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ГИРЛЯНДА
текст: www. mirpozitiva.ru

Сидя в ресторане в преддверии новогодних праздни-
ков муж и жена пили вино и вели неспешную беседу. 
Конечно же, они оценивали события уходящего года. 
В разговоре муж стал сетовать на то, что нередко ему 
приходилось поступать не так, как хотелось, принимать 
неправильные решения. 

Он был расстроен тем, что выбрал не тот путь. Тут он за-
метил, что жена не слушает его, а вместо этого с интере-
сом рассматривает изысканно наряженную новогоднюю 
елку, стоящую в центре зала. 

Муж, думая, что супруге не интересен этот разговор, 
чтобы сменить тему, воскликнул: 
— Какая на елке чудесная гирлянда!
— Да, ты прав, — согласилась жена. — Присмотревшись 
внимательнее, ты увидишь на гирлянде одну перегорев-
шую лампочку. Ее тяжело заметить среди множества 
ярко сверкающих огней. 

Тебе не кажется, что ты отыскал среди событий прошед-
шего года одну единственную потухшую лампочку и за-
циклился на ней, вместо того, чтобы радоваться яркому 
свету десятка успешных дел?
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ПЕРМСКИЙ ГАТУ НА ВЫСТАВКЕ 
«ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА-2019»

текст: ДАРЬЯ ИГОРЕВНА БУЛДЫРЕВА, И.О. НАЧАЛЬНИКА 

ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРИЕМА

фотографии: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 2018 Г.

Выставка-форум «Образование и карьера» помогает старшеклассникам 
Перми и Пермского края определиться с выбором будущей профессии, а 
студентам - найти возможности для развития карьеры. «Образование и ка-
рьера» - один из наиболее востребованных и содержательных тематических 
проектов в нашем регионе.
Выставка-форум «Образование и карьера» - крупнейший образовательный 
проект в Регионах России: 
140 участников из 20 городов России; 

С 17 по 20 января 2019 года в ВЦ «Пермская ярмарка» (шоссе Космонавтов, 
60) пройдёт 21-я специализированная выставка учебных заведений, вакан-
сий рабочих мест и достижений индустрии образования «Образование и 

карьера – 2019».
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55 000 посетителей, в том числе 40 
000 абитуриентов; 
260 мероприятий в рамках выставки 
форума; 
85 мастер-классов. 
 
Тематика выставки 2019 года 
“СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВАЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В ПЕРМ-
СКОМ КРАЕ”
Основные тематические разделы вы-
ставки-форума 
- школьнику как потенциальному 
абитуриенту: 
общеобразовательные учреждения: 
гимназии, лицеи, школы; 
учреждения высшего и среднего про-
фессионального образования; 

учреждения дополнительного об-
разования: обучающие центры биз-
нес-образования, центры повышения 
квалификации и курсы профессио-
нальной переподготовки;
центры по подготовке ЕГЭ, ОГЭ и 
ГВЭ;
языковые центры, публичные би-
блиотеки, электронные библиотеки, 
специализированные издания в обла-
сти образования, наглядные пособия, 
учебные и методические материалы, 
деловая литература, развивающая и 
познавательная литература; 
дистанционное образование, центры 
непрерывного образования; 
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образование за рубежом, зарубежные частные 
школы- пансионаты; 
стажировки в России и за рубежом; 
программы обмена для школьников и студентов; 
программы для талантливой молодежи; 
стипендиальные фонды, поддержка и гранты. 
- студенту, выпускнику, специалисту: 
компании работодатели, предприятия-партнеры 
образовательных учреждений;
консалтинговые компании в сфере образования 
и подбора кадров;
профессиональные консультации соискателей 
вакансий специалистами службы занятости.
 
 

Мероприятия в рамках выставки-форума
Современная цифровая образовательная среда в 
Пермском крае - форум Министерства образова-
ния и науки Пермского края; 
Ярмарка вакансий Перми и Пермского края; 
Деловая игра «Построй свой бизнес»; 
Краш-тесты профессий; 
Большое родительское собрание (ведет министр 
образования Пермского края); 
Экскурсии в высшие учебные заведения и на 
предприятия; 
Ежедневная концертно-развлекательная про-
грамма на стендах участников; 
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Игра для старшеклассников «Путеводитель твое-
го успеха». 
 
Пермский ГАТУ
На стенде Пермского ГАТУ ежедневно будут 
проводиться консультации работниками при-
емной комиссии по приему в университет , о 
направлениях подготовки и специальностях 
расскажут квалифицированные преподаватели, 
а о студенческой жизни из первых уст поведают 
обучающиеся разных курсов. Каждому гостю 
будет выдана памятка абитуриента в фирмен-
ном пакете и приглашение на ближайший День 
открытых дверей.
Нововведением этого года будет размещение 
контактного мини-зоопарка на стенде универ-
ситета, где гости смогут рассмотреть животное, 
погладить и проконсультироваться со специ-
алистом-ветеринаром по уходу за домашним 
питомцем.
Также на стенде будут представлены следующие 
мастер-классы от факультетов университета: 
17 января с 11:00 до 19:00: “Инженер по земле-
устройству”, “3-D моделирование в строитель-
стве”, “Построй дом своей мечты”, “Создание 
цифровой модели рельефа”;
18 января с 10:00 до 19:00: “Сборка компьютера”, 
“Занимательный менеджмент”, “Экономическая 
интеллектуальная игра”, “Технология заготовки 
картофеля”, “Древесная экспертиза”, “Методы 
ландшафтного дизайн-мышления”;
19 января с 10:00 до 19:00: “Породы лошадей в 
зависимости от сельскохозяйственной направ-
ленности”, “Подковы лошадей”, “Масти лошадей”, 
“Агрохимические основы применения удобре-
ний”, “Таможенный контроль торговли через 
интернет”, “Использование информационных 
технологий в пчеловодстве”;
20 января с 10:00 до 15:00: “Спасение утопаю-
щего”, “Моделирование автомобилей”, “Онлайн 
вождение”, “Конструктор техники”.
 
