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издается с октября 2002 г.

1 сентября  День знаний!
Уважаемые студенты и сотрудники университета!

Поздравляю весь коллектив Пермского государственного

аграрно-технологического университета имени академика Д.Н.

Прянишникова с Днём знаний и началом нового учебного года. А

первокурсников с поступлением в один из престижных вузов, не

только Пермского края, но и Урала в целом. Мы гордимся тем,

что наш вуз стал первым университетом на Урале, который

готовит специалистов для агропромышленного комплекса.

Сегодня Пермский ГАТУ – это вуз со 1 00 летней традицией и

уверен, что вы сделали правильный выбор.

Впереди у вас интересная, насыщенная и многообразная

студенческая жизнь. Она даст вам возможность не только

получить знания, но и опыт общения, навыки производственной

деятельности и я искренне надеюсь, что ваш выбор будет для

вас удачным и плодотворным.

Что касается профессорско-преподавательского состава, то

сегодня вы с ними познакомитесь и уже начнете работать.

Каждый будет делать то, что от него зависит, чтобы вы получили

знания в полном объеме, а навыки и профессиональные подходы в перспективе позволили вам

достичь тех результатов, ради которых вы и поступали в университет. Сегодня

агропромышленный комплекс Пермского края и страны бурно и активно развивается, выпускники

университета востребованы и более того, мы сталкиваемся с ситуацией, что со второго и

третьего курса ребята начинают работать, мы не возражаем против такой практики, если она

идет на пользу и дает студенту кроме теоретических знаний еще и практические. Это значит, что

вы как специалисты востребованы.

Пусть новый учебный год станет успешным стартом в реализации профессиональных,

научных и творческих планов, полным самых светлых впечатлений и замечательных событий!

Всех с праздником! Успехов в учебе!

С уважением, и. о. ректора Пермского ГАТУ
Алексей Петрович Андреев
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Участники конкурса
«АгроНТИ 2022»

вернулись с победой
1 6 и 1 7 сентября победители оч-

ного регионального этапа всерос-
сийского конкурса школьников
«АгроНТИ 2022» приняли участие в

финальных состязаниях, которые прошли на базе
Казанского ГАУ. Делегацию Пермского края пред-
ставляли 34 школьника из Пермского края и 2
школьника из Свердловской области.

В течение двух дней более 200 школьников из
шести регионов России: Пермского края, Республики
Татарстан, Самарской области, Ставропольского
края, Республики Башкортостан, Саратовской обла-
сти соревновались в 6 номинациях: «АгроРоботы»,
«АгроКоптеры», «АгроКосмос» «ДоброПчел», «Агро-
Био», «АгроМетео». В 2022 г. в конкурсе АгроНТИ
всего приняло участие 59 51 3 школьников из 75
регионов России.

Делегация Пермского края заняла призовые ме-
ста сразу в нескольких номинациях:

1 место – номинация АгроКоптеры;
1 место – номинация АгроКосмос;
1 место – номинация ДоброПчел;
2 место – номинация АгроРоботы.
Школьники Пермского края в номинациях «Агро-

Био» и «АгроМетео» достойно показали себя, смело
выдержали все испытания и достойно приняли ре-
зультаты конкурса. Некоторые из них были букваль-
но в шаге от призовых мест.

Конкурс «АгроНТИ – 2022» - это возможность для
учеников сельской школы изучить робототехнику,
беспилотные аппараты, космические технологии,
цифровые ульи, метеостанции и биотехнологии.
Конкурс проводится среди учеников 5-11 классов.

Делегация Пермского края благодарит за органи-
зацию такого интересного мероприятия весь орг-
комитет: команду волонтеров и кураторов
номинаций.

На этом конкурс не заканчивается, 7 октября ко-
манда Пермского края в составе 6 школьников от-
правится в Москву на выставку «Золотая осень».

* * * * *

Пермский ГАТУ занял II место
в Туристическом слете Пермской

краевой организации
Профсоюза работников агропро
мышленного комплекса РФ

9 и 1 0 сентября на базе ДОЦ «Спут-
ник» состоялся юбилейный ХХ Тури-

стический слет, в котором приняло участие более 80
представителей профсоюзных организаций пред-
приятий АПК Пермского края. Турслет проводится с
целью развития творческой инициативы молодежи и
трудящихся, популяризации туризма, физической
закалки и пропаганды здорового образа жизни, а
также привлечения членов профсоюза к активному
проведению досуга.

Тема слета в этом году – «Наш 20 юбилейный – и
вновь встречаются друзья».

В турслете приняли участие команды Пермского
ГАТУ, «Пермской кондитерской фабрики»,
«Пермского мукомольного завода». Впервые в этом
году к турслету присоединилась команда Краевого
политехнического колледжа из г. Чернушки.

В течение двух дней команды соревновались в
творческих и спортивных состязаниях, туристиче-
ской эстафете и поварском искусстве.

По традиции соревнования начались с привет-
ствия. В качестве приветствия команды, сотрудника-
ми университета был представлен перфоманс
«Дистанция», выполненный под руководством ди-
ректора студенческого клуба ПГАТУ Сергея Чиркова.

Самыми сложными и основными этапами была
туристическая полоса, соревнования по волейболу и
дартсу. Туристическая полоса включала в себя
шесть этапов: бег 1 00 метров, прыжки по болотным
кочкам, разжигание костра, огневой рубеж, установ-
ка и сборка шатра, бег к финишу. Все участники ве-
ликолепно справились с заданием, заняв 2 место.

В соревнованиях по волейболу и дартсу команда
ПГАТУ заняла уверенные первые места.

Не менее активно, участники турслета проявили
себя и в других заданиях: конкурсе «Споем друзья»,
конкурсе поварского искусства, конкурсе рыбака, со-
ревновании по дартсу и конкурсе «Бивак».

Все команды были награждены грамотами и цен-
ными призами. Команды победители были награ-
ждены кубками.

1 место заняла команда «Пермского мукомольно-
го завода». 2 место – команда Пермского ГАТУ. 3
место – команда Краевого политехнического колле-
джа из г. Чернушка.2
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* * * * *
Пермский ГАТУ принял участие

в семинаресовещании
по вопросам противодействия

идеологии терроризма
7 сентября в правительстве

Пермского края состоялся семинар-
совещание по вопросам противодействия идеологии
терроризма. В мероприятии приняли участие и.о.
министра территориальной безопасности Пермского
края Альберт Марданов, первый заместитель руко-
водителя НАК Игорь Кулягин, руководитель аппарата
антитеррористической комиссии в Пермском крае
Владимир Жихарев, представители ГУ МВД, органов
местного самоуправления, высших учебных заведе-
ний, Министерства образования и науки, Депар-
тамента социальной политики администрации
губернатора Пермского края, общественных органи-
заций и другие заинтересованные должностные ли-
ца.

Тема совещания актуаль-
на – выявление и профи-
лактика деструктивного
поведения у подростков и
молодежи на территории
Пермского края.

Представители вузов вы-
ступили с докладами по те-

ме совещания-семинара. Были рассмотрены
предложения по совершенствованию взаимодей-
ствия исполнительных органов государственной вла-
сти Пермского края с высшими учебными
заведениями, направленного на противодействие
распространения деструктивной идеологии в моло-
дежной среде.

Начальник управления по воспитательной работе
и молодежной политике Пермского ГАТУ Владислав
Болдырев выступил с докладом о мероприятиях,
проводимых в университете и направленных на про-
тиводействие идеологии экстремизма и терроризма
в молодежной среде.

Также были рассмотрены вопросы о профилакти-
ке выявления подростков, склонных к деструктивно-
му поведению и основных формах работы с ними,
по обеспечению психологической безопасности об-
разовательной среды и психологического здоровья,
как фундаментальное условие профилактики де-
структивного поведения у обучающихся, а также во-
просы информационной безопасности в сети
«Интернет».

* * * * *
ФПАЭТ

и его «Место под солнцем»
2 сентября заместитель декана по

внеучебной работе Боброва А.В. и сту-
денты факультета почвоведения, агро-
химии, экологии и товароведения
посетили форум молодежной политики
«Место под солнцем», который состо-

ялся в Перми на базе кампуса Высшей школы эко-
номики!

На форуме-площадке для плодотворного обще-
ния встретились сразу нескольких сторон: россий-
ская молодежь, вузовское сообщество и
работодатели, а также региональные и федераль-
ные власти!

Темы панельных дискуссий:
• «Эволюция молодежной политики: развитие,

перспективы и планируемые результаты завтра, че-
рез год и через годы»;

• «Российское движение детей и молодежи:
целевой результат»;

• «Молодежное предпринимательство как
фактор реализации потенциала территорий».

Благодарим организаторов за опыт, полученный в
рамках мероприятия и знакомства, которые сохра-
нятся на долгие годы!

* * * * *
Студенты ФПАЭТ приняли участие
в международном историческом
мероприятии «Диктант Победы»

3 сентября более 40 студентов фа-
культета почвоведения, агрохимии, эко-
логии и товароведения под
руководством заместителя декана по
внеучебной работе Бобровой А.В. и ку-

раторов Алёшина М.А. , Огородова Ю.В. приняли
участие в международном историческом мероприя-
тии «Диктант Победы», посвященному событиям Ве-
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ликой Отечественной войны.
Диктант Победы является важным мероприятием,

целью которого является проверка уровня знаний
военной истории нашей страны и объединение всех
граждан России. В 2021 году в акции приняли уча-
стие 1 ,5 млн человек из 80 стран.

