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ВКУС ЖИЗНИ
текст:

www.oum.ru

Спустя 10 лет после окончания института, бывшие выпускники пришли в
гости к профессору, который вел у них на курсе психологию.
Посидели, поговорили. А когда профессор спросил, как они поживают, в
ответ услышал поток жалоб на многочисленные жизненные трудности.
Радушный хозяин предложил молодым людям выпить чай на травах и
принес из кухни заварник и поднос, уставленный самыми разными чашками – фарфоровыми, стеклянными, хрустальными; простыми и изысканными. Когда выпускники разобрали посуду, профессор сказал:
«Если вы заметили, разобраны все дорогие чашки. Простые и дешевые
никто не захотел брать. Желание иметь только лучшее и есть источник
ваших проблем. Поймите: чашка не делает чай вкуснее и ароматнее. Иногда она просто дороже, а порой скрывает то, что мы пьем. Вы хотели чай,
это ваше настоящее желание.
Но вы сознательно выбрали лучшую посуду и стали разглядывать, кому
что досталось. Теперь подумайте: жизнь - это напиток, а работа, деньги,
положение, общество - чашки. Всего лишь инструменты для отвлечения вас от жизни. То, какую чашку мы имеем, не определяет и не меняет
ценность нашей жизни. Иногда, концентрируясь на чашке, мы забываем
насладиться вкусом самой Жизни.
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СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ СОСЕД, И Я СКАЖУ ТЕБЕ, КТО ТЫ
Кому-нибудь приходило в голову навести порядок в холодильнике?
Оказывается, существует свод правил, согласно которым нужно хранить
продукты питания. Товарное соседство - правила совместной перевозки,
хранения или реализации различных видов пищевых продуктов, установленные гигиеническими требованиями и обеспечивающие качество и
безопасность продовольствия. Именно об этом мы сейчас вам расскажем.

текст:

ЕЛЕНА ЧАЩИНА, ПОД РУКОВОДСТВОМ ДОЦЕНТА, КАНДИДАТА

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ НАУК, СВЕТЛАНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ СЕМАКОВОЙ
фотографии: PINTEREST

ТОВАРНОЕ СОСЕДСТВО В МАГАЗИНЕ
Обращали ли вы внимание, как размещены продукты в
магазинах? Довольно часто можно встретить на прилавках
товары, которые не должны стоять вместе. Складывается
впечатление, что продавцы не знают элементарных правил
и норм товарного соседства.
Самые первое правило, которое должен знать каждый
продавец – сырые и готовые продовольственные товары должны лежать отдельно. Но в некоторых случаях и
готовые товары не стоит хранить вместе. Например, если
колбасу положить рядом с селёдкой, это приведёт к порче
колбасы, так как она впитает в себя рыбный запах и станет
непригодной для питания.
Еще одна ошибка продавцов, которые не выполняют
требования СанПиНа – хранение выпечки в картонных

коробках. Замечали такое? Теперь знайте, что печёное
можно хранить только на специальных подносах, которые
регулярно промываются.
Если не следовать установленным нормам и правилам, это
может привести к развитию микроорганизмов и порче
товаров. При незначительном загрязнении продуктов они
могут просто изменить вкус, цвет и запах. Но в некоторых
случаях последствия могут оказаться тяжелыми: покупатель рискует получить отравление.
Стоит помнить, что овощи и фрукты в магазине должны
лежать отдельно от других товаров. А также отдельное
место должно быть и для солёной, маринованной и квашеной плодоовощной продукции.
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ВЫКЛАДКА БЫТОВОЙ ХИМИИ
Все мы видели в супермаркетах полки с бытовой химией.
Спору нет, очень удобно приобретать все необходимые
товары в одном месте. Но не всегда владелец выбирает
правильное расположение для бытовой химии в магазине.
Стоит знать, что средства личной гигиены и бытовой
химии не должны находиться рядом с продовольственными продуктами. При этом не важно, где они находятся.
В торговом помещении, на складе, или при перевозке эти
товары не должны находиться рядом.
Санитарно-гигиеническими требованиями установлено,
что продажа бытовой химии и средств личной гигиены
может происходить только в больших магазинах, где
площадь позволяет иметь два отдельных склада. При этом
место, где располагается бытовая химия, должно быть
изолированным от остальных товаров и обязательно
иметь вентиляцию.

Группа 2. Охлажденные продукты (температура воздуха
в камере -1 …-2ºC, относительная влажность воздуха 7075%):
яйцо в деревянных и картонных ящиках;
консервы всех видов в герметичной таре (кроме стеклянной) в ящиках.
Группа 3. Охлажденные продукты (температура воздуха
в камере -1 …-2ºC, относительная влажность воздуха 8590%):
яблоки зимние в ящиках;
груши зимние в ящиках;
виноград в ящиках .
Группа 4. Охлажденные продукты (температура воздуха
в камере -1 …-2ºC, относительная влажность воздуха 8590%):
яблоки и груши летние и осенние в ящиках ;
абрикосы и персики в паках и ящиках;
слива в ящиках и паках;
виноград в ящиках и паках;
вишня, черешня в паках;
крыжовник в паках;
смородина в паках.