 

ВХОД НА ВЫСТАВКУ СВОБОДНЫЙ! 
ЖДЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ У ЯРКОГО СТЕН-
ДА АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИ-

ВЕРСИТЕТА!
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В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ 
ПЕРМСКОГО АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕ-

ТА СОБРАЛИСЬ 
НА VII СЛЕТЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ВУЗА

Штаб студенческих отрядов Пермского аграрно-технологического университета су-
ществует уже более 10 лет. С 2012 года в штабе университета (в то время еще сельско-
хозяйственной академии) появилась добрая традиция проводить слёт студенческих 
отрядов, который позволяет подвести итоги года, дать возможность отрядам про-

явить себя, получить новые знания, лишний раз создать площадку, для укрепления 
дружбы и новых знакомств.

текст: ПРЕСС-СЛУЖБА ШТАБА СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ПГАТУ

фотографии: ПРЕСС-СЛУЖБА ШТАБА СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ПГАТУ

15-16 декабря, на базе Пермского кадетского корпуса 
приволжского федерального округа имени героя России 
Ф. Кузьмина, прошёл VII слёт студенческих отрядов штаба 
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, где собралось более 180 бой-
цов, кандидатов и стариков.
В программе был сделан упор на командообразование и 
личностный рост каждого участника. В рамках слёта так-
же состоялись первые занятия вузовской школы команд-
ного состава отрядов.
«В течение первой половины слета мы посещали тренин-
ги. На ораторском искусстве ребят учили общаться, рабо-
тать на зрителя, а также преодолевать свои страхи перед 
выступлением. На площадке «Боец - будь готов» участ-
ники играли в викторину, связанную с РСО и правилами 

безопасности. Для кандидатов это была отличная возмож-
ность узнать новую и полезную информацию об отрядах. 
На «Марсианской станции» ребята оказались на чужой 
планете для строительства нового города. На площадке 
«Философия командообразования» всех ожидал сюрприз. 
Участники играли в известную игру «Крокодил», которая 
основана на доверии и взаимовыручке» - рассказывают 
бойцы ССхО «Таурус».
Помимо образовательного блока, организаторами был 
предусмотрен «Творческий вечер», ставший уже традици-
онным.
Костарев Андрей, заместитель начальника Штаба:
«Творческий вечер – душевное мероприятие, в котором не 
определяют лучшие номера и не раздают дипломы с пер-
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выми местами. Именно в этом мероприятии 
отряды дают волю своей фантазии и выступа-
ют с тем, от чего сами получают удовольствие. 
Световое шоу, программа «Смак», песни, 
танцы, миниатюры – практически в каждом 
номере бойцы отразили свою любовь к движе-
нию студенческих отрядов. Но и без конкур-
сов на слёте никак. Гвоздем программы стал 
конкурс на звание «Мисс и Мистер студен-
ческих отрядов Штаба ФГБОУ ВО Пермский 
ГАТУ». В заочном этапе конкурсанты прояви-
ли свою эрудированность, а на очном этапе 
презентовали свои способности и таланты, а 
также умение держаться на сцене в костюмах 
из подручных материалов. Также наши ребята 
подготовились и выступили в конкурсе песен 
и видеороликов».

Мистером студенческих отрядов университета 
стал боец ССО «Строитель» Добренко Илья, а 
мисс студенческих отрядов университета стала 
боец СПО «Парус» Мартынова Анастасия.
«Было круто! Мы немного волновались, боя-
лись сцены, но нам очень понравилось. На са-
мом деле не так важна была победа, мы просто 
вышли и сделали своё дело, представив свой 
любимый отряд, который дал шанс принять 
участие. Спасибо им за помощь и поддержку! 
Спасибо жюри, что разглядели в нас мистера 
и мисс!»
В конкурсе песен места распределились следу-
ющим образом:
I место – ССхО «Таурус», песня «Новый день»; 
II место – СПО «Парус», песня «Отряд-жизнь 
моя»; III место – СО «Промоутер», песня 
«Гимн отряда».
Победителями конкурса видеороликов стали:
Номинация «Агитационный ролик» - СО «Мо-
лотов»; Номинация «Преемственность поколе-
ний» - ССхО «Таурус»; Номинация «ТрудКрут» 
- ССО «Строитель» и ССО «59 регион».
Подведение итогов слёта стало так же очень 
запоминающимся для отрядов. Весь год штаб 
ПГАТУ работал не покладая рук, бойцы при-
няли участие в сотнях мероприятий краевого 
и всероссийского уровней, провели десятки 
добровольческих акций, побеждали в конкур-
сах, реализовывали проекты и многое другое.
На слёте за большой вклад в развитие отря-
дов в регионе, а также за активную работу и 
помощь в организации мероприятий бойцы 
были отмечены благодарственными письмами 
Министерства образования и науки Перм-
ского края, Пермской краевой ассоциации 

