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ПУТЬ ПРОРЫВНОГО РАЗВИТИЯ
В своем первом обращении к коллективу университета мне
хотелось бы, прежде всего, всех нас поздравить с новым учебным годом и отметить, что в ближайшее время совместными
усилиями нам предстоит выработать комплексную пошаговую
стратегию развития университета, публично обсудить ее со
всеми заинтересованными сторонами и утвердить на заседании Ученого Совета. Сегодня остановлюсь лишь на отдельных,
принципиальных вопросах.
текст:

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ АНДРЕЕВ, И.О. РЕКТОРА
ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АГРАРНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА
фотографии： ЕЛЕНА КОРДОН

на фото： И.О. РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА А.П. АНДРЕЕВ

П

ермский государственный аграрно-технологический университет – это один из старейших и наиболее крупных вузов Пермского края. Его роль в
развитии агропромышленного комплекса Прикамья хорошо известна и высоко оценена. Университет имеет высококвалифицированный научно-педагогический коллектив
и хорошо развитую материально-техническую базу. В основу стратегии нам предстоит заложить путь прорывного
развития. Для этого надо: 1. Во-первых, чтобы Пермский
государственный аграрно-технологический университет
стал центром или, скорее, дискуссионной площадкой, на
которой можно было бы формировать основы агропромышленной политики Пермского края.
2. Во-вторых, необходимо, чтобы университет был способен наполнить эту политику соответствующим научно-техническим и инновационным потенциалом путем
проведения широкого круга комплексных НИР в наиболее
значимых и, главное, востребованных областях аграрной
науки. 3. В третьих, необходимо, чтобы университет был
конкурентоспособен на рынке образовательных услуг
и готовил высококвалифицированных специалистов,
способных реализовать инновационные модели развития
агропромышленного комплекса. В связи с вышесказанным
сформулирую первоочередные задачи: 1. Принципиально
изменить всю систему взаимоотношений Университета
с Федеральными, региональными и местными органами
власти; 2. Необходимо развитие социального партнерства
со всеми субъектами рынка труда, ведущими компаниями агропромышленной и финансово-экономической
сферы, а также территориальными органами управления.
Произошедшее недавно изменение статуса вуза на аграрно-технологический университет позволяет расширить

номенклатуру специальностей. Исходя из современных
тенденций и возможных перспектив развития экономики,
следует особое внимание уделить инженерным специальностям, прежде всего в сфере агроперерабатывающей промышленности. 3. Необходимо рассмотреть возможность
проведения профессионально-общественной аккредитации отдельных образовательных программ, сделав это
с привлечением представителей объединений работодателей или их организаций. 4. Необходимо разработать и
внедрить в университете модель опережающего образования. Для этого надо провести комплексную модернизацию всех образовательных процессов, а также методов и
технологий, используемых в учебном процессе. Приоритетом здесь должно быть внедрение в учебный процесс
информационно-образовательных технологий. Отдавая
предпочтение в учебном процессе практико-ориентированному обучению студентов по направлениям прикладного бакалавриата, вместе с тем считаю необходимым
расширить роль специалиста и магистерской подготовки,
а также развивать многообразие форм дополнительного
образования студентов. 5. Совершенствование кадрового
потенциала профессорско-преподавательского состава –
основа успеха университета. Сохраняя преемственность,
необходимо будет провести омоложение научно-педагогического коллектива университета.
Необходимо будет сформировать систему последовательного профессионального образования в университете в
соответствии с потребностями в кадрах высшей квалификации, развивать систему академической мобильности на региональном, национальном и международном
уровне, расширять географию сотрудничества с ведущими
университетами и научными центрами. Возможна меж4
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пление и модернизация материально-технической базы
университета, путем диверсификации источников бюджетного и внебюджетного финансирования, в том числе и
от коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, через формирование малых инновационных
предприятий, расширение ассортимента дополнительных
услуг, прежде всего за счет экспертной и консалтинговой
деятельности сотрудников. 9. Университет должен активно позиционировать себя в публичном пространстве,
используя все современные методы коммуникаций. Принципиально необходимо формировать свой имидж университета, поднять его престиж в глазах населения Пермского
края. 10. Завершающий тезис. В университете необходимо
сформировать атмосферу, гармонично сочетающую в себе
доброжелательные, дружественные отношения в коллективе с высокой требовательностью, креативностью, коллегиальностью и полной открытости в принятии решений.
У Пермского государственного аграрно-технологического
университета есть все шансы не только быть ведущим
ВУЗом в крае, но и стать центром аграрной политики и
науки в регионе.

