исключительные 

труды по созданию и укреплению Агрофака». Но это уже совсем другая история.  

Кабинет почвоведения уже к началу учебного 1923-1924 года был оснащен 

первыми шестью почвенными монолитами, образцами почвообразующих пород, 

коллекциями местных агроруд и минеральных удобрений, таблицами, наглядны-

ми пособиями. Кроме того, в кабинете почвоведения были размещены разные ти-

пы конных плугов для обработки почвы. И.И. Смирнов занимался приобретением 

для кабинета аналитических весов, приборов для определения механического со-

става по методу Сабанина. В учебном процессе по почвоведению были задейство-

ваны помещения и оборудование Уральской областной сельскохозяйственной 

станции (ул. Краснова, д. 10). Химической лаборатории станции с февраля 1922 

года заведовал И.И. Смирнов. В 1926 году Уральская областная станция была ре-

организована в районную Предуральскую. Некоторые отделы областного значе-
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ния были переведены на Свердловскую станцию (г. Свердловск в 1923-1934 гг. 

был областным центром Уральской области). 
И.И. Смирнов решением Наркомпроса был утвержден преподавателем по 

кафедре почвоведения без права самостоятельного ведения лекционных занятий. 
Деканат Агрофака продолжил поиск кандидатов на вакантную должность профес-
сора по кафедре почвоведения и летом 1924 года из Псковского СХИ в Пермский 
университет был приглашен на работу и избран по конкурсу Василий Васильевич 
Никитин. Профессор В.В. Никитин читал лекции по дисциплине «Почвоведение» 
(на агрономическом и педагогическом факультетах) и по дисциплине мелиорация, 
а также вел семинарские занятия по почвоведению. Лабораторные занятия по 
почвоведению проводил во всех студенческих группах И.И. Смирнов, а по мелио-
рации – инженер А.Е. Ширяев.  

На Уральской сельскохозяйственной станции И.И. Смирнов выполнял ана-
лиз почв и растений по плану работы станции. По результатам исследований 
свойств и состава почв, которые включали валовой элементный химический со-
став, И.И. Смирнов выполнил солидное научное исследование «Аналитические 
материалы по изучению почв опытных полей сети опытных учреждений Ураль-
ской области». Работа была опубликована в 1927 году. В мае-июне 1926 года И.И. 
Смирновым был пройден новый этап в истории развития кафедры, который мож-
но назвать «из Александровки в Мариинку». Кабинет почвоведения и другие ка-
бинеты факультета из бывшей Александровской женской гимназии перебазирова-
лись в помещения, прежде занимаемые Мариинской женской гимназией. «Здания 
– очевидцы исторических событий. Они – артефакты, способные поведать про-
шлое». Работу научной лаборатории и учебных аудиторий кафедры почвоведения 
в новых условиях под руководством профессора В.В. Никитина организовывали 
И.И. Смирнов вместе с ассистентом Г.А. Маландиным и лаборантом 
В.П. Котовой.  

 В декабре 1926 года И.И. Смирнову было поручено руководить экскурси-
ей (делегацией) научных работников (ботаников и почвоведов) на Шестом Все-
российском съезде почвоведов, который состоялся в январе 1927 г., в Ленинграде. 
Съезд основной своей целью «имел подготовительные работы к Международному 
конгрессу почвоведов в Вашингтоне». В состав участников экскурсии входило 
пять человек: ассистенты И.И. Смирнов, А.Е. Возбуцкая, Л.А. Минюхина, и.о. ас-
систента О.М. Трубецкова, аспирант О.Ф. Туева. Все они впоследствии внесли 
существенный вклад в развитие высшего образования и науки в вузах Перми и 
России. 

Летом 1927 года И.И. Смирнов завершает работу на кафедре почвоведения 
в Перми и уезжает в Томск, где работает в почвенных экспедициях по исследова-
нию почвенного покрова Томской области в Томской окружной колонизационной 
переселенческой партии управления колонизации Сибири. Одновременно с 1928 
по 1932 гг. он работает ассистентом, создает кабинет и почвенный музей, и воз-
главляет (1930-1932 гг.) кафедру почвоведения в Томском государственном уни-
верситете. За время своей работы в Томске И.И. Смирнов тесно сотрудничает по 
изучению почв, созданию почвенных музеев и по работе в Томском университете 
с гением почвоведения, геологии, создателем современной геоморфологии Рости-
славом Сергеевичем Ильиным, с которым он был хорошо знаком еще по учебе и 
работе на одной кафедре агрономии в Московском университете. В конце своего 
жизненного пути Р. Ильин, как бывший активный член партии социал-
революционеров находился в ссылке в Томской области и Томске. Жизнь боль-
шинства «бывших» сложилась в России трагично. Не избежали этой участи сна-
чала Ростислав Ильин, а чуть позднее и Иван Смирнов. 
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Из Томска И.И. Смирнов в 1932 году переехал с семьей в Иркутск. В 1933-
1936 гг. И.И. Смирнов возглавлял химические лаборатории в Башкирском поч-
венно-ботаническом институте (г. Уфа) и на Маргушеванской опытной станции 
(Нагорный Карабах).  

Жизнь И.И. Смирнова была насильственно прервана. В судьбу Ивана Ивано-
вича, как и миллионов его современников, подло вмешался Большой террор 1937 го-
да. И.И. Смирнов был арестован в г. Иркутске 27 декабря 1937 г. Приговорен трой-
кой УНКВД Иркутской области 11 февраля 1938 г. к высшей мере наказания сразу 
по нескольким пунктам печально знаменитой статьи УК РСФСР №58: 1а, 2, 8, 11. Он 
был расстрелян 15 февраля 1938 г., а реабилитирован 8 октября 1957 г. 

Жизненный путь И.И. Смирнова и перечень его научных трудов удалось 
частично восстановить благодаря информации, которую любезно предоставил 
нам его внук – Сергей Ростиславович Смирнов, доктор филологических наук, 
профессор кафедры новейшей русской литературы факультета филологии и 
журналистики Иркутского государственного университета. Потомки Ивана 
Ивановича бережно хранили и хранят память о нем. Ростислав, сын И.И. Смир-
нова, родился в 1923 году в Перми. Ростислав Иванович окончил в 1940 г. сред-
нюю школу №15 в Иркутске, филологическое отделение и аспирантуру при ка-
федре русской и зарубежной литературы Иркутского государственного универ-
ситета. Поэт и ученый филолог Р.И. Смирнов преподавал в Иркутском педагоги-
ческом институте и Иркутском государственном университете. Ушел из жизни 
в 2001 году. Юношеские дневники Ростислава Ивановича Смирнова сохранили 
много размышлений о судьбе своего безвинно репрессированного отца. Впослед-
ствии его памяти Р.И. Смирнов посвятил стихи, отрывок одного из них вынесен 
в качестве эпиграфа к данному очерку. Стихотворение «Почвовед» размещено в 
Энциклопедии «Пермский край» (http://enc.permculture.ru/start.do). 

А.А. Васильев 

 

 
СОЛИНА 

Юлия Владимировна 
 

Человек живительной энергии 
 

 
Юлия Владимировна Солина родилась 

27.12.1962 г. в г. Перми в рабочей семье. В 1980 

окончила школу № 29, в 1981 г. – СПТУ №77 по спе-

циальности «мастер-цветовод декоратор». Как член 

ВЛКСМ (с 1977 г.) вела активную воспитательную 

работу, за которую награждалась Почетными грамо-

тами районного, городского, областного комитетов 

ВЛКСМ, знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец XI 

пятилетки» II степени. 
В 1983 г. поступила в Пермский СХИ на агро-

номический факультет. До поступления в вуз работа-
ла методистом по физкультуре Укрмежколхозстроя 
Главлесзага леспромхоза № 4 в Иркутской области 
(Нижнеиллимский район) и на заводе АДС в 
г. Перми. Обучаясь в вузе, работала секретарем зоо-
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ветеринарного факультета, 1983 по 1985 годы – зам. секретаря комитета комсомо-
ла ПСХИ по организационным вопросам (Ленинский РК ВЛКСМ). С апреля 1986 
г.  Ю. В. Богданова (Солина) – старший инженер хоздоговорной темы (082-48/88) 
кафедры плодоовощеводства ПСХИ. «…Выполняя тему НИР с Пермским агро-
комитетом при ее непосредственном участии был создан маточник перспектив-
ных сортов смородины красной и спецсовхозам области было передано более 30 
тыс. шт. черенков и саженцев. Уровень знаний по специальности… вполне отве-
чают ее должностным обязанностям…», – отмечали в характеристике научный 
руководитель Л.А. Ежов, секретарь партбюро А.Н. Папонов. Там же говорилось, 
что Юлия Владимировна в течение 5 лет работала в качестве члена комитета 
ВЛКСМ, была зам. секретаря бюро по организационной работе (секретарь бюро 
ВЛКСМ Т.В. Шардакова). 

С сентября 1985 г. по апрель 1986 г. Юлия Владимировна работала садов-
ником ДК ЗИЛ в г. Москве. В 1988 г. окончила ПСХИ по специальности «Агро-
номия». В 1989 г. сдала экзамены в заочную аспирантуру, продолжая работать на 
кафедре плодоовощеводства по хоздоговорной теме, рассчитанной до 31.12.1990 
г. В 1991 г. была переведена в НПС «Садоводство».  С 01.05.1994 г. – ассистент 
кафедры плодоовощеводства, виноградарства, хранения и переработки (избрана 
единогласно). 

Ю.В. Солина приняла участие в переиздании методических указаний к 
курсовой работе по плодоводству «Проект закладки сада в условиях Урала». Вела 
НИР по теме «Совершенствование технологии производства посадочного матери-
ала смородины красной в условиях Пермской области». Была автором 9-ти печат-
ных работ, 8 из которых в соавторстве с Л.А. Ежовым. Помимо Перми, работы 
вышли в издательствах Тюмени (1989), Свердловска (1990), Ставрополья (1991). 
Среди публикаций – три книги Пермского издательства: «Культуры и сорта 
Уральского сада» (в авторском коллективе Л.А. Ежов, Л.А. Котов, Н.Н. Гуляева и 
др.), «Ягодные культуры Уральского сада» и «Частное плодоводство» (соавторы 
Л. А. Ежов, М. Г. Концевой). В 1995 г. Ю.В. Солина выступала с докладом на 
Всероссийском совещании, проходившем в г. Москве, и эта работа напечатана в 
сборнике «Молодые ученые садоводы России». 

Ю.В. Солина 17.02.1999 г. переведена на должность старшего преподава-
теля кафедры плодоовощеводства, переработки и хранения сельскохозяйственной 
продукции. Она входит в авторский коллектив, работавший над книгами «Новые 
культуры Уральского сада» (Пермь, 1997), «Все о ягодах» (Москва, 2000), а также 
публикует статьи в сборнике «Плодоводство и ягодоводство России» (Москва, 
2000. Т. 7) и в пермских вузовских сборниках. В 2000-х годах Юлия Владимиров-
на вела рубрику на местном телевидении для любителей-садоводов. 

С 15.05.2003 г. Ю.В. Солина – и. о. зав. кафедрой плодоовощеводства. В 
этом же году, в связи с 85-летием высшего агрономического образования на Ура-
ле Ю. В. Солина была награждена Почетной грамотой ПГСХА за добросовестное 
исполнение трудовых обязательств и подготовку высококвалифицированных спе-
циалистов АПК. 

В 2004 г. Юлия Владимировна прошла курсы повышения квалификации в 
г. Москве в ФГОУ «Высшая школа управления АПК» по программе «Совершен-
ствование подготовки кадров по агрономическим специальностям». В 2006 г. – 
курсы в региональном институте непрерывного образования ПГУ по программе 
«Биотехнология: состояние и перспективы развития». 

С 2008 г. Ю.В. Солина по совместительству становится библиографом 
научной библиотеки КИЦ ПГСХА. В 2009 г. она получила диплом (без отрыва от 
работы) Пермского краевого колледжа искусств и культуры по специальности 
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«Библиотековедение». Директор библиотеки КИЦ ПГСХА С. В. Гриценко в пред-
ставлении на Ю.В. Солину отмечала: «… Помимо основных своих функций по 
обслуживанию читателей, выполнению библиографических справок, занимается 
одним из сложных и важных участков в библиотеке – занесением трудов сотруд-
ников и ученых академии в электронный каталог. В коллективе пользуется боль-
шим уважением» (2009 г.). 

В период с 2005 по 2009 годы Ю.В. Солина публикует ряд научных работ 
по садоводству. Она участвует в работе научно-практических конференций се-
лекционно-технологического института садоводства и питомниководства – 
«Научные основы развития цветоводства России и проектирование садовых 
ландшафтов» (Москва, 2006), «Плодоводство и ягодоводство России» (Москва, 
2009. Т. 22, ч. 1). Она успешно работает над учебно-методическими пособиями по 
виноградарству (2007), декоративному садоводству (2009), лекарственным расте-
ниям (2009), плодоводству (2009). Помимо этого Юлия Владимировна представи-
ла работу в сборнике «Время. События. Люди» (2009) в издании, задуманном и 
осуществленном КИЦ в связи с 90-летием высшего сельскохозяйственного обра-
зования на Урале. Она была автором библиографических указателей «Лекар-
ственные и ядовитые растения» (2010), «Декоративное садоводство» (2010). 

