
Защищены одна докторская и семь канди-
датские диссертаций, получено 1 0 патентов

Опубликовано более 1 300 научных работ, в
том числе 43 статьи в изданиях WoS и 33 ста-
тьи в Scopus, 577 статей в изданиях из Переч-
ня ВАК. Выполнено НИОКР на сумму около
37,5 млн. рублей.

По итогам конкурса Региональных иссле-
довательских групп ООО «Малое инноваци-
онное предприятие «Центр дистанционного
зондирования» заняло первое место и получи-
ло грант в сумме 8 млн. руб.

26-28 февраля 201 9 г. проведены меропри-
ятия, посвященные 1 00-летию аграрного об-
разования на Урале, в т.ч. Всероссийская
научно-практическая конференция с междуна-
родным участием «Агротехнологии XXI века»,

Приняли активное участие в Межрегио-
нальной специализированной выставке сель-
скохозяйственной техники, оборудования и
современных технологий для агропромышлен-
ного комплекса «АГРОФЕСТ-201 9» .

Организована Международная научная
конференция I НИКИТИНСКИЕ ЧТЕНИЯ «Акту-

альные проблемы почвоведения, агрохимии и
экологии в природных и антропогенных ланд-
шафтах».

Впервые в истории вуза на базе учебно-
научного опытного поля выращено около 80 т
элитных семян яровой пшеницы сорта Екате-
рина.

Учеными-агрономами разработаны эле-
менты адаптивной технологии возделывания
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Международная научная конференция
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Основные научные события и достижения в области науки
Пермского ГАТУ за 2019 год

Уважаемые студенты, преподаватели, сотрудники
унивесритета.

Поздравляем вас с праздниками!
Желаем здоровья, счастья, бодрости духа, пусть все
задуманное осуществится, а впереди ждут новые

плодотворные и интересные проекты!



раннеспелых сортов картофеля .
Учеными Пермского ГАТУ даны профес-

сиональные комментарии по проблемам эконо-
мического развития на телеканале РБК г.
Перми.

Проведена Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Управление земельно-
имущественным комплексом в условиях циф-
ровизации агропромышленного производства»,
посвященная 75-летию высшего землеустрои-
тельного образования в Пермском крае (в рам-

ках IX Всероссийского Фестиваля науки в 201 9
году). В конференции приняли участие пред-
ставители производства, преподаватели и ма-
гистранты из более чем 1 5 вузов России и
стран ближнего зарубежья.

На факультете экономики и информацион-
ных технологий открыта аудитория имени
доктора экономических наук, профессора Нины
Алексеевны Светлаковой, сформировавшая
научную школу в области аграрной экономики
(более 30 докторов и кандидатов наук).

В ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ прошли лек-
ции зарубежных ученых.

Молодежная наука

Пять победителей в конкурсе УМНИК, три
из которых получили финансовую поддержку в
виде грантов на общую сумму 1 ,5 млн. рублей

Аспирантом Гороховой Светланой Ми-
хайловной реализуется проект в области поч-
воведения, поддержанный фондом РФФИ на
сумму 1 ,2 млн. руб.

На базе университета проведен Всерос-
сийский конкурс на лучшую научную работу

среди студентов высших учебных заведений
Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации. Студент ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ
стал призером данного конкурса. На регио-
нальном этапе по Приволжскому федерально-
му округу 7 студентов стали призёрами.

Приняли активное участие в Краевом мо-
лодежном форуме «Пермский период», в кото-
ром команды университета заняли первое и
третье места.

На базе университета проведен VI I I Форум
сельской молодежи Прикамья.

Студенты ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ стали
победителями международного конкурса
Interclover.

На Всероссийском открытом конкурсе на
лучшую выпускную квалификационную работу
по направлению подготовки «Землеустройство
и кадастры» все выпускные квалификационные
работы, представленные на конкурс от универ-
ситета, заняли призовые места.

На V Всероссийском инженерном конкурсе
работа студента В.И. Шумайловой заняла тре-
тье место в секции «Прикладная геология, гор-
ное дело, нефтегазовое дело и геодезия».

Студенты и выпускники университета при-
няли активное участие в первом фестивале
ландшафтного искусства в Перми «САДЫ НАД
КАМОЙ» .

.На базе университета состоялся второй
(региональный) этап региональной олимпиады
школьников по сельскому хозяйству.

На базе университета прошла I I городская
олимпиада по русскому языку как иностранно-
му среди зарубежных студентов пермских ву-
зов.

