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Поздравляем с началом учебного года!

Дорогие студенты!
Поздравляем вас с началом учебного года! Желаем вам студенческой жизни,
полной ярких событий и впечатлений. Воплощения ваших планов и
устремлений. Верьте в себя, достигайте результатов во всем, не отчаивайтесь,
если столкнетесь с трудностями – у вас непременно все получится!
Уважаемые преподаватели,
Желаем вам сил, терпения, интересной и плодотворной работы!

«Раз в году на этом месте наши сходятся пути...» или
Пермское яркое на Всероссийском фестивале
студенческих отрядов «Знаменка»!
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С 1 978 года фестиваль песни «Знаменка» –
неизменное место для встречи со старыми отрядными друзьями и знакомства с новыми, это
кузница счастливых воспоминаний и настоящий
праздник в разгар рабочих целинных будней.
Каждый год, в первые выходные августа, на
берегу реки Пышма Сухоложского района
Свердловской области сходятся разветвлённые
пути сотен отрядников разных поколений,
направлений и регионов.
Сюда приезжают, чтобы спеть любимые студенческие песни у костра, вспомнить свою молодость и хорошо провести время, участвуя в
конкурсах и спортивных состязаниях.
В 201 9 году более 60 человек вошли в состав
делегации студенческих отрядов Пермского
края и уже традиционно отправились в
Свердловскую область. В течение двух недель
ребята ежедневно готовились к поездке, репетировали, рисовали, придумывали и насобирали целый автобус реквизита! Чего тут только не
было: метровые маски, ростовая кукла медведя, огромная шарманка и многое другое!
В программу спортивных состязаний заявились женские и мужские сборные по футболу,
волейболу, перетягиванию каната. Спортсмены
боролись за личное первенство в многоборье и
соревнованиях по гиревому спорту.
Конкурс, который положил начало фестивалю 42 года назад, остаётся неизменным – это
конкурс студенческой песни.
В нем Пермский край представляли Ольга
Гордеева (СПО «Эйдос», Штаб СО ФГБОУ ВО
ПГГПУ), Байдина Ирина (СО«Промоутер»,
Штаб СО ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ), Фёдорова
Анастасия СПО «СПИНКИС» (Штаб СО ФГБОУ
ВО ПНИПУ) и дуэт Эльнара Гильфанова и Иль-

нара Ахтариева (СО «Промоутер», Штаб СО ФГБОУ ВО
Пермский ГАТУ).
Самые творческие представители делегации участвовали в создании образов на конкурс
боди-арта и эскизов на конкурс
граффити. Из обычных студентов
наши творцы сделали Бабу-ягу,
Кощея бессмертного, Русалочку,
Бэль из сказки про Красавицу и
Чудовище.
Одними из ключевых конкурсов, которые требовали большой
подготовки, были конкурс танцев
и конкурс «Парочка Знаменки». В
конкурсе «Парочка Знаменки» за
победу боролись пермяки Байдина Ирина боец СО «Промоутер»
Штаб СО ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ и Патраков
Егор комиссар Штаба СО ПНИПУ, которым противостояли 4 пары из Свердловской области.
Ребята проявили себя в четырёх этапах – в
визитной карточке, представлении костюмов,
импровизации и представили домашнее задание на оценку жюри.
Всё три дня фестиваля делегацию студенческих отрядов легко было найти среди тысяч
других представителей отрядного движения.
Лагерь был оформлен на театральную тематику. Создать примечательный, карнавальный и
праздничный лагерь подучилось благодаря декорациям и костюмам.
При прощании с фестивалем не осталось
равнодушных людей. Каждый увёз с собой частичку романтичной, дружной атмосферы фестиваля, и очень многие пообещали себе
вернуться сюда вновь.

