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Дорогие наши ученые, любимые студенты, уважаемые
сотрудники!
Преемственность поколений, передача накопленного
опыта - то, что позволяет нам развивать и приумножать
знания в любой области. Аграрная отрасль сегодня один из главнейших государственных приоритетов.
И именно сейчас, как никогда, актуальна подготовка
кадров, способных перенять традиции и опыт, впоследствии дополнив сложившийся уклад своим уникальным, неповторимым, инновационным видением.
Признания заслуживают педагоги, которые взращивают
в молодых умах готовность к развитию сельского хозяйства! Заслуживают уважения студенты, ступившие
на этот путь! От всей души поздравляем всех «жителей»
Пермского ГАТУ с днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Желаем
крепкого здоровья, свежих идей и верности выбранной
стезе!
И.О. ректора Пермского ГАТУ
А.П. Андреев

Уважаемые преподаватели и студенты Пермского аграрно-технологического университета, коллеги!
От имени Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником ‒ Днем работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности!
На протяжение века крупнейшее аграрное высшее учебное
заведение Урала готовит высококвалифицированные кадры не
только для агропромышленного комплекса Пермского края, но и
многих других регионов России. Благодаря вашей кропотливой
работе, научно-преподавательской деятельности, ответственному отношению к делу каждого сотрудника аграрного университета стало возможным наполнение агропромышленного
комплекса профессиональными кадрами.
В наши дни как никогда высока ценность и значимость работающих на земле людей. От результатов вашего напряженного
труда, в который вы вкладываете все силы и душу, во многом
зависит жизненный уровень, здоровье и благосостояние населения России.
Благодарим вас за столь важный и нужный труд, за преданность
своему делу и профессионализм!
Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким. С
праздником!
Министр сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края
А.М. Козюков
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ВПЕРЕД, В КИТАЙ!
Пермский ГАТУ продолжает укрепление межнациональных связей. В минувшем сентябре в рамках проекта «Волга-Янцзы» состоялся визит официальной делегации Пермского края в провинцию Цзяньси Китайской
Народной Республики. Директор Центра международных связей Оксана
Владимировна Фотина рассказала «CACTUS» о состоявшемся визите, о
грядущих программах по обмену студентами, о содружестве иностранных
обучающихся и о многом другом.
текст:

НАСТЯ НЕВСКАЯ

фотографии: О.В. ФОТИНА

– НАСЧЕТ ПРОГРАММЫ ОБМЕНА – У ПЕРМСКОГО
ГАТУ ВЕДЬ УЖЕ ИМЕЕТСЯ ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ ПО
ОБМЕНУ?
– Опыт есть, совершенно верно. Правда, пока он недостаточно богат. Обычно студенты по всему миру выбирают
страны с более теплым климатом, нежели у нас. Конечно, мы не можем изменить нашу погоду, но мы всегда
встретимся создать теплую дружественную атмосферу
для наших гостей. У нас есть опыт работы с турецкими
студентами, которые обучались здесь в течение полугода
на факультете агротехнологий и лесного хозяйства. Опыт
был интересен для ребят, они даже хотели поступать сюда
в магистратуру. Что касается наших ребят, у них тоже
есть такая возможность – выезжать за рубеж на обучение
в течение семестра или на стажировку, заниматься под
руководством ведущих зарубежных специалистов.

– КАК МНОГИМ ИЗВЕСТНО, ПЕРМСКИЙ ГАТУ И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЦЗЯНЬСИ ПОДПИСАЛИ МЕЖВУЗОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ. РАССКАЖИТЕ, В ЧЕМ ОНО
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ?
– Начиная с мая 2018 года наши университеты вели переговоры о подписании соглашения о сотрудничестве. И вот
в сентябре соглашение было подписано Вице-президентом Сельскохозяйственного университета господином Лю
и и.о. ректора А.П. Андреевым. Это стандартное соглашение, которое скрепляет намерение сторон развивать
сотрудничество и реализовывать совместные образовательные и научные проекты. Образовательные проекты,
конечно же, в первую очередь направлены на студентов.
К примеру, студенческий обмен. Студенты из Сельскохозяйственного университета Цзяньси смогут приезжать
к нам на краткосрочное обучение или на стажировки, и
наоборот. Тем более что направления подготовки у нас с
университетом Цзяньси совпадают.
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– ВЕРНЕМСЯ К КНР: КТО, СОБСТВЕННО, СМОЖЕТ
СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ ПУТЕШЕСТВЕННИКОМ? КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К СТУДЕНТАМ
ПОМИМО ИХ ЛИЧНОГО ЖЕЛАНИЯ УЧАСТВОВАТЬ В
ПРОГРАММЕ ПО ОБМЕНУ?
– Поскольку у нас совпадают направления подготовки
бакалавриата и магистратуры, то участие открыто любому желающему. При этом студенту необходимо будет
знание языка, на первом этапе – английского. А затем, в
обязательном порядке, китайского. Равно как и ребята из
Китая, находясь у нас, обязательно должны будут освоить
русский язык.
Обязательно нужна высокая мотивация к саморазвитию и
познанию мира. Для некоторых ребят желание открывать
мир ограничивается иной раз территорией Пермского
края или Российской Федерации. Я не говорю, что это
плохо, это просто такой стиль жизни, мышления. Но мы
всегда должны помнить о том, что мир намного больше,
нежели чем просто город Пермь, Пермский край или
Россия. Когда же молодым людям путешествовать и делать
для себя такие открытия, если не в студенческие годы?
Самое подходящее время!
– КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАСКРЫВАЮТСЯ ПЕРЕД
СТУДЕНТАМИ, РЕШИВШИМИ ОТПРАВИТЬСЯ НА
ОБУЧЕНИЕ В ДРУГУЮ СТРАНУ?
– Для наших студентов это, прежде всего, возможность
познакомиться с культурой другой страны и расширить
свой кругозор – и профессиональный, и личностный. И,
самое главное, это встреча с технологическими и техническими новшествами, которых у нас может пока не быть.
Сравнение позволяет развиваться. Возможность узнать,
что происходит в мире и понять, что необходимо доработать у себя на родине, делает ребят конкурентоспособнее.
Появляется понимание, что, может быть, следовало бы
изменить, а что, наоборот, выполняется так хорошо, что
это можно транслировать на другие государства.

