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ПРЕДИСЛОВИЕ
История агроинженерного образования в Пермском крае начинается с открытия в 1950 году в Пермском государственном сельскохозяйственном институте имени академика Д.Н. Прянишникова специальности «Механизация сельского хозяйства» и образования одноименного факультета. Особая заслуга в организации факультета принадлежит З.С. Торбееву, Г.Г. Дажину, Г.М. Зильберману.
За прошедшие годы на факультете подготовлено свыше 7 тысяч инженеров.
Выпускники факультета трудились и трудятся на сельскохозяйственных и промышленных предприятиях, предприятиях по техническому сервису машин, в
вузах, колледжах. Многие из них – видные руководители, ученые, педагоги, труд
которых удостоен высоких ведомственных и государственных наград. Среди
них, известные в регионе и за его пределами Почетные граждане Пермского края
Б.Г. Левин, Г.В. Лаптев; руководители управления сельского хозяйства, агропромышленного комитета, департамента сельского хозяйства Пермской области,
а в настоящее время Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края В.Ф. Быков, Л.П. Валько, А.Г. Копылов, Л.П. Никитин, О.Н.
Шипиловских; заместителель министра сельского хозяйства и продовольствия
республики КОМИ А.В. Пичкалев; ректоры вуза В.Г. Окулов и Ю.В. Щербаков;
директор Пермского НИИСХ И.В.Захарченко.
В настоящее время Управление Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Пермскому краю возглавляет Х.М. Гузаиров.
Большая группа выпускников работает руководителями сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий: В.Н. Тунев, А.Г. Селетков, О.Н. Шипиловских,
В.Ю. Юшков и др., предприятий регионального сельхозмашиностроения – А.Д.
Галкин и др., фермерских хозяйств – А.А. Хавыев и др. Ряд выпускников избраны
и работают главами (или их заместителями) администраций районов Пермского
края: А.Э. Серогодский, Г.А.Старцев, В.Е. Мокрушин, В.П. Нагорный.
В текущий период факультет находится на новом этапе развития. Он является инженерным научно-образовательным центром Пермского края и обеспечивает непрерывный ступенчатый процесс получения образования с присвоением выпускникам квалификаций бакалавра, специалиста, магистра, преподавателя, преподавателя-исследователя с возможностью защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. На шести кафедрах работают 11 докторов наук, профессоров, 36 кандидатов наук, доцентов, молодые старшие преподаватели и ассистенты. Профессорско-преподавательский состав факультета
обеспечивает подготовку студентов для работы на предприятиях, реализующих
различные этапы жизненного цикла технических средств – от проведения научных исследований, проектирования машин и технологий до их эксплуатации,
технического обслуживания, ремонта и утилизации.
Широкую известность в регионе получили разработанные на факультете
механизированные технологии производства сельскохозяйственной продукции,
вообще и созданные совместно с ООО «Техноград» технические средства, реа-
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лизующие энерго-ресурсосберегающие процессы послеуборочной обработки
зерна и семян, в частности. Выпускаемые ООО «Техноград» машины и оборудование для приема, очистки, сушки и хранения зерна и семян смонтированы
более чем на 100 сельскохозяйственных предприятиях Приволжского и Уральского федеральных округов России. Причем, значительная часть машин установлена на реконструированных комплексах с участием студентов в период
производственных практик, а некоторые объекты являются базой для проведения
выездных занятий и практик.
Научные достижения профессорско-преподавательского состава и его
результаты в учебно-методической работе факультета известны не только в
Пермском крае, но и за его пределами. Диссертационные советы различных
учреждений РФ за последние 10 лет назначали ученых кафедр оппонентами, а вуз
– ведущей организацией при защите 10 диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, направленных на разработку технологий и
средств механизации производства сельскохозяйственной продукции.
Более чем в половине аграрных вузов России используются учебные пособия и компьютерные программы, разработанные профессором кафедры сельскохозяйственных машин, Почетным работником высшего профессионального
образования А.Ф. Кошурниковым. Книги, написанные на основе результатов
проведеных исследований, охватывают цикл дисциплин, связанных с разработкой, испытанием сельскохозяйственной техники и ее совершенствованием, а созданные программы позволяют проводить анализ технологических процессов
рабочих органов машин и определять их рациональные режимы работы.
Достижения выпускников факультета, в том числе преподавателей, более
80% из которых являются его выпускниками, студентов-лауреатов различных
конкурсов и стипендий, бойцов студенческих отрядов являются подтверждением
традиций, заложенных лучшими отечественными и зарубежными школами подготовки инженеров и высокой эффективности разработанной и используемой на
факультете инновационной технологии подготовки специалистов инженерного
профиля.
65 лет успешного развития факультета доказали правильность основного
принципа – ориентации на лидеров в подготовке кадров. И не случайно, образовательные программы по специальности «Механизация сельского хозяйства»
(2010 г.) и по направлению подготовки «Агроинженерия» (2015 г.), реализуемые
факультетом, признаны одними из лучших в России. Поэтому у выпускников
инженерного факультета проблем с трудоустройством нет, кроме проблем выбора.
Дорогие преподаватели, сотрудники, студенты, примите самые искренние
поздравления с 65-летием факультета. Желаю Вам крепкого здоровья, новых
результатов в науке и учебно-воспитательной работе. Пусть Ваша профессиональная деятельность будет плодотворной и содержательной, а личная жизнь –
стабильной и благополучной.
Ю.Н. Зубарев, профессор, д-р с.-х. наук, ректор,
Почетный работник высшего профессионального образования РФ,
Почетный работник агропромышленного комплекса России
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ВВЕДЕНИЕ
В истекшем году инженерному факультету исполнилось 65 лет. В то же
время «семена», из которых вырос факультет механизации сельского хозяйства,
были посеяны в Пермском университете на агрономическом факультете в 1923
году в виде создания кабинета сельскохозяйственных машин. Кабинет сельхозмашин в 1928 году преобразован в кафедру механизации и электрификации
сельского хозяйства, которую возглавил с 1930 года З.С. Торбеев. Эта кафедра в
1950 году была положена в основу организации нового факультета, который с
1999 года переименован в инженерный.
Слово «инженер» происходит от латинского ingenium, что означает остроумное изобретение. Инженерная деятельность и инженерные понятия появились еще в Древней Греции и Риме. Лица, имеющие инженерное образование,
относились к элите древнего мира. Примерами технической и инженерной деятельности является изобретение водяных, ветряных и паровых двигателей, печатного и ткацкого станков, огнестрельного оружия, механических часов и др.
В работе «О проектирование машин» П.К. Энгельмейер выделял три основных продукта инженерной деятельности: принцип, схему машины и ее конструкцию. Первый этап инженерной деятельности – изобретательский, второй –
научный, проектировочный, третий этап – конструирование машины (подготовка
рабочих чертежей). В настоящее время в сферу инженерной деятельности включена эксплуатация инженерного объекта, управление и контроль за технической
системой, ее ремонт и техническое обслуживание.
Инженер ХХI века несет ответственность за полный жизненный цикл изделия – от идеи до утилизации технического объекта. Полный жизненный цикл
изделия включает следующие этапы: маркетинговые исследования, проектирование и конструирование изделий, материально-техническое обеспечение, технологическая подготовка производства, производство, контроль и проведение
испытаний, реализация продукции, монтаж и эксплуатация, сервисное обслуживание, утилизация.
Время меняет поколения. Эстафету основателей факультета и его первых
сотрудников приняли ученики, ставшие достойными научно-педагогическими
работниками. Поэтому, отдавая дань уважения основателям факультета, участникам Великой Отечественной войны, работавших на кафедрах, в книге помещены их биографии, которые будут интересны как молодым преподавателям, так
и студентам, поступившим в вуз. В разделе приведены в хронологическом порядке основные даты, относящиеся к совершенствованию материально-технической базы факультета, методическому обеспечению учебного процесса, подготовке кадров высшей квалификации (доктора наук), значимым результатам в научно-исследовательской работе, достижениям факультета в подготовке специалистов. В конце раздела дается характеристика деятельности факультета, направленная на повышение качества подготовки специалистов для
агропромышленного комплекса Пермского края и страны в целом.

5

Следующий раздел посвящен научно-педагогическим коллективам кафедр,
их наиболее значимой научной и методической продукции.
В третьем разделе изложен материал, относящийся непосредственно к
студентам, в частности, их возможностям, в период обучения на факультете.
Приведены направления подготовки, особенности образовательных программ, в
том числе практического обучения и перечислены преимущества, которые имеют
студенты, обучающиеся на факультете. Значимым является и то, что академия
предоставляет возможность студентам во внеучебное время заниматься научно-исследовательской работой, посещать занятия в студенческом клубе, спортивные секции и участвовать в конкурсах «Алло – мы ищем таланты», «Студенческая весна», спортивных соревнованиях в единственном в городе манеже с
200-метровой дорожкой. В разделе приведены имена студентов, получивших
авторские свидетельства или патенты на полезные модели или изобретения, к
моменту защиты дипломных проектов; студентов, внесших вклад в развитие
художественной самодеятельности. Представлен список стедентов, занимающихся в период учебы в спортивных секциях, и выполнивших нормативы мастеров и кандидатов в мастера спорта по различным видам.
Особенностью пособия является то, что в нем впервые представлен материал о выпускниках факультета. Причем, в книге размещены как биографии выпускников, так и списки студентов очного обучения, окончивших факультет с
отличием в период с 1955 по 2015 гг. Этот материал, будет особенно полезен тем,
кто поступил учиться, а также школьникам, которые определяются с выбором
будущей специальности.
Книга иллюстрирована фотографиями. Для лучшего восприятия студентами первых курсов и школьниками помещены фотографии с мест практик студентов, выездных занятий, занятий научно-исследовательской работой, художественной самодеятельностью, команд факультета – участников соревнований.
Хочется выразить благодарность и признательность всем сотрудникам
культурно-информационного центра, его директору – С.В. Гриценко и заместителю – Н.В. Третьяковой, сотрудникам архива академии, в частности, А.В. Болотовой, заведующим кафедрами, преподавателям факультета за содействие в
предоставлении материалов для книги. Мы благодарны также директору ИПЦ
«ПрокростЪ» О.К. Корепановой и ведущему редактору Е.А. Граевской за помощь
в создании книги. Мы также благодарим А.Г. Тетенова ( учебный мастер) за помощь в подборе и обработке материалов для книги.
Безусловно, в представленном пособии мы не смогли поместить материалы
обо всех преподавателях, сотрудниках, работавших на факультете и о выпускниках, окончивших его. Однако этот недостаток можно восполнить, с одной
стороны, за счет материалов, помещенных в литературе библиографического
списка книги, а с другой – направить имеющиеся у читателей материалы, вместе с
отзывами и пожеланиями, для очередного издания книги по адресу: 614025,
г.Пермь, ул. Героев Хасана 113 или по электронной почте:
E-mail:engineer@pgsha.ru.
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Первая задача истории - воздержаться от лжи,
вторая - не утаивать правды, третья - не давать
никакого повода заподозрить себя в пристрастии
или предвзятой враждебности.
Цицерон,
древнеримский политик, философ, писатель

ОТ КАБИНЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН –
ДО ИНЖЕНЕРНОГО ФАКУЛЬТЕТА
История факультета начинается с кабинета сельскохозяйственных машин,
созданного в 1923 году на агрономическом факультете Пермского государственного университета. В 1928 году на базе кабинета сельхозмашин организована кафедра механизации сельского хозяйства. В 1950 году в соответствии с
постановлением Совета Министров СССР от 10.06.1950 года № 2526, приказом
МВО СССР и приказом по институту № 180 от 12.07.1950 года на базе кафедры
механизации сельского хозяйства создан факультет механизации и электрификации сельского хозяйства. В этом же году осуществлен набор студентов на
специальность «Механизация сельского хозяйства».
В становление и развитие факультета большой вклад внесли его деканы:
Г.А. Глумов (1950 г.), З.М. Шапиро (1951 г.), З.С. Торбеев (1951-1953 гг.), В.С.
Арановский (1953 г.), Г.Г. Дажин (1953-1955гг.; 1958-1964 гг.), А.И.Исаев
(1955-1958 гг.), В.И. Бакаев (1964-1965 гг.), В.И. Стам (1965-1968 гг.), В.Г. Окулов (1968-1970 гг.), Е.Ф. Кудряшов (1970-1972 гг.), В.А. Соловьев (1972-1974 гг.),
Н.Д. Игнатов (1974г.), В.П. Ковин (1974-1977 гг.), Ю.В. Щербаков (1977-1982 гг.),
В.К. Ладыгин (1982-1985 гг.), М.С. Кулагин (1985-1987 гг.), А.М. Иванов
(1987-2002 гг.), В.И. Третьяков (2002-2007 гг.), В.А. Анисимов (2005-2011 гг. факультет технического сервиса).
В начальный период факультет размещался в главном корпусе. В 1955 году, с участием Г.Г. Дажина, возглавлявшего факультет, во дворе корпуса с участием студентов построен двухэтажный учебный корпус. В 1974 году факультет
разместился в новом здании на ул. Героев Хасана, 113.
В 1999 году открыта специальность «Технология обслуживания и ремонтамашин в агропромышленном комплексе» и факультет механизации сельского
хозяйства переименован в инженерный.
В 2004 году открыта специальность «Безопасность жизнедеятельности в
техносфере», а в 2005 году - «Сервис транспортных и технологических машин и
оборудования».
В 2005 году от инженерного факультета отделился факультет технического
сервиса, на котором велась подготовка студентов по двум специальностям: «Сервис
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» и «Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе». В 2011
году произошло объединение факультетов под общим названием – инженерный.
С 2009 года на факультете начата двухуровневая подготовка студентов по
направлению «Агроинженерия».
Более чем за 60-летнюю историю факультет стал научным и учебным центром
подготовки специалистов инженерного профиля для агропромышленного комплекса
Пермского края.
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ДЕКАНЫ И ПЕРИОДЫ ИХ РУКОВОДСТВА ФАКУЛЬТЕТОМ

Канд. с.-х наук,
доцент З.С. Торбеев,
1951-1953 гг.

Канд. техн. наук,
доцент Г.Г. Дажин,
1953-1955; 1958-1964 гг.

Канд. техн. наук,
доцент В.П. Ковин,
1974-1977гг.

Канд.техн. наук,
доцентА.И. Исаев,
1955-1958гг.

Ст. преподаватель
В.И. Стам,
1965-1968 гг.

Канд. техн. наук,
доцент В.К. Ладыгин,
1982-1985гг.

Канд.техн. наук,
доцент В.Г.Окулов,
1968-1970 гг.

Ст. преподаватель
В.А. Соловьев,
1972-1974 гг.

Канд.техн.наук,
доцент Е.Ф.Кудряшов,
1970-1972 гг.

Канд.техн. наук,
доцент Н.Д. Игнатов,
1974 г.
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Канд. техн. наук,
профессор
Ю.В. Щербаков,
1977-1982гг.

Канд. техн.наук,
доцент М.С. Кулагин,
1985-1987гг.

Доцент
А.М. Иванов,
1987-2002 гг

Канд.техн. наук,
доцент В.И. Третьяков,
2002-2007 г.

Канд. техн. наук
В.А. Анисимов,
2005-2011 гг. (ФТС)

Д-р техн. наук,
профессор В.Д. Галкин,
2007 – по наст. время

ОСНОВАТЕЛИ ФАКУЛЬТЕТА
Огромный вклад в создание факультета внесли: Торбеев Захар Семенович,
Дажин Георгий Гаврилович, Зильберман Григорий Миронович.
ТОРБЕЕВ Захар Семенович
З.С. Торбеев родился в 1895 г. в г. Талица, в крестьянской семье. Отец имел
небольшой надел земли. Чтобы прокормить семью из 9 человек зимой работал на
заводе Поклевского - Козелл.
Рабочий стаж З.С. Торбеева начинается с 1909 г. До 1913 г. он – смазчик
машин и ученик по слесарному делу на заводе Поклевского - Козелл, затем до
1915 г. – слесарь и водитель автомобиля на Ленских золотых приисках. С 1915 по
1918 гг. работал слесарем на заводе ВЭК (г. Москва) и учился на вечерних общеобразовательных курсах Протасова и Алмаева. В 1918 г. экстерном сдал экзамены за 8 классов гимназии.
В 1919-1922 гг. заведовал сельскохозяйственными механическими мастерскими губернского союза потребительских обществ. В 1922-1923 гг. учился
на вечерних общеобразовательных курсах слесарно-инструментального завода
им. Ф. Энгельса в г. Ленинграде. В 1923 г. поступил в Ленинградский сельскохозяйственный институт, который окончил в 1927 г. После окончания работал
старшим ассистентом Уральской сельскохозяйственной машинно-испытательной
станции и областных курсов трактористов. Затем с 1928 по 1930 гг. преподавал в
качестве старшего ассистента на кафедре сельскохозяйственного машиноведения
Пермского университета, которой руководил профессор B.C. Жигалов.
С 1930 по 1959 гг. З.С. Торбеев работал заведующим кафедрой механизации
сельскохозяйственного производства Уральского сельскохозяйственного института.
В конце 1934 г. утвержден ВАК и.о. профессора. В 1935-1936 гг. З.С. Торбеев – декан агрономического факультета Пермского сельскохозяйственного института. В
1936-1938 гг. – зам. директора по научно-учебной работе. В 1937-1938 гг. исполнял
обязанности директора института. В 1936 г. З.С. Торбеев был отмечен в протоколе
специального совещания ГУУЗ НКЗ СССР за активное участие в работе по химизации Пермского района. В 1939 г. главным комитетом ВСХВ З.С. Торбееву выдано
свидетельство №87810 за работу по усовершенствованию картофелепосадочных
машин, его имя заносится в Книгу Почета. В 1940 г. им получено свидетельство
№123944 и сделана запись в Книге Почета. До войны он написал 17 научных работ.
Во время войны З.С. Торбеев и возглавляемая им кафедра проводили
большую работу по подготовке кадров механизаторов, подготовке техники для
сезонных работ, ее ремонту. В 1944 г. З.С. Торбеевым издаются рекомендации
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«Опыт работы передовых тракторных бригад Молотовской области». В 1945 г. он
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.». 27.12.1945 г. решением ВАК утвержден в звании доцента по кафедре
механизации сельскохозяйственного производства.
В 1951 г. в Белорусской сельскохозяйственной академии З.С. Торбеев защитил диссертацию на тему: «Исследование рабочего процесса картофелепосадочных машин», которой занимался в довоенное время и во время войны. Он
оказывал помощь сельскохозяйственному производству, выезжал в хозяйства и
МТС для консультаций. З.С. Торбеев был активным членом Всесоюзного агрономического общества. С 1951г. он исполнял обязанности декана факультета
механизации сельского хозяйства и землеустроительного факультета. В этот период он занимался научной работой по исследованию рабочего процесса сошников для безрядкового посева зерновых культур. Приказом №259 от 15.07.1958
г. З.С. Торбеев по личному заявлению (по состоянию здоровья) освобожден от
заведования кафедрой и переведен на должность доцента в связи с избранием по
конкурсу. Проработал в институте до выхода на пенсию 1.10.1959 г.