Всероссийская научнопрактическая конферен
ция «Управление земельноимущественным
комплексом в условиях цифровизации агро

промышленного производства»

2

Олимпиада по русскому языку среди
иностранных студентов

Э. Д. Акманаев, начальник НИЧ
"Агротехнополис"



«Шаг в будущее», так называется новый
проект, в реализации которого Пермский ГАТУ
примет активное участие. Цель проекта - со-
здание открытой образовательной модели для
обеспечения учащимся школ Пермского муни-
ципального района высокого уровня готовности
к профессиональному самоопределению. В хо-
де реализации проекта ребята из 7 школ
Пермского района будут углублённо изучать хи-
мию, физику, биологию, экологию, экономику,
информатику, обществознание.

Идею создания районного
ресурсного центра выдвинул Гла-
ва администрации Пермского муниципального
района Александр Павлович Кузнецов.
Пермский ГАТУ активно поддержал создание
Центра. Отдел организации приёма подобрал
преподавателей, которые разработали програм-
мы элективных курсов. И вот 25 января в День
российского студенчества на базе Усть-Кач-
кинской СОШ проект успешно стартовал.

Почти 1 00 школьников приступили к изуче-
нию биологии, математики, информатики и об-
ществознания. Программа курсов составлена
таким образом, что ребята будут более глубоко
изучать предметы и готовиться к ЕГЭ. Занятия
со школьниками из сельских школ будут прово-
диться каждую субботу. Создатели проекта пла-
нируют выстроить системное взаимодействие с
социальными партнёрами, с помощью которых
ребята смогут ближе знакомиться с аграрными
предприятиями, выезжать на экскурсии и участ-
вовать в профориентационных мероприятиях.

Круглый стол в школе агробизнестехнологий

Шаг в будущее
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30 января в школе № 94 («Школа агробиз-
нестехнологий») состоялся круглый стол, по-
свящённый вопросам реализации
агротехнологического образования в рамках ре-
ализации модели «Школы агробизнестехноло-
гий» через взаимодействие школы с
предприятиями агропромышленного комплекса,
учреждениями профессионального образова-
ния, научно-исследовательскими центрами.

Мероприятие такого формата в школе №
94 прошло впервые. В его работе приняли уча-
стие Министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Пермского края О.О. Бреднева,
председатель Пермской городской Думы Ю.А.
Уткин, региональный координатор проекта
«Российское село» С.А. Ветошкин, специали-
сты сферы образования Перми.

От Пермского аграрно-технологического
университета в работе круглого стола участво-
вали и.о. ректора Алексей Петрович Андреев,
проректор по учебной работе Людмила Егоров-
на Красильникова, руководители двух струк-
турных подразделений университета: отдела
организации приёма и ЦСЗМ.

Инициатором мероприятия выступил Ю.А.
Уткин. В своём выступлении он отметил акту-

альность проекта не только для школы. «Школ,
выбравших агротехнологическое направление в
России, немного. Поэтому вдвойне отрадно, что
в Перми есть такая школа», - отметил Юрий
Аркадьевич.

В работе круглого стола приняли участие и
социальные партнёры школы: Пермский регио-
нальный филиал АО Рссельхозбанк, ООО
«Агрофирма Усадьба», Пермский НИИСХ, дет-
ский технопарк Кванториум Фотоника,
Пермский агропромышленный техникум.

По мнению и.о. ректора Пермского ГАТУ
Алексея Петровича Андреева, ребята, которые
обучаются в школе агробизнестехнологий, бу-
дут больше понимать отрасль и видеть в ней
свою перспективу. «Агроклассы - это ключевой
элемент всей системы работы с школьниками -
будущими кадрами для аграрно-промышленно-
го комплекса Пермского края», - подчеркнул
он.

С. В. Чашечкина, директор Центра
содействия занятости учащейся

молодежи и трудоустройству
выпускников

С. В. Чашечкина, директор Центра
содействия занятости учащейся

молодежи и трудоустройству
выпускников



К 75-й годовщине победы в Великой
Отечественной войне «Мариинка» начинает
серию публикаций о студентах и сотрудниках
университета - участниках войны. Одним из
участников, героев той войны был Хлебников
Леонид Васильевич.

Он родился в Перми в 1 920-м году. Отец

его был техник-строитель, мама – домохозяйка.
Леонид Васильевич учился в школе № 22, был
активным комсомольцем. По окончанию
школы, в 1 938 году, был принят в Пермский
сельхозинститут на агрохимический факультет,
который окончил, получив специальность
агроном - химик - почвовед. Еще будучи
студентом института, стал лектором по
подготовке кадров сельскохозяйственных
рабочих.

Начало войны встретил в Перми, в 1 942
году был призван в ряды Красной армии
(Мамонтовский РВК Алтайского края, с.
Мамонтовка), свой боевой путь начал на
Украине, вместе с 44-й гвардейской стрелковой
дивизией, через всю Украину прошел до
Польши, где был тяжело ранен и скончался от
ран 9 февраля 1 943 года в районе сельхоза
Вырубовка (Украина).