вузовская кооперация, а в перспективе сетевая форма
реализации образовательных программ. В целях стимуляции повышения качества работы и заинтересованности
каждого сотрудника в результатах всех видов деятельности университета необходимо совершенствовать систему
формирования заработной платы и премиальной составляющей всех категорий работников. 6. В условиях жесткой
борьбы за абитуриентов необходимо совершенствовать
систему довузового отбора перспективной молодежи.
Это, по сути, целенаправленная работа по выявлению
и поддержке талантливых ребят, особенно в сельских
школах. В этой работе активно могут быть задействованы
старшекурсники. 7. Развитие науки, как приоритетное
направление в деятельности университета, потребует
формирования системы поддержки ученых вуза и активации их научно-исследовательской работы. Сегодня в
структуре доходов университета наука составляет лишь
1%, что недопустимо мало. Этот показатель необходимо
поднять. Одной из приоритетных задач считаю необходимость восстановления в университете деятельности своих
диссертационных советов. Сегодня в этом направлении
предприняты конкретные шаги. 8. Необходимо укре5
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...И ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ ВЗМЫЛИ В НЕБО
Что ни говори, а в новом учебном году и дышать легко, и мечтать сладко. Миновало лето, и теплым осенним днем коридоры университета снова наполнились жизнью - кипучей, по-своему трудной, но, несомненно, счастливой.

текст:

НАСТЯ НЕВСКАЯ

фотографии: ЕЛЕНА КОРДОН

День первокурсника нынче по-своему юбилейный: ровно
сто лет назад на Урале зародилось аграрное образование.
Торжественная линейка вновь собрала дружную студенческую семью в стенах родного вуза, а для некоторых стала
стартом еще неизведанной, полной приятных волнений и
неожиданных открытий, студенческой жизни.
Эта линейка собрала в себе все: вдохновенную речь, яркие
творческие номера, гимны студенчества, вручение ключа
знаний и, конечно же, произнесение клятвы первокурсника… Но обо всем по порядку.

Открыла торжественную линейку и.о. ректора университета, проректор по учебной работе Людмила Егоровна
Красильникова. Большую часть речи Людмила Егоровна
посвятила первокурсникам: «Вы сейчас стоите на пороге
первого учебного года в университете, полного полезных
знаний, открытий, высоких достижений. Это – важная
ступень вашего развития и профессионального роста».
Родителям и педагогам Людмила Егоровна пожелала мудрости и терпения, а студентам сказала следующие слова:
«Юность – это самая прекрасная пора в жизни каждого
6
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человека. Дерзайте. Планируйте. Ставьте самые амбициозные цели и добивайтесь их. Никогда не останавливайтесь
на достигнутом!».
Председатель Пермской краевой организации профсоюза
работников АПК Владимир Васильевич Шалаев пожелал
студентам «успешно учиться и после обучения прийти
в сельскохозяйственные предприятия для того, чтобы
накопленный за время учебы опыт вы могли реализовать
на производстве». Александр Николаевич Козенков, глава
Ленинского района, тоже пришел поздравить студентов
с началом учебного года: «Я желаю вам успехов. Я желаю,
чтобы эти годы стали лучшими годами. В добрый путь, с

праздником!». А Владимир Яковлевич Тунгусков, исполнительный директор НО «Союз птицеводов Пермского
края», заметил, что время в университете пролетает быстро и пожелал студентам приобрести «хорошие профессиональные навыки и теоретические знания».
Талантливые девушки из танцевального коллектива ПАЭТ
вновь зажгли студенческое комьюнити, а неподражаемые
Егор Краев и Анастасия Сединина исполнили для зрителей песню, посвященную аграрно-технологическому университету. Следуя сложившейся традиции, «новобранцы»
произнесли клятву первокурсника – и теперь уж точно
влились в ряды студенчества.

…существует такая примета, что если загадать желание и отпустить в небо воздушный шарик, то
оно непременно исполнится. Шарики в этот день были у каждого первокурсника – желтые и зеленые, как и главные цвета Пермского ГАТУ. Добрые песни, счастливые взгляды – сколько же света поместилось в этом дне! Ведь что ни говори, а в начале учебного года и дышать легче, и мечтать слаще.
Ребята загадали желания, нитка соскользнула с руки – и воздушные шары взмыли в небо

7
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ
«Происходят год от года», - напеваете вы и правильно делаете. Самое интересное и замечательное то, что не только садовод-ландшафтовед, а любой заинтересованный в урожаях и
горячо болеющий за свой участок человек может эти изменения
совершить. Этой заметкой мы опровергаем имеющееся представление о том, что «вот это, Марь Иванна, нам в жизни точно
не пригодится», время пришло. География в быту.

текст:

АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА АХРЕМЧИК,
АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ ГЕОДЕЗИИ И
МЕЛИОРАЦИИ, ОПЕРАТОР БПЛА
фото: А.М. АХРЕМЧИК

Итак, продолжаем серию увлекательных рассказов о
жизни и, между прочим, деятельности кафедры теперь
уже геодезии и картографии. В связи с переименованием
хотим объясниться. Кафедра наша носила раньше название «геодезии и мелиорации» и у многих вызывала тем
самым улыбку. Не спрашивайте, мы сами вам ответим
– потому что так не бывает. Геодезия – это карты, схемы,
планы, люди с приборами по кромкам дорог, а мелиорация
– осушить, обводнить, выкорчевать. Одни масштабно и
глобально изучают форму нашей третьей планеты и способы ее изображения (чтобы точность была как на духу),
строят карты и планы, а другие рассчитывают параметры
матушки-почвы и размышляют над тем, как её сделать
более привлекательной для любимых культур (оросить
или осушить, а то и весь севооборот обеспечить водными
ресурсами). Геодезисты измеряют и получают карту, мелиораторы измеряют и получают план осушения. Профессионалы, которые пересекаются так близко только у нас!
Так вот, с недавних пор мелиорацию заменили на картографию. Студенты наши были грамоте мелиоративной
обучены – где лишнюю воду убрать, как болото осушить
знали, средства для орошения территории, а то и для организации защиты от наводнения, могли присоветовать.
Не так, чтобы сразу и не так, чтобы совсем легко – зато со

