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Поздравляем с
Днём народного

единства!
Уважаемые коллеги,

преподаватели, студенты,
искренне поздравляем вас с
национальным праздником
– Днём народного единства!

Истоки праздника восходят
к героическим событиям 1612

года. Тогда люди разных вер, национальностей и сословий,
объединившись ради одной цели – защиты Отечества, позволили
России сохранить свою державность, самобытность, национальное
единство.

Дата 4 ноября в истории нашей страны является одной из
значимых, считаясь своеобразной точкой отсчета создания крепкого
российского государства.

В этот День мы отдаем должное военной доблести предков и
воспринимаем этот День как праздник добра и любви, заботы о
ближних, поддержки нуждающихся.

В День народного единства хочется пожелать уважения друг к другу
и добра, понимания и милосердия, искренних отношений и
великодушия. Пусть каждый будет счастлив и здоров, патриотичен и
свободолюбив!

Источник: https://pgsha.ru
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Международный день студентов (International Students' Day) отмечается
ежегодно 17 ноября. Он был учрежден в 1941 году на международной встрече
студентов стран, боровшихся против фашизма, которая проходила в Лондо
не (Великобритания), но отмечаться начал с 1946 года. Дата установлена в
память о чешских студентахпатриотах.

Конечно, этот праздник ассоциируется с молодостью, романтикой и весе
льем, а вот история его, начавшаяся в Чехословакии во время Второй миро
вой войны, связана с трагическими событиями.

28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии, праж
ские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехо
словацкого государства (28 октября 1918 года). Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, при этом
был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал.

Похороны Яна Оплетала 15 ноября 1939 года снова переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов
были арестованы. 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили студенческие общежития. Более 1200
студентов были арестованы и заключены в концлагерь в Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов
студенческого движения казнили без суда в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине. По приказу Гитлера
все чешские высшие учебные заведения были закрыты до конца войны.

В честь этих событий и был установлен Международный день студентов, а в послевоенные годы его
празднование подтверждено на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге в 1946 году, и с этого
времени он отмечается ежегодно.

Сегодня День студентов празднуется во многих странах мира, и хотя программы празднования этого дня
различаются, но он весьма популярен у студенческой молодежи. И практически ни один ВУЗ не остается в
стороне от шумного и долгожданного праздника. А проведению Дня предшествует Международная студенче
ская неделя борьбы за мир и дружбу (1017 ноября).

Источник: https://www.calend.ru/holidays/0/0/1545/

* * * * *

Уважаемые преподаватели!

Примите самые тёплые и сер
дечные поздравления с профессио
нальным праздником – Днём
преподавателя высшей школы!
Это день особого признания ва
ших заслуг и профессионализма.

История праздника берет свое начало в 2021 году. Он
подчеркивает значение преподавательского труда,
ценность научного знания и роль университетов в разви
тии страны. Праздничная дата повышает престиж
профессии преподавателя высшей школы, усиливает ин
терес молодого поколения к преподавательской деятель
ности.

Педагоги высшей школы выполняют особую миссию.
Каждый день вы даёте студентам не только профессио
нальные знания, но и учите принимать правильные ре
шения и нести ответственность за свой выбор.
Благодаря вам студенты Пермского государственного
аграрнотехнологического университета имени академика
Д.Н. Прянишникова получают возможность раскрыть
свои способности, творить и развиваться. Вы вкладывае
те в молодое поколение, от которого в будущем будет за
висеть процветание Пермского края и нашей страны.

В этот знаменательный день позвольте поблагода
рить за ваш самоотверженный труд, верность призва
нию, отзывчивость, терпение и мудрость!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного
благополучия, душевных сил и творческого вдохновения,
профессионального роста, реализации новых идей и целе
устремленных студентов! С праздником!

и.о. ректора ФГБОУ ВО Пермского ГАТУ,
А.П. Андреев
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С 1 по 1 2 ноября на базе Пермско-

го Политеха состоялась краевая сту-
денческая олимпиада «Луч в науку».
Ребята смогли проверить свои зна-

ния по 1 5 дисциплинам: математика,
физика, общая и неорганическая хи-
мия, органическая химия, сопротивле-

ние материалов, программирование, теоретическая
механика, инженерная и компьютерная графика, ан-
глийский язык (специальность, предмет), социоло-
гия, история, маркетинг, управление персоналом,
цифровые технологии в управлении, экономика.

Каждый
год в олим-
пиаде прини-
мают
участие по-
рядка 450
студентов из
более чем 1 0
вузов и фи-
лиалов
Пермского
края. В этом
году тема

олимпиады: "Global Issues: Is there any Solution?".
Студенты Пермского ГАТУ приняли участие в секции
«Английский язык».
1 2 ноября состоялся финал олимпиады. Студен-

ты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии
приняли активное участие в данном мероприятии и
поразили жюри олимпиады.
Трофимова Олеся гр.В-1 2 прошла успешно пер-

вый тур, набрала 46 баллов.
Во второй тур прошли Белов Егор и Гагарина Ан-

на.
По итогам олимпиады I место занял Белов Егор

гр.В-1 2, I I место заняла Гагарина Анна гр.Зб-1 2.

Поздравляем наших студентов и желаем
дальнейших успехов!

* * * * *

Итоги выставки
«Образование и карьера 2022»
С 27 по 30 октября в КВЦ

«Пермь экспо» состоялась 24-я
международная выставка-форум
учебных заведений, технологий и

вакансий «Образование и карьера – 2022». На про-
тяжении всех четырех дней Пермский ГАТУ прини-
мал активное участие в выставке, презентуя
учащимся средних общеобразовательных учрежде-
ний и студентам средних профессиональных учре-
ждений свою деятельность.
Отличительной чертой Пермского ГАТУ на вы-

ставке стали интересные мастер-классы, которые
проводили преподаватели, сотрудники и студенты
университета. Все факультеты представили свои са-
мые интересные интерактивы. Участники выставки
смогли попробовать себя и в качестве ветеринарно-
го врача, поработав с аппаратом ультразвуковой
диагностики, и познакомились с основными манипу-
ляциями в области общей химии, узнали о деятель-
ности геодезистов и попробовали себя в качестве
оператора беспилотного летательного аппарата.

Приемная комиссия университета активно
консультировала абитуриентов по приему докумен-
тов, о наборе на новые направления подготовки, о
возможности целевого обучения и провела розы-
грыш ценных сувениров от Пермского ГАТУ.
В рамках деловой программы выставки, универ-

ситет организовал пять мероприятий, которые посе-
тили свыше 1 50 человек. Проведена кижли-сессия
«Траектория профи», мероприятие «Применение
БПЛА в сельском и лесном хозяйстве», организова-
на научная гостиная «Еда, помноженная на техно-
логии: современные тренды в науке и
технологическом предпринимательстве», образова-
тельная игра «Химическое моделирование в синте-
зе» и даже баттл студентов со школьниками «Как
стать лидером и участником экодвижения?».
27 октября в рамках выставки-форума состоялось

подписание соглашения о сотрудничестве между
Пермским ГАТУ и ПАО «Уралкалий», направленное
на сотрудничество в образовательной и научно-ин-
новационной деятельности.
Для всех посетителей выставки была организова-

на развлекательная зона, где можно было погру-
зиться в виртуальную реальность – мир
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студенческих отрядов Пермского ГАТУ. А 29 и 30
октября на «Площади событий» выставки был раз-
вернут полигон «Агророботы», на котором каждый
желающий мог попробовать себя в роли оператора
робота и даже стать кандидатом на участие в регио-
нальном конкурсе «АгроНТИ».
С творческой стороны Пермский ГАТУ раскрыл

физический театр «Sonic» со своим премьерным
перформансом «Humanlab».
Таким образом, Пермский ГАТУ показал будущим

абитуриентам порядка 30 мастер-классов различной
направленности. Более 1 0 000 участников выставки
заинтересовались университетом, получили суве-
нирную продукцию и раздаточный материал с необ-
ходимой информацией по поступлению в Пермский
АгроТехноУнивер!