какие мы им предлагаем. Они уже знают, какие у нас есть
особенности и в доступной форме объясняют новичкам,
как жить в реалиях, которые их здесь окружают.
– КАК ТАКАЯ КУЛЬТУРНАЯ ДИФФУЗИЯ ОТРАЖАЕТСЯ НА ВОСПРИЯТИИ СВОЕЙ РОДИНЫ, СВОЕГО
ГОРОДА?
– Это всегда очень интересно наблюдать. Я не готова сказать, конечно же, за всех. Но когда я принимаю здесь иностранных гостей, не важно, будь то консул или абитуриент
из другой страны, я начинаю смотреть на нас глазами
гостя. И это помогает увидеть недочеты или, наоборот,
сильные стороны, которые мы не замечаем, недооцениваем из-за того, что привыкли к ним. Существуют вещи, которые делаем хорошо мы, в России, даже в Пермском крае,
а есть вещи, над которыми нам надо еще поработать. И
взаимодействие с иностранными государствами помогает
эти моменты определить.

– А ЧТО, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ОЖИДАЕТ КИТАЙСКИХ
АБИТУРИЕНТОВ В ПЕРМСКОМ ГАТУ?
– Китайских студентов мы ждем на все направления подготовки, что у нас есть. Я считаю, что у нас очень хороший
профессорско-преподавательский состав, которому есть
чем поделиться с китайскими студентами. Ждет знакомство с культурой, отличающейся от их культуры, знакомство с очень непростым языком.

– ЕСТЬ ЛИ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОЖИДАНИЯ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
УНИВЕРСИТЕТОМ ЦЗЯНЬСИ?
– Соглашение подписано, и теперь нам предстоит сделать
очень много, чтобы наполнить его «живым» содержанием.
Мы ждем студентов Сельскохозяйственного университета
Цзянси к нам на обучение, мы готовы направить наших
ведущих профессоров для чтения лекций в университет, с
нетерпением ждем профессоров китайского университета
у нас. Мы осознаем всю важность предстоящей работы.
В основе безопасности любой страны лежит обеспечение
населения качественными натуральными продуктами
питания. Поэтому аграрному направлению подготовки
уделяется особое внимание и мы, со своей стороны, тоже
заинтересованы в том, чтобы и наши ребята, и иностранные абитуриенты обучались именно на таких направлениях подготовки. Мы готовы поделиться с ними знаниями и
открыты к получению новых.

– ПОЛУЧАТЬ ЗНАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ И ЗНАКОМИТЬСЯ С КУЛЬТУРОЙ ДРУГИХ СТРАН, НЕСОМНЕННО,
ЗДОРОВО. НО НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ ЭТНИЧЕСКИХ
РАЗЛИЧИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ЗАТРУДНЕНИЯ В СОЦИАЛИЗАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ В ПЕРМСКОМ ГАТУ ПРОГРАММА ПО АДАПТАЦИИ ГОСТЕЙ ИЗ-ЗА РУБЕЖА?
– У нас в университете создана такая структура – содружество иностранных обучающихся. Туда входят все иностранные студенты нашего университета. И все ребята,
которые к нам приезжают, попадают в дружественную
среду. Содружество иностранных обучающихся возглавляют наши «старожилы» - иностранные студенты-старшекурсники, которые уже привыкли к тем условиям,
5
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ПЕТЕРБУРГ ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ
Отпуск - одно из самых счастливых времен! А если это первый отпуск
за твою карьеру, то, наверняка, он должен быть самым запоминающимся! Есть масса вариантов проведения двух беззаботных недель. Один,
и, пожалуй, самый популярный - провести дни на лазурном побережье.
Можно совместить приятное с полезным и уехать в деревню. А что, и
загар, и spa-процедуры в бане, а главное, какая помощь родственникам!
Многообразие планов на отдых поражает воображение! В этот славный
сентябрь волею судьбы я первый раз вышла в отпуск! И ни под один из
предложенных вариантов отдыха он не попал. Я решила учиться!

текст:

МАРГАРИТА ЛАРИОНОВА
МАРГАРИТА ЛАРИОНОВА

фотографии:
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Да-да, саморазвитие всегда и везде. Проработав год в ветеринарном центре, я поняла,
что, помимо основных терапевтических
знаний, необходимо владеть диагностикой.
Поэтому уже несколько месяцев вынашивала идею узкой специализации по ультразвуковой диагностике. Моей мечте было
суждено осуществиться в этот сентябрь.
Более того, мне кажется, очень важно
указать город, в котором проходят курсы –
Петербург! Ах, от одного только названия
возникает легкий трепет, а глаза начинают
сиять. Бесспорно, волнение от того, что
нужно ехать в абсолютно чужой регион,
было. Ведь столько страхов сидят в голове,
от перелета до первого дня учебы! Хорошо,
что эти страхи вышли раньше меня где-то
в самолете, в момент перелета. И вот я в
Петербурге! Да, я люблю называть всеми
любимый Питер именно так - Петербург.
Согласитесь, так и глубже, и душевнее.
Этот величественный город встречает гостей так, словно рад всем и каждому. Люди
открытые, добрые, помогают заплутавшим
туристам. Про великолепную архитектуру
я могла бы написать отдельную статью,
включая в нее описание многообразия в
стилистике, но, увы, я ветеринар, поэтому,
попробую изложить все коротко. Гуляя по
городу, замечаешь большое количество абсолютно разных текстур. Хочется все рассматривать, получить тактильный контакт
с тем или иным объектом. Соборы, мосты,
зеленые сады, памятники, все это трудно
даже перечислить, и, тем более, обойти! В
моих планах были ежедневные посещения
музеев, галерей и других красот. Ну да,
возможно, если бы не учеба… Но главную
цель я преследовала в другом – знания.
Вот что должно быть на первом месте. Мы
занимались большой группой, которая
представляла из себя «солянку». И хирурги, и терапевты, рентгенологи, все хотели
овладеть темным делом под кодовым названием – УЗИ. Четкая, слаженная работа
организаторов курсов, и, безусловно, фун-