знанием дела!
Простой пример из серии «сам себе садовод». Есть у
вас участок. И постоянно на нём вода стоит – одна осока благоденствует. Лужи по колено, а после дождя так
вообще, только верхушки яблонь видать, когда на лодочке
мимо проплываешь. Место это, к гадалке не ходи, требует
серьезного обустройства – пренепременно в оборот земли
брать нужно. Почему требует? Кто виноват и что делать?
Вот тут-то Марь Иванна вам воздушные поцелуи шлёт и
на географические закономерности намекает. Потому что
вот они, природные следствия – ведь почвы у нас глинистые, тяжелые, воду пропускают плохо, вот она и задерживается. Да и дожди, спасибо Атлантическому океану,
планомерно и в полном объеме своем 500-600 мм как часы
приходят. Про температуры умолчим, совершенно это
всем и каждому понятно, что мало их (вся сумма летних
месяцев в 1700 укладывается), очень её не хватает для
счастья растительного, да и человеческого тоже. Всё это,
дорогуши, прямой признак не только нашего избыточного
увлажнения, но и зоны рискованного (просим заострить
внимание) земледелия. Потому, что не успевает испариться то, что выпало (воды много, тепла мало). Но для мелиораторов это счастье – можно себя испытать, территорию
обустроить под наше, родное, сельское!

8
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ставлены. Поверьте на слово, бюрократия только усилит
положительный мелиоративный эффект: чтобы не мешали новоиспеченные осушители продвижению любимых
«Белорусов» по полю и воду перемещали не куда-нибудь,
а строго вниз, с участка, всё согласовывается. Итог – эти
самые канавки требуются для сбора дождевой (которая на
поверхности) влаги.
б) ну и во-вторых, сантиметрах этак в 40-60 от поверхности укладываем дренаж. По-нашему, мелиоративному,
это система подземных каналов (см. выше, но только под
землей), через которые уносятся подземные воды вообще
или углубляются, то есть понижается их уровень (вниз, до
которого даже морковные хвостики не достанут).

Внимайте, душеньки, диктуем рецепт:
1. берём климатические показатели (не пугайтесь, это всего лишь вода и тепло, т.е. осадки и сумма температур),
2. смотрим на долженствующий выход продукции (сколько должны весить в граммах, или в центнерах, если вы
приличный хозяин, ваши урожаи),
3. оцениваем конфигурацию и площадь (колдобины у вас
заковыристые или просторы родные),
4. считаем карманные деньги (чтобы пару сотен тысяч
было обязательно),
5. рассчитываем (форму, размеры и тип целой грандиозной системы, которая воду лишнюю будет собирать и в
какой-нибудь прудик нести).
Процесс приготовления:
а) на поверхности нашего очень даже себе перспективного
участка устраиваем небольшого размера канавки. Это значит лопату в руки и вперёд – копаем осушители (приучаем
вас к терминам). Действовать нужно так, чтобы канавки
эти ровными рядами вытянулись вниз по склону, ведь они
же лишнюю влагу собирают – чтобы было куда ей стекать.
Работать обязательно нужно с песней, которая строить и
жить помогает, и по плану, инженером мелиорации выданном, главным агрономом утвержденном. Без паники, в
одном вашем лице могут быть все эти профессии пред-

Согласитесь, красиво: мы сверху поступающую воду
ловим в канавки, а подземную, которая туда прорывается,
в дренажные трубки схватываем. Просто, но как мощно.
А если спросите вы, зачем такой рецепт длинный – всё
для того, чтобы высчитать «сколько надо шлакоблоков», а
именно диаметр дренажных трубок и глубину, на которую нужно лопатой работать. Если на участке каждый
раз «раскидывается море широко» – диаметр выбираем
побольше, копаем поглубже, а если пара луж – поменьше.

