
Международный онлайн-конкурс (олимпиада)
проектов по дисциплине «Бизнес-планирова-
ние» проведен среди обучающихся экономиче-
ских и неэкономических направлений
подготовки аграрных вузов.

Конкурс объединил студентов из самых
разных уголков земного шара, это и студенты из
Казахстана – НАО «Кызылординский универси-
тет имени Коркыт Ата»; Узбекистана – Фер-
ганский государственный университет; Москвы –
РГАУ-МСХ им. К.А. Тимирязева; Волгограда –
Волгоградский ГАУ; Казани – Казанский ГАУ;
Перми – Пермский ГАТУ имени акад. Д.Н. Пря-
нишникова; Самары – Самарский ГАУ и из Уфы
– Башкирский ГАУ.

Всего участвовали – 45 обучающихся, было
представлено 21 работа по сельскохозяйствен-
ной и 1 9 работ по несельскохозяйственной те-
матике, в т.ч. были совместные международные
проекты.

ПГАТУ представляли следующие студенты:
- Файзрахманов Рауф Ильдарович, студент 2

курса, направления подготовки 38.03.02 Мене-
джмент, с научно-исследовательским проектом
на тему: «Применение цифровых технологий
при реализации сельскохозяйственной продук-
ции в условиях вызовов в Бардымском муници-
пальном районе Пермского края», научный
руководитель – д.э.н. , профессор ФГБОУ ВО

Пермский ГАТУ Черданцев Вадим Петрович;
- Пыткин Александр Вячеславович, студент 2

курса, направления подготовки 38.04.02 Мене-
джмент, с научно-исследовательским проектом
на тему: «Развитие производства конкуренто-
способной молочной продукции на сельскохо-
зяйственном предприятии Пермского края»,
научный руководитель – к.э.н. , заведующий ка-
федрой менеджмента ФГБОУ ВО Пермский
ГАТУ Черникова
Светлана Алексан-
дровна.

По итогам выступ-
ления наши студен-
ты взяли призовые
места:

- Файзрахманов
Рауф Ильдарович
получил диплом I
степени;

- Пыткин Алек-
сандр Вячеславович
получил диплом I I I
степени.

Также, профессор
кафедры мене-
джмента Черданцев
Вадим Петрович был
отмечен дипломом экс-
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Желаем успехов и неиссякаемых творческих идей!
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перта. Международный онлайн-конкурс (олим-
пиада) проектов по дисциплине «Бизнес-плани-
рование» проведен среди обучающихся
экономических и неэкономических направлений
подготовки аграрных вузов. Руководители на-
граждены благодарственными письмами.

Председатель экспертной комиссии – ректор
Илдар Габитов – выразил пожелание, продол-
жить данный конкурс в последующие годы с
привлечением к участию большего количества
участников, как по количеству высших учебных
заведений, так и по числу участников конкурса
и количеству представленных работ.

Участие в подобных конкурсах – это в первую
очередь проверка накопленных знаний и всегда
получение нового опыта!

23 декабря в Институте почвоведения и агро-
химии СО РАН (г. Новосибирск) состоялась за-
щита докторской диссертации на соискание
ученой степени доктора биологических наук до-
цента кафедры почвоведения Пермского ГАТУ
И.А. Самофаловой «Пространственно-структур-
ная организация почвенного покрова западного
макросклона Среднего Урала».
Уважаемая Ираида Алексеевна, поздрав

ляем с успешной защитой диссертации.
Желаем дальнейших творческих успехов,
научных открытий и талантливых учени

ков!
23 декабря в

Институте поч-
воведения и
агрохимии СО
РАН (г. Новоси-
бирск) состоя-
лась защита
кандидатской
диссертации на
соискание уче-
ной степени
кандидата био-
логических наук
старшего препо-

давателя кафед-
ры почвоведения Пермского ГАТУ М.Н. Власова
«Эколого - геохимическое состояние городских
аллювиальных почв пойм малых рек (на приме-
ре г. Перми)». Научный руководитель - доцент,
кандидат с.-х. наук А.А. Васильев.
Уважаемый Михаил Николаевич, поздрав

ляем с успешной защитой диссертации.
Желаем самосовершенствования в выбран
ном пути, дальнейшего развития в науч
ной работе и творческих идей на
докторскую диссертацию!