молодежно-студенческих отрядов «Прикамье», штаба 
студенческих отрядов ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.
По итогам года были награждены лучшие команды пресс-
служб отрядов:
I место – ССхО «Таурус»; II место – СО «Молотов»; III 
место – СООП «Черная Молния».
Также во внутривузовском конкурсе-рейтинге студенче-
ских отрядов штаба были определены лучшие студенче-
ские отряды 2018 года. На VII слёте была заложена еще 
одна важная традиция – вручать лучшему отряду перехо-
дящее знамя.
Лучшими отрядами штаба студенческих отрядов Пермско-
го аграрно-технологического Университета по итогам 2018 
года стали:
I место – СПО «Парус»;
II место – ССО «Строитель»;
III место – ССхО «Таурус».
«Это было очень неожиданно! В первые секунды, когда 
я услышала слово «педагогический», я ещё до конца не 
верила, да даже после того как сказали «Парус» секун-
ды две у меня ещё не было никакой реакции, и просто 
потихоньку расширялись глаза и отпадала челюсть! Я не 
знаю, как передать это словами, но я думаю, слезы радо-
сти нашего отряда могут сказать намного больше! В этом 
году наш отряд и правда приложил много усилий! Мы 
работали просто потому, что получаем от этого удоволь-
ствие, и теперь уловили одну важную мысль: «делай от 
души, и получишь намного больше». Спасибо за высокую 
оценку нашего отряда!» — делится эмоциями командир 
отряда Кристина Воинова.
Слет в очередной раз собрал друзей-единомышленников, 
тех людей, которые своими делами каждый день доказыва-
ют, что ТрудКрут и регулярно делают добрые дела, помо-
гая ближнему. А все потому, что бойцы отрядов ПГАТУ 
знают, что студенческие отряды – твой путь в будущее!
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ХОЧУ У ЗЕРКАЛА, ГДЕ МУТЬ И СОН ТУМАНЯЩИЙ Я ВЫПЫТАТЬ, 
КУДА ВАМ ПУТЬ…

С чем у нас в первую очередь ассоциируются новогодние праздники? Кто-то мечтательно 
закроет глаза и представит дом со сказочным убранством, кто-то ответит, что, конечно 

же, с запахом мандаринов и хвои, кто-то припомнит бабушкино имбирное печенье и 
ванильные свечи… Но есть еще одна традиционная часть рождественских каникул. Сы-
здавна молодые девушки собирались компаниями в надежде приоткрыть завесу тайны и 
узнать, что же ожидает их в молодом году. Время идет, а гадания, пусть даже шуточные, 
не утрачивают своей свежести. Сегодня предлагаем вспомнить самые необычные спосо-

бы предсказать судьбу!

1. Например, когда-то пытались предсказать судьбу по 
тени человека. В древности считали, что тень – это и есть 
душа. Из этого убеждения выросло поверье, что, напав на 
тень, можно причинить вред и ее «хозяину». Калечить мы 
никого, конечно, не собираемся, но использовать эту фор-
мулу предлагаем так: написать вопрос на листке бумаги, 
смять его и поджечь напротив стены в комнате с приглу-
шенным светом. Собственное воображение подскажет 
ответ: наблюдая за изменениями тени на стене, можно 
ответить на свой вопрос по принципу метафоры.

2. Еще один необычный способ – предсказание по слу-
чайно увиденному или услышанному. Ухватив случайную 
фразу из толпы можно определить, какое будущее тебя 
ожидает. Подсказки скрываются везде: на рекламных щи-
тах, в брошюрах, в случайном объявлении по радио… нам 
же остается только держать ухо востро и суметь расшиф-
ровать судьбоносный знак. Занятно, правда?
3. Раньше девушки гадали по библии – загадывали стра-
ницу и номер строки. Прочитанная фраза служила отве-
том на загаданный вопрос. Но библия для нас, пожалуй, 

текст: НАСТЯ НЕВСКАЯ
фотографии: PINTEREST, 

WALLPAPERSCRAFT.RU
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слишком серьезна. Лучше взять забавную детскую 
книжку и поискать ответы там.
4. Для компании подойдет гадание по чашкам. Все 
чашки ставят в один ряд на столе, и девушки по оче-
реди с закрытыми глазами выбирают «свою». Судя 
по тому, что кому досталось, определяют будущее: 
лук – к слезам, хлеб – к достатку, кольцо – к скорому 
замужеству, вода – к благополучию, соль – к пробле-
мам, сахар – к веселью, монетка – к богатству.
5. Современные дамы любят погадать по телефону. 
Набирают случайный номер, и, в зависимости от 
того, кто ответит, дают прогноз на личные отноше-
ния в будущем году. Мужской голос сулил новое 
знакомство, женский – советовал опасаться завист-
ниц. Прозвучавшее в трубке «да» означало, что в 
новом году ведунья почти не встретит отказов, «го-
ворите» советовало развить навыки красноречия, 
«на проводе» предрекало сильную зависимость от 
какого-то человека. Можно и самостоятельно при-
думать значения возможных фраз. А вот беспокоить 
ли людей в новогоднюю ночь – решайте сами.
6. Существует и старый добрый «бабушкин» способ 
узнать будущее. Ложась спать, нужно произнести 
фразу перейду от яви в сон, о грядущем скажет он, 
все узнаю, а потом в явь вернусь. Приснившийся 
сон наутро трактовали и делали заключения о гря-
дущих событиях.