ДАЖИН Георгий Гаврилович
Г.Г. Дажин родился 5 мая 1909 года в деревне Красный Новоселок Ивановского сельского совета, Сердобского района Саратовской области в крестьянской семье. С 1924 года работал в мастерских Сарсельхозсоюза, окончил
курсы трактористов и с 1926 года работал трактористом в сельхозартелях «Искра», «Советский строй» и в совхозе «Пахта-Арал». Затем стал бригадиром
тракторной бригады, учился в семилетке и на рабфаке. В мае 1931 году окончил
высшие агрокурсы САХИ (г. Ташкент) и был призван в Советскую Армию. После
демобилизации, в 1933 году работал старшим инженером в Министерстве сельского хозяйства СССР, с августа 1934 года – главным инженером совхоза «Уралец» Пермской области, а с 1938 года – главным инженером, заместителем
начальника Управления сельского хозяйства Пермской области по МТС. Г.Г.
Дажин заочно окончил 3 курса физмата Пермского госуниверситета и Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства.
С 1949 года Г.Г. Дажин работает в Пермском сельскохозяйственном институте старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой ремонта
машин, а с 1953 года – деканом факультета механизации сельского хозяйства.
На новом факультете Г.Г. Дажин организовал кафедру ремонта машин и
был ее заведующим в течение 17 лет. При его непосредственном участии преподавателями и студентами было построено здание факультета механизации, ор-
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ганизованы кафедры, сформирован грамотный коллектив преподавателей, кафедры факультета оснащены лабораторным оборудованием. Занимаясь научной
работой, Г.Г. Дажин защитил кандидатскую диссертацию по механизации возделывания льна, ему присвоено ученое звание доцента. Он пользовался огромным
авторитетом среди студентов и сотрудников института. При строительстве корпуса факультета механизации (на Коммунистической, 23) сам вместе со студентами брался за лопату, отбойный молоток.
Работая главным инженером Управления сельского хозяйства, Г.Г. Дажин
много времени уделяет организации работы машинно-тракторных станций Молотовской (Пермской) области, рациональному размещению МТС и ремонтных
предприятий по территории области, подготовке механизаторских кадров. Г.Г.
Дажиным подготовлено и издано большое количество пособий в помощь механизаторам и ремонтным рабочим: «Технические условия на приемку тракторов,
комбайнов и сельскохозяйственных машин из ремонта», 1945 г.; «Хозрасчет в
машинно-тракторных станциях», 1957 г., «Высокопроизводительное использование тракторов», 1955 г.; «В помощь сельским механизаторам», 1968 г. и др.
Г.Г. Дажин подготовил и опубликовал более 80 научных и учебно-методических пособий для студентов и инженерно-технических работников
сельского хозяйства. С 1967 по 1970 гг. работал в должности проректора по
учебной работе. За многолетнюю и плодотворную работу по подготовке кадров и
развитие сельского хозяйства Г. Г. Дажин награжден орденом «Знак Почета»
(1966 г.), медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть» (1961 г.), ему присвоено почетное звание
«Заслуженный механизатор РСФСР» (1968 г.)
Лучшие студенты инженерного факультета получают стипендию имени
Г.Г. Дажина.
ЗИЛЬБЕРМАН Григорий Миронович
Г.М.Зильберман родился в г. Смоленске 24 сентября 1912 г. Его трудовой
стаж начался с работы столяром в возрасте 17 лет. В 1932 году он поступил в
Московский механико-машиностроительный институт (МВТУ им. Баумана Н.Е.)
на факультет «Точное приборостроение», который окончил в 1938 году. С 1938
года по 1954 г. работал на заводах оборонной промышленности в городах Пензе,
Владимире, Перми. В декабре 1941 г. из г. Владимира в Пермь был эвакуирован
патефонный завод (завод им. Октябрьской революции), где Г.М.Зильберман работал начальником цеха, начальником производства, и.о. главного инженера.
Завод быстро перестроился на выпуск изделий для фронта. В это время проявился
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талант Григория Мироновича как организатора и исследователя. Им было разработано и внедрено скоростное резание на автоматах фасонными резцами, за что
он награжден орденом Красной Звезды и медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В 1954 году Г.М.Зильберман перешел на работу в Пермский сельскохозяйственный институт на должность доцента кафедры технологии металлов, где
продолжал исследования по скоростному резанию металлов. Защитив диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук, в 1957 году он
утвержден в звании доцента и избран заведующим кафедрой технологии металлов. В этой должности он проработал до 1978 года.
Г.М.Зильберманом созданы и оснащены оборудованием механические
мастерские, лаборатории резания, металловедения, где производилась научно-исследовательская работа по обрабатываемости покрытий после восстановления изношенных деталей машин. С 1961 по 1966 годы он организовал и руководил отраслевой научно-исследовательской лабораторией, которая стала кузницей кадров для факультета механизации сельского хозяйства. Среди выпускников факультета 10 человек остались работать в лаборатории, затем перешли на
преподавательскую работу.
Г.М.Зильберман внимательно относился к молодежи и пользовался
огромным авторитетом у студентов и преподавателей института. Он опубликовал
54 научные статьи, учебник, получил 2 авторских свидетельства на изобретения,
подготовил двух кандидатов наук, был дважды участником ВДНХ. За свои разработки Г.М.Зильберман награжден бронзовой медалью ВДНХ и премией Союзсельхозтехники СССР.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
1955 г. С участием студентов, принятых на обучение по специальности
«Механизация сельского хозяйства» в 1950-1954 гг., построен учебный корпус
факультета механизации сельского хозяйства во дворе главного корпуса (декан
Г.Г. Дажин);
1968 г. Созданы первые механизированные студенческие отряды. 11 студентов факультета за высокие результаты в труде в последующие годы отмечены
правительственными наградами; активизирована изобретательская деятельность
(доц. А.Ф. Кошурников);
1973 г. С целью оказания помощи в подготовке кадров для проведения
занятий по теоретической механике доцент В.С. Киров направлен в Алжирский
институт гидротехники и мелиорации;
1974 г. Спроектирована, изготовлена с участием студентов и введена в
учебный процесс первая партия лабораторных установок (доц. А.Ф. Кошурников);
закончено строительство нового учебного корпуса для размещения факультета в микрорайоне «Липовая гора»;
1977 г. Кафедры факультета оснащены машинами, оборудованием для
учебного процесса (с машинно-испытательных станций приобретены комбайны
«Нива», «Колос», «Сибиряк» и др.);
1979 г. С целью оказания помощи в подготовке кадров путем проведения
занятий по теоретической механике доцент В.И. Яковлев направлен в Алжирский
институт гидротехники и мелиорации;
1982 г. Защитил докторскую диссертацию выпускник факультета 1959 г.
В.Г.Дажин;
1984 г. Создан первый в институте компьютерный класс, который впоследствии оснащен современными компьютерами и программами, в том числе,
разработанными создателем класса А.Ф.Кошурниковым, для анализа технологических процессов, осуществляемых сельскохозяйственными машинами;
1988 г. На кафедры факультета приобретены тракторы, сельскохозяйственные машины, станки, оборудование для проведения занятий (зерноуборочный комбайн Дон-1500, картофелеуборочный комбайн КПК-3, опрыскиватели
растений и др.); начато строительство павильона сельскохозяйственных машин
(зав. кафедрой доцент А.Ф. Кошурников);
для изучения опыта подготовки специалистов агроинженерного профиля,
производства сельскохозяйственной техники и проведения научных исследований В.Д. Галкин направлен на 10-месячную научную стажировку в Дрезденский
технический университет;
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1992 г. Создано малое предприятие по разработке и изготовлению малогабаритных машин, которое существенно повысило оснащенность кафедры
сельскохозяйственных машин установками для очистки семян, переработки зерна
в крупы; созданные и изготовленные машины явились основой для создания
учебной лаборатории переработки сельскохозяйственной продукции (руководитель – В.Д. Галкин);
1993 г. Защищена докторская диссертация выпускником факультета 1973 г.
Н.А. Барсовым;
1995 г. Учебное пособие «Анализ технологических процессов, осуществляемых сельскохозяйственными машинами с помощью ЭВМ» в двух частях,
общим объемом свыше 600 страниц, разработанное заведующим кафедрой
сельскохозяйственных машин А.Ф. Кошурниковым получило широкую известность в России и используется в более чем в 20 вузах. Книги рекомендованы
Главным управлением вузов МСХ РФ для использования студентами. Первая
часть учебного пособия издана в 1995 году, а вторая – в 1998;
1996 г. Защитил докторскую диссертацию выпускник факультета 1955 г.
Л.М. Максимов.
1997 г. Докторскую диссертацию защити выпускник факультета 1956 г.
В.С. Киров.
1998 г. Пакет компьютерных программ, разработанных заведующим кафедрой сельскохозяйственных машин А.Ф. Кошурниковым, включен в примерную программу по дисциплине «Сельскохозяйственные машины» для использования студентами, обучающимися на агроинженерных факультетах вузов России
по специальности «Механизация сельского хозяйства»;
1999 г. Открыта специальность «Технология обслуживания и ремонта
машин в агропромышленном комплексе»;
защитил докторскую ди ссертацию выпускник факультета 1979 года, руководитель ООО «Техноград» А.Д. Галкин;
2000 г. Защитил докторскую диссертацию выпускник факультета 1961 года, заведующий кафедрой сельскохозяйственных машин А.Ф.Кошурников;
2004 г. Открыта специальность «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»;
защити докторскую диссертацию выпускник факультета 1982 г. Б.Н.
Щеткин;
защитил докторскую диссертацию выпускник факультета 1977 года заведующий кафедрой сельскохозяйственных машин В.Д. Галкин;
2005 г. Открыта специальность «Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (в автомобильном транспорте), (в
сельском хозяйстве);
на базе кафедр инженерного факультета создан факультет технического
сервиса (декан В.А. Анисимов);
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2007 г. Команда студентов заняла 1 место на олимпиаде по специальности
«Механизация сельского хозяйства» в г. Пензе (руководитель команды доц. В.И.
Третьяков );
аспирант К.А. Грубов занял 1 место в конкурсе научных работ в номинации
«Технические науки», г. Казань;
на кафедру ремонта приобретено оборудование для технического сервиса
машин (зав. каф., проф. Ю.В.Щербаков);
защитил докторскую диссертацию выпускник факультета 1959 г. А.И. Зорин;
2008 г. Открыта, при содействии ректората, лаборатория производства и
переработки сельскохозяйственной продукции (Руководитель – д-р техн. наук
А.Д. Галкин);
2009 г. Начата подготовка бакалавров по направлению «Агроинженерия»;
2010 г. Получена бронзовая медаль VI Саратовского салона изобретений,
инноваций и инвестиций за проект «Энергосберегающая технология и вибропневмосепараторы для подготовки элитных семян» (руководитель - проф. В.Д.
Галкин);
образовательная программа по специальности «Механизация сельского
хозяйства» направления подготовки «Агроинженерия» признана одной из лучших, реализуемых в вузах России;
2011 г. Пакет компьютерных программ, разработанных профессором А.Ф.
Кошурниковым, включен в примерную программу дисциплины «Сельскохозяйственные машины» для подготовки бакалавров в вузах России по направлению
«Агроинженерия»;
Студент И.Ю. Козловский занял 2 место во Всероссийском конкурсе на
лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов
МСХ РФ (Приволжский федеральный округ) в номинации «Агроинженерия»;
2012 г. На Всероссийском семинаре деканов агроинженерных факультетов
вузов РФ на тему «Разработка и применение электронных образовательных ресурсов при подготовке специалистов агроинженерного профиля», г. Ставрополь,
одобрен и рекомендован для использования опыт применения компьютерных
программ, разработанных на кафедре сельскохозяйственных машин Пермской
ГСХА.
2013 г. Создана лаборатория заготовки кормов в пленочной упаковке;
в ООО «Русь» Пермского района направлен механизированный отряд
студентов «ВОМ»; при участии студентов факультета предприятием ООО
«Техноград», с использованием новых технологий подготовки семян, реконструировано за последние 20 лет более 50 поточных линий в хозяйствах Пермского края (руководитель-проф. А.Д. Галкин);
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2014 г. Осуществлен набор обучающихся в магистратуру по направлению
«Агроинженерия» и на специальность «Наземные транспортно-технологические
средства»; на площади перед учебным корпусом факультета, с целью популяризации участия студентов в работе механизированных отрядов, установлен монумент, посвященный первым студенческим механизированным отрядам; при
базе кафедры технического сервиса и ремонта машин открыт учебно-научный
центр «Техсервис»; получена лицензия на подготовку магистров по направлению
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»; подготовлен проект навеса и площадка для хранения машин нового поколения; на Всероссийском семинаре деканов агроинженерных факультетов вузов РФ на тему
«Совершенствование подготовки специалистов агроинженерного профиля на
основе интеграции образования, науки и производства» в г. Белгороде одобрен и
рекомендован для использования опыт работы, направленной на подготовку
специалистов к решению инновационных задач, применительно к проблемам
аграрного производства на инженерном факультете Пермской ГСХА;
2015 г. Образовательная программа по направлению подготовки «Агроинженерия» признана одной из лучших, реализуемых в вузах России;
2016 г. На IX слете студенческих отрядов вузов МСХ РФ (г. Саратов) в
номинации «Механизированные отряды» механизированный отряд факультета
«ВОМ» признан лучшим в России;
начато совместное создание учебной лаборатории «РОСТСЕЛЬМАШ»,
открытие которой намечено на 1 сентября 2016 г.
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ – УЧАСТНИКИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
С первых дней работы факультета на его кафедрах и структурных подразделениях трудились преподаватели, учебные мастера, лаборанты – участники
Великой Отечественной войны: В.И. Бакаев, А.С. Гавриков, В.С. Клевцов, В.Ф.
Коновалов, М.В. Костарев, Г.М. Мальцев, Ф.А. Нефедов, В.И. Оньков, В.А. Соловьев, П.И. Соловьев, Л.А. Свистков, Н.И. Туров, Ф.Г. Ульянов и др.
БАКАЕВ Виталий Иванович
В.И. Бакаев родился 11 мая 1915 г. в г. Камышине Сталинградской области
в семье рабочего. В 1929 г. окончил школу-семилетку, в 1933 г. – школу ФЗУ на
Сталинградском тракторном заводе. Получил специальность слесаря. Работал на
заводе, учился на вечернем факультете Сталинградского механического института.
Призван в армию в 1936 г. В боевых действиях принимал участие с июня
1942 г. по май 1945 г. в составе Юго-Западного, Украинских фронтов. Участвовал
в освобождении Польши и Германии. Имел пять благодарностей от Верховного
командования за проявленный героизм в боях за освобождение городов Запорожье, Никополь, Николаев, Одесса, Бреслау. Награжден орденами Отечественной
войны 2-й степени (1943 г.), Богдана Хмельницкого 3-й степени (1944 г.), Отечественной войны 1-й степени (1945 г.), двумя орденами Красной Звезды (1953
г.), восьмью медалями, в том числе двумя «За боевые заслуги» (1942, 1944 гг.),
«За оборону Москвы». Уволен в запас в мае 1961 г в звании полковника. Последнее место службы в армии – начальник штаба стрелковой дивизии. С
01.01.1956 г. В.И. Бакаев работал старшим преподавателем специальной кафедры
Молотовского СХИ. С мая 1960 г., в связи с директивой министра высшего образования СССР № 833 от 11.05.1960 г. об учреждении на военной кафедре
должности начальника учебной части, занимает эту должность, оставаясь также
старшим преподавателем. С 01.03.1961 г. кафедра была ликвидирована (постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 18-8 от 03.01.1961 г.), В.И.
Бакаев был вновь принят на должность ассистента кафедры деталей машин с
16.06.1961 г. С 01.09.1961 г. В.И. Бакаев был назначен зам. декана факультета
механизации, а затем работал деканом. Вел занятия по курсу гражданской обороны. С февраля 1965 г. назначен ассистентом кабинета автоматики, а в 1966 г. –
заведовал опытным полем института. Продолжал вести курс по гражданской
обороне. Проработал в институте до сентября 1977 г., до переезда на новое место
жительства.
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ГАВРИКОВ Анатолий Степанович
А.С.Гавриков родился в 1926 г. в д. Заречье Тамбовской области. В 1941
году окончил 7 классов. Был призван в РККА в декабре 1943 года. Во время войны
был водителем, артиллеристом-зенитчиком ПВО в составе Южной отдельной
группы войск генерала армии Зашихина. Под Канатопом в составе батареи
охранял железнодорожный узел, по которому велось снабжение освобожденной
Украины. Весной 1944 года его полк был переброшен на Курское направление.
Был в Южной группе войск. Воевал в артиллерии. В конце войны был шофером.
«Было трудно, я всегда говорю «спасибо» старым солдатам, которые меня многому научили. Война – это трудная работа. Там были свои мастера, которые
нашего брата, молодежь, учили и воспитывали. Это хорошая школа, где мы
учились не только войне, но и жизни», - писал А.С. Гавриков в 1966 году в газете
«За сельскохозяйственные кадры».
Победу встретил в Румынии. А.С. Гавриков награжден орденом Великой
Отечественной войны II степени, значком «Отличник артиллерии», медалями, в
том числе «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», Почетными грамотами. В Пермском СХИ работал с 1958 года водителем,
учебным мастером-инструктором, неоднократно избирался членом профкома,
народным заседателем суда Ленинского района.
КЛЕВЦОВ Владимир Сергеевич
В.С. Клевцов родился 22 ноября 1924 г. в г. Курске. В 1944 г. мобилизован в
РККА. Солдат-минометчик. В 1944 г. награжден медалью «За отвагу», в 1945 г. –
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.». Демобилизован в 1946 г. В 1949 г. приехал в г. Пермь, работал на
КАМГЭСстрое трактористом. В 1955 г. окончил училище сельского хозяйства в г.
Джанкой Крымской области.
В 1959 г. снова приехал в г. Пермь, был принят на кафедру сельскохозяйственных машин Пермского СХИ на должность механика, затем – старшего лаборанта, мастера. Награжден Почетной грамотой Управления охраны общественного порядка. В 1979 г. переведен на работу в учхоз «Липовая гора» водителем автомобиля.
КОНОВАЛОВ Владимир Федорович
В. Ф. Коновалов родился 15 июля 1915 г, в с. Ново-Спасское (Чкаловская
область) в семье служащих. Окончил 7 классов школы № 9 г. Перми, первый курс
радиотехникума в г. Москве. В 1937 г. с отличием окончил Московский институт
механизации сельского хозяйства и был рекомендован в аспирантуру.
В 1937 г. он прошел стажировку в Ново-Петровской МТС и был принят
аспирантом во Всесоюзный институт механизации и электрификации (ВИМЭ).
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После окончания аспирантуры 4.07.1940 г. принят на работу старшим инженером
в лабораторию тракторов ВИМЭ.
С 25.06 по 9.09.1941 г. В.Ф. Коновалов командирован в распоряжение
Военного отдела НКЗ СССР и был особо уполномоченным наркома земледелия
по вопросу комплектования подвижных ремонтных частей.
Мобилизован 9.09.1941 г. в РККА. Служил начальником подвижной ремонтной базы № 52 армейского подчинения. С апреля 1942 г. был перемещен на
должность помощника по технической части командира отдельного ремонтновосстановительного батальона фронтового подчинения. С июня 1944 г. был
назначен заместителем командира противотанковой бригады. Имел ранения.
После госпиталя с декабря 1944 г. В.Ф. Коновалов - инженер-плановик 38-й
рембазы. С января 1945 г. В.Ф. Коновалов назначен главным инженером 112-й
стационарной авторемонтной мастерской Приморского военного округа. Был
уволен в запас в 1946 г.
В.Ф. Коновалов был награжден орденом Красного Знамени, медалями «За
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За победу над Японией».
В.Ф. Коновалов защитил кандидатскую диссертацию в Московском институте механизации и электрификации на тему «Значение трения в динамике
пружинного регулятора тракторного двигателя».
В 1946 г. он был принят на должность доцента кафедры механизации
Молотовского СХИ, в августе 1948 г. утвержден в ученом звании доцента. В эти
годы работал председателем месткома, секретарем партийного бюро.
В сентябре 1949 г. В.Ф. Коновалов был избран по конкурсу заведующим
кафедрой механизации Рязанского СХИ имени П.В. Костычева. За работу по организации факультета механизации Рязанского СХИ и активную лекционную
работу В.Ф. Коновалов был награжден медалью «За трудовую доблесть».
В сентябре 1959 г. В.Ф. Коновалов избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой тракторов и автомобилей Пермского СХИ. С октября 1960 г.
по апрель 1962 г. – и. о. проректора по учебной работе (в 1959 г. – и. о. декана
факультета). В рамках научно-исследовательской работы В.Ф. Коновалов провел
анализ результатов внедрения фильтров РО-3902, разработал оригинальную методику расчета емкостей колхозных нефтехранилищ, графика завоза дизельного
топлива, графо-аналитический метод оценки выполнения агротехнического плана
тракторных работ, проводил оценку земель для тракторной обработки в зависимости от статической и динамической устойчивости тракторов, предложил новые
критерии устойчивости тракторов.
В.Ф. Коновалов работал над докторской диссертацией на тему «Элементы
теории использования и динамики машинно-тракторных агрегатов». Ректор института П.А. Хоринко в 1964 г. писал в военный комиссариат Ленинского района г.
Перми подполковнику П.Ф. Кравцову: «...доцент Коновалов В.Ф. заканчивает работу над докторской диссертацией. В институте нет научного работника, который
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мог бы заменить по научной квалификации доцента Коновалова В.Ф. как руководителя научно-исследовательской работы. Поэтому отсутствие В.Ф. Коновалова в
настоящее время в институте равносильно срыву выполнения важнейшего правительственного задания по исследованию новейших конструкций тракторов и сельхозмашин». В 1965 г. в 50-летний юбилей В.Ф. Коновалова в поздравительном адресе от партбюро, профкома, деканата, сотрудников говорилось: «Ваши горячие,
вдохновенные лекции, задушевные беседы воспитывают любовь к механизаторской
специальности у молодежи... Вы много сил, знаний и здоровья положили в дело
развития института и становления факультета механизации».
В.Ф. Коновалов вел хоздоговорные работы по тракторам МТЗ, ЛT3-T-490,
Т-40Ф и др. с Липецким тракторным, с Московским тракторным заводами,
ГОСНИТИ. Работы В.Ф. Коновалова печатались в журналах «Тракторы и сельхозмашины», «Техника в сельском хозяйстве», «Механизация и электрификация
сельского хозяйства»; в трудах института и научных учреждений. Выступал на
конференциях в Ростове-на-Дону, Москве (ТСХА), Липецке и др. В 1970 г. издана
монография В.Ф. Коновалова «Устойчивость и управление машинно-тракторных
агрегатов».
В.Ф. Коновалов работал председателем редакционной коллегии факультета
механизации с 1967 г., председателем комиссии по апробации отчетов и методик
НИР факультета механизации при совете факультета, членом парткома. В.Ф.
Коновалов был руководителем аспирантов Б.В. Прасолова, Е.Ф. Кудряшова, Т.К.
Надршина, Б.А. Стрелкова, О.Р. Цодикова, В.И. Соромотина. Проработал зав.
кафедрой до июля 1975 г.
КОСТАРЕВ Михаил Васильевич
М.В.Костарев родился 18 августа 1926 года в деревне Загорная Осинского
района Пермской области в семье крестьянина-колхозника. Отец умер в 1935
году, мать умерла в 1944 году. В 1941 году окончил 7 классов Крыловской средней школы, работал в колхозе. В этом же году правлением колхоза был направлен
на курсы трактористов. С апреля по ноябрь 1942 года работал трактористом в
Осинской МТС. В 1941 году вступил в комсомол. В 1943 году подал заявление в
Осинский райвоенкомат с просьбой направить в военное училище. В декабре
1943 года был направлен в Ижевскую школу младших авиационных специалистов Уральского военного округа. С мая 1944 года до конца войны М.В.Костарев
находился на фронте в составе 154-го гвардейского штурмового авиаполка.
Принимал участие в освобождении Белоруссии, Литвы, Польши, в штурме и
взятии Берлина и освобождении Праги. С мая 1945 года по ноябрь 1947 года
лечился в госпиталях. С ноября 1947 года М.В.Костарев работал бухгалтером в
колхозе. В 1949 году поступил в Осинский сельскохозяйственный техникум, а в
1950 году принят в члены КПСС. В 1952 году после окончания с отличием техникума поступил на факультет механизации Пермского сельскохозяйственного
института.
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После окончания института в июне 1957 года по распределению работал
мастером по оборудованию в Верхне-Муллинских мастерских капитального ремонта, затем был переведен на должность главного инженера Осинского литейно-механического завода. В марте 1961 года был принят старшим инженером в
отраслевую научно-исследовательскую лабораторию по механизации погрузочно-разгрузочных работ при Пермском сельскохозяйственном институте.
В апреле 1962 года М.В.Костарев зачислен в аспирантуру, а после ее
окончания в октябре 1965 года принят на работу в институт на должность старшего преподавателя по курсу «Теория механизмов и машин». В ноябре 1966 года
он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических
наук по теме «Исследование работы разгрузочных машин с нагруженной системой типа «Нюрнбергских ножниц», выполненную под руководством д-ра техн.
наук, профессора Г.П. Гриневича в Московском институте инженеров железнодорожного транспорта.
В 1970 году М.В.Костарев утвержден в звании доцента по кафедре «Детали
машин». Он опубликовал в «Научных трудах» Пермского сельскохозяйственного
института и в центральных журналах 40 работ, в том числе 15 методических
разработок по курсу «Теория механизмов и машин». В 1968 году он был участником ВДНХ.
Учился на факультетах повышения квалификации в Латвийской сельскохозяйственной академии в 1967 году, в МВТУ им. Баумана в 1976 году, в Киевском политехническом институте в 1979 году, в Ленинградском политехническом
институте в 1983 году, в Пермском госуниверситете в 1986 году.
В 1967 году избирался председателем профбюро факультета механизации.
В 1968 году был избран членом парткома института. С1969 по 1971 год работал
секретарем партбюро факультета механизации. В 1982-1986 годах работал председателем группы народного контроля факультета механизации.
М.В.Костарев награжден медалями «За взятие Берлина», «За освобождение
Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.» и другими медалями. В мирное время награжден медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и медалью
«Ветеран труда». В 1986 году присвоено звание «Ветеран Пермского сельскохозяйственного института».
МАЛЬЦЕВ Гурий Михайлович
Г.М. Мальцев родился 30 июля 1925 г. в г. Александровске Пермской области в семье рабочего-шахтера. В 1940 г. окончил 7 классов школы, поступил в
ФЗУ, с декабря 1940 г. учился в ремесленном училище №6 г. Александровска.
После его окончания в июне 1942 г. по май 1943 г. работал токарем на Александровском механическом заводе имени Ворошилова.
В мае 1943 г. призван в РККА. Имеет боевые награды: орден Красной
Звезды (июнь 1945 г.), медали «За отвагу» (июнь 1945 г.), «За победу над Гер-
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манией в Велиой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (май 1945 г.), «За взятие
Кенигсберга» (июнь 1945 г.).
Гвардии старший сержант артиллерийских войск Г.М. Мальцев демобилизован в июне 1950 г., вернулся на родной завод, где работал токарем, слесарем-лекальщиком. В 1955 г. он поступил на учебу в Пермский СХИ на факультет
механизации. На четвертом курсе перевелся на заочное обучение и работал механиком на кафедре «Технология металлов».
После окончания вуза продолжил работу на кафедре ассистентом, а с 1966 г.–
старшим преподавателем. Г.М. Мальцев работал над кандидатской диссертацией
«Исследование обрабатываемости деталей после вибродуговой наплавки». Результаты его исследований были внедрены на Кунгурском моторемонтном и
Зюкайском авторемонтном заводах. Для «Россельхозтехники» составлены технологические карты механической обработки автотракторных деталей, восстановленных осталиванием и вибродуговой наплавкой. Одна из разработок Г.М.
Мальцева, защищенная авторским свидетельством СССР, демонстрировалась на
ВДНХ СССР (1973 г.). С 1976 по 1980 год работал заместителем декана и был
членом Совета ветеранов Великой Отечественной войны, руководил группой
сотрудников по изучению ГО на факультете, имел 20 печатных научных работ.
Проработал в институте до выхода в 1985 г. на пенсию.
НЕФЕДОВ Федор Петрович
Ф.П. Нефедов родился в 1916 г. в Татарии в крестьянской семье. Работал
столяром, слесарем, водителем автомобиля. Мобилизован в РККА в 1942 г. Воевал в составе 21-й Армии. Награжден орденом Красной Звезды и пятью медалями,
в т. ч. «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Демобилизован 20.12.1945 г. С 01.02.1946 г.
работал водителем автомобиляв Молотовском СХИ, а затем переведен на должность заведующего гаражом.
В 1962 г. работал в составе районной комиссии технического осмотра автотранспорта Ленинского района г. Перми.
С 1963 г. Ф.П. Нефедов – учебный мастер учебного центра, исполнял обязанности ответственного лица учебного центра по автомобилям Пермского СХИ.
В 1964 г. – и. о. начальника учебного парка. В связи с созданием кафедры охраны
труда и производственного обучения в 1965 г. переведен на кафедру. В период до
1978 г. Ф.П. Нефедовым подготовлено 410 водителей автомобиля из студентов и
сотрудников института. Он постоянно оказывал помощь учхозу «Липовая гора» в
уборке урожая. В 1985 г. Ф.П. Нефедов переведен водителем автомашины
ГАЗ-53, а с 1991 г. работал слесарем автопарка.
ОНЬКОВ Василий Иванович
В.И. Оньков родился 13 января 1914 г. в г. Котлас Архангельской области в
семье служащих. В 1934 г. окончил Волгоградский судостроительный техникум.
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Работал техником судоверфи, зам. директора школы ФЗУ в г. Тюмени, техником-конструктором, ведущим инженером, старшим инженером на заводе имени
Свердлова в г. Перми. В 1938-1940 гг. заочно учился в Ленинградском институте
ГВФ, в 1952 г. продолжил обучение в Уральском политехническом институте, а
затем в ПВМИ, получив квалификацию инженера-механика.
«В период Великой Отечественной войны выезжал в военную часть действующей армии в качестве ответственного представителя завода для оказания
помощи и обучению в освоении новой техники» (Автобиография, 1972 г).
Инженер-капитан инженерно-технического состава войск В.И. Оньков
служил в 8-й Воздушной армии Сталинградского фронта, в 4-ой Гвардейской
авиационной дивизии АДД, в частях Краснознаменного Балтийского флота. Он
награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейными
медалями.
В 1950 г. В.И. Оньков получил авторское свидетельство и был одним из
авторов учебника для личного состава летной авиации «Авиационный мотор
Аш-73ТК», изданного в 1953 г.
Работал на заводе имени Свердлова до декабря 1953 г, затем был направлен
на работу в сельское хозяйство. Прошел подготовку по 400-часовой программе
обучения при Пермском СХИ. Назначен главным инженером Крыловской МТС
Осинского района Пермской области. С 1957 г. работал старшим инженером СКБ
завода имени Свердлова в Перми.
С декабря 1958 г. В.И. Оньков – доцент кафедры тракторов и автомобилей
Пермского СХИ. В период с 1960 по 1966 гг. исполнял обязанности заведующего
кафедрой тракторов и автомобилей, исполнял обязанности заместителя декана
факультета повышения квалификации.
С февраля 1961 г. по совместительству проводил НИР в рамках научно-исследовательской лаборатории до 01.01.1962 г. В 1963 г. принял участие в
разработке темы по ремонту редуктора Р-7 (объект 50) на заводе имени Свердлова. В марте 1971 г. его имя занесено на Доску Почета института.
В 1976 г. В.И. Оньков вышел на пенсию, но продолжал работать доцентом
кафедры до 1983 г. В.И. Оньков - автор более 30 научных публикаций.
СОЛОВЬЕВ Владимир Андреевич
В. А. Соловьев родился 28 июня 1915 года в г. Ветлуга Горьковской области. В 1937 году окончил физико-математический факультет Пермского педагогического института. Работал педагогом, затем завучем школы № 31 г. Перми.
В 1942 году В. А. Соловьев призван в ряды Красной Армии. Был дважды
ранен и в 1944 году демобилизован. До 1948 года работал на военной кафедре
Пермского сельскохозяйственного института.
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С сентября 1948 года В.А. Соловьев – старший преподаватель кафедры
высшей математики Пермского сельскохозяйственного института. С 1950 по 1955
год и с 1961 по 1975 год заведовал кафедрой высшей математики. Длительное
время выполнял обязанности заместителя декана.
С 1972 по 1974 гг. В. А. Соловьев - декан факультета механизации сельского хозяйства Пермского СХИ.
В.А. Соловьева отличали большое трудолюбие, требовательность, личная
скромность, доброжелательное отношение к людям. Работая в деканате, он знал
по имени каждого студента факультета.
В.А. Соловьев принимал активное участие в общественной жизни института, неоднократно избирался в партийные и профсоюзные органы факультета и
института, выполнял обязанности секретаря партийного бюро факультета, секретаря парткома института и председателя месткома.
За заслуги перед Родиной в период Великой Отечественной войны В.А.
Соловьев был награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды,
многими медалями.
В 1975 году В.А. Соловьев вышел на пенсию.
СОЛОВЬЕВ Петр Иванович
П.И. Соловьев родился 29 июня 1917 года в селе Лузино Нытвенского
района в семье крестьянина-середняка. В 1934-1937 гг. учился в Пермском финансово-экономическом техникуме. В 1938-1940 гг. служил в армии. В 1941 году
П.И. Соловьев призван в органы КГБ. В 1941 году в составе 31-ой армии П.И.
Соловьев участвовал в оборонительных боях под Москвой, в районе города
Юхново - ранен. В 1942г. и до февраля 1944 г. он продолжал служить в 152-й
Днепропетровской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова II-ой степени стрелковой дивизии, которая обороняла Харьков, Мурманск.
Младший лейтенант (затем – старший лейтенант) особого отдела дивизии
П.И. Соловьев участвовал в сражениях на Орловско-Курской дуге. В составе
дивизии участвовал в боях за освобождение городов Слуцк, Барановичи, Брест и
других. Был в составе войск, освобождавших Польшу. За участие в этой боевой
операции он награжден орденом Красной Звезды. Затем вновь представлен к
наградам – двумя орденами Красной Звезды за бои на Украине. Осенью 1944 г.
старший оперуполномоченный 480-го полка дивизии 3-го Белорусского фронта
П.И. Соловьев участвовал в боях в Восточной Пруссии, в Германии. Дивизия в
составе 1-го Украинского фронта участвовала в боях за Берлин. За последнюю
операцию Соловьев П.И. награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.
После окончания войны Петр Иванович продолжал служить в Белоруссии
до 1954 года, затем служил в пограничном отряде на Сахалине, в мае 1958 года
был уволен в запас. П.И. Соловьев награжден 11 медалями, в том числе «За бо-
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евые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За оборону Заполярья», «За взятие Берлина», «За взятие Кенигсберга». Вторым орденом Отечественной войны II-ой степени награжден в 2005
году. После демобилизации трудился в Статуправлении Пермской области в
секторе переписи населения, работал на заводе АДС. В 1968 году начал работать в
Пермском СХИ сначала механиком холодильных установок, затем лаборантом
кафедры автоматики, лаборантом ТСО, старшим инженером метрологии НИС.
Проработал до 1993 года. В настоящее время – пенсионер.
СВИСТКОВ Лев Александрович
Л.А. Свистков родился 13 ноября 1924 г. в селе Кесова-Гора Калининской
области в семье крестьянина-середняка. В 1942 г. окончил среднюю школу.
В августе 1942 г. призван в РККА. До июня 1943 г. был курсантом 37-го
учебного автоматического полка. Разведчик 45-й мотомеханизированной бригады 5-го гвардейского механизированного корпуса. Был тяжело ранен, находился в госпитале. После лечения окончил танковую школу. Получил специальность механика-водителя легких и средних танков. Служил в 84-м гвардейском
минометном и танковых полках. Демобилизован в 1947 г. Награжден медалью «За
отвагу». С 1947 по 1949 г. преподавал физкультуру в Кесовогорской средней
школе. Экстерном сдал экзамен в педагогическое училище в г. Красный Холм
Калининской области.
В 1954 г. Л.А. Свистков окончил Московский институт механизации и
электрификации сельского хозяйства с присуждением квалификации инженера-механика. По направлению работал в Алтайском крае. Награжден медалью «За
освоение целинных и залежных земель».
С 1960 г. работал ассистентом кафедры ремонта машинно-тракторного
парка Пермского СХИ. Был председателем профбюро факультета механизации.
Оказывал большую помощь колхозам и совхозам области.
С 1968 г. Л.А. Свистков обучался в аспирантуре кафедры ремонта МТП
под руководством доцента В.С. Насонова. Тема диссертации – «Исследование
процессов работы сопряжения «коленчатый вал – подшипник» при компенсации
давления в системе смазки двигателя». После защиты диссертации он работал на
кафедре в должности доцента.
ТУРОВ Николай Иванович
Н.И. Туров родился в ноябре 1904 г. в с. Терновка Саратовской губернии в
семье мещан. В 1926 г. окончил Воронежский железнодорожный техникум, в
1932 г. – Саратовский сельскохозяйственный институт. Рабочий стаж– с 1920 г.
В 1925-1927 г.- курсант одногодичной школы среднего комсостава при
287-м стрелковом полку (г. Жмеринка). В 1932 г. Н.И. Туров поступил в аспирантуру. Был ассистентом, деканом факультета механизации (г. Саратов).
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В 1934 г. – аспирант и ассистент института механизации г. Ленинграда. С
1936 г. – доцент, кандидат технических наук. Инженер-майор.
Мобилизован в РККА в августе 1941 г. Служил на Северном и Черноморском флотах. Награжден орденом Красной Звезды и двумя медалями.
После демобилизации вернулся в институт (г. Саратов). С 1948 г. Н.И.
Туров заведовал кафедрой в институте ирригации и механизации сельского хозяйства (г.Ташкент), с 1950 г. – и.о. зав. кафедрой и декан в Новосибирском СХИ.
С 01.09.1954 г. – и.о. зав. кафедрой тракторов и автомобилей Молотовского СХИ.
Был секретарем партбюро факультета механизации вуза. Проработал до
15.07.1958 г. Избран по конкурсу в Казанский СХИ.
УЛЬЯНОВ Федор Георгиевич
Ф.Г. Ульянов родился 7 февраля 1906 г. в д. Михайловка Смоленской области в крестьянской семье. В 1939 г. окончил Московский институт механизации
и электрификации сельского хозяйства.
Рабочий стаж с 1920 г. Работал по найму на маслозаводе. Служил в Красной
Армии на разных должностях с 1925 по 1936 гг. После окончания вуза до 1941 г.
работал старшим инженером спецбюро Наркомата нефти.
В 1941 г.Ф.Г. Ульянов призван в РККА. Служил командиром танкового
взвода, техником боемашины, начальником отдела окружной авторемонтной
мастерской. Воевал на Волховском фронте. Награжден тремя орденами, в т. ч.
Боевого Красного Знамени (1942 г.), Красной Звезды (1942 г.), и пятью медалями,
в т.ч. «За боевые заслуги» (1945 г.), «За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.».
Ф.Г. Ульянов демобилизован в 1946 г. В 1949 г. окончил аспирантуру
Всесоюзного института механизации. Кандидат технических наук с 1951 г.
С 1949 по 1957 гг.– и.о. зав. кафедрой сельхозмашин Костромского СХИ, с
1957 по 1962 гг.– Оренбургского СХИ. В 1962-1965 гг. – и.о. зав. кафедрой
сельхозмашин Северо-Осетинского СХИ (г. Орджоникидзе). В 1965-1968 гг. работал ст. инженером НИИСХ центральных районов Нечерноземной зоны (станция Немчиновка Белорусской ж/д). В 1968 г. избран по конкурсу на должность
заведующего кафедрой сельхозмашин. В этот период он принимал участие в
разработке проекта системы машин для Нечерноземной зоны СССР.
В 1972-1973 учебном году Ф.Г. Ульянов работал в должности доцента кафедры сельскохозяйственных машин Пермского СХИ.
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ФАКУЛЬТЕТ СЕГОДНЯ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ И МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
В настоящее время на факультете ведѐтся подготовка кадров с высшим
образованием по направлениям: «Агроинженерия», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Техносферная безопасность» с
4-летним сроком обучения. В 2014 году осуществлены первые наборы в магистратуру по направлению подготовки «Агроинженерия» и на специальность
«Наземные транспортно-технологические средства» с 5-летним сроком обучения.
На всех направлениях подготовки и специальностях обучается около 1000
студентов очного и заочного обучения, магистрантов, аспирантов.
Высокое качество подготовки студентов на факультете обеспечивается:
наличием высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава; высокой степенью оснащенности материально-технической базы; использованием рациональных образовательных программ, ориентированных на освоение
студентами требуемых практикой компетенций и новых технологий обучения;
разработкой и использованием учебно-методической литературы, часть из которой подготовлена учеными факультета и рекомендована учебно-методическим
объединением по агроинженерному образованию для использования в вузах
России.
На факультете работает профессорско-преподавательский коллектив в составе 11 докторов, профессоров, 36 кандидатов наук, доцентов, молодые преподаватели, 5 из которых являются Заслуженными инженерами, Заслуженными
работниками высшей школы, Почетными работниками высшего профессионального образования, Почетными работниками агропромышленного комплекса
России. Преподаватели занимаются научной, учебно-методической и воспитательной деятельностью на 6 кафедрах: безопасности жизнедеятельности (зав.
доцент Л.В. Крашевский); высшей математики (зав. доцент В.В. Аюпов); деталей
машин (зав. профессор В.А. Елтышев); сельскохозяйственных машин (и.о. зав.
доцент В.А. Хандриков); технологического и энергетического оборудования(зав.
доцент H.В. Трутнев); технического сервиса и ремонта машин (зав. доцент С.Б.
Кучков).
Факультет, расположенный в микрорайоне Липовая гора, имеет четыре
компьютерных класса, натурные образцы машин и большое количество лабораторных установок, парк станочного оборудования, лабораторное оборудование
по дисциплинам, преподаваемым на кафедрах. В учебном корпусе факультета
располагается библиотека. На основе научных разработок коллективом факультета созданы учебные пособия, разработаны компьютерные программы, рекомендованные учебно-методическим объединением вузов РФ по агроинженерному образованию для использования студентами. Рядом с корпусом факультета
расположены: учебный парк для практической подготовки студентов, столовая,
общежитие и спортивный комплекс.
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ДОКТОРА НАУК, ПРОФЕССОРА КАФЕДР ФАКУЛЬТЕТА