Диктант Победы включает в себя два варианта по
25 вопросов в каждом. Время ответа – 45 минут. Во-
просы носят разноплановый характер: нужно вста-
вить пропущенные слова в тексте, назвать автора
поэмы, посвященной войне, на основании приведен-
ного отрывка назвать город, событие или участника
военных действий. Некоторые вопросы связаны с
художественными фильмами и монументами, посвя-
щенными Великой Отечественной войне.

* * * * *
В главном корпусе
Пермского ГАТУ

состоялось знакомство
с иностранными студентами

30 августа в главном корпусе
Пермского ГАТУ прошла встреча ино-
странных студентов-первокурсников с

руководством университета и специалистами Цен-
тра международных связей. Многие из иностранных
студентов-первокурсников впервые побывали в сте-
нах главного корпуса ПГАТУ.

В этом году Пермский ГАТУ выбрали студенты из
7 стран – Азербайджана, Киргизии, Мали, Нигерии,
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Попу-
лярные направления подготовки среди иностранных
студентов, связаны с сельским хозяйством, пищевы-
ми технологиями, ветеринарией, информационными
технологиями, лесоводством, строительством, ланд-
шафтной архитектурой. Приём документов и экзаме-
ны проходили онлайн. Для многих это первый визит
в Россию.

Студентов приветствовали и.о. ректора Алексей
Петрович Андреев и и.о. проректора по НИРМС Эду-
ард Фанилович Сатаев. Ребятам пожелали успехов в
учебе, науке, спорте. Особое внимание Алексей
Петрович посоветовал уделить русскому языку, как
основному языку обучения и общения в Пермском
ГАТУ.

Антон Николаевич Безруких, специалист Центра
международных связей, разъяснил ребятам правила
пребывания иностранных студентов в России. Также
ребята лично познакомились с директором Центра

международных связей Оксаной Владимировной
Фотиной, о которой много слышали прежде от Пре-
зидента Содружества иностранных обучающихся
Пермского АгроТехноУнивера Хушдила Джабборова.

Уважаемые иностранные первокурсники!
Мы рады принять вас в нашу дружную

многонациональную студенческую семью!

* * * * *
На факультете

агротехнологий и
лесного хозяйства
состоялась встреча

выпускников
1987 года выпуска

1 3 августа 2022 года в Пермском
ГАТУ собрались более 40 красивых,

успешных, состоявшихся в профессиональном и
личном плане выпускников, взволнованно и радост-
но приветствовавших друг друга.

На лицах - улыбки, в руках - цветы!
Выпускников факультета агротехнологий и лесно-

го хозяйства приветствовали декан факультета –
А.Н. Чиркова, заведующий кафедрой общего зем-
леделия и защиты растений – Ю.Н. Зубарев, ве-
теран труда – Н.И. Мельникова.

Участники встречи смогли окунуться в атмосферу
родного университета, еще раз «пройтись» по его
коридорам. Экскурсию о богатой истории универси-
тета провела для выпускников заведующий сектором
редкой книги и музейной работы Г.И. Жаворонкова.
Затем выпускники посетили внутренний дворик
ПГАТУ - Мариинский сад, где была проведена тра-
диционная фотосессия.

Долго ещё в коридорах университета и во вну-
треннем дворике звенел смех и приветственные
слова выпускников. И это было по-настоящему пре-
красно!
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В Пермском ГАТУ
состоялся семинар

по вопросам выращивания
посадочного материала

с закрытой корневой системой
на территории Пермского края
26 августа на базе тепличного

комплекса Пермского ГАТУ в д. Огрызково состоялся
выездной семинар-совещание Министерства при-
родных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края по вопросам выращивания посадоч-
ного материала (сосна, ель) на территории Пермско-
го края.

В семинаре приняли участие заместитель мини-
стра природных ресурсов, лесного хозяйства и эко-
логии Пермского края Олег Николаевич Солонцов,
и.о. ректора Пермского ГАТУ Алексей Петрович Ан-
дреев, начальник управления внебюджетной дея-
тельности Алексей Валерьевич Булдаков, декан
факультет агротехнологий и лесного хозяйства Ана-
стасия Николаевна Чиркова, а также представители
бизнеса и руководители лесных хозяйств Перми и
Пермского края.

Одним из вопросов совещания стал вопрос о важ-
ности сотрудничества вуза с лесными хозяйствами и
бизнесом и повышение качества подготовки буду-
щих специалистов в лесной отрасли.

«Университет наряду со своими площадками за-
интересован в том, чтобы студенты могли изучать
ваш опыт, поскольку те учебно-производственные
площадки, которые сейчас в аграрном секторе
региона, показали свои преимущества. Ребята, про-
ходя производственную практику, знакомятся с пере-
довыми и наиболее продвинутыми технологиями
сельхозпроизводства и переработки. Особенно част-
ный бизнес, который внедряет самые передовые
технологии и оборудование», - отметил и.о. ректора
Пермского ГАТУ Алексей Петрович Андреев.

Также с докладом о подготовке кадров для лесно-
го хозяйства выступила декан факультета агротехно-
логий и лесного хозяйства Анастасия Николаевна
Чиркова. Она рассказала о сложностях и предложе-
ниях в трудоустройстве выпускников. На сегодняш-
ний день опыт взаимодействия с лесничествами и

другими хозяйствами показывает парадоксальную
ситуацию – нехватку специалистов на местах, а так-
же нехватку абитуриентов по направлению
подготовки «Лесное дело».

С докладом о ведении научной и хозяйственной
деятельности ПГАТУ выступил начальник управле-
ния внебюджетной деятельности Алексей Валерье-
вич Булдаков. Позже для всех присутствующих
состоялась демонстрация первой очереди теплич-
ного комплекса, оборудования и посадочного мате-
риала с закрытой корневой системой, который
выращивается на базе ПГАТУ. На сегодняшний день
это три теплицы площадью около 1 000 кв. метров, с
системой полива, а также две площадки закалива-
ния, в которых сегодня выращивается 1 500 000 се-
янцев.

В завершение семинара представители бизнеса
поделились своим опытом выращивания сеянцев с
закрытой корневой системой для лесного хозяйства.
Свой опыт представили руководители ООО «Сива-
леспром», ООО «Капитал-5», ИП Федоров и ООО
«Глобус».

* * * * *
Студенты Пермского ГАТУ

приняли участие
в пилотном проекте
Минсельхоза РФ

С 1 5 по 1 8 августа 2022 г. студенты
факультета агротехнологий и лесного
хозяйства приняли участие в пилот-
ном проекте Министерства сельского

хозяйства Российской Федерации по доработке и
совершенствованию модуля ЕФИС.

ЕФИС ЗСН – единая федеральная информацион-
ная система о землях сельскохозяйственного назна-
чения, предназначенная для обеспечения
актуальными и достоверными сведениями о таких
землях, включая данные об их местоположении, со-
стоянии и фактическом использовании и состоянии
сельскохозяйственной растительности.

Пермский край стал первым регионом в стране по
мониторингу земель сельскохозяйственного назна-
чения.
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В течение недели студенты Пермского ГАТУ за-
полняли карточки и заносили необходимую инфор-
мацию на конкретном земельном участке в
мобильном приложении ExactFarming «Онлайн сер-
вис для эффективного земледелия». По заданию
Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации обследованию подлежало 630 участков в г.
Перми, Пермском и Добрянском городском округе.

В рабочую группу вошли:
• Обучающиеся факультета агротехнологий и

лесного хозяйства: Линкевич Полина Николаевна
(35.03.04 Агрономия, группа Аб-22), Никитина Вале-
рия Павловна (35.03.04 Агрономия, группа Аб-31 ),
Тарасевич Егор Алексеевич (35.03.04 Агрономия,
группа Аб-31 ), Атаманова Ирина Анатольевна
(35.03.04 Агрономия, Аб-41 ), Скрябин Иван Арка-
дьевич, аспирант кафедры растениеводства;

• Заведующий кафедрой растениеводства, на-
чальник управления научной и инновационной дея-
тельности ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ Акманаев
Эльмарт Данифович, доцент кафедры расте-
ниеводства ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ Скрябин Ан-
дрей Аркадьевич;

• Представитель Центра цифровой трансфор-
мации в сфере АПК МСХ РФ Осинкин Андрей Вла-
димирович (куратор работ).

Цифровизация российского лесного хозяйства
открывает большие возможности для повышения
эффективности и обеспечения устойчивого развития
лесного хозяйства.

* * * * *
VIII Съезд Общества почвоведов

им. В.В. Докучаева
С 1 0 по 1 4 августа 2022 года в горо-

де Сыктывкаре на базе ФГБУН Феде-
рального исследовательского центра
«Коми научный центр Уральского отде-
ления Российской академии наук» и

Сыктывкарского государственного университета им.
Питирима Сорокина состоялся VI I I съезд Общества
почвоведов им. В.В. Докучаева под девизом «Почвы
– стратегический ресурс России».