Гидротехнические мелиорации – чистый успех вашего перспективного (других и не бывает)
участка и вас, как любителя поэкспериментировать с окружающей природной средой. Поэтому
смело в бой и лопату в руки.
Про тяпки, чернозем, картографические изыски геодезистов расскажем в следующем выпуске.
9
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ХИРУРГИЯ ЛИЧНОСТИ С АЛИНОЙ ВИНШУ
Стрелки часов показывали 8:15, когда она пришла на работу. Переодевшись в пахнущий свежестью медицинский халат, она занялась обычными делами: проветриванием помещения, подготовкой всех расходных материалов. После она загрузила базу данных, чтобы посмотреть, кто и в
какое время будет сегодня её пациентом. К началу рабочего дня она была уже готова встречать
первых посетителей: пунктуальность – долг врача. Вскоре в холле ветеринарного центра зазвучало первое «Здравствуйте, Рита!» и она проводила сонного человека с собакой в смотровую. С
внутренним волнением она начала приём: узнала все подробности о состоянии животного у хозяина, померила температуру. После чего убрала с лапы немного шерсти в месте предполагаемого
взятия крови на анализ, с лёгкостью нащупала вену и провела все необходимые манипуляции.
Такой приём был лёгким для неё, хотя обычно перед посетителями, приходившими к ней впервые, она предварительно освежала свои знания по университетским тетрадям. Удивительно, как
молодому специалисту важно иметь профессиональную опору в виде старых записей. Выполнив
назначение, Маргарита начала подготовку к следующему пациенту…
Так начинается почти каждое утро Маргариты Ларионовой, молодого специалиста учебно-научного центра (УНЦ) «Ветлайн» и студентки нашего Университета. И в этот раз в рубрике «Хирургия личности» мы больше узнаем о том, какова специфика обучения на факультете ветеринарной
медицины и зоотехнии, как Маргарита пришла к своему призванию, что скрывается за благородными словами «ветеринарный врач», о принятии себя и о многом другом!

текст:

АЛИНА ВИНШУ

фото: ЮЛИЯ ТЕРЕНИНА, ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА

[КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ…]
Вся моя семья так или иначе связана с медициной, только я пошла в ветеринарию, ведь с детства не боялась ни
животных, ни общения с ними. С пятого курса начала
работать в «Ветлайн» ассистентом в ночную смену под
руководством Сергея Васильевича Седегова. Когда мы выпустились, стали уже врачами. Сейчас занимаю должность
врача. Поскольку на приёмы стала выходить недавно, веду
только лёгкие случаи: осмотр глаз, ушей – то, в чём
мы разбираемся уже процентов на 80, обрезка когтей,
чистка проанальных желез, взятие крови у кошки или
собаки, проведение повторного приёма, выполнение
назначения. К слову, самое непростое, что было со мной
в практике - это когда пришли с собакой, которую силь-

но покусали. Все ведущие специалисты были заняты, я
подумала, что если я чувствую в себе силы, почему бы и не
принять. Это был первый раз, когда я при клиенте обрабатывала рану, написала лечение, сделала назначение. Когда
животное пришло повторно с затянувшейся раной, я сказала, что это был «Звёздный час». Приятно, когда действия
и разумные решения приводят к такому результату.
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[«ЗАЧЕМ МНЕ НЕПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ?!»]
Что касается самого обучения, есть предметы базовые,
про них говорят всегда студенты: «Да зачем они нам?!».
Ими пренебрегать нельзя ни в коем случае. Такой точки
зрения я не разделяю, поскольку специалисты должны
быть развиты всесторонне. Экономика, философия или
другой предмет развивают тебя как личность. А профильные предметы, вроде фармакологии, хирургии и прочих
нужно учить внимательно. Я вот до сих пор поднимаю
свои старые тетради по профильным дисциплинам.
Первые два курса точно не стоит задумываться о работе,
с третьего курса оптимальный вариант - идти работать
ассистентом, хотя бы просто для того, чтобы набраться
опыта и понять, твоё это или не твоё. Хотя этот вопрос
должен возникнуть раньше. Сейчас с уверенностью могу
сказать, что знания, которые я получила, обучаясь в аграрно-технологическом университете, безусловно, прикладные.

[ИМЕТЬ УЧИТЕЛЯ В ЛЮБОМ ДЕЛЕ – ЗАЛОГ ТВОЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БУДУЩЕГО]
Нужно быть готовым к большому потоку информации.
Курсовые работы всегда опираются на практический опыт,
нужно знать, где ты будешь брать информацию. Конечно,
некоторые студенты прибегают к скачиванию материала
из интернета, но если ты действительно хочешь заниматься по профессии, нужно сходить в клинику, пообщаться с
врачами, вообще наладить связь. И это касается не только
студентов факультета ветеринарной медицины и зоотехнии. Хорошо, когда над тобой есть куратор, человек, который вызывает твоё уважение, который нравится тебе как
врач. Ты начинаешь у него учиться, постигать профессию,
набираться опыта. Когда тебя ведёт поэтапно учитель, это

намного лучше. Таким простым вещам, как чувствовать
вену у животного, как иголку держать, обучают на практике. Для меня это врачи нашего ветеринарного центра,
Надежда Николаевна Седегова,
ветеринарный врач, специалист по визуальной диагностике (УЗИ) мелких домашних животных; Сергей Васильевич
Седегов, доцент кафедры внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства, кандидат ветеринарных наук
и Надежда Борисовна Никулина, доктор ветеринарных
наук, доцент кафедры анатомии сельскохозяйственных
животных, специалист по экзотическим животным.

[К ОБРАЗОВАНИЮ НАДО ПРИЙТИ САМОМУ…]
смотрела операции, осуществляла уход за животными.
Здорово, что у меня была такая возможность в жизни,
благодаря которой мне удалось познакомиться с профессией ещё до поступления в вуз. И когда я поступала, сразу
знала, что иду на ветеринарию, выбирала только город, где
буду учиться. Пермь оказался самым удобным вариантом,
несмотря на то, что я поступила на платное обучение.
Тем более, что на третьем курсе удалось перевестись на
бюджет.