* * * * *
День открытых дверей

факультета агротехнологий и
лесного хозяйства
в Кунгурском районе

Муниципальный форум старше-
классников «Платформа возможно-
стей» состоялся 29 октября на
площадке «Троельжанской СОШ». В

рамках форума прошел День открытых дверей фа-
культета агротехнологий и лесного хозяйства
Пермского ГАТУ.
С приветственными словами на открытии форума

выступили: начальник Управления образования
администрации Кунгурского муниципального района
Пермского края Паршакова Олеся Алексеевна, ди-
ректор «Троельжанской СОШ» Маковеев Сергей Ва-
лерьевич, заведующий кафедрой ботаники и
физиологии растений ПГАТУ Серегин Михаил Васи-
льевич и генеральный директор ООО «Агрофирма
«Труд» Юшков Юрий Александрович.

Программа форума включала в себя два модуля:
научный и практический.
Научный модуль включал в себя работу интерак-

тивных секций от Пермского ГАТУ, на которых буду-
щие абитуриенты смогли познакомиться с
преподавателями факультета, направлениями под-
готовки, особенностями будущей профессии и с пер-
спективами дальнейшего трудоустройства.
Школьники приняли участие в интерактивных пло-

щадках: «IT-технологии», «Биотехнология: GREEN»,
«Садоводство в тренде», «TOP product», «Лесное
дело», «Agro-метео».
Стоит отметить, что с 201 0 года факультет агро-

технологий и лесного хозяйства Пермского ГАТУ со-
трудничает с МАОУ «Троельжанская СОШ» в
направлении научно-исследовательской работы.
Также ученики школы ежегодно принимают участие
в конкурсе исследовательских работ и проектов
«Время, вперед!» и Всероссийском конкурсе для
учащихся сельских школ и малых городов
«АгроНТИ».
В рамках практического модуля прошли экскурсии

на объекты ООО «Агрофирмы «Труд». Школьники
посетили комплекc по переработке зерна, транс-
портный цех и молочно-товарную ферму.
Выражаем благодарность начальнику Управления

образования администрации Кунгурского муници-
пального района Пермского края Паршаковой Олесе
Алексеевне и директору МАОУ «Троельжанская
СОШ» Маковееву Сергею Валерьевичу за организа-
цию мероприятия и надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество.

* * * * *
Итоги конкурса «Мисс и Мистер

Пермский ГАТУ 2022»
27 октября в стенах главного кор-

пуса АгроТехноУнивера состоялось
по-настоящему невероятное меро-
приятие - конкурс красоты, грации и
таланта «Мисс и Мистер Пермский

ГАТУ 2022».
6 великолепных девушек и 6 удивительных юно-

шей вышли на сцену, чтобы покорить сердца зри-
телей в зале.
Совершенно необычные визитки студентов дока-

зали, что наши конкурсанты разносторонние, твор-
ческие и креативные. Интеллектуальная игра
показала, как участники могут нестандартно мыс-
лить и правильно находить ответы к совершенно
разным вопросам. Творческий конкурс раскрыл
огромное количество талантов, хотя, с уверенно-
стью можно сказать, что это далеко не всё, на что
способны конкурсанты. И самым потрясающим со-
бытием конкурса стало «Дефиле!». Девушки в кра-
сивых платьях, юноши в костюмах. . .
Прекрасное завершение конкурсной программы!
Вечер подошел к торжественному концу, итоги

подведены, время представить наших невероятных
Мисс и очаровательных Мистеров:
Мистер Юмор - Данила Одинцов, факультет зем-

леустройства, кадастра и строительных технологий;
Мистер Мужественность - Тимофей Бочкарев,

факультет почвоведения, агрохимии, экологии и то-
вароведения;
Мистер Харизма - Николай Рошак, факультет эко-

номики и информационных технологий;
Мистер Артистичность - Араик Симонян, фа-

культет агротехнологий и лесного хозяйства;
Мистер Оригинальность - Михаил Ташкин, инже-

нерный факультет;
Мистер Галантность - Владислав Молояров, фа-4

ММааррииииннккаа



культет ветеринарной медицины и зоотехнии;
Мисс Очарование - Татьяна Сорокина, факультет

ветеринарной медицины и зоотехнии;
Мисс Грация - Ирина Шеина, факультет экономики

и информационных технологий;
Мисс Искренность - Мария Буркова, инженерный

факультет;
Мисс Загадка - Кристина Кетова, факультет агро-

технологий и лесного хозяйства;
Мисс Обаяние - Анастасия Нефёдова, факультет

почвоведения, агрохимии, экологии и товароведе-
ния;
Мисс Изящность - Альбина Емельянова, фа-

культет землеустройства, кадастра и строительных
технологий;
Мистер зрительских симпатий - Николай Рошак,

факультет экономики и информационных техноло-
гий;
Мисс зрительских симпатий - Татьяна Сорокина,

факультет ветеринарной медицины и зоотехнии.

И интрига вечера, обладатели главных наград
конкурса:
Вице-Мистер Пермский ГАТУ 2022 - Тимофей Боч-

карев, факультет почвоведения, агрохимии, экологии
и товароведения;
Вице-Мисс Пермский ГАТУ 2022 - Ирина Шеина,

факультет экономики и информационных техноло-
гий;
Мистер Пермский ГАТУ 2022 - Николай Рошак,

факультет экономики и информационных техноло-
гий;
Мисс Пермский ГАТУ 2022 - Альбина Емельянова,

факультет землеустройства, кадастра и строитель-
ных технологий.
От всей души поздравляем ребят с их заслужен-

ной победой! Надеемся, что это даст вам стимул
двигаться дальше, вперёд, к новым победам и до-
стижениям. Вы все огромные молодцы!
Выражаем огромную благодарность спонсорам

мероприятия, предоставившим подарки нашим кон-
курсантам.
Благодарим организаторов за потрясающий

праздник красоты!

* * * * *

Победители факультета
землеустройства, кадастра и
строительных технологий

Пермского ГАТУ делятся своими
впечатлениями о прошедшей

олимпиаде «ГЕОВЫЗОВ»

Виталий Резвухин:
«Олимпиада ГЗК 2022 ГеоВызов  крупное

масштабное мероприятие, наполненное яркими
красками и незабываемыми эмоциями. Наша цель
была познакомиться с этим чудесным мероприя
тием, получить опыт и знания, необходимые в на
шей будущей профессиональной деятельности.
Организаторы олимпиады оказали нам радушный
прием, проводили познавательные мастерклассы.
Мы получили море незабываемых впечатлений, на
шли новых друзей, а самым неожиданным и прият
ным завершением этой истории стала наша
победа».

Мария Анисимова:
«Я являюсь членом команды «ГеоМэтры», кото

рая победила в 3ем этапе 2ой Международной
студенческой Олимпиады «ГЗК2022» (геодезия,
землеустройство, кадастр). Олимпиада проходила
в Государственном университете по земле
устройству. Всё было организовано на высшем
уровне! Было 16 команд из разных городов России и
Белоруссии. Все ребята были очень умными, конку
ренция была высокая. Если честно, то мы не ожи
дали, что займем первое место, для нас это
казалось чемто нереальным. Но все задания мы
старались выполнять на максимум. Во время объ
явления результатов мы аплодировали тем, кто
занял 3 и 2 призовые места, а когда объявили по
бедителя, мы просто замерли. На сцену мы выхо
дили с дрожащими коленями, настолько это было
волнительно. Мы были словно в шоке и долго не
могли осознать, что мы смогли. Мы победили. Нас
наградили дипломами и медалями, а также вручили
очень ценные подарки как от ГУЗа, так и от спон
соров данного мероприятия. Спасибо нашим пре
подавателям, которые верили в нас и
подбадривали!».