На съезде заслушаны доклады, посвященные ак-
туальным вопросам современного почвоведения,
земледелия, мелиорации, функциям почв и почвен-
ного покрова в биосфере. Работа съезда была орга-
низована в гибридном формате. Видеозаписи
online-заседаний доступны на сайте конференции
https://ib.komisc.ru/add/conf/soil2020/.

В рамках съезда были организованы «Школа мо-
лодых ученых по морфологии и классификации
почв» и «Первые соревнования по описанию почв и
ландшафтов в России». В соревнованиях приняли
участие 9 команд из разных регионов страны.

Очное участие в съезде принял член правления
Совета молодых ученых ПГАТУ, старший преподава-
тель кафедры почвоведения Горохова Светлана Ми-
хайловна.

«Дискуссии и обсуждение результатов исследова-
ний на научных форумах являются хорошим им-
пульсом для молодых ученых к поиску

оригинальных путей решения различных проблем.
Делегаты и участники отмечают развитие почвенной
науки и рост инновационного потенциала представ-
ленных на съезде исследований», – рассказала Го-
рохова С.М.

* * * * *
Пермский ГАТУ продолжает

расширять и укреплять связи с
аграрными предприятиями

Пермского края
28 июля в селе Старый Шагирт

Куединского района состоялся се-
минар, организованный филиалом

ФГБУ «Госсорткомиссия» по Пермскому краю, в ко-
тором приняли участие и.о. ректора Пермского ГАТУ
Алексей Петрович Андреев и председатель Попечи-
тельского совета университета Александр Михайло-
вич Козюков. Главной темой обсуждения стали
вопросы, связанные с основными показателями
развития сельского хозяйства Куединского округа,
результатами сортоиспытаний в Пермском крае и
применение современных средств защиты расте-
ний.

Стоит отметить, что Пермский аграрно-техноло-
гический университет тесно сотрудничает с «Гос-
сорткомиссией» с 1 937 года. Студенты6
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на снимке: Чл.корр. РАН, и.о. декана факультета почво
ведения МГУ им. М.В. Ломоносова Красильников П.В. и член
правления Совета молодых ученых ПГАТУ, старший пре

подаватель кафедры почвоведения Горохова С.М.



агрономы-полеводы регулярно проходят произ-
водственную практику на сортоучастках, где приоб-
ретают практические навыки проведения полевых
опытов.

Кроме того, ранее на заседании Попечительского
совета Пермского ГАТУ участники пришли к мнению,
что университет будет продолжать расширять и
укреплять связи с аграрными предприятиями
Пермского края. Для этого было принято решение
проводить встречи с руководителями предприятий
края для обсуждения вопросов сотрудничества и
участвовать в совместных мероприятиях.

Так, 29 июля в селе Бабки состоялась выездная
встреча делегации Пермского ПГАТУ с главой Ча-
стинского района и директором предприятия ООО
«Уралагро». Участники обсудили вопросы, связан-
ные с профориентационной работой образователь-
ных учреждений со школьниками района, а также
выслушали предложения предприятия, связанные с
подготовкой молодых кадров.

В этот же день состоялась встреча с руко-
водством еще на одном успешном агропредприятии
края, которое находится в Верещагинском районе –
ООО «Заря Путино». Руководитель Армен Самвело-
вич Киракосян и учредитель предприятия Самвел
Вазгенович Киракосян также высказали свои
предложения по подготовке будущих специалистов.
Студенты, выезжающие на практическую подготовку,
будут более мотивированы на работу, если заранее
будут знакомы с предприятием. Для этого для них
будут организованы регулярные выезды и экскурсии,
а также встречи обучающихся с руководством и ве-
дущими специалистами предприятия.

Сегодня при подготовке будущих кадров важное
значение имеет практическая составляющая. Поэто-
му аграрное образование будет успешным только
при конструктивном диалоге с ведущими предприя-
тиями отрасли.

Подписание соглашения между
Пермским ГАТУ и

Пермским институтом ФСИН
России

8 сентября на площадке Пермско-
го ГАТУ было подписано соглашение
о сотрудничестве между Пермским

государственным аграрно-технологическим универ-
ситетом имени академика Д.Н. Прянишникова и
Пермским институтом Федеральной службы испол-
нения наказаний России.

Подписи под документом поставили и.o. ректора
ПГАТУ Алексей Андреев и начальник Пермского
института ФСИН России Сергей Жемулин. Также на
официальной церемонии подписания присутствова-
ли и.о. проректора по научно-инновационной работе
и международному сотрудничеству ПГАТУ Эдуард
Сатаев, декан факультета агротехнологий и лесного
хозяйства ПГАТУ Анастасия Чиркова, доцент кафед-
ры лесоводства и ландшафтной архитектуры Илюса
Збруева, начальник кафедры зоотехнии Пермского
института ФСИН России Степан Поносов, начальник
учебно-методического управления ПГАТУ Виктор
Попов, начальник управления научной и инноваци-
онной деятельности Эльмарт Акманаев, заведую-
щий кафедрой ботаники и физиологии растений
ПГАТУ Михаил Серегин, начальник организационно-
научного и редакционно издательского отделения
Пермского института ФСИН России Никита Санни-
ков.

Между вузами давно складывались дружествен-
ные отношения, которые было решено официально
закрепить соглашением о сотрудничестве.

«В рамках данного соглашения, в основе которого
вопросы, связанные с учебно-образовательной дея-
тельностью, научно-исследовательской, учебно-
производственной деятельностью и ряда других
направлений, где есть точки соприкосновения и ко-
торые позволяют нам развиваться дальше» - отме-
тил и.o. ректора ПГАТУ Алексей Андреев.

В рамках подписанного соглашения принято ре-
шение о проведении совместных фундаментальных
и прикладных научных исследований в сфере об-
разования, а также методического обеспечения об- 7
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разовательных организаций.
Соглашение определяет общие принципы и

направления взаимодействия в целях оптимального
сочетания образовательной, научной, инновацион-
ной, творческой, международной и иной деятельно-
сти. В частности соглашение предусматривает:

• подготовку кадров для Учреждения и АПК
региона в соответствии с современными требовани-
ями, предъявляемыми к специалистам;

• организацию дополнительного профессио-
нального образования и профессионального обуче-
ния для специалистов АПК региона;

• организацию и проведение образовательных
и научных мероприятий (семинаров, круглых столов,
форумов);

• организацию и проведение профориентаци-
онных мероприятий для обучающихся школ, ссузов
и вузов (экскурсии, мастер-классы, профессиональ-
ные пробы);

• информационное взаимодействие;
После церемонии подписания для сотрудников

Пермского института ФСИН России заведующими
кафедрами факультета агротехнологий и лесного хо-
зяйства была проведена экскурсия по главному кор-
пусу, а также учебным лабораториям для
знакомства с направлениями подготовки Пермского
ГАТУ для дальнейшего сотрудничества в рамках со-
глашения.

* * * * *
Пермский

аграрнотехнологический
университет присоединился

к НОЦ
Пермский аграрно-технологиче-

ский университет им. Д. Н. Пряниш-
никова и Пермская государственная

фармацевтическая академия стали участниками
Пермского научно-образовательного центра «Рацио-
нальное недропользование».

Участие в НОЦ открывает возможности как для
ученых, так и для студентов этих вузов.

«Исследователи ПГАТУ и ПГФА будут активно
привлекаться к решению актуальных задач регио-
нального и российского бизнеса, которые аккумули-
рует НОЦ, а также участвовать в научно-технических
советах с предприятиями, получат возможность пре-
зентовать свои разработки на конференциях и вы-
ставках. Студенты смогут осваивать новые
компетенции в рамках практико-ориентированного
обучения, а также участвовать в решении актуаль-
ных бизнес-задач, выстраивании отношений с буду-
щими работодателями», – пояснили в НОЦ.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махо-
нин подчеркивал значимость вовлечения в деятель-
ность научно-образовательного центра отраслевых
организаций, а особенно – вузов.

«Одной из задач НОЦ является раскрытие потен-
циала талантливой молодежи и подготовка высоко-
квалифицированных кадров. Поэтому сегодня в
прорывные проекты активно привлекаются молодые
ученые, и краевые власти, со своей стороны, делают

все возможное для усиления материально-техниче-
ской базы НОЦ – в части создания лабораторий и по
другим направлениям», – акцентировал Дмитрий
Махонин.

В НОЦ отмечают, что присоединение к научно-об-
разовательному центру ПГАТУ и ПГФА придаст но-
вый импульс одному из приоритетных
научно-технологических проектов Пермского НОЦ –
«Инновационные химические, медицинские и фар-
мацевтические технологии». Напомним, он направ-
лен на ускоренное развитие и обеспечение
импортозамещения в этих отраслях.

«Сегодня перед российской наукой стоят важные
вызовы, связанные и с глобальными процессами и с
импортозамещением. Химия, медицина, фармацев-
тика – те отрасли, где это особенно актуально. Де-
карбонизация, эффективное сельское хозяйство,
повышение «точности» и доступности лекарств и
медицины – задачи, которые решаются во всем ми-
ре», - отметил директор АНО НОЦ «Рациональное
недропользование» Павел Илюшин.