Студенты ПГАТУ изобрели умное кашпо. Вну-

три цветочного горшка находится специальная
система, автоматически поддерживающая жиз-
необеспечение растения. В горшке есть датчик
влажности, который подает сигнал, когда земля
становится сухой. Устройство само подает воду.
Устройство работает на батарейках. Ёмкость
для воды может быть любого объема, так что
растение можно оставлять без присмотра даже
на 1 ,5 месяца.

Студенты планируют совершенствовать каш-
по и дальше.

Студенты гр. ВЭб-4 Сомхишвили Виктория
Отариевна, Шилова Дарья Константиновна и
Чебышева Елизавета Александровна в составе
команды Пермского ГАТУ «Анизакиды» (На-
ставник - Татьяна Николаевна Сивкова) получи-
ли диплом 3 степени Ассоциации
«Агрообразование» за проект «Создание тест
системы для выявления антигенов анизакид».

1 7 декабря команда выступала на Демодне
студенческих проектов, подготовленных на
осенней волне проектно-образовательного ин-
тенсива по модели Университета 2035. В этот
день демонстрировались лучшие проекты ин-
тенсива, приглашенные организаторами из Уни-
верситета 2035.

Поздравляем победителей! ! !
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С 1 4 по 1 8 декабря Целищева Софья Алексе-
евна (гр. Сб-31 ) приняла участие и получила
Сертификат участника в первом Всероссийском
конкурсе «Студент года. Архитекторы» в номи-
нации Архитектор-проектировщик в г. Казани.
Организаторы конкурса - Общероссийская об-
щественная организация «Российский Союз Мо-
лодежи» при поддержке Федерального
агентства по делам молодежи и ФГБОУ ВО «Ка-
занский государственный архитектурно-строи-
тельный университет».

Целищева Софья при-
шла в Пермский ГАТУ из
Строительного колле-
джа. Надо отдать ей
должное, она не побоя-
лась и прошла отбороч-
ный заочный тур по
оценке анкет. Причем,

одним из требований бы-
ла необходимость успешной учебы участника
на «хорошо» и «отлично».

Регламент конкурса включал 4 вида состяза-
ний: самопрезентацию, тестирование из 40 во-
просов по истории архитектуры, собеседование
и, самое главное, воркшоп. Предстояло после
выдачи задания за 2 неполных дня, программа
которых была очень насыщенной, подготовить
проект на тему «Доходный дом для аренды ком-
мерческой недвижимости» на конкретном
участке города Казани неподалеку от парка
Миллениум.

По результатам прохождения воркшопа (экс-
пресс-проекта) Софья сумела получить 1 7 ме-
сто среди соревнующихся в команде из 23
участников, среди которых, за исключением
двух человек, все учились на направлении «ар-
хитектура».

Впечатления сту-
дентки: «Это был мой
первый опыт в кон-
курсном участии та-
кого рода. Несмотря
на насыщенную про-
грамму и сложность
всех испытаний, оста-
лись только положи-
тельные впечатления
и эмоции.

Благодарю за воз-
можность участия
«Российский Союз
Молодежи» г. Казани.
Команда конкурса и г.
Казани гостеприимные
и открытые. В нашей
команде были самые
чудесные модераторы и крутейшие эксперты.

Благодарю за возможность участия наш
Пермский ГАТУ.

Отдельные слова благодарности преподава-
телю и моему куратору Татьяне Борисовне
Строгановой. За ее помощь, поддержку и тер-
пение.

Казань оставила шумный яркий след и впе-
чатление от искренних, невероятно энергич-
ных, не сидящих на месте позитивных людей».

Поздравляем кафедру строительных техно-
логий и Софью Целищеву с хорошими ре-
зультатами!

27 декабря состоялась встреча студенческих
отрядов Пермского края с губернатором регио-
на Дмитрием Николаевичем Махониным. Дмит-
рий Николаевич поздравил представителей
организации с успешным завершением 2021 го-
да и пообещал продолжить оказывать поддерж-
ку в следующем году.

Подробнее об итогах деятельности отрядов

Прикамья в этом году рассказал руководитель
организации в регионе Алексей Александрович
Блюмин. Также Алексей Александрович отме-
тил критерии рейтинга, по которым определяет-
ся лучшее региональное отделение, обозначил
наиболее сильные стороны отрядов Пермского
края.