даментальные знания и терпение преподавателей - это то,
благодаря чему мы смогли освоить технику сонографии.
День за днем мы шли к нашей общей цели, практические
занятия сменяли теорию. Нам посчастливилось провести
диагностику на животных, которые являются клиентами
клиники. После прохождения курсов мы сдавали экзамен, на котором каждый мог блеснуть знаниями. Наша
группа в равной степени удачно сдала тест, и мы все, в
дополнение к весомым знаниям, получили удостоверения
о повышении квалификации. Две недели пролетели, как
один миг. Наверное, в моей жизни будет еще много таких
незабываемых отпусков, но этот, первый отпуск, останется вне конкуренции! В настоящее время, я уже практикую
свои знания, пожелайте мне удачи, друзья!
7

#октябрь_2018

CACTUS

ХИРУРГИЯ ЛИЧНОСТИ С АЛИНОЙ ВИНШУ
Здание бывшей Мариинской женской гимназии, а сегодня – Пермского ГАТУ, завораживает. Основательный красный кирпич нависает над улицами города, давая
понять мимо проходящим зевакам, какой массив знаний скрывается за этими стенами. Изящные вензеля Мариинского сада и то зелёное море, которое разлилось во
дворе здания, глубоко дышат искушёнными наукой умами. Кажется, будто студенты в перерывах выбегают на улицу, в сад, чтобы проветрить голову, где бурно кипят
мыслительные процессы. Всё это стоит за оградой, а внутри – время течёт, меняются судьбы. Смена семестров, зачёты, экзамены, диссертации… В первый раз мы переступаем через порог Университета с горящими глазами, а в последний – с лёгкой
грустью, но с чувством предвкушения большой жизни… Столько судеб, связанных
с этим местом, не перечесть, а ведь именно они и есть Университет – люди, которые
отдали душу и сердце вузу. Сейчас управление этим живым местом легло на плечи
Алексею Петровичу Андрееву. Давайте познакомимся с ним поближе!

текст:

АЛИНА ВИНШУ

фото: ЕЛЕНА КОРДОН

[БИОГРАФИЯ]
Родился и вырос в сельской местности в Оренбургской
области, после окончания школы 2 года службы в армии.
Далее – Университет дружбы народов имени Патриса
Лумумбы в г. Москва, историко-филологический факультет, специализация историческая. Сразу после окончания
университета – аспирантура, там же на кафедре теории
истории и международных отношений защитил кандидатскую диссертацию. На этом научно-исследовательская
деятельность в Университете завершилась, и началась
преподавательская. Первое место работы – Кубанский государственный университет. Там я прошёл путь от преподавателя до заведующего кафедрой. Некоторое время был
исполняющим обязанности декана факультета управления. Это был конец 95-го года, в 96-ом году меня избрали
депутатом Государственной Думы. 4 года я работал заместителем председателя Комитета по международным делам
в Госдуме. Основное направление деятельности – законо-

дательство в сфере международных отношений, а также
международные контакты Государственной Думы.
За время работы в Госдуме основные моменты были связаны с представлением части интересов России в различных
международных институтах: начиная от ООН и завершая
посольствами иностранных государств, которые расположены на территории РФ.
После окончания депутатской деятельности 7 лет был
представителем Сбербанка в Госдуме и Совете Федераций.
Основная работа - лоббирование интересов Сбербанка в органах государственной власти - это отношения с
Госдумой, Советом Федераций, Администрацией Президента с правовым управлением и соответственными
ведомствами, профильными министерствами. По завершении этой работы – некоторое время на государственной службе -Территориальное управление Ростехнадзора
(тогда называлось Федеральное агентство по атомному
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безопасности РАН - это междисциплинарный центр,
вбирающий целый ряд основных вопросов. На мне в
основном были вопросы социальной безопасности и частично международной безопасности – всё, что связано с
терроризмом, ликвидацией угроз. Также занимаюсь подготовкой документов, позволяющих выработать единую
технологию, компенсацию ущерба со стороны государства
в случае террористического акта, когда гибнут люди.
Таким образом, мой предшествующий опыт - это преподавательская, научная и административно-управленческая
работа в органах гос власти.

технологическому и экологическому надзору). Политическая деятельность – лидер одной из партий («Гражданская
сила»). Затем перехожу опять на государственную службу
- это главный федеральный инспектор по Пермскому краю
в Аппарате полномочного представителя президента РФ. 3
года работы в Перми. Основная обязанность-координация
деятельности всех федеральных структур на территории
Пермского края, а их у нас много: от силового блока до
соответствующих контролирующих структур.
После - работа в Российской Академии Наук (РАН)
старшим научным сотрудником, потом - главный научный сотрудник. Работал в Центре исследования проблем
[ЛИДЕРАМИ РОЖДАЮТСЯ ИЛИ СТАНОВЯТСЯ…]

лепный спортсмен, забывший о регулярных тренировках,
результата никогда не добьёшься. Если ты обладаешь аналитическим складом ума, но не практикуешь это – тоже.
Если у тебя есть лидерские качества, но ты их недостаточно развил, то и лидирующих позиций не займешь. Сегодня общество достаточно социально некомфортно в сфере
трудоустройства: конкуренция высокая. На мой взгляд,
в этом отношении университет, как образовательное
учреждение, даёт прекрасные предпосылки для формирования тех знаний и навыков, которые могут быть востребованы. Получить их здесь – задача любого студента. А
задача преподавательского-профессорского состава – дать
эти качества, и, самое главное, научить студента учиться.
Умение самому анализировать, самому находить материалы,.. Это, я думаю, один из важнейших компонентов.