Среди перспективных направлений исследований
с участием ПГАТУ – производство «умных удобре-
ний», которые действуют весь период вегетации.

«Применение медленнодействующих органо-ми-
неральных удобрений позволит улучшить питание
растений и скорректировать качество будущего уро-
жая, уменьшить потери питательных веществ, сни-
зить экологическую нагрузку на почву и
экономические затраты на частое внесение удобре-
ний. Для нас участие в НОЦ будет ориентировано на
усиление синергетического эффекта от взаимодей-
ствия образовательных, научных организаций и биз-
неса для решения задач обеспечения качественной
сельскохозяйственной продукцией, продовольствен-
ной безопасности региона и страны», – подчеркнул
проректор по научно-инновационной работе и меж-
дународному сотрудничеству ПГАТУ Эдуард Сатаев.

Напомним, сегодня НОЦ объединяет 1 4 научных,
научно-образовательных организаций и компаний
реального сектора, а в качестве партнёра сотрудни-
чает почти с 1 0 крупнейшими российскими компани-
ями в сфере нефтегазодобычи, химии и
нефтехимии, машиностроения, IT и телекоммуника-
ций.
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Бережём родной город
В рамках «Культурного десанта»

команда сервисного отряда «Моло-
тов» помогали в благоустройстве
среды нашего города, в частности
мест культурного наследия, содей-
ствовали в привлечении к голосова-

нию за благоустройство микрорайона Крохалевка,
участвовали в акциях связанных с озеленением и
благоустройством нашего города.

«Такие проекты очень важны для формирования
понимания у молодёжи благоприятной среды города
и местности где вы живете! Хочу добавить, что дан-
ный проект дал старт понимания важности экологи-
ческой проблемы больших городов и их решения» -
поделился своими впечатлениями куратор команды
отряда «Молотов» Павел Ушаков.

Молодцы, ребята! Желаем и дальше заботиться
об экологии города, вы делаете большое дело для
всех жителей Перми и Пермского края

Организатором конкурса является МАУ «Дворец

Молодёжи» города Перми, при поддержке Депар-
тамента культуры и молодёжной политики админи-
страции города Перми.

* * * * *

Традиционный фестиваль
#РСОСПОРТ пройден

С 1 6 по 1 7 сентября среди сту-
денческих отрядов Пермского края
прошёл традиционный фестиваль
спорта в рамках проекта #РСО-
СПОРТ. Проект реализуется в
субъектах Российской Федерации

в рамках федерального проекта «Спорт – норма
жизни», включенного в национальный проект «Де-
мография».

В рамках мероприятия участниками соревнований
выступили штабы студенческих отрядов образова-
тельных учреждений города Перми, а также студен-
ческие отряды городов Березники, Соликамска и
Чайковского.

Участники опробовали свои силы в нескольких
видах спорта: комплекс «Готов к труду и обороне»,
баскетбол 3х3, мини-футбол, волейбол, городки и
перетягивание каната.

Комплекс «Готов к труду и обороне»
Представители сборных сдавали несколько нор-

мативов в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса: бег на короткие и длинные
дистанции, силовые дисциплины и плавание. По
итогам двух дней по сумме результатов выявились
лидеры, ими стали:

Юноши:
I место - Коновалов Данил (Пермский ГАТУ);
I I место - Ушаков Павел (Пермский ГАТУ);
I I I место - Голенко Егор (ПНИПУ).
Девушки:
I место - Владыкина Полина (ПНИПУ);
I I место - Жагаляк Ольга (Пермский ГАТУ);
I I I место - Тимофеева Валерия (Пермский ГАТУ).
Баскетбол 3х3
Сложнейшая борьба за мяч, точные броски в кор-

зину - всё это характеризует баскетбол. На протяже-
нии нескольких часов девушки и юноши боролись за
победу, результаты получились следующими:

Юноши:
I место - Сборная Штаба студенческих отрядов и

волонтерского движения Пермского ГАТУ;
I I место - Сборная студенческих отрядов г.

Чайковского;
I I I место - Сборная Штаба студенческих отрядов

МО г. Березники.



ММааррииииннккаа

Девушки:
I место - Сборная Штаба студенческих отрядов и

волонтерского движения Пермского ГАТУ;
I I место - Сборная Штаба студенческих отрядов

ПГГПУ;
I I I место - Сборная Штаба студенческих отрядов

ПНИПУ.
Минифутбол
Большой зал, командный дух и игрок, бегущий с

мячом, один из сложнейших видов спорта - футбол.
Команды усердно боролись за победу, вот какие ре-
зультаты получились по истечению всех игр:

I место - Сборная Штаба студенческих отрядов и
волонтерского движения Пермского ГАТУ;

I I место - Сборная Штаба студенческих отрядов
МО г. Березники;

I I I место - Сборная студенческих отрядов г. Соли-
камска.

Волейбол
Волейбол всегда являлся самым зрелищным ви-

дом спорта, принимая на себя большое количество
зрителей и болельщиков. Ожесточенная борьба,
мощные удары и выкрики «Поле!», кто же победил
среди команд по волейболу?

I место - Сборная Штаба студенческих отрядов и
волонтерского движения Пермского ГАТУ;

I I место - Сборная Штаба студенческих отрядов
ПГГПУ;

I I I место - Сборная студенческих отрядов г. Соли-
камска.

Городошные игры
Новая соревновательная игра ждала участников в

этом году - это игра «Городки». Участники проверяли
свою меткость и умение подобрать траекторию по-
лета. А самыми меткими у нас стали:

I место - Сборная Штаба студенческих отрядов
МО г. Березники;

I I место - Сборная студенческих отрядов г.
Чайковского;

I I I место - Сборная Штаба студенческих отрядов
ПГНИУ.

Перетягивание каната
Знакомое всем соревнование с детства, интерес в

том кто же кого вытянет. Новшеством этого года ста-
ло то, что в этом виде спорта соревновались не
только лишь юноши, но и девушки. Кто же стал са-

мым крепким и устойчивым? Смотрим!
Юноши:
I место - Сборная Штаба студенческих отрядов

МО г. Березники;
I I место - Сборная Штаба студенческих отрядов и

волонтерского движения Пермского ГАТУ;
I I I место - Сборная Штаба студенческих отрядов

ПНИПУ.
Девушки:
I место - Сборная Штаба студенческих отрядов

МО г. Березники;
I I место - Сборная Штаба студенческих отрядов

ПГГПУ;
I I I место - Сборная студенческих отрядов г. Соли-

камска.

Соревнования окончены, все ждут сборную побе-
дителей на пьедестале. Каждая команда была до-
стойна оказаться в тройке лидеров, по итогам
фестиваля места в общекомандном зачёте распре-
делились следующим образом:

I место - Сборная Штаба студенческих отрядов и
волонтерского движения Пермского ГАТУ;

I I место - Сборная Штаба студенческих отрядов
МО г. Березники;

I I I место - Сборная Штаба студенческих отрядов
ПГГПУ.

Поздравляем победителей! А мы напоминаем, что
по итогам фестиваля студенческих отрядов
Пермского края будет собрана сборная, которая
представит регион на окружных соревнованиях в
Оренбурге.

На окружном этапе с 29 сентября по 2 октября на
спортивных площадках Оренбурга соберутся 490
студентов-спортсменов и 50 волонтеров, которые
примут участие в соревнованиях по таким видам
спорта, как: мини-футбол, волейбол, выполнение
нормативов Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
перетягивание каната, армрестлинг. Также для
участников планируется ряд интерактивов по бас-
кетболу, настольному теннису, шахматам, дартсу,
спортивной игре «Городки» и другие.
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День финансиста России в
Пермском ГАТУ

В связи с празднованием Дня финан-
систа с 6 по 8 сентября на факультете
экономики и информационных техноло-
гий Пермского ГАТУ проведен курс лек-
ций по финансовой грамотности.

Так, 6 сентября состоялась встреча представи-
телей ПАО «Сбербанк России» со студентами второ-
го и третьего курсов направления подготовки
09.03.02 Информационные системы и технологии.
На встрече присутствовали Передеренко Ольга
Александровна, бизнес-партнёр по управлению пер-
соналом, и Плаксин Евгений Борисович, замести-
тель управляющего ПАО «Сбербанк России»
Пермский ГОСБ. На встрече обучающимся рассказа-
ли правила и порядок работы с персональными дан-
ными, привели примеры случаев утечки
пользовательских данных. Много интересного узна-
ли ребята о сетевых средствах информационной
безопасности.

А 8 сентября перед студентами направления
подготовки 38.03.01 Экономика 2 и 3 курсов, направ-
ления подготовки 38.03.02 Менеджмент третьего
курса выступила заместитель директора Пермского
регионального филиала АО «Россельхозбанк» Кила-
сония Алеся Владимировна. В своем докладе Алеся
Владимировна рассказала о цифровой экосистеме
Россельхозбанка которая включает в себя несколь-
ко платформ. Так, платформа «Своё Родное» позво-
ляет приобретать натуральную фермерскую
продукцию напрямую у производителя. «Своё фер-
мерство» - онлайн-платформа, объединяющая
современные решения для фермеров: продажа и
покупка товаров, модернизация бизнеса, поиск со-
трудников, льготное финансирование. Платформа
«Я в Агро» собрала в себе профессии агросектора,

курсы, стажировки и учебные заведе-
ния — всё, что поможет студентам понять своё
предназначение, найти подходящую отрасль и дело,
которое вдохновляет. Кроме того, на лекции обучаю-
щимся были даны квалифицированные рекоменда-
ции по распоряжению средствами из личного
бюджета, а также по их защите от финансовых мо-
шенников. В завершении своего выступления Алеся
Владимировна пригласила студентов на практику в
АО «Россельхозбанк» в рамках договора сотрудни-
чества с ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, а также в рам-
ках проекта «Цифровизация в АПК».