Юлия Владимировна уделила внимание преподавателям кафедры плодо-
овощеводства, хранения и переработки Н. Н. Толкачевой, Е. П. Захарченко, Н. Н. 
Гуляевой, написав о них очерки в юбилейный сборник кафедры, к ее 85-летию и 
80-летию Заслуженного деятеля науки РФ, доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора А. Н. Папонова – «Биологический потенциал плодовых, ягодных, 
овощных культур в зоне Урала и инновационные технологии в современных 
условиях агропроизводства» (2012). Она же входила в редакционную коллегию 
сборника. О своем учителе профессоре, заслуженном агрономе РФ, лауреате ди-
плома первой степени Пермской области имени В. Н. Прокошева за 2001 г. – Лео-
ниде Александровиче Ежове Юлия Владимировна в соавторстве с А. М. Канунни-
ковым написали статью в газету «Мариинка» (2013) и несколько просветитель-
ских статей вместе со студентами о Д.Д. Арцибашеве и его вкладе в развитие де-
коративного садоводства, О.К. Шишкине – ведущем цветоводе Урала, о 
М.Ф. Киреевой – главном лилиеводе России. Вместе с магистранткой Е.С. Шмы-
ковой представляла материал «Развитие декоративного садоводства Пермского 
края в XXI веке» в сборнике ПГСХА «Продовольственная индустрия: безопас-
ность и интеграция» (2014).  

Совместно с Л.А. Ежовым представляла работу «Вишня на Урале» на 
III Всероссийском симпозиуме косточковедов, проходившем в г. Челябинске в 
2015 г. Среди выпущенных учебно-методических пособий – лабораторный прак-
тикум «Декоративное садоводство» (2010), учебное пособие с грифом УМО «Не-
традиционные садовые культуры» (соавторы Л.А. Ежов, А.М. Канунников, 2011), 
рекомендации «Секреты выращивания ягодных культур в уральском саду» (соав-
торы Л.А. Ежов, А.М. Канунников, 2012). А также библиографические указатели: 
«Декоративное садоводство» (2010), «Лекарственные и ядовитые растения» 
(2010), «Жизнь и творчество Л. А. Ежова» (2015). С 2010 по 2013 годы ее ди-
пломники – 8 человек успешно защитились со средним баллом – 4,75. За тридцать 
лет научно-педагогической деятельности была руководителем более 50 выпуск-
ных квалификационных работ. 

В 2011 году прошла переподготовку в РГАУ-ТСХА им. К. А. Тимирязева 
на кафедре селекции садовых культур. Юлии Владимировне была выражена Бла-
годарность Госкомиссии в Пермском крае И.А. Довнер за популяризацию резуль-
татов сортоиспытания сельскохозяйственных культур, за участие в лектории не-
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коммерческого партнерства «Садоводы Прикамья». Директором краевой универ-
сальной библиотеки имени А.М. Горького Н. С. Хохряковой также выражена бла-
годарность за участие в работе клуба «Каникулы садовода». 

Итогом научно-педагогической деятельности явились монография «Ягод-
ники Нечерноземья Урала» (соавторы Л.А. Ежов, А.М. Канунников). В 2016 г. 
Ю.В. Солина становится заведующей справочно-библиографическим отделом 
научной библиотеки КИЦ и прекращает работу на кафедре. 

В 2016 году Ученым советом академии отмечена медалью «За трудовые за-
слуги», а в 2017 – за большой вклад в подготовку специалистов для агропромыш-
ленного производства, перерабатывающей и пищевой промышленности награж-
дена Благодарственным письмом Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Пермского края. 

В 2018 г. Ю.В. Солина входила в состав редколлегии сборника Всероссий-
ской научно-практической конференции «Современные аспекты ветеринарии и 
зоотехнии. Творческое наследие В.К. Бириха (к 115-летию со дня рождения). Она 
представила в соавторстве с Р.А. Хасановой статью, проанализировав библиогра-
фию ученого и публикации о нем. 

Ю.В. Солина обладает большой работоспособностью, умением успешно 
организовать работу не только своего отдела, но и увязать ее с работой других 
подразделений научной библиотеки. Ю.В. Солина осуществляет ведение лекци-
онного курса по библиотечно-библиографическим знаниям. Работать со студен-
тами ей помогает многолетняя педагогическая практика. Она терпеливо помогает 
студентам разобраться в современном информационном потоке. Ю.В. Солина – 
специалист своего дела.  

Юлия Владимировна очень разносторонний человек, заряжающий своей 
энергией других людей. Нет культурного события в городе, о котором бы она не 
знала. Она находит время на посещение театров, выставок, библиотек, концерт-
ных залов. Таких людей называют «жадными» до знаний. Это – настоящий биб-
лиограф, т.к. энциклопедические знания лежат в основе этой профессии. 

 

Г.И. Жаворонкова, С.В. Гриценко 

 
 

СТАМ  
Виталий Исаакович 

 

Изобретатель и экспериментатор 
 

 

Стам Виталий Исаакович с 1965 по 1968 год – 

декан факультета механизации сельского хозяйства.  

Стам Виталий Исаакович родился 25 марта 1931 

года в г. Витебске в Белоруссии. В 1939 году поступил 

на учебу в среднюю школу г. Витебска.  В 1941 году, в 

связи с началом войны, семья была эвакуирована в г. 

Молотов. Шестой класс закончил в школе № 32. С 

седьмого по десятый классы учился в школе № 9 

имени А.С. Пушкина, которую закончил с серебряной 

медалью. 

В 1949 году В.И. Стам без вступительных 

экзаменов зачислен в Ленинградский политехнический 

институт на металлургический факультет. В 1951 году 
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перевелся на второй курс факультета механизации сельского хозяйства 

Молотовского СХИ. В 1956 году, после защиты дипломного проекта, 

направленного на совершенствование двигателя Д-35, В.И. Стаму присвоена 

квалификация инженера-механика сельского хозяйства. В его характеристике 1956 

года директором Молотовского СХИ Н.К. Масалкиным отмечено, что за время 

учебы он показал себя дисциплинированным студентом, учился на «хорошо» и 

«отлично», был членом спортивного общества «Буревестник», увлекаясь 

волейболом, имел склонности к преподавательской деятельности. 

После окончания института Виталий Исаакович был приглашен для работы 

в качестве ассистента кафедры сельскохозяйственных машин. В процессе работы 

он в течение короткого времени, освоил дисциплины кафедры, поступил учиться в 

заочную аспирантуру кафедры сельскохозяйственных машин Ленинградского 

СХИ. Совместно с сотрудниками кафедры с участием студентов изготовил 

лабораторную установку – сепаратор грубого вороха, который в настоящее время 

используется в учебном процессе, проводил экспериментальные исследования. 

Работая в должности старшего преподавателя, исполнял обязанности заместителя 

декана, а с 1965 по 1968 год избирался и работал в должности декана факультета. 

В 1973 году, в связи с болезнью, уволен с занимаемой должности. Награжден 

Почетной грамотой ректора института. 

В.Д. Галкин 

 
 

СТРЕЛЬНИКОВА 

Светлана Анатольевна 
 

Вся жизнь связана с вузом 
 

 

 

Светлана Анатольевна Стрельникова – старший мето-

дист факультета заочного обучения. Она родилась 20 

марта 1966 года в городе Кунгуре Пермской области в 

семье рабочих. Окончив среднюю школу в 1983 году, 

Светлана Анатольевна принимает решение получить 

высшее образование в Пермском СХИ. Она выбирает 

специальность «Экономика и организация сельского 

хозяйства» заочной формы обучения.  

Неиссякаемая энергия и высокий жизненный 

тонус позволили Светлане Анатольевне не только 

успешно поступить на бюджетное место, но сразу же 

приступить к работе в стенах вуза. С августа 1983 года 

устраивается работать секретарем-машинисткой на 

подготовительное отделение Пермского СХИ. С этого 

времени и начались трудовые и учебные будни С.А. 

Стрельниковой. Спустя два года, она переходит на должность секретаря подгото-

вительного отделения, еще через два года – на должность лаборанта.  

После получения диплома о высшем образовании и присвоения квалифи-

кации «Экономист организатор сельскохозяйственного производства» в 1989 г., 

Светлану Анатольевну переводят на должность старшего методиста заочного от-

деления специальностей «Механизация сельского хозяйства» и «Сельскохозяй-
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ственное строительство» По сей день С.А. Стрельникова является куратором сту-

дентов инженерных направлений подготовки. Являясь человеком энергичным, 

требовательным к себе и окружающим, она легко находит общий язык с каждым 

студентом, будущим инженером. За более чем 30-летний стаж работы в вузе Свет-

лана Анатольевна зарекомендовала себя как понимающий, отзывчивый, вниматель-

ный и целеустремленный человек, способный справиться с любой задачей руковод-

ства факультета.  

В свободное от работы время С.А. Стрельникова увлекается вышиванием, шедевры, 

изготовленные ее руками, поражают своим изыском. Все лучшие черты Светланы 

Анатольевны продолжаются в ее дочери, способной и усердной студентке нашего 

вуза. 
 

И.С. Зубарев, А.Н. Поносов 
 

 

 

ТАТАРНИКОВА  
Наталья Александровна 

 

Эрудированный учёный с широкими интересами 
 

 
Наталья Александровна Татарникова родилась 

26 августа 1959 года в с. Октябрьском Шемонаихин-

ского района Восточно-Казахстанской области. В 

1981 г. закончила ветеринарный факультет Семипа-

латинского зоотехническо-ветеринарного вуза, и год 

работала ветеринарным врачом на Шемонаихинской 

районной станции по борьбе с болезнями животных в 

Восточно-Казахстанской области. С 1982 г. по 1985 г. 

училась в аспирантуре кафедры терапии Семипала-

тинского зооветеринарного института под руковод-

ством профессора В.Н. Квятковского. После оконча-

ния аспирантуры в феврале 1986 г. была принята на 

должность ассистента кафедры терапии, а в мае пере-

ведена на кафедру клинической диагностики с рент-

генологией, на которой проработала до 1993 года. 

В декабре 1988 г. Н.А. Татарникова защитила кандидатскую диссертацию 

на тему «Ферментный статус лейкоцитов крови в прогнозировании респиратор-

ных болезней овец». Научное направление по изучению болезней животных и 

разработке методов диагностики стало одним из важнейших в исследовательской 

работе Н.А. Татарниковой. Оно тесно связано с другим направлением – решением 

проблемы профилактики болезней животных. В 2003 г. защитила докторскую 

диссертацию на тему: «Клинико-морфологическое проявление хламидиоза свиней 

в системе мать-плацента-плод». 

Н.А. Татарникова активно участвует в подготовке научных кадров по вете-

ринарии. Под ее руководством защищено девять кандидатских и одна докторская 

диссертации. В настоящий момент в аспирантуре обучается 5 аспирантов по оч-

ной форме обучения. С 2009 г. Н.А. Татарникова является членом диссертацион-

ного совета при Уральской ГСХА по защите диссертаций на соискание ученой 

степени доктора ветеринарных наук. 
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В сентябре 1997 г. Н.А. Татарникова возглавила вновь образованную ка-

федру инфекционных болезней на зооветеринарном факультете и является ее ру-

ководителем по настоящее время.  

К настоящему времени Н.А. Татарниковой лично и в соавторстве опубли-

ковано более 200 научных работ. В их числе учебное пособие с грифом МСХ РФ 

«Морфология гисто-гематических барьеров при хламидиозе свиней» и 4 патента.  

Н.А. Татарникова является эрудированным преподавателем с широкими 

интересами. Она читает лекции и ведет практические занятия по нескольким дис-

циплинам. В последние годы она разработала и начала вести для студентов спе-

циальности «Ветеринария» курсы специализации: инфекционные болезни птиц, 

инфекционные болезни свиней. 

Н.А. Татарникова постоянно поддерживает связь с сельскохозяйственным 

производством края. При ее участии разрабатывались системы профилактики ин-

фекционных болезней вирусной этиологии в хозяйствах Чернушинского, Частин-

ского, Пермского, Березовского районов Пермского края.  

Разработаны и внедрены мероприятия по диагностике и профилактике 

хламидиоза свиней на «Рощинском свинокомплексе» Республики Башкортостан. 

Н.А Татарникова является членом ученого совета ветеринарного факульте-

та и университета. Она поддерживает связь с учеными других вузов. Выступает в 

качестве официального оппонента при защите кандидатских диссертаций. 

Как талантливый ученый, способный руководитель и опытный педагог, 

пользуется авторитетом в университете, среди работников науки и работников 

сельскохозяйственного производства Пермского края и других регионов страны. 
 

И.В. Козунеткина 

 

 

 
ТИХОНОВА 

Тамара Степановна 
 

Преподаватель с производственной жилкой 
 

 
Тихонова Тамара Степановна– кандидат тех-

нических наук, доцент кафедры геодезии и мелиора-

ции.  

