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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ
МОБИЛЬНОСТИ МЕВЛАНА НА КАФЕДРЕ КОММЕРЦИИ И
МАРКЕТИНГА В АПК СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ
11 ноября 2014 г. на кафедре коммерции и маркетинга в АПК
состоялся круглый стол на тему «Зарубежный опыт преподавания
экономических дисциплин в учебных заведениях высшего
образования аграрного профиля. Реализация программы
«Эразмус+ 2014-2020» (на примере Ondokuz Mayis University,
Самсун, Турция).
Профессор Мехмет Бозолу представил основные направления
образовательных программ экономических направлений на
сельскохозяйственном факультете Ondokuz Mayis University,
Самсун, Турция. Также была
представлена программа академической мобильности «Эразмус+ 2014-2020», охватывающая
практически все страны мира. Ее
основная цель состоит в укреплении сотрудничества и международных связей в сфере высшего
образования на основе поддержки высококачественных европейских программ.
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
"ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
ИНДУСТРИЯ: БЕЗОПАСНОСТЬ
И ИНТЕГРАЦИЯ"
11 - 14 ноября на базе
П е р м с к о й го с уд а р с т ве н н о й
сельскохозяйственной академии
при поддержке Министерства
сельского хозяйства РФ проходила международная научнопрактическая конференция "Продовольственная индустрия: безопасность и интеграция".
12 ноября состоялось пленарное заседание конференции, а
также секционные заседания. В качестве ведущего пленарного
заседания выступил проректор по научно-исследовательской
работе Пермской ГСХА, доктор сельскохозяйственных наук С.Л.
Елисеев. С приветственным словом к гостям конференции
обратился ректор Пермской ГСХА, доктор сельскохозяйственных
наук Ю.Н. Зубарев. Также на пленарном заседании была
организована видеосвязь с доктором Хорхе Батье Салесом,
профессором университета Валенсии (Испания), который
представил свой доклад, и очные выступления с докладами
доктора технических наук, профессора В.В. Касаткина и директора
по переработке ОАО "Птицефабрика Пермская" М.Ш. Хазиева. В
работе секций приняли участие коллеги как из других регионов
России, так и представители зарубежных вузов (Турция, Германия).

СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МОНУМЕНТА
"ТРУДЯГА ДИЗЕЛЬ" НА ЛИПОВОЙ ГОРЕ
30 октября 2014 года в 13:00 часов прошло торжественное
открытие монумента «Трудяга Дизель», посвященного первым
студенческим механизированным отрядам Пермской ГСХА.
Среди гостей мероприятия были студенты-бойцы студенческих
отрядов Пермской ГСХА, а также отряды других регионов:
Приволжского, Уральского, Южного, Северо-Западного,
Сибирского и Центрального федеральных округов.
Первым поздравил пермяков исполняющий обязанности
ректора ПГСХА С. Л. Елисеев. Свои поздравления пришли
выразить заместитель председателя Пермской городской думы Ю.
А. Уткин; министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского
края И. П. Огородов; профессор,
кандидат технических наук,
ветеран-целинник Ю. В. Щербаков; командир студенческих
отрядов высших учебных заведений Министерства сельского
хозяйства РФ Ц. Манджиев;
почетный ветеран студенческих
отрядов С. Ю. Бритвин; начальник отдела молодежной политики Министерства культуры,
молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского
края Е. И. Хузин.
Теперь по адресу ул. Героев
Хасана, 113 жители, а также
гости г. Перми могут полюбоваться памятником «Трудяга Дизель», символизирующим нелегкий труд работников села.
ДВУСТОРОННЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ
АКТУАЛЬНОЙ ТЕМАТИКИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В
ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
29 октября 2014 г. прошло совещание научных руководителей
аспирантов ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, руководителей и
специалистов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, руководителей отраслевых союзов и ведущих
сельскохозяйственных предприятий Пермского края по вопросу
усиления взаимодействия науки и производства. Была обсуждена
тематика диссертационных работ, подтверждена их актуальность.
Ученым рекомендовано выйти с предложениями на конкретные
предприятия, заинтересованные в этих разработках. С другой
стороны, принято решение об организации отраслевых совещаний
для выработки согласованных направлений научной работы на
базе предприятий.
pgsha.ru
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29 октября 2014 года прошло совещание руководителей аспирантов
первого года обучения ФГБОУ ВПО
Пермской ГСХА совместно с руководителями ПГСХА, а также со специалистами Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края,
руководителями отраслевых союзов и
ведущих сельскохозяйственных предприятий Пермского края.
Общая тема совещания: «Активизация совместной научно-исследовательской работы с сельскохозяйственными предприятиями Пермского
края». С докладом «Об актуальности и
проблематичности взаимодействия
Пермской ГСХА с предприятиями АПК
Пермского края» выступил проректор по
НИР ПГСХА С.Л. Елисеев, где был
сделан анализ инновационной деятельности в сельской экономике. Приоритетом государственной инновационной
политики в АПК является
развитие фундаментальной и прикладной науки,
которая несет ответственность за создание инноваций для всех отраслей и
сфер агропромышленного
производства с ориентацией на реализацию эффекта в конечном товарном продукте. Поэтому
важная особенность деятельности научно-исследовательских организаций –
придание ей инновационного характера, т.е. аграрная наука должна работать, прежде всего, на производство.
Представители сельскохозяйственных
предприятий отметили, что отстаивание
интересов фермерского сообщества,
заинтересованного в развитии в
Пермском крае органического сельского
хозяйства, способствует выстраиванию
конструктивного взаимодействия бизнеса, местных и региональных органов
власти,
вовлечению научного сообщества, аспирантов и инновационных
компаний в сельскохозяйственную
деятельность. Экологизация технологий, повышение культуры земледелия,
повышение качества продовольственной продукции и развитие человеческого потенциала являются главными
составляющими сохранения и развития
села.
Проблема формирования устойчивого рынка экологически чистой сельскохозяйственной продукции, рассматривалась на
окружном агропромышленном форуме «Приволжский
день поля - 2013», на пленарном
заседании Международной научнопрактической конференции «Развитие
и внедрение современных технологий и
систем ведения сельского хозяйства,