Есть еще много известных и, тем не менее, полю-
бившихся нам способов узнать будущее: гадание на 
воске и на кофейной гуще, на нитках и лентах, по 
поведению животных. Особо отчаянные девушки 
гадают на суженого по зеркалам. Уже прошедшие 
ритуал девушки рассказывают, что после «призыва» 
начертанного судьбой человека в зеркальный кори-
дор, юная гадалка погружалась в плеяду бессвязных 
образов, из которых могла ухватить образ будущей 
любви. Считалось, что лицом кавалер предстанет 
только в том случае, если даме он еще не знаком. 
Если же знакомство уже состоялось, то девушка 
видела лишь затылок.
Каждый решает для себя, верить ли ему знакам 
судьбы или нет. Многие отмечают, что предсказа-
ния, даже шуточные, все же имеют свойство сбы-
ваться. Так что путешествуйте по миру неизведан-
ного, приоткрывайте завесу будущего. Удачных вам 
гаданий!
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«МЕСЯЦ ТЁПЛЫХ ВСТРЕЧ»

Мы сорвали одиннадцатую страничку с календаря, а значит, вот он, двенадцатый, 
пожалуй, самый праздничный и добрый месяц в году! 

текст: МАРГАРИТА ЛАРИОНОВА

фото: ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА

Уже в конце ноября мы становимся свидетелями пре-
красных преображений города. Улицы, парки, скверы 
примеряют праздничное убранство. С витрин магазинов 
нас заманчиво зазывают новогодние скидки. Декабрь, 
наверное, самый ленный месяц в году. В эти зимние 
денёчки явно думается не о работе и делах. Всё чаще к 
нам приходят мысли по поводу подарков для близких и 
да, да, да – вопрос, где же провести новогоднюю ночь. Но 
согласитесь, это приятные хлопоты. Многие из нас уже с 
начала месяца принимают участие во всевозможных чел-
ленджах, которые столь актуальны в социальных сетях, к 
примеру #снимайкаждыйденьдекабря. Особенно нетерпе-

ливые уже установили зелёную красавицу, и, скорее всего, 
ждут сказочного волшебника. Ну а что, ведь наверняка вы 
писали письмо Деду Морозу. С трепетом ждали, когда же 
придёт ответ, и уж точно были уверенны в том, что «До-
рогой друг….» - это обращение именно к Вам. Кстати, о 
письмах: вспомните, когда Вы последний раз писали их и 
кому они были посвящены? Затрудняетесь ответить? Тогда 
ловите момент! Новый год - именно тот праздник, когда 
нужно писать письма далёким и близким друзьям, ходить 
в гости. Вспомнить тех, с кем отчего-то потерялись связи, 
взять и неожиданно появиться на пороге дома, в котором 
Вас явно ждут и будут рады! Хорошо, оставим лирику 
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на конец статьи и перейдём к праздничной 
атрибутике. И я имею в виду не только ёлку 
и убранство дома.Я говорю о съедобной 
частичке декабрьских гуляний: ароматное 
какао, такое, знаете, с зефирками. Имбирное 
печенье в виде человечков или звёздочек. 
Карамельные палочки с радужной расцвет-
кой. Ах, да, на первом месте явно должны 
быть они – мандарины! На ветке, без ветки, 
ароматные, сочные, сладкие, да побольше! 
Поедать мандарины куда веселее в компа-
нии друзей и близких, и не просто так, а, к 
примеру, за просмотром чудесного новогод-
него фильма. Если затрудняетесь с выбором, 
вот вам мой личный топ новогодних картин:

1. «Ёлки»: абсолютно все части!
2.«Один дома»: по-моему, это классика зим-
них вечеров!
3.«Мачеха»: семейный и добрый фильм.
4. И, конечно, «Щелкунчик»: эта сказка не 
только заставит поверить в чудо, но и по-
зволит насладиться атмосферной и прекрас-
ной музыкой!

Забудьте о всех делах, проблемах, просто 
выходите из своих квартир, посмотрите 
на небо, почувствуйте эту безмятежность 
декабря. Посмотрите, как медленно падает 
снег, засыпая привычную для Вас дорогу на 
работу. Откройте Мир заново, пусть, подоб-
но новогодней гирлянде, ваш путь засияет 
добром, любовью к близким. Помните, что 

помимо всего прочего в последний месяц года нужно со-
вершить массу добрых дел. Помочь тому, кто ждёт вашей 
руки и плеча, кому необходима поддержка. Ведь она не 
обязательно должна быть финансовой, пусть это будет 
совет или просто доброе слово. Порой нам так не хватает 
общения, про которое мы забываем в суете будничных 
дней. Давайте встретим этот год такими бесстыдно счаст-
ливыми, с широкой улыбкой и добрыми глазами! А рядом, 
пусть будут только близкие, только те, кто желает самого 
лучшего, и каждый день вспоминает о нас.
Ну и напоследок, мне так хочется поздравить тех, о ком 
вспоминаешь с улыбкой. Своих родителей, близких род-
ственников – они точно будут читать эту статью, потому 
что всегда рядом. Пожелать здоровья в наступающем 
году! Коллегам по работе и творчеству пусть новый год 
принесёт успех, ну а остальное зависит он нас! Моей 
второй семье, в которой я жила пять прекрасных лет – это 
общежитие «2Б» – я передаю особенно тёплый привет, и 
каждый раз вспоминаю с улыбкой нашего замечательного 
коменданта, вахтёров, пусть Ваш год пройдёт под знаком 
счастливой звезды! Мои милые друзья, радушно поздрав-
ляю Вас с новым 2019 годом! Любви, счастья, весёлых дней 
в грядущем году!

P.S. Увидимся там, по ту сторону календарного листа, который вот-вот покажет 01.01.2019!
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ДОРОГУ МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ!

В Пермских вузах есть молодые гении, которые создают инновационные разработ-
ки или научные проекты. Группа талантливых студентов кафедры Товароведения 
и экспертизы товаров Пермского аграрно-технологического университета имени 
Прянишникова с 1 курса активно занимается в студенческом научном обществе 
(СНО). Для таких ребят была представлена замечательная возможность показать 
свои проекты, поделиться идеями и навыками на конкурсе "Startup collider" от ин-

новационного центра МОЗГОВО.