Всегда нравилось учиться, но не в школе. Я считаю, что к
образованию надо прийти самому. В школе нас всё равно
принуждают учиться, у нас самих нет понимания, зачем
изучать те или иные предметы, что это даст в будущем.
Разумеется, я не с самого начала знала, кем хочу стать,
чтобы сразу уделять больше времени конкретным дисциплинам. В первом классе у меня была собака, я ей вырезала кресты на шерсти, лечила зубы. Позже, в подростковом
возрасте, я хотела стать актрисой, но спустя какое-то
время мама меня переубедила. А когда я поступила в наш
Университет, я знала, что меня ждёт и зачем я иду. Уже с
девятого класса на общественных началах я проводила
время в ветеринарной клинике в моём городе: помогала,
11
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[ПРОФЕССИЯ ВЕТЕРИНАР НЕ ИЗ ЛЁГКИХ…]
Многие думают, что профессия ветеринарного врача это
милые животные, у которых всё здорово и замечательно.
Но когда сталкиваешься с этим в жизни, то общаться
приходится с владельцами животных, потому что всю
информацию мы получаем только от людей: животные,
к сожалению, ничего сказать о своих болячках не могут.
Времени, которое мы проводим на приёме с животными,
недостаточно, чтобы восхищаться ими. Нужно провести
свои манипуляции. Профессия ветеринар не из лёгких,
порой бывают очень тяжёлые смены. И владельцы безответственные подкидывают животных, и животные

попадают к нам после издевательств… В начале моей
работы было несколько раз такое, что я просто ревела.
Когда привозят искалеченного кота и вообще чуть ли не
трупы животных, это сложно вынести эмоционально. Всё
равно через себя всё пропускаешь. В любом случае, надо
вырабатывать жёсткость характера, ставить перед собой
стены, эмоционально абстрагироваться. Физически тоже
непросто: животное нужно поднять, зафиксировать, а
иногда и держать. Но когда возвращаешься домой без сил,
всё равно думаешь о том, что день прошёл не зря.

[НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМ КО ВСЕМУ…]
* Нельзя бояться крови, нужно быть готовым к операции.
У животных бывает и рвота, и диарея, бывают животные,
которые гниют заживо, бывают случаи, когда из раны
выходит червь. В общем, надо быть готовым ко всему.
* В основном, общение происходит с человеком, хозяином
животного. Клиенты бывают разные, например, кому-то
важны все мелочи, и нужно правильно и профессионально всё объяснить. При этом не стоит забывать об этике.
* Вообще, очень интересно работать, профессия отличается от большинства других тем, что каждый день происходит что-то новое. Несмотря на то, что прием всегда
идет по записи, бывают экстренные случаи, когда нужно
помочь животному оперативно, а это всегда интересно.
[БОДИ ПОЗИТИВ]
У меня было непростое детство в связи с моими физическими параметрами. Родители отправляли меня в лагеря,
чтобы я смогла быстрее адаптироваться к социальным
триггерам. Всегда было проще общаться с мальчиками, и
Марго меня стали называть как раз с тех времён - так короче и быстрее произносить. На работе я Маргарита либо
Рита, в кругу друзей и близких приятелей – Марго, дома
- исключительно Рита, а свои статьи писала как блогер
Марго.
Про боди позитив (body positive) я узнала, учась в школе,
это было популярно, в основном, среди полных людей,
полных девушек. Многие считают, что боди позитив - это
как вид распущенности, что ты полная (и даже толстая)
и скрываешься за этим понятием. На самом деле, это не
про то, что ты распущена в питании и физически, это про
принятие себя в том теле, в котором ты есть. Принятие
всецело себя, независимо от того, любишь ты одну часть
тела или другую, а именно целиком. В частности, заинтересовалась этим движением благодаря Екатерине Жарковой, которая является известным блогером, моделью, а

сейчас ещё и мамочкой. Я долго за ней наблюдала, покупала журналы, фотографии… и вообще, моделинг меня
привлекал. Полтора года назад она запустила «Планка
челлендж»: в течение года каждый день надо было стоять
в планке и снимать это на видео. Мы с ней даже списались, она помогала мне советом, писала приободряющие
комментарии, но через полгода я сдулась и перестала
выкладывать планку, подумала, что мне не надо это больше. Я до сих пор возвращаюсь к этой теме, мне хочется
достоять, попробовать закончить это дело. Планка - это
хорошее упражнение, развивающее все группы мышц, и
благодаря ему я познакомилась с очень многими людьми,
которые писали мне в директ с просьбой рассказать о себе
и, конечно, поддерживали.
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МАРГАРИТА ЛАРИОНОВА
врач ветеринарного центра "Ветлайн"
plus size модель
последователь движения Body Positive
блогер
аспирант факультета ветеринарной
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[МАРГО. ТАКАЯ, КАКАЯ ЕСТЬ]
воспринимать всё с иронией. В вузе, узнав о концепции
боди позитив, начала участвовать в различных проектах и
конкурсах, в одном из них победила и стала лицом одного
из магазина для полных. Сама же, наоборот, перестала обращать внимание на то, как человек одет, для меня важнее
внутренний стиль, харизма, взгляды человека на жизнь.