Д-р техн. наук, профессор И.К. Березин

Д-р мед. наук Т.П. Голдырева

Д-р техн. наук А.Д. Галкин

Д-р техн. наук, профессор В.А.Елтышев

Д-р техн. наук, профессор В.Д. Галкин

Канд. техн. наук,
профессор А.Ф. Кошурников

Д-р техн. наук, профессор Е.А. Кривоносова

Канд. техн. наук,
профессор А.Т.Манташов

Д-р мед. наук, профессор В.П. Рочев

Д-р хим. наук, профессор
И.В.Машевская
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Канд. техн. наук,
профессор Ю.В. Щербаков

НАУКА И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основными направлениями научных исследований на факультете являются создание высокоэффективных и безопасных технологий и технических
средств для производства пропашных культур, подготовки кормов, семенного
материала и продукции животноводства в условиях Западного и Среднеуральского регионов России (руководитель – профессор В.Д. Галкин), разработка и
исследование процессов восстановления и повышения долговечности деталей
машин (руководитель – профессор Ю.В. Щербаков); совершенствование средств
технического сервиса, машин, оборудования и объектов в АПК (руководитель –
профессор В.А. Елтышев).
Научная продукция факультета в виде усовершенствованных технологий и
машин для производства пропашных культур, подготовки кормов, послеуборочной обработки зерна и семян сельскохозяйственных культур, методов ремонта
и упрочнения деталей машин, полученная совместно с Всероссийским институтом механизации (ВИМ), институтом сплошных сред (г. Пермь), Пермским
НИИСХ, Санкт-Петербургским ГАУ, ООО «Техноград» и другими учреждениями и предприятиями, прошла производственную проверку на сельскохозяйственных предприятиях региона в различные периоды и показала положительные
результаты.
Учеными факультета, с участием аспирантов и студентов, в течение последних пяти лет выполнен ряд научных разработок. На кафедре сельскохозяйственных машин разработаны уточненные математические модели процессов
посева семян пропашных культур и формирования густоты насаждений (проф.
А.Ф. Кошурников), усовершенствованы технологии, машины и оборудование для
послеуборочной обработки зерна и семян (проф. В.Д. Галкин, проф. А.Д. Галкин).
Наиболее широкое распространение в Пермском крае получили созданные и
выпускаемые ООО «Техноград» технические средства производительностью от 1
до 30 т/ч для послеуборочной обработки зерна и семян.
Технологии, машины и оборудование используются более чем в 100 хозяйствах края и других областей. На основе проведенных исследований на кафедре разработана инновационная технология подготовки инженерных кадров по
направлению «Агроинженерия» (проф. А.Ф. Кошурников).
На кафедре деталей машин разработана методика проектирования режущего инструмента бурорыхлительной техники. Создан режущий инструмент с
рациональными геометрическими параметрами. При этом средняя эксплуатационная производительность машины увеличилась на 49% при снижении энергоемкости на 33% (проф. В.А. Елтышев).
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На кафедре технического сервиса и ремонта машин проводятся исследования по совершенствованию технологий упрочнения и восстановления деталей
автотракторной и сельскохозяйственной техники методами активированной дуговой металлизации, газопорошковой наплавки, газоплазменным напылением и
др. (проф. Ю.В. Щербаков).
На кафедре технологического и энергетического оборудования разработана усовершенствованная технология производства муки из отходов убоя птицы
(доц. М.А.Трутнев), подготовлены совместно с научными учреждениями Пермского края и изданы рекомендации по производству и скармливанию экструдированного зерна озимой ржи. Новизна технических решений выполненных разработок за прошедшую пятилетку защищена 10 патентами на изобретения и полезные модели.
Факультет известен своими научными достижениями не только в крае, но и
за его пределами. Диссертационные советы Российской Федерации за последние
10 лет назначали ученых кафедр оппонентами, а вуз – ведущей организацией при
защите 10 диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук,
направленных на разработку технологий и средств механизации производства
сельскохозяйственной продукции.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Коллективы кафедр факультета постоянно совершенствуют методическое
обеспечение дисциплин образовательных программ по реализуемым направлениям подготовки и специальности.
Большая заслуга в создании научной продукции, методического обеспечения учебного процесса принадлежит Почетному работнику высшего профессионального образования, профессору А.Ф. Кошурникову. Им созданы уточненные математические модели рабочих процессов сельскохозяйственных машин, разработаны авторские курсы по дисциплинам «Сельскохозяйственные
машины», «Основы научных исследований», «Испытание сельскохозяйственной
техники», созданы лаборатории и лабораторные установки.
Учебные пособия «Анализ технологических процессов, выполняемых
сельскохозяйственными машинами, с помощью ЭВМ» в двух частях, допущен-
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ных Главным управлением высших учебных заведений Министерства сельского
хозяйства и продовольствия РФ совместно с комплектом компьютерных программ используется более чем в 20 высших учебных заведениях аграрного профиля России. Совокупность созданных взаимоувязанных курсов, их материально-техническое и оригинальное методическое обеспечение позволило разработать новую технологию подготовки агроинженерных кадров.
Большое значение факультет придает практической подготовке студентов
как на предприятиях агропромышленного комплекса, так и в подразделениях
факультета, лабораториях кафедр и сервисных технических центрах, на промышленных предприятиях.
Первоначальные практические навыки студенты получают на кафедрах, а
по управлению техникой – в учебном парке.
В создание учебного парка и его развитие большой вклад внесли его
старшие инженеры: Е.А. Верещагин, А.В. Булкин, С.Ф. Кузнецов, Г.С. Федосеев,
А.Г. Винокуров; В.В. Беляев (с 1989 по 1993 гг. – учебный мастер, с 1993 по 2002
гг. – ст. инженер, с 2002 г.- по настоящее время – заведующий учебным парком),
учебные мастера-инструкторы по вождению – участники Великой Отечественной
войны А.С. Гавриков, Ф.П. Нефедов.
С 70-х годов прошлого века учебный парк располагался на территории
учхоза «Липовая гора», села Фролы. С 90-х годов он переведен на Липовую гору,
рядом с учебным корпусом факультета. Учебные мастера парка проводят практические занятия со студентами по приобретению навыков работы на агрегатах
по обработке почвы, посева, внесения удобрений, защиты растений, управления
автомобилями, тракторами и комбайнами.
Специалисты учебного парка совместно с преподавателями кафедр готовят
студентов к производственной практике. Завершают подготовку экзамены на
право получения удостоверений тракториста категорий В, С, Е, D, F.
Высокий уровень подготовки студентов позволяет им занимать призовые
места на Всероссийских и региональных олимпиадах, конкурсах научных работ
по направлению «Агроинженерия». Аспиранты становятся призерами конкурсов
в номинации «Технические науки». Студенты факультета приобретают практические навыки работы на агрегатах на аграрных предприятиях Пермского края, а
победители конкурсов проходят стажировки в фермерских хозяйствах Германии,
Англии. Часть студентов становятся лауреатами стипендий различных уровней.
С 1972 года производственная практика студентов проводится в рамках
студенческих механизированных отрядов. В настоящее время благодарностями
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Министерства сельского хозяйства Пермского края за высокие результаты в труде
в период производственных практик в механизированных отрядах награждены
студенты специальности «Механизация сельского хозяйства»: И. Бабкин, Р.
Сединин, Д. Чистяков; направления подготовки «Агроинженерия»: А. Баяндин,
А. Шестаков, Р. Ширяев.
К настоящему времени реализуемые факультетом направления подготовки
и специальность, на примере автомобилей, тракторов, транспортно-технологических машин, охватывают все этапы жизненного цикла технических средств агропромышленного комплекса – от проектирования, конструирования, испытаний, производства изделий, их монтажа (специальность «Наземные
транспортно-технологические средства») до их использования по современным
технологиям (направление подготовки «Агроинженерия»), эксплуатации, обслуживании и утилизации (направление подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»). При этом все этапы оцениваются по
различным критериям, в том числе по критериям безопасности (профиль –
«Безопасность технологических процессов и производств» направления подготовки «Техносферная безопасность».
В то же время, у каждого предприятия имеется возможность заказать
специлиста (в период обучения на стадии бакалавриата или магистратуры) с целью решения конретных задач в хозяйстве после прохождения практики и защиты
выпускной квалификационной работы, выполненной по заявке предприятия.
Преподавателями факультета за последние двадцать лет защищено 5 докторских, 11 кандидатских диссертаций, подготовлено и издано 5 монографий, 5
сборников рекомендаций для специалистов сельскохозяйственных предприятий,
14 учебных пособий с грифами различных министерств и учебно-методических
объединений вузов РФ, получено 62 патента на изобретение и полезные модели,
опубликовано свыше 800 статей в журналах и сборниках трудов.
Для поддержания высокого уровня работоспособности, преподаватели
факультета занимаются различными видами спорта (дартс, стрельба, настольный
теннис, волейбол, шахматы, лыжные гонки) и принимают участие в спартакиаде
академии.
За последние 7 лет в комплексном зачете Спартакиады команда преподавателей факультета (руководитель команды А.С. Волегов) 6 раз становилась победителем.
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Машины и оборудование для послеуборочной обработки зерна и семян, разработанные,
изготовленные, испытанные и смонтированные в хозяйствах с участием студентов:
а – приемник влажного вороха АПВЗ-50, выпускаемый ООО «Техноград»; б – машины
предварительной очистки с разделением на фракции БРЦ-6 (выпускается ООО «Техноград»); в – зерносушилка СОМ-8 для одновременной сушки семенной и фуражной
фракций; г – воздушно-решетная зерноочистительная машина для фракционной
очистки семян производительностью 10 т/ч; д – воздушно-решетная машина производительностью 5 т/ч; е– пневмосортировальный стол производительностью 0,5 т/ч.
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Новые и модернизированные машины, разработанные с участием студентов
и установленные для изучения в лабораториях кафедры с.-х. машин:
а – воздушно-решетная машина производительностью 1 т/ч; б – триер производительностью 0,5 т/ч; в – пневмосортировальный стол производительностью 0,5 т/ч; г –
воздушно-решетная зерноочистительная машина производительностью 10 т/ч на базе
узлов машины ЗВС-20А для одновременной первичной и вторичной очистки семян; д –
воздушно-решетная зерноочистительная машина на базе узлов машины СВУ-5А для
фракционной очистки семян; е – воздушно-решетный сепаратор с цилиндрическим
решетом производительностью 0,5 т/ч.
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Фрагменты компьютерных программ:

а – анализ лемешно-отвальной поверхности; б – анализ устойчивости плуга; в – обоснование основных параметров дисковых рабочих органов; г – обоснование основных
параметров рабочих органов культиваторов; д – определение характеристик технологического процесса работы мотовила; е – анализ работы режущих аппаратов
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Фрагменты компьютерных программ:

а – анализ технологического процесса обмолота зерна; б – анализ технологического
процесса выделения зерна на соломотрясе; в – анализ технологических показателей и
обоснование режимов работы грохота; г – составление схемы очистки семян; д –
анализ технологических свойств триера; е – анализ технологического процесса сушки
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Министр И.П.Огородов в аудитории
кормозаготовительной техники

Лабораторные установки для исследования
процесса резания растений и очистки семян

Лабораторная установка для фракционной
очистки семян

Машины по уходу за растениями

Пресс-подборщик

Картофелеуборочный комбайн

Техническое оснащения факультета
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Студенты приобретают навыки токаря, фрезеровщика в механической мастерской

Студенты проводят численные эксперименты
с использованием компьютерных программ,
разработанных на факультете

Зерноуборочный комбайн

Студенты приобретают навыки сварщика

Кормоуборочный комбайн

Зав. мастерскими М.А. Попов
готовит к проверке генератор автомобиля

Техническая база для обучения студентов факультета
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Подготовка к старту на соревнованиях
среди факультетов академии

Чемпионы и призеры по лыжным гонкам:
АС .Волегов, А.Д. Галкин, Н.А. Посохин,
В.Д. Галкин

Играет В.В. Аюпов (справа) – многократный
чемпион и призер соревнований

Волейбольная команда факультета-5-кратные
чемпионы академии

А.Д. Галкин за игрой
в настольный теннис

Волейбольная команда факультета в игре, 2016 г.

Преподаватели факультета – участники спартакиады
академии «здоровье»
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Команда инженерного факультета – шестикратный победитель Спартакиады «Здоровье» сотрудников академии, 2016 г.

Выпускники факультета после торжественного заседания,
посвященного 85-летию академии, ноябрь 2015 г., актовый зал академии
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Удельный вес науки в стране определяется не только
средствами, отпускаемыми по государственному
бюджету, числом исследовательских институтов, но
прежде всего кругозором научных деятелей, высотой их
научного полета.
Н.И. Вавилов, российский и советский учѐный-генетик,
ботаник, селекционер, географ, общественный деятель

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ КАФЕДР
ФАКУЛЬТЕТА, ИХ НАУЧНАЯ
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
КАФЕДРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

История кафедры начинается с 1974 года. В это время создана кафедра
«Охрана труда и производственного обучения» под руководством канд. техн.
наук, доцента Н.М. Мингалиева. В состав кафедры входили: Н.Д. Игнатов – доцент; Л.В. Механошин – ст. преподаватель; Е.Е., Мартьянова, ассистент.
В последующие периоды заведующими кафедрой работали: с 1980 г.– Ю.В.
Мальцев, доцент; с1985 г. – В.С. Бармин, доцент; с 1990 г. – В.И. Мосюгин, доцент; с 1991 г. – Б.Н. Щеткин, доцент; с 1992 г. – С.М. Демидов, доцент; с 2000 г. –
И.В. Машевская, доцент; с 2003 г. по настоящее время – Л.В. Крашевский, доцент.