Результаты выступления студенческих
отрядов Пермского края на Всероссийском
фестивале «Знаменка»:

Конкурс «Целинные лагеря»:
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I место – сборная студенческих отрядов
Пермского края.
III место – ССО «Энергия», Штаб СО ФГБОУ
ВО ПНИПУ
Конкурс «Парочка Знаменки»:
I место – Байдина Ирина (СО «Промоутер»
Штаб СО ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ) и Патраков Егор (Штаба СО ПНИПУ).
Конкурс песен:
Дипломанты конкурса – Эльнар Гильфанов и
Ильнар Ахтариев (СО «Промоутер» Штаб СО
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ).
Конкурс граффити на тему «Мифы и легенды
театральной Знаменки»:
II место – Феслер Мария (ССО «Строитель»
Штаб СО ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ).
Перетягивание каната:
Девушки:
I место – сборная студенческих отрядов
Пермского края
Юноши:
III место – сборная студенческих отрядов
Пермского края
Многоборье:
I место – Жуланов Никита (ССО «Автодор»
Штаб СО ФГБОУ ВО ПНИПУ);
III место – Кулешов Константин (ССО «Энергия» Штаб СО ФГБОУ ВО ПНИПУ).
Гиря:
III место – Владислав Кирсанов, (ЛМСО
«Стелла», Штаб СО ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ
и ПМСО «Урал-Сервис»).
Волейбол (девушки):
II место – сборная студенческих отрядов
Пермского края.
Спортивные соревнования (общекомандный
зачет):
II место – сборная студенческих отрядов
Пермского края.
Поздравляем всех участников с победами.
- Спасибо за самоотдачу и совместную работу на Знаменке! Поздравляю со всеми награда-

ми! Все вместе мы приложили усилия к их
достижению! Спасибо ребятам из территорий
региона, что смогли вырваться! Надеюсь, эта
наша славная традиция будет продолжаться –
в первые выходные августа большой делегацией студенческих отрядов Прикамья ездить на
Знаменку!
Рады были встретиться с друзьями отрядниками из Екатеринбурга, Башкирии, Удмуртии,
Нижнего Новгорода!
Отдельное спасибо хочется сказать Лейле

Марифовне Расуловой, команде организаторов
фестиваля и Свердловскому областному студенческому отряду за радушный прием, возможность
окунутся
в
атмосферу
студотрядовского праздника и дружбы, – вот
такими теплыми словами командира Пермского
регионального отделения МООО «РСО» Алексея Блюмина завершились эти славные выходные.
43-я Знаменка не за горами! Начинаем готовиться уже сейчас!
Ирина Артюхина
штаб студенческих отрядов
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СНИМАЕТСЯ КИНО

ТЕАТР ТАНЦА И ПЛАСТИКИ "ARTYS" ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В
СЪЕМКАХ ФИЛЬМА
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Коллектив нашего университета - Театр танца и пластики ARTYS - в августе этого года принял участие в съёмках одного из самых
ожидаемых фильмов 2020 года «Сердце пармы». Мы слышали, что в Пермском крае будет
сниматься фильм и будут проводиться кастинги, но принять участие в качестве актёров нам
и казалось чем-то невозможным. Все решилось
в два дня в июне. Мне позвонила Наталья Монзина, помощник кастинг-директора фильма и
сказала примерно следующее: «Сергей, добрый день, меня зовут Наталья, и я обзваниваю
известные пермские танцевальные театры города в поисках актеров на роль женихов-невест в одну из самых центральных сцен
фильма - встречу главных героев князя Михаила и Тиче».
Естественно, мы приняли предложение, а
дальше нас утверждали хореограф и режиссёр
фильма. Мы отправляли видео со своих спектаклей, фотографии участников нашего
коллектива, чтобы подходила фактура. В итоге
нас оказалось семь человек. Моему заместителю Наталье Атамановой удалось ещё кроме
участия в танце, принять участие и в эпизодической роли.
Всего танцовщиков было 40 человек, 20
пермских - 4 коллектива (балет Евгения Панфилова, театр ARTYS, свободный театр современной хореографии, шоу-балет «Дамские
угодники»). Москвичи были представлены артистами театров Москвы и студентами ГИТИСа.
Постановку шаманского танца осуществлял
известный российский хореограф Алишер Хасанов, в настоящее время ведёт работу в двух
танцевальных компаниях в Лос-Анджелесе. Мы
были безмерно счастливы работать с этим хореографом, перенять его опыт.
Два съёмочных дня мы находились в г. Губа-