ПРАВИЛА ТОВАРНОГО СОСЕДСТВА
1)Продукты, имеющие специфический запах (сельдь,
специи, копчености) должны храниться отдельно от продуктов, воспринимающих запахи (яйца, соль, сахар, чай,
мед, кофе);
2)Запрещается хранение сырых продуктов и полуфабрикатов вместе с готовыми;
3)Запрещается хранение испорченных продуктов вместе с
доброкачественными;
4)Хранить в одной камере можно продукты, требующие
одинакового температурного и влажностного режима.

Группа 5. Сухие продукты и консервы (температура воздуха в камере от
0 до 1ºC, относительная влажность воздуха 70-75%):
сухие яичные продукты в бочках, ящиках, мешках;
сухие молочные продукты в потребительской и транспортной таре;
сухофрукты в мешках и ящиках;
орехи в мешках и ящиках;
консервы всех видов, кроме молочных, в потребительской
(герметичной) таре в ящиках;
сгущенные молочные консервы майонезы.

Мороженые, охлажденные и сушеные продукты необходимо хранить раздельно. Не разрешается хранить совместно
с другими продуктами мороженое, мясо охлажденное,
колбасные изделия и мясные копчености, сыры всех видов, фрукты и овощи, хлебопекарные дрожжи.
К совместному хранению в одной камере холодильников,
например, допускаются только продукты, входящие в одну
из перечисленных ниже групп. Продукты, входящие в
разные группы, хранить совместно запрещается.

ПРАВИЛА ТОВАРНОГО СОСЕДСТВА ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ
А теперь – ближе к нашей бытовой жизни. Полезный опыт
предприятий общепита имеет смысл перенести на домашний холодильник. Соблюдение правил позволит вам
существенно сэкономить, не выбрасывая испорченную еду
и продукты с истекшим сроком годности. Храните одни
продукты отдельно от других, при оптимальных температурных режимах и нужной влажности, и их вкусовые
качества не пострадают. Что является немаловажным, т.к.
правильные условия хранения сведут к минимуму риск
пищевого отравления.
Казалось бы, разложить купленную еду в холодильнике –
дело нехитрое, и никаких особых навыков не требующее.
Но есть много мелких нюансов, которые просто необходи-

Группа 1. Мороженые продукты (температура воздуха в
камере – 15ºC и ниже, относительная влажность воздуха
90-95%):
• мясо всех видов, категорий упитанности и назначения в
тушах, полутушах, четвертинах, отрубах);
субпродукты (блочные и неблочные), мясо в блоках;
птица и мясо кролика;
шпик (свежий, соленый);
жиры топленые пищевые в бочках и ящиках (монолиты);
масло сливочное (монолиты);
масло топленое в бочках и флягах;
маргарин и кулинарные жиры в бочках и ящиках;
яичные мороженые продукты в жестяной таре.
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мо учесть.
Товарное соседство определяется очень просто: всем
категориям продуктов должно быть отведено собственное
постоянное место. Сначала несколько общих правил:

предусмотрены два контейнера. Мыть их перед тем, как
положить в холодильник, не нужно. Нарушение этого
требования ведет к тому, что заводится плесень. Положите их в чистые целлофановые или полиэтиленовые пакеты,
проделав несколько отверстий для вентиляции. Нельзя
хранить рядом:

* Грязную упаковку любых продуктов перед тем, как положить в холодильник, нужно вымыть и досуха вытереть.
* Не забивайте холодильник до упора. Свободная циркуляция воздуха очень важна.
* Не храните в холодильнике недоеденные консервы в жестяных и алюминиевых банках. Переложите их в стеклянную или керамическую емкость, накройте крышкой.
* Условия хранения свежих и замороженных продуктов
существенно различаются.
* Сухие сыпучие продукты (крупы, сахар, макаронные
изделия) нельзя хранить рядом с овощами и фруктами.
Первые впитывают влагу, вторые – теряют ее.
* Оптимальный температурный режим для большинства
свежих продуктов – 5-7ºС.
* Продукты-абсорбенты и продукты с резким запахом
уберите друг от друга как можно дальше, предварительно
завернув в пищевую пленку, пергаментную бумагу разложив по герметичным контейнерам.
* Никогда не ставьте в холодильник что-нибудь теплее
комнатной температуры. Это нарушает температурный
режим внутри и портит испаритель.