Энже Факкарова:
«1921 октября в Государственном университе 5



те по землеустройству прошла Международная
студенческая олимпиада «Геовызов» 2022. Впер
вые я участвовала в таком масштабном меропри
ятии. Было очень волнительно, но в тоже время
интересно и интригующе! Нужно было показать
не только теоретические и практические знания,
но и умение работать в команде! С каждым днем
атмосфера олимпиады мне нравилась все больше.
Безумно было приятно представлять нашу ко
манду, наш любимый вуз в столь масштабном ме
роприятии, где собрались 16 сильнейших
университетов нашей страны. Но ещё приятнее
выходить на сцену, когда награждают. Честно, мы
до последнего не верили, что займём первое ме
сто, были немного шокированы происходящим,
когда объявили результаты. Победитьвсегда
приятно! Но ещё приятнее осознавать, что труд
преподавателей и студентов не напрасен. Мы
провели прекрасные дни в Москве, познакомились с
интересными ребятами, получили море эмоций и
незабываемых впечатлений. Через многие годы мы
не раз будем вспоминать про эту поездку!».

Мухаммад Фасахов:
«Это было увлекательное путешествие. На

протяжении всей поездки всё без исключения мне
понравилось. Но больше всего у меня осталось
впечатление от заключительного дня. Последний
день был полон событий, а изюминкой этого дня
стало награждение. Вот здесь я испытал всплеск
радостных эмоций. Я получил большое удоволь
ствие от участия в олимпиаде и незабываемые
эмоции на всю жизнь».

Татьяна Теплоухова:
«Москва, Олимпиада, Диплом 1ой степени…До

сих пор не верится, что «Мы»  команда Пермского
ГАТУ, заняли 1е место в 3ем этапе 2ой Междуна
родной студенческой Олимпиады «ГЗК2022»
(геодезия, землеустройство, кадастр). Надеюсь,
что наши преподаватели и родители гордятся на
шим успехом. Самым интересным и запоминающим
событием, помимо соревнований и, конечно, же, на
граждения, стала прогулка на теплоходе по Моск
вереке и знакомство с главным историческим
местом нашей Родины  с Кремлем и Красной пло
щадью!!!».
Спасибо ГУЗу за организацию этого «праздника -

соревнования», спасибо за возможность знакомства
с новыми интересными людьми, а спонсорам спаси-
бо за очень ценные подарки!

Наука и производство

Открытие Всероссийской
научнопрактической

конференции «Агротехнологии
XXI века: стратегия развития,

технологии и инновации»
С 8 по 11 ноября провела свою

работу Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Агротехнологии XXI века:
стратегия развития, технологии и инновации».
На участие в конференции было подано 295

докладов от представителей производственных
предприятий и органов исполнительной власти
Пермского края, ученых и исследователей из разных
уголков страны, а также от наших коллег из Грод-
ненского государственного университета имени Янки
Купалы (г. Гродно, Республика Беларусь).
Ключевым событием трёх рабочих дней конфе-

ренции стало её торжественное открытие в рамках
пленарного заседания.
Почётными гостями пленарного заседания стали:

- министр агропромышленного комплекса
Пермского края Павел Алексеевич Носков;
- заместитель министра образования и науки

Пермского края Екатерина Сергеевна Черепанова;
- директор Пермского филиала АО «Россельхоз-

банк» Алексей Александрович Киселёв.
В рамках пленарного заседания была представ-

лена выставка научных трудов и учебных пособий
сотрудников и молодых ученых Пермского ГАТУ.

* * * * *
Факультет почвоведения,
агрохимии, экологии и

товароведения в Москве!
С 24 по 28 октября 2022 года в

Москве состоялась VI Конференция
молодых учёных Почвенного института
им. В.В. Докучаева «Почвоведение:
Горизонты будущего. 2022», в рамках

которой была организована «Школа молодых почво-
ведов», в которой приняли участие студенты 3 курса
направления подготовки 06.03.02 Почвоведение фа-
культета почвоведения, агрохимии, экологии и това-
роведения.6
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В течение недели ребята слушали доклады и по-
сещали различные лекции, познакомились с извест-
ными учеными-почвоведами, а также получили
знания и навыки для развития в научной сфере!
Кроме того, для участников были организованы

интересные мастер-классы:
– Компьютерная томография и лазерная дефрак-

ция почв;
– SoilArt (язык искусства в почвоведении), где ре-

бята рисовали почвенными красками, учились де-
лать украшения из почвы и даже создали своими
руками небольшие памятные сувениры;
– SoilText – соревнования по катанию колбасок с

целью улучшения навыков по определению грануло-
метрического состава почв.

Специально для
участников Школы
была организована
экскурсия в МГУ им.
М.В. Ломоносова на
факультет почвове-
дения, в лаборато-
рии микробиологии
и химии почв, а так-
же в почвенный ста-
ционар, где ребята

ознакомились с уникальными установками почвен-
ного стационара – лизиметрами. Также студентам
была предложена возможность получения дополни-
тельного образования.
Студенты поделились своими впечатлениями:

«Мы очень рады, что нам выпала такая замеча
тельная возможность посетить Школу молодых
почвоведов в очном формате в Москве. Программа
была настолько насыщенная, что неделя пролете
ла незаметно. Мы смогли узнать много нового и
интересного. Все остались довольны и под
большим впечатлением!».

* * * * *
Аспирант Пермского ГАТУ

стал победителем
Всероссийского конкурса
«Студенческий стартап»

Раньше люди обрабатывали поля:
с еяли, пололи, собирали урожай. Сей-

час это скорее «цеха под открытым не-
бом». С 1 994 года в мире развивается точное, или
прецизионное земледелие. То есть дифференциро-
ванный и одновременно интегрированный процесс
управления ростом и развитием растений в соответ-
ствии с их биологическими потребностями.
С развитием информационных технологий и в

сельском хозяйстве начал преобладать цифровой
подход: все чаще в работе используются разного ро-
да датчики, машины и механизмы с электронным
управлением для осуществления сбора данных и
дифференцированного ухода за посевами.
В России – в отличие от западных стран – цифро-

визация затронула примерно десять процентов от
всех существующих агрофирм. Но дело пойдет бы-
стрее, когда в цифровизацию сельского хозяйства
придет молодежь.

Молодежная лаборатория преци-
зионного земледелия третий год работает при
Институте сельского хозяйства Пермского феде-
рального исследовательского центра УрО РАН.
Здесь заключили договор с Роскосмосом и работают
с данными спутников.
Спутник видит то, что обычный агроном не может

увидеть, выйдя в поле, какими бы широкими шагами
он ни ходил. Спутники снимают почву в разных ка-
налах, и эти данные можно использовать в работе.
Например, создавать индексы NDVI – Normalized
Difference Vegetation Index (нормализованный веге-
тационный индекс). Это числовой показатель каче-
ства и количества растительности на участке поля.
Он рассчитывается по спутниковым снимкам и зави-
сит от того, как растения отражают и поглощают
световые волны разной длины.

Система космического наблюдения помогает
узнать, здоровы ли растения, визуализирует изучае-
мый участок и определяет, есть ли на нем аномаль-
ные изменения. В молодежной лаборатории ПФИЦ
УрО РАН ее используют для проведения собствен-
ных исследований на опытных полигонах. За каж-
дым закреплен участок, где научные сотрудники
применяют свои разработки и проверяют догадки –
на собранном урожае. Лаборатория также занимает-
ся обследованием мест произрастания борщевика
Сосновского, создает карты ареалов. По этим кар-
там аграрии ведут борьбу с опасным растением.
В лаборатории рождаются новые научные проек-

ты. Например, «МЕТЕО ОКО» – агрометеодатчик
Дмитрия Фомина, аспиранта 2 курса, кафедры об-
щего земледелия и защиты растений факультета
агротехнологий и лесного хозяйства Пермского ГАТУ.