В 1975 году окончила Пермский политехниче-

ский институт по специальности «Маркшейдерское 

дело», получила квалификацию горного инженера 

маркшейдера. По распределению была направлена в 

Уральский филиал Всесоюзного научно-

исследовательского и проектного института галургии, 

в горную лабораторию. Заочное обучение в аспиран-

туре Свердловского горного института имени В.В. 

Вахрушева (1980-1984гг.) завершила успешной защи-

той диссертационной работы «Комбинированные ме-

тоды контроля полноты и качества извлечения ка-

лийных руд». В 1985 году ей присвоена ученая сте-
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пень кандидата технических наук. 

В институте галургии прошла путь от младшего научного сотрудника до 

старшего научного сотрудника. Занималась в составе исследовательских групп 

вопросами полноты и качества извлечения полезных ископаемых из недр; охраны 

зданий и сооружений; использованием подземных выработок в калийных рудни-

ках для нужд народного хозяйства; гидрозакладки подземных выработок на ка-

лийных рудниках Верхнекамского месторождения. 

В январе 2000 года была переведена из ОАО Галургии в Пермскую ГСХА. В 

2001 году прошла по конкурсу на должность доцента кафедры геодезии и мелио-

рации. В 2002 году выбрана заведующим кафедрой геодезии и мелиорации, в ка-

честве которого проработала по июнь 2009 года. 

Для прохождения учебной практики по геодезии была создана с помощью 

студентов учебная опорная сеть на территории Липовой горы, которая постоянно 

корректируется в связи с изменениями на местности. Под руководством Т.С. Ти-

хоновой студентами были выполнены топографические съемки спортивно-

оздоровительного лагеря «Аэлита», территории центра Липогорье. Осуществляет 

руководство студенческим кружком «Геодезист». 

Т.С. Тихонова опубликовала 6 статей, издала в соавторстве 8 методических 

пособий. Тамара Степановна награждена почетными грамотами за подготовку 

специалистов. 
 

Д.Г. Тюняткин 

 
 

 
ТРЕТЬЯКОВ 

Владимир Иванович 
 

От ассистента до декана 
 

 
Владимир Иванович Третьяков родился 27 но-

ября 1946 года в г. Кудымкаре в семье служащих Ку-

дымкарской машинно-тракторной станции.  

В 1948 году в связи с переводом отца в Ленин-

скую машинно-тракторную станцию семья переехала 

в с. Ленинск Кудымкарского района. В 1964 году с 

золотой медалью окончил Ленинскую среднюю шко-

лу и поступил в Пермский государственный сельско-

хозяйственный институт, который окончил в 1969 го-

ду с отличием по специальности «Механизация сель-

ского хозяйства». 

После окончания института был направлен на 

работу в Егвинское отделение «Сельхозтехники» ин-

женером, а осенью 1969 года ушел в армию. 

До декабря 1970 года прослужил в Среднеазиатском военном округе. 

Вернувшись из армии, Владимир Иванович пришел в институт к своему 

руководителю дипломного проекта Прасолову Борису Валерьевичу. Заведующим 
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кафедрой в то время был Коновалов Владимир Федорович. После разговора с ру-

ководителем Владимиру Ивановичу предложили работу на кафедре. Так с января 

1971 года началась трудовая деятельность В.И. Третьякова. До октября 1971 года 

Владимир Иванович работал ассистентом на кафедре «Тракторы и автомобили», с 

октября 1971 по май 1973 года – ассистентом кафедры «Сельскохозяйственные 

машины» Пермского СХИ. 

В мае 1973 года поступил учиться в очную целевую аспирантуру в Ленин-

градский сельскохозяйственный институт, где успешно окончил ее в мае 1976 го-

да. В июле этого же года продолжил работать на кафедре «Механизации живот-

новодческих ферм» Пермского СХИ в должности ассистента, затем старшего 

преподавателя.  

В декабре 1976 года защитил кандидатскую диссертацию на тему «Разра-

ботка и исследование средств раздачи сухих кормов и методов эксплуатационной 

оценки поточных кормораздаточных линий на свинокомплексах». Результаты ис-

следования приняты для внедрения на крупнейшем в Европе комплексе «Новый 

свет» Ленинградской области (г. Гатчина). 

После защиты диссертации В.И. Третьяков работает в должности доцента, 

а в июне 1983 года был избран на должность заведующего кафедрой «Тракторы и 

автомобили» и проработал в этой должности до 1995 года. Одновременно с заве-

дованием кафедрой с сентября 1993 года по сентябрь 2002 года исполнял обязан-

ности заместителя декана факультета механизации сельского хозяйства. 

В 2001 году В.И. Третьякова вновь избирают на должность заведующего 

кафедрой «Тракторы и автомобили», где он работал до 2011 года. 

В сентябре 2002 года Владимир Иванович был выбран на должность дека-

на инженерного факультета, где проработал до октября 2006 года. 

В 2011 году произошло объединение кафедр «Технический сервис» и 

«Тракторы и автомобили». С сентября 2011 года В.И. Третьяков работает на этой 

кафедре доцентом. К моменту объединения кафедр материальная база кафедры 

«Тракторы и автомобили» составляла 8 специализированных учебных аудиторий 

общей площадью около 1000 м2. Кафедра постоянно вела методическую работу, 

которая охватывала основные разделы изучаемых дисциплин. В 2013 году про-

изошло объединение с кафедрой ремонта машин, и кафедра получила название 

«Технический сервис и ремонт машин». 

За весь период работы в Пермском СХИ, Пермской ГСХА, Пермском госу-

дарственном аграрно-технологическом университете, В.И. Третьяков подготовил 

более 50 научных и методических работ. В течение 25 лет работал в составе Уче-

ного совета факультета, 6 лет – в составе Ученого совета университета. 

В.И. Третьякова отличает высокий профессионализм, требовательность к 

обучающимся, за что он пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди 

студентов и коллектива кафедры.  

За многолетний, плодотворный труд В.И. Третьяков в 2007 году награжден 

нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образова-

ния Российской Федерации». 

                                                                             Ю.В. Щербаков  
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ТРУТНЕВ 

Михаил Алексеевич 

 

Учёный и инженер 

 

 
Михаил Алексеевич Трутнев – кандидат тех-

нических наук (1981 г.), с 1973 по 1978 год – главный 

инженер колхоза «Красный пахарь»; с 1992 по 2014 

год – заведующий кафедрой механизации животно-

водческих ферм. 

Михаил Алексеевич Трутнев родился 28 июня 

1948 года в с. Воскресенское Карагайского района 

Пермской области. В 1966 закончил с золотой меда-

лью Рождественскую среднюю школу Карагайского 

района и в том же году поступил на факультет меха-

низации сельского хозяйства Пермского СХИ, кото-

рый с отличием закончил в 1971 года. После оконча-

ния института по распределению был направлен на 

Павлодарскую машиноиспытательную станцию, где 

работал в должности инженера-испытателя до призыва в Советскую Армию. По-

сле службы работал главным инженером колхоза «Красный пахарь» Карагайского 

района. Работал творчески, внедрял в хозяйстве новые технологии и машины. 

Например, внедрил талонную систему заправки тракторов, о чем был выпущен 

информационный листок Пермским ЦНТИ, механизировал технологические про-

цессы в свинарнике в коровнике. 

После 5 лет работы в колхозе Михаил Алексеевич принят на должность ас-

систента кафедры механизации животноводческих ферм (МЖФ) Пермского СХИ, 

а в 1978 году направлен в очную целевую аспирантуру на кафедру МЖФ Ленин-

градского СХИ, где защитил в 1981 году кандидатскую диссертацию на тему 

«Исследование рабочего процесса мобильного раздатчика кормов для звероферм 

с целью обоснования его конструктивно-технологических параметров». С 1981г. – 

ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры МЖФ, заместитель декана по 

учебной работе, заведующий кафедрой МЖФ. Кроме учебной работы М.А. Трут-

нев ведет научно-исследовательскую работу (НИР). Под его руководством защи-

тили кандидатские диссертации Н.В. Трутнев, А.А. Безматерных и Е.В. Пепеляе-

ва. По итогам НИР получено 20 авторских свидетельств и патентов на изобрете-

ния и полезные модели, опубликовано более 75 научных статей. Награжден По-

четной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского 

края (2017 г.). 

 

В.Д. Галкин 
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ТРЯСЦИН 

Михаил Михайлович 

 

Яркая личность: практик и педагог 

 

 
Михаил Михайлович Трясцин родился в 

с. Аспа Пермской области 2 июня 1952 года. Кре-

стьянские корни и юношеские годы, прожитые в 

сельской местности, практически не заставили за-

думаться о будущей профессиональной карьере. Но 

с каким размахом она сложится, тогда еще не подо-

зревал никто! 

Дорога из родного Уинского района в 1969 

году привела Михаила Михайловича в Пермский 

сельскохозяйственный институт, который он 

успешно закончил в 1974 году. Сразу после окон-

чания вуза сельская земля, а точнее аграрные пред-

приятия, вновь притянули его к себе уже в роли 

управленца-практика.  

Внутренний политический уклад, сложившийся в те непростые для 

страны годы, обязывал быть патриотом Родины, так и Михаил Михайлович с 

1975 по 1986 гг. являлся секретарем партийного комитета и председателем 

колхоза им. Ленина. 

Михаил Михайлович был просто увлечен аграрным трудом, его укладом 

и развитием, радел об успехах, и переживал за неудачи селян. Он пытался все 

больше и больше познать эту безграничную сельскохозяйственную отрасль. 

Без тени всякого сомнения М.М. Трясцин брался за любое предложение в этой 

сфере. Так, например, ему предложили возглавить отдел по агрохимическому 

обслуживанию и обеспечению средствами химизации Пермского облисполкома. 

А уже через пару лет (в 1990 г.) он стал генеральным директором предприятия 

«Пермагропромхимия».  

Совершенствоваться Михаил Михайлович стремился и не только как прак-

тик и управленец. Ему как воздух требовалось все больше и больше знаний. И в 

конце 90-х годов прошлого столетия он окончил Академию государственной 

службы по специальности «Юриспруденция». 

Такая незаурядная личность Михаила Михайловича Трясцина, не знаю-

щая покоя, была отмечена высшим руководством региона путем назначения на 

должность заместителя губернатора Пермского края – председателя Департа-

мента агропромышленного комплекса. На этот профессиональный путь при-

шлись очень непростые в экономическом плане годы. Однако Михаил Михай-

лович из всех сил боролся за то, чтобы сельское хозяйство смогло преодолеть 

тяжелейшие времена переходного периода к рыночной экономике. В этой 

должности он пребывал вплоть до 2004 года.  
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За это время заслуженно Михаил Михайлович был удостоен медали 

«Ветеран труда», грамоты Министерства сельского хозяйства Российской Фе-

дерации. В 2000 году Президентом Российской Федерации ему присвоено зва-

ние «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».  

В 2001 году он успешно защитил кандидатскую диссертацию, тема кото-

рой напрямую затрагивала больную в те времена проблему не только для региона, 

но и в целом страны: «Продовольственная безопасность Пермской области в 

современных условиях: проблемы и перспективы».  

Сразу после ухода с должности заместителя губернатора Пермской об-

ласти Михаил Михайлович принял для себя важнейшее решение – посвятить 

себя науке в стенах родного вуза. Его наставниками в стенах вуза и кафедры 

явились Н.А. Светлакова, З.Е. Пахтусов, В.Г. Жужгов, которые призывали его 

не утратить тот имеющийся потенциал, наработанный годами на селе и в сфере 

управления АПК региона.  

Вера в самого себя и поддержка коллег на кафедре позволили Михаилу 

Михайловичу продолжить научные исследования и качественно их изложить в 

рамках своей докторской диссертации. Защита данного научного труда под 

названием «Управление устойчивым развитием регионального рынка продо-

вольствия» успешно прошла в г. Ижевске в 2009 году.  

В период работы на кафедре организации производства и предпринима-

тельства в АПК в должности профессора Михаил Михайлович написал и опуб-

ликовал более ста научных и методических работ, в том числе 14 монографий. 

Годы работы с Михаилом Михайловичем запомнятся навсегда его позитивным 

настроем к науке, неподдельной болью за село, уважением к студентам и кол-

легам. 

А ведь Михаил Михайлович – это не только практик и педагог! Это пре-

красный муж, отец двух дочерей и просто замечательный семьянин, который 

очень бережливо и с безграничной любовью относился к великому для него 

слову «семья».  

Михаил Михайлович Трясцин оставил после себя неизгладимый след в 

истории кафедры, вуза, региона и светлую память о своей яркой личности: 

практике и педагоге! 

 

Т.М. Яркова 
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ТЮНЯТКИН 
Дмитрий Геннадьевич 

 

Специалист по геодезическим и фотограмметрическим методам 
исследования природной среды 

 
 

Дмитрий Геннадьевич Тюняткин – кандидат 
географических наук, доцент, заведующий кафедрой 
геодезии и мелиорации с 2015 года.  

Тюняткин Дмитрий Геннадьевич закончил в 
1998 году географический факультет Пермского госу-
дарственного университета. С этого же времени начал 
работать на кафедре физической географии и ланд-
шафтной экологии. 

