Нам 100 лет: хронология событий
1 июля 1918 г. – в соответствии с разрешением Наркомпроса от 17.06.1918 г. №572 в
Пермском университете создается сельскохозяйственный и лесной факультет, декан А.И.
Луньяк;
1922 г. реорганизация факультета. Лесное отделение передано в Уральский
лесотехнический институт (г. Екатеринбург). Закрыто агрохимическое отделение.
Факультет получил название – агрономический;
1923 г. агрономический факультет начинает работать в полную силу, т.к. были созданы
спец. кафедры (почвоведения, частного растениеводства, общего земледелия и др.);
1923 г. создан учхоз «Липовая гора», который был в подчинении Опытной станции, позже
Овощетреста;
1924 г. гостем агрофака был академик Д.Н. Прянишников; кафедра агрохимии
участвовала в совместной работе с ВИУа.
1928 г. образована кафедра механизации сельского хозяйства;
1928 г. было подготовлено 260 специалистов сельского хозяйства;
1 июля 1930 г. факультет получает статус самостоятельного
сельскохозяйственного института, директор Ф.А. Бынов;

Уральского

Сентябрь 1931 г. по распоряжению Наркомзема РСФСР институт был разделен на три
узкоспециализированных института: Уральский институт почвоведения и агрохимии (г.
Пермь), директор И.И. Казаков; Уральский институт северных прядильных культур (п.
Зюкайка), директор Г.Ф. Бетонов; Уральский молочно-овощной институт (Липовая гора),
директор Я.И. Писарев;
Март 1933 г. решением Коллегии Народного комиссариата земледелия РСФСР путем
объединения Уральского института почвоведения и агрохимии и Уральского молочноовощного института снова образован Уральский СХИ с тремя факультетами:
агрономический, зоотехнический, агрохимии и почвоведения;
Март 1934 г. Уральский СХИ переименован в Пермский СХИ, в который вливается и
Уральский институт северных прядильных культур;
10 сентября 1935 г. учхоз «Липовая гора» подчиняется Пермскому СХИ;
1935 г. газета «Красный агроном» пишет: «… на большом протяжении от Перми до
Владивостока и на Запад от Москвы в системе существующих сельскохозяйственных
вузов, кроме Пермского СХИ пока нет специальных факультетов, выпускающих
агрохимиков и почвоведов»;
1939/1940 Пермский СХИ принимает участие во Всесоюзной сельскохозяйственной
выставке, демонстрируя свои успехи по поднятию урожая зерновых культур и клевера;
С 1931 – 1940 гг. в институте подготовлено 870 специалистов сельского хозяйства;

С 1942-1945 гг. в Молотовский сельскохозяйственный институт эвакуирован
Ленинградский сельскохозяйственный институт; В это время институт помимо
подготовки студентов выполнял научные исследования оборонного значения;
1943 г. состоялась совместная научная конференция профессорского-преподавательского
состава Молотовского СХИ и Ленинградского СХИ;
1944 г. по решению правительства от 5 августа 1944 г. в Молотовском институте
открывается плодоовощной факультет (декан И.Ф. Самойлович) и землеустроительный
(декан З.М. Шапиро);
1945 г. вводится заочная форма обучения;
1945 г. организован землеустроительный факультет;
1948 г. институту присвоено имя академика Д.Н. Прянишникова;
1948 г. открыта аспирантура (1930 г. начиналась деятельность);
1950 г. открывается факультет механизации сельского хозяйств;
1950 г. организован факультет заочного обучения;
1946-1950 гг. институт окончило более 600 человек;
1952 г. профессор В.Н. Прокошев первым в СССР удостоен премии имени акад. Д.Н.
Прянишникова за монографию «Повышение плодородия песчаных и супесчаных почв
дерново-подзолистого типа»;
1957 г. начал работать специализированный ученый совет по защите кандидатских
диссертаций по 12 с.-х. и биологическим специальностям;
1959 г. профессор, доктор с.-х. наук Никольский А.П. утвердил уральское отродье чернопестрой породы крупного рогатого скота;
1960 г. проведена первая межвузовская конференция по кормопроизводству в зоне
достаточного увлажнения (10 регионов приняли участие);
1961 г. постановлением Совета министров создан экономический факультет;
1962 г. институту передан совхоз «Кыласово» (32 тыс. га);
1964 г. сформированы первые механизированные студенческие отряды;
1966 г. открыт факультет
повышения квалификации (ФПК) руководителей и
специалистов сельского хозяйства зоны Урала;
1969 г. открыт ученый совет по защите докторских диссертаций;
В 70-х гг. на базе института проводятся заседания постоянно-действующей методической
комиссии Министерства сельского хозяйства СССР по длительным опытам с
минеральными удобрениями.