С докладом «Финансовая культура или всё о фи-
нансах» выступила Травникова Ольга Викторовна,
заместитель генерального директора АО «Микро-
финансовая компания Пермского края». Студентам
направления подготовки 09.03.03 Прикладная ин-
форматика 2 курса и 38.03.01 Экономика четвертого
курса объяснили какие реквизиты можно без опаски
сообщить отправителю средств, а какие банковские
данные нельзя сообщать никому и что делать, если
уже сообщили мошенникам конфиденциальную ин-
формацию.

И завершился курс лекций выступлением руково-
дителя офиса филиала «Газпромбанк» (Акционер-
ное общество) «Западно-Уральский» Сидельцевой
Любови Владимировны. Присутствующие на вы-
ступлении студенты направления подготовки
38.03.02 Менеджмент второго курса, направления
подготовки 38.03.01 Экономика первого курса и сту-
денты заочной формы направления подготовки
38.03.01 Экономика четвертого курса активно участ-
вовали в обсуждении вопросов, связанных с учетом
личных доходов и расходов, сокращением излишней
задолженности, созданием сбережений.

Благодарим всех участников курса лекций по фи-
нансовой грамотности за интересную и плодотвор-
ную работу!
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Специалисты АПК
всегда востребованы!
В Пермском ГАТУ актив-

но развивается Отдел ор
ганизации практик и
трудоустройства, к работ-
никам которого всегда мож-
но обратиться за помощью
в поиске места практики,

временной работы, по вопросам целевого
обучения и трудоустройства по окончании
обучения в Университете.
Для содействия в подборе мест практик

Отдел ежегодно проводит «Ярмарку мест
практик», встречи с представителями пред-
приятий, выездные экскурсии. Если заранее
обратиться за поддержкой, можно подо-
брать организацию, которая будет соответ-
ствовать всем Вашим требованиям. А если
при прохождении практики Вам понрави-
лось на предприятии, и Вы бы хотели быть
уверены в том, что по окончании обучения
будете трудоустроены в это место, Отдел
поможет заключить договор о целевом обу-
чении.
Целевое обучение – это заключение дого-

вора с организацией, согласно которому
студент обязуется по окончании обучения
трудоустроиться на предприятие, а пред-
приятие, в свою очередь, обязуется трудо-
устроить этого студента. Помимо этого,
договором предусматриваются меры мате-
риального стимулирования для обучающе-
гося.
При поиске работы, как временной, так и

постоянной, также можно обратиться в
Отдел, где Вам помогут грамотно составить
резюме, предложат имеющиеся вакансии и
посодействуют в поиске новых.
А если Вы считаете, что еще не готовы

трудоустраиваться, не имеете четкого пони-
мания, что именно может для Вас подойти,
при Отделе создан Центр компетенций
Пермского ГАТУ. Центр компетенций - это
одно из направлений федерального проек-
та «Россия - страна возможностей». Это ме-
сто, где студенты смогут оценить и развить
свои надпрофессиональные компетенции.
Для чего? Чтобы найти работу мечты. А в
процессе поиска – стать лучшей версией
себя. Приглашаем Вас узнать уровень раз-
вития soft-компетенций, а также наметить
траекторию по их развитию, если в этом бу-

дет необходимость. Можно прокачать свои
слабые стороны или сделать упор на силь-
ные. И все это – в Пермском ГАТУ.

Отдел организации практик и трудо-
устройства: Петропавловская, 23, ауд. 90А;
21 7-94-03; opit@pgatu.ru.

ММааррииииннккаа
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Жить и работать
без страха и сомнений

Вперед! без страха и сомненья,
На подвиг доблестный, друзья!

Зарю святого искупленья
Уж в небесах завидел я!

Смелей! Дадим друг другу руки
И вместе двинемся вперед,

И пусть под знаменем науки
Союз наш крепнет и растет.

А.Н. Плещеев

4 сентября 2022 года
исполнилось 70 лет про-
фессору Юрию Николае-
вичу Зубареву, доктору
сельскохозяйственных
наук, заведующему ка-
федрой общего земледе-
лия и защиты растений,
Почетному работнику
высшего профессиональ-
ного образования РФ, По-
четному работнику
агропромышленного
комплекса РФ.

Коллектив факультета
агротехнологий и лесного
хозяйства Пермского
ГАТУ поздравляет Юрия
Николаевича с юбилей-
ной датой, желает даль-
нейшей плодотворной
работы в подготовке спе-
циалистов аграрного
производства и успехов в
научной деятельности.

Судьба уготовила
Юрию Николаевичу тру-
диться руководителем ка-
федры, факультета,
научного подразделения
вуза, ректором. Стать ру-
ководителем государ-
ственного учреждения, большого коллектива может
быть и легко, особенно в период реформ, на волне
нестабильности. Однако, быть достойным лидером
совсем не просто. К этой сложной роли человека
нужно готовить с ранних лет жизни, чтобы расши-
рить горизонты его понимания человеческого обще-
ства, сознания и заложить основы психологии
лидерства в его подсознание. Масштабность мыш-
ления, широкий кругозор, разнообразие интересов,
творческий подход к делу, коммуникабельность, от-
ветственность, присущие Юрию Николаевичу, за-
кладывались еще в семье и школе. Он
воспитывался в интеллигентной прогрессивной се-
мье, в обстановке любви, взаимопонимания, дове-
рия, уважения к труду, требовательности и
справедливости. Его отец Николай Петрович был
ярким примером руководителя, человека с активной
жизненной позицией, а мама Ксения Ананьевна —

кладезь лучших человеческих качеств. Родители
поддерживали в сыне стремление к самостоятель-
ности и творчеству, увлечению спортом. В основе
воспитания был труд, а не праздное времяпрово-
ждение. Смена мест проживания требовала адапта-
ции к новым условиям и людям.

Не случайно, начиная со студенчества и по сей
день, Юрий Николаевич занимается администра-
тивной и общественной работой, литературным
творчеством, активно участвует в спортивной жизни,
генерирует новые идеи и организует их претворение
в жизнь. Он трудился заместителем секретаря по
организационной работе в парткоме вуза (1 989 –

1 991 гг.), параллельно окон-
чил вечерний Университет
марксизма-ленинизма (УМЛ)
при Пермском Обкоме КПСС
(1 987-1 988 г.), работал от-
ветственным секретарем
приёмной комиссии (1 991 -
1 992 гг.), деканом агрономи-
ческого факультета (1 992-
1 996 гг.), заведующим ка-
федрой общего земледелия
и защиты растений (с 1 999 г.
по настоящее время), про-
ректором по научной работе
(1 996 – 2002 и 2006 – 2007
гг.), ректором (2002 -2006 и
201 2-201 8 гг.). Свое отноше-
ние к общественной, про-
фессиональной жизни и
окружающим людям он
самобытно и иронично от-
разил в поэтических сборни-
ках «Лирическая бязь»,
«Белый крест», «Честь
имею», «Жертвенный
костёр», «На Оксфорд –
Стрит» и «Моя религия».
Будучи ректором, Юрий Ни-
колаевич стремился, по ме-
ре возможности, сделать
наш вуз более привлека-
тельным и узнаваемым. Это
отразилось в оформлении

учебных корпусов, студенческого городка. Жемчу-
жиной творчества является Мариинский сад —
украшение главного корпуса университета. Нынеш-
ним статусом и названием вуза мы тоже обязаны
Юрию Николаевичу.

Руководитель должен делать постоянный выбор
между стремлением реформировать деятельность
учреждения для его развития, порой входя в проти-
воречия с частью коллектива и желанием сделать
его работу стабильной и комфортной. Редко кому
удавалось успешно двигаться в обоих направлени-
ях. Жизнь показывает, что в истории больше запо-
минаются реформаторы, чем руководители
делающие ставку на компромиссы с людьми. На-
верное и сегодня найдутся недовольные или оби-
женные на Юрия Николаевича и это можно понять,
так как определенные изменения не каждому быва- 13
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ют по нраву. Надо признать, что Юрий Николаевич
всегда пытался и старается проводить выдвигаемые
жизнью реформы с меньшим ущербом для коллек-
тива. Его трудно назвать «диктатором», он больше
привержен принципам демократии, коллективного
руководства, но не все дозволенного либерализма.

Юрий Николаевич успешно сочетает организаци-
онно-управленческую деятельность с учебно-воспи-
тательной и научной работой. Он опытный
эрудированный преподаватель и ученый. Под его ру-
ководством защищено 1 4 диссертаций на соискание
ученой степени кандидата сельскохозяйственных
наук. Юрий Николаевич автор 500 учебно-методиче-
ских и научных трудов, в том числе шести моногра-
фий, 1 0 учебников и учебных пособий, имеет пять
патентов на изобретения, является лауреатом Пре-
мии Пермского края имени В.Н. Прокошева в обла-
сти биологических и сельскохозяйственных наук.