Доцент
Н.М. Мингалиев

Доцент В.С. Бармин

Доцент
Ю.В. Мальцев

Доцент В.И. Мосюгин
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Доцент
С.М. Демидов

Доцент Л.В.Крашевский

В 1992 году объединением кафедр «Охрана труда и производственного
обучения» и «Гражданская оборона» создана кафедра «Безопасность жизнедеятельности».
Кафедра вела три курса обучения:
- «Безопасность жизнедеятельности на производстве»;
- «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях»;
- «Безопасность дорожного движения».
Состав кафедры: С.М. Демидов, В.В. Машевский, В.К. Королев, И.И.
Усков, Н.П. Букалова; С.Н. Будилов.
Для подготовки квалифицированных специалистов сельскохозяйственного
производства, на кафедре в 1992 году была разработана 50-часовая программа
обучения по курсу «Безопасность жизнедеятельности на производстве» для студентов всех специальностей в соответствии с типовой программой для высших
учебных заведений, утвержденной Министерством высшего образования РФ.
Для проведения лабораторных работ на кафедре были разработаны 4 методических пособия, каждое из которых рассчитано на проведение 2-часового
занятия на темы:
- «Первичные технические средства тушения пожаров»;
- «Замеры сопротивления изоляции электроустановок потребителей и заземляющих устройств»;
- «Производственный шум, нормирование, методы и средства оценки»;
- «Средства и методы измерения производственного освещения».
В 1989 году С.М. Демидовым при участии учебного парка было создано
малое предприятие, которое до 2000 года осуществляло подготовку трактористов-машинистов, водителей автомобилей категории В, С, Е, фермеров, оказывало услуги населению. Предприятие ежегодно выдавало более 200 удостоверений трактористов-машинистов, водителей автомобилей обучающимсяфермерам
из числа сельской молодежи. Одновременно студенты агрономического факультета и факультета механизации получали рабочие профессии: тракторист-машинист и водитель автомобиля.
За последние годы преподавателями кафедры подготовлены и изданы
учебные пособия:
- «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности»: учебно-методическое пособие в 3-х частях / Т.П.Голдырева;
- «Безопасность жизнедеятельности» – учебное пособие с грифом МСХ РФ /
В.С. Шкрабак, И.В. Машевская, С.М.Демидов;
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- «Чрезвычайные ситуации в сельском хозяйстве и способы их решения» –
учебное пособие с грифом УМО / И.В. Машевская;
- «Чрезвычайные ситуации мирного времени»: учебное пособие / И.В. Машевская, М.А. Манташов;
- «Методические рекомендации по действиям органов управления муниципальных образований в различных режимах функционирования Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» /
М.А. Манташов, А.Л. Шкляев, Е.В. Петухова;
- «Теория горения и взрыва»: курс лекций / Л.В.Куслина;
-«Физико-химические процессы горения и взрыва»: практикум, часть 1 –
«Теория горения» / Л.В. Куслина, под ред. И.В. Машевской;
- «Физико-химические процессы горения и взрыва2: практикум, часть 2 –
«Взрывчатые вещества и смеси» / Л.В. Куслина, И.В. Машевская.
На кафедре ведутся следующие дисциплины: «Безопасность труда»;
«Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности»; «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях»; «Физико-химические
процессы в техносфере»; «Системы защиты среды обитания»; правила устройства
и безопасной эксплуатации объектов гостехнадзора; «Охрана труда на автотранспорте»; «Законодательство в безопасности жизнедеятельности»; «Информационные технологии в управлении безопасностью жизнедеятельности»;
«Производственная безопасность»; «Электробезопасность»; «Аттестация рабочих мест»; «Безопасность спасательных работ»; «Защита в чрезвычайных ситуациях»; «Пожаровзрывозащита»; «Медицина катастроф»; «Психологическая
устойчивость в чрезвычайных ситуациях»; «Правила дорожного движения».
Под руководством преподавателей кафедры студенты проходят учебную и
производственную практику на предприятиях г. Перми. Во время практики они
знакомятся с основными технологическими процессами, изучают состав перерабатываемого сырья, продуктов и отходов, получаемых в ходе реализации технологических процессов, знакомятся с системой защиты окружающей среды и
требованиями безопасности, реализуемыми на предприятии.
На кафедре имеется лаборатория по испытанию средств защиты и тренажер
для проведения реанимационных мероприятий. Занятия преподаватели проводят
с использованием современных мультимедийных комплексов и тренажеров.
За последние 10 лет преподаватели кафедры подготовили и защитили докторскую (И.В.Машевская) и кандидатскую диссертации (Л.В. Куслина). Ежегодно
на кафедре готовят дипломные проекты студенты очного и заочного обучения. Их
темы направлены на повышение уровня безопасности и совершенствование охраны
труда на предприятиях.
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КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

В 1950 году, в связи с созданием факультета механизации и электрификации сельского хозяйства, кафедра математики и физики, созданная в 1930 году,
была разделена на две: кафедру высшей математики и кафедру физики.
Заведующими кафедрой высшей математики работали: В.А. Соловьев, С.Н.
Черников, Г.С. Шевцов, Ю.Ф. Фоминых, Э.С Васильев., Л.А.Коровина, В.Н.
Мартьянов, Л.Ф. Серегина, В. В. Аюпов.

Ст. преподаватель
В.А. Соловьев

Профессор
С.Н. Черников

Доцент
Г.С. Шевцов

Профессор
Ю.Ф. Фоминых

Доцент
Л.А. Коровина

Доцент
В.В. Аюпов

Ветеран Великой Отечественной войны, старший преподаватель В.А. Соловьев возглавлял кафедру с 1950 по 1955 гг. и с 1961 по 1975 гг.
В 1955 году на должность заведующего кафедрой для работы по совместительству был приглашен заведующий кафедрой алгебры Пермского государственного университета, доктор физико-математических наук, профессор С.Н.
Черников. Он работал в институте до 1960 года. С.Н. Черников был видным математиком. Его книги и статьи по теории групп и теории линейных неравенств
получили признание в нашей стране и за рубежом. Позднее С.Н. Черников уехал в
г. Киев и был избран членом-корреспондентом Украинской академии наук.
В 1960-1961 учебном году кафедрой заведует ученик профессора С.Н.
Черникова в области теории групп, ветеран Великой Отечественной войны,
кандидат физико-математических наук, доцент Г.С. Шевцов.
С 1975 по 1983 гг. кафедрой руководил кандидат физико-математических
наук доцент Ю.Ф. Фоминых.
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В 1977 году из кафедры высшей математики выделена кафедра теоретической механики.
С 1983 по 1984 гг. кафедрой высшей математики заведует Э.С. Васильев, а
с 1984 по 1993 гг. – кандидат физико-математических наук, доцент Л.А.Коровина.
С 1993 по 1996 гг. обязанности заведующего кафедрой исполняет старший
преподаватель В.Н. Мартьянов, а с 1996 по 1997 гг. – старший преподаватель Л.Ф.
Серегина.
С 1997 по 1999 г. обязанности заведующего кафедрой исполняет кандидат
технических наук В. В. Аюпов, а с апреля 1999 года он избран заведующим кафедрой и работает в этой должности по настоящее время.
С сентября 2002 года на кафедре преподают кандидаты технических наук,
доценты В.В. Аюпов и П.Н. Бондарчук, старшие преподаватели Е.П. Аксенов,
И.П. Мальцева, В.М. Мартьянова, Г.А. Мезенцева, П.В. Осинников, О.В. Сандакова, ассистенты Н.Н. Платонова, Н.В. Деменева, Р.Р. Хамидулина. По совместительству работают старший преподаватель Л.В. Гамилова и доценты, кандидаты физико-математических наук О.Л. Калинина, С.В. Лутманов, Н.А. Репьях.
В 1997 – 2002 гг. научная работа на кафедре ведется по теме «Приложения
математических методов к решению прикладных задач». По данной теме доцентом В.В. Аюповым продолжены исследования по совершенствованию методов
оценки эксплуатационных свойств сочлененных автотранспортных средств. Доцентом П.Н. Бондарчуком ведутся работы по прогнозированию ресурса технических систем по результатам испытаний. Старшим преподавателем О.В.
Сандаковой проводятся исследования уравнений Эйнштейна и поиск их аналитических решений. За указанный период преподавателями кафедры опубликовано более 20 научных и методических работ.
С января 2003 года на кафедре вводится новая дисциплина "Прикладная
математика с применением программ на ПЭВМ", занятия по которой проводятся
на инженерном факультете.
В 2004 году кафедре передан компьютерный класс, в котором ведутся занятия по дисциплине «Прикладная математика с применением программ на
ПЭВМ».
В этот период на кафедре проводится большая учебно-методическая работа
В.В. Аюповым, Н.В. Деменевой, Л.В. Гамиловой и С.В. Лутмановым. За
2000-2005 гг. ими опубликовано 9 методических пособий для студентов очного и
заочного обучения.
За последние 10 лет научная работа на кафедре ведется по теме «Приложения математических методов к решению прикладных задач». В рамках
названной темы разрабатывались шесть исследовательских направлений:
- совершенствование методов оценки эксплуатационных свойств сочлененных
автотранспортных средств (доцент В.В. Аюпов: издана монография, опубликованы
четыре статьи и сделаны пять докладов на научно-практических конференциях);
- разработка математической модели и компьютерного алгоритма решения
обратной задачи ультразвуковой томографии деталей (доцент Л.А.Коровина:
опубликована статья, сделан доклад на научно-практических конференциях);
- прогнозирование ресурса технических систем по результатам испытаний
(доцент П.Н. Бондарчук: получено два рационализаторских предложения, сделан
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доклад на областной научно-практической конференции);
-нестационарные космологические решения уравнений Эйнштейна (старший
преподаватель О.В.Сандакова: опубликована статья, тезисы трех докладов, сделанных на международных конференциях);
-личностно-ориентированное обучение математике в вузе как средство повышения качества профессиональной подготовки студентов (доцент С.Б. Югова);
- педагогическое общение как средство формирования личности студента в
сфере математического образования (старший преподаватель Н.В.Деменева).
В рамках указанных направлений опубликовано 25 работ.
Преподаватели кафедры готовят студентов, имеющих высокие результаты
в учебе, к участию в олимпиадах.
В 2010-13 годах преподаватели кафедры ведут дисциплины: высшая математика, математика, прикладная математика на ПЭВМ, теория вероятностей и
математическая статистика, линейная алгебра и аналитическая геометрия, математический анализ, оптимизация процессов и принятие решений, теория системного анализа и принятия решений, системный анализ и моделирование процессов в техносфере, теория функций комплексного переменного, методы оптимальных решений, теория рядов, спец. главы математики, математическое моделирование технических систем, математическая статистика и обработка данных. Старшим преподавателем Н.В.Деменевой опубликованы в 2005 и в 2006
году два учебно-методических пособия: “Сборник типовых контрольных и расчетно-графических работ по высшей математике” и “Контрольные работы по
высшей математике”. Доцентами В.В. Аюповым, Л.В. Гамиловой, С.В. Лутмановым в 2006 и 2007 году опубликованы два учебных пособия с грифами УМО:
“Диагностические тесты для вузов по курсу “Математика” (авторы – В.В. Аюпов,
Л.В. Гамилова) и “Задачи оптимизации в конечномерных пространствах” (авторы
– С.В. Лутманов, В.В. Аюпов, Л.В. Гамилова).
В 2012 году В.В. Аюповым издана монография “Исследование маневренных свойств автопоездов на основе системного подхода”, Е.П. Аксеновым – методические разработки “Ряды Фурье, интеграл Фурье, преобразование Фурье”.
В настоящее время в штате кафедры работают доценты В.В. Аюпов, Л.Л.
Кожевникова, Т. Б. Кошкина, кандидат педагогических наук, доцент Н. В. Деменева, старшие преподаватели Е.П. Аксенов, Н.Ю. Горбунова, В.В. Гутин, П. В.
Осинников, Н.Н. Платонова. По совместительству работают доктор технических
наук, профессор И.К. Березин и кандидат физико-математических наук, доцент
С.В. Лутманов.
В разные годы на кафедре работали:
– профессора С.Н. Черников, И.Г. Севрук, М.И. Каргаполов, Ю.Ф. Фоминых;
– доценты М.В. Костарев, Г.С. Шевцов, Э.С. Васильев, Н.А. Репьях, В.И.
Вецлер, П.Н. Бондарчук, П. Д. Шкурин, С.Б. Югова, Л.В. Гамилова;
– старшие преподаватели И.П. Мальцева, В.Н. Мартьянов, Л.Ф. Серегина,
С.М. Катанов, Л.Д. Гуренева, В.М. Мартьянова, В.А. Токмачева, Л.Э. Бэр, И.Д.
Комин, В.Г. Кузнецов, Н.А. Сесюнин;
– ассистенты А.К. Хмелевский, О.Л. Лободова, О.В. Сандакова.
Сотрудниками кафедры издано более 100 публикаций, в том числе монография, 2 учебных пособия с грифами УМО и другие.
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КАФЕДРА ДЕТАЛЕЙ МАШИН

Кафедра «Детали машин» создана в 1952 году приказом № 294 от 10 сентября 1952 года. В составе кафедры работали четыре старших преподавателя, три
ассистента и один лаборант.
В разные годы кафедрой заведовали: старший преподаватель Воронцов
Анатолий Ильич (1952-1957 гг.); старший преподаватель Краснощеков Иван
Семенович (1957-1958 гг.); кандидат технических наук, доцент Матвиенко Павел
Пантелеевич (1958-1962 гг.); кандидат технических наук, доцент Ермичев Владимир Алексеевич (1962-1972 гг.); кандидат технических наук, доцент Петрушкин Григорий Федорович (1972-1979 гг.); кандидат технических наук, доцент
Потемкин Вениамин Ильич (1979-1984 гг.); кандидат технических наук, доцент
Уржунцев Илья Петрович (1984-1990;1992-2001 гг.); кандидат технических наук,
доцент Новиков Александр Иванович (1990-1992 гг.); кандидат технических наук,
доцент Миллер Виктор Фридрихович (2001-2010 гг.). В.А. Ермичев впоследствии
работал заведующим кафедрой механизации животноводческих ферм в Ульяновском СХИ, проректором Брянской ГСХА, защитил докторскую диссертацию и
активно занимался подготовкой кадров высшей квалификации.
С 2010 года кафедрой заведует В.А. Елтышев, доктор технических наук,
профессор, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени К.Э.
Циолковского.
В разные годы на кафедре деталей машин работали и внесли вклад в ее
развитие Р.А. Головизина, И.Э. Кокурина, И.В. Комаровский, Ф.Г. Гильмутдинов,
Ю.Н. Варфоломеев, М.К. Павлова, В.П. Сюзев, Л.М. Патокина, М.В. Костарев,
С.Э. Геер, З.И. Мишина, В.М. Деев, В.И. Петухов.
Кафедра ведет следующие дисциплины: «Начертательная геометрия и
инженерная графика», «Теоретическая механика», «Техническая механика»,«Прикладная механика», «Сопротивление материалов», «Теория механизмов
и машин», «Детали машин и основы конструирования», «Подъемно-транспортирующие машины», «Механика», «Применение Маткад в инженерных расчетах», «Техническое проектирование на ЭВМ», «Компьютерная
графика», «Техническое черчение», «Инженерная и компьютерная графика».
Кафедра осуществляет нормоконтроль дипломных проектов и консультирует
дипломников по прочностным расчетам.
На кафедре созданы лаборатории сопротивления материалов, теории механизмов и машин, деталей машин, подъемно-транспортирующих машин, два
компьютерных класса.
Кафедра ведет методическую работу по всем разделам изучаемых дисциплин.
Среди разработок последнего времени следует отметить. «Методическое
руководство к курсовому проекту по деталям машин», «Методическое руководство к лабораторно-практическим и самостоятельным занятиям по курсу «Теория
механизмов и машин», «Методические указания к курсовому проектированию по
теории механизмов и машин», «Задания по текущему контролю знаний студентов
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по сопротивлению материалов» в трех частях, «Стандарт предприятия. Проекты
(работы) курсовые и дипломные. Общие требования к оформлению».
На кафедре выполнялись и выполняются научно-исследовательские работы по следующим основным направлениям: усовершенствование машин для
погрузочно-разгрузочных работ; механизация трудоемких операций на зерноочистительно-сушильных пунктах; механизация предпосадочной и послеуборочной подработки картофеля; усовершенствование конструкций и технологии
изготовления ѐмкостей из композиционных материалов; исследование параметров и режимов работы машин для разработки смерзшихся грузов; прочность и
надежность зубчатых передач; строительство и эксплуатация автомобильных
дорог.
За последние пять лет на кафедре разработана методика проектирования
режущего инструмента бурорыхлительной техники. Создан режущий инструмент
с рациональными геометрическими параметрами. При этом средняя эксплуатационная производительность машины увеличилась на 49% при снижении энергоемкости на 33% (руководитель – проф. В.А. Елтышев). По итогам результатов
исследований Ю.А. Барыкин защитил кандидатскую диссертацию. За весь период
работы защитили кандидатские диссертации В.А. Ермичев, Г.Ф. Петрушкин, Ф.Г.
Гильмутдинов, М.В. Костарев, В.П. Сюзев.

КАФЕДРА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН
История кафедры сельскохозяйственных машин начинается с 1923 года. В
это время на сельскохозяйственном факультете Пермского государственного
университета открыт кабинет сельскохозяйственных машин. Заведующим кабинетом был инженер П.В. Ильяшов.
В 1928 году создана кафедра механизации сельского хозяйства во главе с
инженером-агрономом В.С. Жигаловым.
С 1930 по 1953 год кафедрой руководил кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент З.С. Торбеев.
В 1953 году, после образования факультета механизации сельского хозяйства, создана кафедра «Сельскохозяйственные машины», которую возглавляли:
З.С. Торбеев с 1953 по 1958 гг.; Н.М. Постников – с 1958 по 1960 гг.; А.М. Куклев
– с 1960 по 1962 гг.; И.Я. Ходорковский – с 1962 по 1968 гг.; Ф.Г. Ульянов – с 1968
по 1970 гг.; В.С. Киров – с 1970 по 1973 гг. и с 1976 по 1982 гг.; А.Ф. Кошурников
– с 1973 по 1976 гг., с 1987 по 2003 гг. и с 2008 по 2013 гг.; Б.С. Гордеев – с 1982 по
1987 гг.; В.Д. Галкин – с 2003 по 2008 гг.; В.А. Хандриков – с 2013 года.
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Кабинет сельскохозяйственных машин, 1923 г

Заведующие кафедрой

Доцент
З.С. Торбеев

Профессор
Н.М. Постников

Профессор
А.Ф.Кошурников

Доцент
Б.С. Гордеев

Доцент
А.М. Куклев

Профессор
В.С. Киров

Профессор
В.Д. Галкин

Доцент
В.А. Хандриков
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В различные периоды на кафедре работали и внесли существенный вклад в
совершенствование материальной базы и методическое обеспечение сотрудники:
З.С. Торбеев, А.М. Куклев, Н.М. Постников, Н.А. Вальков, Г.М. Наумов, Г.Я.
Микрюкова, В.И. Стам, М.К. Костарев, В.С. Клевцов, В.С. Киров, А.М. Иванов,
А.И. Федорович и другие.

Доцент
Н.А. Вальков

Ст. преподаватель
Г.Я. Микрюкова

Ст. преподаватель
А.И. Федорович

Доцент
А.М. Иванов

В настоящее время в профессорско-преподавательский состав кафедры
входят: профессора А.Ф. Кошурников, В.Д. Галкин, А.Д. Галкин; доценты – 3.П.
Лазаренко, Б.С. Гордеев, А.А. Хавыев, С.Е. Басалгин, В.А. Хандриков; старший
преподаватель А.С. Волегов. Учебный процесс обеспечивают учебный мастер,
программист, два лаборанта.

Коллектив кафедры, 1958 г.
1 ряд: А.М. Куклев, Н.М.
Постников, Н.А. Вальков,
Г.Я. Микрюкова;
2 ряд: И.М. Минибаев, Б.Н.
Дудин, В.М. Босин, Г.М.
Наумов, М.К. Костарев

Занятия по дисциплинам проводятся в созданных лабораториях почвообрабатывающих машин, машин для посева и посадки сельскохозяйственных
культур, машин для внесения удобрений и защиты растений, уборочных машин,
машин для заготовки кормов и уборки корнеклубнеплодов, машин для послеуборочной обработки зерна и подготовки семян, машин для переработки продукции растениеводства, основ научных исследований, основ теории и расчета
машин для возделывания и уборки сельскохозяйственных культур, средств измерений. За кафедрой закреплен компьютерный класс, занятия в котором проводятся по оригинальным программам, разработанным профессором А.Ф. Кошурниковым.
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На кафедре, с момента ее создания, проводится работа, направленная на
повышение квалификации преподавателей, развитие материально-технической
базы, проведение научных исследований и методическое обеспечение учебного
процесса.
Целенаправленная работа по подготовке кадров высшей квалификации и
повышению качества материально-технического обеспечения началась в конце
50-х годов прошлого века. В этот период положено начало планомерной подготовки и направления в целевую аспирантуру в ведущие вузы страны молодых
ассистентов кафедры, проявивших склонности к научной и педагогической деятельности. Такую подготовку в 60-70-е годы с успешной защитой диссертаций на
соискание ученой степени кандидата технических наук в трехлетний срок прошли
В.С. Киров, А.Ф. Кошурников (Ленинградский сельскохозяйственный институт),
З.П. Лазаренко (Саратовский институт механизации и электрификации сельского
хозяйства). В 70-80-е годы, после окончания аспирантуры, защитили кандидатские диссертации: В.И. Третьяков, Б.С. Гордеев, В.Д. Галкин, Б.Н. Щеткин (Ленинградский сельскохозяйственный институт).
В 80-90-е годы ХХ века, на основе исследований, проведенных А.Ф. Кошурниковым, написаны и изданы учебные пособия в двух частях «Анализ технологических процессов, выполняемых сельскохозяйственными машинами с
помощью ЭВМ» (1995,1998 гг.), создано более 20 компьютерных программ,
позволивших внедрить новую технологию подготовки специалистов агроинженерного профиля. Эти разработки явились основой для подготовки и защиты А.Ф.
Кошурниковым докторской диссертации в виде научного доклада в
Санкт-Петербургском государственном аграрном университете (СПбГАУ). В
этот же период были обобщены исследования по оптимизации параметров и режимов работы машин для внесения удобрений В.С. Кировым, который защитил
диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук.
На основе результатов исследований технологий и машин для послеуборочной обработки семян, проведенных в России и в период 10-месячной научной
стажировки в Дрезденском техническом университете (ГДР), докторскую диссертацию защитил в СПбГАУ В.Д. Галкин.
В аспирантуре кафедры ежегодно проходят подготовку от 1 до 6 выпускников, как правило, получивших навыки научно-исследовательской работы на
студенческой скамье или в период работы в должности ассистента и имеющих
публикации.
Результатом этой работы явились защиты кандидатских диссертаций
преподавателями кафедры А.А. Хавыевым, С.Е. Басалгиным (2004 г.), В.А.
Хандриковым (2009 г.)
На кафедре развиваются вопросы теории сельскохозяйственных машин,
совершенствуются технологии для производства продукции растениеводства и
модернизируются машины и их рабочие органы.
Научно-исследовательской работой занимаются два доктора, шесть кандидатов технических наук с участием аспирантов и студентов. Часть исследований проводится совместно с ведущими научными институтами, университетами,
предприятия минсельхозмашиностроения (ВИМ, ВИСХОМ, СПбГАУ, ООО
«Техноград» и др.)
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Научные исследования на кафедре ведутся по следующим направлениям:
- совершенствование картофелепосадочных машин;
- совершенствование машин для внесения удобрений и заготовки кормов;
- разработка математических моделей и компьютерных программ для
анализа технологических процессов сельскохозяйственных машин и совершенствование рабочих органов сеялок и технических средств по уходу за посевами;
- разработка зональных технологий и средств механизации послеуборочной
обработки зерна и семян сельскохозяйственных культур повышенной влажности
для различных аграрных предприятий.
Результатом первого и второго направлений НИР явились усовершенствованные картофелепосадочные машины и технические средства для внесения
различных удобрений, научная новизна которых защищена в диссертациях, в том
числе в двух докторских (Н.М. Постников, 1981 г., В.С. Киров, 1996 г.), написана
и издана монография (З.С. Торбеев, Н.М. Постников «Картофелепосадочные
машины»).
В настоящее время наиболее результативно развиваются третье и четвертое
направления.
Научной продукцией этих направлений являются:
-уточненные математические модели технологических процессов и пакет
компьютерных программ для анализа рабочих процессов с.-х. машин;
- усовершенствованные технологические операции и технические средства
для возделывания корнеплодов;
-технологии послеуборочной обработки семян с.-х. культур;
-машины, агрегаты и комплексы для приема, предварительной очистки,
сушки и основной очистки зерна и семян производительностью от 0,5 до 30 т/ч.
Новизна технологий, машин и их комплексов защищена более чем 40 авторскими свидетельствами и патентами.
Разработанные технологии и машины используются на реконструированных зерноочистительно-сушильных комплексах на сельскохозяйственных предприятиях 20 районов Пермского края.
Зональные технические средства для реализации технологий выпускаются
по заявкам хозяйств ООО «Техноград» Пермского края.
Применение созданных технологий и зональных технических средств
совместно с базовыми машинами позволяет повысить производительность поточных линий в 1,2 и более раз, в зависимости от заменяемого оборудования;
увеличить выход высококачественных семян из зернового вороха повышенной
влажности; сократить затраты на приобретение оборудования более чем в 1,5
раза; снизить эксплуатационные издержки на сушку и очистку зернового вороха
на 20% и более за счет двухступенчатой предварительной очистки, двухстадийной технологии сушки; сушки зерна в установках сотового типа; фракционной
очистки семян кондиционной влажности с двухстадийным отделением низконатурных примесей в псевдоожиженных слоях, полученных посредством вибраций
и воздействием вибраций с воздушным потоком.
Опытные образцы зерноочистительных машин производительностью от
0,5 до 10 т/ч и экспериментальные комплексы учхоза академии и сельскохозяй-
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ственных предприятий Пермского района используются для подготовки специалистов для АПК.
Профессорско-преподавательским составом кафедры по результатам НИР
подготовлено и издано более 300 публикаций, в том числе 2 монографии, 4
сборника рекомендаций для специалистов сельскохозяйственных предприятий,
многочисленные статьи и тезисы в материалах международных, всероссийских
научных конференций, центральных журналах, сборниках трудов вузов. В 2015
году проф. А.Ф. Кошурниковым подготовлена и издана монография «Пунктирный посев пропашных культур и формирование густоты насаждений».
Новизна разработанных энерго-ресурсосберегающих технологий, машин и
их рабочих органов защищена более чем 50 авторскими свидетельствами и патентами РФ на изобретения и полезные модели. Результаты исследований, проведенных на кафедре, защищены в четырех докторских диссертациях и десяти
кандидатских.
С использованием результатов научных исследований разработано и издано более 40 учебных пособий, 10 из которых допущены Министерством сельского хозяйства РФ и учебно-методическим объединением вузов РФ по агроинженерному образованию для использования студентами аграрных вузов РФ.
Основными из них являются:
«Агрегаты и комплексы для послеуборочной обработки и хранения зерна и
семян» – учебное пособие, подготовленное авторским коллективом в составе А.В.
Авдеева, В.С. Сечкина, В.Д. Галкина, М.А. Новикова, А.Ф. Кошурникова, А.Д.
Галкина, Л.И. Ерошенко под общей редакцией В.Д. Галкина; «Вибропневмосепараторы и их использование в линиях очистки семян» – учебное пособие, подготовленное В.Д. Галкиным, А.Ф. Кошуниковым, А.А. Хавыевым, В.А. Хандриковым, К.А. Грубовым; «Зерносушилки колонкового и карусельного типов и
методы повышения эффективности их работы» – учебное пособие, подготовленное авторским коллективом в составе В.Д. Галкина, А.Д. Галкина, А.В. Голубковича, А.Г. Чижикова, А.Ф. Кошурникова, С.В. Галкина; «Сельскохозяйственные машины» – практикум под ред. А.П. Тарасенко; лабораторный практикум, подготовленный В.С. Кировым и А.Ф. Кошурниковым «Сельскохозяйственные машины».
Результаты серьезных исследований опубликовал в своих работах «Анализ
технологических процессов, выполняемых сельскохозяйственными машинами, с
использованием ЭВМ», часть 1, «Анализ технологических процессов, выполняемых сельскохозяйственными машинами, с использованием ЭВМ», часть 2,
«Испытания сельскохозяйственной техники», «Основы научных исследований» и
др. А.Ф. Кошурников
Пакет компьютерных программ, разработанных А.Ф. Кошурниковым, вошел в примерную программу подготовки бакалавров по направлению «Агроинженерия».
Для проведения лабораторных работ коллективом кафедры с участием
студентов спроектировано, изготовлено и используется более 20 лабораторных
установок.
Кафедра явилась инициатором разработки и внедрения модульного метода
обучения с рейтинговой оценкой знаний студентов.
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Ежегодно на кафедре 10…15 студентов инженерного факультета занимаются научно-исследовательской работой, результаты которой они докладывают
на научных конференциях, защищают в дипломных проектах, участвуют в конкурсах на стипендии ученого совета академии, стипендии имени ученых факультета, г. Перми, Пермского края, Правительства и Президента РФ.
КАФЕДРА ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА И РЕМОНТА МАШИН