хе, на поляне возле реки Усьва была установлена декорация «Береза» возле которой
разворачивалось все действо.
Вообще нужно сказать, что для нас всех
этого был первый опыт съемок в кино. Гримеры, реквизиторы, администраторы, кураторы,
бригадиры, операторы и их помощники, главный режиссёр и его помощники, полевая кухня,
массовка и другие - список тех, кто осуществлял все это прекрасное действо под названием "съёмочный процесс". Два дня по 1 2
часов в проливной дождь мы беспеременно
танцевали для съёмок с разных ракурсов на
несколько камер.
Главным открытием для меня оказалось то,
что профессия режиссера и актёра, с одной
стороны, очень сложная и трудная физически и
психологически, а с другой, невероятно красивая и интересная. Мы очен рады, что в нашей
творческой жизни коллектива ARTYS случился
такой опыт, благодарны всем, кто находился с
нами в эти дни и делился своими знаниями с
нами. Все это вдохновляет нас на новые творческие свершения, которые мы с удовольствием начнём осуществлять в новом учебном году
на фестивалях «Dance семестр», «Новая Лиса», где будем показывать спектакль этого года
и новые постановки. Очень хотим, чтобы в наш
вуз поступили талантливые ребята, которых мы
с удовольствием приглашаем в нашу Альмаматер и нашу семью - театр танца и пластики
АRTYS. Набор в подготовительный состав
коллектива будет проходить в сентябре, октябре - следите за объявлениями.
С. В. Чирков
директор студенческого клуба
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Приемная кампания  2019. Подводим итоги
документы
для
поступления в наш
университет конечно
же из Перми и
Пермского края, но почти 200 абитуриентов
из других регионов
Российской
Федерации. Также к нам в вуз
поступили студенты из
Таджикистана, Киргизии, Южной Африканской Республики,
Республики Сомали.

Приемная кампания в Пермский ГАТУ
завершена, и можно подвести итоги приема
абитуриентов 201 9 года. Документы для поступления на заочную форму обучения принимались с 1 февраля, а на очную - с 20 июня
201 9 года. За этот период абитуриентами подано более 8000 заявлений, что является рекордом за последние 7 лет. 990 счастливчиков
были зачислены на бюджетные места.
В среднем по университету конкурс заявлений составил 1 4 заявлений на бюджетное место.
Наибольшее количество заявлений по очной
форме обучения подано на направления подготовки бакалавриата: информационные системы
и
технологии,
экология
и
природопользование, техносферная безопасность, ландшафтная архитектура, землеустройство и кадастры, а также на
специальность ветеринария.
Проходные баллы ЕГЭ на бюджетные места
колебались от 1 40 до 1 90, средние баллы ЕГЭ
– от 1 60 до 240.
С учетом индивидуальных достижений на
очную форму обучения зачислено 49 человек,
из них 24 - за наличие аттестата или диплома с
отличием, 1 9 - за наличие золотого знака ГТО,
6 человек - за участие в научных конференциях агроклассах ПГАТУ.
Основной поток поступающих, подавших