Есть пословица, что генералами не рождаются, генералами
становятся. Я думаю, здесь и то, и другое. Лидерство – это
и элемент чисто психологического состояния, заложенный
природой и требующий развития. Но не стоит забывать,
что человек может и сам формировать свои качества, в т.ч.
лидерские. Поэтому это некий симбиоз природного и социального. Но в целом, опыт показывает, что даже люди,
которые и не предполагают, что они обладают этими
лидерскими качествами, сталкиваясь с трудностями или
необходимостью принятия решения, могут проявить себя
как истинные лидеры и выполнить функцию, которую
сложившиеся обстоятельства запрашивают. Считаю, что
в этом отношении главный и основной принцип, который
должен исповедовать каждый студент, это дерзать. Всё
зависит только от тебя. Чем бы природа тебя ни наделила,
развить таланты ты можешь только сам. Если ты велико-
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[О ГРЯДУЩИХ ИЗМЕНЕНИЯХ В УНИВЕРСИТЕТЕ]
У меня есть своё видение развития Университета. Но опыт
показывает: чтобы внедрять нововведения в какую-либо
организацию, надо сначала посмотреть на ее работу изнутри. Сейчас я знакомлюсь с Университетом, с процессами
и вопросами, которые здесь происходят, со внутренними
проблемами. Частично я знал и понимал их, исходя из
внешнего анализа ситуации. Однако внутренний анализ
показывает немного другой аспект. Что-то лучше, чем я
предполагал, а что-то хуже. Поэтому, среди принципиальных моментов, выделю три основных направления:
Организация учебного процесса. В принципе, учебный
процесс здесь организован неплохо с точки зрения его методологии, методик, подбора преподавательского состава.
Но уже сейчас видно, что недостаёт технического сопровождения. В целом, материальная база не позволяет вести
преподавательскую деятельность на том уровне, который
сегодня требует производство и работодатель. Необходимы вложения в развитие самой материально-технической
базы, и, как следствие этого, всех технологий, которые
задействованы в учебном процессе. Это материальная составляющая, но она важна. Понятно, что нужно провести
некую коррекцию в системе непрерывного образования.
От школы до пенсионеров, которые смогут переучиваться
здесь в связи с происходящими реформами. Например,
пенсионная реформа предполагает увеличение срока
трудовой активности. Соответственно, люди на ряде
работ могу быть физически уже просто изношены, и перед
пенсией им нужно искать иную форму приложения своего
труда. В этом отношении наша задача предвосхитить
курсы и предметы, которые мы могли бы предложить в
качестве профессиональной переподготовки, повышения квалификации. Также сегодня отмечается высокая
мобильность трудовых кадров. Раньше, получая специальность, люди работали по ней всю жизнь. В настоящее
же время перед нами раскрывается многообразие рынка
труда, а смена специальности предполагается как одна
из успешных реализаций для человека. Одним словом,
сохраняя базовое образование (прикладной бакалавриат,
специалитет, магистратура и аспирантура) необходимо
увеличить объём образовательных услуг. На мой взгляд,
успех и мобильность сегодня во многом зависят от знания
иностранного языка. Не могу не вспомнить опыт, полученный в Университете дружбы народов. Там образовательный процесс выстраивался следующим образом:
сначала студент получал основной диплом, а потом - диплом переводчика. На первом занятии по французскому
преподаватель сказала: «Мальчики, хотите заработать на
хлеб – получите профессию, хотите, чтобы к нему было
ещё масло – выучите иностранный язык». И сегодня мы
прекрасно понимаем, что конкурентоспособность людей,
владеющих языками, значительно возрастает. И, конечно,

омоложение кадров и преподавательского состава неизбежная необходимость, которую нужно реализовывать.
Кроме того, сегодня намного проще под ту или иную
задачу выучить конкретный язык. Но, в целом, универсальным языком остается английский. Поэтому, думаю,
что будем расширять кафедру иностранных языков,
наполнять её. Но и ещё одно из направлений - это привлечение иностранных студентов. Это востребовано и для
преподавателей, работающих в Университете, и для самого
Университета.
Наука. Доля доходов науки в Университете сейчас критически мала. Между тем, сам по себе статус Университета
предполагает наличие науки. Здесь две компоненты,
которые нужно отметить. Во-первых, наука не ради самой
науки. Она должна во многом иметь прикладной характер.
Иными словами, интеллектуальная собственность должна
реализовываться в виде дохода. Поэтому коммерциализация интеллектуального продукта - это одна из первейших и достаточно сложных задач, которые предстоит
мне решать совместно с нашим коллективом. Я искренне
надеюсь, что меня в этом вопросе подержат наши представители ведущих кафедр, ведущие учёные. Кооперация
сегодня в науке - это естественный процесс и нам предстоит кооперировать наши усилия с учёными других научных
вузов, с учёными исследовательских институтов. Одним
словом, гораздо эффективней делать что-то совместно,
чем самоизолироваться и вариться в собственном соку.
Поэтому академическая мобильность должна сегодня лечь
в основу нашего перспективного развития. Второй момент
- это всё, что касается материально-технической базы и
уровня заработной платы и дохода наших сотрудников.
Материально-техническая база у нас неплохая с точки
зрения объёмов, но она требует серьёзных вложений. А
это сделать за счёт бюджета практически невозможно.
На это надо зарабатывать деньги. Зарплаты, понятно, что
положено получить по бюджету - преподаватели получат.
Мы будем сохранять и развивать возможность дополнительных заработков для преподавателей, потому что это
дополнительный ресурс, который может быть использован каждым по своему усмотрению.
Что касается аппарата управления вуза – то он достаточно профессиональный, всё налажено, всё работает и на
сегодняшний день функционирует в штатном режиме. Я
искренне надеюсь, что это сохранится. А насчёт дальнейших действий, я думаю, что на сегодняшний день основное- это знакомство, определение рисков, выработка первичных действий, предупреждающих развитие рисков в
реальные угрозы. И, конечно, разработка новой стратегии.
Уже к началу следующего года мы планируем работать по
полностью разработанной стратегии Университета.
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[НЕМНОГО О ЛИЧНОМ…]
Что касается занятий спортом, то продолжаю сохранять
определённый объём физической нагрузки, который для
меня стал уже чётко осознанной потребностью. Сидячий
образ жизни - достаточно серьёзный удар по здоровью
любого человека. Но я занимаюсь не профессиональным
спортом, а тем, что называется физической нагрузкой,
физкультурой. Когда есть возможность пройти пешком,
я хожу пешком, но не занимаюсь скандинавской ходьбой.
Утром зарядка, 15 минут - это минимум, час – максимум.
У меня есть несколько комплексов, разработанных для
себя. Я их чередую, в выходной день могу позволить себе
сделать весь комплекс упражнений. Здесь немного сложнее с физической нагрузкой, в том плане, что в Москве я
ходил и в фитнес центр и плавал. Ежедневно не получа-