Кафедра создана в 2014 году на базе двух кафедр: ремонта машин и технического сервиса автомобилей и тракторов.
Кафедра ремонта машин организована в 1954 году на факультете механизации сельского хозяйства. Первым заведующим кафедрой был выпускникЧелябинского института механизации и электрификации сельского хозяйства
(ЧИМЭСХ), имеющий опыт работы на производстве, Г.Г. Дажин, который одновременно был деканом факультета. Он создал основы кафедры, пригласив для
научно-педагогической деятельности выпускников Московского института механизации и электрификации сельского хозяйства кандидата технических наук,
доцента Л.А. Свисткова и Б.В. Кибирева, выпускника ЧИМЭСХ кандидата технических .наук, доцента В.С.Насонова.
Будучи деканом факультета Г.Г.Дажин принимал непосредственное участие в проектировании и строительстве корпуса факультета (во дворе главного
корпуса), организации и оснащении лабораторий кафедр факультета, оказывал
содействие развитию научно-исследовательской работы. В этот период В.С.
Насонов защитил кандидатскую диссертацию по оптимизации режимов
вибродуговой наплавки. Под руководством В.С. Насонова защитили диссертации
А.И. Горчаков и В.П. Ковин. Выпускник факультета 1959 года А.И. Зорин под
руководством Г.Г. Дажина защитил кандидатскую диссертацию по рациональному размещению и организации ремонтно-обслуживающей базы сельского хозяйства Удмуртской республики. А.И. Зорин, после окончания в 1959 году института, был направлен в Удмуртию, где проработав на производстве, перешел на
работу в Ижевский сельскохозяйственный институт, где прошел путь от ассистента до профессора, заведующего кафедрой ремонта машин. В 2007 году он
защитил докторскую диссертацию.
С начала организации кафедры ее заведующими работали: кандидат ттехнических наук, доцент, Почетный механизатор РФ Г.Г. Дажин (1953-1970 гг.),
кандидат ттехнических наук, доцент В.С. Насонов (1970-1972 гг.), Г.Г. Дажин
(1972-1975 гг.), кандидат ттехнических наук, доцент Л.А. Свистков (1975-1977
гг.), кандидат ттехнических наук, доцент В.П. Ковин (1977-1982 гг.), кандидат
технических наук, доцент Ю.В. Мальцев (1982-1989 гг.), кандидат технических
наук, профессор, Заслуженный инженер сельского хозяйства РФ, Почетный работник высшего образования РФ, Почетный работник АПК России Ю.В. Щербаков (1989-2013гг.).
В разные годы на кафедре трудились и трудятся: В.С. Насонов, Л.А.
Свистков, Б.В. Кибирев, В.П. Ковин, Н.М. Крепышев, В.Н. Зыков, Ю.В. Мальцев,
Ю.В. Щербаков, А.И Горчаков., И.В. Комаровский, А.Н. Боборыкин, Ю.Е. Куимов, М.А. Попов, Р.С. Попов, В.А. Мальцев, Е.В. Пепеляева, В.Ф. Кислов, И.А.
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Безукладников, А.Б. Корсаков, Т.Х. Чикаидзе, А.А. Ризов, Н.М. Бородин, В.К.
Бастраков, Г.П. Башков, О.Н. Шулакова, Н.Ю.Усольцева

Доцент
Г.Г. Дажин

Доцент
В.С. Насонов

Доцент
Г.М. Зильберман

Доцент
Л.А. Свистков

Доцент
Ю.В. Мальцев

Доцент
В.П. Ковин

Профессор
Ю.В. Щербаков

В 1956 году на факультете была организована кафедра технологии металлов.
Заведующим кафедрой назначен кандидат технических наук, доцент Зильберман
Григорий Миронович, который внес большой вклад в становление и развитие кафедры. На кафедре работали: Г.М. Зильберман, А.И. Зеленин, К.К. Федоров, Л.М.
Ефимова, И.Н. Буняев, А.Б. Корсаков, Г.М. Мальцев, В.Н. Терехин, Г.П. Башков,
А.Н. Боборыкин, Ю.В. Щербаков, А.А. Худорожков, И.А. Безукладников, В.Ю.
Горохов, Е.Г. Пинегин. В процессе проведения научно-исследовательской, в том
числе хоздоговорной работы, под руководством Г.Н. Зильбермана защитили кандидатские диссертации Г.П. Башков, Ю.В. Щербаков. В 1987 году кафедра технологии металлов была объединена с кафедрой ремонта машин.
На кафедре читаются дисциплины: «Материаловедение», «Технология
конструкционных материалов», «Метрология, стандартизация и сертификация»,
«Упрочняющая обработка деталей машин», «Надежность и ремонт машин»,
«Технология ремонта машин», Надежность технических систем», «Основы теории надежности», «Технология сельскохозяйственного машиностроения», «Организация и проектирование предприятий технического сервиса», «Технология и
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организация восстановления деталей машин при сервисном сопровождении»,
Производственная инфраструктура предприятий автомобильного транспорта»,
«Основы технологии производства и ремонта транспортных и технологических
машин», «Технология обслуживания и ремонта кузовов автомобилей», «Технологическая подготовка машиностроительного производства».

Коллектив кафедры ремонта машин, 1979 г.
1-й ряд: Л.А. Свистков, Г.Г. Дажин, В.П. Ковин;
2-й ряд: А. Мерзляков, Ю.В.Щербаков, Н.М.Крепышев, В.Н.Зыков

Коллектив кафедры ремонта машин, 1987 г.

56

На кафедре проводятся все виды практического обучения, курсовое и дипломное проектирование. Кафедра имеет 12 учебных лабораторий, учебную механическую мастерскую, оснащенную необходимым лабораторным оборудованием для подготовки специалистов и бакалавров. На кафедре под руководством
профессора Ю.В. Щербакова ведется научно-исследовательская работа по разработке технологий восстановления и упрочнения деталей тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин методами газотермического напыления,
электродуговой металлизации, микродугового оксидирования (Н.М. Бородин,
А.М. Кашфуллин). под его руководством в 2007 году защитил диссертацию выпускник факультета Н.Л.Носков, а совместно с А.И. Горчаковым подготовлено и
издано учебное пособие с грифом МСХ РФ «Современные способы восстановления деталей машин».
Кафедра технического сервиса автомобилей и тракторов создана в 2011
году на базе кафедры технического сервиса и кафедры тракторов и автомобилей
под руководством кандидата технических наук В.А. Анисимова. Кафедра технического сервиса образована на базе кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка (ЭМТП), которая была выделена из объединенной кафедры
с.-х. машин и ЭМТП в 2005 году.
Кафедра ЭМТП создана в 1954 году (первоначальное название – «Кафедра
теплотехники и ЭМТП» (в 1958 году из нее выделилась кафедра энергетики).
Основателем кафедры ЭМТП и ее заведующим с 1954 по 1960 гг. был Ваганов Александр Константинович - доцент, кандидат технических наук.
В последующие годы кафедрой заведовали: Заслуженный работник высшей
школы РФ, доцент М.С. Кулагин (1960…1977 г.г.), доцент И.П. Кашин
(1977…1982г.г.); доцент В.К. Ладыгин (1982…1995г.г.); доцент Ю.А. Кочинов
(1995…2000г.г.); ст. преподаватель М.С. Дульский (2000…2004г.г.).

Доцент А.К. Ваганов

Доцент М.С. Кулагин

В мае 2004 года кафедра ЭМТП была присоединена к кафедре сельскохозяйственных машин. Объединенной кафедрой заведовал профессор, доктор технических наук В.Д. Галкин.
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Коллектив кафедры ЭМТП, 1992г.:
1-й ряд: И.П. Кашин – доцент, канд. техн. наук, Ф.И. Габдулкаева – лаборант,
В.К. Ладыгин – зав. кафедрой, доцент, канд. геогр.наук, М.С. Кулагин – доцент,
кандидат технических наук.
2-й ряд: В.Н. Посохин – доцент, кандидат технических наук, М.С. Дульский – старший
преподаватель, Ш.Ф. Файзулин – учебный мастер, С.Б. Кучков – учебный мастер.

На кафедре технического сервиса работали преподаватели: доцент В.А.
Анисимов (2005 – 2008 гг. – заведующий кафедрой); старший преподаватель М.С.
Дульский; доцент С.Б. Кучков (2009-2011 гг. – заведующий кафедрой); ст. преподаватель Е.Н. Перетягин; доцент М.Ю. Вышенский; старший преподаватель
В.М. Деменев.

Кандидат технических наук
В.А. Анисимов

Доцент С.Б. Кучков

Материально-техническая база кафедры обеспечивает проведение практических и лабораторных занятий по всем дисциплинам.
Студенты на кафедре выполняют курсовые проекты, выступают с докладами на научно-практических конференциях, участвуют в олимпиадах.

58

Кафедра тракторов и автомобилей организована в 1952 году под руководством Г.Г. Дажина. Штат кафедры состоял из шести сотрудников: доцент В.С.
Арановский, старшие преподавателя – М.И. Фиксель, Г.Г. Дажин, ассистент –
С.М. Якимчук, лаборант В.И Кривусь.
В последующие годы кафедрой заведовали: доцент В.С. Арановский
(1953-1954гг.), доцент Н.И. Туров (1954-1958гг.), ст. преподаватель М.И. Фиксель
(1958-1959 гг.), доцент В.Ф. Коновалов (1959-1962; 1966-1975 гг.), доцент В.И.
Оньков (1962-1966 гг.), доцент Е.Ф. Кудряшов (1975-1977 гг.), доцент Б.В. Прасолов (1977-1983 гг.), доцент В.И. Третьяков(1983-1995;2001-2011 гг.), доцент
В.А. Лысенков (1995-2001, гг.).
Значительное время проработали на кафедре и внесли существенный вклад
в еѐ развитие М.И. Фиксель, В.Ф. Коновалов, В.И. Оньков, Е.Ф. Кудряшов, Б.В.
Прасолов, О.Г. Цодиков, В.А. Томилов, В.И. Соромотин, В.И. Третьяков.
В 2011 году на кафедре работали: Заслуженный работник высшей школы,
профессор А.Т. Манташов; Почетный работник высшего профессионального
образования РФ, доцент В.И.Третьяков; старшие преподаватели В.И. Соромотин,
С.П. Силкин; ассистент, С.В. Вшивцев; старший лаборант Т.А. Баяндина.
Кафедра имеет специализированные учебные лаборатории, в которых
представлены основные марки тракторов, автомобилей и их двигателей.
Научное направление кафедры впервые сформировалось в 1960-1965 годах. Работы по устойчивости и управляемости колесных тракторов Липецкого и
Минского тракторных заводов велись под руководством кандидата технических
наук, доцента В.Ф. Коновалова, который был научным руководителем соискателей и аспирантов (В.И.Третьяков, Е.Ф. Кудряшов, В.А.Томилов, О.Р. Цодиков,
В.И. Соромотин. Е.Ф.Кудряшов успешно защитил диссертацию). Кандидатскую
диссертацию по совершенствованию системы смазки тракторных двигателей
защитил Б.В Прасолов, который в дальнейшем был научным руководителем в
подготовке диссертаций Ф.Г. Гильмутдинова и И.П. Кашина.
В 1969 году подготовлена и издана монография В.Ф. Коновалова «Устойчивость и управляемость машинно-тракторных агрегатов».
Кафедра вела хоздоговорные работы с 1960 года с Липецким, Минским и
Владимирским тракторными заводами.
По заказу Пермского машиностроительного завода им. Ф.Э.Дзержинского
велись работы по повышению работоспособности цилиндро-поршневой группы
двухтактных карбюраторных двигателей.
В 1990-1992 годах кафедра совместно с машиностроительным заводом им. В.И.
Ленина и АО «Урал-Агромаш» участвовала в работах по созданию колесных и
гусеничных мини-тракторов, а в 1993-1994 годах – в работах по совершенствованию газобаллонных систем питания автомобилей (по заказу фирмы «Синергия
ПО «Машиностроитель»).
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Доцент В.Ф. Коновалов

Доцент Б.В. Прасолов

Профессор А.Т. Манташов

Доцент В.И. Третьяков

В 2001-2006 гг. кафедра проводила совместные научно-исследовательские
работы с НПФ «Транс-Титан» и Пермским НИИ Экологии ТЭК по магнитной
обработке дизельного топлива перед впрыском в цилиндры двигателя, а также
подаче в цилиндры двигателя озонированного воздуха.
Кафедра многие годы проводила занятия по повышению квалификации и
подготовке механизаторских кадров для сельскохозяйственных предприятий
области. До 1990 года в лабораториях кафедры повышали квалификацию инженерные кадры сельскохозяйственных предприятий. При кафедре несколько лет
проводилась подготовка 1-2 групп трактористов, которые формировались из
молодежи сельскохозяйственных предприятий районов.
В 2013 году на кафедре технического сервиса автомобилей и тракторов
работали 10 штатных преподавателей: зав. кафедрой, кандидат технических наук
В.А. Анисимов, доцент М.Ю. Вышенский, профессор А.Т. Манташов; доцент
В.И. Третьяков; доцент С.Б. Кучков; старший преподаватель М.С Дульский;
старший преподаватель В.М. Деменев; старший преподаватель Е.Н. Перетягин;
старший преподаватель С.П. Силкин; ассистент С.В. Вшивцев; старший лаборант
Т.А. Баяндина; лаборант О.Н. Шулакова.
Коллектив кафедры нацелен на дальнейшее развитие и приумножение
традиций факультета.
60

КАФЕДРА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Кафедра создана в 2011 году (заведующий – кандидат технических наук,
доцент М.А. Трутнев) путем объединения кафедр технологического оборудования в животноводстве (бывшая кафедра механизации животноводческих ферм) и
электрификации и автоматизации (бывшая кафедра энергетики).
Кафедра энергетики была образована 1 декабря 1956 года, выделившись из
кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка. В момент организации кафедра имела название «Применение электрической энергии в сельском хозяйстве». Первым заведующим кафедрой был кандидат технических наук В.С.
Арановский, а с конца 1957 года кафедрой заведовал кандидат технических наук
А.И. Исаев. На кафедре работали ст. преподаватели В.Н. Щербинин и Н.К. Боборыкин, ассистенты Н.С. Смольникова и А.И. Вязов.
В 1959 году при кафедре под руководством А.И. Исаева была создана
научно-исследовательская лаборатория по исследованию процессов подачи
топлива в дизельных двигателях и открыта аспирантура, которую успешно
окончили и защитили диссертации В.А. Тараканов, В.Г. Окулов, В.Н. Дворкин,
Ф.П. Русских, В.В. Захарченко, Е.М. Могендович
В 1968 году кафедру возглавил кандидат технических наук В.Г. Окулов, а с
июля 1972 года исполняющей обязанности заведующего кафедрой назначена ст.
преподаватель Л.П. Кропачева.
В 70-80-е годы кафедра энергетики вела активную работу по исследованию
различных режимов работы топливной аппаратуры дизелей, по разработке новых
технологий подготовки семенного зерна и его хранения. Кафедра оказывала помощь производству и ежегодно выполняла хоздоговорные работы. Разработки
кафедры защищены 10 авторскими свидетельствами на изобретения и удостоены
5 медалями ВДНХ СССР.
Кафедра механизации животноводческих ферм ведет свою историю с кабинета механизации животноводческих ферм, организованного при кафедре
сельскохозяйственных машин.

Коллектив кафедры
энергетики,1969 г:
1-й ряд: А.И. Бураков –
ассистент; Л.П. Кропачева – ассистент; И.П.
Машкарева – ассистент;
В.Г. Окулов – доцент;
2-й ряд: В.М. Лыков – ассистент; В.Н. Каплин –
ассистент.
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В разные годы в составе кабинета дисциплину «Механизация животноводческих ферм» вели Н.А. Вальков, Г.Н. Наумов, К.М. Минибаев, И.Я. Ходорковский,
В.М. Баранов.
С 1 сентября 1974 года организована кафедра механизации животноводческих ферм (МЖФ) под руководством кандидата технических наук, доцента З.П.
Лазаренко. В составе кафедры работали: З.П. Лазаренко, А.М. Иванов, Ю.Е. Куимов,
И.В. Белоусов, В.Г. Ландышев, Н.А. Подковырин. Ассистент Н.А. Подковырин в
этом же году был направлен в аспирантуру в Ленинградский СХИ. В 1979 года кафедру возглавил кандидат технических наук, доцент В.В. Захарченко. С момента
образования кафедра вела подготовку научно-педагогических кадров через очную
целевую аспирантуру в Ленинградском сельскохозяйственном институте. В аспирантуру были направлены и успешно защитили кандидатские диссертации Н.А.
Подковырин (Барсов), В.И. Третьяков, М.А. Трутнев, Ю.Е. Куимов, С.М. Демидов.
Кафедра МЖФ вела работу по внедрению передовых технологий по механизации
животноводства в хозяйствах. Силами преподавателей и студентов были спроектированы и построены кормоцехи в хозяйствах «Правда» Бардымского района, «Память Ленина» Добрянского района, в подсобном хозяйстве завода имени Ленина и
других. Преподаватели кафедры со студенческими отрядами выезжали в хозяйства,
где производили реконструкцию коровников, свинарников, птичников.
В 1988 году кафедра МЖФ объединена с кафедрой энергетики и названа
кафедрой механизации и электрификации сельскохозяйственного производства
(МЭСП). Руководителем объединенной кафедры был назначен доцент В.В. Захарченко. В 1994 году заведующим кафедрой был избран доцент М.А. Трутнев.
Кафедра МЭСП продолжила традиции кафедры МЖФ по подготовке
научных кадров. На кафедре выполнили и защитили кандидатские диссертации
Н.В. Трутнев и В.А. Анисимов.

Доцент
А.И. Исаев

Ст. преподаватель
Л.П. Кропачева

Доцент
В.Г. Окулов

Доцент В.В. Захарченко Доцент М.А. Трутнев
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Доцент
З.П. Лазаренко

Доцент Н.В. Трутнев

Кафедра технологического и энергетического оборудования продолжает вести научно-исследовательскую работу.В содружестве с лабораторией экструдирования Института механики сплошных сред Уральского отделения академии наук РФ
и кафедрой кормления сельскохозяйственных животных Пермской ГСХА кафедра
ведет работы по исследованию процесса экструдирования кормовых материалов и
эффективности скармливания их животным. Результатом исследований явились
изданные рекомендации «Производство и скармливание экструдированного зерна
озимой ржи». Совместно с ООО «Центр ТЕПЛОИНЖИНИРИНГ» (г. Екатеринбург)
в 2003-2010 гг. кафедра вела научно-исследовательскую работу по внедрению технологии производства белкового ферментированного корма из отходов убоя птицы.
Технология прошла производственную проверку на птицефабрике «Среднеуральская» Свердловской области и внедрена в ОАО «Птицефабрика Пермская». По
итогам работы аспирант А.А. Безматерных защищитил кандидатскую диссертацию.
Коллективы кафедр факультета

Коллектив кафедры безопасности жизнедеятельности,2015г.
1-й ряд: ст. преподаватель А.А. Попков, доцент О.С. Сергеева, профессор В.П. Рочев,
ст. лаборант Р.В. Кукушкина;
2-й ряд: доцент Голдырева Т.П., зав. кафедрой Л.В. Крашевский, ст. преподаватель
Л.В. Куслина, доцент А.М. Романов
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Коллектив кафедры высшей математики, 2015 г.
первый ряд: ст. преподаватель П.В.Осинников, ст. преподаватель Н.Ю. Горбунова,
ст. преподаватель Е.П. Аксенов;
второй ряд; доцент Н.А. Кузьмина, ст. преподаватель Н.Н. Платонова, зав. кафедрой, доцент
В.В. Аюпов, доцент Н.В. Деменева, ст. лаборант Н.К. Мянд

Коллектив кафедры деталей машин,2015 г.
1-й ряд: доцент В.Ф. Миллер, ст. преподаватель В.В. Разина, зав. кафедрой профессор
В.А. Елтышев, ст. лаборант Е.А. Петрова, доцент И.П. Уржунцев.
2-й ряд: ст. преподаватель Ю.А. Барыкин, доцент А.Р. Абрамова, зав. лабораторией
Д.А. Бахтияров, доцент П.С. Чудинов, лаборант С.А. Ворона, доцент В.И. Соколова
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Коллектив кафедр ысельскохозяйственных машин, 2015г.
1-й ряд: профессор А.Д. Галкин, профессор А.Ф. Кошурников, доцент Б.С. Гордеев,
профессор В.Д. Галкин;
2-й ряд: аспирант А.Ф. Федосеев, ст. преподаватель А.С. Волегов,
доцент З.П. Лазаренко, и.о. зав.кафедрой В.А. Хандриков, учебный мастер А.Г. Тетенов

Коллектив кафедры технического сервиса и ремонта машин, 2015г.
1-й ряд верхний: зав. мастерскими М.А. Попов, доцент Ю.Е Куимов, ст. преподаватель
В.А. Мальцев, уч. мастер К.В. Лыкасов, ст. лаборант Т.А. Барабаш, доцент М.Ю. Вышенский,
ст. преподаватель А.М. Кашфуллин;
2-й ряд: ст. преподаватель М.С. Дульский, доцент В.И. Третьяков, ст. преподаватель
С.П. Силкин, ст. преподаватель Деменев В.М., ст. преподаватель
Е.В. Пепеляева, уч. мастер Вшивцев С.В., ст. преподаватель Е.Н. Перетягин;
3 ряд: ст. лаборант О.Н. Шулакова, зав. кафедрой, доцент С.Б. Кучков, профессор
Ю.В.Щербаков, ст. преподаватель И.В. Комаровский, доцент В.А. Анисимов
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Коллектив кафедры технологического и энергетического оборудования,2015 г.
1-й ряд: ст. преподаватель И.С. Дорофеева, лаборант А.А. Лихачева, ст. преподаватель И.П.
Машкарева, ст. лаборант В.П. Бормотова; 2-й ряд: доцент О.А. Зорин, ассистент Е.А. Лялин,
ст. преподаватель С.М. Боровских, зав. кафедрой Н.В. Трутнев, доцент М.А. Трутнев, доцент
Ю.А Спиридонов

Коллективы кафедр в разные годы

Коллектив кафедры БЖД, 2006 г.
1-й ряд: Р.В. Кукушкина; И.В. Машевская;
О. Иванова; 2-й ряд: П.А. Масюк, зав. кафедрой, доцент Л.В. Крашевский, М.А. Манташов.
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Коллектив кафедры высшей
математики, 2013 г.
1-й ряд: Т.Б. Кошкина, Л.Л.
Кожевникова, Н.Ю. Горбунова, Н.Н. Платонова, Н.В.
Деменева;
2-й ряд: П.В. Осинников, Е.П.
Аксенов, Н.В. Козлова, зав.
кафедрой, доцент В.В. Аюпов, В.В. Гутин

Коллектив кафедры
деталей машин, 2000 г.
1-й ряд: С.Э. Геер, В.И. Соколова, В.В. Разина,
Е.А. Петрова;2-й ряд: В.Ф.
Миллер, заведующий кафедрой доцент И.П. Уржунцев,
В.П. Сюзев.

