
Научные школы ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 

1. Научная школа агрономического направления по растениеводству, 

основанная в 40-х гг. доктором с.-х. наук, профессором, Заслуженным деятелем 

науки РСФСР, лауреатом Государственной премии имени академика Д.Н. 

Прянишникова в области агрохимии В.Н. Прокошевым, который подготовил пять 

докторов и 44 кандидата наук. В 70-80-х гг. – продолжена Заслуженным деятелем 

науки РФ, Лауреатом государственной премии Удмуртской Республики, доктором 

с.-х. наук, профессором В.М. Макаровой (подготовлены два доктора и 13 

кандидатов наук), позже Почетным работником высшего образования РФ, доктором 

с.-х. наук, профессором С.Л. Елисеевым (подготовлены восемь кандидатов наук). 

   
Прокошев 

Василий Николаевич 
Макарова 

Валентина Михайловна 
Елисеев 

Сергей Леонидович 

 

2. Школа кормопроизводства по направлению растениеводства  

сформирована на рубеже 30-40-х гг. доктором с.-х. наук, профессором 

А.А. Хребтовым, активно исследовавшем флору Урала, включая лекарственные и 

дикорастущие растения, доктором с.-х. наук, профессором Н.А. Корляковым, 

подготовившим 12 кандидатов наук. Современное направление этой школы 

возглавили Заслуженный деятель науки РФ, доктор с.-х. наук, профессор 

Н.А. Халезов и Почетным работником высшего профессионального образования 

РФ, Лауреатом Премии Пермского края в области  биологических и 

сельскохозяйственных наук, доктор с.-х. наук, профессор И.В. Осокин (подготовил 

трех докторов и 13 кандидатов наук), позже Почетный работник 

агропромышленного комплекса России, Лауреатом Премии Пермского края в 

области биологических и сельскохозяйственных наук II степени, канд. с.-х. наук, 

доцент Э.Д. Акманаев (подготовлено 8 кандидатов наук).  

     
Хребтов 

Аристоклий 
 Александрович 

Корляков 
Николай  

Алексеевич 

Халезов 
Николай 

Александрович 

Осокин 
Иван 

Васильевич 

Акманаев 
Эльмарт 

Данифович 



3. Школа общего земледелия и защиты растений основана в 30-40-х гг. 

доктором с.-х. наук, профессором Г.А. Герасимовым, доктором с.-х. наук, 

профессором А.В. Рязанцевым, кандидатом биол. наук, доцентом 

Д.Ф. Федюнькиным, позднее – Заслуженным деятелем науки РФ, доктором с.-х. 

наук, профессором М.Н. Гуреневым, продолжена Почетным работником высшего 

профессионального образования РФ, Почетным работником агропромышленного 

комплекса России, Лауреатом Премии Пермской области имени В.Н. Прокошева, 

доктором с.-х. наук, профессором Ю.Н. Зубаревым (подготовлены 13 кандидатов 

наук). В активе научной школы шесть докторских и 70 кандидатских диссертаций.  

    
Герасимов 
Геннадий 

Александрович 

Рязанцев 
Алексей 

Владимирович 

Гуренев 
Михаил 

Николаевич 

Зубарев 
Юрий 

Николаевич 

 

4. Школа агрохимической науки организована и формировалась при участии 

академика Д.Н. Прянишникова, его учеником – доктором с.-х. наук, профессором 

А.Ф. Тюлиным, кандидатом с.-х. наук, доцентом А.Е. Возбуцкой и окончательно 

оформилась в начале 40-х гг. под руководством Заслуженного деятеля науки 

РСФСР, доктора с.-х. наук, профессора М.П. Петухова. Продолжена Заслуженным 

деятелем науки РФ, доктором с.-х. наук, профессором А.С. Пискуновым и 

Почетным работником высшего профессионального образования РФ, доктором с. -х. 

наук, профессором Л.А. Михайловой. В активе школы 6 докторов и 30 кандидатов 

наук. 