Современные научные интересы Юрия Николае-
вича связаны с актуальными вопросами точного
земледелия, цифровизации сельскохозяйственного
производства, восстановления залежных земель
Предуралья. Совместно с учёными Пермского НИИ
сельского хозяйства он осуществляет руководство
научной темой «Разработка адаптивных ресурсосбе-
регающих технологий земледелия и защиты расте-
ний при возделывании зерновых, зернобобовых и
высокопродуктивных полевых культур в Среднем
Предуралье». Юрий Николаевич продолжает актив-
но сотрудничать с сельскохозяйственными предпри-
ятиями Пермского края по вопросам реализации
адаптивных зональных систем земледелия, обра-
ботки почвы и кормопроизводства.

И сегодня Юрий Николаевич живет и работает без
страха и сомнений перед будущим. Пожелаем ему
успехов!

Профессор кафедры растениеводства
С.Л. Елисеев

    
7 сентября 2022 года свой 80летний юбилей

отметила профессор кафедры общей химии,
доктор химических наук

ЮННИКОВА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА

За этой знаменатель-
ной датой – долгий путь
учёного и педагога, на-
сыщенный значимыми
событиями и яркими
научными свершениями!

Лидия Петровна – жи-
вая легенда, выдаю-
щийся учёный, который
своим примером вдох-
новляет нынешнюю мо-
лодежь на упорную
учебу и поистине иссле-
довательскую смелость.

С 1 989 по 201 9 гг. Ли-
дия Петровна была за-

ведующим кафедрой общей химии, в настоящее
время является профессором кафедры. Под её ру-
ководством защитили кандидатские диссертации 6
аспирантов, в настоящее время она руководит 5 ас-
пирантами.

Лидия Петровна принимала активное участие в
работе международных научных конференций по
научной теме кафедры в Польше, Канаде, Герма-
нии, США и Италии. Имеет ряд патентов, более 1 00
научных публикаций, 70 из которых опубликованы в
журналах, которые входят в международные базы
данных научного цитирования.

Сведения о научных достижениях профессора
Юнниковой Л.П. опубликованы в престижных меж-
дународных библиографических справочниках. Она
была объявлена лучшей женщиной – ученой в 2003
г. , а в 2004 году включена Международным Биогра-
фическим центром в список выдающихся ученых
XXI столетия.

Лидия Петровна является победителем конкурса
научных проектов Министерства образования
Пермского края, на протяжении более 7 лет являет-
ся экспертом регионального конкурса инновацион-
ных проектов по программе УМНИК и экспертом по
оценке публичных отчетов Международных иссле-
довательских групп, а также научным экспертом
грантов РФФИ.

За успехи в учебной, методической и научной де-
ятельности Л.П. Юнникова имеет награды Мини-
стерства образования Пермского края,
Министерства агропромышленного комплекса
Пермского края, Министерства сельского хозяйства
РФ, имеет звание «Почётный работник АПК Рос-
сии», «Почетный работник ВПО РФ», медаль
«Почётный работник сферы образования РФ».

Её поразительная работоспособность и опти-
мизм, доброжелательность, стремление помочь кол-
легам, отзывчивость и порядочность, вызывает
признательность и уважение всех, кто её знает.

Её неустанная педагогическая и научная деятель-
ность способствуют росту авторитета химической
науки и укреплению интеллектуального потенциала
кафедры, факультета и Университета.

Коллектив факультета почвоведения, агрохимии,
экологии и товароведения от всей души желает Ли-
дии Петровне огромного счастья на многие годы,
крепкого здоровья, бодрости духа, всегда отличного
настроения, дальнейшей плодотворной творческой
деятельности и новых успехов в её благородной ра-
боте!

    

Исторически наше учебное заведение имело
сильные химические кафедры. Особенно выде
лилась кафедра с приходом академика Николая
Семеновича Козлова. Сложилась школа органи
ческой химии. Наиболее яркими представите
лями стали – Викентий Данилович Пак, (его

ученицы и последователи – Надежда Николаев
на Яганова, Евгения Алексеевна Британ) и Ли
дия Петровна Юнникова (ученица В.Д. Пака,

работающая по своему направлению)
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Разговор с уникальными людьми,
сотрудниками кафедры общей химии
к 80летию Лидии Петровны Юнниковой

(из интервью 20152022 гг.)
«Это счастье – быть человеком,
Это радость  цвести на земле»

А.Т. Волков
Все мы родом из детства.

(народная мудрость)
Яганова Н.Н. (2022) - «…Я расскажу о Лидии

Петровне, мы с ней работали еще в «НПО» Ис
кра». Мама Лидии Петровны – донская казачка...»

Юнникова Л.П. - «…Папа – пермяк. Здесь он
стал строить дом для семьи около Мотовили
хинского пруда…»

Яганова Н.Н. - «…Когда началась война, папу за
брали на фронт. Мама осталась с тремя детьми,
причем двое – груднички. Папу помнит только
старшая сестра… Он погиб на фронте...»

Юнникова Л.П. - «…О папе всегда говорили со
седи, что он был очень хороший человек, и нам, де
тям, повезло иметь такого отца…»

Яганова Н.Н. - «…Мама подняла всех, воспита
ла, учила и музыке, дала образование, привила тру
долюбие. Достроила дом, начатый мужем. Мама
была старшей медсестрой, две ее дочери стали
медиками. У Лидии Петровны на все всегда имеет
ся свое мнение. Она решила заняться органиче
ской химией, не идти по проторенной семейной
дорожке. И уехала доучиваться в Казань, три курса
проучившись в Пермском университете, потому
что в Казани были самые лучшие органики...»

Корреспондент – Говоря о себе, Лидия Петров
на часто упоминает «Мама была довольна»…Ли
дия Петровна, как зародилось в Вас любовь к
химии?

Юнникова Л.П. – «...Я мечтала быть космонав
том, исследовать неизвестное. Пришло понима
ние, что для этого поприща здоровья может не
хватить. А заняться химией уговорила подружка.
Вместе поступили в Пермский университет.

Мама поехала со мной в Казань, помогла
устроиться. Поступив на заочное отделение Ка
занского университета, пришлось работать. Ра
ботала и училась. По материалам работы
защитила диплом. Была рекомендована в аспиран
туру. Но мама хотела, чтобы ее дочь была ближе к
ней. Уезжая домой, мы заехали в Тимирязевку. Там,
узнав, что есть рекомендация Казанского универ
ситета, были рады заполучить такого аспиранта.
Но надо было подождать...»

Яганова Н.Н. – «...Лидия Петровна, работая в
«НПО «Искра», хотела заниматься наукой. И в
научном зале библиотеки имени А. М. Горького г.
Перми она познакомилась с Викентием Данилови
чем Паком (им надо было проработать один и тот
же химический журнал). Викентий Данилович
предложил поступить в аспирантуру к нему. До
приема Лидия Петровна со старшей сестрой под
готовили ей рабочее место в подвале, где была
вытяжка, и она целый год занималась эксперимен
том.

Лидия Петровна человек своеобразный. Кафедра
занималась изучением основания Шиффа, реакци

ей, когда водород становится «+» заряженным. Ей
это было неинтересно, стала заниматься реакци
ями, где водород «». Лидия Петровна защитила
диссертацию по этой теме, продолжила исследо
вания и защитила докторскую...»

Британ Е.А. – «...Я помню, когда Лидия Петров
на пришла к В. Д. Паку с тем, чтобы работать над
диссертацией. И начала заниматься очень интен
сивно. Родился сын. Он находился с мамой на рабо
те (водиться с ним помогала Нина Павловна –
комендант, уборщица). Лидия Петровна быстро
сделала диссертацию...»

Корреспондент – Лидия Петровна, Вы не по
жалели, оставшись в Перми?

Юнникова Л.П. – «...Я никогда об этом не пожа
лела. Работая над докторской диссертацией, я
получила три новых реакции».

Корреспондент  Ей удалось сделать невоз
можное, получить то, что считалось недостижи
мым, из области фантастики. Одновременно с
Лидией Петровной это удалось и японским уче
ным.

Юнникова Л.П. (2019) – «...На предзащите док
торской диссертации в Казани во время доклада
видный ученый Арбузов вышел из зала, сказав, что
эту ерунду он слушать не будет. Это не возможно
и никогда не возможно! Не дослушал, что и японцы
вышли на положительное решение. После заседа
ния Арбузов извинился, сказав: «…Теперь буду
знать, что Вы – первооткрыватель!»

Корреспондент – Лидия Петровна остается
первооткрывателем и по сей день. Японцы при
глашали Лидию Петровну по работе Татьяны
Анатольевны Акентьевой (аспиранта Л.П. Юнни
ковой). В 2022 г. приглашают быть спикером.
Американцы приглашают без конца.