Коллектив кафедры
технического сервиса
автомобилей и тракторов,
2013 г.
1-й ряд: В.А. Анисимов, А.Т.
Манташов, О.Н. Шулакова,
В.И. Третьяков, С.Б. Кучков;
2-й ряд: Е.Н. Перетягин, С.В.
Вшивцев, М.С. Дульский, С.П.
Силкин, В.М. Деменев, М.Ю.
Вышенский
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Коллектив кафедры сельхозмашин, 2005 г.
1-й ряд: А.Ф. Кошурников, З.П. Лазаренко, В.Д. Галкин, А.Д. Галкин, Л.В. Теплых, Б.С.
Гордеев;
2-й ряд: К.А. Грубов, М.Н Лецких, В.П. Соловьев, А.Г. Тетенов, А.А. Хавыев, В.А. Хандриков,
А.С. Волегов

Коллектив кафедры технологического оборудования в животноводстве, 2009 г.
1-й ряд: В.П. Бормотова, И.П. Машкарева, Е.В. Габдрахманова;
2-й ряд: М.А. Трутнев, В.С. Кошман, В.В. Захарченко, Н.В. Трутнев, А.Н. Посохин
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…Мой совет студентам – ходите на все лекции…бывает, что какая-то ассоциация или информация, услышанная на лекции или семинаре, порождает
идею и определяет всю последующую жизнь.
Это не преувеличение. История науки знает немало
примеров, когда пламя нового научного направления
загоралось от неожиданно промелькнувшейся искры.
В.Л.Гинсбург, советский и российский физик,
лауреат Нобелевской премии по физике (2003)

СТУДЕНЧЕСТВО ФАКУЛЬТЕТА:
УЧЕБА, ПРАКТИКИ, МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ОТРЯДЫ,
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОЛИМПИАДЫ, СПОРТ,
КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
Система образования и ее преимущества
На факультете используется инновационная система образования – обучение посредством проведения исследований, которая стоит в одном ряду с ведущими отечественными школами подготовки инженеров. В ее основе лежит
глубокое изучение фундаментальных дисциплин, освоение методов разработки
математических моделей технологических процессов машин, проведение вычислительных экспериментов на ЭВМ, создание опытных образцов машин, их
испытание, освоение конструкций современных комплексов технических
средств, разработка новых технологий обслуживания техники, восстановления и
упрочнения деталей машин.
В текущем учебном году на 1 курс факультета зачислено на обучение за
счет средств федерального бюджета 60 студентов на направление подготовки
«Агроинженерия», 30 студентов – на направление подготовки «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов», 22 студента – на направление подготовки «Техносферная безопасность», 20 студентов на магистерскую
подготовку по направлению «Агроинженерия». В прошлом году принято 10
студентов на специальность «Наземные транспортно-технологические средства»
со специализацией «Технические средства агропромышленного комплекса».
В последующие годы планируется принимать на обучение за счет средств
федерального бюджета 75 студентов на направление подготовки «Агроинженерия», 37 студентов – на направление подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 25 студентов – на направление подготовки «Техносферная безопасность», 10 студентов – на специальность
«Наземные транспортно-технологические средства» со специализацией «Технические средства агропромышленного комплекса», 20 студентов – на магистерскую подготовку по направлению «Агроинженерия», 10 студентов – на магистерскую подготовку по направлению подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов».
Выпускники магистратуры и специалитета имеют возможность поступить
в аспирантуру при кафедрах факультета.
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Средний конкурс заявлений на факультет за последние годы составляет
более 4 человек на место, что свидетельствует о престижности специалистов
инженерного профиля.
Наряду с освоением студентами общетехнических и специальных дисциплин, на факультете большое внимание уделяется практической подготовке студентов. Учебные и производственные практики проводятся как в лабораториях
кафедр, так и на передовых предприятиях Пермского края. С 1972 года
производственная практика студентов проводится в рамках студенческих
механизированных отрядов. С 1978 года в ряде отрядов студенты выполняли
самостоятельно весь цикл полевых работ, начиная от подготовки почвы до уборки
и послеуборочной обработки урожая. Одновременно студенты проводили
широкую пропаганду новых технологий производства с.-х. культур, выступали с
концертами, оказывали помощь детским садам, школам, ветеранам Великой
Отечественной войны и труда. За высокие результаты в период 3-го трудового
семестра студенты-механики были удостоены правительственных наград.
Медалями «За трудовое отличие» награждены: В. Радостев, С. Демидов, Н.
Белослудцев, С. Гагарин, И. Гордеев, В. Трутнев, В. Пешков, Ю. Чечулин, А.
Кузнецов и др.
В 2015 году на IX слете студенческих отрядов вузов МСХ РФ (г. Саратов) в
номинации «Механизированные отряды» механизированный отряд факультета
«ВОМ» признан лучшим в России.
Преимуществами обучения на факультете являются:
– возможность работать после получения диплома на любом предприятии,
имеющем транспортную и (или) технологическую технику;
– освоение ресурсосберегающих технологий и техники (автомобили,
тракторы, комбайны, навесные и прицепные машины, в т.ч. импортные, для получения, переработки с.-х. продукции, технического сервиса и методов управления производством в комфортных условиях студенческого городка, включающего: учебный корпус, общежитие, библиотеку, столовую, спорткомплекс;
– возможность непрерывного обучения после получения квалификации
«бакалавр» со специальным званием бакалавр-инженер (4года), в магистратуре
(2года), а затем в аспирантуре (3года) на кафедрах факультета;
– получение студентами навыков работы и рабочих профессий токаря,
слесаря, сварщика, водителя автомобиля, тракториста-машиниста;
– получение практических навыков работы на предприятиях, в том числе
стажировка за границей (для победителей конкурса);
повышение спортивного мастерства в манеже, вблизи учебного корпуса
факультета;
– возможность приобретения навыков разработки или совершенствования
техники с получением патентов на изобретение или полезные модели.

Научные исследования, олимпиады, спорт, культурно-массовая
работа, патриотическое воспитание
В рамках внеучебной работы, в которой принимают участие свыше семидесяти процентов студентов факультета, они занимаются на кафедрах научными
исследованиями, тренируются в спортивных секциях, выступают на соревнова70

ниях, участвуют в ежегодных конкурсах «Алло, мы ищем таланты» и фестивале
«Студенческая весна». Первые навыки руководства коллективом студенты приобретают, работая в качестве старост групп, их заместителей, профоргов, ответственных за спортивную и культурно-массовую работу, старшими звеньев в период производственных практик, в том числе в студенческих механизированных
отрядах.
Результаты научной работы студенты докладывают на кафедральных,
вузовских конференциях и участвуют в различных конкурсах, в том числе на
повышенные стипендии, защищают дипломные проекты с использованием
достигнутых результатов. Ряд студентов (А.В. Гилев, В.Г. Новоселов, Д.С.
Ламкин, С.В. Галкин, В.П. Костарев и др.) начинали научно-исследовательскую
работу с 3-го курса. По результатам исследований они составляли заявки на
изобретение или полезные модели и к началу защиты выпускных
квалификационных работ получали патенты. На всероссийских конкурсах на
лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых
призовые места занимали К.А. Грубов, М.П. Орехов, В.П. Аликин, И.Ю.
Козловских и др. Команда факультета занимала 1 место в олимпиаде по
специальности «Механизация сельского хозяйства» среди вузов Приволжского
федерального округа.
Студенты факультета с первых лет его создания принимают активное
участие в спортивных соревнованиях по легкой атлетике, лыжным гонкам,
волейболу,
баскетболу,
мини-футболу,
жиму
лежа
и
др.
Ряд
спортсменов-мехфаковцев добились высоких результатов и стали известными не
только в вузе, городе и регионе, но и в стране. Это, прежде всего, мастера спорта
по лыжным гонкам - Е.Ф. Кудряшов, П.А. Шайдуров, М.Ш. Янгляев, Д.И.
Зинатов, кандидат в мастера -В.И.Мосюгин, перворязрядники – П.Н. Бурнышев,
А.В. Ермолин и др.; мастер спорта по конькобежному спорту В.И. Соромотин,
кандидаты в мастера спорта В. Косолапов, В. Нагорный, А. Козицин; мастера
спорта по вольной борьбе – К. Кариев, В. Васильков и др.; мастер спорта по
тэквондо А. Дегтерев; кандидат в мастера спорта по многоборью ГТО А. Д.
Галкин; перворязрядники по легкой атлетике – А. Десятков, М. Зотин, А. Закиров,
П. Тляшев и др.
Выдающихся результатов добились лыжники. Команда вуза по лыжным
гонкам вуза с участием студентов факультета с 1973 по 1983 гг. занимала первые
места в финальных соревнованиях МСХ СССР.
В общем зачете Спартакиады академии команда факультета за последние
два года становилась чемпионом вуза.
Студенты факультета ежегодно принимают участие в смотрах-конкурсах
«Алло, мы ищем таланты» и фестивале «Студенческая весна». За последние четыре года студенты факультета были награждены за 31 творческую разработку
дипломами и грамотами лауреатов различных степеней.
В разные годы активное участие в смотрах-конкурсах принимали студенты: Баранов Дмитрий, Медведев Даниил, Поносов Степан, Ковин Сергей, Гурьева
Ольга, Баяндина Мария, Смирнова Юлия, Литке Людмила, Киселева Ирина,
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Мохов Павел, Целиков Георгий, Поздин Борис, Палкина Владлена, Ташлыкова
Виктория, Киселев Алексей, Байдукова Анастасия, Дребезгин Андрей, Попов
Михаил, Буянов Иван, Мальцева Ульяна, Левичев Иван, Лыков Евгений, Дьяков
Михаил, Дружинин Артем, Исаев Максим, Гречуха Сергей, Лунегов Никита,
Мустаев Игорь, Павлов Никита, Павлов Григорий, Шумаков Владислав, Андреева Ирина, Яковлева Мария, Страхов Владимир, Маташков Дмитрий, Максимова
Евгения, Бабушкина Мария, Набеева Эльвира, Асанов Ильнар, Вавенков Дмитрий, Ванышев Павел, Запорощенко Дмитрий, Клименко Евгения, Кашина Наталья, Малков Евгений, Новосѐлова Анжелика, Пестриков Тимофей, Шидловский
Владислав.
За активное участие в культурно-творческой деятельности были представлены на повышенную государственную академическую стипендию следующие студенты: Литке Людмила, Гурьева Ольга, Поносов Степан, Баяндина
Мария, Смирнова Юлия, Байдукова Анастасия, Буянов Иван, Андреева Ирина,
Яковлева Мария.
В краевом Доме народного творчества ежегодно проводится День факультета. На этом мероприятии отмечают лучших преподавателей, сотрудников и
студентов за достигнутые результаты прошедшего учебного года. Поздравление
сопровождается концертными номерами.
Студенты факультета принимают участие в первомайской демонстрации, а
12 июня – в демонстрации, посвященной Дню города.
Ежегодно более 25 студентов принимают участие в туристическом слете.
Команда факультета занимала первые места в номинациях «Лучшие в комической
эстафете», «Лучшие в прохождение туристической полосы» и «Лучшие в перетягивании каната».
Все иногородние студенты по заявлениям обеспечиваются общежитием.
Они активно участвуют в общественной жизни общежития, в том числе в составе
его совета.
Регулярно, в рамках празднования Дня Победы, на факультете с участием
культурно-информационного центра академии, организуются встречи с участниками Великой Отечественной войны, активисты профсоюзной организации
факультета принимают участие в торжественном возложении венков на мемориальном Егошихинском кладбище.
Лидерами и активными участниками профсоюзного движения в разные
годы были: Краснов Дмитрий, Волегов Михаил, Ковин Сергей, Харин Андрей,
Самарин Алексей, Бушков Семен, Кузнецов Константин, Путилов Данил, Наку
Арсений, Жданов Александр.
На факультете ежегодно проводятся конкурсы на повышенные стипендии
по различным номинациям.
Факультет ждет новых талантливых студентов с активной жизненной позицией, готовых стать лидерами после окончания вуза.
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Студенты на испытаниях комбайнов

На практике в учхозе академии

Подготовка агрегата для прессования
сена с последующей упаковкой
в пленку к работе

Занятия на предприятии
ООО «Техноград» проводит
его директор А.Д. Галкин

В цехе ООО «Техноград»

В ООО «Русь» Пермкого района

На испытательном полигоне ООО
Навигатор-НМ, с. Платошино

Механизированный отряд «ВОМ»
на IX слете отрядов вузов МСХ РФ признан в
2015 г. лучшим в России

Студенты на выездных занятиях и производственных практиках,
в студенческих отрядах и на различных мероприятиях
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Студенты в конкурсах «Алло, мы ищем таланты», «Студенческая весна»
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Гирфанов К., Кузнецов К., Целиков Л., Ушаков
С., Левичев И. в составе сборной академии по
мини-футболу – чемпионы вузов Пермского
края

Команда факультета по лыжным гонкаммногократный чемпион Спартакиады
академии

Команда факультета по легкой атлетике чемпион академии с 2010 по 2015 гг

Команда факультета по волейболу–
Чемпион 2015 г. и призер Спартакиады академии

Команда факультета по мини-футболу –
многократный призер Спартакиады академии

Команда факультета по легкой атлетике –
чемпион академии с 2010 по 2015 гг.

Команда факультета по волейболу

Встреча с ветераном Великой Отечественной
войны А.И. Паутовым

Студенты на спортивных соревнованиях и мероприятиях
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Аспиранты оценивают работу
зерноочистительной машины
Оценка качества работы оборудования
в ООО «Русь» Пермского района

Аспиранты и студенты готовят
к производственым испытаниям
вибропневмосепаратор

Магистранты и аспиранты рекламируют
разработки на региональной выставке УралАгро2016

Магистранты измеряют скорость
воздушногопотока над декой усовершенствованного вибропневмосепаратора

Студенты готовят к работе спроектированную и
изготовленную воздушно-решетную машину

Научно-исследовательская работа студентов,
магистрантов и аспирантов
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ВЫПУСКНИКИ ФАКУЛЬТЕТА НА ПРОИЗВОДСТВЕ,
В РАЗЛИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ
РАЙОННОГО, ГОРОДСКОГО И КРАЕВОГО УРОВНЕЙ
Результатом высшего образования являются приобретенные студентами
знания, умения и навыки и система их обновления выпускниками. И если они в
течение первых месяцев после учебы находят работу и становятся успешными, то
руководство вуза сделало правильный выбор специальностей и направлений
подготовки. А коллективы структурных подразделений, путем доведения до
студентов базовых знаний и методов получения новых, на конкретных примерах,
с использованием современных образовательных технологий обеспечили формирование требуемых практикой компетенций, позволяющих новые знания доводить до инновационных продуктов, пользующихся спросом, с последующей их
реализацией.
Наши выпускники являются гордостью факультета. Среди них широкую
известность в Пермском крае и за его пределами получили: Б.Г. Левин; Г.В.
Лаптев; И.В. Захарченко; В.Г.Духонин, Н.В. Надсон, В.М. Орлов, Д.З. Кошелев,
А.Б. Ламанов, Л.П. Максимов, В.Ф.Быков, Л.П. Валько, Л.П. Никитин; А.Е. Полетаев; А.В. Пичкалев, В.Г. Дажин; Ю.В. Мальцев; Ю.В. Щербаков; A.M. Иванов;
А.А.Гусельников, П.Н.Гусельников, П.К. Крепышев; Е.Ф. Кудряшов; В.Н. Тунев;
Н.В. Волгин; Х.М. Гузаиров; Р.Г. Насыров; А.Г. Копылов; А.Д. Галкин; Г.В.
Старцев; П.Н. Рогальский; В.Ю. Юшков,С.А.Третьяков, В.А. Трутнев; В.И.
Мосюгин; А.Г. Селетков; Н.А. Барсов, В.П. Нагорный, О.Н. Шипиловских,
М.Ф.Васев, Б.Н. Щеткин, В.Ф. Юдкин и другие. Многие из них являются Заслуженными работниками сельского хозяйства РФ, Заслуженными инженерами РФ,
докторами и кандидатами наук, имеют ученые звания, правительственные и ведомственные награды.
В настоящее время Управление Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Пермскому краю возглавляет Х.М. Гузаиров, заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия в республике КОМИ
работал А.В. Пичкалев. Большая группа выпускников работает руководителями
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий: В.Н. Тунев, А.Г. Селетков, О.Н. Шипиловских, В.Ю. Юшков, С.А.Третьяков и др., предприятий регионального сельхозмашиностроения – А.Д.Галкин и др., фермерских хозяйств –
А.А. Хавыев и др. Ряд выпускников избирались и избраны главами (или их заместителями) администраций районов Пермского края: А.Э. Серогодский, Г.А.
Старцев, В.Е.Мокрушин, Ю.А. Кислицин, В.П. Нагорный.
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ВЫПУСКНИКИ ФАКУЛЬТЕТА

Левин Борис
Григорьевич

Ладыгин
Валентин
Константинович

Максимов
Леонид
Михайлович

Лаптев Григорий
Васильевич

Галкин
Александр
Дмитриевич

Старцев Григорий
Александрович

Селетков
Александр
Гордеевич

Копылов
Анатолий
Григорьевич

Шипиловских Олег
Николаевич

Тунев Валерий
Николаевич

Гузаиров Халиль
Мирзиянович

Юшков Владимир
Юрьевич
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Дажин Валерий
Георгиевич

Полетаев
Александр
Егорович

Исмагилов Риф
Аминович

Серогодский
Александр
Эдуардович

Кислицин Юрий
Александрович

Пермяков Вячеслав
Федорович

Мокрушин
Владимир
Егорович

Хавыев Алмаз
Альбертович

МАКСИМОВ Леонид Михайлович,
выпускник факультета 1955 года, доктор технических наук., профессор,
Заслуженный механизатор сельского хозяйства УАССР,
Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики,
Почетный работник высшего профессионального образования РФ

Л.М. Максимов родился в д. Чуялуд Балезинского района. С 1941 по 1951
гг. Л.М. Максимов учился в Балезинской средней школе. В 1951 году поступил на
учебу на факультет механизации сельского хозяйства Свердловского сельскохозяйственного института. В 1953 году перевелся в Молотовский (Пермский)
сельскохозяйственный институт.
В 1955 году он окончил институт и в числе 24 выпускников был направлен
на работу в Удмуртскую Республику главным инженером Больше-Юндинской
машинно-тракторной станции. В 1956 году Л.М. Максимов работал на вновь организованной Балезинской машинно-тракторной станции инженером по сельскохозяйственным машинам.
В 1957 году по просьбе райкома КПСС его назначают на должность главного инженера. Л.М. Максимова избирают секретарем комсомольской организации МТС, членом бюро райкома комсомола ВЛКСМ, членом пленума областного комитета ВЛКСМ, депутатом Балезинского поселкового совета.
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Балезинская МТС три года подряд занимала в Республике первые места за
высокое качество ремонта тракторов, сельскохозяйственных машин, внедрение
12 рационализаторских предложений.
Впервые в Удмуртии была предложена технология бессноповой уборки
льна с расстилом ленты на льняном поле и способ модернизации льнокомбайнов,
неиспользуемых на уборке из-за отсутствия качественного шпагата. На базе Балезинской МТС был организован республиканский семинар, после которого в
Балезинском районе 29 комбайнов (в республике – свыше тысячи) были задействованы на уборке льна по рационализаторскому предложению Л.М. Максимова. За внедрение в республике предложенной технологии уборки льна Л.М.
Максимов награжден денежной премией, ему присвоено почетное звание «Заслуженный механизатор УАССР». По предложению обкома ВЛКСМ Л.М. Максимов выступал по телевидению об опыте работы комсомольской организации
Балезинской МТС, организации комсомольских свадеб, вечернего досуга молодежи.
В 1960 г. Л.М. Максимов был переведен с должности главного инженера
МТС на должность ассистента кафедры сельскохозяйственных машин Ижевского
СХИ. В 1970 году он получил первое авторское свидетельство на изобретение, на
основе которого выполнил диссертационную работу по теме «Изыскание конструкции и исследование работы барабанного сепаратора сельскохозяйственных
материалов с самовращающейся поверхностью» и успешно защитил ее на диссертационном совете Всесоюзного НИИ сельхозмашиностроения (ВИСХОМ) в
1971 году, а через два года Л.М. Максимову было присвоено ученое звание доцента.
В 70-е годы Л.М. Максимов выполнял обязанности заместителя председателя месткома профсоюза сотрудников института, председателя научно-технического общества (НТО), секретаря партийной организации факультета,
шесть раз избирался председателем участковой избирательной комиссии, читал
лекции по просьбе общества «Знание» в колхозах и совхозах.
В 1978 г. Л.М. Максимов организовал студенческое конструкторско-исследовательское бюро (СКИБ). Двух-трехлетнюю школу технического
творчества прошли более 300 студентов, более 200 дипломных проектов было
выполнено на основе разработок СКИБ.
В 1981 году был избран на должность декана факультета механизации
сельского хозяйства Ижевского СХИ, а в 1984 г. избран на должность заведующего кафедрой сельскохозяйственных машин. В конце 80-х годов Л.М. Максимов
основные усилия направил на изготовление и совершенствование лабораторного
оборудования для кафедры, активизировал изобретательскую работу.
В 1996 году Л.М. Максимов защитил диссертацию в виде научного доклада
на тему «Создание и обоснование параметров малогабаритных модульных
корне-клубнеуборочных машин роторного типа» в диссертационном совете
ВИСХОМа (г. Москва).
В 1997 году ему присвоено ученое звание профессора по кафедре «Сельскохозяйственные машины».
В период с 1992 по 1996 гг. Л.М. Максимовым получено 20 патентов. Л.М.
Максимов – призер семи республиканских, двух Всесоюзных, двух Всероссийских конкурсов-смотров новой техники. На основе проведенных исследований им
издано свыше 140 научных работ, изобретений, учебно-методических пособий.
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Л.М. Максимов имеет награды: медали «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда»; Почетную грамоту Президиума
Верховного Совета РСФСР. Он – победитель социалистического соревнования
1974 г., 1976 г, 1979 г., ударник 9-й пятилетки 1975 г., лауреат премии НТО Удмуртии (1984 г.), лауреат премии НТО Удмуртии (1987 г.), ударник Всесоюзного
студенческого отряда (1982 г.); имеет 9 почетных грамот и дипломов.
Л.М.Максимов удостоен почетных званий: Заслуженный механизатор сельского
хозяйства УАССР, Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации; Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики.
ЛАДЫГИН Валентин Константинович,
выпускник факультета 1956 г. кандидат географических наук, доцент,
кавалер ордена Трудового Красного знамени

В.К.Ладыгин родился в г. Кунгуре Уральской области. С августа 1950 по
сентябрь 1952 – мастер механического цеха Кунгурского машиностроительного
завода. В 1956 окончил Молотовский сельскохозяйственный института и получил
диплом по специальности «Механизация сельского хозяйства». С 1956 по 1957 гг.
– заведующий машинно-тракторной мастерской Ленской МТС. С 1957 по 1958 гг.
– заведующий машинно-тракторной мастерской Троельжанской МТС.
С 1958 по 1961 гг. – гл. инженер и заместитель председателя колхозов
"Звезда" и им. С.М. Кирова. С декабря 1961 по апрель 1962 г. – ассистент кафедры
сельскохозяйственных машин Пермского сельскохозяйственного института.
В период с апреля 1962 по декабрь 1962 г. работал вторым секретарем
Кунгурского РК КПСС, а с декабря 1962 по март 1964 г. – заведующим идеологическим отделом парткома Кунгурского производственного колхозно-совхозного управления. С марта 1964 по январь 1965г. – секретарь парткома
Чусовского производственного колхозно-совхозного управления. В период с января 1965 по август 1969 г. В.К. Ладыгин работал первым секретарем Сивинского
РК КПСС, а с августа 1969 по сентябрь 1970 – начальником отдела механизации и
электрификации сельского хозяйства и заместителем начальника управления
сельского хозяйства.
В сентябре 1970 г. назначен начальником областного управления мелиорации и водного хозяйства.
С 1982 по 1985 гг. В.К. Ладыгин работал деканом факультета механизации
сельского хозяйства в Пермском сельскохозяйственном институте, а с 1982 по
1995 годы руководил кафедрой эксплуатации машинно-тракторного парка факультета. В.К. Ладыгин награжден орденом Трудового Красного Знамени.
ЛЕВИН Борис Григорьевич,
выпускник 1956 г., известный в Прикамье руководитель сельскохозяйственного
производства, кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени,
Почетный гражданин Пермского края