* Полуфабрикаты и готовые блюда.
* Любую колбасу и свежие фрукты и овощи.
* Твердый сыр и копчености.
* Любой сыр, фрукты и овощи.
* Сырые продукты и то, что можно употреблять в пищу
без термообработки.
* Хлеб, готовые салаты и рыбу.
* Бананы и помидоры с цитрусами.
ХРАНЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ГОДНОСТИ
Обращать внимание на срок хранения, безусловно, нужно
всегда, но некоторые продукты и после его истечения
остаются, конечно, не такими вкусными, но вполне съедобными.
ЧТО НУЖНО БЕЗЖАЛОСТНО ВЫБРАСЫВАТЬ, ДАЖЕ
ЕСЛИ СРОК ХРАНЕНИЯ ИСТЕК ТОЛЬКО ВЧЕРА?
* Любые молочные продукты.
* Все сорта рыбы и морепродукты в любом виде – свежие,
жареные, соленые, копченые, пресервы, коктейли из морепродуктов.
* Изделия и блюда из мяса – колбасы, сосиски, копчености.

Чтобы правильно разместить в холодильнике продукты,
обратите внимание на его конструкцию. Производитель
явно стремился вам помочь.
Самое теплое место – на дверце. Там, как правило, предусмотрены несколько прозрачных контейнеров разного
размера с закрывающимися крышками. Храните в них те
продукты, которые должны оставаться мягкими – сливочное масло, плавленый или адыгейский сыр.
Здесь же предусмотрены специальные ячейки для яиц,
но их лучше вынуть и переставить поглубже, на полку.
Постоянные перепады температуры из-за открывающейся
и закрывающейся дверцы и тряска им вредны.
На освободившуюся полочку поставьте соусы, кетчупы,
соки в пакетах. Все эти продукты содержат консерванты.
Постоянный холод им не нужен. Но к свежевыжатым
сокам это не относится. Там же можно хранить подсолнечное масло.
Если морозильная камера расположена сверху, верхние
полки подойдут для хранения охлажденного мяса, птицы,
рыбы. И наоборот. Но не держите их там более 2-3 суток,
кладите в морозилку. Здесь же оптимальные условия для
молочных и кисломолочных продуктов.
На максимально удаленные от нее полки складывайте
недоеденные готовые блюда, колбасы, сосиски, мясные
деликатесы.
Фрукты, овощи и зелень храните отдельно от всего
остального и друг от друга. В нижней части конструкцией

Если есть сомнения, самый надежный «индикатор» –
ваше домашнее животное. Собака или кошка, в отличие
от человека, не станет есть то, что хоть чуть-чуть начало
портиться. Другое дело, что все продукты таким образом
проверить не удастся.
Ничего не случится с желудком, если вы съедите печенье,
вафлю, пряник, баранку, сушку, галету с истекшим сроком
годности. Но учтите, что есть риск сломать зубы.
То же касается шоколада. У него портится только вид –
плитка покрывается белесым налетом. Это, кстати, свидетельствует о высоком содержании натурального масла
какао.
И еще один важный нюанс. После того как вы вскрываете
герметичную упаковку, любые сроки годности, указанные
на ней, становятся недействительными. Теперь нужно
исходить из того, сколько продукт может храниться в
открытом виде.
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
Общие правила товарного соседства можно
сформулировать следующим образом:
1. Продовольственные товары запрещается
перевозить, хранить и выставлять на полки
в магазине вместе с бытовой химией и другими непродовольственными товарами.
2. Испорченная продукция (потерявшая товарный вид или с истекшим сроком годности) не должна лежать рядом с качественными продуктами.
3. Продукцию с выраженным запахом необходимо изолировать от товаров, которые
запах впитывают. Например: специи, рыба,
солёные, копчёные и маринованные блюда
должны быть отделены от творога, яиц,
сыпучих веществ и прочего.
4. Продовольственное сырьё и полуфабрикаты должны быть расположены отделено
от готовых блюд.
5. Недопустимо совместное хранение
охлаждённых и замороженных продуктов
в холодильной установке с различным температурным режимом.
Стоит понимать, что, если не соблюдать
простых правил по хранению, продукты
могут начать портиться, а это, как минимум, незапланированные траты и причинение вреда здоровью. Поэтому во избежание
лишних проблем следует придерживаться
установленных санитарных норм и приобрести надёжное холодильное оборудование.
7
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ХИРУРГИЯ ЛИЧНОСТИ С АЛИНОЙ ВИНШУ
В этом семестре в нашем университете обучались по
программе академического обмена гости из Университета Восточного Сараево. Мне, да и вам, скорее всего,
тоже, при возможности общения с иностранцами
всегда хочется разузнать больше о том, как люди живут
в своей стране, какие обычаи почитают, как они получают образование, что едят и что думают о России и
Перми.

текст:

АЛИНА ВИНШУ

фото: ЕЛЕНА КОРДОН, ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Так получилось, что общались мы с ребятами на трёх языках: сербском, английском и русском.

ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА ФОТИНА, ДИРЕКТОР
ЦЕНТРА МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ: «У нас с университетом Восточного Сараево есть соглашение, которое
работает с 2015 года. Один из пунктов этого соглашения
- это академический обмен профессорско-преподавательским составом и студентами. Вот уже второй год к нам
в Пермский ГАТУ приезжают ребята по академическому
обмену. В прошлом году 3 человека проходили обучение у нас и стажировку в агрофирме «Труд». В этом году
приехало 4 человека. Они получили грант министерства
«Технологии и науки». Грант покрывает их перелёт в РФ,
питание, затраты на карманные расходы. Проживание
предоставляем мы. Также наши студенты могут выезжать учиться по академическому обмену. В прошлом году
выезжал только один молодой человек, Никита Зеленков. Сейчас он магистр. В течение месяца он обучался на
сельскохозяйственном факультете Университета Восточного Сараево. Там факультет его принимал, предоставил
проживание, питание. По словам Никиты, поездка ему

В этом выпуске «CACTUS» на столе хирургии личности
окажутся 2 девушки и 2 молодых человека – студенты
университета Восточного Сараево из Боснии и Герцеговины. ЗОрица, ДаниЭла, МилОш и СнЕжан обучались
на факультете агротехнологий и лесного хозяйства. Еще
удалось побеседовать с кураторами ребят – студентами
факультета, которые помогали и подсказывали на занятиях, занимались досугом гостей. В общем, стали братьями и
сёстрами на октябрь - месяц стажировки ребят в Пермском ГАТУ.
Общение между нами проходило в несколько этапов: сначала переводчик задавал вопрос на английском, Зорица
переадресовывала его товарищам на сербском и после
обсуждения «возвращала» нам коллективно-обдуманный
ответ.
8
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очень понравилась. Он нисколько не жалеет, что съездил.
В прошлом нас навестил преподаватель из Восточного Сараево – Бранислав Драшкович. Он читал лекции по геоинформационным системам в сельском хозяйстве, работал
вместе с Алексеем Николаевичем Чащиным. У Бранислава
были презентации на английском языке, а Алексей Николаевич своим студентам интерпретировал, растолковывал.
Это был интересный опыт».

ровку здесь в прошлом году. Они сказали, что нам стоит
попробовать. Наши профессора предложили нам поехать,
и вот мы здесь!
НА КАКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВЫ УЧИТЕСЬ В БОСНИИ
И ГЕРЦЕГОВИНЕ?
ЗОРИЦА: В Боснии и Герцеговине мы учимся в Университете Восточного Сараево. Главное здание нашего
университета находится в Восточном Сараево. Мальчики
учатся в локальном университете во Власанице, изучают
там лесное дело. А мы из Биелины, это также локальный
Университет в нашем городе, где мы изучаем фитомедицину и животноводство.

*Знали ли вы, что сербский и русский язык очень созвучны? Лично у меня сложилось такое впечатление, что
поживи русский человек хотя бы 2 недели в Боснии и
Герцеговине, он сможет понимать сербский.
РЕБЯТА, КАК ВЫ РЕШИЛИСЬ ПОЕХАТЬ ОБУЧАТЬСЯ
ПО ПРОГРАММЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБМЕНА В
ПЕРМСКИЙ ГАТУ?

ПОЧЕМУ ВЫБОР ПАЛ ИМЕННО НА РОССИЮ?
ЗОРИЦА: Наши университеты заключили соглашение,
благодаря которому мы можем по схожим программам об-

ЗОРИЦА: По совету друзей, которые проходили стажи9
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учаться здесь, а ваши студенты – у нас. Кроме того, между
нашими университетами сложилась своего рода дружба.
Наш университет имеет тот же профиль, направленность.
Один из наших профессоров в прошлом году был здесь, и
когда мы увидели фотографии, то подумали, почему бы и
нет.
НРАВИТСЯ ЛИ ВАМ УЧИТЬСЯ НА ФАКУЛЬТЕТЕ В
ПЕРМСКОМ ГАТУ?
ЗОРИЦА: Я думаю, это здорово - иметь возможность
обучаться месяц в другом университете, в другой стране.
Интересно сопоставить базу знаний, которую мы получили в своём университете, на практике и семинарах в
другом. Это своего рода биосинтез, в который мы вовлечены. Это возможность посмотреть с другого ракурса на
обучение, а оно отлично от того, которое мы получаем
в Боснии. Преподаватели здесь более дружелюбные и
добрые, наши посерьёзнее и мы их немного побаиваемся. Например, нам нельзя разговаривать друг с другом
во время занятий, очень строго следят за тем, чтобы не
было ни у кого телефонов. Еще у нас больше студентов в
классе… Главное здание Пермского ГАТУ намного больше,
чем наше. В течение одного дня мы изучаем только один
предмет, а у вас в течение дня сразу несколько предметов.
Таким образом, один предмет у нас может идти - 4 или 6
часов. Конечно, у нас есть перемены каждые 45 минут или
полтора часа по 15-20 минут. Здесь немного легче учиться, чем в нашей стране. Материал, который мы проходим
сейчас, тот же синтез, мы прошли 4 года назад, на первом
курсе. На дом у нас даётся бОльшая нагрузка, а здесь всё
делают на занятиях.
КАКИЕ ОТНОШЕНИЯ У ВАС СЛОЖИЛИСЬ С ОДНОГРУППНИКАМИ В ПГАТУ?
ЗОРИЦА: Одногруппники здесь совершенно другие,
нежели в нашем университете, более дружелюбные. Это
очень веселые и отзывчивые ребята, и наши кураторы
тоже классные. На лекциях мы не всё понимаем. Обычно
я смотрю в записи своего куратора - Шахрома, и если мы
что-то не понимаем, то всегда спрашиваем кураторов. Но
на некоторых предметах язык не имеет значения, например, химия.