Сотрудники
ПГАТУ
поздрав
ляют первокурсни
ков с тем, что они
стали студентами первого аграрного
вуза на Урале! И желают после успеш
ного старта смело и уверенно продол
жить начатый путь, преодолевая любые
препятствия и преграды на пути к
успехам и победам. Пусть каждый день
несёт в себе чтото интересное и осо
бенное, пусть новые знания открывают
большие просторы возможностей и же
ланий!
И. В. Рычкова,
специалист по профориентационной
работе
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Профессионализм, ответственность и позитив
В июле отметила свой юбилей замечательный педагог, профессионал своего дела, кандидат экономических наук, доцент кафедры
бухгалтерского учета и финансов Людмила Ва
сильевна Шалаева.
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Людмила Васильевна родилась в с. Бондюг
Чердынского муниципального района Пермского края.
По окончании школы, поступила в Пермский
сельскохозяйственный институт имени академика Д.Н. Прянишникова на специальность
«Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной
деятельности в сельском хозяйстве», который с
отличием окончила в 1 990 г. Как успешной
выпускнице, Людмиле Васильевне была предоставлена возможность начать свою карьеру в
родном вузе. Уже в августе этого же года она
стала трудиться в должности ассистента кафедры бухгалтерского учета и финансов.
С тех пор прошло 29 лет непрерывного, интенсивного, порой напряженного труда на благо
студентов и нашего родного вуза. Под руководством Людмилы Васильевны была подготовлена
не
одна
сотня
выпускных
квалификационных и курсовых работ, состоялись успешные защиты выпускников.
Активная методическая деятельность позволила издать ею лично двенадцать работ, в том
числе два учебных пособия.
В 201 3 году, продолжая совершенствовать
свои навыки, Л.В. Шалаева поступила в заочную аспирантуру ФГБОУ ВПО Пермский государственный национальный исследовательский
университет по специальности «Бухгалтерский
учет, статистика». А в 201 5 году состоялась
успешная защита диссертации на соискание
ученой степени кандидата экономических наук
по специальности «Бухгалтерский учет, статистика» на тему: «Развитие стратегического
управленческого учета и анализа в сельскохозяйственных организациях». (научный руководитель: доктор экономических наук, профессор
Шешукова Т.Г.).
В 201 9 году Людмиле Васильевне присвоено
ученое звание доцента. Сферой ее научных интересов является изучение бухгалтерского учета,
в
частности,
с
повышением
информативности бухгалтерской отчетности
сельскохозяйственных организаций, постановка
управленческого, в том числе стратегического,
учета на базе сельскохозяйственных организаций Пермского края, мониторинг внешней среды сельскохозяйственных организаций с целью

управления эффективностью сельскохозяйственного производства.
Людмила Васильевна приняла участие в более, чем в 30 научных конференциях международного и всероссийского уровня, было
опубликовано 23 статьи в журналах, включенных в перечень рецензируемых научных изданий ВАК. Издано две научные монографии:
«Стратегический управленческий учет затрат в
сельскохозяйственных организациях», «Стратегический управленческий анализ внешней
среды».
На сегодняшний день Л.В. Шалаева продолжает активно работать с обучающимися и совершенствоваться как профессионал.
От преподавателей кафедры бухгал
терского учета и финансов поздравляем
Людмилу Васильевну с юбилеем! Желаем
ей крепкого здоровья, счастья, творческо
го вдохновения и реализации самых сме
лых идей. Пусть все невзгоды обойдут вас
стороной, а удача будет рядом!

С уважением и наилучшими
пожеланиями, доктор
экономических наук,
профессор кафедры
бухгалтерского учета и финансов
Хайруллина Ольга Ивановна
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ЗОЛОТОЙ ФОНД ВУЗА

Викентий Данилович Пак

7 августа 201 9 г исполнилось 90 лет профессору, Заслуженному работнику высшей
школы РФ Викентию Даниловичу Пак.
Викентий Данилович родился в селе Красный перевал Бикинского (Ленинского) района
Хабаровского края в крестьянской семье переселенцев из Кореи. Родители трудились в колхозе «Авангард». В 1 937 году сотрудников
колхоза и их семьи в одну ночь погрузили в теплушки и повезли в неизвестном направлении.
Через 1 ,5 месяца их выгрузили в голой степи
Казахстана. Люди рыли землянки, в которых и
жили, 2 года все население нового поселка
строило школу. Десятилетний Викентий стал
одним из ее учеников. Он прекрасно учился,
был председателем учкома, секретарем комсомольской организации школы. После окончания
школы в 1 949 году два года работал учителем
начальных классов Карагандинской средней
школы №1 4.
В 1 951 году поступил на естественный факультет Молотовского (Пермского) педагогического института, где он увлекся научными
исследованиями. Его первая научная публикация в журнале «Естествознание в школе» о
школьном инкубаторе. После окончания института в 1 955 году он работал ассистентом в кабинете методики преподавания. С 1 956 года в
течение 2-х лет преподавал химию в средней
школе №77 г. Перми. В 1 958 г. он поступает в
аспирантуру на кафедру общей химии
Пермского сельскохозяйственного института к
профессору, доктору химических наук Н.С. Коз-