Принимать себя, когда другие люди тебя не принимают,
когда ты всего лишь ребёнок и не понимаешь, почему тебе
нельзя съесть то, что хочешь; когда на тебя обращают внимание не только сверстники, но и взрослые; когда в 7 лет
ты уже отличаешься от всех; когда приходиться лежать в
больницах и выяснять причины полноты, искать болезни;
когда приходится в школе доказывать свой авторитет;
когда за спиной и в лицо - насмешки… Принять себя – это
не пустые слова, они наполнены глубоким смыслом. Были
моменты, когда я думала: «Почему так, почему именно со
мной…», но замкнуться я никогда не позволяла себе. Да,
для меня лучшей «тусовкой» был поход в кино на интересный фильм. Любила посидеть на кухне и пофилософствовать о жизни вместо похода в клуб. Формированию устойчивой самооценки помогли родители, которые научили

Очень хочется, чтобы подростки нашего времени вкушали
всё сердцем, не смотрели фотки в инстаграм и не делали
ложных выводов, ведь инста-мир и реальный мир - это
разные вещи. Зачастую жизнь в социальной сети не совпадает с реальной. А это ещё раз доказывает, что человек
себя не принимает. И мне, конечно, хочется, чтобы все
люди были сплоченной бандой, ценили друг друга настоящими, такими, какие есть.

[ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК В ЛЮБОМ ТЕБЕ ПРЕКРАСЕН]
прекрасен, осознание этого приходит не сразу, а к кому-то,
может быть, вообще не придёт никогда. Каждый день,
вставая, нужно искать положительные моменты в себе: во
внешности и в характере. Если положительных моментов
в характере нет, надо вырабатывать их.
Подводя итог, боди позитив - это не распущенность, это
про твои изюминки в теле, во внешности. Ни в коем
случае не нужно путать боди позитив с прикрытием своих
изъянов, ленью и чревоугодием, это абсолютно разные
вещи. Я за активный и здоровый образ жизни. Сейчас мой
блог, относительно боди позитива, утих, это всё пережито,
этот путь я пошла. Поддерживать отчаявшихся людей я
могу, но сейчас я не вижу в этом проблемы и для меня это
не так актуально.

Принятие себя - процесс долгий. Я стремилась к этому и в
студенческие годы. Начала вести свой блог, где позиционировала себя как последователя движения. Писала о себе,
как я к этому пришла. Полные люди проживают свою
жизнь не так активно, как их сверстники «обычного размера», грубо говоря. Есть преграды, особенно в социуме.
Мне это надоело, и я решила об этом написать. Я писала
про проблемы, которые существуют у полных людей,
как с ними бороться, про свою жизнь, что ем, куда хожу,
каким спортом люблю заниматься, сколько раз в неделю,
какие-то моменты из тренировок - это всё выносилось
на публику, и блог был достаточно популярен. У многих
есть проблема непринятия себя и блог нашёл отклик во
многих людях, которым тоже хотелось бороться со своими
комплексами. Я считаю, что любой человек в любом теле

Что-то внутри мне подсказывает, что Марго, среди прочих студентов любого вуза, за время обучения провела наибольшую работу. Поскольку работа
эта состояла не только в изучении профессиональных дисциплин, но и в
принятии себя такой, какая она есть. Это под силу не каждому человеку, и в
Марго я вижу человека сильного, здравого и заслуживающего восхищения.
Конечно, стоит помнить, что собственный рост не имеет границ. «Любой
может стать любым», об этом ещё раз напоминает Марго, девушка, которая
каждое утро надевает медицинский халат, чтобы помочь тем, кто не может
рассказать о своих болезнях, тем, для кого мы - целый мир. «До свиданья,
Рита!»
@margolarik
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ЕСТЬ ТАКОЙ СОВЕТ!
Одна из основных целей Пермского государственного аграрно-технологического университета - постоянное улучшение качества образования. Выполнение этой задачи осуществляется путем усиления практической направленности образования при взаимодействии с организациями, работающими в
области специализации, более глубокого изучения теоретических основ преподаваемых в университете дисциплин, развития его научной базы и превращения научных исследований в неотъемлемый компонент образовательного
процесса.

текст:

СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ЧАШЕЧКИНА,
СЕКРЕТАРЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ПЕРМСКОГО ГАТУ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА
СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
И ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ

Одним из способов достижения цели улучшения качества
образования, является наличие в Университете Попечительского совета. Попечительский совет в Пермском
ГАТУ был создан в 2013 году. В 2018 году в преддверии
100-летнего юбилея университета Совет активизировался
и с новыми силами принялся за работу. Теперь Попечительский совет будет являться постоянно действующим
консультативным органом ПГАТУ, помогать в решении
актуальных задач развития вуза как центра непрерывного
образования для подготовки высококвалифицированных
специалистов в агропромышленной отрасли. Деятельность Совета будет способствовать улучшению материально-технического обеспечения учебно-методического
комплекса, лучшему позиционированию Пермского ГАТУ
в публичном пространстве, расширению взаимодействия
вуза с органами государственной власти и управления,
активизации сотрудничества с бизнесом. Попечительский
совет создан по решению высшего органа управления
университета – Ученым советом из числа представителей
органов власти и управления, научных и образовательных
учреждений, представителей деловых кругов, общественных объединений, а также представителей самого вуза.
Несмотря на огромную занятость членов Президиума
Попечительского совета, они сумели собраться на заседание, которое прошло 8 августа в главном корпусе
Пермского ГАТУ. Шестеро участников в течение почти
двух часов поднимали актуальные вопросы и принимали