лось, но в неделю свои 2-3 км я проплывал. Люблю танцы,
мне это нравится и доставляет определённое удовольствие. Когда есть возможность, я этим занимаюсь, непрофессионально, естественно. Не классические, а, скорее,
свободная импровизация: как просит душа, под конкретную мелодию и ситуацию. Природа – это всегда желанный
объект, но не всегда есть возможность вырваться. Люблю
сходить за грибами или просто прогуляться. У меня 5
детей: 3 дочери и 2 сына, поэтому функцию социального
воспроизводства я выполнил. Старшей - 34, младшему
скоро исполнится 13. Считаю, что семья – значимая часть
жизни любого человека.
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[В КАКОЕ ВРЕМЯ ЛУЧШЕ ЖИТЬ...]
Человек всегда говорит, что лучше то время, в которое он
живёт. Моё поколение уникально, потому что мы жили
и живём в несколько эпох: застали и наш классический
социализм, как социальное устройство общества, и перестройку, как некий экспериментальный процесс, который
происходил в государстве, и период распада Советского
Союза и образование новых государств, в том числе Российской Федерации. Промежуток, который я прожил, во
многом интересен, и менять его на иной я ни за что бы не
стал, даже будь у меня такая возможность. Смена тысячелетий, пусть символическая, но была, смена столетий тоже

была. Понятно, если бы я занимался археологическими
исследованиями, мне было бы интересно погрузиться в
давно минувшие эпохи, а поскольку я занимался и занимаюсь современными проблемами и социально-политическими процессами, то, соответственно, предмет моего
исследования сегодняшний. Так что именно в это время я
хотел бы жить.

[КНИГИ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ АЛЕКСЕЕМ ПЕТРОВИЧЕМ К ПРОЧТЕНИЮ]
Мне кажется, для любого человека принципиально значимый момент - чтение книг. Литература - очень важный
элемент культуры и духовного развития нации. Интеллигентный человек должен по крайне мере быть знаком
с классикой и не путать Тургенева с Пушкиным, Чехова
с Достоевским. Поэтому в первую очередь рекомендую
классику. Если копать глубже, то отмечаю советскую
классику. Хотя многие говорят, что в период советского
реализма не всё было так, как описано, но это своя эпоха,
свои подходы, и читать о Великой отечественной войне
советских классиков стоит. Если есть возможность, обращайтесь к философии, потому что философские работы
дают человеку возможность взглянуть на процессы чуть
глубже и выше. Не погружаться, а как бы быть над ними.
Если конкретно, то можно обратиться к Гегелю, к исследованиям наших русских философов, Бердяева и других.

Но это сложные книги, тут всё зависит от пристрастий. Я
бы советовал читать современную литературу как некое
отражение сегодняшнего дня. Не столь существенно,
каких авторов, ведь все они описывают текущие процессы. Возможно, к этим книгам мы потом и не вернемся.
Но, прочитав их работы, можно лучше понять современность. И, естественно, если ты хочешь быть специалистом,
никогда не стоит забывать читать профессиональную
литературу. На каком-то этапе она становится даже более
значимой, потом это поддерживающая и развивающая на
перспективу человека.

Желаем Алексею Петровичу здоровья и сил для воплощения всех
планов и поставленных целей! Ведь
быть первым лицом – непростое
дело: в первую очередь - это ответственность за каждого студента,
преподавателя, сотрудника – всех,
кто решил связать свою жизнь с
вузом, этим огромным механизмом, который ни на секунду не
прекращает развиваться, действовать и жить.
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СОСТОЯЛОСЬ ВТОРОЕ СОБРАНИЕ СОДРУЖЕСТВА
ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С каждым годом иностранных студентов, обучающихся в нашем вузе, становится больше.
Для поддержки иностранцев был создан орган, выполняющий представительную и координирующую функцию – Содружество иностранных обучающихся («СИО»).

текст:

СИО - это орган студенческого самоуправления, основные
цели которого - реализация прав иностранных студентов
на участие в управлении образовательным процессом, решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой
молодежи, развитие её социальной активности, поддержка
и реализация социальных инициатив.
В задачи СИО входит, во-первых, содействие интернационализации Университета и укрепление межкультурных
связей. Во-вторых, адаптация иностранных обучающихся к образовательному процессу, социокультурной среде
Университета. Также СИО оказывает помощь в решении
социально-бытовых вопросов и вопросов безопасности,
способствует активизации учебной и научно-исследовательской работы иностранных обучающихся и привлекает
иностранных обучающихся к участию в культурно-массовых, спортивных и общественно значимых мероприятиях.
Немаловажной функцией СИО является поддержание связей с иностранными выпускниками Университета.
На повестке мероприятия ключевыми пунктами были: знакомство с и.о. ректора университета А.П. Андреевым, приветствие первокурсников-иностранцев, обсуждение плана
работы Содружества на 2018-2019 учебный год. Президент
Содружества Махса Бинияз в приветственной речи рассказала, что сейчас в ПГАТУ обучаются иностранные студен-

МАХСА БИНИЯЗ

ты из Грузии, Казахстана, Марокко, Ирана, Таджикистана
и Узбекистана и отметила, что только дружественное объединение усилий способствует процветанию университета
и успеху каждого. Махса также представила гостям свою
команду – руководителей комитетов Содружества, отвечающих за разные аспекты студенческой жизни: коммуникации, здравоохранение, учебу, спорт, культуру.
Для гостей ребята подготовили творческий подарок и зажигательным таджикским танцем пробудили в них ностальгию по студенческим временам, особенно у ректора.
Ведь Алексей Петрович – выпускник Российского университета дружбы народов, самого интернационального университета нашей страны.
В своей приветственной речи к иностранным студентам
Алексей Петрович поблагодарил ребят за доверие университету и его сотрудникам, пожелал всем успехов в учебе.
Также и.о. ректора вручил ребятам дипломы участников
IV Пермской спартакиады национальных видов спорта «За
дружбу народов», которая проводилась Администрацией
губернатора Пермского края и Администрацией города
Перми 8-9 сентября в манеже Пермского ГАТУ.
После торжественной части ребята приступили к утверждению плана работы Содружества на учебный год. И мы
уверены, что все намеченное будет успешно выполнено!
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30 ДНЕЙ ИЗМЕНИВШИЕ МЕНЯ

Этим летом я на целый месяц отправилась в Словакию, страну о которой до этого момента
практически ничего не знала и вряд ли бы когда-то решила провести в ней столько времени,
если бы не ПРОЕКТ.