ЗОРИЦА, 22 ГОДА
ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ В ПГАТУ:
биотехнология и биоэнергетика
ЛЮБИМОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
золотая казна
ЛЮБИМОЕ БЛЮДО В РОССИИ:
не любит пробовать новую еду,
нравится паста, свежие овощи и
фрукты, конфеты
ХОББИ: пишет стихи, рисует
граффити, участвовала в проектах
по граффити в своём городе

(ВОПРОС К КУРАТОРАМ) КАКОВО БЫТЬ КУРАТОРОМ ДРУГОГО СТУДЕНТА, УСПЕВАЕТЕ ЛИ САМИ
УЧИТЬСЯ?
ШАХРОМ: мне комфортно и переводить, и слушать
преподавателя. Сейчас у нас много домашней работы, а на
занятиях в основном практика. Мы работаем в парах, поэтому общаться и учиться комфортно. Если что-то не могу
объяснить на английском языке – гугл в помощь! Наверно,
10
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когда ребята уедут, нам будет очень грустно.

Насчёт одежды большая разница заметна среди девушек:
наши девушки любят делать макияж, любят носить короткие юбки, любят выглядеть как с обложки журнала каждый день. Они всегда соревнуются во всем между собой.

УСПЕВАЕТЕ ГУЛЯТЬ ПО ПЕРМИ? ЧТО МОЖЕТЕ
СКАЗАТЬ О ГОРОДЕ? КАКИЕ ОН ВЫЗЫВАЕТ АССОЦИАЦИИ?

ХОЧЕТСЯ ДОМОЙ?
ЗОРИЦА: Да, успеваем. Очень красивый и большой
город. Мы ходили в кино, гуляли по набережной, тут
очень красиво, но намного холоднее. Недавно мы даже
заболели. Город ассоциируется с рекой. Она очень красивая. Здесь мы заметили одну интересную вещь: ваше
небо очень далеко, намного дальше, чем наше, не знаю,
как это объяснить, но это так. Пермь кажется серой,
в нашем городе все цвета очень яркие, возможно это
из-за солнца. И если здесь, например, 3 градуса, нам
кажется, что -3. У нас температура ощущается по-другому, здесь намного холоднее. Обычно зимой погода в
Боснии и Герцеговине -10, -20. Иногда бывает и -25.

ДАНИЭЛА: Да. Были моменты, когда хотелось реветь,
потому что друзья и семья в другом месте. Но парням
здесь нравится, нравятся местные девушки и им хочется
остаться.

СНЕЖАН, 22 ГОДА
ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ В ПГАТУ:
лесные культуры
ЛЮБИМОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
творчество Есенина
ЛЮБИМОЕ БЛЮДО В РОССИИ:
драники, сметана, сало
ХОББИ: баскетбол

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ О РОССИИ?
Первое впечатление было немного ужасающим, потому что мы увидели вокруг всё в военной тематике,
военные самолёты и не поняли, куда попали.
Каков русский язык по звучанию? Очень похож на
наш язык, особенно по звучанию, но иногда некоторые моменты непонятны. Некоторые слова схожи, но
они звучат забавно.
ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О РУССКИХ ЛЮДЯХ, О ПЕРМЯКАХ?
ЗОРИЦА: Это странно видеть, как столько национальностей уживается в одной стране, даже в одном
городе. Внешность пермяков бросается в глаза. Мне
нравится видеть здесь яркие глаза. Люди, которые нам
встречались в Перми, очень добродушные и отзывчивые, хотят помочь несмотря ни на что. Ещё хочу
отметить, что молодые люди очень галантные. Наши
мальчики считают, что русские девушки очень красивые, а нам нравится внешность русских мальчиков.
ЕСТЬ ЛИ КАКАЯ-НИБУДЬ РАЗНИЦА МЕЖДУ
ПЕРМСКИМИ СТУДЕНТАМИ И СТУДЕНТАМИ
УНИВЕРСИТЕТА ВОСТОЧНОГО САРАЕВО?
ЗОРИЦА: В группах студенты в Боснии не очень
любят друг друга, у них своего рода соревнование, всё
время конкуренция. Они прячут книги друг от друга,
каждый хочет показать себя с лучшей стороны. Что он
знает больше, чем другой. Зато здесь студенты больше
обманывают преподавателей.
Экзамены сдаём только в устной форме, письменной
сдачи нет, общаемся напрямую с преподавателем.
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С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ ЗДЕСЬ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ?
ЗОРИЦА: Главная проблема это язык, но я думаю, что
здесь несложно учиться, потому что достаточно много
практики, и это одно из самых больших отличий между
процессами обучения. Здесь группы очень маленькие, у
нас больше, около 40 человек. Нас удивило наличие только
одной ванной комнаты. Но нам нравится, что в общежитии есть гостевая комната, где можно пообщаться с
ребятами после занятий. Парням не нравится, что нельзя
курить в комнатах. В Боснии курить можно везде: от улиц
до ресторанов и кафе. Даниэла отметила, что некомфортно делить кухню с другими людьми. А Милош – что
очень много голубей в парке театра оперы и балета. Мы
всегда ходим в столовую и заметили интересную деталь:
где мы предпочитаем солить блюдо, вы едите его сладким,
и наоборот. Это касается всей русской кухни, поэтому
пища немного непривычна. Мальчикам кажется, что всё,
что они пробуют, очень сладкое, а они любят поострее и
солёное. Ещё люди здесь водят как сумасшедшие и очень
много грязи на улицах.