Дмитрий Геннадьевич за 16-летний период ра-
боты в ПГУ прошел путь от ассистента до начальника 
учебного отдела. 

По результатам многолетних полевых исследо-
ваний им в 2005 году защищена диссертация на соис-
кание ученой степени кандидата географических наук 
по специальности 25.00.23 Физическая география и 
биогеография, география почв и геохимия ландшаф-

тов на тему «Геосистемная дифференциация современного экзогенного релье-
фопреобразования береговой зоны Воткинского водохранилища». А в 2011 году 
присвоено ученое звание доцента. 

В 2014 году Дмитрий Геннадьевич переходит работать в Пермскую госу-
дарственную сельскохозяйственную академию имени академика Д.Н. Прянишни-
кова на должность доцента кафедры геодезии и мелиорации факультета земле-
устройства и кадастра. 

В 2015 году Ученым советом академии избирается заведующим кафедрой 
геодезии и мелиорации. 

Научные интересы Д.Г. Тюняткина связаны с геодезическим и фотограм-
метрическим методами исследований природной среды и агроландшафтов. 

Дмитрий Геннадьевич руководит развитием нового направления – дистан-
ционные исследования сельскохозяйственных угодий и геодезические работы, 
связанные с применением новейших технологий, – современные беспилотные ле-
тательные аппараты.  

Участвовал в зарубежной стажировке в Германии и Швейцарии по теме: 
«Инновационные технологии сбора и анализа геопространственных данных». 

Прошел обучение по программе: «Эксплуатация комплекса БПЛА «Ge-
oScan-201».  

За многолетний и добросовестный труд и заслуги в обеспечении учебного 
процесса награжден Почетной грамотой Пермского государственного универси-
тета. За большой вклад в реализацию государственной политики в сфере приро-
допользования и охраны окружающей среды Пермского края награжден Почетной 
грамотой Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края.  

Д.Г. Тюняткин является членом Ученого совета Пермского ГАТУ, членом 
Ученого совета факультета землеустройства и кадастра. 

          В.М. Чабин 
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ТЮРИНА 

Галина Вильевна 

 

Сильный душевный Человек 

 

 
Галина Вильевна Тюрина родилась 15.10.1951 

года в г. Перми, в семье служащих. Ее отец был 

участником Великой Отечественной войны. 

Окончив пермскую школу № 99 в 1969 году, 

Галина Вильевна поступает на библиотечное отделе-

ние пермского культпросветучилища. В 1971 г. она 

заканчивает его и с августа этого же года начинает 

работать в Центральной городской библиотеке им. А. 

С. Пушкина библиотекарем, где спустя два года ее 

переводят на должность старшего библиотекаря. 

В 1972 году Галина Вильевна поступила в 

Пермский государственный университет (ПГУ) на 

филологический факультет. В 1978 г. получила ди-

плом по специальности – преподаватель русского 

языка и литературы. Во время учебы в ПГУ сменила несколько рабочих мест из-за 

перевода мужа (военного) в разные точки службы. Г.В. Тюрина работала в воин-

ской части, библиотекарем школы № 11 на станции Бологое, кассиром в совхозе 

«Хотилово», библиотекарем в политехническом институте, в библиотеке завода 

ПЗХО, в библиотеке МВД СССР. 

С 13 сентября 1989 года Г.В. Тюрина работает в библиотеке Пермского 

сельскохозяйственного института. С 5 марта 1990 г. она временно занимает долж-

ность зав. отделом периодической печати, иностранной литературы и МБА (отдел 

периодики). С 17 декабря этого же года работает библиотекарем отдела, что было 

связано с необходимостью ухода за больным ребенком. С 01.07.1994 г. Галина 

Вильевна – главный библиотекарь отдела периодики, а с 01.10.1997 г. она вновь 

занимает должность зав. отделом. 

В должности заведующей отделом Галина Вильевна проработала до 

28.09.2009 г. Болезнь заставила ее покинуть любимую работу. 

Структура фонда отдела периодики довольно сложна: помимо периодиче-

ских изданий (журналов и газет) здесь находятся продолжающиеся издания – тру-

ды научных учреждений, конференций и симпозиумов, включая старый фонд (20-

е, 40-е гг.); диссертации и авторефераты; книги на иностранных языках; издания 

большого количества вузов, опытных полей, НИИ. Галина Вильевна прекрасно 

ориентировалась во всех сложностях непростого фонда и отлично его знала. Из-

дания фонда были всегда востребованы. Много усилий приходилось ей вклады-

вать в работу с межбиблиотечным абонементом (когда по запросам студентов, 

аспирантов и преподавателей заказываются издания на временное пользование из 

других библиотек и вузов страны). Также научную литературу, но уже Пермского 

СХИ, заказывали другие вузы. Дело было ответственное и хлопотное. 
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Помимо этого, приходилось работать с читателями и в обычном дежурном 

режиме, выдавать им для работы кипы журналов. А затем, получив их обратно, 

опять расставить на стеллажи фонда. Часто читателям требовались консультации 

для их научных работ и приходилось в буквальном смысле применять самый 

настоящий «мозговой штурм». 

Также в периодике имелась отдельная картотека по социологии и полито-

логии. Статьи по этим дисциплинам были очень востребованы на тот период вре-

мени. Галина Вильевна постоянно просматривала и проверяла качество этой кар-

тотеки. Кроме того, большой спрос был на литературно-художественные журна-

лы, которые Г.В. Тюрина рекомендовала тем или иным преподавателям, хорошо 

изучив их информационные запросы. 

Чуткое отношение к людям, стремление сделать комфортной рабочую сре-

ду в зале для студентов и преподавателей, умение погасить конфликт, не дав ему 

разгореться, а также такие качества, как отзывчивость и тактичность, душевность 

и уважение к человеку – закрепили за Галиной Вилевной добрую славу. Препода-

ватели с теплом называли ее – хозяйка, в лучшем контексте этого слова. Сильный 

душевный Человек. 
 

Г.И. Жаворонкова 

 
 

 
УРЖУНЦЕВ 

Илья Петрович 
 

Специалист в области проектирования механизмов и машин 
 

 
Уржунцев Илья Петрович родился 28 марта 

1941 года в с. Денисово Частоозерского района Кур-

ганской области. В 1959 году закончил Частоозер-

скую среднюю школу. 

В 1965 году закончил Магнитогорский горно-

металлургический институт. С 1965 года по 1967 год 

работал горным мастером на угольном Разрезе №7 

треста «Коркинуголь» комбината «Челябинскуголь» 

Челябинской области. С 1976 года по 1983 год рабо-

тал старшим преподавателем на кафедре теоретиче-

ской механики и сопротивления материалов Курган-

ского машиностроительного института. 

В 1979 году ему присвоена ученая степень 

кандидата технических наук. В 1986 году присвоено 

ученое звание доцента. 

С сентября 1983 года И.П. Уржунцев работает в Пермском государствен-

ном аграрно-технологическом университете (ранее Пермский СХИ и Пермская 

ГСХА), на кафедре деталей машин, сначала старшим преподавателем, затем до-

центом. С 1984 по 1990 годы и с 1992 по 2001гг. И.П. Уржунцев заведовал кафед-

рой деталей машин. 
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Пять раз обучался на факультетах повышения квалификации при различ-
ных ведущих Московских вузах. 

В процессе научно-педагогической работы опубликовал 41 статью и 26 
учебно-методических разработок. 

В 1980 году Октябрьским РК КПСС г. Кургана награжден Почетной Ле-
нинской грамотой за самоотверженный труд и выполнение пятилетнего задания к 
110-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина. В 1983 году Курганским облис-
полкомом награжден знаком «Отличный дружинник» за руководство ДНД меха-
нико-технологического факультета Курганского машиностроительного института. 
В 1986 году и в 1988 году приказами по институту объявлены благодарности за 
подготовку студентов для участия в городских олимпиадах по сопротивлению ма-
териалов. В 1987 году Президиумом Верховного Совета СССР награжден меда-
лью «Ветеран труда» за долголетний добросовестный труд.  

В 2005 году Департаментом образования Пермской области награжден По-
четной грамотой за достигнутые успехи в совершенствовании образовательного 
процесса, реализацию программы высшего профессионального образования и в 
связи с 75-летием со дня основания академии. В 2006 году получил Благодар-
ственное письмо губернатора Пермского края. В 2010 году награжден Почетной 
грамотой за многолетний добросовестный труд в академии и в связи с 80-летием 
образования ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА». В 2013 году награжден Почетной 
грамотой за многолетний добросовестный труд, высокий уровень методического 
обеспечения дисциплины «Теория механизмов и машин» и в связи с 95-летием 
высшего сельскохозяйственного образования на Урале. В 2016 году награжден 
Почетной грамотой за многолетний добросовестный труд по подготовке квали-
фицированных инженерных кадров для сельского хозяйства и в связи с 75-летием 
со дня рождения. 

В 2017 году награжден медалью «За трудовые заслуги» за долголетний 
добросовестный труд в Пермской государственной сельскохозяйственной акаде-
мии имени академика Д.Н. Прянишникова. 

В.А. Елтышев 

 

 
ФЁДОРОВА 

Вера Михайловна 
 

Творческий подход к делу – залог успешной работы 
 

 

Каждый из нас не раз в жизни попадая в незна-
комую ситуацию, ловил себя на мысли: «Что я буду 
делать, вдруг не справлюсь?». Как преодолеть чув-
ство страха, естественный инстинкт самосохранения 
при организации нового мероприятия, переходе на 
другую должность? Жизненный опыт Веры Михай-
ловны Федоровой хорошо показывает, что для этого 
нужно. Выпускница Пермского сельскохозяйственно-
го института, агрохимик – почвовед по призванью, 
она четыре года проработала почвоведом в институте 
«Пермгипроводхоз» и поняла, что многое, если не 
все, в том числе и сельскохозяйственное производ-
ство зиждется на почве, и как много происходит и де-
лается вокруг беспочвенно.  
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Вера Михайловна начала трудовую деятельность в Пермском сельскохо-
зяйственном институте в 1983 году ассистентом кафедры растениеводства. С го-
ловой окунулась в новую работу – и получилось, так как поняла один простой 
секрет – подходить к делу творчески. Красиво, эмоционально, эффектно провести 
занятия стало ее стилем, визитной карточкой. Условия на кафедре для этого были, 
так как в коллективе приветствовалось качественное отношение к работе. И 
пошло, и поехало. 

В 1987 году она поступает в аспирантуру, продолжая вести преподаватель-
скую 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 дея-
тельности совмещаются. Обычному человеку это сложно выдержать, перестроиться, 
но Вера Михайловна с этим успешно справлялась и сочетала с различной обще-
ственной работой воспитательного, методического характера. Об ее отношении к ра-
боте можно судить по дисциплине «Льноводство», которую она создала с нуля, вы-
пестовала. Для этого были организованы неоднократные стажировки на предприятия 
и льнозаводы, заложена серия исследований с культурой льна – долгунца, разработа-
но полное методическое обеспечение и создана материальная база. В итоге Вера Ми-
хайловна стала не просто хорошим преподавателем дисциплины, но и ведущим спе-
циалистом, экспертом по этой технической культуре в Пермском крае. К ней посто-
янно обращались за консультациями представители бизнеса, планирующие органи-
зацию производства. Вера Михайловна неоднократно выступала в качестве оппонен-
та по кандидатским диссертациям. И так во всем.  

Современное общество испытывает дефицит в энергичных, ответственных 
работниках. Порой молодые люди излишне администрируют процесс или впада-
ют в другую крайность безответственного отношения к порученному делу. А 
надо-то всего творчески подойти к его выполнению, тогда появится результат, в 
который поверят окружающие люди. 

С.Л. Елисеев 
 

 

ФОМИНЫХ 
Юрий Федорович 

 

Талантливый математик 
 

 

Юрий Федорович Фоминых родился 19 марта 

1937 года в c. Ершовка  Пермской области. В 1954 

году окончил школу с золотой медалью и в том же 

году поступил на физико-математический факультет 

Пермского государственного университета.  

По окончании университета в 1959 году остал-

ся работать в Пермском университете в создаваемом 

Ю.В. Девингталем и Л.И. Волковыским Вычисли-

тельном центре. В это же время вел занятия со сту-

дентами по кафедре теории функций. Научной рабо-

той начал заниматься под руководством профессора 

Л.И. Волковыского. Кандидатскую диссертацию «При-

ближенные конформные и квазиконформные отобра-

жения» защитил в декабре 1974 года. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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%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%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Вместе с Ю.В. Девингталем и Т. А. Голощаповой участвовал в написании 

учебного пособия «Программирование для электронной вычислительной машины 

„Арагац“» для новой учебной дисциплины «Программирование на электронно-

вычислительных машинах». 

По 1975 год Юрий Федорович работал в Пермском государственном уни-

верситете на должностях инженера вычислительного центра, старшего препода-

вателя, доцента кафедры прикладной математики. 

С 1975 года по 1983 год Ю. Ф. Фоминых заведовал кафедрой математики 

Пермского сельскохозяйственного института. В должности заведующего кафед-

рой Юрий Федорович проявил отличные способности к административной рабо-

те. По его инициативе в институте была создана кафедра теоретической механики. 