Проект Дмитрия Фомина
стал победителем всерос-
сийского конкурса «Студен-
ческий стартап» и получил
финансовую поддержку. В
течение года будет создан
прототип, который испытают
на опытных полигонах. Мо-
лодые ученые уверены:
«МЕТЕО ОКО» будет вос-
требовано в повседневной
работе аграриев.
Поздравляем Дмитрия и

желаем успехов!
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Новые проекты

Пермский ГАТУ совместно с
Уральским НИИ и

сетью ветеринарных клиник
подписали соглашение о

внедрении в
ветеринарную практику

протезов из композиционных
материалов

1 ноября на площадке Пермского государствен-
ного аграрно-технологического университета состоя-
лось подписание трёхстороннего соглашения между
АО «Уральский НИИ Композиционных Материалов»,
Пермским ГАТУ и сетью ветеринарных клиник «Вет-
друг».
Сотрудничество поможет найти методы оператив-

ного лечения и послеоперационной реабилитации
животных с использованием изделий из углерод-уг-
леродных композиционных материалов и внедрение
их в ветеринарную практику.

Также в рамках соглашения планируется прове-
дение совместных исследований, разработок и
научное консультирование специалистами универ-
ситета и клиники сотрудников института по вопро-
сам применения изделий, в частности - в
ветеринарии.

«Для нас, как для института, занимающегося
разработкой этих композиционных материалов
очень интересно расширение сферы применения.
Сегодня у нас есть действующий проект создания
производства медицинских изделий из композици
онных материалов. Надеемся, что наши изделия
будут помогать как животным, так и их владель
цам», - подчеркнул генеральный директор АО «УНИ-
ИКМ» Владимир Чунаев.
Соглашение направлено на расширение отноше-

ний между научными и образовательными подраз-
делениями, развитие научно-технического
потенциала, а также внедрение в ветеринарную
практику ветеринарных изделий из углерод-углерод-
ных композиционных материалов для протезирова-
ния животных.

«Надеюсь, что наше сотрудничество будет но
сить не только теоретический, но и прикладной
аспект, чтобы будущие специалисты, которые
проходят у нас обучение, могли получать практи
ку в соответствующих лечебных заведениях

Пермского края, занимающихся лечением живот
ных с использованием данных материалов», - от-
метил и.o. ректора ПГАТУ Алексей Андреев.

«Новые разработки, которые мы еще не пробо
вали, всегда будут приветствоваться. Особенно
если это будет наш отечественный производи
тель. Это будет очень удобно в том плане, что
мы не будем ни от кого зависеть, будем получать
всю продукцию в полном объеме и будем знать,
что это рабочая, хорошая продукция», - рассказал
ветеринарный врач клиники «Ветдруг» Ильдар Ка-
римуллин.

* * * * *
На Липовой горе
к 300летию Перми
высадили саженцы

в рамках акции
«Кедры России»

Преподаватели и студенты
Пермского ГАТУ вместе с сотрудни-

ками городского департамента имущественных от-
ношений высадили 50 кедров на территории
учебно-научного центра «Липогорье».
28 октября заведующий кафедрой лесоводства и

ландшафтной архитектуры факультета агротехноло-
гий и лесного хозяйства Пермского ГАТУ, кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент Збруева Илюса
Илдаровна и студенты 3 курса направления подго-
товки «Лесное дело» совместно с Департаментом
имущественных отношений администрации города
Перми и МКУ Содержание муниципального имуще-
ства, в рамках проекта "Кедры России" в честь 300-
летия Перми посадили кедровую аллею рядом с
УНЦ Липогорье.

Пермь возглавляет топ самых зелёных городов-
миллионников, согласно данным, опубликованным
на сайте российской высокотехнологичной компании
«Marketing Logic». Половину территории Перми за-
нимают городские леса, это уникальная особенность
нашего города. Регулярное обновление и преумно-
жение зелёного фонда позволяет Перми из года в
год сохранять статус самого зелёного города Рос-
сии.
Основными целями проекта «Кедры России» яв-8

ММааррииииннккаа



ляются выращивание саженцев кедра и других де-
ревьев, озеленение населённых пунктов и экологи-
ческое просвещение детей. Проект приносит
большую пользу в улучшении экологической ситуа-
ции в России.
По словам студентов ПГАТУ Михаила Рожкова и

Олега Полтарецкого, высадку кедров лучше всего
осуществлять именно в холодную заснеженную по-
году, так как это наиболее комфортные условия для
их приживания.
Напомним, в Перми проходит осенний этап озеле-

нительной кампании. Этой осенью на улицах и в
парках появится несколько тысяч молодых сажен-
цев. Масштабные высадки деревьев традиционно
проводятся во всех районах города весной и осенью.

* * * * *
«Уралкалий» подписал

соглашение о сотрудничестве
с Пермским

аграрнотехнологическим
университетом

Сотрудничество поможет готовить
высококвалифицированных специа-

листов для калийного производства, а также расши-
рить возможности для проведения совместных
прикладных научно-исследовательских работ по
проблемам агрохимии и почвенно-экологического
мониторинга, а также исследований эффективности
применения различных видов удобрений.
Одним из направлений, которое планируется раз-

вивать в рамках соглашения, станет целевое обуче-
ние и подготовка кадров для предприятия по
направлениям «Химия» и «Химическая технология».

Виталий Лаук, генеральный ди-
ректор ПАО «Уралкалий»:

«Сотрудничество «Уралка
лия» с Пермским аграрнотехно
логическим университетом
будет способствовать внедре
нию в АПК Пермского края луч
ших научных методик и
инновационных технологий и
обеспечит платформу для под
готовки инженернотехнических
специалистов с высоким уровнем

компетенций».
Алексей Андреев, и.о. ректора

ПГАТУ:
«Уралкалий» — один из лиде

ров калийной промышленности
России и один из самых привле
кательных работодателей
региона, в том числе и для
выпускников нашего вуза. Прохо

ждение учебных и производственных практик обу
чающихся станет залогом для трудоустройства.
Уверен, что соглашение повысит научноисследо
вательский потенциал вуза и придаст новый им
пульс развитию аграрного сектора экономики».

О назначении повышенных стипендий
за высокие достижения в учебной,

научной и общественной деятельности
на 20222023 учебный год

Повышенная стипендия
имени академика Д.Н. Прянишникова

Факультет экономики и
информационных технологий

Бурылов Евгений Анатольевич
Дерябина Анастасия Георгиевна
Епишина Виктория Олеговна
Загоскина Ирина Алексеевна
Киселев Михаил Сергеевич

Факультет агротехнологий и
лесного хозяйства

Андронова Елизавета Владимировна
Гилёва Ирина Андреевна
Карпей Анастасия Дмитриевна
Конопешко Юлия Владимировна
Лобанов Егор Глебович
Никитина Любовь Алексеевна
Снигирев Дмитрий Васильевич
Улыбина Анастасия Александровна
Фомин Дмитрий Станиславович

Факультет почвоведения,
агрохимии, экологии и товароведения

Бизяева Карина Антоновна
Клементьева Мария Владимировна
Коноплёва Ирина Вячеславовна
Микулянич Юлия Андреевна
Неустроев Дмитрий Алексеевич
Сивкова Анна Валерьевна
Сивкова Дарья Дмитриевна
Султанова Алина Данисовна
Шишков Данил Глебович
Щуренко Наталья Михайловна

Факультет землеустройства, кадастра
и строительных технологий

Теплоухова Татьяна Валерьевна
Целищева Софья Алексеевна
Шолохова Любовь Алексеевна

Факультет ветеринарной медицины и
зоотехнии

Брухачевская Наталья Сергеевна
Казияхматова Лиана Александровна
Негодных Дмитрий Алексеевич
Суханова Елена Валерьевна
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Инженерный факультет

Катаева Марианна Сергеевна
Кустов Андрей Сергеевич
Лопатина Екатерина Сергеевна
Поляков Данил Андреевич
Путилов Юрий Иванович

 
Повышенная стипендия

имени ученых

Факультет экономики и
информационных технологий

Алетдинова Анастасия Романовна - стипен-
дия имени доцента А.И. Вострокнутова;

Мильчакова Лада Владимировна - стипендия
имени профессора З.Е. Пахтусова;

Угольникова Алина Андреевна - стипендия име-
ни профессора Ю.П. Фомичева;

Шляховая Александра Владимировна - за успе-
хи в области информационно-коммуникационных
технологий.