Его имя увековечено на стеле памяти
ПГАТУ в главном корпусе.

В год празднования 75-летия Победы в издательстве «МА-
МАТОВ» (С.-Петербург) вышла долгожданная книга «Великая
Отечественная война: в документах и воспоминаниях пермя-
ков». Над книгой работал МБУ «Архив г. Перми», вышла она
при поддержке администрации г. Перми. Составители В.В. Но-
вокрещенных, Н.В. Разумов, М.В. Реймерс. Научный редактор -
Г.Д. Селянинова, канд. истор. наук, доцент каф. Государствен-
ного управления и истории ПНИПУ.
Сведения об исторических событиях, запечатленные в архив-
ных документах, транслируют прошлое в наше настоящее,
сохраняя его в культурной памяти общества для будущих по-
колений.
Память о событиях войны многомерна, имеет разные контек-
сты и коннотации, так же как многообразны и исторические ис-
точники, открывающие нам дверь в прошлое.

В книге два раздела:
1 . События Великой Отечественной войны в документах и
воспоминаниях пермяков;
2. Пермяки - труженики тыла и «дети войны».
Книга имеет именной указатель, географический указатель,
список источников, список переименованных районов

Пермского края, районов г. Перми и населенных пунктов и др.
Книга находится в фонде справочно-библиографического отдела научной библиотеки КИЦ
(аудитория 26).

ПРЕМЬЕРА КНИГИ

К 75летию Победы
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Бессмертный полк ПГАТУ. Хлебников Леонид Васильевич

С. В. Гриценко, директор
Культурноинформационного центра

Г. И. Жаворонкова,
главный библиотекарь,

Н. И. Берестнева,
заведующая интернетзалом



В период с 4 по 1 2 де-
кабря нам, студентам 3
курса направления под-
готовки “Информацион-
ные системы и
телекоммуникации”, по-
счастливилось принять
участие в обучении по
курсу «Level Up», кото-
рый для нас организова-
ли и провели сотрудники
федеральной компаниии
ЭрТелеком Холдинг.

Под руководством ве-
дущего специалиста
службы технической под-
держки Павла Анцифе-
рова, мы прошлись по
новому корпусу, в кото-
ром сейчас располагает-
ся его отдел,
познакомились с де-
монстрационным стендом “Умный дом”, сейчас
это приоритетное направление разработки
компании.

Далее следовали четыре дня интенсивных
занятий. Первые два дня были по большей сте-
пени информационные. Мы повторили принци-
пы и технологии интернета, беспроводной
технологии Wi-Fi. Павел Анциферов отметил,
что стоит отдать должное нашим преподавате-
лям - мы достаточно подготовлены как теорети-
чески, так и практически, чтобы начать свою
карьеру в сфере IT. Два последних занятия бы-

ли интересны тем, что нас познакомили с таки-
ми технологиями, как цифровое телевидение и
телефония, которые не были нами изучены ра-
нее. Мы узнали, где на территории России
установлены основные функциональные цен-
тры связи со спутниками, какие возникают
трудности обеспечения связи удаленных регио-
нов и каковы методы их решения. На установке
для работы с приставками мы познакомились с
разнообразным телевизионным функционалом,
который предоставляет компания, а также по-
пробовали настроить его самостоятельно.

В целом, все мы оказались под
большим впечатлением, позна-
комившись “изнутри” с работой и
структурой крупного и быстрорас-
тущего интернет-провайдера.
Узнали много полезной информа-
ции и приобрели важные для на-
шей специальности навыки. А
также получили предложение о
работе в компании. В конце наше-
го обучения нам были вручены
сертификаты.

Шаг в цифровое будущее
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И. Фоменко, А. Платонова,
студенты 3 курса

направления подготовки
«Информационные системы и

технологии»



31 января в Уинский муниципальный район
выехал отряд Десанта Прикамья «МЕДузы»
Молодежной патриотической акции «Десант
Прикамья», сформированный на базе ФГБОУ
ВО ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера Мин-
здрава России .

В состав отряда вошли студенты-активисты
из двух образовательных организаций: меди-
цинского и аграрно-технологического универси-
тетов. Кроме того, отряд впервые принял в
свои ряды регионщика из Челябинской обла-
сти.

На протяжении 9 дней «МЕДузы» посетили 6
поселений района со своими зажигательными
концертами, мастер-классами и, конечно же,
большой работой!