обеспечивающих экологическую безопасность окружающей среды».
Директор по научной работе ГНУ
«Пермский НИИСХ Россельхозакадемии» Корляков К. Н., канд. с.-х. наук, в
своем докладе отметил, что успехи
современной науки, развитие новых
технологий создают возможности для
решения главных проблем, возникающих перед сельским хозяйством и
перед обществом в целом: обеспечение
населения полноценными и экологически безопасными продуктами питания, снабжение промышленности
растительным сырьем, сохранение
среды обитания человека. Было
отмечено, что с хорошей стороны зарекомендовали себя озонотехнологии. В
своем выступлении Петрушин В. В.,
канд. с.-х. наук, зав. отделом льна ГНУ
«Костромской НИИСХ Россельхозакадемии» «Озонирование семян льна-

долгунца и применение ГУМАТА
«Плодородие» как приемы адаптивноландшафтной системы земледелия»
отметил, что, как известно, лен-долгунец очень требовательная к агротехнике
культура. У льна большой набор
болезней и вредителей. Поэтому необходимо производить посев оздоровленными семенами. Проведенное ГНУ
«Костромской НИИСХ» в течение 5 лет
исследование пок азало выс окий
эффект оздоровления семян с помощью
их озонирования. Этот прием – один из
наиболее прогрессивных современных
технологических процессов, направленных на повышение урожайности
льнопродукции и на создание благоприятных условий труда. Прекрасное
преимущество озонирования
по
сравнению с протравливанием – это
экологическая совместимость озона с
окружающей средой, - наиболее
экономически эффективный прием
обработки семян льна. Пятилетние
исследования ГНУ «Костромской
НИИСХ» показали высокую экономическую эффективность озонирования на
сорте Томский-17, озонирование семян
повышало доход по сравнению с
контролем от 522 до 3119 руб./т.

Самыми неравнодушными к проблемам окружающей среды оказались дети.
Гран-при была отмечена ученица
младших классов гимназии №1 г.
Соликамска Шибаева Софья за проект
«Очиститель природы» и его краткое
описание, которое начиналось со слов
«я хочу изобрести очиститель природы».
Организаторы мероприятия - НП «Союз
изобретателей» при участии Редекопа
А. Г., генерального директора ЗАО «ПП
МТС «Пермснабсбыт», руководителя
группы по защите интеллектуальной
собственности комитета по инновационной деятельности Пермской торговопромышленной палаты и Галеева Р. Н.,
заместителя председателя правления
НП «Союз изобретателей».
Пермская торгово-промышленная
палата принимает активное участие в
мероприятиях, связанных с экологизацией современной экономики. В 2011
году был создан «ЕИКЦПермский край». Эксперты
Центра ежедневно обрабатывают десятки запросов от
малого и среднего бизнеса.
Площадка Пермской ТПП
предоставляет дополнительные ресурсы для деятельности «ЕИКЦ-Пермский край». В первую очередь, это консультации
опытных экспертов Палаты,
во-вторых – возможность
проведения специальных
мероприятий (семинаров,
тренингов и т.д.), в оборудованном конференц-зале.
В третьих, комерциализация экологических разработок и технологий для
сельского хозяйства. Также это - практическое применение международного
опыта в организации цепочки: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – ПЕРЕРАБОТЧИК – ПРОДАВЕЦ - ПОТРЕБИТЕЛЬ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ; ознакомление
с Европейской органической платформой, планирующей развитие производства и потребления органической
продукции в Европейском Союзе до
2025 года. На семинаре «Россия –
Латинская Америка: состояние и
перспективы развития отношений»
(21.10.2014) активное участие приняли
Латышева А.И., Гредягин К.Г. и Тупицина
О.В.
«Нам представляется актуальным
участие организаций системы сельскохозяйственного консультирования в
формировании стандартов органической сельскохозяйственной продукции, консультационной поддержки
внедрения экологически безопасных
технологий производства сельхозпродукции и создания в регионах
современной инфраструктуры инновационного развития биотехнологий
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ТРИЗ; метод контрольных вопросов;
мозговой штурм и т.д.
На Западе действует система сертификации биопроизводства и биопродукции, которая гарантирует потребителю
качество сырья и экологические способы
его переработки. Сертифицированные
продукты на западе получают приставку
«био» или «эко». В России же с сертификацией пока ничего не изменилось:
производство биопродукции находится
вне правового поля. Например, производители могут без достаточного основания
нанести на продукцию маркировку «био»,
назначить цену на неё в разы выше и не
понести наказания за введение потребителя в заблуждение. Это в целом снижает
доверие к эко-продукции и убивает в этом
сегменте рынка конкуренцию.