Факультет агротехнологий и
лесного хозяйства

Баранова Яна Юрьевна - стипендия имени про-
фессора Ф.М. Юдкина;

Никитина Валерия Павловна - стипендия имени
профессора А.А. Ерофеева;

Новикова Татьяна Владиславовна - стипендия
имени профессора А.В. Рязанцева;

Русинова Виктория Викторовна - стипендия
имени профессора К.И. Малеева;

Старцева Алёна Викторовна - стипендия име-
ни профессора В.Н. Прокошева.

Факультет почвоведения,
агрохимии, экологии и товароведения

Ворончихин Владислав Александрович - сти-
пендия имени профессора Н.Я. Коротаева;

Ковачевич Катарина Властимировна - стипен-
дия имени профессора М.П. Петухова;

Ташкинова Екатерина Сергеевна - стипендия
имени профессора А.П. Козлова.

Факультет ветеринарной медицины и
зоотехнии

Вшивцева Алена Игоревна - стипендия имени
профессора В.К. Бириха;

Туктарова Стефания Олеговна - стипендия
имени профессора А.П. Никольского.

Инженерный факультет

Григорьев Даниил Михайлович - стипендия
имени доцента Г.Г. Дажина;

Циренщиков Антон Александрович - стипендия
имени профессора А.Ф. Кошурникова.

Факультет землеустройства, кадастра
и строительных технологий

Анисимова Мария Евгеньевна - стипендия име-
ни профессора Г.Р. Кенига;

Запевалова Камилла Андреевна - стипендия
имени профессора А.Н. Селиверстова;

Фасахов Мухаммад Александрович - стипендия
имени профессора Н.А. Назарова.

Пермский аграрнотехнологи
ческий университет  лучшее

высшее учебное заведение, ор
ганизующее работу студенче

ских отрядов!
С 1 7 по 1 8 ноября проходил

Слёт студенческих отрядов аграр-
ных вузов Российской Федерации,

посвящённый подведению итогов трудового семе-
стра 2022 года. После долгого перерыва мероприя-
тие проходило в очном формате. С разных концов
России в городе Кирове встретились более 1 00
представителей из 37 аграрных вузов.

По итогам года студенческие отряды Пермского
аграрного университета добились следующих ре-
зультатов:

Номинация «Механизация»
I I место – студенческий сельскохозяйственный от-

ряд «В.О.М».
Номинация «Животноводство»
I I место – студенческий сельскохозяйственный

(животноводческий) отряд «Таурус».
Номинация «Сельское строительство»
I место – студенческий строительный отряд «59

Регион».
Номинация «Землеустроительные отряды»
I место – студенческий землеустроительный отряд

«ЗемляК».
Номинация «Благоустройство и озеленение

территорий»
I место – студенческий сельскохозяйственный от-10
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ряд «Флора».
Номинация «Волонтёрство»
I место – сводный волонтёрский отряд «Пермские

Медведи».
Номинация «Сервисные отряды»
I I место – студенческий сервисный отряд «Промо-

утер».
Номинация «Отряды охраны правопорядка»
I место – студенческий отряд охраны правопоряд-

ка «Чёрная Молния».
Номинация «Педагогические отряды»
I место – студенческий педагогический отряд «Па-

рус».
Номинация «Лучший работодатель»
I место – группа компаний «ЭкоНива».

Номинация «Лучший комиссар студенческого
отряда»
I место – комиссар студенческого сервисного от-

ряда «Молотов» Павел Вадимович Ушаков.
Номинация «Лучший

командир штаба»
I место – командир

штаба студенческих отря-
дов и волонтёрского дви-
жения ФГБОУ ВО
«Пермский государствен-
ный аграрно-технологиче-
ский университет имени
академика Д.Н. Пряниш-
никова» Алексей Алексан-
дрович Блюмин.

Номинация «Лучший
сводный отряд»

I место – всероссийский студенческий сельскохо-
зяйственный отряд «Молочный стандарт» (ВССхО
«МоСт»), реализуемый штабом студенческих отря-
дов и волонтёрского движения ФГБОУ ВО Пермский
ГАТУ.

По итогам всех показателей ФГБОУ ВО
«Пермский государственный аграрнотехнологи
ческий университет имени академика Д.Н. Пря
нишникова» четвертый год подряд становится
лучшим высшим учебным заведением, органи

зующим работу студенческих отрядов!

* * * * *
Проект «Труд VRреальности»
стал одной из интерактивных
площадок Слёта студенческих
отрядов аграрных вузов Рос

сийской Федерации

1 7 ноября командир отряда «59
Регион» Кирилл Максимов в рам-

ках слёта, который проходил в Кирове, познакомил
гостей ярмарки с направлениями работы студенче-
ских отрядов. Все желающие смогли окунуться в от-
рядную жизнь с помощью VR-очков.

Напомним, что в рамках Всероссийского конкурса
молодежных проектов среди образовательных орга-
низаций высшего образования сервиса «Росмоло-
дежь. Гранты» проект Пермского ГАТУ «Труд
VR-реальности» стал одним из победителей на по-
лучение гранта.

* * * * *
В компании «Агрономсад»
российские студенческие
отряды собрали рекордный

урожай яблок
С августа по октябрь в компании

«Агроном-сад» проходил сбор
урожая яблок, в котором принима-

ли участие более 300 студентов из 1 6 регионов Рос-
сии. Всего за летне-осенний сезон сбора урожая,
несмотря на сложные погодные условия, силами
студентов было собрано 1 3,5 тыс. тонн товарного
яблока. Таким образом, показатель прошлого года
увеличился более чем в 2 раза.
Студенты приезжают в сады компании из самых

разных вузов страны. Процесс сбора урожая позво-
ляет ребятам приобрести бесценный опыт, прочув-
ствовать на себе ответственность за бережный сбор
яблок и заодно хорошо заработать, что всегда при-
ятно. 11



Перед началом работ компания проводит специ-
альное обучение, а на всем протяжении сбора яблок
сотрудники «Агроном-сад» курируют работу студен-
тов, и делятся с ними ценными знаниями и своим
опытом.

Традиционно, лучшие из студентов успели пора-
ботать и на достаточно ответственных позициях:
бригадирами, лаборантами и механизаторами. Кро-
ме того, ребят привлекали к процессу установки спе-
циальной сетки от вредителей.
Все студенты, участвующие в сборе яблок, полу-

чили дипломы с благодарностью от «Агроном-сад».
Учебные заведения, отправившие студентов на эту
работу, засчитывают её как производственную прак-
тику. В рамках сбора яблок был также проведен тур-
нир, по итогам которого лучшие команды и студенты
были награждены памятными подарками от компа-
нии.