     
Тюлин 

Александр 
Федорович 

Возбуцкая 

Амалия 
Ефимовна 

Петухов 

Михаил 
Павлович 

Пискунов 

Александр 
Сергеевич 

Михайлова 

Людмила 
Аркадьевна 

 

5. Школа почвоведческой науки основана в 30-40-х гг. доктором с.-х. наук, 

профессором В.В. Никитиным и доктором с.-х. наук, профессором 

Г.А. Маландиным, обследовавшим более 5 млн. га земель Урала и Пермской 

области. Их ученик, доктор с.-х. наук, профессор, Заслуженный деятель науки 

РСФСР Н.Я. Коротаев возглавил основное направление научной школы, составил 



более 25 почвенных карт, в том числе почвенную карту Пермской области, написал 

монографию «Почвы Пермской области», подготовил одного доктора и 15 

кандидатов наук. Продолжателем научной школы является канд. с .-х. наук, доцент 

А.А. Васильев, подготовивший пять кандидатов наук.  

    
Никитин 

Василий 
Васильевич 

Маландин 

Георгий 
Александрович 

Коротаев 

Николай 
Яковлевич 

Васильев 

Андрей 
Алексеевич 

 

6. Школа землеустройства и земельного кадастра  основана в 90-х годах XX 

века Членом-корреспондентом Академии аграрного образования, Членом -

корреспондентом Международной академии аграрного образования, профессором 

Г.Р. Кенигом. Продолжателями школы являются доктор экон. наук, профессор В.Г. 

Брыжко (подготовлено 10 кандидатов наук) и Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, кандидат экон. наук, доцент А.Л. Желясков 

(подготовлено семь кандидатов наук). В целом в активе научной школы – один 

доктор и 17 кандидатов наук.  

   
Кениг 

Гельмут 
Рихардович 

Брыжко 

Виктор 
Геннадьевич 

Желясков 

Александр 
Любомирович 

 

7. Школа современной химической науки по направлению общей  химии 

(органическая химия) основана доктором химических наук Ю.В Бранке, а позднее 

возглавляемая доктором химических наук, профессором, действительным членом 

АН БССР академиком Н.С. Козловым. Их приемниками стали: доктора химических 

наук, профессора, Заслуженные деятели науки РФ В.Д. Пак, А.П. Козлов. В активе 

школы доклады на международных конференциях, регистрация трех патентов на 

изобретения, подготовка трех докторов и 25 кандидатов наук. Ими синтезировано 

более 600 азотсодержащих органических соединений. В настоящее время 

руководителем научной школы является член Нью-Йоркской академии по химии, 

доктор хим. наук, профессор Л.П. Юнникова (подготовила шесть кандидатов наук).  



    
 

Бранке 

Юлий 
Владимирович 

Козлов 

Николай 
Семенович 

Пак 

Викентий 
Данилович 

Козлов 

Анатолий 
Павлович 

Юнникова 

Лидия 
Петровна 

 

8. Школа овощеводства основана в 50-х гг. доктором с.-х. наук, профессором 

Ф.М. Юдкиным, продолжена Заслуженным деятелем науки РФ, доктором с.-х. наук, 

профессором А.Н. Папоновым, Заслуженным агрономом РФ, кандидатом с.-х. наук, 

профессором Л.А. Ежовым. В активе школы – 20 кандидатских и одна докторская 

диссертации. Продолжателем научной школы является канд. с.-х. наук, доцент 

Т.В. Соромотина (подготовила двух кандидатов наук)  

    
Юдкин 
Федор 

Михайлович 

Папонов 
Алексей 

Николаевич 

Ежов 
Леонид 

Александрович 

Соромотина 
Татьяна 

Владимировна 

 

9. Школа кормления и разведения с.-х. животных по направлению 

племенного животноводства основана на рубеже 30-40-х гг. доктором с.-х. наук, 

профессором А.П. Никольским, доктором с.-х. наук, профессором А.М. Никитиным 

и доктором с.-х. наук, профессором В.А. Ивановым. Автор породной группы черно -

пестрой породы скота А.П. Никольский вместе со своими учениками подготовили 

четыре доктора наук и более 50 кандидатов наук. Научная школа продолжена 

Почетным работником высшего профессионального образования РФ, доктором с. -х. 

наук, профессором А.С. Семеновым (подготовил трех кандидатов наук), Почетным 

работником агропромышленного комплекса России, доктором с.-х. наук, 

профессором Л.В. Сычевой (подготовила семь кандидатов наук), Почетным 

работником высшего профессионального образования РФ, Лауреатом Премии 

Пермского края в области биологических и сельскохозяйственных наук I степени, 

кандидатом с.-х. наук, доцентом В.А. Ситниковым (подготовил восемь кандидатов 

наук). 