Под руководством Ю.Ф. Фоминых на кафедре математики началась профориен-

тационная работа в сельских районах Пермской области. Для студентов ПГСХИ 

был организован кружок «Математические методы в сельском хозяйстве». В 

1980-1981 годах команды института занимали первые места в городской студен-

ческой олимпиаде по математике.  

Во время работы в ПГСХИ Ю.Ф. Фоминых активно занимался научной ра-

ботой. Им опубликовано 56 научных трудов, в том числе 3 книги. В 1977 году 

окончил курсы ФПК при Московском государственном университете.  

С 1983 по 1988 гг. – Юрий Федорович заведует кафедрой математического 

анализа в педагогическом институте, позже возглавлял кафедру естественно-

математических наук Пермского областного института усовершенствования учи-

телей. 

В 1995 г. защитил докторскую диссертацию в Институте развития лично-

сти Российской академии образования на тему «Теоретические основы развития 

научного мировоззрения учащихся средней школы в системе математического 

образования». На защите было отмечено, что эта работа открывает новые пер-

спективы в педагогической науке. 

С 1987 г. был постоянным участником Всероссийского научного семинара 

преподавателей под руководством московского профессора, член-корреспондент 

Российской академии естествознания А.Г. Мордковича.  

С 1996 г. заведовал кафедрой математики Пермского военного института 

ракетных войск.  

Был в числе руководителей Ученого совета по защите кандидатских и док-

торских диссертаций, вел аспирантов и соискателей ученых степеней.  

Список научных трудов включает 290 наименований, в том числе: «Осцил-

лирующие функции и некоторые их приложения. В 3 ч.» (1975–1983), «Матема-

тика. В 8 ч.» (1998–2000), «Становление самосознания учащихся» (Магнитогорск, 

2000), «Педагогика математики» (Пермь, 2000). 

Неоднократно награждался почетными грамотами Министерства просве-

щения РСФСР и вузов г. Перми. 

Юрий Федорович Фоминых вел большую общественную работу. Будучи 

ведущим шашечного отдела газеты «Вечерняя Пермь», опубликовал за 30 лет 

около тысячи выпусков. Организовывал конкурсы по решению шашечных задач, 

турниры по переписке. Его материалы знали и ценили шашисты всей страны. В 

1985 г. ему присвоено звание судьи Всесоюзной категории. Побеждал в чемпио-

нате Пермской области по шашкам. По итогам участия в командных соревнова-

ниях на первенство вузов страны, в чемпионатах России ему присвоено звание 

кандидата в мастера по стоклеточным шашкам. Юрий Федорович входил в состав 

Президиума Федерации шашек РСФСР.  
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С 2007 года в Перми проходит блицтурнир по стоклеточным шашкам, по-

священный памяти Ю.Ф. Фоминых. 

В.В. Аюпов 

 
 

 
ХАЙРУЛЛИНА 
Ольга Ивановна 

 
От ассистента до профессора 

 

 
Ольга Ивановна Хайруллина с 2004 по насто-

ящее время трудится в должности профессор кафед-

ры бухгалтерского учета и финансов ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ. 

Ольга Хайруллина родилась 13 июля 1982 года 

в г. Мирный, республика Саха (Якутия). После окон-

чания вуза ее трудовая деятельность началась в 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Еще в студенческие го-

ды занималась практической деятельностью по спе-

циальности «Бухгалтерский учет и аудит». 

В 2006 году защитила диссертацию на соиска-

ние ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности «Экономика и управление народ-

ным хозяйством» (2006 г.). В 2016 году на базе Науч-

но-исследовательского института ВИАПИ (г. Москва) 

защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности «Экономика и управление народным хозяйством». Прошла путь 

от ассистента до профессора. 

Сфера научных интересов – учетно-аналитические инструменты управле-

ния организацией, управленческий учет, эконометрические исследования в эко-

номике (продовольственная безопасность, государственные финансы, региональ-

ное размещение и специализация). 

Является членом ученого совета факультета экономики, финансов и ком-

мерции; членом научно-технического совета при ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ; 

членом Ученого совета ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. 

Выступает в роли рецензента по ежегодному агросимпозиуму 

“AGROSYM” -2017, 2016, Босния и Герцеговина. 

Имеется свидетельство аттестованного преподавателя по прочтению курса 

лекций на английском языке (программа «Мевлана Университет Ондокуз Майыс 

(г. Самсун, Турция)». 

Лично и в соавторстве опубликовано порядка 120 научных и методических 

работ, среди которых 11 учебно-методических разработок, 25 статей в журналах, 

рецензируемых ВАК и 4 монографии. 

Имеет Благодарность Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края (2015 г.) 

Е.А. Светлая 
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ХАНДРИКОВ 

Виктор Анатольевич 

 

Кандидат технических наук 

 

 
Виктор Анатольевич Хандриков родился 20 

марта 1979 года.  С 2009 по 2011 год – заместитель 

декана по научной работе; с 2011 года заместитель 

декана по учебной работе; и.о. заведующего кафед-

рой сельскохозяйственных машин (с 2016 г. сельско-

хозяйственных машин и оборудования); доцент ка-

федры сельскохозяйственных машин и оборудования, 

кандидат технических наук (2009). 

Виктор Анатольевич Хандриков родился в д. 

Липово Кунгурского района Пермской области. По-

сле окончания в 2003 г. с отличием инженерного фа-

культета, поступил в очную аспирантуру. И совме-

щал учебу с работой на кафедре с 2004 года. За эти 

годы он прошел путь от ассистента кафедры эксплуа-

тации машинно-тракторного парка, старшего препо-

давателя, до доцента кафедры сельскохозяйственных машин и оборудования. В 

2009 году защитил кандидатскую диссертацию. 

В 2009-2011 гг. выполнял обязанности заместителя декана инженерного 

факультета по научной работе. С 2011 года является ответственным за организа-

цию учебной работы на инженерном факультете. В 2013-2017 годах исполнял 

обязанности заведующего кафедрой сельскохозяйственных машин, в настоящее 

время – сельскохозяйственных машин и оборудования. В 2015 году кафедра сель-

скохозяйственных машин была признана лучшей кафедрой специальных дисци-

плин в вузе. 

За период работы в университете издано 23 научные печатные работы, 4 

учебных пособия, получено 6 патентов на изобретения и полезные модели. 

В.А. Хандриков является членом Ученого совета университета, членом 

Ученого совета инженерного факультета. Ежегодно принимает участие в спарта-

киаде сотрудников вуза. Неоднократно награждался Почетными грамотами рек-

тора университета (2010, 2010, 2013 гг.). 

  

В.Д. Галкин 
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ЦОДИКОВ 

Олег Романович 

 

Педагог и специалист по тракторам 

 

 
Цодиков Олег Романович родился 11 марта 

1938 г. в д. Тихиничи Рогачевского района  Гомель-

ской области в семье служащих. В 1956 году, после 

окончания школы, закончил курсы при Рогачевской 

мебельной фабрике, где и работал до 1957 годов.  

После службы в Советской Армии в 1960 го-

ду, он поступил на факультет механизации сельско-

го хозяйства Пермского СХИ. В 1964 году перевелся 

на заочное обучение, одновременно работая стар-

шим лаборантом на кафедре «Тракторы и автомоби-

ли». В 1965 году, после защиты дипломного проек-

та, ему присвоена квалификация инженера-механика 

по специальности «Механизация сельского хозяй-

ства» и выдан диплом с отличием. В этом же году Олег Романович принят на 

должность ассистента кафедры «Тракторы и автомобили». 

С 1967-1970 гг. О.Р. Цодиков обучался в аспирантуре при кафедре «Трак-

торы и автомобили», после окончания которой работал ассистентом, а затем 

старшим преподавателем на кафедре.  

Начиная с 1965 года Олег Романович принимает участие в выполнении 

хоздоговорных работ с Липецким, Харьковским и Минским тракторными завода-

ми. За все годы работы он зарекомендовал себя как добросовестный, грамотный, 

постоянно повышающий свое педагогическое мастерство преподаватель. Им про-

делана большая методическая работа по организации занятий в новых лаборато-

риях факультета механизации со студентами II и III курсов мехфака, разработаны 

методические указания по изучению конструкции тракторных двигателей, сило-

вых передач тракторов МТЗ-80, МТЗ-82, Т-150, Т-150К. Под его руководством и 

непосредственным участием, оборудованы: лаборатория конструкции тракторов, 

лаборатория топливной аппаратуры. С 1976 года О.Р. Цодиков вел занятия и кур-

совое проектирование по дисциплине «Теория трактора и автомобиля».  Результа-

ты научной и методической работы им изложены более чем в 20 публикациях. 

Олег Романович был профоргом кафедры, входил в состав профбюро фа-

культета, неоднократно избирался членом месткома, а в 1990-1991 гг.  руководил 

работой профсоюзного комитета института.  

В.И. Третьяков 
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ЧАБИН 

Вадим Михайлович 

 

Ведущий преподаватель специальных дисциплин 

 

 
Чабин Вадим Михайлович, кандидат техни-

ческих наук, доцент кафедры геодезии и мелиорации. 

Вадим Михайлович закончил Пермский сель-

скохозяйственный институт по специальности «Аг-

рохимия и почвоведение» в 1981 году. 

С 1981 по 1992 год работал в институте 

«Пермгипроводхоз». 

С 1996 г. работал в системе Госкомзема и 

ФКЦ «Земля». 

По результатам проведенных исследований им 

в 2002 году защищена диссертация на соискание уче-

ной степени кандидата технических наук по специ-

альности «Мелиорация и рекультивация земель».  

С 2006 г. является доцентом кафедры геоде-

зии и мелиорации.   

В период с 2010 по 2015 годы Вадим Михайлович работал заведующим 

кафедой геодезии и мелиорации.  

В.М. Чабин является высококвалифицированным преподавателем, ведет 

учебно-методическую, научно-исследовательскую работу.  

Вадим Михайлович – ведущий преподаватель ряда специальных дисци-

плин, он разработал и читает на высоком профессиональном уровне лекционные 

курсы: «Мелиорация и рекультивация земель», «Гидротехническая мелиорация». 

По указанным дисциплинам ведутся лабораторные занятия, курсовое проектиро-

вание.  

Ежегодно Вадим Михайлович участвует в организации и проведении Все-

российской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и 

студентов «Молодежная наука». Студенты под его руководством ежегодно гото-

вят доклады по мелиорации и рекультивации земель, занимают призовые места. 

 За большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, 

совершенствование учебно-методического и образовательного процесса неодно-

кратно отмечен благодарственными письмами и почетными грамотами организа-

ций и вуза. 

 

        Д.Г. Тюняткин 
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ЧЕРДАНЦЕВ 

Вадим Петрович 

 

Жажда знаний! 

 

 
Вадим Петрович Черданцев родился 6 февраля 

1961 года в г. Кунгуре Пермской области в семье 

учителей. 

В 1985 году окончил Пермский сельскохозяй-

ственный институт по специальности «Экономика и 

организация сельскохозяйственного производства». В 

2000 году получил диплом юриста в Уральской ака-

демии государственной службы. Тема диплома: 

«Проблемы правового обеспечения закупок продук-

ции для муниципального образования». 

В 2003 году защитил кандидатскую диссерта-

цию на тему «Механизм конкурсного формирования 

продовольственных фондов» по специальности 

08.00.05. Экономика и управление народным хозяй-

ством (по отраслям и сферам деятельности) в диссер-

тационном Совете при Челябинском агроинженерном университете. 

В 2011 году в диссертационном совете при Челябинском агроинженерном 

университете защитил докторскую диссертацию на тему «Организационно-

экономический механизм закупок продукции для государственных нужд в усло-

виях саморегулирования» по специальности 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности).  

В 2007 году присвоено ученое звание доцента по кафедре менеджмента. 

В 2015 году ему присвоено ученое звание профессора по специальности 

«Экономика и управление народным хозяйством». 

Проходил обучение в «Американском университете» (г. Вашингтон)  по 

программе Центра по изучению транснациональной преступности и коррупции 

«Теория и практика экономических реформ и развития» (2003 г.); в Санкт-

Петербургской академии методов и техники управления образованием – по про-

грамме «Маркетинг образовательных услуг» (2005 г.); в Российской академии 

кадрового обеспечения АПК по программе «Управление персоналом» (2010 г.); в 

Ассоциации преподавателей экономики и управления индустрией (г. Варна, Бол-

гария) (2010 г.); в  Экономическом университете (г. Прага, Чехия) по программе 

«Менеджмент и маркетинг инноваций в Европейском союзе» (2012 г.); в РИНО 

Пермского государственного университета по программе «Реализация компетент-

ностного подхода в высшем профессиональном образовании» (2011 г.); в ООО 

«Инновационные педагогические технологии» по программе «Инновационные 

педагогические технологии для научно-педагогических работников (в области 

экономических наук)» (2015 г.); в ЧУДПО «Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной работы по программе «Государственное и 

муниципальное управление». 
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В 2009 году выполнен Грант Управления «ЧелРевСоюз» Ревизионного сою-

за сельскохозяйственных кооперативов Челябинской области, в 2016 подана заявка 

на выполнение гранта – «Моделирование системы социально-экономического 

развития отдаленных и труднодоступных территорий Пермского края на основе 

телемедицинских и телеметрических технологий для повышения качества жизни 

населения». 