лову - ученику академика Н.Д.
Зелинского, основателя химической научной
школы в нашем вузе. Вся дальнейшая научная
деятельность Викентия Даниловича связана с
нашим учебным заведением. Аспирант, ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой общей химии. Все
ступени служебной лестницы пройдены с достоинством. В 1 963 году он успешно защитил
кандидатскую диссертацию по теме «Каталитический синтез эфиров пара-аминобензойной
кислоты», а в 1 996 году - докторскую диссертацию по теме «Реакции оснований Шиффа с
протонодвижными, гидридоподвижными и некоторыми электрофильными реагентами» и был
утвержден в звании профессора.
Викентий Данилович - автор более 250
научных публикаций, в том числе 3-х монографий, 1 70 научных статей, 26 авторских свидетельств и патентов, 50 тезисов докладов на
международных, всероссийских и региональных конференциях.
После возвращения основателя Пермской
научной школы академика АН БССР Н.С. Козлова в 1 967 году в Институт физико-органической химии АН БССР в должности директора и
заведующего лабораторий органического катализа В.Д. Пак принял эстафету научного руководителя научной школы нашего вуза. Под его
руководством 11 молодых ученых успешно защитили кандидатские диссертации. Среди них
сотрудники кафедры общей химии участник
Великой Отечественной войны И.Н. Левашов,
В.В. Машевский - начальник НИСА, изобретатель, почетный рабодник АПК РФ Н.Н. Яганова,
Лидия Петровна Юнникова - его талантливая
ученица, которая в 1 997 защитила докторскую
диссертацию на тему «Новые реакции иминов с
С-Н-активными соединениями, потенциальными донорами гидрид-иона». Под её руководством 6 молодых ученых защитили
кандидатские диссертации, среди них сотрудники нашей кафедры, доценты Т.В. Махова, Т.А.
Акентьева и В.Ю. Горохов.
За период работы в нашем вузе В.Д. Пак 1 2
лет (1 972-1 984гг) заведовал кафедрой общей
химии, руководил научными исследованиями
по заказам предприятий Пермской области
(1 973-1 991 гг). Результаты исследований защищены авторскими свидетельствами, и патентами на изобретения и внедрены в производство.
С 2001 по 2005 г. В.Д. Пак являлся членом Совета К 220.054.01 по защите диссертации на
соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности «Органическая химия».
Многолетний научно-педагогический труд
Викентия Даниловича оценен по достоинству.

7

Он награжден медалями «Ветеран труда» и «За
трудовые заслуги», удостоен звания «Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации». Викентий Данилович - человек
творческий, стремящийся расширить рамки
привычных закономерностей, познать самого
себя в творческом процессе и передать это качество своим ученикам. Даже после ухода на
пенсию в 201 0 г. Викентий Данилович продолжает научные исследования. Он - автор 5 научных статей, 2-х патентов по стимуляторам
роста яровой пшеницы, монографии «Региоселективные и региоспецифичные реакции в органической химии». В настоящее время
Викентий Данилович завершает работу над

четвертой монографией «Реакции диспропорционирования».
Оглядываясь на пройденный жизненный
путь, профессор, доктор химических наук, Заслуженный работник высшей школы РФ В.Д.
Пак может гордиться своим вкладом в науку и в
дело подготовки научных специалистов.
Сотрудники кафедры общей химии, проработавшие с ним не одно десятилетие, могут
сказать только добрые слова о его трудолюбии,
стремлении к самосовершенствованию, безграничной любви к науке.
Г. И. Жаворонкова,
главный библиотекарь

Елена Зобачева,
бухгалтер 1 категории
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