Но есть критерии, над которыми в предстоя-
щем году необходимо хорошо поработать: отно-
шение численности членов РСО к численности
студентов очной формы обучения региона, ко-
личество упоминаний в СМИ, организация Все-
российских, окружных и межрегиональных
мероприятий и проектов. Алексей Александро-
вич упомянул, что в 2023 году студенческие от-
ряды Прикамья планируют стать
организаторами окружного слёта студенческих
отрядов Приволжского федерального округа.

Отдельно обсудили работу на трудовых 3
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проектах в регионе и за его пределами. От-
дельное внимание уделили работе строитель-
ных отрядов на объектах жилого комплекса
«Любимов» в Пермском крае. Важно, чтобы ра-
бота для студентов в родном регионе была при-
влекательной. Поэтому Дмитрий Николаевич
отметил, что необходимо создать необходимые
условия для работы отрядов в Пермском крае в
будущем. И, возможно, привлечь студентов из
других регионов, показать возможности регио-
на.

Ещё одной темой встречи стало обсуждение
нового направления организации – трудовых от-
рядов подростков. Сейчас ТОПы действуют в
Перми, Березниках и Верещагино. Ребята уже
готовы получать первый трудовой опыт, пробо-
вать себя в роли организаторов и руководи-
телей. После окончания школы они могут
продолжить активную работу уже в студенче-
ских отрядах.

Завершилась беседа награждением. Дмитрий
Николаевич вручил Алексею Александровичу
Почётную грамоту Президента РФ «За достиг-
нутые трудовые достижения и многолетнюю до-
бросовестную работу».

Гордимся и желаем дальнейших успехов!

Сочи Парк – первый тематический парк в Рос-
сии. Аттракционы дарят гостям возможность
совместить катание, активные развлечения и
игры с погружением в мир русского фольклора
и сказок. На площади 25 гектаров в Сочи Парке
расположены современные аттракционы миро-
вого уровня.

Большая территория требует большого коли-

чества сотрудников, особенно в каникулы.
Поэтому работодатели привлекают студентов.
Отряд охраны правопорядка «Чёрная молния»
(Пермский ГАТУ) уже второй раз работает на
этом объекте. Ребята отлично показали себя ле-
том, поэтому получили приглашение в новогод-

ние праздники вновь стать частью «Сочи
Парка».

С 25 декабря по 1 0 января четыре студента
из Пермского края работали помощниками опе-
раторов аттракционов. Ребята следили за
соблюдением правил поведения на аттракцио-
нах и игровых площадках, информировали го-
стей об услугах, правилах посещения парка и
условиях безопасного катания на аттракционах,
осуществляли контроль доступа в парк и обслу-
живание мероприятий парка. Приятный бонус –
студенты могли бесплатно покататься на ат-
тракционах в нерабочее время.

Год для ребят начался с работы в месте, где
слышен звонкий смех, люди кричат от восторга
и восхищаются окружающей красотой. Верим,
что 2022 станет для студентов таким же насы-
щенным. Сейчас ребята возвращаются на учёбу
и с нетерпением ждут лета, чтобы вновь отпра-
виться в трудовое путешествие.

В сентябре 2021 года стартовал региональ-
ный образовательный проект для 1 0 и 11
классов от Министерства образования и науки
Пермского края совместно с пермскими вузами
под названием «Открытый университет». Пло-
щадками для реализации проекта стали 6 вузов
г. Перми, в этот список также вошел ФГБОУ ВО
Пермский ГАТУ.

Профессиональная ориентация выпускников

и вовлечение школьников в научно-исследова-
тельскую деятельность являются ключевыми
аспектами деятельности «Открытого универси-
тета».

В университетах с сентября проходят занятия
по подготовке к ЕГЭ, открытые лекции и мастер-
классы видных ученых, публичные лекции рек-
торов, руководителей предприятий, преподава-
телей вузов. Благодаря этому проекту
участники не только укрепляют и повышают
уровень знаний, но и определяются с будущей
профессией.4
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студенты отряда охраны правопорядка в "Сочи Парк"

занятия со школьниками в рамках
проекта "Открытый университет"



«Открытый университет» включает очные
курсы, профориентационные занятия, специа-
лизированный (профильный) лагерь, а также
сетевые мероприятия, например, научно-прак-
тические конференции, профессиональные
пробы и практики с предприятиями региона. В
проекте принимают участие школьники
Пермского края и обучающиеся других регио-
нов России.