1973 г. учхоз «Липовая гора» награжден орденом Знак Почета;
1975 г. организован строительный факультет;
1978 г. открыт Музей истории академии.
1983 - 1995 гг. - в спортивном лагере «Аэлита» построены столовая, три жилых корпуса,
баня, досуговый центр.
1986 г. создана первичная организация ветеранов войны и труда и избран Совет
ветеранов.
1991 г. введен в эксплуатацию корпус зооветеринарного факультета.
1991 г. вновь открыт факультет землеустройства и кадастра;
1994 г. профессор А.С. Пискунов удостоен премии имени академика Д.Н. Прянишникова
за монографию «Азот почвы и эффективность азотных удобрений на зерновых культура в
Предуралья»;
1995
г. Пермский СХИ преобразован в Пермскую государственную
сельскохозяйственную академию имени академика Д.Н. Прянишникова.
2002 г. организован факультет прикладной информатики;
2002 г. организована студенческая газета «Мариинка», победитель в номинации «Лучшая
вузовская газета» Международного конкурса вузов «Университетская книга –
гуманитарные науки-2014 г.»;
2003 г. создан Центр международных связей.
2004
г. начал
работать
научную библиотеку, музей
«Мариинка» и интернет-зал.

Культурно-информационный
центр, объединивший
истории академии, редакцию студенческой газеты

2005 г. создан Издательско-полиграфический центр «ПрокростЪ». «Простая крестьянская
основательность» - так расшифровывается название центра.
2005 г. построена ветеринарная клиника.
2008 г. открыт архитектурно-строительный факультет;
2008 г. создана лаборатория освоения агрозоотехнологий.
2008 г. создан
выпускников.

Центр

содействия

занятости

молодежи

и трудоустройству

2009 г. в академии внедрена внутривузовская система менеджмента качества на основе
международного стандарта ISO 9001:2008.
2010 г. Центром сертификации систем управления «IQNetandCroCert» (Хорватия)
проведен внешний аудит соответствия системы качества Пермской ГСХА требованиям
международного стандарта и выдан соответствующий сертификат.

2010 г. на Всероссийском конкурсе студенческих отрядов высших учебных заведений
Минсельхоза России ФГОУ ВПО Пермская ГСХА заняла III место в номинации «Лучшее
высшее учебное заведение, организующее работу студенческих отрядов». Сегодня в них
участвуют 750 студентов.
2011 г. вуз перешел на уровневую систему подготовки специалистов. В академии
реализуются образовательные программы в рамках 11 укрупненных групп
специальностей,
в
соответствии
с
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
третьего
поколения
по
25
направлениям
бакалавриата, трем направлениям магистратуры, одной специальности ВПО, 17
специальностям подготовки кадров высшей квалификации.
2011 г. подписан договор о сотрудничестве с университетом Ондокуз Майысг, г. Самсун
(Турция), который регламентирует обмен профессорско-преподавательским составом и
студентами, а также совместные научные исследования по ряду перспективных
направлений в области аграрной науки.
2011 г. решением ученого совета академии создан Региональный центр непрерывного
образования.
2011
г. создан УНЦ «Липогорье» для обеспечения работ по садоводству и
питомниководству.
2012 г. академия приняла комплексную Программу развития на 2013 - 2020 годы.
2012 г. создан УНЦ «Техсервис», занимающийся технологиями ремонта и обслуживания
сельскохозяйственной техники.
2012
г. создан
научно-практический
журнал
входящий в базы цитирования РИНЦ и AGRIS.

«Пермский аграрный вестник»,

2013
г. разработана концепция «Агротехнопарка «Пермский»
кампуса - точек роста и инноваций вуза и Пермского края.

и академического

2013 г. официально зарегистрирован жилищно-строительный кооператив «Альфа-2013».
2014 г. в связи с 55-летием со дня основания Российских студенческих отрядов
и 50-летием Пермских механизированных студенческих отрядов, Пермская ГСХА была
выбрана площадкой для проведения VIII Всероссийского слета студенческих
специализированных отрядов высших учебных заведений Минсельхоза РФ. Первым
крупным
мероприятием
слета
стало
открытие
монумента
студенческим
механизированным отрядам «Трудяга Дизель».
2014
г.
зарегистрировано
предприятие
ООО
МИП «Агротехнопарк
«Пермский»,
целью
которого является
содействие созданию инновационного
учебного и научно - производственного комплекса.
2014 г. открыта межфакультетская архитектурно-планировочная мастерская;

2015 г. создан УНЦ «Ветлайн», занимающийся диагностикой и лечением заболеваний
домашних животных.
2015 – 2016 гг. создано Управление «Агротехнополис» интегрирующее деятельность
научно-образовательных центров Академии: НИЧ-ЦОТ «Агроресурс», УНЦ «Липогорье»,
УНЦ «Ветлайн», УНЦ «Техсервис», Лаборатория освоения агрозоотехнологий, Учебнонаучное опытное поле, ИПЦ «Прокрость», УНЦ «Геоид» и УНЦ «Экология и
морфофизиология медоносной пчелы»;
2015 г. открыт «Мариинский сад»;
2016 г. начала работу академическая видеостудия «АВС»;
2017 г. издается журнал студентов и для студентов «CACTUS»;
26 октября 2017 г. вуз утвержден в новом статусе - Пермский аграрно-технологический
университет.