«Ребята очень хорошо потрудились и уже по
ставили очень высокую планку на следующий год:
хотят увеличить свои показатели производитель
ности как минимум на 30%. Отдельную благодар
ность хотелось бы выразить предприятию, так
как поддержка «Агрономсад», которая неотъем
лемо на протяжении двух с половиной месяцев ока
зывалась нам, помогла реализовать множество
идей», – прокомментировал руководитель РСО Вла-
димир Живой.

* * * * *
Бал

1 7 ноября в Дворце культуры им.
Ю.А. Гагарина города Перми
прошёл первый инклюзивный бал.
Яркий, сказочный танцевальный

праздник был посвящён 300-летию
города Перми. Командир отряда
охраны правопорядка «Черная

Молния» — Иван Кондратьев выступил партнером
одной из участниц бала.
Пары танцевали медленный вальс, польку,

бранль (старо-французский народный круговой та-
нец), падеграс (русский парный бальный танец).

«У меня самые лучшие волонтёры и партнёры
по танцам Соня Медведева и Иван Кондратьев, ре
бята вы лучшие! Вы самые классные! Я очень рада,
что благодаря балу, я с вами познакомилась! От
всего сердца огромное человеческое спасибо!» - по-

делилась участница бала Екатерина Якимова.

* * * * *
День призывника
1 9 ноября в Доме офицеров

Пермского гарнизона Министер-
ства обороны Российской Федера-
ции состоялся краевой день
призывника «Наша Слава – Рос-
сийская Держава».
В рамках мероприятия 200 мо-

лодых людей увидели выставку вооружения времен
Великой Отечественной войны и современного
стрелкового оружия, посетили пункты отбора на во-
енную службу по контракту и профориентации в
вузы силовых структур. Кроме того, участники про-
шли мастер-классы по разборке-сборке АК-74 и
стрельбе из пневматической винтовки, а также по-
знакомились со специализированной техникой МЧС
и Пермского военного института.

Студенческий сельскохозяйственный отряд «Фло-
ра» и отряд охраны правопорядка «Черная Молния»
помогали в координировании команд участников
между площадками мастер-классов.

ММааррииииннккаа
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Семенов А.С.,
профессор,д.с.х.н.

Отшумела Осень золотая!
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Здравствуйте, меня зовут Пикулева (Вахри
на) Галина Ивановна, я студентка 2 курса ма-

гистратуры направления подготовки Агрономия

Пермского государственного аграрно-техноло-

гического университета имени академика Дмит-

рия Николаевича Прянишникова.

«Хлеб - всему голова!» - этой пословицей

восхищаюсь с детства. Почему именно сель-

ское хозяйство? Потому что, только от нас зави-

сит, будет ли человек питаться завтра или нет!

Моей Родиной является маленькая деревня

Вахрино в Большесосновском районе Пермско-

го края, которую в свое время восстановил мой

папа – Вахрин Иван Афанасьевич, думая о

народе, который трудился на благо совхоза. Во

всем и всегда я брала пример с родителей, по-

ражаясь их трудолюбием, титанической выно-

сливостью и стальными нервами, ведь работая

в сфере сельского хозяйства можно только,

если обладаешь такими качествами как: трудо-

любие, выносливость, целеустремленность и

терпение. Но глядя на результат их трудов, по-

нимаешь, что все не зря! Я считаю, что каждый

человек должен после себя оставить след в ис-

тории. Мой отец, Вахрин Иван Афанасьевич,

был выдающимся человеком, рационализато-

ром своих идей, старался улучшать и преоб-

разовывать свое хозяйство. С 1 986 по 1 996 год

он был директором Полозовского совхоза в

Большесосновском районе, а с 1 996 года по

2005 год - директором уже собственного КФХ

«Вахрин И.А», а мама была главным финанси-

стом хозяйства и мудрым советчиком своего

мужа.

Всегда и во всем я стараюсь ровняться на

своих родителей, делать все возможное, чтобы

они мной гордились! Целенаправленно в 201 7

году я поступила в ВУЗ на направление подго-

товки Агрономия, занималась научно-исследо-

вательской деятельностью, получала все

возможные виды стипендий такие как: стипен-

дия правительства Российской Федерации,

именная стипендия от «Россельхозбанка», по-

вышенные академические стипендии за отлич-

ную учебу и научно-исследовательскую

деятельность.

Проходила практику на ведущем предприя-

тии России в ООО Агрохолдинг «ЭкоНива» в

Новосибирской области. Получила практиче-

ский опыт ведения масштабного хозяйства,

увидела технологию возделывания культур от

момента обработки почвы до уборки и была от-

ветственным исполнителем собственного зало-

женного опыта, по которому защищала диплом.

Моя мечта - моя Родина!
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Закончила обучение по программе бака-

лавриата с отличием, поступила на тоже самое

направление по образовательной программе

магистратуры. Потому что, считаю это полным

высшим образованием.

Мечты и цели - всегда были мощным двига-

телем прогресса, ну а я просто превратила

свою главную мечту в цель. Мне не безразлич-

но сельское хозяйство, поэтому, моя цель – это

создание собственного крестьянско-фермер-

ского хозяйства. С детства я была вовлечена в

тонкости сельского хозяйства и его ведение,

мне нужно было лишь закрепить знания теори-

ей и финансовой грамотностью. Теперь я четко

вижу свою цель и поставленные для ее выпол-

нения задачи и с каждым шагом становлюсь

все ближе к ее совершению.

На данный момент ведением нашего се-

мейного хозяйства занимается мама – Вахрина
Татьяна Михайловна. Мы нашли своего поку-

пателя и рынок сбыта, поэтому с удовольствием

занимаемся любимым делом, приносящим до-

ход. У нас имеется зерносушильный комплекс

для заготовки фуражного зерна на корм живот-

ным. Имеется около 7 единиц с/х техники с со-

путствующими агрегатами (плуги, бороны,

сеялки, копалка, пресс и тд.)

Общая площадь наших сельскохозяйствен-

ных угодий занимает 1 700 га. Направление де-

ятельности:

- Разведение КРС;

- Птицеводство;

- Растениеводство;

- Кролиководство;

- Рыболовство;

- Пчеловодство.

Я считаю, что быть молодым специалистом в

области сельского хозяйства – это значит быть

успешным человеком, справедливым и добрым

управленцем, получать отдачу от своих подчи-

ненных и грамотно преподносить себя, как ру-

ководителя! На данный момент я обучающаяся

в Пермском ГАТУ, но со временем я хочу, чтобы

о фамилии моего отца услышали многие,

поэтому я буду стараться и достигать еще

больших успехов. Стану лидирующим предпри-

ятием в Пермском крае в области сельского хо-

зяйства и буду заслужено нести звание

Молодого Агролидера России.

Пикулева (Вахрина) Галина Ивановна,
гр. Ам2021



3 ноября отмети
ла юбилей Шемелина
Елена Анатольев
на, зав. хозяйством
главного корпуса.

8 ноября отмети
ла юбилей Кучкова
Ольга Николаевна,
зав. сектором Науч
ной библиотеки.

16 ноября отме
тила юбилей Глоти
на Ирина
Михайловна, до
цент, кандидат эко
номических наук, зав.
кафедрой информаци
онных систем и теле
коммуникаций
факультета эконо
мики и информацион
ных технологий.

16 ноября отме
тала юбилей Кореко
ва Степанида
Даниловна, прорабо
тала 38 лет до ухода
на пенсию (29.04.83).
Она была библио
текарем, старшим
библиотекарем (с
27.07.1956 г.), зав.
отделом комплекто
вания и научной обра
ботки литературы (с
01.10.1978 г.).

22 ноября отмети
ла юбилей Быстрых
Ксения Анатольев
на, заведующий лабо
раторией кафедры
экологии факультета
почвоведения, агрохи
мии, экологии и това
роведения.

С юбилеем вас мы поздравляем
И от сердца чистогожелаем
Жить до следующих юбилеев,
Ни на год душою не старея.