Рычкова Ирина Владимировна – начальник
отдела образовательных проектов, куратор
проекта «Открытый университет»: «Я очень ра-
да, что в Пермском крае стартовал такой проект
для ребят старших классов, ни в одном регионе
страны подобного проекта еще нет. У ребят по-
явилась возможность не только познакомиться
с вузами Перми, прокачать свои знания, но и
познакомиться с ребятами из других школ горо-
да Перми и районов Пермского края и даже
найти себе друзей. И это здорово! За 4 месяца
работы ребята успели съездить в профильный
лагерь, принять участие в олимпиадах, мастер-
классах на предприятиях, посетить профессио-
нальные пробы, прослушать различные лекции
и семинары, и даже встретиться с и.о. ректора
А.П. Андреевым, пообщаться с ним и задать ин-
тересующие вопросы».

Ныробцева Ульяна, участница проекта: «Хочу

сказать огромное спасибо аграрному универси-
тету и этому проекту, потому что мне буквально
открыли глаза. Я сейчас учусь в 11 классе, до
этого меня все пугали, что «вот тебя бросят во
взрослую жизнь и крутись-вертись как хочешь».
А этот проект показал, что на самом деле все
не так страшно, что есть большой выбор куда
поступать, что все не так сложно, нужно просто
приложить усилия. А самое главное, что никто
тебя не бросит, а, наоборот, все поддержат».

Сазонов Богдан, участник проекта: «Я рас-
крыл в себе большинство наилучших качеств в
лагере, который провел для нас АгроТехноУни-

вер. 5 дней прошли прекрасно! Я узнал, что мо-
гу быть лидером, что могу вести людей за
собой, я нашел здесь новых друзей. Спасибо
всем за данный проект».

Белокурский Сергей, участник проекта:
«Очень приятно осознавать, что навстречу уче-
никам школ идут университеты, помогают нам
определиться, куда и на кого поступать».

"Открытый университет" - это уникальный
проект, позволяющий всем учащимся старших
классов Пермского края и других субъектов
Российской Федерации не только расширить
возможности в подготовке к сдаче ЕГЭ, но и
узнать больше об Университете, о возможно-
стях, которые он предлагает и получить ответы
на главный вопрос «Кем мне стать?».

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ ежегодно прово-
дит Конкурс исследо-
вательских работ и
проектов «Время,
вперед!» среди обу-
чающихся общеоб-
разовательных и
профессиональных
образовательных ор-
ганизаций, с целью
выявления наиболее

одаренных, талантливых и целеустремленных
учащихся и возможностью использования в
дальнейшем их интеллектуального потенциала,
а также стимулирование интереса к творческо-
му подходу в исследовательской и проектной
деятельности.

Конкурс проводится для укрепления роли
аграрного образования и развития навыков
учащихся образовательных учреждений в сфе-
ре использования современных технологий в
исследовательской и проектной деятельности,
распространения и популяризации знаний, а
также направлен на развитие способностей и
совершенствование различных навыков уча-
щихся.

Ежегодно в Конкурсе участвует более 1 00
участников с различными исследовательскими
работами и проектами по различным темати-
кам, начиная с исследований по выращиваю
сельскохозяйственных культур, заканчивая кра-
сочными проектами по 3D – моделированию и
3D –графике.

К участию в нём приглашаются все желаю-
щие с 7 по 11 классы и студенты всех курсов
средних профессиональных образовательных
учреждений.

Ребята могут принимать участие в четырех
научных направлений конкурса:

- Биология, сельское и лесное хозяйство;
- Науки о Земле, химия и экология; 5
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- Информатика, программирование и эконо-
мика;

- Физика, математика и техническое творче-
ство.

Для всех участников так же проводятся
встречи с экспертами для получения рекомен-
даций по совершенствованию представленных
работ, организуются сессии вопросов и ответов,
как в онлайн так и оффлайн форматах по
укрупненным группам общеобразовательных и
профессиональных образовательных организа-
ций.

По завершению Конкурса все участники на-
граждаются дипломами и памятными призами.

Так же, в рамках Конкурса, для педагогов об-
разовательных организаций проводятся Курсы
повышения квалификации, по окончании кото-
рых, все педагоги получают удостоверения
установленного образца. Преподаватели Уни-
верситета уже второй год проводят обучение по
вопросам организации, методического сопрово-
ждения и проведения исследовательской и
проектной деятельности в школах и средних
профессиональных организациях.

Приглашаем всех учащихся и преподава-
телей общеобразовательных и средних про-
фессиональных образовательных учреждений
принять участие в Конкурсе, чтобы погрузиться
в научный мир, показать свои знания и умения!