ДАНИЭЛА, 24 ГОДА
ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ В ПГАТУ:
симбиогенез
ЛЮБИМОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
Есенин «Письмо матери»
ЛЮБИМОЕ БЛЮДО В РОССИИ:
драники, сметана, конфеты
ХОББИ: кулинария, любит водиться с детьми

КАКАЯ ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕСТЬ В ВАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ?
ЗОРИЦА: у нас есть консилиум студентов, он связан с
направлением подготовки. Если это агрономия, то все
мероприятия проводятся по этой теме. В рамках этого
бывают выезды в другие города, где можно посмотреть
на растения, способы ведения хозяйства. В нашем университете организован хор, в котором поют талантливые
девушки. Правда, в основном с направлений информатики
и педагогики. Я хочу сказать, что разные виды деятельности относятся к разным факультетам. Вообще, как таковой
массово-организованной внеучебной деятельности у нас
нет. Существуют различные стажировки. Всю внеучебную
деятельность мы сами для себя организовываем в школе,
а в вузе у студентов есть собственные компании и им комфортно так. Они не такие дружные. Скорее разобщённые.

МИЛОШ, 22 ГОДА
ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ В ПГАТУ:
лесные культуры
ЛЮБИМОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЗ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: Н.В.
Гоголь «Тарас Бульба»
ЛЮБИМОЕ БЛЮДО В РОССИИ:
драники, борщ со сметаной, сало
ХОББИ: баскетбол

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ?
ЗОРИЦА: Есть такое, но не в университете, а в стране в
целом. Обычно проблемы, которые возникают у нас по
учёбе, стипендиям и общежитию мы решаем с нашими
12
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преподавателями, профессорами и деканами.
РЕЦЕПТ ОТ ДАНИЭЛЫ НАЦИОНАЛЬНОГО
СЕРБСКОГО БЛЮДА «САРМА»:
Ингредиенты:
* 1 капуста
* 1 кг фарша говядины
* 100 г риса
* 1 большая луковица
* 1 головка чеснока (или по вкусу)
* 1 столовая ложка приправы из сушеных овощей
* Соль, перец, паприка, лавровый лист по вкусу
* 1 яйцо
* растительное масло для жарки
Лук, мелко порезанный, тушить на небольшом
огне с фаршем и приправами 20 минут. После
добавить рис, тушить 5 минут. Разбить в смесь 1
яйцо, хорошо перемешать. Подготовить листья
капусты для заворачивания смеси. На каждый
лист капусты (на нижнюю его часть, где была
жила) выложить столовую ложку подготовленного
фарша. Накрыть фарш верхней частью листа, а
потом каждой из боковых частей. Считается, что
чем меньше «сармицы», тем они правильнее и тем
искуснее хозяйка. Аккуратно выложить ряд на дно
кастрюли и тушить на небольшом огне 2 часа.
Также добавляют несколько видов копчёностей
между сармами или кладут их сверху.

Было очень приятно познакомиться с ребятами. Знакомство
с ними оставило отпечаток в
памяти кураторов, одногруппников и всех новых друзей.
И я тоже сохраню его в своем
сердце. И конечно, это так здорово, что в нашем университете
студенты имеют возможность
проходить стажировку в другой
стране, получить опыт и взглянуть на методы работы с другой
стороны. Если и вам интересна
информация о стажировках заграницу, переходите по QR-коду,
узнавайте подробности. А Зорице, Даниэле, Милошу и Снежану
мы желаем успехов в учёбе,
реализации своего потенциала в
жизни. До новых встреч!
контакты ребят в инста:
zoeyle
djukanovic
snezan_96
milosvlacic1
13
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DO YOU SPEAK ENGLISH?
Дверь в мир перспектив - именно так в наше время можно охарактеризовать владение иностранными языками. Согласитесь, в школе
многие из нас тяжело вздыхали и закатывали глаза, когда слышали
про урок английского. А сегодня это один из важнейших международных языков! Свободно объясняться как минимум на одном зарубежном языке сейчас – вполне естественный навык. Мы не всегда
пользуемся возможностями, которые нам даются на протяжении
жизни. И то, что в школе закладывали в нас безвозмездно, сейчас мы
пытаемся усвоить на коммерческой основе.
текст:

МАРГАРИТА ЛАРИОНОВА

фото: МАРГАРИТА ЛАРИОНОВА

Мой милый читатель, если ты думаешь, что этот текст написан человеком, который воспользовался всеми подарками судьбы, это не так. Года два назад я стала замечать, что
мир куда более интересен для людей, владеющих хотя бы
одним иностранным. Они легко общаются с носителями
языка в путешествии. Без труда заводят новые знакомства,
не ограничиваясь языковыми барьерами. А главное – им
гораздо легче подниматься по карьерной лестнице! Ведь
специализированная литература часто не переведена, да и
зарубежные практики тоже открыты только людям с «английским разговорным»… Из практических соображений
мой выбор тоже пал на английский: он считается самым

распространенным и уже знаком мне со школы. Первые
занятия казались бесконечными. Я понимала, что придётся несладко. Но однажды наступил момент, когда в своей
любимой песне на английском я сумела различить слова и
перевести их. И тогда на лице появилась улыбка! Что уж
говорить о том, что спустя несколько месяцев упорных
занятий наконец-то получится поддержать «бытовой» диалог с зарубежным гостем! Читатель, если ты тоже решил
овладеть новым языком, я готова поделиться с тобой «лайфхаками», которые облегчат эту задачу. Наставник в таком
нелёгком деле очень важен. Не так давно мне довелось
пообщаться с весьма яркой и интересной девушкой по
14
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And, when you
want something,
all the universe
conspires in
helping you to
achieve it.

Когда вы хотите что-нибудь, вся вселенная вступает в сговор, чтобы помочь вам
достичь этого. (Паоло Коэльо)

и приятный способ для изучения - просмотр фильмов или
сериалов на иностранном языке. Но самое лучшее - это
вербальное общение, его не заменить ничем! Собирайтесь компанией в уютном кафе за чашкой ароматного и
бодрящего кофе! Заранее приготовьте карточки со словами, можно даже тематические, и совмещайте приятное
общение с полезным и нужным изучением иностранного
языка. Хочется отметить, что на базе нашего университета также можно улучшить качество своего языкознания.
Помимо замечательных преподавателей, которые никогда
не откажут в объяснении того или иного вопроса, можно
посещать лекции зарубежных лекторов. Не так давно в
стенах нашего вуза состоялась встреча с профессором
кафедры почвоведения и агрохимии биологического
отделения университета Валенсии Хорхе Батье-Салеса. Я
счастлива, что мне удалось побывать на этом мероприятии и не только узнать что-то новое из научной среды, но
и получить практику в языкознании. Дерзайте, возможности есть! Дело за вашим желанием. Я в вас верю!

имени Мари. Мы познакомились на просторах интернета.
Как оказалось, Маша очень глубоко изучает иностранный
язык, да не один, а несколько! А также практикует актуальные в наше время интерактивные уроки. Моя знакомая
провела достаточно любопытную параллель, сравнив иностранный язык с девушкой. Ему, как и прекрасному полу,
необходимо уделять как минимум несколько минут в день.
Вспомнить пройденные слова, изучить новые. Как бы
делать комплименты. После такой мотивирующей встречи
я не ложусь спать, пока хотя бы десять минут не позанимаюсь английским языком. Я с гордостью могу сказать,
что мой учитель – самый лучший! Настроить на нужную
волну, вдохновить, объяснить, да чего уж там, даже песни
спеть – всё может мой teacher!
Успех найдёт тебя, если ты будешь заниматься каждый
день. Великолепно начать урок с любимой песни. Она не
только поднимет настроение, но и поможет отработать
технику чтения, произношения и, конечно же, откроет
новые слова. Вот отличный способ их запомнить: карточки! Напиши на них незнакомые выражения и размести в
квартире. Лично у меня вся квартира в стикерах! Будет
лучше, если ты повесишь их туда, где чаще всего находишься. Поверь, если каждый раз хоть на долю секунды
ты остановишь свой взгляд на надписи, уже через пару
дней слово отложится в твоей голове. Еще один отличный

Полезные ссылки:

instagram iec_perm
perm.studinter.ru
wooordhunt.ru крутой переводчик
Fquizlet.com классный сайт, чтобы учить слова
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Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный аграрно-технологический университет
имени академика. Д.Н. Прянишникова»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Приглашает Вас пройти обучение по следующим направлениям:
№
п/п
1.
2.