Чтобы каждый день вам был
в награду

И любимые чтоб были рядом.
Пусть вамжить без скуки и печали,
Чтоб глаза от счастья лишь сияли.

И чтоб утром каждым просыпаясь,
Вы взаимно миру улыбались
И себе шептали ежечасно:
Жить – это воистину прекрасно!

ММааррииииннккаа
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В наш информационный век перед пользователя-
ми встает проблема – где и как найти нужную ин-
формацию. Ответ на этот вопрос особенно важен
для студентов, преподавателей, ученых.
Вы ищите книги, научные журналы, статьи по ин-

тересующей вас отрасли – Научная библиотека
предлагает протестировать новые коллекции ЭБС
«РУКОНТ».
Что такое «РУКОНТ»?
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – это

уникальная межотраслевая база полнотекстовых
электронных документов, которая включает цифро-
вой контент различного рода, как ведущих, так и не-
больших региональных издательств России.
Ежедневно обновляющаяся база данных позволяет
пользователям быть в курсе актуальной поступаю-
щей информации. Национальный цифровой ресурс
«РУКОНТ» имеет государственную регистрацию в
качестве электронного СМИ и Базы данных.

Пермскому ГАТУ со 2 ноября открыт тестовый
доступ к 3 коллекциям ЭБС «Руконт» – коллекция
«Сельское хозяйство» издательства Колос-с, коллек-
ция Федерального исследовательского центра жи-
вотноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста и
коллекция «Педагогика и психология высшего об-
разования».

Коллекция «Сельское хозяйство» издатель
ства Колосс – представлена учебная литература по
сельскому хозяйству и смежным отраслям, соответ-
ствующая Федеральным государственным образова-
тельным стандартам (ФГОС) нового поколения.
Авторами учебников издательства являются видные
ученые, ведущие преподавательскую и научную дея-
тельность, имеющие свои научные школы. В состав
коллекции входят учебные издания по агрономии,
агроинженерии, зоотехнии, ветеринарии, экономике
сельского хозяйства. Коллекция предназначена для
преподавателей и студентов аграрных вузов, а также
специалистов в области сельского хозяйства. В на-
личии 75 произведений с 201 5 по 2022 гг.

Коллекция Федерального исследовательского
центра животноводства  ВИЖ имени академика
Л.К. Эрнста – здесь представлены научные труды и
научно-производственные разработки сотрудников
Центра по проблемам генетики, биотехнологии,
кормления и разведения в области животноводства.
Коллекция предназначена для аспирантов, научных
сотрудников, преподавателей и студентов старших
курсов аграрных вузов. В наличии 68 произведений с
201 5 по 2020 гг.

Коллекция «Педагогика и психология высшего
образования» – представлена научная и учебная
литература, выпущенная ведущими вузами (Орен-
бургский университет, Южный Федеральный универ-
ситет, МГТУ им. Н.Баумана) и коммерческими
издательствами (ФЛИНТА и Проспект). Особое вни-
мание уделено тематике по качеству обучения в ву-
зе, социальной и воспитательной работе со
студенческой молодежью, вопросам психологии и
педагогики. В коллекцию включены издания по осно-
вам научных исследований, патентоведению, исто-
рии и философии науки, методикам написания
квалификационных работ. Коллекция предназначена
для аспирантов и соискателей, студентов вузов,
преподавателей и научных сотрудников. В наличии
1 95 произведений с 201 6 по 2022 гг.
Все доступные издания коллекций можно читать и

просматривать по ссылке
https://pgsha.ru/general info/divisions/kic/news/testovyi-dostup-

k-kol lekciyam-ebs-rukont/.
Коллекции доступны неограниченному количеству

пользователей без привязки к ip-адресам.
Логин и пароль для удаленного доступа к кол

лекциям можно получить в Научной библиотеке
(Интернетзал ауд. 21) или запросить по элек
тронной почте inetzal@pgatu.ru.

Материал подготовила
зав. отделом НБ Рагозина С.Н.
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История улицы Сибирской (в этом выпуске

речь пойдет о ней) началась еще до появления

губернского города. В 1 780 году на Егоши-

хинский завод приехал генерал-поручик Евгений

Петрович Кашкин (1 737-1 796), назначенный ге-

нерал-губернатором. По его приказу сделали в

лесу просеки, которые разбили всю будущую

площадь губернского города на равные квадра-

ты, что и определило в дальнейшем ширину

улиц города Перми.

В середине XVI I I века через поселок Егоши-

хинского медеплавильного завода был проло-

жен тракт, по которому проходил путь из

столицы в Сибирь, — Сибирский тракт. Вдоль

тракта строили верстовые столбы, переправы,

высаживали березы от снежных заносов. До-

рожная служба тщательно следила за состояни-

ем дороги. По Сибирскому тракту шли

арестанты, без конца осуществлялась перевоз-

ка товаров из Европы в Сибирь и из Сибири в

Европу. Улица, соединяющая берег реки Камы и

Сибирский тракт, стала называться Сибирской.

С этой поры на берегу Камы появились первые

купцы, и заработал гостиный двор. На Сибир-

ской торговали мануфактурой, галантереей, ба-

калеей.

До 1 91 7 года Сибирская была центральной и

самой главной улицей Перми. Здесь находи-

лось большая часть общественно значимых

учреждений – купеческие дома, дом Дягилевых,

дом губернатора, казенная палата, губернские

правления и типография, городской театр, зда-

ние дворянского собрания, в том числе и луч-

шие магазины, где торговали обувью,

галантереей, игрушками, туалетными и канце-

лярскими принадлежностями.

По специально составленному плану

застройки осуществлялось возведение дере-

вянных административных зданий. В 1 781 году

был построен дом для прибывшего чиновника

из Петербурга, Ивана Даниловича Прянишнико-

ва, (угол Екатерининской (Большевистская, 57)

и Сибирской, 27), который с 1 845 года стал гу-

бернаторским домом. В этом доме проживали

губернаторы – И.И. Огарёв (1 780-1 854), А.Г.

Лашкарёв (1 824-1 898), Б.В. Струве (1 827-1 889)

и другие. Дом вице-губернатора Ивана Петро-

вича Розинга (Сибирская,1 4), в котором с 1 823

года располагалось губернское правление, был

напротив него. Стоит отметить, что эти дома

перестраивались и дожили до наших дней.

В 1 802 году на Главной площади, находив-

шейся между улицами Сибирской, Покровской

(Ленина), Обвинской (25 Октября) и Петропав-

ловской (Коммунистическая), был построен ка-

менный гостиный двор — центральный пункт

торговли. Значительный вклад в строительство

внёс купец 1 -й гильдии, меценат, городской го-

лова, Иван Романович Жмаев (1 743-1 807) —

ему принадлежало 11 из 60 лавок гостиного

двора. Площадь около двора стала обрастать

стихийным базаром, который называли Верх-

ним. Позднее, в 1 824 году, базар был перенесен

на Черный рынок (сейчас сквер Уральских до-

бровольцев).

В 1 822 году архитектором Пермского горного

правления был назначен Иван Иванович Свия-

зев (1 797-1 874), деятельность которого стала

отдельным этапом в истории города. По его

проектам было построено около 30 зданий. Од-

но из них – клуб Благородное собрание (клуб

УВД им. Ф.Э. Дзержинского), который так же на-

зывали Дворянским. Его строительство закон-

чено в 1 837 году. Это было место, где

проводились литературно-музыкальные вечера

с благотворительной целью (мужчины во фра-

К 300летию г. Перми
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ках, женщины в бальных платьях), была своя

библиотека. Члены клуба платили ежегодные

взносы, соблюдали устав. Таким образом, ули-

ца Сибирская была не только административ-

ным, но и становилась неким образовательным

центром.