Оригинальным решением этой
проблемы было предложение директора
ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ» Трушников М.развитие гастрономического туризма на
площадке туристического комплекса
«Степаново городище». Спад в этой
отрасли не грозит. Эксперты отмечают, что
мировой рынок органической продукции
стабильно растет на протяжении 20 лет. С
учетом того, что край находится на
начальном этапе сельского туризма,
Трушников М. уже очень много сделал: это
уже один из лидеров в Пермском крае по
развитию сельского туризма с очень
заметным местным колоритом.
Союз науки и практики был продемонстрирован на Пермской ярмарке.
Инициативная группа по применению
озона технологий провела презентацию
по бытовому применению озона. Это
перспективные технологии в развитии
села, для фермерских, дачных хозяйств и
других форм органического земледелия.
Оно призвано интегрировать современные достижения отечественной и
зарубежной науки и практики на создание
инновационных экономически эффектив-

ных моделей ведения сельского хозяйства. Работа инициативной группы ориентирована на разработку технико-экономических обоснований инновационных
проектов по перспективным технологиям,
разработку региональных программ по
развитию экологического сельского
хозяйства и содействие формированию
отечественного рынка органической
продукции. По мнению А.В. Лещева,
доцент кафедры плодоовощеводства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, канд. с.-х. наук,
создание научно-обоснованных инновационных моделей фермерских хозяйств
органического сельского хозяйства и развитие инфраструктуры оказания консультационных услуг по внедрению современных технологий будет способствовать
активизации развития малых форм
хозяйствования, включая дачников,
приходу в сельское хозяйство новых
предпринимателей, полно-ценной
работе по переводу АПК на новый
технико-технологический уровень.
Научно-практическая конференция «Экологизация сельского хозяйства – новые технологии в агропромышленном комплексе России»
в рамках деловой программы Российской агрпромышленной выставки
«Золотая осень» прошла 8-11 октября в Москве на ВДНХ. На ней,
Черных А.А. – исполнительный
директор АСКОР, канд. экон. наук,
выступил с докладом «Создание
региональных «технологических
платформ» биотехнологий», где они
рассматриваются как коммуникационный инструмент, направленный
на активацию усилий по экологизации сельскохозяйственных технологий, налаживанию производства
органической сельскохозяйственной
продукции, привлечению дополнительных ресурсов для проведения
научных исследований и разработок на
основе участия всех заинтересованных
сторон – сельскохозяйственного бизнеса,
науки, агрообразования и власти,
совершенствования нормативно-правовой базы в области развития органического сельского хозяйства.
С заключительным словом выступил
заместитель директора Департамента
научно-технологической политики и
образования Министерства сельского
хозяйства Российск ой Федерации
Вельматов А.А. Он подчеркнул, что
сегодня приоритетной задачей является
формирование стандартов органической
сельскохозяйственной продукции. Нужна
консультационная поддержка внедрение
экологически безопасных технологий
производства
и создание в регионах
современной инфраструктуры инновационного развития биотехнологий.
А.Н. Разумов, директор МИП “Нэла”,
А.И. Латышева,
доцент кафедры отраслевой и
территориальной экономики
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в сельском хозяйстве», - отметил в своем
докладе «Создание «технологических
платформ» внедрения органического
сельского хозяйства в регионах» на III
международном форуме «Сельский
туризм в России» в Соль-Илецком районе
Оренбургской области Чернов А.А.,
руководитель проекта ВСК («Ваш Сельский Консультант»),
исполнительный
директор Ассоциации сельскохозяйственных консультационных организаций
России (АСКОР), г. Москва, канд. экон.
наук, доцент.
Сегодня особое значение приобретает институт сельскохозяйственного
консультирования, как координирующее и
организующее начало интеграции научной, образовательной, производственной
сфер в инновационном обеспечении
сельскохозяйственного производства.
Она становится основным звеном при
формировании системы коммерциализации инноваций, исполняет роль
посредника между разработчиком
(владельцем) объекта интеллектуальной собственности и сельхозтоваропроизводителем, а также источника
научно-технической информации. Инновационное направление включает
участие в определении потребности
создания инновационного продукта,
апробации инноваций, информировании о наличии и содействие в их
освоениии.
Вопросы ценообразования и внедрения инноваций в сельское хозяйство
были затронуты Латышевой А. И., канд.
экон. наук, доцентом ФГБОУ ВПО
ПГСХА, в докладе «Влияние ценовой
политики на доходность домохозяйств,
занимающихся сельским туризмом».
Экономический анализ позволяет
прийти к наилучшему соотношению
потребительских свойств сельскохозяйственной продукции и затрат на их
достижение. Идея функционального
подхода зак лючается в том, что
потребителя интерсует не продукция как
таковая, а польза, которую он получает от
её использования. Он стремится сократить затраты, при этом функции можно
выполнить различными способами,
следовательно, с разным эффектом и
затратами. Среди возможных альтератив
реализации функций существуют такие, в
которых соотношение качества и цены
является оптимальным для потребителя.
Экономический анализ с функциональным подходом позволяет выявить потери
и устранить их причины. Задача экономиста – достижение наивысших потребительских свойств продукции при одновременном снижении всех видов затрат. Цена
должна стимулировать внедрение инновационых разработок, новинок в сельское
хозяйство. Функциональный подход ведет
к двойной оценке любой системы и ее
элементов качества и предметной
реализации к расчету затрат. Кроме того,
он подключает арсенал методов, которые
используется для нахождения оптимальных оранизационно-технических решений: морфологический анализ; элементы
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8-9 ноября на базе ДОЛ «Звездный», проходил
«Форум студенческого самоуправления Пермского края».
Профкомом студентов совместно с советом студенческого самоуправления
ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА,
при поддержке
Министерства культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского
края, в рамках Года культуры, было организованно
выездное мероприятие на 80
человек.
В течение 2 дней участники форума принимали
участие в различных мероприятиях, направленных на
сплочение команд и понимание друг друга, выявление и
развитие лидерских качеств,
творческ ого мышления.
«Веревочный курс» научил
ребят работать дружно и слаженно, понимая друг друга
без единого слова. «Вечернее мероприятие» помогло
воплотить свои творческие идеи и проявить себя перед
другими участниками. Также в рамках форума были
проведены мастер-классы, такие как «Театр» -