Британ Е.А. – «...С 1989 г. Лидия Петровна ста
ла заведующей кафедры, после В. Д. Пака (раньше
нельзя было превышать 2х сроков в качестве за
ведующего кафедрой). Мне эти годы очень памят
ны. У нас был просто прекрасный микроклимат.
Лидия Петровна очень любит людей, хорошо от
носилась ко всем сотрудникам. Никогда не делала
замечаний. Чтото надо сделать, попросит, дела
ли. Действовала убеждением, а не приказом.

На кафедру пришла молодежь. Из старых со
трудников остались я и Светлана Александровна
Киселева. Лидия Петровна нас не изживала, а гово
рила: «Работайте, работайте!». Работали всегда
много, с удовольствием. Проводили на работе
больше времени, чем дома. При Лидии Петровне
мы обе получили звание «Почетный работник про
фессионального образования РФ», Н.Н. Яганова –
«Почетный работник агропромышленного
комплекса России». Все это при Лидии Петровне,
ее стараниями...»

Яганова Н.Н. – «...Лидия Петровна всегда забо
тилась о сотрудниках, включая и лаборантов,
чтобы они учились, чтобы у них была возмож
ность роста. Заботилась о повышении квалифи
кации сотрудников: к нам просто приезжали
ученые из Петербурга. Было много непосред
ственного общения. Лидия Петровна продолжила
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заниматься аспирантурой. У Н. С. Козлова было 15
аспирантов, все защитились, все вещества ими
были получены впервые. У В. Д. Пака защитилось
12 аспирантов. У Лидии Петровны в «лихие» 90е –
шесть. Сейчас у нее работают 5 аспирантов. Ка
федра химии уникальная, не профильная, но на ко
торой есть аспирантура...»

Юнникова Л.П. (2020) – «...Научное направление
нашей кафедры примерно за 20 последних лет свя
зано с исследованием гидридных переменных и
небензойных ароматических катионов. По этой
теме работало 7 аспирантов. Следует отметить
очень сильные работы Т. А. Акентьевой и В. В. Эс
сембаевой. Нас очень часто приглашали на между
народные конференции. Я докладывала в Италии,
Канаде, США (7 раз), Германии. Т. А. Акентьева и В.
В Эссембаева не только с упоением работали над
диссертациями, они продумывали свои шаги и ре
зультаты, сами делали выводы …, а другие, под
час, ждали, когда выводы сделаю я. Пока они
заняты (идет сбор к переезду на Липовую Гору), я,
возможно, получаю новые реакции. Я сама иногда
хожу счастливая… Это так захватывает. Если их
это захватывает, это хорошо...»

Корреспондент  Татьяне Анатольевне и Вик
тории Викторовне тоже знакомо это чувство сча
стья, свободы, поиска… У Вас талантливый
коллектив на кафедре?

Юнникова Л.П. – «...Да! Стегний П.В. сказал,
что наша страна особенная. Она богата ресурса
ми и талантливыми людьми. На примере нашей ка
федры я это ощущаю!...»

Яганова Н.Н. – «...Викентий Данилович Пак счи
тал Лидию Петровну своей самой успешной учени
цей. Она с сотрудниками продолжает свое
направление. Вещества, над которыми работает
кафедра – аналоги биологических ферментов, об
ладающих противомикробными, противогрибковы
ми свойствами одновременно...»

Акентьева Т.А. – «...Немногие вещества обла
дают такой активностью. Нам даже рекомендова
но разрабатывать препарат. Наши вещества
показывают хорошие росторегулирующие свой
ства. Последние исследования выявили также про
тивовирусную активность наших веществ.
Помимо перечисленного наши вещества прояв
ляют жидкокристаллические свойства. Использо
вание жидких кристаллов тоже перспективное
направление...»

Корреспондент – Татьяна Анатольевна,
расскажите о своем учителе – Лидии Петровне...»

Акентьевна Т.А. (март, 2020 г.) - «...Я вообще
Лидию Петровну считаю человеком гениальным.
Она для меня как маяк: освещает, направляет, не
дает сбиться с пути. Несмотря на регалии, Лидия
Петровна очень скромный человек, очень трудолю
бивый, исполнительный. На нее хочется равнять
ся, подражать, быть похожим. Она хороший
руководитель, с далеко идущими взглядами, она
правильно рассчитывает, грамотно рассуждает.
Она прекрасный педагог. Лидия Петровна может
внутренне определить потенциал человека. Иной
студент плохо занимается, но она может его рас

крыть. Ей важно, чтобы была вытяжка и скаль
пель – инструмент органика. Она влюблена в свою
работу.

Я – счастливый человек, работающий с Лидией
Петровной! Она как вектор: она заряжает своею
энергией...»

Корреспондент – Очень ценно, что все, с кем
мы беседовали, отмечают в Лидии Петровне ее
интеллигентность, уважение и любовь к людям,
умение увлечь, убедить людей и повести за со
бой. Доброжелательность, доброта освещают
уникальность Лидии Петровны как ученого.

Лидии Петровне всегда интересно, а что
впереди, «за углом». Прирожденный исследова
тель, она испытывает счастье от работы. У нее
есть талантливые последователи.

Лидия Петровна считает себя счастливым че
ловеком еще и потому, что как она считает, ей
везло на хороших людей. И она старается по
мочь, быть такой же как и те, что принимали в
ней участие. Как писала неизвестная девушка в
19 веке: «Человечество все же богато порукой
добра круговой».

Лидия Петровна очень светлый человек. Она
излучает постоянную добрую энергию, мягкую,
ласковую, бодрящую.

Спасибо Вам, Лидия Петровна, что Вы в на
шей жизни такой щедрый поручитель добра,
подлинный ученый, глубокий человек! Человеку,
занимающемуся любимым делом, можно поже
лать только всего хорошего, дальнейших успе
хов, здоровья. Об этом говорили Н. Н. Яганова,
Е. А. Британ. К этому присоединяюсь и я...

Акентьева Т.А. (31.08.2022) - «...Для меня сейчас
Лидия Петровна человек, который почти недося
гаемый по нескольким причинам. У нее такие каче
ства, которые в настоящее время очень ценны.
Вопервых, она идет своим путем, всегда выбира
ла свой путь. Он был трудным, по ее рассказам. Но
она нашла свой единственный верный для нее
путь. Шла долго. Но, начав, у нее все это быстро
получалось. Она в свое время была неизвестным
ученым, дерзнула выбрать тему, которая была не
всем известна. Сама изъявила желание поехать в
Москву, нашла себе научного консультанта. У нее
постепенно сложилась научная работа и судьба
как великого ученого.

Она никогда не унывает, всегда старается всех
поддержать и что самое важное, не ставит себя
«центром вселенной», для нее важность в принци
пе, что она важный человек, както отдаленно.

Она такая, какая она есть. Она занимается лю
бимой работой и это ей нравится. И это я считаю
самое главное в этом человеке как ученом и как
личности. Я хочу поздравить Вас, Лидия Петровна
с такой большой датой. Желаю Вам творческих
научных успехов, потому что знаю, что у Вас
много идей, несмотря на то, что Вы многое сде
лали в вашей научной работе. Желаю благодарных,
ответственных студентов, аспирантов. Здоро
вья, для того, чтобы реализовать свои планы и
цели...»
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16 сентября отметила юбилей Ветеран труда
БАТАЛОВА РИММА АЛЕКСЕЕВНА

Замечательная жен-
щина, высококлассный
специалист, преподава-
тель от бога Баталова
Римма Алексеевна 1 6
сентября 2022 года от-
мечает 85-летний юби-
лей!

Римма Алексеевна
много лет была веду-
щим преподавателем на

кафедре «Финансов, кредита и экономического ана-
лиза». За годы работы она заслужила всеобщее
уважение и восхищение своей трудоспособностью,
энергичностью, профессионализмом, энтузиазмом,
жизнерадостностью, желанием помочь в трудную
минуту словом и делом каждому человеку, кто в
этом нуждается.

Р. А. Баталова получила диплом экономиста в
Пермском классическом университете и в 1 957 году
начала работу кредитным инспектором Чёрмозского
отделения банка Пермской области. Несколько лет
Римма Алексеевна трудилась, осваивая на практике
банковское дело, но в 1 963 году предпочла поме-
нять столь привлекательную работу на менее пре-
стижную - в сельском хозяйстве. Экономист, а далее
– главный бухгалтер в совхозе «Мотовилихинский» -
таковым был стремительный карьерный рост моло-
дого специалиста.

Опыт, полученный за десять лет практической ра-
боты в банке и в сельском хозяйстве, Римма Алексе-
евна смогла передать студентам, начав преподавать
в Пермском сельскохозяйственном институте в 1 967
году.

Кроме чтения лекций и проведения практических
занятий Р. А. Баталова активно включилась в науч-
но-исследовательскую работу и подготовила канди-
датскую диссертацию, которую успешно защитила в
1 976 году. Защита проходила в г. Москве во ВНИ-
ЭСХ, и предстать перед московскими мэтрами тре-
бовало немалого мужества и уверенности в своих
силах.

Активная жизненная позиция Риммы Алексеевны
не позволила ей ограничиться только преподава-
тельской деятельностью. Административные и орга-
низаторские способности обеспечили успешность в
руководстве кафедрой бухгалтерского учета, а также
в работе деканом экономического факультета. Стро-
гая к себе, скрупулезно выполняющая свои обязан-
ности, она того же требовала и от окружающих.