По возникающим вопросам обращаться в
отдел довузовской подготовки и организации
приёма - priemkom@pgatu.ru, 21 7-98-1 7.

С 1 7 января в Пермском ГАТУ официально

стартовала приемная кампания 2022 года. Уже
сегодня, все юноши и девушки, желающие по-
лучить актуальную, востребованную на рынке
труда специальность, могут сделать первый
шаг на пути к своей будущей профессии. Двери
приемной комиссии университета открыты для
всех!

Для удобства поступающих, приемная комис-
сия работает как в очном, так и в дистанцион-
ном режимах.

Каждый абитуриент может прийти и лично
подать документы, получить подробную инфор-
мацию по направлениям подготовки, специаль-

ностям и, конечно, получить помощь в выборе
будущей профессии.

А если прийти лично не удается, то для по-
дачи документов разработан модуль «Абитури-
ент» в электронной информационно-
образовательной среде «Корпоративный пор-
тал Пермского ГАТУ». С помощью портала каж-
дый поступающий может создать себе личный
кабинет и в любое удобное время подать доку-
менты для поступления, а также быть на связи
с сотрудниками приемной комиссии.

Вся актуальная информация размещена и на
официальном сайте Университета – pgatu.ru в
разделе «Поступающему».

Обучение в Пермском ГАТУ имеет массу
преимуществ:

1 ) 7 факультетов и более 20 направлений
подготовки аграрной сферы, которые будут
востребованы в любые времена.

2) Возможность заниматься научно-исследо-
вательской деятельностью. Для этого универ-
ситет располагает современной базой, которая
включает в себя: учебное опытно-научное поле,
учебно-научный центр, множество лабораторий
и многое другое.

3) За успехи в учебе, в научной-исследова-
тельской деятельности, за спортивные и твор-
ческие достижения студенты получают
стипендию, которая мотивирует на дальнейшее
развитие своих талантов.

4) ВУЗ подготавливает специалистов высоко-
го уровня знаний, что широко приветствуется
при приеме на работу в различные организа-
ции. Ежегодно трудоустраивается более 75%
выпускников.

5) Большинство аграрных предприятий ак-
тивно заключают договоры о целевом обучении
и гарантируют трудоустройство выпускников
университета.

7) В Университете хорошо развита внеучеб-
ная деятельность. Активно ведут свою работу
студенческий клуб, профком студентов "PROF-
style", спортивный клуб и волонтерские движе-
ния. Также на базе Пермского ГАТУ работает
Штаб Студенческих Отрядов.

Если Вы желаете приобрести востребован-
ную профессию, проводить исследования в но-
вых отраслях наук, завести много новых
знакомств и проявить свои творческие, спор-
тивные и научные способности, то поступайте к
нам, в Пермский АгроТехноУнивер!

По возникающим вопросам обращаться в
отдел довузовской подготовки и организации
приёма - priemkom@pgatu.ru,

телефон 21 7-98-1 7.
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В.П. Чаадаев
(1 4.01 .1 922 г.р.) с 1 954
года в течение 28 лет ра-
ботал в должности асси-
стента, а затем -
старшего преподавателя
на кафедре эксплуата-
ции машинно-тракторно-
го парка Пермского
сельскохозяйственного
института, после оконча-
ния Челябинского инсти-
тута механизации и
электрификации сельско-

го хозяйства (1 946-1 951 гг.) и работы по распре-
делению в Молотовском областном управлении
сельского хозяйства в качестве старшего инже-
нера (1 951 -1 954 гг.). До поступления в институт,
он, учась в 1 0 классе школы г. Челябинска, в
1 940 году обучался в аэроклубе, а после его
окончания, в этом же году поступил в Чка-
ловское военное авиационное училище. После
успешного его окончания, в период Великой
отечественной войны с 1 943 до августа 1 946 го-
да, служил в Советской армии.

Работая на кафедре, В.П. Чаадаев читал
лекции по эксплуатации МТП, охране труда,
проводил практические занятия, руководил
производственной практикой, курсовым и ди-
пломным проектированием на факультете ме-
ханизации сельского хозяйства. Он занимался
научно-исследовательской работой, направлен-
ной на совершенствование системы смазки
двигателей.