психологический тренинг, направленный на изучение
дальнейшего восприятия значимости и особенностей
ролей человека в обществе; «упражнение Джефферсона», где каждый из участников учился отстаивать свою
точку зрения на остро поставленные вопросы; «Социальное проектирование», которое
помогло многим получить
важные и необходимые знания
в написании и усовершенствовании своих проектов. Организаторами школы была проведена деловая игра «Линия
жизни», нацеленная на развитие коммуникативных навыков
каждого участника.
Бесценный опыт, полученный за время форума, дает
толчок к созданию новых ячеек
студенческого самоуправления, поможет лучше организовать себя и своё окружение, а также быстрее добиваться
поставленных перед собой целей!
С. Морозов, 6 курс АСФ;
Фото: Д. Молчанов, 4 курс ФПИ
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Роль прохождения производственной практики студента
на предприятии по получаемой квалификации

Советская система распределения молодых кадров
давно канула в Лету, но многие до сих пор с теплотой
вспоминают ее. Новоиспеченным специалистам было
гарантировано и прохождение профессиональной
практики, и дальнейшее трудоустройство. В наши
непростые времена дела обстоят совсем иначе - не каждая
компания готова взять под свое крыло неопытного
работника для передачи ему практических навыков. Не
секрет, что никакая даже самая мощная теоретическая
подготовка специалистов не заменит практических
навыков, которые можно приобрести только путем проб и
ошибок. Недаром в целях реализации Федерального
государственного стандарта образовательные программы
любого учебного заведения вк лючают в себя
производственную практику. Практика для студентов,
безусловно, является очень важной частью процесса
обучения, и это, пожалуй, единственная возможность
проявить свои знания в реальных условиях производства.
Поэтому не следует лишать возможности студентов, что
называется, «потрогать это все руками». Для мотивации
студентов необходимо предоставить им возможность не

просто провести практику в условиях реального
производства, а как можно лучше учесть потребности и
интересы каждого. И мы рады поделиться опытом и
рассказом о том, как прошла наша студенческая
производственная практика. Производственная, а также
преддипломная производственная практики по получаемой нами квалификации «Кадастр недвижимости»
проводятся в учреждениях, предприятиях, филиалах, а
также в других государственных и коммерческих
лицензированных организациях и учреждениях,
занимающихся изготовлением, использованием
земельно-кадастровой информации для управления
земельными ресурсами и регулирования земельных
отношений. Немаловажную роль играет прохождение
практики, связанной именно с будущей профессией, ведь
только так понимается ее суть и содержание работ.
Основными целями производственной практики
является закрепление теоретических знаний и получение
практических навыков по получаемой квалификации, а
также подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. Именно с этой целью необходимо
тщательно выбирать место прохождения практики - там,
где в перспективе выпускник с полученными навыками
будет востребован и обеспечен объемом работ; там, где
студент, проходя практику, получит необходимые навыки,
приобретет опыт работы и представление о том, что его
ожидает на месте работы после окончания учебы.
Местом прохождения нашей практики было определено
государственное учреждение Министерство по
управлению имуществом и земельным отношениям
Пермского края, сектор распоряжения земельными
участками. Сектор расположен по адресу:
ул.
Сибирская, д.30а, г. Пермь, 614000.
Начальником
сектора распоряжения земельными участками является
Путяшева Елена Николаевна, которая и была назначена
нам руководителем по практике от производства.
С руководителем практики нам, несомненно, повезло:
Елена Николаевна не только профессионал в своем деле,
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интересными
людьми, которые
подают достойный пример своей
работой. При этом
следует отметить
и заинтересованность самих учреждений и организаций в студентах-практикантах
на период отпусков работающих
специалистов,
чтобы производственный процесс
мог продолжаться без