Общий стаж работы – 38 лет. Стаж научно-педагогической работы состав-

ляет 15 лет. 

1984-1985 гг. – начальник Кунгурского сектора торгового отдела УИТУ 

УВД Пермского облисполкома; 

1985 - 1987 гг. – преподаватель экономических дисциплин ПТУ № 10 (УИ-

ТУ УВД Пермского облисполкома); 

1987 - 1991 гг. – заместитель директора совхоза «Плехановский» Кунгур-

ского района; 

1991 - 2002 гг. – директор предприятия «Виола»; 

2002 - 2004 гг. – ведущий специалист Представительства в Пермской обла-

сти Управления уполномоченного Министерства экономического развития и тор-

говли Российской Федерации; 

2004 - 2014 гг. – заведующий кафедрой менеджмента Пермской государ-

ственной сельскохозяйственной академия имени академика Д.Н. Прянишникова»; 

С 2014 г. – по настоящее время профессор кафедры менеджмента Пермско-

го государственного аграрно-технологического университета имени академика 

Д.Н. Прянишникова». 

С 01.10.2014 г. по 31.08.2016 г. работал проректором по науке, инновациям 

и международной деятельности в НП ВПО «Прикамский социальный институт»; 

С 2012 года Действительный член (академик) Академии кадровой и соци-

альной политики агропромышленного комплекса. Член Редакционного Совета 

журнала «Вестник кадровой политики, аграрного образования и инноваций».  

С 2017 года  – Член-корреспондент Российской академии естествознания. 

На протяжении многих лет является председателем государственной экза-

менационной комиссии в Пермском институте (филиале) Российского экономиче-

ского университета имени Г.В. Плеханова, членом государственной экзаменаци-

онной комиссии в Пермском государственном национальном исследовательском 

университете, Пермском институте экономики и финансов. 

Научные интересы: государственное регулирование и вопросы создания и 

функционирования саморегулируемых организаций, а также вопросы закупок и 

поставок продукции для государственных нужд, эффективное использование 

бюджетных средств и борьба с коррупцией, экономическая безопасность, право-

вые основы управления, государственно-частное партнерство. 

Список его научных трудов составляет более 300 работ, который включает 

30 монографии, учебники и учебные пособия, 230 научных статей (в том числе в 

рецензируемых журналах ВАК – 54, SCOPUS – 6), которые используются в науч-

но-педагогической практике вузов и предприятий России, Азербайджана, Чехии, 

Болгарии, Германии, Пакистана. Две монографии вошли в каталог Международ-

ного Парижского салона «PARIS BOOK FAIR (2015)».  

Публикации получили положительную оценку научной и практической 

общественности, отмечены грамотами и дипломами на конкурсах различного 

уровня. Среди них: диплом Фонда развития отечественного образования, Нацио-

нальный сертификат качества в номинации «Лучший информационный проект», 

Золотой фонд отечественной науки, Лауреат Всероссийской выставки в номина-
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ции «Лучшее учебно-методическое издание в отрасли», дипломы 1-й степени 

Пермской ГСХА в номинации «Лучшая монография» 2005 г., 2013 г.   
С 2012 года В.П. Черданцев – руководитель проекта преподавательской 

мобильности в Чешской Республике, представитель чешской образовательной 
компании c.r.o. GASLAV. С группой магистрантов прошел стажировку на фа-
культете бизнес-администрирования Пражского экономического университета по 
программе «Инновационный менеджмент и маркетинг в Евросоюзе». В 2013 году 
Чешским аграрным университетом присвоена ученая степень магистра экономи-
ки. Приглашен гостевым профессором Юго-Чешского университета (г. Чешске-
Будеёвице) для обмена опытом по программе международной преподавательской 
мобильности. В 2013 г., 2014 г. читал лекции на тему «История государственных 
торгов», «Эффективное использование бюджетных средств – борьба с коррупци-
ей» в университете (г. Чешске-Будеёвице). 

С 2014 года является членом организационного комитета ежегодной меж-
дународной конференции IMACS проводимой на площадке Пражского экономи-
ческого университета.  

Автор научных разработок с практическим применением. 
 В 2006-2008 годах возглавлял направление обучающей системы руководи-

телей личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйств в программе обу-
чение предпринимателей, проводимой Правительством Пермского края. 

В 2008 году на Международной научно-практической конференции «Кад-
ровое обеспечение устойчивого развития сельских территорий и задач по реали-
зации рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-
2012гг.» – модератор секции «Механизмы взаимовыгодного сотрудничества биз-
неса с властью, наукой и образованием» (г. Москва).  

В 2008 году – модератор научного семинара Министерства сельского хо-
зяйства Пермского края «Агробизнес и власть»; Министерства регионального 
развития Пермского края «Борьба с коррупцией». 

По результатам исследований в 2011 году Россельхозакадемией признана 
методика регулирования обменно-распределительных отношений субъектов, во-
влеченных в процесс саморегулирования и модель организационно-
экономического механизма управления саморегулируемыми организациями сель-
ского хозяйства (отраслевыми союзами и ассоциациями) с учетом авторских 
предложений по передаче части функций государственного регулирования само-
регулируемым организациям. Отдельные положения исследования нашли приме-
нение в процессе подготовки Государственной Программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы. 

В 2013 году – модератор круглого стола «Противодействие коррупции на 
муниципальной службе» в программе курсов повышения квалификации Мини-
стерства территориального развития Пермского края.   

С 2014 года В.П. Черданцев является экспертом программы социально-
экономического развития города Перми на период 2016-2020 годов Департамента 
общественной безопасности; с 2014 года – член рабочей группы по разработке 
стратегии развития территории Кизеловского угольного бассейна в период до 
2020 года. 

С1994 по 1999 г. избирался депутатом Кунгурской городской Думы 2-х со-
зывов, возглавлял Бюджетный комитет и комитет экономической политики. 
          Награды: 

 Благодарность от губернатора Пермской области и председателя Законода-
тельного собрания Пермской области (1996 г.); 
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 Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Пермского края (2011 г.);  

 Благодарственное письмо министра образования Пермского края (2013 г.); 

 Решением Аттестационной комиссии по наградам и премиям Междуна-
родного научного сообщества «International academy of natural history» награжден 
Золотой медалью «За новаторскую работу в области высшего образования» за до-
стижения в развитии педагогики высшей школы, признанный мировым сообще-
ством вклад в науку и образование (2013 г.); 

 Благодарность министра науки и образования Пермского края (2014 г.); 

 Орден «LABORE ET SCIENTIA – ТРУДОМ И ЗНАНИЕМ» (Национальная 
программа «Золотой фонд отечественной науки» EUROPEAN SCIENTIFIC AND 
INDUSTRIAL CONSORTIUM) (2014 г.); 

 РАЕ присвоено Почетное звание «Заслуженный деятель науки и образова-
ния» (2014 г.); 

 Золотая медаль участника 27 Московской международной книжной вы-
ставки (2014 г.); 

 Диплом II степени в номинации «Лучший профессор» по итогам оценки 
рейтинга эффективности деятельности преподавателей Пермской ГСХА за 2015 
год (2015 г.); 

 Благодарственные письма глав Администрации Суксунского и Ординского 
муниципальных районов Пермского края за проведение профориентационной ра-
боты (2015 г.); 

 Почетная грамота Пермской ГСХА за большой вклад в подготовку высоко-
квалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса (2016 г.); 

 Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ (2016 г.); 

 Благодарственное письмо Пермской государственной сельскохозяйствен-
ной академии за участие в деловой программе 19-й специализированной выставки 
учебных заведений, вакансий рабочих мест и достижений индустрии образования 
«Образование и карьера – 2017» (2017 г.). 

С.А. Черникова 
 

 

ЧЕРЕМНЫХ 
Ольга Андреевна 

 

Призвание, проверенное годами 
 

 

Ольга Андреевна Черемных – доцент кафедры 

экономической теории факультета экономики, фи-

нансов и коммерции Пермского государственного аг-

рарно-технологического университета имени Д.Н. 

Прянишникова. 
Ольга Андреевна Черемных родилась 18 мая 

1965 года в Перми. После окончания в 1987 году 
Пермского политехнического института 22-летняя 
выпускница получила квалификацию «инженер-
экономист». Уже тогда свою будущую профессию 
она решила связать с педагогической наукой и прак-
тикой. Вопрос об их взаимоотношении тогда и сейчас 
был для нее одним из актуальных в современной пе-
дагогике. Ведь от его решения зависит результатив- 
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ность педагогической деятельности. И, естественно, когда, поступило предложе-
ние поработать ассистентом в Пермском сельскохозяйственном институте, ника-
ких возражений не последовало. Творческий путь от ассистента до доцента про-
шел незаметно. Сейчас можно твердо сказать: большая часть жизни, как она и 
мечтала, оказалась связанной со служением экономической науке. Ей было инте-
ресно исследовать экономические отношения между людьми.  

Закончив аспирантуру крупнейшего регионального научного центра – Ин-
ститута экономики Уральского отделения РАН, Ольга Андреевна успешно защи-
тила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук в 
Уральском государственной аграрном университете в Екатеринбурге.  

Как талантливого педагога, ее всегда отличал творческий подход к избран-
ной профессии и постоянный поиск новых, нестандартных форм обучения. Ува-
жая и ценя человека труда, порядочность и благородство, она всю себя отдавала 
честному служению своему сельскохозяйственному вузу. Для нее, человека прин-
ципиального, целеустремленного и решительного, на первом месте всегда стоит 
задача подготовки высококвалифицированных кадров для агропромышленного 
комплекса Пермского края.  

В круг научных интересов О.А. Черемных входят вопросы изучения процес-
сов, происходящих в региональной аграрной экономике, социально-экономических 
отношениях в сельском хозяйстве, а также проблем землепользования. В частности, 
ею разработана методика определения инвестиционной привлекательности сельско-
хозяйственных районов Пермского края – с учётом различий в потенциальной до-
ходности земель. Ею лично и в соавторстве опубликовано около 50 научных и учеб-
но-методических трудов, в том числе несколько учебных пособий и три монографии. 
Осуществленная ею разработка механизма реализации аграрного производственного 
потенциала Пермского края была успешно реализована на практике. 

Ольга Андреевна всегда всецело отдает себя любимому делу, умело сочетая 
традиции и новаторство в экономической науке. И никогда не изменяет своему глав-
ному предназначению – качественной подготовке профессиональных специалистов 
для аграрного сектора экономики, тех, кто умеет нестандартно мыслить и принимать 
неординарные решения ради получения эффективного результата. Научно-
исследовательская деятельность доцента О.А. Черемных со студентами направле-
на не только на подготовку профессионалов аграрного сектора. Особое внимание 
ею уделяется воспитанию и всестороннему развитию будущих выпускников. Ее 
деятельность направлена на информационное сопровождение профессиональной 
карьеры студентов на стадии перехода из сферы образования в сферу труда. Это 
предполагает реализацию навыков к самообразованию и самообучению в соответ-
ствии с новыми образовательными стандартами. 

Исключительная компетентность и работоспособность, требовательность и 
принципиальность, нестандартное экономическое мышление, многие другие про-
фессиональные и личные качества снискали Ольге Андреевне Черемных заслужен-
ный авторитет и уважение в профессорско-преподавательском сообществе Перм-
ского государственного аграрно-технологического университета имени Д.Н. Пря-
нишникова. Практический опыт работы в вузе, ее острый ум, небывалая энергия, 
умение добиваться поставленных целей, жизнелюбие и оптимизм, безусловно, бу-
дут и в дальнейшем востребованы на благо аграрного комплекса Пермского края.  

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и твор-
ческий подход к процессу обучения студентов доцент О.А. Черемных награждена 
Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства Пермского края и гра-
мотами вуза.  

    Г.И. Соболева 
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ЧУНАРЁВ 

Максим Лазаревич 

 

Почвовед, агроном, агрохимик 

 

 
Максим Лазаревич Чунарев родился 1 сентяб-

ря 1935 г. в деревне Башка Больше-Сосновского рай-

она Пермской области в семье колхозника. В 1954 г. 

после окончания Дебесской средней школы Удмурт-

ской АССР был призван в ряды Советской Армии. В 

1957 году после службы в армии поступил учиться в 

Пермский сельхозинститут на агрономический фа-

культет, который закончил в 1962 году по специаль-

ности «Агрономия» и был направлен старшим ин-

спектором отдела семеноводства Пермского СХИ.  

С 01.10.1963 года М.Л. Чунарев был принят на 

должность ассистента кафедры агрохимии. За 

начальный период работы на кафедре агрохимии 

М.Л. Чунарев сразу же проявил себя как вдумчивый, 

серьезный исполнитель и педагог, к работе относился ответственно и добросо-

вестно. Его коллеги по кафедре особо отмечали, что М.Л. Чунарев довольно уме-

ло и хорошо организует практические занятия со студентами, спокойно и доход-

чиво объясняет учебный материал. Помимо педагогической работы он активно 

участвовал в общественной жизни и работе кафедры. Читал лекции на обще-

ственных началах, проводил занятия на семинарах преподавателей школ Перм-

ской области, оказывал помощь производству – проводил опыты по выявлению 

эффективности смешанных удобрений в условиях учхоза №2 (д. Кыласово, Кун-

гурского района). Такая лестная характеристика по итогам трехлетней работы бы-

ла дана ассистенту кафедры агрохимии М.Л. Чунареву для поступления в аспи-

рантуру. 