В рамках помощи производству Василий Пет-
рович читал лекции по технической эксплуата-
ции тракторов, автомобилей на семинарах,
проводимых областным управлением сельского
хозяйства, готовил мастеров-наладчиков по
техническому обслуживанию тракторов. Он в
первые месяцы работы вступил в профсоюз-
ную организацию вуза и многие годы был чле-
ном профбюро факультета.

В день 1 00-летия В.П. Чаадаева за празднич-
ным столом юбиляру передан памятный адрес
и.о. ректора университета, депутата Законода-
тельного собрания Пермского края А.П. Ан-
дреева, в котором он от всей души поздравляет
Василия Петровича с золотым юбилеем, благо-
дарит за значимый вклад в становление и раз-
витие кафедры теплотехники и эксплуатации
машинно-тракторного парка (создана в 1 954 го-
ду под руководством доцента Ваганова А.К.)
факультета механизации сельского хозяйства (в
настоящее время - инженерного), созданного в

институте в 1 950 году, отмечает его неоцени-
мый вклад в подготовку кадров, которые труди-
лись и работают в настоящее время в
различных отраслях региона и страны, желает
золотому юбиляру крепкого здоровья и продол-
жительного периода творческих и счастливых
лет жизни в окружении друзей и своей семьи.

С момента выхода на пенсию супруги Чаада-
евы ведут активный образ жизни. В первые де-
сятилетия Василий Петрович сам на своей
машине возил семью на дачу, а последние го-
ды, это делают дочь Ирина Васильевна с сы-
ном Сергеем Васильевичем.

Не смотря на то, что юбиляр в течение 40 лет
не работает в вузе, он за чаепитием интересо-
вался специальностями, по которым обучаются
студенты, направлениями развития научно-ис-
следовательской работы на факультете, его
материально-технической базой.

В процессе беседы Василий Петрович и Се-
рафима Израилевна вспоминали студенческие
годы учебы в Челябинском институте механи-
зации и электрификации, различные ситуации в
период работы и отдыха в Перми. Следует от-
метить хорошую память супругов, которые до-
статочно быстро вспоминали коллег по работе,
друзей и интересовались их деятельностью в
настоящее время.

Коллектив инженерного факультета поздрав-
ляет юбиляра и желает Василию Петровичу и
его супруге:

Здоровья крепкого, успехов и удачи,
Благополучия и ярких дел,
И чтоб с улыбкой, не иначе,

Приветствовали бы каждый новый день!

В.Д. Галкин,
декан инженерного факультета 7

Не стареют душой ветераны вуза:
в январе 2022 года исполнилось 100 лет
ЧААДАЕВУ ВАСИЛИЮ ПЕТРОВИЧУ

Василий Петрович
Чаадаев

В.П. Чаадаев в день 100летия
с супругой С.И. Чаадаевой , 14.01.2022 г.



Второго марта 1 942 года началась эвакуация
Ленинградского СХИ по льду Ладожского озера
по «Дороге Жизни». Сначала вывезли, главным
образом, преподавательский состав в Вологду,
а оттуда в г. Молотов (Пермь). Пятого марта
основная масса студентов и 5 преподавателей
тем же путем тоже добрались до Вологды, но
там был получен приказ об изменении маршру-
та на Северный Кавказ. За 21 день добрались
до Пятигорска 1 50 человек.

После отдыха и сносного питания окрепшие
студенты и два преподавателя перебрались в г.
Орджоникидзе (ныне Владикавказ), в Горский
СХИ, где они занимались до сентября 1 942 го-
да, а затем отправились в г. Молотов. В Моло-
товском СХИ их приняли по-братски. Многие
здешние преподаватели сами в свое время учи-
лись в Ленинграде и Пушкине.

Два преподавателя, добравшиеся со студен-
тами, были к. с.-х. наук Вера Павловна Луппо
ва, начальник эшелона и ее муж Александр
Петрович Русилив.