Курсы повышения квалификации
Наименование программы

Срок обучения

Стоимость,
руб.
11 600,00

Ведение крестьянского (фермерского) хозяйства
72 часа (9 дней)
Правовые аспекты фармацевтической деятельности,
осуществляемой организациями в сфере обращения
72 часа (9 дней)
11 600,00
лекарственных средств, предназначенных для животных
3.
Основы геодезии
72 часа (9 дней)
11 600,00
4.
Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой
40 часов (5 дней)
5 800,00
деятельности
5.
Базовый курс ультразвуковой диагностики мелких домашних
40 часов (5 дней)
15 600,00
животных»
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,
36 часов
1 предмет – 5 800,00
Обществознание
(1,5 месяца)
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
8 часов
1 500,00
государственной информационной системе»
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
8 часов
1 140,00
(семинар)
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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«ВЕТЛАЙН» ДЛЯ ДУШИ
текст:

МАРГАРИТА ЛАРИОНОВА

фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Ежедневно мы изучаем множество дисциплин. Какие-то
нам кажутся необходимыми, какие-то – не особо. Пытаемся представить, как бы применили на практике те или
иные знания. Зачастую мы воспринимаем информацию на
лекциях как нечто невероятное и из области фантастики.
Будучи студенткой факультета ветеринарной медицины
и зоотехнии, я с трудом представляла себе, как выполняется лапаротомия, овариогистерэктомия, да чего таить,
как правильно фиксировать животное на приёме – было
большой загадкой. При светлой голове и большом желании работать, нам всем не хватает одного – практических
навыков. Выпускаясь из учебных заведений мы, как один,
сталкиваемся с проблемой трудоустройства, ведь преимущество всегда за теми, у кого есть стаж. К счастью, я

нашла такое место, где можно получить не только официальное трудоустройство, но и опыт. И что не может не
радовать – в нашем университете! УНЦ «Ветлайн» – это
уникальная возможность для студентов-ветеринаров.
Ну что, начнём нашу маленькую экскурсию. Думаю, что
весомая материально-техническая база центра, это лишь
техника. Главное – специалисты, которые ежедневно целиком и полностью отдают себя любимому делу. Седегов
Сергей Васильевич, директор УНЦ «Ветлайн», ведущий
специалист нашего центра. Про таких, как Сергей Васильевич, говорят «ветеринар от Бога»! И это действительно
так, десятки спасённых жизней, сотни радостных хвостиков! Помимо этого Сергей Васильевич замечательный
преподаватель. Не менее опытна и компетентна в своём
18
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деле Седегова Надежда Николаевна. Ультразвуковая
диагностика – один из её «коньков». Надежда Николаевна
относится к клиентам с невероятной добротой и вниманием. А мы, ещё зелёные, но целеустремлённые врачи –
ординаторы, ассистенты стационара, стараемся впитывать
новую информацию, перенимаем опыт у наших старших
коллег. На сегодняшний день в ветеринарном центре есть
вся необходимая база для отработки практических навыков, приобретения новых знаний. Система компьютерной
радиографии, современный ультразвуковой сканер, рентгеновский аппарат. Просторные кабинеты, оснащённая
хирургия. И самое главное – стационар, в котором можно
оставить своё животное для скорейшего выздоровления.
Студентам университета предоставляется возможность
окунуться в мир ветеринарии. Ведь только благодаря ре-

гулярным практикам, и, конечно, базе, которая даётся на
лекционных занятиях, можно освоить нашу нелёгкую профессию, в которой главное – это развитие. Лестные слова,
и не более, подумаете Вы, но нет. Когда-то мы все пришли
в ветеринарный центр, такие разные, кто-то на третьем
курсе, кто-то на четвёртом, некоторые из нас начали свой
путь уже на этапе выпуска. Что нас объединяло? Думаю,
интерес, инициатива и стремление. Пользуясь возможностью, хочу сказать большое спасибо, нашему руководителю и наставнику – Седегову Сергею Васильевичу! А
заинтересованных студентов, мы всегда рады видеть на
практических занятиях. Вперёд, к новым целям! Порой
Мир предоставляет нам гораздо больше возможностей,
чем нам кажется. Стоит только захотеть!
19
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АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ПРИГЛАШАЕТ
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 слоганом являются три тренда успеха: Традиции. Профессионализм. Совершенство.
текст:

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЗУБАРЕВ, СОВЕТНИК
И. О.РЕКТОРА ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АГРАРНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА

Мы подготовили свыше 100 специалистов. Многие из них работают в органах государственной власти, руководителями предприятий, учеными, общественными деятелями.
Пришло время объединить наших выпускников и направить их энергию для дальнейшего развития и совершенствования 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. Председателем 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 университета 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 молодежи, 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.

Двери Альма-матер всегда открыты для вас. Желаем
вам успехов и приглашаем к сотрудничеству!
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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
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ЗАПЕЧАТЛИ ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ СВОЕЙ
ЖИЗНИ И ВЫКЛАДЫВАЙ ФОТО В ИНСТА С
ПОМЕТКОЙ #PERMGATU_CACTUS
В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЗДЕСЬ БУДЕШЬ ТЫ! )
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