текст:

ИРИНА СИТНИКОВА

фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Не бойтесь слова «волонтёр»
Да, весь июль я провела на своём первом волонтерском
проекте по программе EVS (European Voluntary Service)
в качестве волонтёра. Не спешите закатывать глаза и
листать дальше, возможно, эта статья поможет вам узнать
о лучшей возможности попутешествовать по Европе бесплатно и завести десятки знакомств с людьми из разных
уголков мира (ну, или хотя бы Европы).
Одним майским вечером я, как обычно, просиживала свой
вечер за компьютером, когда сестра скинула мне ссылку
на какой-то волонтерский проект. Я, как положено, отнеслась к нему со всем своим скептицизмом, но с формой для
заявки всё-таки решила ознакомиться. Всё оказалось не
так сложно: имя, возраст, страна, ваша мотивация и ещё

несколько простых вопросов.
Темой проекта была журналистика, а точнее нужно было
в полном объеме освещать 8-й Европейский чемпионат
по бадминтону среди глухонемых спортсменов. Организаторы искали людей, которым интересны все аспекты
журналистики – написание статей, интервью, фото- и видеосопровождение, не нужно было быть профессионалом,
достаточно только желания учиться чему-то новому. И тут
я поняла, что этот проект просто создан для меня!
Через некоторое время после подачи заявки мне сообщили, что я прошла во второй тур отбора, и мы с организаторами назначили скайп-интервью, а еще через пару дней
мне пришел долгожданный и одновременно пугающий
e-mail, в котором говорилось, что я прошла на проект! С
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подтвердили разные стереотипы о наших странах и
узнали что-то абсолютно новое! Стыдно говорить, но до
проекта я бы не смогла показать на карте, где находится
Македония… Именно для такого межкультурного общения, а иногда и шока, нужно хоть раз в жизни съездить на
подобный проект!
И, конечно же, мы готовились к Чемпионату. Изучение
языка жестов стало для меня совершенно новым открытием! Я никогда не задумывалась, как непросто жить в мире
без звуков и как люди с проблемами слуха могут общаться
и проводить свой досуг. В дальнейшем мы взглянули на
этот мир с разных сторон и даже, можно сказать, погрузились в него с головой! И поверьте мне, это невероятно
интересно - общаться на языке жестов, понимать, что тебе
говорят и жестикулировать в ответ! Это расширяет границы твоего привычного мира.
Парадокс: один день проекта по насыщенности можно
было считать за пять, без преувеличения, но сам проект, а
особенно первые две недели в Братиславе, пролетел в один
миг!
«In the middle of nowhere»
В конце месяца мы отправились на место проведения
Чемпионата – небольшой городок Тренчин. Там началась
новая глава нашего «словацкого лета», где мы жили в
маленьком отеле на берегу реки как одна большая семья!
Я никогда не забуду это время и как счастлива я была
каждый день!
Целую неделю мы работали в спортивном комплексе,
где проходили соревнования. В Чемпионате принимали
участие 15 стран, в том числе и Россия. Здесь, наконец-то,
удалось применить полученные навыки языка жестов! Как
же было приятно общаться со спортсменами и понимать

этого момента всё стало реальным, меня взяли (!) я еду в
Словакию (!) на месяц (!) через 4 недели (!) нужно срочно
делать визу (!) и так далее…
О том, как я готовилась, писать не буду, скажу только, что
несколько раз я думала, что ничего не выйдет, и я никуда не поеду, но это никак не было связано со словацкой
стороной. Наоборот, организаторы помогали мне всем,
чем можно, за что я их отблагодарила уже при встрече.
Зато период подготовки помог мне понять, что никогда
не нужно сдаваться на пути к своей цели, и я с большей
благодарностью смогла оценить весь этот опыт.
На карту надейся, но сам не плошай
И вот настал, наконец, день отъезда, до этого я еще никогда не путешествовала в одиночку, да и вообще это был
лишь мой второй выезд за границу. Страшно не было, но я
всё-таки предпочитаю ездить с компанией, так веселее.
Братислава, столица Словакии, встретила прекрасной
погодой, чему я была очень рада, ведь следующие 5 часов я
блуждала по окраине города с чемоданом, без интернета и
связи, в поисках местных жителей, которые могли бы подсказать мне дорогу… Да, я заблудилась, как банально. Да,
у меня была инструкция, как проехать, но впоследствии
оказалось, что она была составлена не лучшим образом.
Ближе к ночи, я, конечно, добралась до места встречи, за
что спасибо десятку словацких прохожих, которые любезно помогли мне. Каждый, к кому я подходила на улице
или в транспорте со своим «Excuse me? Can you help me?»,
КАЖДЫЙ, от компании студентов до дамы преклонного
возраста, старался помочь мне найти дорогу. В тот момент,
несмотря на усталость и состояние, близкое к отчаянию, я
поняла, что люди в этой стране мне нравятся!
Время пролетело незаметно
На следующий день проект официально стартовал. Первую неделю у нас был так называемый On-Arrival Training.
Мы знакомились, играли в игры, устраивали вечера
культуры наших стран и просто сближались с ребятами и
менторами. В первый день кажется невозможным запомнить 30+ имен людей из 9 стран, но уже через некоторое
время приходит ощущение, что ты знаешь этих ребят уже
очень давно!
Буквально с первого дня мне было очень комфортно в
группе, не было никаких барьеров и страхов в общении,
атмосфера была очень располагающей и теплой! Заставить
всех почувствовать себя «в своей тарелке» было одной из
задач тренера, не важно, откуда ты приехал, сколько тебе
лет и какой у тебя уровень языка – тебе рады.
Мы многое узнали о культуре друг друга, развеяли и
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Одним майским вечером я, как обычно, просиживала свой
вечер за компьютером, когда сестра скинула мне ссылку
на какой-то волонтерский проект. Я, как положено, отнеслась к нему со всем своим скептицизмом, но с формой для
заявки всё-таки решила ознакомиться. Всё оказалось не
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достаточно только желания учиться чему-то новому. И тут
я поняла, что этот проект просто создан для меня!
Через некоторое время после подачи заявки мне сообщили, что я прошла во второй тур отбора, и мы с организаторами назначили скайп-интервью, а еще через пару дней
мне пришел долгожданный и одновременно пугающий
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несколько раз я думала, что ничего не выйдет, и я никуда не поеду, но это никак не было связано со словацкой
стороной. Наоборот, организаторы помогали мне всем,
чем можно, за что я их отблагодарила уже при встрече.
Зато период подготовки помог мне понять, что никогда
не нужно сдаваться на пути к своей цели, и я с большей
благодарностью смогла оценить весь этот опыт.
На карту надейся, но сам не плошай
И вот настал, наконец, день отъезда, до этого я еще никогда не путешествовала в одиночку, да и вообще это был
лишь мой второй выезд за границу. Страшно не было, но я
всё-таки предпочитаю ездить с компанией, так веселее.
Братислава, столица Словакии, встретила прекрасной
погодой, чему я была очень рада, ведь следующие 5 часов я
блуждала по окраине города с чемоданом, без интернета и
связи, в поисках местных жителей, которые могли бы подсказать мне дорогу… Да, я заблудилась, как банально. Да,
у меня была инструкция, как проехать, но впоследствии
оказалось, что она была составлена не лучшим образом.
Ближе к ночи, я, конечно, добралась до места встречи, за
что спасибо десятку словацких прохожих, которые любезно помогли мне. Каждый, к кому я подходила на улице
или в транспорте со своим «Excuse me? Can you help me?»,
КАЖДЫЙ, от компании студентов до дамы преклонного
возраста, старался помочь мне найти дорогу. В тот момент,
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поняла, что люди в этой стране мне нравятся!
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ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
Родная моя мамочка, здравствуй! Уже сколько времени прошло с момента
последней моей весточки к тебе – ровным счетом месяц, а я всё не могла выкроить даже и минуточку, чтобы написать тебе еще одно письмо. Теперь вот
наконец-то выдался первый наш нерабочий вечер, и я с большой радостью
пишу тебе.