замедления и потери рабочего времени.
Отрицательными сторонами, на наш взгляд, оказалась
низкая заработная плата бюджетных сфер, присутствие
однообразия по видам работ, ну и организационный момент
начала практики, а именно: много времени потребовалось на
выбор рабочего места. В целом практика нам очень
понравилась.
Для нас все задания были интересны и необходимы для
пополнения багажа знаний. В следующем году надеемся
устроиться в данную организацию на постоянное место
работы.
Подводя итоги, можно сделать следующие вывод: для
студента практика никак не может быть рутинной и скучной
работой или просто отметкой в журнале о прибытии, - это,
несомненно, повлияет на отношение человека к работе в
дальнейшем; здесь важно, чтобы практика представляла
собой площадку для исследования будущей жизни человека
работающего, и, что еще более важно, исследования нюансов
и тонкостей своей профессии. Хотелось бы отметь и то, что
основная проблема молодых специалистов, по мнению
работодателей — недостаток опыта работы и связанная с этим
нехватка практических знаний. Работодатели считают, что в
образовательных учреждениях дополнительно необходимо
следующее: усиление преподавания иностранного
(английского) языка; развитие программ стажировок и
практики; изучение основ корпоративной культуры; изучение
о с н о в о р га н и з а ц и и д о к у м е н т о о б о р от а ; р а з в и т и е
коммуникационных навыков; коррекция самооценки
выпускников через возможность получить оценки своих
качеств от работодателя и в сравнении с выпускниками других
вузов. Мы же считаем, что в образовательном учреждении
дополнительно необходимо следующее: образовательные
программы должны постоянно обновляться с учетом
современных требований; увеличение объема стажировок,
практик, а также стажерских программ; возможность выбора
дополнительных предметов для изучения. В течение практики
мы вели дневник, где давали характеристику видов работ,
краткое изложение наиболее интересных моментов работы,
замечания по поводу организации трудовой деятельности. По
окончании производственной практики мы почувствовали, как
действительно закрепились наши теоретические знания,
полученные о производстве в академии. Приобретенный опыт
работ и практические навыки, связанные с ведением кадастра
недвижимости, несомненно позволили нам подняться еще на
одну ступеньку в стремлении стать профессиональными
сотрудниками по своей квалификации. Осталось представить
на выпускающую кафедру отчет о прошедшей практике,
защитить его и получить достойную оценку. Пожелайте нам
удачи!
Д. Овчинникова, Е. Куимова,
студентки 4 курса факультета ЗиК
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но и отличный учитель и педагог. Всю новую для нас
информацию она доносила поэтапно, объясняя, что из чего
«вытекает». При возникновении какого-либо нового вопроса не
было страха подойти и проконсультироваться с нашим
руководителем. Несмотря на объем работ, за который
ответственна Елена Николаевна, она внимательно выслушивала наши вопросы и давала нужный совет. Особенно
хотелось бы отметить то, что Елена Николаевна не карьерист,
ей не так дорого место, как дорого дело, она умеет создать в
коллективе атмосферу творчества и сотрудничества;
требовательная, но справедливая, она изредка отчитывает, но
за дело, а чаще хвалит за успехи. Также она является хорошим
организатором (производственного процесса, времени,
взаимодействия своих подчиненных и себя саму). Немаловажную роль играет и то, что она умеет понимать и защищать
интересы своих подчиненных, требуя при этом профессионального отношения к делу от них. При этом на ней лежит
ответственность за принятие решений и за действия
подчиненных. Елена Николаевна подала нам отличный
пример умелого, квалифицированного, заинтересованного
работника нашей квалификации, с которого мы с
удовольствием брали пример.
Мы понимали, что также несем ответственность за
выполняемую в организации работу и ее результаты. На
студента-практиканта, работающего на производстве,
распространяется общее трудовое законодательство, правила
техники безопасности и охраны труда, внутреннего
распорядка, действующие в производственном коллективе. В
наши обязанности входило выполнение различных видов
работ, очень, на наш взгляд, интересных и полезных для
пополнения знаний и приобретения опыта. Мы проводили
подготовительные работы по выявлению собственников
земельных участков под причальными сооружениями, а также
смежных с ними; выполняли работы, связанные с
предоставлением земельных участков для целей, не
связанных со строительством, с использование программы
СЭДа, а именно подготавливали письма (запросы) в
эксплуатирующие организации о предоставлении технических
условий подключения к сетям электроснабжения,
водоснабжения, с целью формирования земельных участков,
находящихся в краевой собственности для выставления их на
торги. Также мы проводили работы по расчету цен земельных
участков, находящихся в краевой собственности; проводили
расчеты арендной платы земельных участков находящихся в
краевой собственности. Но самым интересным был выезд на
местность с целью
осмотра
земельного участка,
подготовленного к торгам. Участок находился по адресу г.
Пермь, Орджоникидзевский район, микрорайон Гайва, улица
Вильямса, 7. Нам предоставили машину и водителя от
Министерства, доставили на местность, и в процессе осмотра
земельного участка мы фиксировали ситуацию на
фотоаппарат. Все виды работ осуществлять было интересно,
так как в теории мы только имели о них представление, а
теперь - опробовали на практике. Прохождение практики,
несомненно, пошло на пользу: именно здесь мы смогли
опробовать свои силы, применяя теоретические знания. После
прохождения практики мы с уверенностью можем сказать, что
время, проведенное на предприятии, прошло не зря. Практика
нам понравилась. За время прохождения практики мы изучили
нормативную документацию, из чего почерпнули для себя
много нового и интересного, познакомились с интересными
людьми, приобрели навыки работы. Положительными
сторонами можно также отметить работу в дружном,
сплоченном коллективе, где сотрудники готовы помочь и
пояснить необходимую информацию доступно и понятно, а
также качественное обучение и предоставление для
ознакомления и последующего использования при подготовке
квалификационной работы интересного и полезного
материала. На практике мы получили возможность понять, для
чего нужна наша профессия, чем она полезна в организации
жизни людей и экономике нашего государства. Очень важна
поддержк а и наставления специалистов, которые
компетентны в нашем направлении подготовки и готовы
своевременно дать нужный совет. Знакомство с новыми,
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Мариинка
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА БАЗЕ ШТАБА
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ПЕРМСКОЙ ГСХА

М ол одежная политик а города
является основой создания условий и
возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации
молодёжи, для развития её потенциала в
интересах города и, следовательно, его
социально-экономического и культурного развития. Основным средством
развития потенциала молодежи является ее вовлечение в социально-экономическую, общественно-политическую и
социокультурную жизнь общества. Для
обеспечения эффективной деятельности в указанных сферах служат
общественные организации, объединения, группы. Одной из таких организаций,
осуществляющей активную деятельность в сфере молодежной политики,
является движение молодежно-студенческих отрядов, основная деятельность
которых направлена на трудовое
воспитание молодежи города Перми,
создание условий для всестороннего
развития и реализации потенциала
молодежи, вовлечение молодежи в
процессы социально-экономического
развития страны, воспитание у
молодежи патриотизма. Штабы студенческих отрядов выступают как эффективный способ обеспечения
учащейся молодежи трудовой занятостью, организацией досуга, а также
дают возможность для
самореализации личности, приобщения к гражданскому воспитанию и
социализации.
Вопросы патриотического воспитания молодежи были значимы во все
времена, ведь состояние
государства во многом
зависит от уровня гражданского самосознания
каждого члена общества,
его стремления участвовать в жизни своей
родины.
Любовь к своему отечеству, соблюдение конституционных норм своей
страны и уважение к традициям и
культурному наследию своей и других
наций, – все это является целью
патриотического воспитания подрастающего поколения. Поскольку вопрос
патриотического аспекта воспитания
является глобальным, он рассматривается на государственном уровне. В
каждом государстве мира существуют
целые программы патриотического
воспитания молодежи.
В рамках патриотического воспитания молодежи Штаб студенческих
отрядов ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА
традиционно в течение года проводит
ряд мероприятий.
Акция «Георгиевская лента» является одной из наиболее актуальных и
востребованных на сегодняшний день.
Люди чтят память погибших. В России
нет ни одной семьи, которой бы не
коснулась страшная трагедия – Великая
Отечественная война. А это подтверждает то, насколько глубоко в нас живёт
страх перед той войной. Насколько
сильна память, уважение Героев фронта
и тыла, которые своими силами отстояли
нашу Родину – Россию. Георгиевская
лента – символ памяти, символ