Для деятельности ЛСХИ в Молотове были
предоставлены аудитории, общежитие и пита-
ние. Подсобным хозяйством «Липовая гора»
ЛСХИ и МСХИ пользовались на равных правах.
И вот уже Молотовская газета «Звезда» [29
июня 1 943 г. ] сообщила о приеме студентов на
1 курс: «ЛСХИ объявляет на 1943 год прием
студентов на все курсы факультетов: агро
номического, плодоовощного и защиты рас
тений.
На первый курс ЛСХИ принимаются без

испытаний лица, окончившие в 194143 уч.
гг. полную среднюю школу или техникум.
Для окончивших среднюю школу до 1941 г.
устанавливаются экзамены по физике, хи
мии и русскому языку по программам сред
ней школы.
Студенты обеспечиваются общежитием и

столовой. Стипендию получают отличники
средней школы и участники Отечественной
войны. Остальным студентам стипендия
предоставляется на общих основаниях. Луч
шие из отличников студентов получают сти
пендии имени И.В. Сталина в размере 500
рублей в месяц.
Заявления подаются на имя директора

ЛСХИ с приложением аттестата об оконча
нии средней школы, автобиографии и
справки об отношении к воинской обязанно
сти.
Адрес: гор. Молотов, областной, улица Лу

начарского, дом №3. Приемной комиссии
ЛСХИ. Тел.7749.»

Авторитет ЛСХИ и его профессорско-препо-
давательского состава был настолько высок, и
желающих учиться в ЛСХИ было такое количе-
ство, что многим было отказано в приеме на 1
курс. В сентябре 1 942 г. было принято 1 25 чело-
век, а в сентябре 1 943 г.– 1 53. Главной причи-
ной отказа было отсутствие мест в общежитии.

Во время отсутствия директора А.Ф. Сапеги

на его обязанности исполняла М.П. Белякова.
Деканом плодоовощного факультета был Ва
лентин Андреевич Брызгалов, кафедрой
плодоводства заведовал проф. Рыбин. После
смерти зав. кафедрой общего земледелия
проф. Г.А. Танашева его заменил проф. Г.А.
Герасимов. Проректором по учебным вопросам
был проф. Л.А. Чугунов. Большую учебную и
научную работу вели профессора Г.Я. БейБи
енко, И.Д. Стрельников, доцент В.К. Ивакин.
Весной 1 944 года ЛСХИ стал готовиться к воз-
вращению в Ленинград.

Из газеты «Звезда» [1 7 июля 1 943 г. ]: «ЛСХИ
после эвакуации из Ленинграда в сентябре
1942 г. приступил к учебной и научной рабо
те в Молотове.
На днях состоялся второй выпуск окон

чивших в 1943 г. институт 22 агрономов: по
леводов, селекционеров семеноводов,
плодоовощеводов, по защите растений и
экономистов. Все окончившие получили на
значение на работу, в т.ч. 15 человек в осво
божденные от немецких оккупантов районы:
Краснодарский край, Ростовскую, Курскую и
Ленинградскую области. [Весной 1943 г. из
ЛСХИ было выпущено 43 человека / ЦГА
СПб, ф.2996, оп.2, д.42, лл 66 об.]. В январе
1944 г. Ленинградский с.х. инт окончит тре
тья группа студентоввыпускников в коли
честве 25 человек, работающих сейчас по
укреплению колхозов Молотовской обла
сти».

Коллектив института не замкнулся только на
учебных делах. Сотрудники кафедр и лабора-
торий часто посещали окрестные колхозы и
совхозы, консультировали местных специали-
стов, читали лекции на предприятиях, включа-
лись в соревнования. Привлекался коллектив
ЛСХИ на лесозаготовки, благодаря чему и учеб-
но-производственные помещения, и жилье со-
трудников, и студенческие общежития были
обеспечены на зиму дровами. Уже осенью 1 943
г. были сделаны первые шаги к возвращению
Ленинградского вуза в город на Неве. После
снятия блокады Ленинграда, в апреле 1 944 г. ,
из Перми в Питер возвратились 1 2 студентов и
4 преподавателя, которые провели большие
работы по подготовке к приезду всего коллекти-
ва Ленинградского СХИ. С 1 сентября 1 944 г. ,
несмотря на огромные трудности, в институте
начались планомерные учебные занятия.

Материал подготовлен С.В. Гриценко
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ВУЗ в годы войны



31 января 2022 года
скоропостижно ушла из жизни

доцент кафедры растениеводства

КЛАВДИЯ АНДРЕЕВНА ФЕДОТОВА

Клавдия Андреевна родилась 1 5 ноября 1 932
года в г. Ныробе Пермской области. В 1 956 году
окончила агрономический факультет Пермского
сельскохозяйственного института. После окон-
чания вуза была рекомендована для работы ас-
систентом кафедры растениеводства, прошла
обучение в аспирантуре и в 1 967 году защитила
кандидатскую диссертацию. С 1 969 по 1 997 го-
ды работала доцентом кафедры, ведущим пре-
подавателем по курсу Луговодство.