Всё мероприятие проходило в два этапа. Первый 
- отборочный этап прошел 26 октября в город-
ской библиотеке имени М. Горького. 10 проектных 
команд представили свои научные разработки 
и идеи для стартапов, затем им были даны реко-
мендации по совершенствованию проектов. Наша 
команда состояла из 6 человек, а именно в нее 
входили Шахова Наталья, Ваганова Мария, Галоч-
кина Анастасия, Семакова Светлана Анатольевна 
– руководитель СНО, Жулин Владимир – директор 
ПКФ «Благодать». Мы представили проект на тему 
"Оборудование по розливу бездрожжевого кваса 
без добавления углекислого газа" и получили 41 
балл из 60 возможных.
Второй этап "Startup camp" прошел в г. Кунгур с 10-
11 ноября. Особенностью лагеря стали интенсивная 
программа лекций и мастер классов в течении двух 
дней. Подробнее о блоках мероприятия и краткие 

выводы: 1. Вводная лекция: Университет и инно-
вации. «Тренды, которые влияют на сферу науки 
и инноваций, стимулируют развитие междисци-
плинарного и межотраслевого взаимодействия, 
выстраивание непрерывных связей и переходов 
между фундаментальной и прикладной наукой к 
инновациям и коммерциализации; обеспечивают 
необходимость проверки достоверности научных 
результатов на практике. При этом с данными 
трендами нельзя не считаться, если исследователи 
и ученые претендуют на государственную под-
держку НИОКР, которая сегодня ориентирована на 
развитие прежде всего практикоориентированной 
науки», - комментирует Николай Косвинцев, руко-
водитель инновационного центра «МОЗГОВО».
2. Самомотивация и мотивация. Ценность — лю-
бой «объект» (в том числе и идеальный), имеющий 
жизненно-важное значение для субъекта. Ценности 

текст: АНАСТАСИЯ ГАЛОЧКИНА, МАРИЯ ВАГАНОВА, НАТАЛЬЯ 

ШАХОВА, ПОД РУКОВОДСТВОМ ДОЦЕНТА, КАНДИДАТА ФАРМА-

ЦЕВТИЧЕСКИХ НАУК, СЕМАКОВОЙ СВЕТЛАНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ

фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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дополняют и обогащают мотивацию деятельности, так 
как в процессе деятельности человек обусловливает свое 
поведение не только потребностями и интересами, но и 
принятой системой ценностей. 3. Целеполагание. Цель 
- мысленная модель желаемого результата, идеальный 
образ будущего. Целеполагание - процесс выбора цели и 
путей ее достижения. При постановке целей, необходимо 
помнить о критериях SMART и всегда продумывать шаги 
к ее достижению, которые можно сделать уже сейчас. 4. 
Командообразование. Известно, что завтрак можно при-
готовить за полчаса, а можно уложиться и в 10 минут, если 
у вас есть команда. Командой называют небольшое коли-
чество человек (чаще всего 5—7, реже до 15—20), которые 
разделяют цели, ценности и общие подходы к реализации 
совместной деятельности, имеют взаимодополняющие 
навыки; принимают на себя ответственность за конечные 
результаты, способны изменять функционально-роле-
вую соотнесенность (исполнять любые внутригрупповые 
роли); имеют взаимоопределяющую принадлежность свою 
и партнеров к данной общности (группе). 5. Презентации 
и выступления. Основная суть: всегда носите свой проект 
с собой, чтобы быть готовым и в любой момент рассказать 
о нем разным аудиториям на понятном им языке за 2, 10 
или 20 минут в зависимости от ситуации. Никто не знает, 
что должно происходить на сцене - может быть презента-
ции и быть не должно. Не нужно оправдываться, будьте 

естественными и с отличительной чертой. P.S. Если подоб-
ный проект до сих пор никто не реализовал, обязательно 
узнайте почему - так вы избежите ошибок или наоборот 
найдете другое решение.
Постепенно участники научились определять собственные 
ценности и мотивацию к действиям, формировать цели 
своих проектов, организовывать команду, готовить высту-
пления и сформировать образ будущего университета. И 
уже после полученных навыков мы должны были предста-
вить готовые проекты на оценку экспертам. Выступления 
не могли пройти без волнения, каждый участник получил 
свою порцию адреналина, но это не препятствовало хоро-
шим выступлениям.
Все научные проекты были по-своему уникальны и ин-
тересны, но лишь некоторым удалось занять призовые 
места. По итогам конкурса организаторы вручили ребятам 
поощрительные призы и сертификаты участников. При-
зеры получили статуэтки с логотипом "Startup collider", а 
победителю достался денежный приз в размере 60 тысяч 
рублей на реализацию своего проекта. Нашу команду 
награждал директор КОВОРКИНГ: ТЕХНОПАРК Пермь 
Владимир Баландин. В дополнение, команда получила 
сертификат на "час с экспертом" от Технопарка.
В наших дальнейших планах - сотрудничать с Клубом Ин-
новаторов, совершенствовать представленные разработки 
и по возможности реализовывать их на производстве. 
Ближайшая встреча состоится 23 ноября в 18:00 в Клубе 
Инноваторов, в который приглашаются неравнодушные, 
амбициозные и целеустремленные студенты.



16 

CACTUS 
Федеральное государственное бюджетное образовательное
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ   ЦЕНТР   НЕПРЕРЫВНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Приглашает Вас пройти обучение по следующим направлениям:

Курсы повышения квалификации

№

п/п

Наименование программы Срок обучения Стоимость,

руб.