Б.Г.Левин родился в г. Могилеве. В 1946 году окончил 7 классов общеобразовательной школы в селе Каракулино Удмуртской АССР. С 1947 года по 1961
год учился в ремесленном училище №4, школе рабочей молодежи в Перми, получил специальность слесаря 5 разряда, аттестат зрелости, работал слесарем на
заводе «Старый Бурлак», на ТЭЦ-1. В 1956 году Б.Г. Левин с отличием окончил
факультет механизации сельского хозяйства Пермского СХИ.
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В период учебы увлекался научно-исследовательской работой, подрабатывал слесарем-сборщиком на заводе и монтером участка связи такелажно-транспортной конторы треста «Камлесосплав». С 1956 по 1962 г. Б.Г. Левин
работал по распределению преподавателем в училище №34 п. Зюкайка Верещагинского района, затем – в Верещагинском сельскохозяйственном техникуме,
учился в аспирантуре Пермского СХИ, работал инженером по дефектоскопии и
сварке, начальником лаборатории металлов и сварки предприятия «Пермэнергоремонт». С 1962 года он назначен главным инженером Пермского областного
объединения «Сельхозтехника», зам. председателя и председателем Пермского
областного объединения «Сельхозтехника».
В 1980 году приказом Министерства сельского хозяйства СССР Б.Г. Левин
утвержден в должности начальника производственного управления сельского
хозяйства Пермского облисполкома (с 1983 г. – управление сельского хозяйства
Пермского облисполкома). В 1986 году он назначен первым заместителем председателя агропромышленного комитета Пермской области, а затем его председателем. В конце 1986 года Б.Г. Левин утвержден в должности первого заместителя председателя облисполкома – председатель агропромышленного комитета
Пермской области.
С 1989 года он работал генеральным директором, председателем Совета
Внешнеэкономической хозрасчетной ассоциации Пермской области «АГРОКООПИМПЕКС», вице-президентом Межрегиональной производственной ассоциации «Пермполисервис». С 1995 года был заместителем председателя в комитете по земельным ресурсам и землеустройству Пермской области, в отделе
кадастровых технологий Пермского областного центра реализации проекта
ЛАРИС, заместителем начальника отдела ФГУП «Пермский кадастровый центр».
С 2005 года Б.Г. Левин – помощник директора ООО «Пермагропромхимия».
В период трудовой деятельности Б.Г. Левин избирался депутатом Пермского областного Совета депутатов трудящихся (1967, 1969, 1971, 1975, 1977,1980
гг.), кандидатом в члены Пермского обкома КПСС, членом ревизионной комиссии областной организации КПСС, членом обкома КПСС.
За личный вклад в развитие технического сервиса в сельском хозяйстве,
повышение эффективности работы АПК Пермской области в целом, Б.Г. Левин
награжден медалью «За трудовую доблесть», двумя орденами Трудового Красного Знамени и удостоен звания «Почетный гражданин Пермского края».
ДАЖИН Валерий Георгиевич,
выпускник факультета 1959 года,
доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ

В.Г. Дажин родился в поселке Зюкайка Верещагинского района Пермской
области. Окончил Пермский сельскохозяйственный институт по специальности
«Механизация сельского хозяйства». С 1964 по 1986 гг. работал в Хабаровском
политехническом институте. С 1986-1992 гг. трудился на КамАЗе и в Камском
политехническом институте. С 1992 г. – профессор, заведующий кафедрой в
Вологодском ГТУ. В 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Восстановление автотракторных деталей цементованными электролитическими покрытиями», а в 1982 г. – докторскую диссертайцию «Теоретические основы системы расчетов надежности подвижного состава автомобильного транспорта на
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стадии ремонта». Награжден двумя медалями и удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки РФ». Автор более 170 научных трудов.
ЛАПТЕВ Григорий Васильевич,
выпускник факультета 1962 года,
Заслуженный работник сельскогохозяйства РФ,
Почетный гражданин Пермского края

Г.В. Лаптев, после окончания Пермского сельскохозяйственного института, работал по распределению заведующим Верхне-Городковской ремонтной
мастерской, а затем управляющим Чусовского районного отделения «Сельхозтехника». В 1966 году он назначен начальником трактороремонтного цеха
Пермского ремонтного завода областного объединения «Сельхозтехника».
В 1967 году Г.В. Лаптев приглашен для работы в Пермский обком КПСС,
где трудился инструктором, заместителем заведующего, заведующим отделом
сельского хозяйства и пищевой промышленности. С 1986 года он работал секретарем Пермского обкома КПСС. С 1991 года Г.В. Лаптев руководил производственным объединением «Пермское по птицеводству», сначала в качестве заместителя генерального директора, а затем генеральным директором ООО «Объединение Птицепром». Г.В. Лаптев неоднократно избирался депутатом областного Совета народных депутатов и дважды был избран депутатом Законодательного собрания Пермской области, причем в 2001 году работал в Законодательном собрании на постоянной профессиональной основе.
Г.В.Лаптев внес значительный вклад в развитие сельского хозяйства и
сельских территорий Пермской области. В период его работы производство зерна
в области достигало 1300 тыс. т, картофеля и овощей – 970 тыс. т, мяса – 130 тыс.
т, молока – 850 тыс. т. Под его руководством успешно работали 13 птицефабрик
области, на которых трудились около 10 тыс. сельских жителей. На фабриках
внедрялись новейшие технологии, строились комбикормовые заводы, убойные
цеха. На смонтированных линиях для переработки продукции производилось до
150 наименований мясных и молочных продуктов. В это время в сельских поселениях, особенно, где работали птицефабрики, ежегодно вводилось до 300 тыс.
кв. метров жилья, на селе строили дома культуры, школы, детские комбинаты и
др. За заслуги в развитии агропромышленного комплекса Пермской области Г.В.
Лаптев награжден орденом «Знак Почета», ему присвоены почетные звания
«Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» и «Почетный гражданин
Пермского края».
ПОЛЕТАЕВ Александр Егорович,
выпускник факультета 1966 года, Заслуженный инженер РФ, юрист
(Выступление на торжественном заседании, посвященном 80-летнему юбилею
академии и 60-летию инженерного факультета)

За юбилейными датами стоит целая история становления и развития факультета механизации сельского хозяйства (инженерного факультета) академии.
Это замечательный юбилей большого коллектива профессорско-преподавательского состава, руководителей академии, которые создали
прекрасную школу подготовки и воспитания студентов, специалистов сельского
хозяйства, фермеров, всего агропромышленного комплекса Пермского края и
других регионов России.
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Я, выпускник факультета механизации 1966 года, с полным основанием могу
сказать, что поступив, после службы в армии, на факультет механизации Пермского
сельскохозяйственного института, не ошибся в выборе специальности.
Нам,
будущим
инженерам-механикам,
коллектив
профессорско-преподавательского состава института дал такой уровень знаний, практических навыков (уже в первые годы учебы мы получили удостоверения комбайнеров, трактористов, водителей автомобилей, прошли практику на крупных машиностроительных заводах, ремонтных предприятиях) который позволил после
окончания института работать не только в сельском хозяйстве, но и на промышленных предприятиях.
Хочется отметить наших замечательных учителей-воспитателей – преподавателей Захарову Г.М., Дажина Г.Г., Соловьева В.А., Петрушкина Г.Ф.,
Мартьянова В.Н., Стам В.И., Краснощекова И.С., Бакаева В.И. и многих других.
Выпускники факультета механизации 1966 года выпуска внесли значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса Пермской области.
Среди них следует назвать председателя колхоза «Родина» Сивинского
района Патракова Ф.Ф., главного инженера, строившего птицефабрику «Комсомольская» Кунгурского района – Грачева А.М., главного инженера Платошинской птицефабрики Пермского района – Гусельникова П.Н., главного инженера
колхоза «Чапаева» Кунгурского района – Мушкалова Л.И., генерального директора ПО «Чусовлес» - Титова В., директора ремонтно-технического предприятия
Чернушинского района – Кокшарова Г.С.
После окончания института многие выпускники были направлены по распределению на работу в систему «Сельхозтехника», где нас принимали и воспитывали также выпускники Пермского сельскохозяйственного института. Мне
хочется сказать самые теплые слова благодарности нашему уважаемому председателю «Облсельхозтехники», председателю агропромышленного комплекса –
Левину Б.Г., который всегда нас поддерживал, оказывая помощь в решении профессиональных и жизненных проблем. Он замечал наиболее способных
работников и давал возможность им подниматься по служебной лестнице.
От имени выпускников факультета механизации 1966 года поздравляю
коллективы кафедр инженерного факультета и академии с юбилеем, желаю
успехов в деле воспитания и подготовки специалистов для агропромышленного
комплекса.
СЕЛЕТКОВ Александр Гордеевич,
выпускник факультета 1974 года,
директор ООО «Русь» Большесосновского района,
Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации

А.Г. Селетков родился в Больше-Ссосновском районе Пермской области.
После окончания Пермского сельскохозяйственного института имени академика
Прянишникова в 1974 году начал трудовую деятельность в совхозе «Россия» в
должности инженера-механика. С первых лет работы зарекомендовал себя грамотным специалистом. С 1983 г. по 1985 годы занимал должность начальника
производственного отдела, с 1985 по 1990 г. – второй секретарь, а затем первый
секретарь Больше-Сосновского райкома партии.
Более 20 лет А.Г. Селетков работает директором одного из крупных и
успешных сельхозпредприятий района – ООО «Русь». Доля предприятия в общем
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объеме производства молока в районе составляет 26 %, зерна – 55 %, свинины –
77%, мяса КРС – 18%, выручка от реализации продукции – 29 %. В хозяйстве
полностью обновлен машинно-тракторный парк (посевная, кормозаготовительная и уборочная техника, в основном, импортного производства). С 2004 года
применяются новые технологии содержания, кормления и доения коров – оборудован компьютеризированный доильный зал. В хозяйстве несколько лет работает автоматический кормовой смеситель, имеется медико-оздоровительный
центр с новым оборудованием.
При ООО «Русь» существуют магазин и столовая. Несмотря на все сложности ведения сельскохозяйственного производства, коллектив предприятия работает стабильно, ведет расширенное воспроизводство, занимается строительством новых объектов. А.Г. Селетков в 1993-2004 гг. избирался депутатом трех
созывов Земского собрания Большесосновского района.
В 2006-2008 годы он избирался председателем –Совета депутатов Большесосновского сельского поселения. С 1994 года является координатором стороны работодателей в районной трехсторонней комиссии по урегулированию
социально-трудовых отношений.
В 2003 году А.Г. Селеткову присвоено звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства Российской Федерации», в 2004 году он награжден Благодарственным письмом Управления труда Пермской области «За развитие социального партнерства», в 2012 году награжден нагрудным знаком профсоюза работников АПК РФ и общероссийского агропромышленного объединения работодателей «За развитие социального партнерства».
А.Г. Селетков является членом Агросоюза Пермского края и Президиума
краевой организации профсоюза АПК.
ТУНЕВ Валерий Николаевич,
выпускник факультета 1974 года,
директор Агрофирмы «Победа» Карагайского района,
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ,
Почетный работник а гропромышленного комплекса России,
Почетный гражданин Карагайского района

В.Н.Тунев работает в сельскохозяйственной отрасли 38 лет и в течение 30 лет
является руководителем одного из крупных в стране сельскохозяйственных предприятий, которое находится в списке организаций, включенных в Национальный
реестр Российской Федерации «Ведущие агропромышленные и сельскохозяйственные организации России 2013». Основными видами деятельности предприятия являются: разведение крупного рогатого скота молочного направления, кормопроизводство, производство семян зерновых и многолетних трав, розничная торговля, общественное питание, строительство жилья и хозяйственных объектов.
Среднегодовая численность работников составляет свыше 300 человек.
Благодаря организаторскому таланту и деловым качествам В.Н.Тунев сумел
организовать сильное многоотраслевое хозяйство с высокой культурой производства. За последние 3 года доля поставок молока составляет 57 % и 25.5% мяса
от произведенного потенциала в Карагайском районе.
На предприятии работают 6 комплексных бригад и 4 молочно-товарные
фермы. При поголовье 4603 коровы в 2014 г., в том числе 1830 фуражных, надой
составил 6463 кг молока на корову.
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В.Н.Тунев организует внедрение в хозяйстве новых технологий в растениеводстве и животноводстве, использует опыт российских и зарубежных предприятий. Он особое внимание уделяет воспроизводству дойного стада, техническому оснащению молочно-товарных ферм, где установлено немецкое оборудование, увеличению продуктивности полей за счет использования рациональных
севооборотов, внесения мелиорантов, органических и минеральных удобрений,
запашки сидеральных культур, ежегодному приобретению элитных семян и их
размножению.
За последние 3 года пущено в эксплуатацию 2 корпуса по беспривязному
содержанию коров на 640 голов, 1 телятник. В почву регулярно вносится до 30
тысяч тонн органических удобрений, из севооборота не выведен ни один гектар
сельхозугодий. При посевной площади 8700 гектар урожайность составляет
20,5-28,8 ц/га. На полях хозяйства работает современная импортная техника,
благодаря которой обеспечивается высокая производительность труда, что позволяет выполнять все технолоические операции в требуемые сроки.
Ежегодно хозяйство заготавливает более 30 центнеров кормовых единиц на
одну условную голову скота. Для увеличения производства молока закупается
большое количество жмыха, премиксов и минеральных добавок. В хозяйстве
работает свой комбикормовый цех. Выручка от реализации продукции составляет
свыше 200 млн. рублей, а среднемесячная заработная плата превышает 18 тыс.
рублей.
В.Н. Тунев проводит большую работу по повышению квалификации специалистов, работников предприятия и организует профориентационную работу с
учащимися образовательных учреждений. Для учащихся 9-11 классов МБОУ
«Нердвинская средняя школа» введен спецкурс, читаемый специалистами хозяйства, заключены целевые договора с учебными заведениями на подготовку
специалистов, по краевому проекту «Кадры под ключ» заключены соглашения со
студентами средних образовательных учреждений, ежегодно в хозяйстве проходят производственную практику более 20 учащихся и студентов учебных заведений, заключены договора с учебными заведениями высшего и среднего профессионального
образования
на
прохождение
студентами
учебно-производственных практик.
В период работы депутатом Нердвинского сельского поселения, В.Н.Тунев
оказывает материальную помощь молодым специалистам в строительстве жилья,
помощь пенсионерам, ветеранам войны и труда и работникам соцкультбыта в
предоставлении транспорта, заготовке дров, приобретении зерна, сена для личного подворья, а также на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий МБУК «Нердвинский Дом культуры». Только за последние три года на
благотворительные цели было выделено 829 тыс. рублей.
За личный вклад в укрепление экономики хозяйства, достижение высоких
производственных показателей В.Н.Тунев неоднократно награждался Почетными грамотами управления сельского хозяйства, администрации Карагайского
муниципального района, департамента АПК и продовольствия Пермского края.
Он удостоен званий «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации», «Почетный работник агропромышленного комплекса России»,
«Почетный гражданин Карагайского района» и памятного знака – «Герб Пермского края» II степени.
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ИСМАГИЛОВ Риф Аминович
выпускник факультета 1976 года,
кандидат экономических наук,
Почетный гражданин Бардымского района

Р.А.Исмагилов родился в селе Султанай Бардымского района в семье
председателя колхоза. После окончания школы работал учителем физвоспитания,
а с 1968 по 1970 год – служил в Советской армии. Р.А. Исмагилов с 1971 по 1976
год учился на факультете механизации сельского хозяйства в Пермском сельхозинституте и получил диплом инженера-механика по специальности «Механизация сельского хозяйства». В родном районе работал главным инженером,
председателем колхоза, заместителем председателя райагропрома, вторым и
первым секретарем райкома КПСС, председателем районного Совета народных
депутатов. С 1992 года Р.А. Исмагилов работал главой администрации Бардымского района. В 1996 году он избран главой местного самоуправления Бардымского района. В 2004 г. Р.А. Исмагилов избран председателем Земского Собрания
Бардымского района Пермского края и генеральным директором агрохолдинга
«Ашатли». В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. Директор
Пермского филиала ОАО «Россельхозбанк» Яков Андреевич Демин так отозвался
об Р..А. Исмагилове: « Риф Аминович – яркая личность, лидер по натуре. Это
человек, который увлекает за собой любого, кто попадает в его круг общения.
Дело, начатое Рифом Аминовичем, живет в его руках как «дитя с пеленок», растет
и со временем крепко встает на ноги, способное далее существовать самостоятельно, принося пользу и результаты. Желаю ему крепкого здоровья, надежных
партнеров, любви и понимания близких!»
Директор ООО «Очерское мясо» Агрохолдинга «Ашатли» Илья Александрович Левин дал следующую характеристику Р.А. Исмагилову: «Я работаю
около года и могу отметить, что он принимает взвешенные решения для бизнеса,
может превратить коллектив в команду, а его позитивное отношение к жизни
привлекает окружающих. Он уважителен к людям, действует по совести, энергичен, инициативен и четко понимает, что необходимо сделать, чтобы добиться
поставленной задачи».
ПЕРМЯКОВ Вячеслав Федорович
выпускник факультета 1977 года,
ректор головного института "Высшая Школа Недвижимости",
член-корреспондент Академии творческой педагогики России,
член Национального совета РГР и уполномоченный представитель президента РГР
по Приволжскому федеральному округу,
член международных ассоциаций профессионалов рынка недвижимости;
президент группы предприятий "Пермский торговый дом недвижимости"

В.Ф. Пермяков после окончания факультета механизации с.-х. Пермского
СХИ работал в системе республиканской сельхозтехники и профтехобразования,
комсомольских и партийных органах; с 1980 – в судебно-экспертном учреждении
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Министерства юстиции; с 1992 г.– руководитель отдела в Пермском городском
фонде имущества; с 1992 по 1993 гг. – генеральный директор АО "Пермский
аукцион"; с 1993 г. по настоящее время -– основатель и Президент акционерной
компании "Пермский торговый дом недвижимости", генеральный директор ООО
"Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита", президент координационного совета группы предприятий "Пермский торговый дом недвижимости".
В период работы окончил Пермский государственный технический университет (организатор управления производством) и Пермский государственный
университет (оценка собственности).
За большой вклад в развитие риэлторского движения России присвоено
звание «Почетный член РГР» с вручением золотой медали; награжден по продвижению образовательных программ и формированию цивилизованного рынка
недвижимости; присвоено почетное звания "Учитель года" за значительные заслуги в области продвижения знаний о риэлторской деятельности; лауреат Почетного знака им. Кудрявцева В.А. за выдающийся вклад в образовательную деятельность.

ГАЛКИН Александр Дмитриевич,
выпускник факультета 1979 года,
директор ООО «Техноград»,
доктор техни ческих наук,
профессор кафедры сельскохозяйственных машин ФГБОУ ВО Пермская ГСХА,
председатель комиссии по вопросам агропромышленной политики,
землепользования, малого бизнеса и предпринимательства
Земского собрания Пермского муниципального района

А.Д. Галкин родился в с. Курашим Пермского района Пермской области.
Окончил Платошинскую среднюю школу.
В 1979 году окончил Пермский государственный сельскохозяйственный
институт им. академика Д.Н. Прянишникова по специальности «Механизация
сельского хозяйства». С 1979 по 1981 годы служил в танковых войсках Вооруженных сил СССР.
С 1981 по 1992 годы работал в Пермском НИИ сельского хозяйства (с.
Лобаново). В 1992 году создал научно-технический центр «Семена Прикамья» (в
настоящее время – ООО «Техноград»). Предприятие занимается механизацией
зерносушильных комплексов и деревообрабатывающих предприятий.
В 2003 году избран депутатом Земского собрания Пермского муниципального района. Является председателем постоянной комиссии Земского собрания по вопросам агропромышленной политики, землепользования, малого
бизнеса и предпринимательства. Кандидат в мастера спорта по многоборью.
Награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Пермского
края и Благодарственным письмом Законодательного собрания Пермского края.
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КОПЫЛОВ Анатолий Григорьевич,
выпускник факультета 1979 года,
руководитель управляющей компании

А.Г.Копылов родился в с. Курашим Пермского района Пермской области.
В 1968 году окончил Курашимскую восьмилетнюю школу, а затем в 1970 году –
Платошинскую среднюю школу. После школы работал трактористом в совхозе
"Курашимский" Пермского района. С 1971 по 1973 годы служил в десантных
войсках Советской армии. В 1973 году поступил учиться на рабфак Пермского
сельскохозяйственного института. В 1974 г, после успешной сдачи вступительных экзаменов, зачислен на факультет механизации сельского хозяйства, а в1979
г. получил диплом по специальности «Механизация сельского хозяйства». В период учебы принимал активное участие в общественной жизни факультета и
института, был членом профкома и учебно-воспитательной комиссии, с первого
курса работал в студенческих механизированных отрядах.
После окончания института направлен в совхоз "Курашимский", в котором
работал главным энергетиком, главным инженером и заместителем директора.
Под его руководством за короткое время инженерная служба стала одной из
лучших в области. В 1986-1991 годы работал директором птицефабрики "Менделеевская". В 1991 году назначен начальником управления сельского хозяйства
и продовольствия Пермской области. В 1992 году открыл предприятие и начал
заниматься предпринимательской деятельностью. В настоящее время возглавляет
управляющую компанию. В период трудовой деятельности избирался депутатом
сельских, районного и областного Советов народных депутатов.
В своей жизни А.Г. Копылов всегда занимает активную жизненную позицию, работая с людьми в коллективах.
ГУЗАИРОВ Халиль Мирзиянович,
выпускник факультета 1983 года,
руководитель Управления Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Пермскому краю

Х.М. Гузаиров после окончания Пермского сельскохозяйственного института им. академика Д.Н. Прянишникова и получения диплома по специальности «Механизация сельского хозяйства», работал старшим инженером,
начальником станции техобслуживания, заместителем управляющего, управляющим, директором Добрянского районного производственного объединения
по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства.
Затем он возглавлял комитет механизации Департамента агропромышленного комплекса и продовольствия Пермской области. В составе департамента
работал председателем комитета механизации и энергетики, первым заместителем председателя департамента, исполняющим обязанности председателя департамента, заместителем министра сельского хозяйства Пермского края.
В период работы в должности первого заместителя председателя Департамента агропромышленного комплекса Пермской области и заместителя министра сельского хозяйства Пермского края Гузаиров Х.М. профессионально
управлял процессом развития отраслей растениеводства и животноводства, организовал научное и информационное обеспечение агропромышленного произ89

водства, вносил предложения по совершенствованию аграрного законодательства, осуществлял реализацию целевых программ в рамках национального проекта «Развитие АПК».
В настоящее время Х.М. Гузаиров возглавляет Управление Россельхознадзора по Пермскому краю и успешно осуществляет организацию ветеринарного и фитосанитарного надзора на территории края, обеспечивая эпизоотическое и фитосанитарное благополучие региона.
За период работы в этой должности Х.М. Гузаиров по основным направлениям контрольно-надзорной деятельности среди территориальных управлений
Россельхознадзора по субъектам Приволжского федерального округа показал
повышение результативности деятельности Управления Россельхознадзора по
Пермскому краю с 5-го места до 1-го. За большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Х.М. Гузаиров награжден золотой медалью «За вклад в
развитие агропромышленного комплекса России», Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации, Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Благодарственным письмом губернатора Пермского края, Почетной грамотой Президента
Российской Федерации и др.
СЕРОГОДСКИЙ Александр Эдуардович
выпускник факультета 1983 глда,
глава Березовского муниципального района

А.Э.Серогодский родился в с. Березовка Березовского района. В 1983 году
окончил факультет механизации сельского хозяйства Пермского сельскохозяйственного института имени академика Д.Н. Прянишникова по специальности
«Механизация сельского хозяйства». После службы в рядах Советской армии
работал вторым, затем первым секретарем Березовского райкома комсомола. С
1987 г. – инструктор Березовского райкома КПСС. С 1990 года – главный механик
Березовской ДПМК-3 объединения «Агропромдорстрой». В 1993 г. принят на
работу мастером Березовского участка Чусовской дирекции АФ Уралгазсервис, а
с 2001 года – директор Чусовского филиала АФ Уралгазсервис. С марта 2008 г. по
настоящее время А.Э. Серогодский – глава Березовского муниципального района
Пермского края.
МОКРУШИН Владимир Егорович,
выпускник факультета 1986 года,
глава Очерского муниципального района

В.Е. Мокрушин окончил Пермский сельскохозяйственный институт по
специальности «Механизация сельского хозяйства», затем Пермский государственный университет по специальности «Правоведение». На протяжении ряда
лет работал главным инженером, директором совхоза, а затем АОЗТ «Кипринское». В 1989-1993 годах В.Е. Мокрушин избирался депутатом областного Совета
народных депутатов.
Впервые главой местного самоуправления Очерского района избран в 1997
году, а в 2000 году - переизбран повторно. В 2006 году В.Е. Мокрушин избран
председателем Совета директоров ОАО «Кипринское», а 27 июня 2008 года избран на пост главы Очерского муниципального района по итогам досрочных
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выборов. 4 июня 2013 года В.Е. Мокрушин переизбран на пост главы Очерского
муниципального района.
СТАРЦЕВ Григорий Александрович,
выпускник факультета 1991 года,
глава администрации Карагайского муниципального района

Г.А. Старцев родился в Карагайском районе. После окончания школы поступил в Пермский сельскохозяйственный институт на факультет механизации
сельского хозяйства, получив диплом инженера-механика по специальности
«Механизация сельского хозяйства». После учебы Г.А. Старцев работал частным
предпринимателем, заместителем главы администрации Карагайского района.
Работая в администрации, он получил второе высшее образование в филиале
Уральской академии государственной службы по специальности «Государственное муниципальное управление». 12 марта 2006 года Г.А. Старцев избран
главой администрации Карагайского района и работает по настоящее время.
ШИПИЛОВСКИХ Олег Николаевич,
выпускник факультета 1992 года,
исполнительный директор ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»

О.Н. Шипиловских родился в г. Кунгуре. После окончания средней школы в
селе Шадейка он поступил в Пермский государственный сельскохозяйственный
институт. В 1992 году, получив диплом о высшем образовании, работал в ОАО
«Агрокомплекс «Кунгурский» в должности инженера-механика. В 1994 году был
назначен старшим инженером, 1997-м – главныминженером, а в 1998-м – заместителем директора. С 2002 по 2011 гг. руководил агрокомплексом «Кунгурский». Возглавляя предприятие, О.Н. Шипиловских сумел правильно выбрать
стратегию его развития, направив ресурсы на развитие материально-технической
базы, решение кадровых проблем и развитие собственного производства. О.Н.
Шипиловских неоднократно награждался Почѐтными грамотами Управления
сельского хозяйства Кунгурского района и Министерства сельского хозяйства
Пермского края. Он удостоен почѐтного знака «За достижения в области качества» Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России», медалью «Кормилец России». С 2012 года О.Н. Шипиловских по распоряжению
губернатора Пермского края исполнял обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. В настоящее время – исполнительный
директор ООО «Мясокомбинат «Кунгурский».
ЮШКОВ Владимир Юрьевич,
выпускник факультета 1992 года,
генеральный директор ООО Агрофирмы «Труд»,
председатель Агросоюза Пермского края