текст:

АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА АХРЕМЧИК,
АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ ГЕОДЕЗИИ И
МЕЛИОРАЦИИ, ОПЕРАТОР БПЛА
фото: PIKABU

Мы всё там же, недалеко от Ново-Кочердыка, в Курганской области. Здесь так тепло, что непривычно нам, северянам – так ласково нас здесь называют. Хоть мы и такие
же уральцы, а всё же с севера. Климат здесь теплее, суше
и жарче, что непривычно нам, зато хорошо переносится.
Сейчас разгар мая, а днем уже такая жара, что мы давно
ходим в «летнем».
Ой, мамочка, сколько всего произошло. Ты только представь, приезжали к нам студенты. Хорошие ребята, просто
замечательные. Оказывается, учиться в университете не
так страшно, как мы с Людочкой себе представляли: поступить может каждый, кто пожелает и выдержит вступительные испытания. Я сейчас думаю, отчего мы такими
робкими были, ведь так всё просто оказалось, вопросы
экзамена известны, библиотеки работают, всё можно выучить! Я обязательно поступлю в университет, как вернусь
домой, обязательно! И пусть ребята не верят в то, что
поступить можно любому, мы всё равно будем пробовать.
Нам ребята столько всего рассказали, даже обыкновенная география оказалась интересной. Знала ли ты, мама,
что от того, где участок земли расположен, зависит и то,
каким урожай будет. Мы-то всё на дожди грешили, да на
недобросовестность Терентия Тагировича, который навоз
вовремя не привёз, а оказалось, что дело совсем в другом.
Понимаешь, у каждой почвы есть своя особенная основа, на которой наша земля и образуется. Она называется
материнской породой, потому что от неё, как от родителя,
зависит, какая почва образуется. От этого мы и выбираем,
как на ней работать можно, как удобрять, и, самое главное,
каким урожай получится. И я сама смогу об этом знать!
Нам же об этом студенты рассказали, они сюда на практику приехали, знания свои укрепить и нам помочь. Это
будущие агрономы. А ещё были ребята, которые будут
ветеринарами, а еще механиками, землеустроителями, техниками. Как же это здорово! Глядя на них, мы с Людочкой
всерьез решили поступать в университет.

Но и среди них нашёлся такой кадр – Сережка Скупников!
Послушай, неужели такие люди бывают в нашей стране? Отчего же это они есть? Вот я всегда думала, зачем
живет человек? Зачем он города строит, машины создает,
в небо поднимается? Зачем ему страна, отчего он сам по
себе не живет? И ответ простой – ведь для того всё это
происходит, чтобы можно было вместе жить и строить
целую огромную страну, не свою маленькую линию через
все годы вести, а целую полосу огромного человеческого
счастья, мамочка, настоящего счастья. Я ведь потому после своего швейного сюда отправилась, на Целину, чтобы
миру показать, какая страна у нас большая и богатая,
сколько здесь всего спрятано и скрыто и люди какие у нас.
А ты, моя милая, представь только, этот Сережка совершенно не хочет агрономом быть, всё ему здесь тёмное и
блёклое. Это он сельскохозяйственную академию закончил потому только, что отец его уговорил и по своим
связям пристроил. И ведь ему не стыдно было такое нам
рассказать. Не стыдно после этого в глаза смотреть. Он
говорит, что для себя только и жить хочет. Ты представляешь, оказывается, что человек для своего собственного
величия и радости живет и не нужны ему мы, никто ему
не нужен, только хочет он инженером стать и квартиру
себе хорошо устроить. Разве так может быть? Разве может
человек этого хотеть? Ведь этот самый Сережка на агронома выучился, ведь он всё о живых растениях знает, ведь он
только росчерком пера может заставить зерно колоситься,
только он может, веля нам удобрения занести или прополку устроить в нужное время, урожай повысить - это
какое дело большое! Ещё он может сказать, когда начать
высевать, какой урожай ждать. А он, оказывается, только
и мечтает о своей маленькой норке! Как же это? Такой
талант пропал.
А вообще мы очень их ждали, этих студентов. Мы ведь
здесь только привыкли по указанию старших работать,
самих нас не допускают, не обучены мы сельскохозяй18
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ственному ремеслу. Поэтому уж очень хотели увидеть, как
работают наши ровесники.
Теперь бы не мы сами рассчитывали, сколько нужно
саженцев высадить по книжечке Павла Семёновича, а
послушали бы настоящих студентов, тех, кто учится и по
науке это делать умеет. Ждали мы их всем отрядом нашим
с такой радостью, что мы с Людочкой даже плакат нарисовали. Времени на это, конечно, не было. Но Люда из тех
девушек, что непременно хочет всем сделать приятное
и радость доставить. Она у нас главная затейница. Она
и с ребятами-школьниками подружилась еще осенью, и
много времени зимой с ними проводила. Так вот именно
они наградили ее красками. Хотя здесь конечно, заслуга
Порфирия Петровича – он в школе завхоз, именно он нам