благодарности нашим предкам за наше
настоящее и будущее, символ единства
народа, символ сильной страны, великой
державы. И имя ей - Россия! Представители студенческих отрядов Пермской
сельхозакадемии проводят на территории Пермского края молодежно-патриотическую акцию «Георгиевская ленточка» под девизом «Мы помним, мы
гордимся!». Знаком акции уже традиционно стала георгиевская ленточка,
цветовая гамма которой хорошо известна каждому и которая использовалась
при создании одной из главных наград
Великой Отечественной войны —
«Ордена Славы». Акция ежегодно охватывает практически все муниципалитеты
(48). Всего раздается порядка 100 тысяч
памятных лент. Традиционно все, кто
поддерживает акцию, прикрепляют
ленту на одежду, сумку, автомобиль.
Помимо раздачи георгиевских лент
представителями студенческих отрядов
академии проводятся дискуссионные
площадки, посвященные 69-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне,
на которых молодежь Пермского края
узнает об истории георгиевской ленты.

Участие в первомайской демонстрации также является одним из этапов
патриотического воспитания молодежи.
Как правило, в начале мая, в
преддверии празднования победы в
ВОВ, студенческие отряды академии
проводят субботник на кладбище, приводят в порядок могилы, где похоронены
участники Великой Отечественной
войны. Также отряды Штабы академии
традиционно участвуют в возложении
венков к памятникам в рамкам празднования Дня Победы.
В течение года в рамках просветительской работы Штаба академии бойцы
студенческих отрядов академии посещают художественные выставки и музеи.
Также в рамках патриотического
воспитания молодежи бойцы Штаба
а к а д е м и и п р и н и м а ют у ч а с т и е в
общегородских субботниках на главных
улицах города.
На протяжении 8 лет отряды Штаба
ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА помогают в
организации фестивалей спорта и
творчества для детей инвалидов (1
июня) и фестивалей спорта и творчества
инвалидов (конец ноября) Пермского
края. На данных мероприятиях бойцы
помогают при встрече участников,
организуют работы полевой кухни,
помогают при судействе и награждении.

Кроме того, несколько раз ими проводился конкурс «Рисунок на асфальте» среди
детей с ограниченными возможностями.
С мая 2014 г. в Перми стартовал
социальный проект «Передышка».
Запустил его Благотворительный фонд
«Социальная деревня «СВЕТЛАЯ» для
людей с ограниченными возможностями». В проекте приняли участие бойцы
отрядов академии. Более 30 бойцов
студенческих отрядов ПГСХА приходили
в «социальную» деревню «СВЕТЛАЯ» и
проводили время с детьми с ограниченными возможностями. Несколько раз
в сентябре бойцы СО академии занимались детским досугом: играли в познавательные игры, выходили на дневные
прогулки, занимались просмотром увлекательнейших мультфильмов, рисовали
яркие рисунки, собирали интересные
паззлы. Тем самым бойцы помогали
детям преодолеть социальную исключенность и научить их общаться с
новыми людьми. Для бойцов СО это
проект был очень полезен - как говорят
сами бойцы, «эмоции только положительные. Данный проект привел в
восторг не только детей, но и их родителей, так как появилось время решить
неотложные дела и попробовать новые формы общения с
детьми».
28 сентября на базе ЗАТО
Звездный состоялся Межрегиональный патриотический
форум «Звёздный», в котором приняли участие представители студенческих отрядов Штаба студенческих
отрядов Пермской ГСХА.
Целью проведение мероприятия было создание площадки эффективного взаимодействия профессионалов,
экспертов, активистов в сфере патриотического воспитания населения, на которой
участники могут продемонстрировать свои способности,
достижения, найти единомышленников и
получить общественную и государственную поддержку. Молодые активисты
студотрядовского движения приняли
участие в военно-спортивной игре, в
рамках которой пробежали дистанцию в
6,5 км, преодолев при этом всевозможные препятствия (болото, переход реки
вброд и т.д.). Также в рамках Форума
состоялись круглые столы и дискуссионные площадки
Патриотическое воспитание молодежи невозможно в отрыве от таких
учреждений, как музеи, школы искусств и
дома культуры. Общеобразовательные
школы, взаимодействуя с ними в рамках
программ по патриотическому воспитанию, приобщают молодежь к культурному и историческому наследию своей
страны.
Работая в сфере студенческих
отрядов, молодежь получает возможность для проведения и организации
мероприятий в сфере молодежной
политики города и края, что способствует
воспитанию молодежи в духе патриотизма.
А.А. Блюмин,
начальник Штаба СО Пермской ГСХА
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теля Пермской городской Думы Ю.А.
Уткин, министр сельского хозяйства и
продовольствия И.П. Огородов, заместитель министра культуры, молодежной
политики и массовых коммуникаций
Пермского края Е.И. Хузин, а также с
напутственным словом обратились
професс ор к афедры техническ ого
сервиса и ремонта машин Пермской ГСХА,
кандидат технических наук Ю.В. Щербаков, комиссар Пермского областного
студенческого строительного отряда с
1987-1992 гг., командир Пермского
областного студенческого отряда в 20042006 гг. С. Ю. Бритвин и командир
Всероссийского сельскохозяйственного
отряда вузов Минсельхоза России Ц.
Манджиев.
Торжественное открытие монумента
прошло под залп красочного праздничного
фейерверка. Кроме того, студенческий
к л у б П е р м с к о й ГСХ А п р и гото в и л
творческий сюрприз для гостей открытия,
среди которых были бойцы студенческих
отрядов вузов Минсельхоза России,
ветераны студотрядного движения,
представители администрации г. Перми и
студенты Пермской ГСХА.
31 октября состоялось торжественное
открытие слета, на котором состоялось
подведение итогов работы студенческих
отрядов вузов Минсельхоза России в 2014
году. В самом начале церемонии с
приветственными словами перед участниками слета выступили ректор Пермской
государственной сельскохозяйственной
академии Юрий Николаевич Зубарев,
генеральный директор ассоциации
«Агрообразование» Виталий Николаевич
Боярский, министр сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края Иван
П ет р о в и ч О го р од о в , з а м е с т и тел ь
министра культуры, молодежной политики
и массовых коммуникаций Пермского края
Евгений Ильдусович Хузин, командир
Центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации
«Российские студенческие Отряды»
Михаил Сергеевич Киселев и командир
Всероссийского сельскохозяйственного
отряда Церен Михайлович Манджиев.
Итоги конкурса студенческих специализированных отрядов вузов Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации 2014 года:
Номинация «Лучший фотоотчет о
деятельности студенческого отряда»
I место
Фотоотчет Костромской государственной сельскохозяйственной академии;
II место
Фотоотчет отряда «Турист» Башкирского государственного аграрного университета;
III место
Фотоотчет отряда «Деметра» Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А.Тимирязева.
Номинация «Лучший видеоролик о
деятельности отряда»
I место
Видеоролик отряда «Белый марал»
Костромской государственной сельскохозяйственной академии;
II место
Видеоролик отряда «Север» Дальне-