В июле 1 863 года на улице Сибирской был

осуществлен первый опыт уличного освещения

керосиновыми фонарями.

В 1 887 году в первую очередь была вымоще-

на камнем улица Сибирская, а именно в кварта-

лах между Петропавловской

(Коммунистической) и Пермской (Кирова), Ека-

терининской (Большевистской) и Вознесенской

(Луначарского).

Улица Сибирская была любима Пермяками,

она была местом массовых гуляний в празднич-

ные и выходные дни. Вот как описывал обычай

зимних катаний пермский летописец Владимир

Степанович Верхоланцев (1 879-1 947): «Зимой

по праздникам происходили катанья пермских

граждан по Сибирской улице. Наиболее зажи-

точные катались на рысаках, запряженных в ка-

занские сани, с медвежьим одеяломA Ездили

катающиеся медленно, лошадь за лошадью,

чтобы рассмотреть знакомых».

В начале XX века местами развлечения для

пермской публики стали иллюзионы. В 1 907 го-

ду появились синематограф «Одеон» в доме

Благородного собрания. В каменном краснокир-

пичном доме купца, мецената Александра Ва-

сильевича Синакевича (1 847-?) (сейчас школа

№ 21 ) открылся «Театр Парижского биоскопа»

французского инженера Д`Аго. Заведение было

устроено по образцу кинематографических те-

атров западноевропейских городов. Улица Си-

бирская была самой престижной в городе.

В 1 91 7-1 91 8 в бывшем губернаторском доме

располагался Пермский городской Совет рабо-

чих, крестьянских и солдатских депутатов во

главе с председателем Василием Ивановичем

Решетниковым (1 891 -1 91 9). В 1 91 7 году рабо-

тала редакция местной большевистской газеты

«Пролетарское знамя».

С 1 920 года (советский период) улица Сибир-

ская стала носить имя Карла Маркса. В 1 931

году от станции Пермь I по улице Карла Маркса

была пущена трамвайная линия. Трамвай № 2

ходил в начале до кольца, где сейчас находится

Пермский гарнизонный Дом офицеров. За два

года маршрут увеличился, так как трамвайную

линию довели до поворота на нынешнюю улицу

Белинского и далее до завода № 1 9 (потом за-

вод имени Свердлова, сейчас ОАО «Авиадви-

гатель»). Позднее с улицы Сибирской

трамвайную линию убрали, а по улице пустили

троллейбус. Пермским горисполкомом было

вынесено решение о превращении улицы Си-

бирской в заповедную зону (участок от Камы до

улицы Краснова). В 1 998 году возвращено исто-

рическое название – Сибирская.

P.S:
Существует легенда, которая гласит о гу

жевых подземных ходах, которые шли вдоль
улицы Сибирской до самой Камы. Системы
подземных гужевых ходов позволяли купцам
без особых помех доставлять сырье и товары
с пристаней на берегу Камы в свои склады.
Ходы делались достаточно большими, чтобы
по ним могла пройти лошадь, запряженная в
телегу. Возможно, это были просто отдель
ные подвальные помещения, связанные между
собой проходами… Так ли это или нет, но ле
генды о существовании подземной Перми за
нимают умы и воображения.

Продолжение следует…

Источники: https://permyachok.ru/ploshhadipermi;

https://permistika.livejournal.com/36362.html

https://www.zelveter.ru/article/view/131;

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1155543;

https://www.businessclass.su/news/2007/10/01/61589;

https://59.ru/text/gorod/2020/07/09/69357004/

Материал подготовлен:
зав. отделом НБ Рагозиной С.Н.
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Память
Пока мы живы  будем помнить своих родных, своих друзей.

А это значит  они живы,  писал доцент кафедры
инфекционных болезней Александр Трифонович Волков, вспо
миная свою наставницу. Эти слова и о Райхане Аслямовне,
ушедшей от нас 13 ноября 2021 года.
Судьбы А.Т. Волкова и Р.А. Хасановой пересеклись еще до

работы в нашем вузе, когда они оба оказались работниками
по линии «Скотопрома». Осталось уважение, дружеское уча
стие.
А потом был Пермский СХИ  Пермская с.х. академия  ПГА

ТУ. Райхана Аслямовна заведовала аспирантурой. Её участие
в судьбе каждого аспиранта, ее помощь и поддержка очень
были нужны молодым ученым.
Мы  библиотекари не раз становились свидетелями

встреч, даже спустя многие годы: какими они были трога
тельными, светлыми, родственными. Недаром бывший аспи
рант, доктор с.х. наук Сергей Леонидович Елисеев написал
статью о Райхане Аслямовне, назвав её ««Мама» инкубато
ра науки».
Последние пять лет Райхана Аслямовна работала в

Научной библиотеке и отвечала за распространение научной
информации среди преподавателей вуза. Относилась очень ответственно к каждой теме
научноисследовательской работы, скрупулёзно подбирая источники. Оказывала помощь всем,
кто к ней обращался. И как всегда, вежливо, тактично, с доброй улыбкой.
Когда мы с Райханой Аслямовной учились на зоотехническом факультете (19731978), то и

тогда у сокурсников возникало чувство уважения к ней. Недаром её называли «Апа». Она могла
быть и душой компании  озорной и веселой, и в ней уже была мудрость!
Сожалеют сокурсники, что не попрощались с Райханой Аслямовной. Но память о ней жива.
Золотой человек!

Зав. сектором редкой книги и музейной работы
Жаворонкова Г.И.

К годовщине ухода Райханы Аслямовны, А.Т. Волков написал такое стихотворение. . .

Сегодня радости немного,
Сегодня общая печаль.

Ушла, как год, из коллектива
Наш друг, товарищ Райхана!

Листая память своей жизни
Далекой жизни бытия,

Впервые Райхану я встретил
В восьмидесятые года.

Тогда на Пермском мясокомбинате
Вели учет за сданный скот.

Мы были сдатчики от треста «Скотопрома»,
Следили технологию убоя и правильный расчет.

Судьба свела нас снова в сельхоз вузе,
Не раз я обращался к Райхане,
И как могла, она мне помогала

По диссертации, написанным статьям.

Скорбим и плачем, но не сдамся
И помнить будем много лет,

Ее улыбку, скромность, честность
Неиссякаемый от сердца свет.

Памяти Райханы Аслямовны!

ММааррииииннккаа
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17 ноября  Международный день отказа от курения

Ежегодно в третий четверг ноября в мире отмечается Международный
день отказа от курения (No Smoking Day). В этом году этот день
приходится на 17 ноября. Россия присоединилась к этой акции в 1992
году.
Напомним, что табачные изделия — это продукты, для изготовления которых используются в

качестве сырья листья табака и которые предназначаются для курения, сосания, жевания или
нюхания. В состав всех таких изделий входит никотин  психотропный компонент, вызывающий
сильное привыкание. Помимо никотина, с табачным дымом курильщик вдыхает целый ряд
ядовитых микроэлементов и их соединений: мышьяк, формальдегид, полоний, бензол, смолы,
аммиак, бутан, метан, метанол, азот, сероводород, угарный газ, ацетон, синильная кислота
(цианистый водород), свинец, радий, цезий, фенол, индол, карбазол, цинк, сурьма, алюминий,
кадмий, хром.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ
Над номером работали: медиацентр, факультет ветеринарной медицины и зоотехнии, факультет агротехнологий и лесного

хозяйства, факультет землеустройства, кадастра и строительных технологий, факультет почвоведения, агрохимии, экологии и
товароведения, учебный отдел, штаб студенческих отрядов, Семенов А.С., Пикулева Г.И., Рагозина С.Н., Жаворонкова Г.И.,
Волков А.Т., Бадуева Н.М.

Ответственный за выпуск: Гриценко С.В. Дизайн, верстка: Трубина Л.А.