Бойцы оказали разноплановую помощь 1 0
социальным объектам, таким, как детские са-
ды, школы и Дома культуры. Ребята сделали
гирлянды из ели и возложили их к стелам в па-
мять односельчан, погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны 1 941 -1 945 гг. А также
оставили из снега символ своего отряда - меду-
зу на память жителям района и соорудили
лестницу, соединяющую детский сад, дом
культуры и школу.

Шефская помощь для незащищенных слоев
населения была оказана по 23 адресам: рубка
дров, чистка снега, уборка жилых домов и дру-
гая бытовая помощь.

Школьники районов посетили 21 мастер-
класс по 7 видам прикладного искусства. В

рамках акции состоялось
3 профориентационные
встречи, а также лекции
по здоровому образу
жизни и деятельности
студенческих отрядов.

Также отрядом были
проведены 5 патриоти-
ческих акций и 5 спор-
тивных мероприятий для
молодежи. Состоялись 6
концертов для населе-
ния и 3 тематические
дискотеки.

По данным отрядных
статистиков ребята ис-
колесили 1 24 километра
по Уинскому району, а
благополучателями ста-
ли 880 человек!

Жители района, в свою очередь, очень теп-
ло встречали наших десантников улыбками,
чак-чаком и татарскими танцами.

«Местные жители не хотели нас отпускать,
все звали остаться или вернуться по оконча-
нию учебы уже врачами! Сезон был просто не-
вероятным. Мы настолько восхищены теплотой
Уинского района, что до сих пор вспоминаем их
гостеприимство. А там, в свою очередь, помнят
о нас, присылая восторженные отзывы и
просьбы вернуться еще не раз! Мы выросли
как отряд с момента первого нашего сезона,
окрепли и провели достойный Десант. Были
награждены руководством района за нашу во-
лонтерскую акцию, попали в местные газеты,
оставили частицы своей неиссякаемой энергии
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в каждом, кого коснулся наш отряд. Еще долго
мы будем со счастливыми улыбками вспоми-
нать этот сезон. А теперь, готовясь к закрытию,
с надеждой смотрим в будущее и мечтаем о
следующем Медузьем Десанте!» - делятся впе-
чатлениями о своем втором сезоне бойцы отря-
да.

Торжественная линейка открытия и офици-
альный старт Молодежной патриотической ак-
ции «Десант Прикамья» состоится 28 февраля
в Ледовом городке города Перми. Именно тогда
еще 1 0 отрядов Акции отправятся на террито-
рии региона.

Для информации:
Молодежная патрио

тическая акция «Де
сант Прикамья» –
мероприятие, направ
ленное на патриотиче
ское воспитание
молодёжи и развитие
волонтёрского движе
ния в Пермском крае, ко
торая проводится в
регионе с 2015 года.

Акция на территории
Пермского края прово
дится в рамках Всерос
сийской
патриотической акции
«Снежный десант РСО».

Организаторами Ак
ции является Штаб
студенческих отрядов
федерального государ

ственного бюджетного образо
вательного учреждения высшего
образования «Пермский государственный
аграрнотехнологический университет имени
академика Д.Н. Прянишникова», Пермское
региональное отделение Молодежной обще
российской общественной организации «Рос
сийские Студенческие Отряды», Пермская
Региональная общественная организация
«Студенческие сельскохозяйственные отря
ды», Агентство по туризму и молодежной по
литике Пермского края при поддержке
Департамента общественных проектов
Администрации губернатора Пермского края,
Министерства образования и науки Пермско
го края, Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края, Государ
ственного автономного учреждения
«Пермский краевой центр военнопатриоти
ческого воспитания и подготовки граждан
(молодежи) к военной службе», Пермского
регионального отделения общероссийской
молодежной общественной организации «Рос
сийский союз сельской молодежи».

ММааррииииннккаа
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сельскохозяйственных
наук

Рассыпались звезды
На снежной лужайке,
На город спустился
Рождественский сон.
Вокруг все горит

И сверкает как чудо,
То праздник собой

Согревает наш дом.
Триде бесконечность
Узоров с причудой
И символ Урала

Из древних времен,
А гордый олень,

Словно в сказе Бажова,
Мгновения ждет,

Чтобы бить серебром.
Мне нравится этот
изыск разноцветный:

Фигур карусели,
Бравада огней.

Так в детстве на Елке
Восторг был чудесный
От светлой гирлянды,
Зажженной на ней.

Вот и новый год Двадцатый
В 21ом нашем веке!

Что несёт нам эта дата?
Кто нам скажет, кто ответит?

Каждый будет ли доволен
Предначертанной судьбой?

Иль под чьейто грубой волей
Потеряет облик свой?
Ну а вобщемто не надо

Поддаваться вредной страсти!
Ждёт печаль нас, иль отрада 
Все прогнозы в нашей власти!