восточного государственного аграрного
университета;
III место
Видеоролик отряда «Рыболов» Вятской государственной сельскохозяйственной академии.
Номинация «Отряды охраны
правопорядка»
I место
Отряд «Черная молния» - Пермской государственной сельскохозяйственной академии имени академика Д.Н. Прянишникова;
II место
Отряд «Щит» Воронежского государственного аграрного университета
имени императора Петра I;
III место
Отряд «Тимирязевец» Российского
государственного университета – МСХА
имени К.А. Тимирязева».
Номинация «Поисковые отряды»
I место
Отряд «Безымянная высота» Брянской государственной сельскохозяйственной академии.
Номинация «Землеустроительные
отряды»
I место
Отряд «Землемер» Государственного
университета по землеустройству;
II место
Отряд «Землеустроитель» Ставропольского государственного аграрного
университета;
III место
Отряд «ЗемляК» Пермской государственной сельскохозяйственной
академии имени академика Д.Н. Прянишникова.
Номинация «Организация шефской
помощи»
I место
Отряд «Буревестник» Алтайского
государственного аграрного университета;
II место
Отряд «Топаловцы» Костромской
государственной сельскохозяйственной
академии;
III место
Отряд «Содействие» Кубанского государственного аграрного университета;
Отряд «Забота» Ставропольского
государственного аграрного университета.
Номинация «Педагогические отряды»
I место
Отряд «Сахар» Пермской государственной сельскохозяйственной
академии имени академика Д.Н. Прянишникова;
II место
Отряд «Феникс» Новосибирского
государственного аграрного университета;
III место
Отряд «Авиатор» Самарской
государственной сельскохозяйственной
академии .
(Продолжение на с. 8)
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С 30 октября по 1 ноября 2014 года
студенческие отряды аграрных вузов
России приехали в Пермь на VIII
Всероссийский слет ст уденческих
специализированных отрядов высших
учебных заведений Минсельхоза РФ.
В 2007 году состоялся первый слет
Всероссийского сельскохозяйственного
отряда. Тогда участник ами слета,
представителями аграрных вузов страны
было принято решение о воссоздании
студенческих специализированных отрядов. Инициативу поддержала ассоциация
«Агрообразование» и Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации.
Традиционными для движения ВСО
стали ежегодные слеты для подведения
итогов конкурса на лучшие студенческие
специализированные отряды вузов
Минсельхоза России.
Студенческие отряды Пермской сельхозакадемии на протяжении последних 4
лет являются одними из лидеров
студотрядного движения среди аграрных
вузов России. В прошлом году на
очередном слете в Алтайском крае
Пермская ГСХА была выбрана площадкой
для проведения VIII Всероссийского слета
студенческих специализированных отрядов высших учебных заведений Минсельхоза РФ.
В процессе Слета ребята приняли
участие в открытии памятника механизированным студенческим отрядам Пермского края «Трудяга Дизель», посетили
экскурсию по историческим местам г.
Перми, познакомились с достижениями
студенческих специализированных отрядов Пермского края и приняли участие в
Юбилейном слете студенческих отрядов,
посвященном 50-летию студенческих
отрядов Пермского края и, конечно же,
торжественной церемонии награждения
победителей всероссийского конкурса
студенческих отрядов Министерства
сельского хозяйства РФ по итогам работы
в 2014 году.
Первым крупным мероприятием слета
30 октября стало открытие монумента
студенческим механизированным отрядам.
Идея создания монумента принадлежит ректору Пермской ГСХА Юрию
Николаевичу Зубареву. В архивных
документах академии были найдены
материалы о создании первого механизированного отряда в 1964 году. В 1964 году
Пермский сельскохозяйственный институт
на основании Постановления ЦК КПСС и
Пермского сельского обкома КПСС
направил 30 студентов 2-3 курсов
факультета агротехнологий и лесного
хозяйства в Актюбинскую область для
работы комбайнерами (распоряжение
№11 от 30.07.1964 г.). Они были
направлены в распоряжение отдела
кадров областного управления производства и заготовок сельскохозяйственной продукции для отправки в
целинные районы на уборку урожая с
5.08.-15.09.1964 г.
На открытии монумента гостей
мероприятия приветствовали проректор
по научно-инновационной работе, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор
С . Л . Е л и с е е в , д е п у тат П е р м с к о й
городской Думы, заместитель председа-
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Номинация «Сервисные отряды»
I место
Отряд «Промоутер» Пермской
государственной сельскохозяйственной академии имени академика Д.Н.
Прянишникова;
II место
Отряд «Олимпийский студотряд»
В ол го г р а д с к о го го с уд а р с т ве н н о го
аграрного университета.
Номинация «Благоустройство и
озеленение территории»
I место
Отряд «Благоустройство» Волгоградского государственного аграрного университета;
II место
Отряд «Терра» Алтайского государственного аграрного университета;
III место
Отряд «Аргыс» Якутской государственной сельскохозяйственной академии.
Номинация «Финансовые отряды»
I место
Отряд «ФинАгро» Орловского государственного аграрного университета;
II место
Отряд «Команда Э» Вологодской государственной сельскохозяйственной академии;
III место
Отряд «Банкиры» Чувашской государственной сельскохозяйственной академии.
Номинация «Переработка
сельскохозяйственных и
морепродуктов»
I место
Отряд «Рыболов» Вятской государственной сельскохозяйственной академии;
II место
Отряд «Птицевод» Курской государственной сельскохозяйственной академии имени профессора И.И.Иванова.
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Номинация «Растениеводство»
I место
Отряд «Колос» Волгоградского государственного аграрного университета;
II место
Отряд «Юный исследователь» Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии;
III место
Отряд «АгроЛес» Вологодской государственной молочнохозяйственной
академии имени Н.В.Верещагина.
Номинация «Животноводство»
I место
Отряд «Айболит» Ставропольского
государственного аграрного университета;
II место
Отряд «Medicus» Курской государственной сельскохозяйственной академии
имени профессора И.И.Иванова;
Отряд «Спасатели» Ижевской государственной сельск охозяйственной
академии;
Адрес редакции:
614990, г. Пермь, ГСП-165,
ул. Петропавловская, 23, ауд. 26
Культурно-информационный центр,
e-mail: sv-gricenko@mail.ru;
ksenyaRogue@gmail.com
тел: (342)210-35-33