В.Ю.Юшков родился в с. Троельга Кунгурского района Пермской области.
После окончания Пермского сельскохозяйственного института имени академика
Д.Н. Прянишникова работал в хозяйстве на различных должностях, в том числе
заместителем генерального директора ООО Агрофирма «Труд». С 2012 года является генеральным директором ООО Агрофирмы «Труд».– одного из крупней91

ших производителей молока в Пермском крае. Ежедневный валовой надой составляет более 30 тонн.
В 2008 году предприятию присвоили статус «Племенной завод федерального значения» по разведению черно-пестрой породы крупного рогатого скота.
В растениеводстве приоритетным направлением в деятельности хозяйства
являются производство кормов и семеноводство. Пахотные земли Агрофирмы
занимают площадь более 10 тыс. га, из которых 5 тыс. га отведено под зерновые
культуры. Новые агротехнологии позволили увеличить урожайность зерновых
культур – до 29 ц/га, кормовых культур – до150 ц/га.
На предприятии работает свой цех по переработке молока, который производит 26 видов натуральных молочных продуктов, которые пользуются заслуженным спросом потребителей, среди которых – комбинаты питания ООО
«Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», ОАО «Минеральные удобрения», ОАО «Пермские моторы», «Авиадвигатель» и другие предприятия краевого центра. С 2006
года молочные продукты постоянно становятся дипломантами конкурсов «100
лучших товаров России» и «Лучшее из Перми».
В настоящее время В.Ю. Юшков избран председателем Агросоюза Пермского края.
КИСЛИЦИН Юрий Александрович,
выпускник 1994 года,
глава Чернушинского городского поселения
Ю.А.Кислицин окончил факультет механизации сельского хозяйства
Пермского СХИ по специальности «Механизация сельского хозяйства» с квалификацией инженер-механик (1994г.) и Уральскую академию государственной
службы по специальности «Государственное муниципальное управление» с
квалификацией «менеджер» (2005 г.). После окончания Пермского СХИ занимался предпринимательской деятельностью.
С 2001 года – заместитель главы района по инфраструктуре, затем – первый
заместитель главы администрации района. С 2003 год – генеральный директор
ООО «Маско», затем – директор ООО «Рябковское».
С 23 октября 2008 года избран главой Чернушинского городского поселения.
За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного
комплекса награждѐн Почѐтной грамотой Министерства.
ХАВЫЕВ Алмаз Альбертович,
выпускник факультета 2000 года,
кандидат технических наук,
доцент кафедры сельскохозяйственных машин,
председатель комитета по экономической политике
и налогам земского собрания Кунгурского района
Хавыев А.А. окончил с отличием инженерный факультет ФГБОУ ВПО
Пермская ГСХА по специальности «Механизация сельского хозяйства» и получил в академии второе высшее образование по специальности «Бухгалтерский
учет и аудит». В 2004 году, после учебы в очной аспирантуре при кафедре сельскохозяйственных машин, защитил диссертацию на соискание ученой степени
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кандидата технических наук. В настоящее время работает доцентом кафедры
сельскохозяйственных машин и занимается непосредственно производством
сельскохозяйственной продукции. Кроме этого, с 2009 года А.А. Хавыев является
депутатом Земского собрания Кунгурского муниципального района, работая
председателем комитета по экономической политике и налогам. Фермерское хозяйство А.А. Хавыева – уникально для Пермского края – здесь эффективно выращиваются новые для региона овощи – брюссельская, савойская, пекинская,
краснокочанная капуста, лук-порей и другие.
При выращивании всех овощных культур используется полив, в том числе
и посадок картофеля. Для этого имеются поливочные установки. Посев моркови
осуществляется в гребни на площади 15 га, лук на зелень высевается на 1 га. Белокочанная капуста размещается на 45 га, картофель высаживается на 80 га,
свекла столовая размещается на 5 га. Будущий урожай на полях фермерского
хозяйства закладывается с осени, когда под зиму высевается морковь, чеснок, лук.
Вторым оборотом после уборки подзимнего лука и чеснока высаживается рассада
краснокочанной, цветной и пекинской капусты.
А.А. Хавыев выращивает огурцы в открытом грунте на площади 1 га. На
базе хозяйства планируются опыты по испытанию новых для региона сортов
овощных культур (моркови, свеклы, капусты) от известной во всем мире компании «Бейо Семена».
За высокие результаты работы А.А. Хавыев награжден Благодарственными
письмами Министерствами сельского хозяйства Пермского края и Республики
Татарстан.
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И МЫ УЧИЛИСЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ…
«...Я убежден, что силу государства в современных условиях определяют
три фактора: развитое сельское хозяйство, развитие науки и состояние армии» (из
книги Бориса Левина «Земля моя – боль моя: воспоминания и документы».
Б.Г.Левин, выпускник факультета 1956 г.,
известный в Прикамье руководитель сельскохозяйственного производства, кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени, Почетный гражданин
Пермского края.
13

«…быть лидером, надо много знать. Академия нам много дала, но с получением диплома не останавливаешься. И мы учились каждый день. Вся наша
жизнь – это продолжение учебы. Ты лидер тогда, когда знаешь больше других»
(газета «Звезда»,22.07.2016 г.).
В.Н.Тунев, выпускник факультета 1974 г.,
директор ООО «Победа» Карагайского района»,
Заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации.
«Время показало, что когда у хозяйства много собственников, оно не
жизнеспособно. Ни экономика, ни управление – ничего не складывается» (газета
«Звезда»,22.07.2016 г.).
И.И.Шаравьев, выпускник факультета 1974 г.,
председатель совета директоров ООО «Красотинское» Березовского района
«С полным основанием могу сказать, что поступив, после службы в армии,
на факультет, не ошибся в выборе специальности. Нам, будущим инженерам-механикам, коллектив профессорско-преподавательского состава института
дал такой уровень знаний, практических навыков (уже в первые годы учебы мы
получили удостоверения комбайнеров, трактористов, водителей автомобилей,
прошли практику на крупных машиностроительных заводах, ремонтных предприятиях) который позволил после окончания института работать не только в
сельском хозяйстве, но и на промышленных предприятиях» (из поздравления к
60-летнему юбилею факультета, 2005г.)
А.Е.Полетаев, выпускник факультета 1966г.,
гл. инженер, директор ремзавода, Заслуженный
инженер сельского хозяйства, юрист
«Устойчивость и само существование территориальной системы зависит, в
конечном счете, от двух сущностей, которые дают жизнь самой системе. Это
Земля и Женщина. Женщина рождает самого человека. Земля своими свойствами
(плодородие, ископаемые и др. обеспечивает жизнь рожденного, растущего,
трудящегося человека» (из книги Бориса Левина «Земля моя – боль моя: воспоминания и документы».
Б.Г.Левин, выпускник факультета 1956г., известный в Прикамье руководитель сельскохозяйственного производства, кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени, Почетный гражданин
Пермского края.
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«Считаю, главное – преданность в дружбе и порядочность в отношениях».
(газета «Звезда»,22.07.2016 г.).
А.Г.Селетков, выпускник факультета 1974г., директор ООО «Русь» Большесосновского района, Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации.
«Вуз позволил мне развиться не только в плане получения профессии. Занимаясь общественной работой, я получил ценные навыки общения с людьми»
(из книги: Аркадия Новикова. «Познай себя»,
А.Новиков, выпускник факультета 1976г., комбайнер студенческого отряда совхоз «Земледелец»
Очерского района), инженер совхоза «Бородулинский», учитель.
«… студотряды – это и школа общения с людьми, с руководителями хозяйств.
Подавляющее большинство командиров, комиссаров в дальнейшем стали руководителями, труд многих из них отмечен Правительственными наградами. И это
во многом благодаря тому, что студенты все делали сами ( Щербаков Ю.В.
Студенческие отряды- это школа жизни, щкола дружбы/ Яростный стройотряд».
Летопись выдающегося события Пермского края.
Ю.В.Щербаков, выпускник факультета 1959г.,
профессор кафедры технического сервиса и ремонта
машин Пермской ГСХА, ректор Пермского СХИ и
Пермской ГСХА с 1983 по 2002 гг., Заслуженный
инженер сельского хозяйства РФ, Почетный работник высшего профессионального образования
РФ, Почетный работник агропромышленного комплекса России, лауреат серебряной медали «За вклад
в развитие агропромышленного комплекса России».
«…наши парни в любой момент могут постоять за родное Отечество в
случае внешней агрессии, откуда бы она ни исходила». (Из беседы с Ильдусом
Закировым, редактором областной татарской газеты "Халык чишмэсе" ("Народный родник").
Р.А.Исмагилов, выпускник 1976 г., кандидат экономических наук, Почетный гражданин Бардымского района, работал главным инженером, председателем колхоза, заместителем председателя райагропрома, вторым и первым секретарем райкома
КПСС, председателем районного Совета народных
депутатов. С 1992 года – глава администрации
Бардымского района. В 1996 году избран главой
местного самоуправления Бардымского района. В
2004 г. избран председателем Земского собрания
Бардымского района Пермского края и генеральным
директором агрохолдинга «Ашатли», избирался в
состав Законодательного собрания Пермского края.
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«Количество, качество и затраты на производство сельскохозяйственной
продукции в конкретном регионе, при прочих равных условиях, зависят от применяемых технологий и комплексов машин, которые должны иметь зональные
особенности». (Из выступления на одной из Всероссийских научно-практических
конференций в Пермской ГСХА)
А.Д.Галкин, выпускник факультета 1979г. доктор
технических наук, учредитель компании ООО «Техноград», занимающейся сельхозмашиностроением,
профессор кафедры сельскохозяйственных машин
Пермской ГСХА, член комитета по экономическому
развитию, бюджету и налогам Земского собрания
Пермского района.
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СПИСОК ВЫПУСКНИКОВ ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ,
ОКОНЧИВШИХ ФАКУЛЬТЕТ
С ОТЛИЧИЕМ В 1955-2015 гг.
Специальность «Механизация сельского хозяйства»
Выпускники 1955 года

Аксенов М.А.
Альберт Г.А.
Баландин Ф.И.
Великородных И.П.
Прасолов Б.В.
Юдкин В.Ф.
Выпускники 1956 года

Бижов П.Н.
Грамоковский Т.В.
Захарченко И.В.
Мартынов М.И.
Храмин М.А.
Шаврин С. С.
Выпускники 1957 года

Грознецкий К.П.
Одейчук Ф.Д.
Шефер И.П.
Эстернюк Т.Н.
Выпускники 1958 года

Быстрых А.И.
Гашков В.В.
Задорин Г.И.
Кузьмин Б. Н.
Поннер Э.Г.
Строкач Ж.Г.
Выпускники 1959 года

Дажин В. Г.
Калашников Д.В.
Ковалев А.А.
Выпускники 1960 года

Ефимов В.А.
Соловьев Е.Ф.
Выпускники 1961 года

Ведьнев В.Т.
Кошурников А.Ф.
Рычков Л.Д.
Смехов Ю.М.
Выпускники 1962 года
Петрушкин Г.Ф.

Выпускники 1963 года
Вотинов А.А.
Оглезнев Г.А.
Коновалов А.В.
Никифоров А.В.
Выпускники 1965 года
Агеев А.В.
Мамаев В.Г.
Музафаров Т.Р.
Нагорских В.С.
Петров Г.Н.
Посохин В.Н.
Рангулов М.Б.
Трошев В.И.
Выпускники 1966 года
Казанцев Н.П.
Выпускники 1967 года
Жданов Г.Р.
Касимов В.З.
Красных Н.И.
Левин М.А.
Лыгалов А.Д.
Мальцев В.К.
Мартьянов Л.И.
Усков В.А.
Хапов Ю.М..
Шмырин Г.Е.
Выпускники 1968 года
Коровин А.М.
Коровин Н.Г.
Мартемьянов И.М.
Выпускники 1969 года
Вергун Н.Г.
Гайнутдинов Р.Д.
Мальцев А.А.
Масалкин В.Н.
Плышевский М.К.
Постаногов В.Н.
Третьяков В.И.
Выпускники 1970 года
Абубакиров Ж.Т.
Березин Н.В.
Валько Л.П.
Нефедов Н.И.
Павлов В.С.
Стасевич К.К.
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Выпускники 1971 года
Аптуков М.М.
Алешин В.В.
Вьюжанин В.Н.
Голосной В.Я.
Самков И.Г.
Трутнев М.А.
Выпускники 1972 года
Куимов Ю.Е.
Чуклин А.П.
Выпускники 1973 года
Баринов В.М.
Подковырин Н.А.
Карьков А.В.
Выпускники 1974 года
Отавина Т.А.
Шамин А.И.
ШереметьевА.В.
Выпускники 1975 года
Гаязов Н.М.
Чернышев В.А.
Гуляев B.Т.
Копылов Н.С.
Килунин М.А.
Пихтовников В.Г.
Чухланцев А.Ф.
Мальцев Ю.М.
Выпускники 1976 года
Башкирцев Л.А.
Исмагилов Р.А.
Лапшин М.А.
Новиков А.И.
Путин Ю.С.
Сказочкин П.И.
Томилин С.А.
Югов В.В.
Выпускники 1977 года
КадочниковП.А.
МытаркинВ.Н.
Выпускники 1978 года
Сказочкин В.И.
Соснин М.А.
Сазонов В.И.

Самарин К.Д.
Гунину Н.Г.
Выпускники 1979 года
Галкин А.Д.
Кайдаров А.Г.
Выпускники 1980 года
Гордеев В.В.
Дементьев П.Н.
Разин Н.И.
Санников А.В.
Хлызов М.Г.
Выпускники 1981 года
Бурдин Н.Ф.
Кашин В.И.
Чащухин И. А.
Выпускники 1982 года
Постаногов В.В.
Шакиров А.Я.
Выпускники 1983 года
Кацелих П.П.
Корепанов В.В.
Кочинов Ю.А.
Санников А.В.
Фефилов В.Г.
Выпускники 1984 года
Ковин А.В.
Выпускники 1985 года
Бабашов Т.М.
Выпускники 1986 года
Ивлев В.И.
Каракулов И.А.
Селиванов А.С.
Стафеев С.В.
Выпускники 1987 года
Долганов И.П.
Федоров А.В.
Васькин Д.Г.
Выпускники 1989 года
Жекин А.В.
Выпускники 1990 года
Кузнецов Ю.П.
Меркушев А.В.

Выпускники 1991 года
Сазыкин В.В.
Сазыкин Ю.В.
Кривцов Ю.Л.
Чирков С.Б.
Выпускники 1992 года
Агеев Ю.А.
Кутявин А.А.
Кыров А.А.
Хомяков Н.Р.
Шачков М.И.
Яшманов С.В.
Выпускники 1993 года
Новиков Н.В.
Выпускники 1994 года
Ильин М.В.
Искаков Т.К.
Выпускники 1996 года
Голдобин Д.А.
Евдокимов С.Ф.
Жуланов А.В.
Кобелев А.В.
Недугов С.М.
Выпускники 1997 года
Накаряков А. М.
Одинцов А.А.
Павлюков Н.М.
Туктамышев А.Н.
Выпускники 1998 года
Бурков М.В.
Гилев А.В.
Стерлягов Д.Н.
Щвецов А.В.
Выпускники 1999 года
Азанов С.Н.
Бабушкин А.В.
Быков Ю.Н.
Мохомедзянов О.Т.
Упилков А.В.
Чагин А.С.
Выпускники 2000 года
Брюхов С.Н.
Елтышев М.Н.
Миков Л.С.
Разумков А.В.
Собин В.В.
Соловьев В.П.
Хавыев А.А.

98

Выпускники 2001 года
Басалгин С.Е.
Долгов А.В.
Костарев Р.В.
Мазеин Ю.Н.
Марков К.В.
Северов А.Ю.
Сухарева Е.А.
Тазов А.И.
Тарасенков И.В.
Трутнев Н.В.
Выпускники 2002 года
Бачурин А.В.
Белоногов А.В.
Берлизов Д.В.
Бледных П.В.
Новоселов В.Г.
Уткин А.А.
Шлыков М.Ю.
Южаков Е.В.
Выпускники 2003 года
Бабайлов А.А.
Бородин Н.М.
Гусельников В.А.
Картошин Ю.А.
Колобов И.А.
Кудымов Р.В.
Лузин С.В.
Хандриков В.А.
Хохлов А.Н.
Шерстобитов Е.С.
Выпускники 2004 года
Афанасьев А.С.
Верещагин С.Л.
Морозков К.Н.
Поцелуев А.С.
Выпускники 2005 года
Кротов Н.П.
Выпускники 2006 года
Караваев А.С.
Каранин И.А.
Костарев В.П.
Выпускники 2007 года
Баканин В.А.
Кужлев Р.Н.
Новиков А.Н.
Попов В.В.

Выпускники 2008 года
Мельников В.А.
Пермяков С.Н.
Политов М.П.
Карелин М.А.
Выпускники 2009года
Григорьев М.Ю.
Углицких А.Л.

Выпускники 2010 года
Менгалиев И.П.

Гостев М.С.
Овчинников В.А.

Выпускники 2011 года
Мусин Р.Ф.
Пономарев Е.В.
Щелканов А.А.

Выпускники 2013 года
Казанцев Ю.Н.
Серебренников П.С.

Выпускники 2012 года
Авдеев А.А.

Выпускники 2015 года
Накаряков В.С.

Специальность «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»
Выпускники 2009 года
Быстрых Е.Ф.
Гребенева Ю.С.
Лукина К.М.
Могилевич Ю.В.
Мацола В.М.
Рудакова В.А.
Силкина С.О.
Выпускники 2010 года
Еговцева Ю.Д.
Журавлева Ю.Н.

Свирепова Е.Н.
Турковская И.А.
Узкова А.В.
Выпускники 2011 года
Закерничная А.А.
Запорожан О.С.
Сибирцева Е.С.
Сысолятина А.В.
Тиунова Д.В.
Токарева Е.А.

Выпускники 2012 года
Дульцева Д.И.
Овчинникова А.В.
Выпускники 2013 года
Гурьева О.С.
Киселева И.В.
Курбатова Д.В.
Литке Л. Э.
Сединина Н.Г.
Выпускники 2014 года
Черников С.Ю.

Специальность «Сервис транспортных и технологических машин
и оборудования (в автомобильном транспорте)»
Выпускники 2010 года
Гришкин М. В.
Корепанов С.И.
Выпускники 2011 года
Тихомиров М.А.
Штадлер А.В.

Выпускники 2013 года
Архипов А.А.
Власенко А.В.
Новоселов А.Г.
Выпускники 2015 года
Васильков В.В.

Специальность «Сервис транспортных и технологических машин
и оборудования (в сельском хозяйстве)»
Выпускники 2010 года
Гусев Н.А.

Специальность «Технология обслуживания и ремонта машин вАПК»
Выпускники 2004 года
Берсенев А. Г.
Ефимов Д.В.
Носков Н.Л.
Выпускники 2005 года
Барыкин Ю.А.
Попов Р.С.
Широков С.Ю.
Выпускники 2006 года
Серков Ю.П.
Пирогов А.Г.
Сергеев А.С.

Смирнов М.А.
Терѐхин Н.В.
Выпускники 2007 года
Баранов Д.А.
Новиков Д.А.
Тетерин К.Н.
Выпускники 2008 года
Ранчин А.А.
Выпускники 2011 года
Ворона С.А.
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Казановский А.И.
Козловский И.Ю.
Сажин А.Ю.
Сергеев Н.В.
Выпускники 2012 года
Карарамов Р.Н.
Выпускники 2014 года
Федосеев А.Ф.

БУДУЩЕЕ РОЖДАЕТСЯ СЕГОДНЯ
Дорогие друзья! Сегодня факультет живет заботами о будущем. Руководство академии и факультета создает условия для повышения качества подготовки
специалистов для Пермского края и страны в целом.
Направления подготовки и новая специальность факультета, на примере
автомобилей, тракторов и технологических машин, охватывают все этапы жизненного цикла технических средств агропромышленного комплекса – от проектирования, конструирования, испытаний, производства изделий, их монтажа
(специальность «Наземные транспортно-технологические средства») до их использования по современным технологиям (направление подготовки «Агроинженерия»), эксплуатации, обслуживания и утилизации (направление подготовки
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»). При этом
все этапы оцениваются, в том числе, по критериям безопасности (профиль –
безопасность технологических процессов и производств направления подготовки
«Техносферная безопасность».
Предлагаемый выпускникам школ перечень направлений подготовки и
специальностей позволяет им, после защиты дипломов, работать не только во
всех сферах агропромышленного комплекса, а именно: в агрофирмах по производству, переработке сельскохозяйственной продукции, предприятиях по техническому сервису машин, службах безопасности жизнедеятельности, предприятиях регионального сельхозмашиностроения, но и на любом предприятии, в
котором имеется техника. В ближайшее время в рамках направления «Агроинженерия» планируется осуществить набор студентов, для обучения по профилю
«Электрооборудование и электротехнологии».
Для выпускников всех направлений подготовки бакалавриата, которые
проявили способность в период учебы к самостоятельной, творческой профессиональной деятельности, мы предоставили возможность заниматься исследовательской работой в рамках двух магистерских программ. Выпускная квалификационная работа магистрами выполняется в виде диссертации, в которой излагаются новые, ранее неизвестные знания. Каждый выпускник магистратуры и
специалитета, успешно сдавший вступительные экзамены, может пройти обучение в аспирантуре, подготовить и защитить диссертацию на соискание ученой
степени кандидата наук.
Следуя вечной истине ученого микробиолога Л.Пастера: «Наука должна
быть самым возвышенным воплощением Отечества, ибо из всех народов первым
будет всегда тот, кто опередит других в области мысли и умственной деятельности», ученые факультета, с участием аспирантов и студентов, за последние 5
лет выполнили ряд научных разработок.
На кафедре сельскохозяйственных машин разработаны уточненные математические модели процессов посева семян пропашных культур и формирования
густоты насаждений (проф. А.Ф. Кошурников), усовершенствованы технологии,
машины и оборудование для послеуборочной обработки зерна и семян (проф.
Галкин В.Д., проф. Галкин А.Д.).
Наиболее широкое распространение в Пермском крае получили созданные
и выпускаемые ООО «Техноград», технические средства производительностью
от 1 до 30 т/ч для послеуборочной обработки зерна и семян. Технологии, машины
100

и оборудование используются более чем в 100 хозяйствах края и других областей.
На основе проведенных исследований, на кафедре разработана инновационная
технология подготовки инженерных кадров по направлению «Агроинженерия»
(проф. А.Ф. Кошурников).
На кафедре деталей машин разработана методика проектирования режущего инструмента бурорыхлительной техники. Создан режущий инструмент с
рациональными геометрическими параметрами. При этом средняя эксплуатационная производительность машины увеличилась на 49% при снижении энергоемкости на 33% (проф. В.А. Елтышев).
На кафедре технического сервиса и ремонта машин проводятся исследования по совершенствованию технологий упрочнения и восстановления деталей
методами активированной дуговой металлизации, газопорошковой наплавки,
газоплазменным напылением и др. (проф. Ю.В. Щербаков).
На кафедре технологического и энергетического оборудования разработана усовершенствованная технология производства муки из отходов убоя птицы
(доц. М.А.Трутнев), подготовлены, совместно с научными учреждениями Пермского края, и изданы рекомендации по производству и скармливанию экструдированного зерна озимой ржи.
Новизна технических решений выполненных разработок за прошедшую
пятилетку защищена 10 патентами на изобретения и полезные модели. В ближайшие 2 года планируются защиты трех кандидатских диссертаций преподавателями факультета. На основе результатов научных исследований разработаны и
изданы учебные пособия. Ряд пособий используются более чем в половине аграрных вузов России, а компьютерные программы для анализа технологических
процессов сельскохозяйственных машин включены в примерную программу по
сельскохозяйственным машинам и рекомендованиы для применения во всех вузах России, в которых открыто направление подготовки «Агроинженения» (проф.
А.Ф.Кошурников).
Материальная база факультета позволяет успешно сочетать теоретическую
подготовку с приобретением практических навыков настройки машин, диагностирования технических систем, ремонта деталей и узлов по современным технологиям. Для этой цели в учебном корпусе имеются натурные образцы машин,
лабораторные установки, приборы и оборудование для диагностики, регулировки
узлов, ремонта деталей. С новыми машинами студенты факультета знакомятся на
выездных занятиях в хозяйствах. Для размещения техники дилеров на территории
факультета подготовлены проект навеса и площадка.
Выпускники факультета были и остаются основным кадровым потенциалом инженерных служб и руководителей предприятий агропромышленного
комплекса, структурных подразделений колледжей и вузов агроинженерного
профиля.
От имени руководства факультета и себя лично, поздравляю профессорско-преподавательские коллективы кафедр, сотрудников, студентов, ветеранов и
выпускников с 65-летием факультета. Желаю всем крепкого здоровья, счастья,
благополучия и новых результатов на пути к 100-летию высшего сельскохозяйственного образования на Урале.
В.Д. Галкин, декан инженерного факультета,
д-р техн. наук, профессор,
Почетный работник АПК России
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