баночку краски раздобыл. Сказал, что для такого дела ничего не жалко. Да еще и сын у него вместе с нашей Людой
постоянно в каких-то делах участвует. Получила она эту
краску, а ребята ей из тетрадных листочков склеили большой такой плакат. Мы всю ночь его разукрашивали.
Так и встретили, так и подружились.
Мамочка, вспомни наш огородик, который от твоих
родителей нам достался – ведь это же прелесть: у нас там
и овощи, и ягоды растут, только это всё таким маленьким
мне сейчас представляется, ведь это только для нас одних,
а здесь, понимаешь, всё как будто увеличенное, где у нас
один кустик – тут тысяча может быть, где у нас картофельные грядки – здесь тысячи гектар. Они раскинулись на десятки, наверное, и тысячи километров и только с самолета
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можно их все вместе увидеть. Это так здорово, мы ведь
на всю страну работаем, каждому ее жителю помогаем. Я
и подумать не могла, какое это счастье, быть связанным с
землей, работать на ней, учиться у неё, урожаи получать.
Павел Семёнович так нам об этом и говорит, что земля
– наше самое главное богатство. Однажды Санька с ним
заспорил, сказал, что важнее промышленности нет ничего, сказал, что такого щита ни у кого нет, и что мы скоро
в космос сможем человека отправить. Мамочка, представляешь, в космосе человек будет. Разве случится это? Хотя
мы с девочками в это не верим, но парни говорят, что это
никакое не чудо, а научный прогресс и что совсем скоро
будут люди из космоса за нами наблюдать и всю нашу землю как на ладошке видеть. А я думаю, что, правда, можно.
Это ведь так здорово будет! Ну а я тогда стану агрономом,
пока парни покоряют просторы космоса, я буду на земле
строить мир, буду поля новые распахивать и сорта выводить, буду собирать урожаи такие, чтобы всему нашему
народу хватило, буду трудиться, примером хочу стать,
чтобы каждый понимал, что он для всей нашей огромной
страны трудится, и своё знание университетское по назначению использует.
Хотя Павел Семёнович не верит в космос, но он верит в
нас, молодых. Он часто ворчит, говорит, что мы такими
же несмышлёными остались, но мы понимаем, что он всё
равно радуется тому, что мы приехали и помогаем ему в
работе, что Целина такие урожаи собирать позволяет: всю
страну ими обеспечиваем. А ведь я помню, как только мы
появились, он переживал и беспокоился, справимся ли?
Ведь совсем зелёные были. Хорошо, что навыки мои швеи
пригодились, ещё в самом начале, когда телогрейки нужно
было подшивать, ведь думали, что парни приедут, отправили сюда огромные размеры, а тут мы нарисовались –
девчонки. Хорошо, что мы сумели так многому научиться,
и грустно, что образования нет специального, знаний нет.
Там, где агроному только взгляд бросить нужно, учебник
вспомнить или наставления преподавателя, нам опыт требуется, а его и нет. Мамочка, но я всё наверстаю, мы с Людочкой поступим в университет, обязательно поступим!
И всё-таки, знаешь, плохо, что я географию в школе не

учила и биологию тоже. Ведь я думала, что нам совсем не
обязательно знать это, ведь я хотела в швейное.
А здесь, оказывается, и про почвы знать нужно, и про
дожди, про туманы, и про ветра – ох, как я вспоминаю
нашу Клавдию Меркурьевну. Тут был случай, что такая
случилась буря – столько земли ветром с поля выдуло,
мы думали, что ничего не останется, а оно нет, всё равно
взошли наши колоски, зря мы переживали.
Но пыли столько было, что мы каждый день нашу комнату мели – каждая половица слоем с мой указательный
палец покрыта. Намучались тогда страшно! После этого
случая к нам приезжали ученые из Москвы – почвоведы.
Сказали, что нужно защиту устраивать от ветров, чтобы
землю не выдувало, сказали, что будут деревья высаживать. С нами они жили целых 20 дней. Мы их кротами
прозвали, потому что все наши поля они ископали, ездили
везде и ямы делали. Не простые маленькие, а такие, что
пара человек поместиться сможет, со ступеньками, куда
спуститься можно и всю эту почву рассмотреть. Каждая
почва свои собственные слои имеет и от этого зависит, как
на ней садить требуется, сколько удобрений заделывать.
Мы с Людочкой тоже ходили смотреть, но запомнился нам
только цвет – черный как ночь. Из-за этого цвета земля
здесь больше родит – это называется гумус. Этот гумус как
начинка в пироге – ему для работы нужна еще сама земля,
как тесто. Так и получается, что начинка и тесто вместе
дают урожай, а одно без другого не работает вовсе. А
почва эта называется черноземом, уж и правда она такая
темная, что только черной землей и можно назвать. Затронешь ее, она такая густая, темная, а вдохнешь ее – как
будто будущим урожаем пахнет, запах такой у неё сырой,
насыщенный.
Я помню, дядя Гриша рассказывал, как они на войне были,
как каждый кусочек земли отвоёвывали. Помнишь, он
нам говорил, как хотелось ему ощутить запах земли, не
пропитанной бензином и порохом, а своей, родной. Здесь,
мамочка, она такая и есть, чёрная, густая, прямо маслянистая.

Мама, ты знаешь, я тебе еще один раз скажу
– я буду агрономом – это самое полезное дело!
Понимаешь, здесь я это поняла, здесь всё иначе,
здесь все интереснее – ведь мы управляем всем
полем. Жизнью управляем. Каждая травиночка, которая вырастает, мы же за ней за каждой
ухаживаем.
Дорогая моя мамочка, хорошая моя, скоро будет
наш Ново-Кочердык на всю страну славиться,
скоро я вернусь и стану самым лучшим агрономом, даю тебе слово!
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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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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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ЗАПЕЧАТЛИ ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ СВОЕЙ
ЖИЗНИ И ВЫКЛАДЫВАЙ ФОТО В ИНСТА С
ПОМЕТКОЙ #PERMGATU_CACTUS
В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЗДЕСЬ БУДЕШЬ ТЫ! )
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