1. Ведение крестьянского (фермерского) хозяйства 72 часа (9 дней) 11 600,00

2. Правовые аспекты фармацевтической деятельности, 

осуществляемой организациями в сфере обращения 

лекарственных средств, предназначенных для животных

72 часа (9 дней) 11 600,00

3. Основы геодезии 72 часа (9 дней) 11 600,00

4. Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой 

деятельности
40 часов  (5 дней) 5 800,00

5. Базовый  курс  ультразвуковой  диагностики  мелких  домашних

животных»  
40 часов (5 дней) 15 600,00

И ЕЩЕ МНОГО ДРУГИХ КУРСОВ!!!

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Курсы профессиональной переподготовки 

№ п/п Наименование программы Срок обучения Стоимость,

руб.

1. Кадастровая деятельность 600 часов (8 месяцев) 50 500,00

2. Ландшафтный дизайн 500 часов (8 месяцев) 44 200,00

3. Бухгалтерский учет, отчетность и аудит 500 часов (8 месяцев) 44 200,00

По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.

Курсы получения рабочей профессии

№ п/п Наименование программы Срок обучения Стоимость,

руб.

1. Лаборант-эколог 250 часов (3,5 месяца) 8 100,00

2. Водитель транспортного средства категории «В» 190 часов (3,5 месяца) 16 300,00

По окончании обучения выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего

установленного образца.

Подготовительные курсы для сдачи ЕГЭ

№ п/п Наименование программы Срок обучения Стоимость, руб.

1. Математика, Русский язык, Физика, Биология,

Обществознание

36 часов 

(1,5 месяца)
1 предмет – 5 800,00

Начало обучения – 01 апреля 2019 года.

Мастер-классы, семинары, тренинги

№ п/п Наименование программы Срок обучения Стоимость, руб.

1. Мастер-класс по флористике 1 день от 2 000, 00

2. Семинар на тему: «Оформление ветеринарных 

сопроводительных документов в федеральной 

государственной информационной системе»

8 часов 1 500,00

3. Семинар по кадровому делопроизводству 16 часов 4 600,00

4. Коммуникативные навыки (тренинг) 8 часов 1 140,00

5. Структурирование бизнеса и бизнес-процессов 

(семинар)
8 часов 1 140,00

По окончании обучения выдается сертификат установленного образца.

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Пермь, ул. Белинского, 51.
Тел. 8 (342) 217-91-92, 291-28-28,    e-mail: rcno11@mail.ru
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ВЫБИРАЙЖИВОЕ 

ЛИПОГОРЬЕ

ВЫРАЩЕННОЕ С ЛЮБОВЬЮ ДЛЯ ВАС

ФГБОУ ВО ПЕРМСКИЙ ГАТУ
УНЦ ЛИПОГОРЬЕ
Продажа овощных и цветочных культур
ул. Центральная Ферма, 4а
8 908 240 78 00
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НАШИ ЦЕЛИ ЯСНЫ, ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ. ЗА РАБОТУ!

Пятеро студентов с факультета землеустройства, кадастра и строительных технологий 
(Кузнецова Светлана, Малыгин Даниил, Моисеенко Ирина, Надуялов Лев, Полуянова 

Александра (гр. Тлп-21)) приняли участие во Всероссийском конкурсе студенческих про-
ектов, направленных на повышение качества образования «Наш выбор – учеба!».

Из 49 проектов, представленных на конкурс, проект студентов из Пермского ГАТУ в номи-
нации «Лучшая студенческая проектная идея в сфере повышения качества образования» 

стал лучшим!

КОРРЕСПОНДЕНТ: - Как возникла идея проекта? С чего 
все началось?
ИРИНА МОИСЕЕНКО: - О конкурсе нам рассказала 
Анастасия Владимировна Хованская, преподаватель курса 
«Философия», руководитель научного кружка «Молодежь. 
Государство. Право». На тот момент о социальном проек-
тировании мы мало что знали. Анастасия Владимировна 
прочитала нам лекцию о социальном проектировании, 
примеры которого можно встретить еще во времена 
Античности. Затем было занятие, посвященное непосред-
ственно методике написания проектов.
А.В. ХОВАНСКАЯ: - Наша кафедра (истории, социологии 
и права; с 1 сентября – истории и философии) уже не-
сколько лет занимается социальным проектированием, в 
котором непосредственно участвовали студенты нашего 
вуза.
В 2014 году был реализован проект «Это наша с тобой 

биография». Ребятами были собраны воспоминания 
участников Великой Отечественной войны. Часть текста 
переведена на немецкий язык. Так появилась аудиокнига.
В 2016 году была создана интерактивная карта мест памя-
ти о Великой Отечественной войне.
В 2017 году велась работа с созависимыми. Проект назы-
вался «Мы против наркотиков! Преодолеем зависимость 
вместе».
В 2018 году проведена серия квестов «Победами славится 
Отечество!».
Все эти проекты получили финансовую поддержку (Адми-
нистрации г. Перми, Министерства культуры Пермского 
края, Фонда президентских грантов).
Считаю, что в повышении качества образования потенци-
ал студентов недостаточно используется. Хотя со стороны 
студентов есть прямая заинтересованность. Поэтому в 
конкурсе необходимо было принять участие. Попробовать 