важные решения. Председателем Совета по единогласному решению был избран глава администрации Пермского
муниципального района Александр Павлович Кузнецов. С
2000 года он успешно руководит районом. В 1982 году он
окончил Сельскохозяйственный институт по специальности «Зоотехния» и всегда с гордостью говорит о своей
принадлежности университету. – Одна из основных задач
Совета – это позиционирование университета на региональном и федеральном уровне как ведущей площадки по
подготовке кадров, которые обладают достаточной квалификацией в решении задач социально-экономического
развития Пермского края – подчеркнул в своём выступлении Александр Павлович. Кроме Председателя Попечительского совета был выбран его заместитель - Владимир
Яковлевич Тунгусков. Это тоже один из достойнейших выпускников нашего университета. Долгое время он работал
в нашем вузе: возглавлял кафедру разведения и генетики
животных, а затем возглавлял зоотехнический факультет.
Сегодня он успешно работает в НО «Союз птицеводов
Пермского края» в должности исполнительного директора. По мнению Владимира Яковлевича, Попечительский
совет должен работать системно, в соответствии с утвержденным планом на год. Все члены Попечительского совета
единогласно высказались о том, что к работе Совета надо
привлечь как можно большее количество участников. Ведь
уже в октябре университет будет отмечать 100-летие высшего аграрного образования на Урале. «Это очень важное
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научными организациями. Иными словами, Попечительский совет будет напрямую участвовать в деятельности
университета, осуществлять контроль количества и качества подготовки студентов и слушателей и устанавливать
тесные связи с другими высшими учебными заведениями.
Сфера образования всегда была в поле зрения власти и
общественности. С давних времен знатные и влиятельные
люди считали своим долгом открывать учебные заведения
для просвещения народа и оказывать им определенную
помощь и поддержку, тем самым играя роль попечителя,
оказывающего покровительство и заботу об учреждениях
образования. Делалось это на основе благотворительной
деятельности, исходя из личных порывов попечителя,
который пользовался большим почетом и уважением в
обществе. Но попечительство - это не вопрос тщеславия,
а дань уважения к научному наследию, которое оставили
нашему университету выдающиеся учёные, профессора:
В.Н. Варгин, А.А. Хребтов, В.В. Никитин, В.Н. Прокошев,
Н.Я. Коротаев и многие другие. Это, прежде всего, дело
для тех людей, которые близко к сердцу принимают состояние высшего аграрного образования в Пермском крае и
искренне верят в его развитие и будущее.

событие для университета, города и края. Основная задача
Попечительского совета - сплотить вокруг всех, кто готов
поддержать развитие аграрного вуза и оказать поддержку в подготовке к празднованию 100-летия, - отметил
советник и.о. ректора Пермского ГАТУ Юрий Николаевич
Зубарев, - в состав Попечительского совета входят наши
выпускники. Это достойнейшие люди, которые имеют не
только интеллектуальные возможности, они располагают
административными и финансовыми ресурсами. Поэтому они могут оказать достойную помощь своему родному вузу и сейчас у них такая возможность есть». Члены
Попечительского совета также имеют право участвовать в
заседаниях высшего органа управления – Ученого совета
с правом совещательного голоса. Попечительский совет
будет проводить свои заседания в соответствии с утвержденным планом работы. В функции Попечительского совета будут входить разработка и принятие программ долгосрочного развития вуза, обеспечение мер по реализации
перспективных программ, способствующих повышению
качества подготовки специалистов, оказание помощи в
развитии научных исследований, экспериментальных
разработок, интеграции образовательного и научного процессов в Университете, кооперации с промышленными и
17
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ЛИПОГОРЬЕ

ФГБОУ ВО ПЕРМСКИЙ ГАТУ
УНЦ ЛИПОГОРЬЕ
Продажа овощных и цветочных культур
ул. Центральная Ферма, 4а
8 908 240 78 00

ВЫБИРАЙ
ЖИВОЕ
ВЫРАЩЕННОЕ С ЛЮБОВЬЮ ДЛЯ ВАС
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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:
- дополнительное профессиональное образование: курсы повышения квалификации, курсы
профессиональной переподготовки;
- профессиональное обучение: курсы получения рабочей профессии;
- дополнительное образование детей и взрослых: семинары, мастер-классы, обучающие курсы,
тренинги, подготовительные курсы.