      
Никольский 

Аркадий 
Петрович 

Никитин 

Александр 
Михайлович 

Иванов 

Валерий 
Александрович 

Семенов 

Анатолий 
Сергеевич 

Сычева 

Лариса 
Валентиновна 

Ситников 

Владимир 
Алексеевич 

 

10. Школа инженеров сельскохозяйственного производства по направлению 

механизации сельского хозяйства сформировалась в начале 60-х гг., основана 

кандидатом техн. наук, доцентом Г.Г. Дажиным, кандидатом техн. наук, 

профессором, Заслуженным инженером сельского хозяйства РФ, действительным 

членом международной академии информатизации, академиком Ю.Н. Щербаковым, 

доктором техн. наук, профессором В.С. Кировым, Почетным работником высшего 

профессионального образования РФ, кандидатом техн. наук, профессором 

А.Ф. Кошурниковым. Ими подготовлены два доктора наук и 35 кандидатов наук. 

Продолжают исследования Почетный работник агропромышленного комплекса 

России, доктор тех. наук, профессор В.Д. Галкин (подготовил 3 кандидатов наук) и 

доктор тех. наук, профессор А.Д. Галкин, канд. тех. наук, доцент М.А. Трутнев 

(подготовил 3 кандидатов наук).  

    
Дажин 

Георгий 
Гаврилович 

Щербаков 

Юрий 
Васильевич 

Киров 

Валентин 
Степанович 

Кошурников 

Анатолий 
Федорович 

   
Галкин 

Василий 

Дмитриевич 

Галкин 
Александр 

Дмитриевич 

Трутнев 
Михаил 

Алексеевич 
 

11. Школа экономической науки по направлению Экономика народного 

хозяйства и организация агропромышленного производства  основана доктором 

с.-х. наук, профессором В.Н. Варгиным, кандидатом с.-х. наук, доцентом 

А.И. Вострокнутовым в нач. 30-х гг., продолжена Почетным работником высшего 

профессионального образования РФ, доктором экон. наук, профессором 



Н.А. Светлаковой (подготовила 33 кандидата наук), Заслуженным работником 

высшей школы РФ, кандидатом экон. наук, профессором Г.Г.  Зориным (подготовил 

5 кандидатов наук). В настоящее время продолжают исследования Почетный 

работник высшего профессионального образования РФ, доктор геогр. наук, 

профессор Ф.З. Мичурина (подготовила 3 кандидата наук), доктор экон. наук, 

профессор А.Г. Светлаков (подготовил двух докторов и восемь кандидатов наук), 

доктор экон. наук, профессор В.П. Черданцев (подготовил четырех кандидатов 

наук), доктор экон. наук, доцент Т.М. Яркова, доктор экон. наук, профессор 

О.И. Хайруллина, доктор экон. наук, профессор Л.Е. Красильникова. В активе 

научной школы – восемь докторов и 60 кандидатов наук. 

     
Варгин 

Владимир 

Николаевич 

Вострокнутов 
Александр 

Игнатьевич 

Светлакова 
Нина 

Алексеевна 

Зорин 
Геннадий 

Григорьевич 

Мичурина 
Фрида 

Захаровна 

     
Светлаков 

Андрей 

Геннадьевич 

Черданцев 
Вадим 

Петрович 

Яркова 
Татьяна 

Михайловна 

Хайруллина 
Ольга 

Ивановна 

Красильникова 
Людмила 

Егоровна 

 

12. Школа диагностики болезней и терапии животных основана в 80-х гг. XX 

века доктором вет. наук, профессором С.Б. Грожевской, продолжена доктором биол. 

наук, профессором В.М. Аксеновой (подготовила одного доктора и двух кандидатов 

наук), докторами вет. наук, профессорами Н.А. Татарниковой (подготовила одного 

доктора и 10 кандидатов наук), Д.Ф. Ибишевым (подготовил одного кандидата 

наук), доктором биол. наук, профессором Т.Н. Сивковой (подготовила двух 

кандидатов наук). В активе научной школы – шесть докторов и 20 кандидатов наук.  

     
Грожевская 
Станислава 

Брониславовна 

Аксенова 
Вера 

Михайловна 

Татарникова 
Наталья 

Александровна 

Ибишов 
Джалаир 

Фейруз-Оглы 

Сивкова 
Татьяна 

Николаевна 