В период с 12.10.1966 по 15.12.1969 года М.Л. Чунарев – аспирант кафедры 

агрохимии, после аспирантуры он работал на хоздоговорной теме до июля 1971 

года, затем был переведен на должность старшего преподавателя кафедры граж-

данской обороны Пермского СХИ, где проработал 2,5 года. В сентябре 1973 года 

М.Л. Чунарев был избран по конкурсу на должность доцента кафедры агрохимии, 

затем в течение более 25 лет несколько раз переизбирался по конкурсу на эту 

должность. 

Темой его научно-исследовательской работы было «Изучение форм, доз и 

способов внесения комплексных удобрений под зерновые культуры и картофель». 

Решением высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР 

от 13.09.1978 года /протокол №31д32/ М.Л. Чунареву присвоено ученое звание 

Доцента на кафедре агрохимии. 

М.Л. Чунарев неоднократно повышал свою квалификацию: в 1974 году за-

кончил Университет повышения педагогических знаний при Пермском политех-
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ническом институте, в 1976, 1981, 1991 годах повышал квалификацию в Тимиря-

зевской сельскохозяйственной академии (г. Москва). М.Л. Чунарев постоянно со-

вершенствовал методику проведения лекций и лабораторно-практических занятий 

с целью полного отражения специфики и усиления профессиональной подготовки 

агрономов. Для контроля знаний им была введена Олимпиада по агрохимии, для 

главных агрономов колхозов и совхозов Пермской области разработаны и апро-

бированы тест-карты, использовались технические средства обучения – демон-

страция цветных диафильмов, применение вычислительной техники, составлены 

методические указания для выполнения курсовых работ по агрохимии. Все это 

соответствовало актуальным требованиям организации учебного процесса в по-

следней четверти XX века.  

М.Л. Чунарев был избран в 1984 году деканом агрохимического факульте-

та. На этой должности он успешно проработал до 1987 года. Годы работы декана 

М.Л. Чунарева были периодом демократизации в высшем образовании, бурного 

развития студенческого самоуправления в вузе и на факультете.  

Максим Лазаревич был хорошим другом, интересным собеседником, увле-

ченным садоводом-огородником, мастером домашнего виноделия, строителем. 

Самые близкие дружеские отношения он поддерживал с преподавателями нашего 

вуза А.М. Астафьевым, Г.М. Поздняковым, И.Л. Масловым. Постановку полевых 

опытов М.Л. Чунарев долгое время осуществлял с преподавателем кафедры об-

щего земледелия А.В. Чесноковым.   

В связи с истечением срока контракта в 1999 году М.Л. Чунарев прекратил 

трудовые отношения с вузом, как доцент кафедры агрохимии. Но уже в этом же 

году, по инициативе декана факультета А.А. Васильева, он был избран по конкур-

су на вакантную должность доцента кафедры почвоведения, где более пяти лет 

читал лекции, вел лабораторно-практические занятия и учебную практику по дис-

циплине «Почвоведение с основами геологии» для студентов специальности «Аг-

рономия». М.Л. Чунарев подготовил курс лекций по новой дисциплине «Бонити-

ровка почв и оценка качества земель» для студентов специальности «Агрохимия и 

агропочвоведение». Максим Лазаревич очень интересно проводил занятия по этой 

дисциплине, так как обладал знаниями почвоведения, агрономии и агрохимии, 

которые необходимы для бонитировки почв. 

В связи с 85-летием агрономического факультета образования на Урале 

М.Л. Чунарев был награжден Почетной грамотой Департамента образования 

Пермской области за достигнутые успехи в организации и совершенствования об-

разовательного процесса, реализации программ высшего образования, многолет-

ний добросовестный труд. В честь «50-летия начала освоения целинных земель» 

ему была вручена Памятная медаль Министерства сельского хозяйства РФ. 

Максим Лазаревич Чунарев, агроном по образованию, сумел реализовать 

свои знания, умения и талант педагога-ученого на трех кафедрах нашего вуза: аг-

рохимии, гражданской обороны и почвоведения. Работа на кафедре почвоведения 

была для него своеобразной «лебединой песней». Он освоил совершенно новые 

для себя дисциплины, сумел быстро установить добрые отношения с молодыми 

преподавателями кафедры и лаборантами, пользовался уважением всех членов 

кафедры за скромность, доброту и  мудрость.  

 

В.П. Дьяков 

 



157 
 

 

 

ШАЛДУНОВА 

Нелли Павловна 

 

Работа по призванию 

 

 
Шалдунова Нелли Павловна – кандидат эко-

номических наук, доцент, кафедры земельного ка-

дастра, заведующий кафедрой земельного кадастра 

(2010-2017 гг.). 

Нелли Павловна Шалдунова в 1979 году окон-

чила землеустроительный факультет Целиноградско-

го сельскохозяйственного института. С 1979 года ра-

ботала научным сотрудником, ассистентом, старшим 

преподавателем, доцентом в сельскохозяйственном 

вузе (институте, академии, университете). В  Перм-

ском государственном аграрно-технологическом уни-

верситете имени академика Д.Н. Прянишникова  ра-

ботает с 1995 года. В 1999 году защитила кандидат-

скую диссертацию на тему «Типология и особенности 

землеустройства подсобных сельских хозяйств (на 

материалах Северного Казахстана и Пермской области)».  

Н.П. Шалдунова ведет большую научно-исследовательскую работу, зани-

мается ею со студенческих лет. Принимала участие в издании атласа «Усадебные 

центры колхозов и совхозов Казахской ССР». В течение длительного времени ве-

ла исследования по развитию и землеустройству подсобных сельских хозяйств. 

По данной проблеме опубликовано более 20 статей и тезисов. Работа «Подсобное 

сельское хозяйство: новые требования и новые подходы», представленная на кон-

курс молодых экономистов - аграрников удостоена диплома первой степени (1991 

г.). Принимает участие в международных, всероссийских научных конференциях 

научно-практических конференциях Пермской государственной сельскохозяй-

ственной академии (университета). Имеет более 50 опубликованных работ, в том 

числе и в таких журналах, как «Вестник сельскохозяйственной науки Казахста-

на», «Сибирский вестник сельскохозяйственной науки», «Аграрная Россия». 

В течение последних пятнадцати лет Н.П. Шалдунова занимается пробле-

мами земельной реформы, проводимой в России, Прикамье. Принимала участие в 

разработке  рекомендаций для Министерства сельского хозяйства Пермского края 

по формированию территорий сельскохозяйственных предприятий, отвечающих 

фактическому состоянию сельскохозяйственного производства и сложившимся 

земельным отношениям,  является одним из авторов мероприятий межхозяй-

ственного землеустройства, необходимые для агрохозяйственной организации 

территорий сельскохозяйственных организаций Пермского края. 

 Является одним из разработчиков «Методики организации сельскохозяй-

ственных предприятий при реализации Закона «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения»», соавтором изданных Департаментом АПК Пермской об-

ласти рекомендаций «Методика по выделению земельных долей при реализации 

закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Являлась руко-
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водителем хоздоговорной темы по организации территории сельскохозяйственно-

го предприятия ООО «Красавинский» Пермского района. 

Нелли Павловна – бессменный руководитель научного студенческого 

кружка. Научные разработки студентов, а также выпускные квалификационные 

работы ежегодно занимают призовые места на конкурсах зонального и россий-

ского уровней. В рамках краевой целевой Программы «Развитие земельной ре-

формы в Пермском крае 2008-20102 гг.»  являлась одним из разработчиков «Ме-

тодики организации сельскохозяйственных предприятий при реализации Закона 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»», соавтором изданных 

Департаментом АПК Пермского края рекомендаций «Методика по выделению 

земельных долей при реализации закона «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения»». 

Н.П. Шалдунова– эрудированный преподаватель с широким кругом инте-

ресов. Она читает лекции и ведет практические занятия по таким дисциплинам, 

как «Государственное регулирование земельных отношений», «Управление зе-

мельными ресурсами», «Экономико-математические методы и моделирование», 

кроме того, ею разработаны программы и освоены курсы лекции по дисциплинам 

«Прогнозирование и планирование использования земельных ресурсов», «Земле-

устроительное проектирование в районах эрозии почв». Некоторые их них, такие 

как «Управление городскими территориями», «Прогнозирование и планирование 

использования городских территории», «Математическая обработка земельно-

кадастровой информации» ведутся впервые и освоены при ее участии.  

Подготовленные и выполненные под руководством Н.П. Шалдуновой ди-

пломные проекты принимают участие во всесоюзных конкурсах дипломных работ 

среди профильных вузов, в конкурсах дипломных работ, проводимых админи-

страцией города Перми. Неоднократно дипломные работы были отмечены среди 

лучших и занимали призовые места. Н.П. Шалдунова неоднократно отмечена 

Благодарностью губернатора Пермского края за воспитание молодых научных 

кадров, подготовку высококвалифицированных специалистов.  

В.Н. Шалдунова поддерживает связь с учеными вузов Перми и края. Под 

ее руководством готовятся доклады на научную конференцию молодых ученых, 

лучшие из которых публикуются в сборниках «Молодежная наука Прикамья».  

Н.П. Шалдунова является членом технического совета ФУГП «Пермский ка-

дастровый центр», членом рабочей группы департамента имущественных отношений 

Пермского края по подготовке законов «Об установлении предельных размеров зе-

мельных участков, предоставляемых гражданам в собственность» и «О предоставле-

нии гражданам земельных участков для сенокошения и выпаса скота».  

Долгие годы Нелли Павловна Шалдунова возглавляла кафедру земельного 

кадастра. За период работы Н.П. Шалдуновой в должности заведующего кафед-

рой в 2 раза возросло число преподавателей, имеющих ученые степени. Большая 

работа проведена Н.П. Шалдуновой в период подготовки к аттестации специаль-

ностей и направлений, реализуемых на факультете землеустройства и кадастра. 

Как заведующий кафедрой Н.П. Шалдунова руководила работой кураторов учеб-

ных академических групп. На протяжении ряда лет кураторы кафедры по итогам 

конкурса кураторов отмечались как лучшие. 

В течение 10 лет была заместителем декана факультета по научной работе. 

Она – член ученого совета факультета землеустройства и кадастра. 

Н.П. Шалдунова ведет активную общественную работу, на протяжении 

многих лет являлась членом профкома университета, председателем профбюро 

факультета. 
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Как ученый и опытный педагог пользуется авторитетом в вузе и среди ра-

ботников науки и сельского хозяйства Пермского края. 

За успехи в учебной и научной работе Нелли Павловна Шалдунова в раз-

ные годы награждалась Почетными грамотами главы города Перми, Департамен-

та АПК и продовольствия Пермской области, Министерства сельского хозяйства 

Пермского края, Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации. 
 

        А.Л. Желясков 

 

 

 

ШИПИГУЗОВ 

Аркадий Михайлович 

 

Хранитель истории землеустройства 

 

 
Шипигузов Аркадий Михайлович – выпускник 

землеустроительного факультета Пермского сельско-

хозяйственного института, получивший диплом ин-

женера-землеустроителя в 1961 г. (предпоследний 

выпуск инженеров-землеустроителей перед закрыти-

ем факультета и переводом его в Казахскую ССР, г. 

Целиноград). Аркадий Михайлович начал работу на 

факультете в 1993 г.  Более 30 лет А.М. Шипигузов 

проработал в филиале «УралГипрозема», прошел 

трудовой путь от рядового инженера до начальника 

отдела проектирования, первого заместителя предсе-

дателя комитета по земельным ресурсам и земле-

устройству Пермской области. 

 После открытия факультета, которое состоя-

лось в 1991 году, он откликнулся на призыв помочь родному учебному заведению 

в подготовке квалифицированных кадров в области землеустройства и кадастра. 

Аркадий Михайлович меняет достаточно высокую должность и зарплату в коми-

тете и идет работать на вновь созданный факультет. Имея большой профессио-

нальный опыт, он старался передать его своим студентам. Инвентаризация земель 

учебно-опытного хозяйства Пермской сельскохозяйственной академии, постанов-

ка земель на кадастровый учет – все это проходило под руководством доцента 

А.М. Шипигузоваи выполнялось силами студентов факультета.  

В период проведения земельной реформы Аркадий Михайлович проявил 

себя не только как высококвалифицированный специалист, но и как терпеливый и 

опытный педагог. Вместе со студентами факультета он неоднократно во время 

учебных и производственных практик, по заданию администрации города Перми 

и Пермского района выполнял работы по инвентаризации земель населенных 

пунктов, составлял тематические карты города Перми, принимал активное уча-

стие в хоздоговорных работах, являлся их ведущим исполнителем. Огромная ра-

бота под его руководством была проделана по оформлению монастырских земель, 

установлению их границ, закреплению прав. Он получил благодарность от насто-
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ятеля Белогорского монастыря за оказанную помощь в оформлении земель для 

монастырских нужд. 