Курсы повышения квалификации
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование программы

Срок обучения

Стоимость,
руб.
11 600,00
11 600,00
11 600,00
11 600,00

Ведение крестьянского (фермерского) хозяйства
72 часа (9 дней)
Ветеринария со специализацией по фармации
72 часа (9 дней)
Основы геодезии
72 часа (9 дней)
Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами
72 часа (9 дней)
технологии и стандартизации продуктов
животноводства
5.
Оказание первой помощи
16 часов (3 дня)
4 600,00
6.
Основы садоводства в Пермском крае
72 часа (9 дней)
11 600,00
7.
Технология заготовки «Пермский сенаж»
16 часов (2 дня)
4 600,00
8.
Актуальные вопросы законодательства в области
40 часов (5 дней)
5 800,00
кадастровой деятельности
И ЕЩЕ МНОГО ДРУГИХ КУРСОВ!!!
Начало обучения – по мере комплектования группы.
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.

Курсы профессиональной переподготовки

№
Наименование программы
Срок обучения
Стоимость,
п/п
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
Начало обучения – по мере комплектования группы.
По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного
образца.

Курсы получения рабочей профессии

№
Наименование программы
Срок обучения
Стоимость,
п/п
руб.
1.
Лаборант-эколог
250 часов (8 месяцев)
8 100,00
Начало обучения – по мере комплектования группы.
По окончании обучения выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего
установленного образца.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
Г. ПЕРМЬ, УЛ. БЕЛИНСКОГО, 51
ТЕЛ. 8 (342) 217-91-92, 291-28-28
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СОТРУДНИЧЕСТВО ШКОЛЫ И ВУЗА – НОВАЯ ГРАНЬ
ПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Еще помнится, как в том году лицеистами печатались статьи
о знакомстве с Пермским государственным аграрно-технологическим университетом. Ребята писали о том, каким вуз
открывается перед глазами школьника. О том, что ПГАТУ –
достойное место для поступления и самореализации. Подготовка в современной школе помогает ученику лучше ориентироваться в выборе будущей профессии, поэтому и в МАОУ
«Лицей №5» появилась тенденция тесного сотрудничества
учитель-ученик-вуз.

текст:

АНЖЕЛИКА КАНАЕВА

фотографии: ПРЕСС-СЛУЖБА ШТАБА СТУДЕНЧЕСКИХ
ОТРЯДОВ ПГАТУ

Конец лета вновь ознаменовался долгожданным событием – учащиеся 10 класса были приглашены на Агростепь
2018. Полные энтузиазма, мы собрали вещи и отправились
в четырёхдневное путешествие по следам студенческой
жизни. Прежде чем мы оказались на базе уже знакомого
нам лагеря «Аэлита», мы посетили деревню Степаново
Городище, которая размещает производство молочной
продукции «Великоленское». Правильные технологии,

опыт и профессионализм рабочих обеспечивают высокое
качество продукции. Теперь мы можем заявить, что здесь
производят только отборный, натуральный продукт. Едем
дальше!
Мы не знали, что ждет нас дальше и по какому плану
пойдет день, но знали одно: мы - долгожданные гости,
к приезду которых готовились. Нас встретили преподаватели ПГАТУ и студенты, люди, которые за четыре дня
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сотворили чудо – они не только учили нас науке, но и
давали мотивацию для личностного развития, делились
своим бесценным опытом, за что мы обязаны сказать им
огромное спасибо. Первый день начался с поднятия флагов и вручения студенческих билетов. Да-да, именно студенческих билетов! С этого дня мы – студенты, которых
ждёт много испытаний. Философия, органическая химия,
высшая математика, ботаника – краткий список станций,
которые пришлось пройти. Да, звучит страшно, но в этом
и азарт. Каждая станция давала нам то, что необходимо
студенту: знания, выдержку, смекалку, терпение. На протяжении четырех дней мы думали командным умом, получали жизненный опыт, становились личностями. Перед
нами выпал шанс прочувствовать атмосферу студенческой
жизни, окунуться в походную жизнь и просто насладиться
атмосферой природы.
Каждый наш день заканчивался рефлексией, «по-лагерному» это ещё называют свечой. Те минуты, в которые

можно высказать всё, поделиться эмоциями. Мы открывались друг перед другом, узнавали своих одноклассников с новых сторон. Знаете… иногда даже за девять лет
невозможно так открыться, как за эти четыре дня. Песни у
костра, душевные разговоры, яркие эмоции сопровождали
приобретение профессиональных навыков. И мы будем
говорить об этом ещё долго, потому что такие встречи
дают понять, что жизнь даётся один раз, и прожить её
нужно так, чтобы не было мучительно обидно за бесцельно прожитые годы.
От лица всех лицеистов хочу выразить огромную благодарность людям, организовавшим такое интересное
и увлекательное, яркое и насыщенное, дающее толчок к
самопознанию путешествие – это наши вожатые, к которым мы успели привязаться, как к родным: Егор Краев,
Наталья Иунина, Вероника Милютина и Алексей Юнусов.
А также огромное спасибо Пластун Марии Александровне
за её талант, коммуникабельность и отзывчивость!

ПГАТУ, мы вас любим!
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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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8-908-279-11-49

ГОСТИНИЦА ПЕРМСКОГО ГАТУ
(Общежитие повышенной комфортности)
217-99-46 администратор
217-99-47 заведующая
от 300 руб. сутки
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