беседовала: НАСТЯ НЕВСКАЯ
фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИЖЕВСКОГО ГТУ
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о вакансиях окажется в базе данных, необходимо выехать 
на место, и своим глазами увидеть, где хозяйство находит-
ся, каковы условия работы и проживания. Ведь студенту 
придется провести там некоторое время (от нескольких 
дней до нескольких недель). Важно знать заранее, с чем 
ему предстоит там познакомиться, какие практические 
навыки он сможет приобрести, каковы бытовые условия.
МАЛЫГИН ДАНИИЛ: - Я, когда слушал о проекте со-
курсниц, даже захотел в нем поучаствовать!
ХОВАНСКАЯ А.В.:- Значит, идея хорошая. Проект, что 
называется, сложился. Малыгин Даниил и Надуялов Лев 
также представляли свой проект на конкурсе. Важно, что 
он уже на этапе реализации!
КОРРЕСПОНДЕНТ: - В чем его суть?
МАЛЫГИН ДАНИИЛ:- Считаю, что выпускники Перм-
ского государственного аграрно-технологического уни-
верситета должны быть микроинфлюэнсерами по про-
паганде и распространению экологических технологий в 
агропромышленном комплексе и не только.
Вот, например, я учусь по направлению «Деревянное 
домостроение». Заказчику, который сомневается в том, 
по какой технологии строить дом, можно предложить 
выполнить дом из бревна, бруса, а можно и по каркасной 
технологии. Расходуется меньше древесины (бережем 
лес!), а в качестве утеплителя используем и вовсе вторсы-
рье – эковату (переработанная бумага).
Это очень перспективная технология. Более того, такие 
дома энергоэффективные! В таком случае «выигрывают» 

свои силы, почувствовать уверенность. Из четырех про-
ектов, придуманных студентами, два были представлены 
на конкурс, два остались «в столе». Не увидела в ребятах 
должного азарта, а он не менее важен, чем сама идея. Хотя 
проекты очень перспективные. Их можно начать реализо-
вывать буквально с завтрашнего дня.
Оба проекта, представленных на конкурсе, прошли заоч-
ный этап. Нас пригласили принять участие в очном этапе. 
Благодаря администрации вуза были быстро оформлены 
документы на командировку. О том, что мы приглашены 
– узнали незадолго до начала мероприятия. Надо было 
действовать очень быстро.
КОРРЕСПОНДЕНТ:И- Что это за проекты?
КУЗНЕЦОВА СВЕТЛАНА: - Мы подумали с ребятами 
над тем, каким образом студенты университета могут 
приобрести практические навыки, необходимые в буду-
щей профессиональной деятельности, вне вуза. Все же 
практики, предусмотренной учебным планом, недоста-
точно. Помимо формального образования, неформальное 
становится все более актуальным. Решили, что крестьян-
ско-фермерские хозяйства – отличная база для этого. 
Можно ознакомиться со всем циклом работ (все представ-
лено в компактном виде), а также узнать, как организован 
малый бизнес изнутри. Не найдя подходящей вакансии 
для трудоустройства, выпускникам, возможно, придется 
задуматься об организации собственного дела.
ПОЛУЯНОВА АЛЕКСАНДРА: - В крупных предприятиях 
в виду интенсификации производства в будущем будет 
происходить сокращение рабочих мест. Крестьянско-фер-
мерские хозяйства будут очень перспективны.
КОРРЕСПОНДЕНТ: - Почему вы считаете, что крестьян-
ско-фермерские хозяйства нуждаются в рабочей силе? 
Все же это по большей части «семейная история». Или я 
ошибаюсь?
МОИСЕЕНКО ИРИНА: - Просматривая социальные 
сети, мы обнаружили объявления, размещенные кре-
стьянско-фермерскими хозяйствами – приглашения к 
сотрудничеству по производству экологической продук-
ции, созданию экопоселений. Мы предположили, что 
наше предложение о взаимодействии (студент-крестьян-
ско-фермерское хозяйство) вполне может найти отклик. 
Возможно, наши теоретические знания (новая информа-
ция) будут интересны работникам крестьянско-фермер-
ского хозяйства, а нам необходимы практические навыки 
и компетенции. Наша работа может быть как оплачивае-
мой, так и волонтерской.
КОРРЕСПОНДЕНТ: - Есть ли желание преобразовать 
идею в проект?
МОИСЕЕНКО ИРИНА:- Хотелось бы. Мы запланирова-
ли найти не менее 30 крестьянско-фермерских хозяйств, 
готовых сотрудничать со студентами, разместить эти 
вакансии на информационном ресурсе Центра занятости 
учащейся молодежи и трудоустройства выпускников.
ПОЛУЯНОВА АЛЕКСАНДРА: - Прежде чем информация 



20 

CACTUS 

обе стороны – и заказчик, и природа. Считаю, что пропа-
гандировать бережное отношение к природным ресурсам 
– наша задача!
КОРРЕСПОНДЕНТ: - Подробнее…
МАЛЫГИН ДАНИИЛ: - Мы все являемся потребителями, 
но мало кто задумывается о том, какой вред мы наносим 
природе, о рациональном потреблении. Раздельный сбор, 
например, бытовых отходов позволит их в дальнейшем 
переработать и использовать вторично. Это будет содей-
ствовать решению ряда проблем, которые стали глобаль-
ными. Если человек будет об этом заботиться ежедневно, 
то это плотно войдет в его жизнь, и в профессиональной 
деятельности он также будет ориентироваться на эколо-
гичные технологии.
НАДУЯЛОВ ЛЕВ: - Таким образом, мы нашли простой 
способ вовлечь в проект абсолютно всех студентов. В 
настоящий момент на территории студенческого городка 
установлены контейнеры для раздельного сбора мусора. 
Здорово, что мы нашли поддержку в этом вопросе у адми-
нистративно-хозяйственной части университета.
МАЛЫГИН ДАНИИЛ: - А вообще есть мечта, что в 
университете появится стипендия для студентов, которые 
занимаются разработкой экологических технологий.
ХОВАНСКАЯ А.В.: - Хотелось бы несколько слов сказать 
о самом конкурсе, в котором ребята принимали участие.
Он проводится второй раз на базе Ижевского государ-
ственного технического университета имени М.Т. Калаш-
никова. Первый состоялся в 2016 году. Среди организа-
торов – Общероссийская организация «За качественное 
образование» при поддержке «Росмолодежь».
Конкурс проводится по трем номинациям: «Студенче-
ский проект в сфере повышения качества образования» 
(успешно реализованный в 2017-2018 гг.), «Лучший ру-