III место
Отряд «Север» Дальневосточного
государственного аграрного университета;
Сводный студенческий ветеринарносанитарный отряд Донского государственного аграрного университета.
Номинация «Механизация»
I место
Отряд «Целина» Оренбургского государственного аграрного университета;
II место
Отряд «Нива» Костромской государственной сельскохозяйственной академии;
Отряд «Колос» Ставропольского государственного аграрного университета;
III место
Отряд «Прасковьинский» Ульяновской
государственной сельскохозяйственной
академии имени П.А.Столыпина;
Отряд «Механик» Волгоградского государственного аграрного университета;
Отряд «Русич» Брянской государственной сельскохозяйственной академии.
Номинация «Сельское строительство»
I место
Строительный отряд «22 регион»
Алтайского государственного аграрного
университета;
II место
Строительный отряд «Мастерок» Ставропольского государственного аграрного
университета;
Строительный отряд «Сталкер» Волгоградского государственного аграрного
университета;
III место
Строительский отряд «Регион 102»
Башкирского государственного аграрного
университета;
Строительный отряд «Хаска» Новосибирского государственного аграрного
университета.
Номинация «Лучший комиссар отряда»
Тараторкина Ольга Николаевна –
комиссар отряда «59 регион» Пермской
государственной сельскохозяйственной академии.
Номинация «Лучший командир отряда»
Фёдоров Максим Евгеньевич - командир отряда «Нижегородский механик»
Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии
Номинация «Лучший студенческий
отряд»
I место
Всероссийский студенческий сельскохозяйственный (животноводческий) отряд
«Альтаир»;
II место
Сводный механизированный отряд
Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А.
Костычева;
Отряд «Строитель» Пермской государственной сельскохозяйственной
академии им. Д.Н. Прянишникова;
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III место
Межвузовский студенческий агротехнологический отряд «Деметра».
Номинация «Лучший работодатель»
I место
Открытое акционерное общество
сельск охозяйственное предприятие
«Вощажниково»;
II место
Открытое акционерное общество «Россельхозбанк»;
III место
Открытое акционерное общество
«МРСК Волги» - Оренбургэнерго.
Номинация «Лучший комиссар штаба»
Шевченко Татьяна - комиссар штаба
студенческих отрядов Алтайского государственного аграрного университета.
Номинация «Лучший командир штаба»
Рябцев Андрей Александрович –
командир штаба студенческих отрядов
Алтайского государственного аграрного
университета.
Номинация «Лучшие высшие учебные
заведения, организующие работу
студенческих отрядов»
I место
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет»;
II место
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет»;
ФГБОУ ВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия»
имени академика Д.Н. Прянишникова;
III место
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет»;
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет»;
ФГБОУ ВПО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия».
Вечером 31 октября все участники
Слета смогли принять участие в мероприятии, посвященном 50-летию студенческих
отрядов Пермского края в ДК им. Солдатова.
30 и 31 октября в рамках Слета
состоялись круглые столы, на которых
обсуждались важные вопросы о
деятельности студенческих отрядов вузов
Минсельхоза РФ и принята резолюция
слета.
Организационный комитет по проведению VIII Всероссийского слета студенческих специализированных отрядов вузов
Министерства сельского хозяйства РФ
благодарит всех участников за продуктивную работу, а волонтеров мероприятия за
неоценимую помощь и поздравляет всех
победителей с заслуженными наградами!
Штаб СО
Пермской ГСХА
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