Клавдией Андреевной проведены уникаль-
ные длительные опыты по повышению продук-
тивности естественных сенокосов и качества
кормов, результаты которых составляют основу
рекомендаций по улучшению естественных кор-
мовых угодий в предприятиях Среднего Преду-
ралья. Во время обучения в аспирантуре её
научные исследования были представлены на
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в г.
Москве. Была участником XIV Всемирного кон-
гресса по луговодству в г. Москве.

Клавдия Андреевна была активным обще-
ственником, организатором и участником худо-
жественной самодеятельности в вузе и городе.

За трудовую деятельность Клавдия Андреев-
на награждена двумя медалями и многочислен-
ными Почетными грамотами.

Память о Клавдии Андреевне навсегда оста-
нется в сердцах родных, друзей, учеников и
коллег по работе.

Ректорат, коллектив и обучающиеся ФГБОУ
ВО Пермский ГАТУ выражают глубокое соболез-
нование родным и близким в связи с безвре-
менной кончиной Клавдии Андреевны
Федотовой.
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Праздник ветеранов в Пермском ГАТУ, 2016 г.
Клавдия Андреевна Федотова

Праздник ветеранов в Пермском ГАТУ, 2016 г.
Клавдия Андреевна Федотова,
Нелли Ивановна Мельникова,

Валентина Михайловна Макарова

Праздник ветеранов в Пермском ГАТУ, 2019 г.
Клавдия Андреевна Федотова



Александр Валерьевич Романов

В 1 995 г. окончил
Пермскую ГСХА по специ-
альности ученый-агроном.
Доцент, кандидат сельско-
хозяйственных наук ка-
федры лесоводства и
ландшафтной архитектуры
факультета агротехноло-
гий и лесного хозяйства
Пермского государствен-

ного аграрно-технологического университета
имени академика Д.Н. Прянишникова. Стаж
педагогической работы - 22 года. Преподавае-
мые дисциплины: лесные культуры, древо-
водство, лесомелиорация ландшафтов,
питомниководство лесных культур.

Боровые напевы
Сказка 2. Знал бы где упасть...

На всхломлениях песчаных
Далеко корням расти,
С горизонтов нижних самых
Влагу дереву нести!

И растут там сосны редко!
Очень медленно растут!
Отвалившиеся ветки
Падают то там, то тут. . .

Держится хвоя недолго,
Слой подстилки все растет!
В ней сосновые иголки
Множатся из года в год!

И в таком вот наважденьи
Лет уж тридцать без забот,
Без ругачек и без трений
Берез компания растет.

Ежегодным листопадом
Накрывают всю хвою.
И хвоя сгнивает ладом!
Нет питания огню!

Но случилось что-то вскоре,
Сосны начали роптать:
"Для детей нам нужно волю!"
И давай березы гнать! . .

Делать нечего, березы
Лес покинули родной,
И теперь роняют слезы
Где-то рядышком с рекой!

Ну а сосны на лужайках,
Что остались от берез,
Самосев свой без утайки
Разместили знать всерьез!

На березовой полянке
Самосеву благодать!
Есть и место для гулянки!
Есть что пить и что жевать!

И в условиях подобных
Самосев окреп, подрос!
Средь травы ему удобно!
Он сейчас уже "подрост"!

Вот и вровень с нижней веткой
На родительских стволах
Тот подрост верхушкой крепкой
Уж дорос! А сосны: "Ах!"

"Ах! Какие же сосенки!
Как сердешные растут!"
И детишек своих звонко
Славославят там и тут! . .

Но однажды разыгралась
Очень мощная гроза!
Вспышкой молния взорвалась,
И в подстилку леса - НА.. !

И затлела вмиг подстилка,
Вот и пламя поднялось!
Жар над почвой и парилка!
Что в лесу тут началось!

Разогнавшись по опаду,
Пламя скок на молодняк!
И теперь с ним нету сладу!
Под огнем подрост обмяк

А с подроста да на полог
Огненная ржа идет!
Для огня же миг не долог,
Выше всё его несёт!

В кроны сосен пламя рвется,
Воздух гулом напоен!
Вот по пологу несется!
Был сосняк! И в миг сожжен!
***
В поднебесном мире нашем
Место быть должно для всех!
И тогда никто не страшен!
И ждет общество успех!

ММааррииииннккаа
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