ководитель комиссии (совета) обучающихся по качеству 
образования» и «Лучшая студенческая проектная идея в 
сфере повышения качества образования».
НАДУЯЛОВ ЛЕВ: - Программа была очень насыщенная, 
она включала образовательную часть («Профессии буду-
щего и качество образования. Участие студентов», спикер: 
Волкова Светлана Вадимовна – генеральный директор 
Агентства прикладных и стратегических разработок в 
сфере развития человеческого капитала «Универсум», 
кандидат педагогических наук; «Эмоциональный интел-
лект. Я и другие», спикер: Овчинников Антон Алексеевич 
– руководитель психологического клуба «Мир» ИжГТУ; 
«Карьера востребованного специалиста: траектория пути 
от обучения до успешного трудоустройства», спикер – 
Акопян Мариам Робертовна — советник исполнительного 
директора Общероссийской общественной организации 
«За качественное образование»", член рабочей группы по 
развитию социокультурной деятельности с обучающими-
ся и реализации государственной молодёжной политики 
Экспертного совета по развитию гражданского образо-
вания и социализации обучающихся при Комитете по 
образованию и науке Государственной Думы Российской 
Федерации), презентацию проектов, культурно-досуговую 
(автобусную экскурсию по городу, в музейный комплекс 
стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова). Мы были 
заняты с восьми утра до десяти вечера.
ХОВАНСКАЯ А.В.: - Благодарю ребят за взаимную под-
держку, целеустремленность и азарт! Получила удоволь-
ствие от взаимодействия с ними!
Если у студентов университета есть идеи и нужны кон-
сультации по написанию проектов, их реализации – при-
глашаем на кафедру истории и философии.
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ГОСТИНИЦА ПЕРМСКОГО ГАТУ 
(Общежитие повышенной комфортности) 

217-99-46 администратор 
217-99-47 заведующая 

от 300 руб. сутки

ЗВОНИ СЕЙЧАС
217-91-92
291-28-28

ФГБОУ ВО ПЕРМСКИЙ ГАТУ 
УНЦ «ВЕТЛАЙН»

УЗИ, 
РЕНТГЕН, 

ТЕРАПИЯ, ХИРУРГИЯ, 
СТАЦИОНАР

Г. ХАСАНА, 111
+7 (342) 276 28 20



22 

CACTUS 

Вот уже 100 лет Пермский государственный аграрно-технологический университет 
имени академика Д.Н. Прянишникова воспитывает, обучает и выпускает в жизнь 

специалистов по всем основным специальностям аграрного производства. Его сло-
ганом являются  три тренда успеха: Традиции. Профессионализм. Совершенство. 

АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ПРИГЛАШАЕТ

     Мы подготовили свыше 100 специалистов. Многие из них работают в органах государственной власти, руководите-
лями предприятий, учеными, общественными деятелями. 
Пришло время объединить наших выпускников и направить их энергию для дальнейшего развития и совершенствова-
ния учебного, научного и воспитательного развития. 
     В декабре 2017 года вопрос создания общественной организации « Ассоциация выпускников университета» был 
рассмотрен Ученым советом университета, а в апреле 2018 года была создана «Ассоциация выпускников ФГБОУ ВО 
Пермский ГАТУ».
    На собрании инициативной группы 27 апреля 2018 года был принят Устав Ассоциации, выбрано правление. Предсе-
дателем Ассоциации избрали ректора.
    Наша цель – развивать партнерские отношения между выпускниками университета, сохранять единство смыслов, 
ценностей и интересов. Содействовать университету в формировании единого научно-образовательного комплекса, 
соответствующего по своему уровню ведущим отечественным и зарубежным аграрным университетам. Повышать 
эффективность использования интеллектуального потенциала выпускников Пермского ГАТУ и возможностей универ-
ситета по подготовке и переподготовке аграрных, управленческих и научных кадров, повышать престиж университета 
и вызвать чувство гордости у его выпускников.
    Создавая Ассоциацию выпускников, мы надеемся, что вы объедините свои усилия на поддержку талантливой мо-
лодежи, развитие инновационных образовательных программ, обновление материально-технической базы и другие 
мероприятия, нацеленные на развитие университета. 
    Правлением Ассоциации организовано официальное сообщество в социальной сети «ВКонтакте».
    С радостью приглашаем вас вступить в ряды Ассоциации выпускников, объединяющих прянишниковцев  как на базе 
общих интересов и увлечений, так и на основе профессионального общения. 

текст: ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЗУБАРЕВ, СОВЕТНИК 

И. О.РЕКТОРА  ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АГРАРНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА

    Двери Альма-матер всегда открыты для вас. Желаем 
вам успехов и приглашаем к сотрудничеству!
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ЗАПЕЧАТЛИ ЛУЧШИЕ МО-
МЕНТЫ СВОЕЙ ЖИЗНИ 
И ВЫКЛАДЫВАЙ ФОТО 
В ИНСТА С ПОМЕТКОЙ     

#PERMGATU_CACTUS
В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЗДЕСЬ 

БУДЕШЬ ТЫ! )
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