В дальнейшем, работая на кафедре «Финансов,
кредита и экономического анализа», Баталова Р. А.
вела дисциплины «Финансы предприятий» и «Фи-
нансирование и кредитование», демонстрируя пре-
красное знание экономики, бухгалтерского учета и
финансов.

Консультирование специалистов сельского хозяй-
ства, помощь производству были бы не возможны
без постоянных научных исследований. Риммой
Алексеевной подготовлены более 30 печатных ра-

бот, опубликованных в центральных журналах и
сборниках научных статей. Научная работа «Бюд-
жетное финансирование в АПК», написанная в со-
авторстве с Мичуриной Ф. З. , была представлена на
конкурс научных работ, проведенном Пермским
банком Развития в 2000 году и смогла составить
конкуренцию лучшим исследованиям ученых
Пермского классического университета и Пермского
политехнического университета, получив диплом за
третье место.

Многие годы Римма Алексеевна была Ученым се-
кретарем Ученого Совета института. Работа эта
сложная и ответственная, предполагает хорошее
знание документации и умение ладить с людьми.

Награждена медалью «Ветеран труда».
С 201 2 года Римма Алексеевна на заслуженном

отдыхе, но продолжала принимать активное участие
в общественной жизни факультета и университета,
была председателем совета ветеранов экономиче-
ского факультета.

С чувством глубокого уважения поздравляем Вас,
Римма Алексеевна, со славной датой в Вашей жиз-
ни! Много лет уже Ваша трудовая деятельность свя-
зана с нашим университетом, с родным
коллективом. Вас всегда отличала высокая требова-
тельность к себе, высокая ответственность за любое
порученное дело, искреннее и доброе отношение к
людям. Вы всегда в гуще событий, не отделяете се-
бя от жизни коллектива.

У Вас прекрасная семья, любимые дочь, внуки.
Счастья Вам, здоровья и доброго признания людей!

В чем же наше счастье? Это новый рассвет, это
новый день. Счастье - в человеческой любви, в об-
щении с дорогими тебе людьми, в преодолении жиз-
ненных невзгод, в радости труда. Быть счастливым -
значит сохранить свое лицо, свои убеждения и свое
человеческое достоинство. Все это у Вас есть, наша
дорогая Римма Алексеевна!

Дорогая наша именинница! Здоровья Вам еще на
много-много лет, пусть жизнь приносит Вам только
радость и удовлетворение! Примите от нас самые
добрые слова поздравлений:

Мы Вам желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

С глубоким уважением
кафедра бухгалтерского учета и финансов,

сотрудники факультета экономики
и информационных технологий
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ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ
Сборник стихов

В 2022 году исполнилось 80 лет Волкову Алексан-

дру Трифановичу, доценту кафедры инфекционных

болезней, кандидату биологических наук.

Публикуем стихи из сборника

Просыпайсь, Пермяк сонливый,
В лес Балатовский беги.
Посмотри в окрест Любимо
Чудоматери Земли!
Все деревья в изумруде
Изваянием стоят,
Под пушистым белым снегом
Ветви чудные торчат!
Волшебство, нет  сказка, чудо!
Впервой в жизни вижу я.
Пусть почаще это диво
К нам приходит иногда!

14 ноября 1985 г.

* * * * *
Кама величавая 
Уральская река 
Катишь воды чалые
Ты издалека!
Берега дубровою
Поросли кругом,
Воздух первосозданный,
Насыщенный азон!
Труженица верная
Снабжает города
Лесом, нефтью, рудами,
Хлебом иногда!
И чуть светит солнышко
Толстый панцырь льда
Зашумит, занежится
Кама ото сна!
Голоса Причальные
Возвестят о том,
В жизни новой Камы
Наступил сезон!

Ноябрьдекабрь 1985 г.

* * * * *
Есть цветок неприметный в России,
Он растёт на холмах и лугах,
И несёт всем здоровье и силы,
Раскрывая свои чудеса!
Яйцевидной формы те листья,
С фиолетовобелым цветком!
Разотрёшь и охватывают чувства
Сильным бодрым стаёшь молодцом!
В нём содержатся маслаэфиры:
Спирт, фенолы и кислота.
И по свойствам целебные силы
Не раскрыты ещё до конца.
Лечит кожу, кости и нервы,
Воспалённых недугом места.
А названье цветочка  Душица,
Королева, от хвори трава.

31 июля 1990 г.



«Сей город будет соженъ»
1 4 сентября

1 842 года пожар
спалил почти по-
ловину существо-
вавшего тогда
города. Это рай-
он, ныне распо-
ложенный от
Комсомольского
проспекта до
Островского и от
Монастырской до
Екатерининской.

Дома и государственные здания превратились в пе-
пел за несколько часов, а на месте поджога нашли
записку с угрозой «Сей город будет соженъ». . .

Страшный 1842й
1 842 год можно назвать годом пожаров.
В первых числах сентября стали ходить слухи,

что в разных местах города находят анонимные за-
писки, в которых неизвестный предупреждает о том,
что 1 4 сентября город Пермь будет выжжен.

Утро 1 4 сентября было солнечным.
«. . .Едва народ успел наполнить церкви, как благо-

вест во-вся смешался со зловещими монотонными
звуками набата. . .».

Народ бросился собирать вещи из сундуков.
Телеги были забиты вещами. Многие рыдали, дер-
жали иконы на обозах и молились.

«Обоз . . . потянулся на канатную фабрику (ориен-
тировочно, район Архиерейки), находившуюся в по-
луверсте от города. . .».

На горизонте горела Пермь. Зарево пожара было
видно даже в Оханске.

«Наступила ночь; страшное зарево заиграло на
небе, и город весь потонул в огне. . .».

А пожарные напились...
За городом и на берегах Камы и Егошихи разбили

лагеря для тех, кто потерял жилища. Люди, несмот-
ря на холода, жили на бивуаках и с котомками.

«. . .Было не до церемоний, аристократы, переме-
шанные с плебеями, в беспорядке бродили между
грудами спасенного . . . имущества. Раздавался крик
голодных и напуганных детей, стенания и вопли
взрослых, из которых многие лишились последнего,
бабы голосили на разные тоны. . . все измученные,
убитые горем, с мыслию о котором еще не успели
свыкнуться. . .»

Неадекватное поведение людей в состоянии
стресса.

«. . .солдаты пожарной команды, присланные <. . .>
для тушения пожара, разбили двери подвала, выта-
щили ящик шампанского и перепились. . . Двое из них
отбили горлышко у бутылки и поочередно вливали
его со смехом и ругательствами друг другу в рот; их
товарищи давно спали мертвецким сном. Инстру-
менты, с ними бывшие, сгорели. . .».

«Сей город будет соженъ»
В результате пожара в Перми погиб центр города,

сгорело 300 зданий, среди них старейшие дома на
площади у Петропавловского собора и Петропав-
ловской улице — губернаторские дома, дом Смыш-
ляева, дома Походяшина, здание думы, казармы,
мужская гимназия, почта, аптека, горное правление.
В пожаре погибли редкие книги, архивы и музейные
материалы.

Жители города, чьи дома сгорели, временно оста-
вались в лагерях на окраине города, пока городское
начальство не предоставило им бесплатные кварти-
ры в уцелевших домах.

На другой же день было возбуждено следствие.
Поводом для возбуждения дела послужила за-

писка, найденная на месте предполагаемого поджо-
га. На ней были написаны слова: «Сей город будет
соженъ».

Причины пожара до сих пор не выяснены до кон-
ца.

В итоге расследования объявили, что поджог со-
вершил мастеровой кунгурского уезда Михайло Се-
менов Старков. Якобы свидетели слышали, как он
сказал, что «в Перми он сделал худо». Но сам Стар-
ков утверждал на допросах, что говорил только о
краже вещей во время пожара. Мастерового приго-
ворили лишить всех прав состояния и доброго име-
ни, на площади через палача наказать кнутом и
сослать на каторжные работы.

Также обсуждалась версия о том, что город подо-
жгли ссыльные поляки, известные своим бунтарским
характером.

С другой стороны, город загорелся с двух проти-
воположных сторон одновременно, что больше ука-
зывает на поджог: шел от Екатерининской улицы,
переместился на Пермскую и направился к Петро-
павловскому собору, в то время как на Егошихе за-
горелась мельница.

После пожара
Пожар повлиял на изменение внешнего вида го-

рода. Центр переместился из района рядом с Пет-
ропавловским собором на улицу Сибирскую и начал
массово застраиваться. Погорельцы получили посо-
бия от царя Николая I и местных властей. Также им
выделили ссуды на строительство, новые дома ста-
рались возводить из камня.

Полный текст в источнике:
https://59.ru/text/gorod/2022/09/14/71651663/
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Над номером работали: управление по работе с абитуриентами и выпускниками, профком сотрудников, факультет
почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения, центр международных связей, факультет агротехнологий и лесного
хозяйства, штаб студенческих отрядов и волонтерского движения, факультет экономики и информационных технологий,
медиацентр, Гриценко С.В., Жаворонкова Г.И., Ирвачева Л.Н., Бадуева Н.М.

Ответственный за выпуск: Гриценко С. В. Дизайн, верстка: Трубина Л. А.
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К 300летию г. Перми