Аркадий Михайлович вел теоретический курс и практические занятия по 

дисциплине «Внутрихозяйственное землеустройство» и более 20 лет был веду-

щим преподавателем по дисциплинам «Земельный кадастр», «Государственный 

учет и оценка земель». Им был разработан теоретический курс по указанным дис-

циплинам, подготовлены и изданы учебно-методические пособия: «Инвентариза-

ция земель населенных пунктов», «Оценка сельскохозяйственных угодий в адми-

нистративном районе», «Государственный учет земель в административном рай-

оне», «Межевание земель в черте поселений».  

Под руководством А.М. Шипигузова подготовлено и защищено около 200 

выпускных квалификационных работ. И хотя Аркадий Михайлович с 2015 года 

официально не работает на кафедре, коллектив считает его полноправным членом 

кафедры. Он оставил большой архив материалов по проведению кадастровых ра-

бот и землеустройства в Пермском крае. Этим архивом до сих пор успешно поль-

зуются как преподаватели, так и студенты, изучая материалы по межеванию зе-

мель, а также опыт земельных отношений прошлого.  
 

         А.Л. Желясков 

 

 

ШКРЕБКО 

Валерий Петрович 

 

Высококвалифицированный преподаватель 

 

 
Шкребко Валерий Петрович, 5 января 

1957 года рождения. 

В 1983 г. окончил Целиноградский сельскохо-

зяйственный институт по специальности «Земле-

устройство».С 1998 года работает преподавателем 

кафедры землеустройства Пермского ГАТУ.  

В 2011 г. защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук под 

руководством д-ра экон. наук, профессора В.Г. 

Брыжко на тему «Управление продовольственным 

обеспечением города в конкурентной среде». 

В.П. Шкребко ведет большую учебную, науч-

ную, методическую и общественную работу. Валерий 

Петрович является высококвалифицированным пре-

подавателем и осуществляет руководство выпускны-

ми квалификационными работами. Также Валерий Петрович занимается научны-

ми разработками. В сферу его интересов входят вопросы управления продоволь-

ственным обеспечением города в конкурентной среде. В.П. Шкребко имеет около 

50 научно-методических разработок.  

В 2006 году награжден Благодарственным письмом Департамента по куль-

туре, спорту и молодежной политике администрации города Перми за большой 
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вклад в воспитание научных кадров и подготовку высококвалифицированных 

специалистов. 

В 2007 году награжден Благодарственным письмом администрации Сверд-

ловского района города Перми за высокий профессионализм и плодотворную ра-

боту в деле патриотического воспитания молодежи. 

В 2010 году награжден Почетной грамотой Пермской ГСХА за многолет-

ний добросовестный труд. 

В 2015 году награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяй-

ства Пермского края. 
 

        Л.А. Кошелева 
 

 

 

ЮГОВА 

Ирина Вениаминовна 

 

Старший методист факультета заочного обучения 

 

 
Ирина Вениаминовна Югова родилась 14 июля 

1955 года в городе Перми. После окончания десяти 

классов получает профессию секретаря-машиниста. С 

18 лет Ирина Вениаминовна начинает работать в 

Пермском швейном тресте в должности машинистки, 

является членом ВЛКСМ и учится на 3 курсе Кудым-

карского сельскохозяйственного техникума по специ-

альности «Бухгалтерский учет». Именно это послу-

жило точкой отсчета ее жизненной карьеры и дости-

жений профессиональных высот в стенах вуза. С 

июля 1975 года Ирина Вениаминовна принята на 

должность секретаря заочных подготовительных кур-

сов Пермского СХИ. Одновременно с трудоустрой-

ством И.В. Югова поступает в Пермский СХИ и в 

1978 году успешно заканчивает его по специальности 

«Экономика и организация сельского хозяйства».  

После получения высшего образования, в декабре 1981 года переведена на 

должность старшего лаборанта заочного отделения Пермского сельскохозяй-

ственного института. И.В. Югова находилась у истоков становления приняла зна-

чительное трудовое участие в развитии заочной формы обучения по ряду эконо-

мических специальностей, в том числе с сокращенным сроком обучения. Это по-

служило еще одним этапом карьерного роста в жизни И.В. Югова в стенах вуза, и 

с 1991 г. она переведена на должность методиста заочного отделения вуза. Далее 

с декабря 2008 г. она занимала должность старшего методиста факультета заочно-

го обучения. 

Организация процесса обучения студентов-заочников во все времена было 

делом не простым. Необходимо всегда быть собранным, своевременно и в полном 

объеме доводить до обучающихся важную информацию. У Ирины Вениаминовны 

это получалось всегда. Имея большой опыт в сфере организации методической 
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работы на факультете, она с легкостью ориентировалась в специфике тех специ-

альностей и направлений подготовки, за которые была ответственна. За 43 года 

работы Ирина Вениаминовна зарекомендовала себя как дисциплинированный, 

требовательный и волевой работник, способный самостоятельно решать постав-

ленные методические задачи образовательного процесса. 

И.С. Зубарев, А.Н. Поносов 

 

 

 
ЮШКОВА 

Маргарита Константиновна 
 

Практик и преподаватель 
 

 
Юшкова Маргарита Константиновна родилась 

25 мая 1956 года в селе Вятское Каракулинского рай-

она Удмуртской АССР. После окончания Каракулин-

ской средней школы поступила учиться в Ижевский 

сельскохозяйственный институт на зооинженерный 

факультет. В 1978 году закончила его и получила 

квалификацию «Зооинженер».  

После окончания вуза была направлена в сов-

хоз «Каракулинский» в качестве молодого специали-

ста. В июле 1981 года была переведена на должность 

зоотехника – пчеловода в Каракулинское управление 

сельского хозяйства. В июле 1982 года поступила на 

работу в Костинское СПТУ – 9 Рязанской области на 

должность мастера производственного обучения и в 

дальнейшем преподавателя экономики. В октябре 

1985 года была переведена на должность заместителя директора по учебной части 

в Всероссийскую школу повышения квалификации сельскохозяйственных кадров 

в колхозе им. Ленина Новомосковского района Тульской области. В рамках 

должностных обязанностей Маргарита Константиновна присутствовала на исто-

рическом совещании в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, 

где отраслевая структура сельского хозяйства и обслуживающих его отраслей бы-

ла преобразована в АПК. В декабре 1988 года она была переведена на должность 

заместителя директора НПЦ «Агроэкономика» АПО «Новомосковское». Была 

свидетелем организации первых фермерских хозяйств в Тульской области.   

В августе 1991 года Маргарита Константиновна продолжила свою трудо-

вую деятельность в качестве ассистента, а затем старшего преподавателя в Перм-

ском сельскохозяйственном институте на кафедре организации сельскохозяй-

ственного производства. В апреле 2000 года защитила диссертацию и получила 

степень кандидата экономических наук. В декабре 2006 года получила звание до-

цента.   

В процессе деятельности кафедры М.К. Юшкова участвует в подготовке  

рекомендаций для индивидуальных предпринимателей и предприятий АПК по 

вопросам бизнес-планирования и организации производства. Являясь доцентом 

кафедры, Маргарита Константиновна выполняет функции эксперта в экспертном 
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совете кафедры и факультета, уделяет большое внимание совершенствованию 

научной, методической и воспитательной работы со студентами.  

Новые инновационные подходы, используемые М.К. Юшковой в подго-

товке специалистов экономического, зооинженерного, землеустроительного 

направлений позволяют студентам при значительном сокращении времени на вы-

соком уровне осваивать вопросы, связанные с консультационной деятельностью, 

организацией и планированием производства в соответствующей отрасли и сфере 

АПК. Полученные при этом знания и навыки формируют у будущих экономистов, 

менеджеров, зооинженеров, землеустроителей, комплекс решений по вопросам 

повышения эффективности деятельности в сельскохозяйственных отраслях и 

предприятиях.  
 

А.Ф. Меньщикова 

 

 

 
ЯБРОВ 

Иван Матвеевич 
 

Участник Великой Отечественной войны 
 

 

Ябров Иван Матвеевич родился 18 марта 

1905 г. в д. Большая Крутая Новозаимского района 

Тюменской области. Начал свою трудовую деятель-

ность в 1920 г. как ремонтный рабочий Омской же-

лезной дороги. Вступив в комсомол в 1923 г., активно 

участвовал во всех комсомольских мероприятиях. В 

1924 г. Иван Матвеевич получил направление на уче-

бу в Сибирскую краевую партшколу. Член КПСС с 

1927 года. С 1927-1933 гг. работал преподавателем 

обществоведения в школе, был директором школы, 

директором медполиттехникума. В 1933 г. Тюмен-

ским горкомом партии был направлен для работы на 

железнодорожный транспорт: был председателем 

Тюменского райпрофсоюза, инструктором дорпроф-

кома в г. Свердловске до 1935 г. С 1935 по 1939 гг. 

И.М. Ябров– начальник железнодорожного учебного комбината в г. Перми. В это 

же время он студент-заочник исторического факультета Пермского педагогиче-

ского института. После окончания вуза в 1940 г. получил специальность «учитель 

истории». И.М. Ябров назначен лектором политотдела Пермской железной дороги 

и преподает в госуниверситете на кафедре марксизма-ленинизма. 

И.М. Ябров– участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом 

Красной Звезды, медалями, в т. ч. «За Победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.». 

С 1 октября 1950 г. И.М. Ябров становится заведующим кафедрой марк-

сизма-ленинизма Пермского СХИ. Руководил кафедрой до 1973 г. Кандидатскую 

диссертацию защитил в МГУ им. М.В. Ломоносова в 1954 г. Тема диссертации 
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«Борьба Коммунистической партии Советского Союза за дальнейший подъем 

культурного уровня народных масс в период четвертой пятилетки (1946-1950 гг.): 

на материалах Молотовской области». В сентябре 1954 г. утвержден в ученом зва-

нии доцента. 

И.М. Ябров осуществлял большую лекционную работу, выступал в газете 

«Звезда», был членом партбюро института, автором более 30 научных работ. 

В 1955 г. был представлен к награде орденом «Знак Почета». В 1971 г. 

награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
 

        Т.С. Волкова 

 

 

 

ЯКУПОВА 

Людмила Гаязовна 

 

Ответственная работа 

 

 
Людмила Гаязовна Якупова родилась 19 нояб-

ря 1946 года в г. Березники Пермской области. С 1954 

по 1965 гг. училась в школе, закончила 11 классов. В 

1965 году поступила в Московский государственный 

институт культуры на библиотечный факультет, ко-

торый закончила в 1969 году, получив специальность 

«Библиотекарь-библиограф высшей квалификации». 

После окончания вуза была направлена на работу в 

областную библиотеку им. Горького г. Калинина. 

В 1977 году с семьей переехала в г. Пермь, 

устроившись на работу в областную библиотеку им. 

Горького старшим редактором в отдел обработки и 

организации каталогов. 

29 октября 1982 года Людмила Гаязовна Яку-

пова принята в Пермский СХИ на должность зав. библиотекой и проработала в 

этой должности до сентября 2005 года, показав себя хорошим организатором и 

мудрым управленцем. Она выполняла работу по осуществлению общего руковод-

ства библиотекой, организуя ее методическую, производственную и хозяйствен-

ную деятельность, отвечала за состоянием работы библиотеки вуза. 

С 1991 года Л.Г. Якупова руководила секцией справочно-

библиографической работы библиотек государственных вузов г. Перми. Благода-

ря целеустремленности, настойчивости, терпению, постоянному контролю за 

комплектованием книжный фонд библиотеки приведен в соответствие с задачами 

вуза и запросами преподавателей, ученых и студентов. За время руководства Яку-

повой Людмилы Гаязовны в библиотеке произошли коренные изменения как в 

структуре, так и в содержании работы в помощь учебному процессу и научной 

деятельности вуза. Коллектив библиотеки неоднократно занимал призовые места 
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как среди подразделений вуза, так и среди вузовских библиотек города. В 1999 

году библиотеке на основании показателей работы с 1990 года и среднегодовых за 

1996,1997, 1998 гг. присвоена II группа по оплате труда (приказ АД № 89 от 

31.03.1999 г.). 

Л.Г. Якупова занималась большой общественной деятельностью: член 

Ученого Совета, член Методического совета вуза, была председателем товарище-

ского суда, секретарем партийной организации управления вуза, выполняла обя-

занности народного заседателя Ленинского райнарсуда. 

За совершенствование организации работы библиотеки, комплексную про-

паганду литературы в помощь учебному процессу и большую воспитательную 

работу Людмила Гаязовна имеет благодарности и неоднократно награждалась по-

четными грамотами. В 1990 г. ей вручена медаль «Ветеран труда». В 1996 году в 

связи с Общероссийским Днем библиотек Л.Г. Якуповой вручена Почетная гра-

мота управления культуры Администрации Пермской области. В 1998 году Ука-

зом Президента РФ Якуповой Людмиле Гаязовне присвоено Почетное звание «За-

служенный работник культуры Российской Федерации». 

 

С.В. Гриценко 
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