Выпускается с октября’2002

Мариинка

№ 9 декабрь 2015

студенческая газета

Пермской государственной сельскохозяйственной академии имени академика Д.Н. Прянишникова

85 лет Пермской ГСХА
150 лет со дня рождения академика Д.Н. Прянишникова
Поздравляю с юбилеем!
Уважаемые коллеги!
От имени Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и от себя лично поздравляю профессорскопреподавательский состав, аспирантов, студентов, сотрудников Пермской государственной
сельскохозяйственной
академии имени академика Д.Н. Прянишникова с 85летием со дня основания!
Юбилей Академии проходит в год 150-летия со дня
рождения выдающегося русского ученого, основоположника отечественной научной школы агрохимии,
академика Дмитрия Николаевича Прянишникова, имя
которого присвоено вузу в 1948 году.
В дни праздничных торжеств мы отдаем дань
уважения всем, кто стоял у истоков создания Академии,
своим трудом способствовал успешной научно-образовательной деятельности и заслуженному признанию
вуза.
Сегодня Академия является многопрофильным вузом, на 9 факультетах которого обучается около 10
тысяч студентов - будущих специалистов различных
отраслей АПК.
Желаю Вам доброго здоровья на многие годы,
благополучия, дальнейших успехов н новых свершений
на благо Отечества!
Поздравляю Вас с Юбилеем!
Министр сельского хозяйства
Российской Федерации
А.Н. Ткачев

С НОВЫМ ГОДОМ!
Уважаемые коллеги, друзья
и все жители города
Перми!
Сакральное значение Новогодних праздников всегда
связано с возможностью остановиться, оглянуться назад и с ожиданием посмотреть вперед в надежде на
успех, согласие, любовь и
удачу.
У нас с вами есть мечта - сохранить,
облагородить и создать образцовый комплекс
«Агрообразование», а воплощением мечты
движет созидание!
Будьте здоровы и счастливы, желаем вам и
вашим близким стабильности и благополучия!
Ректор Пермской ГСХА
Ю.Н. Зубарев
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УЧЕНЫЙ В ЖИЗНИ НАШЕГО ГОРОДА
В Москве, на территории сельскохозяйственной академии имени Тимирязева
(ул. Прянишникова), по решению правительства СССР воздвигнут памятник
выдающемуся ученому агрохимику и
физиологу растений, страстному борцу за
химизацию земледелия, Герою Социалистического Труда, лауреату Государственной и Ленинской премий, академику
Дмитрию Николаевичу Прянишникову.
Имя Прянишникова носит наш
сельскохозяйственный институт. Многие
работы Прянишникова связаны с Пермской областью, а его идеи легли в основу
создания промышленных минеральных
удобрений, программы сельскохозяйственных опытных учреждений области, в
основу химизации земледелия Предуралья и Среднего Урала.
Д.Н. Прянишникову принадлежит
идея производства аммиачно-нитратного
азотного удобрения в виде аммиачной
селитры, которая представляет собой
основную продукцию Березниковского
азотно-тукового комбината. Дмитрий
Николаевич горячо поддерживал идею
строительства суперфосфатного завода в
Перми (теперь завод имени Орджоникидзе), выдвинутую еще земским агрономом
В.Н. Варгиным. В лаборатории Прянишникова в Москве впервые были изучены
соликамские калийные удобрения.
В 1926 году Прянишников посетил
Пермский сельскохозяйственный институт и Пермскую опытную станцию. На протяжении июня и июля жил на Липовой
горе, где «вдали от шума городского»
готовил к печати очередное издание
своего учебника «Агрохимия», в котором
отразил первые результаты исследований по применению удобрений в Предуралье.

В 1945 году, после победы в Великой
Отечественной войне, встала задача
более полного использования природных
ресурсов для развития народного хозяйства. В Перми созывается конференция Академии наук СССР по изучению
производственных сил Пермской области. Доклад на тему «Пути повышения
урожайности и продуктивности сельского

хозяйства» поручается Д.Н. Прянишникову. В этом докладе ученый развертывает широкую программу химизации
сельского хозяйства области.
С именем Д.Н. Прянишникова связана
целая эпоха в развитии сельскохозяйственной науки в нашей стране.
Прянишников был членом Госплана,
участвовал в осуществлении первых
шагов химизации сельского хозяйства. Высокий уровень урожайности хлопчатника

и сахарной свеклы, достигнутый в стране,
был первой отдачей по применению минеральных удобрений. Под руководством
Прянишникова были созданы многие
научные учреждения в нашей стране.
По учебникам Прянишникова («Агрохимия», «Частное земледелие») в течение полувека учились студенты сельскохозяйственных вузов.
Д.Н. Прянишников достойно представлял советскую науку за рубежом.
Являясь членом многих зарубежных академий, он десятки раз бывал во многих
странах. Наряду с этим Дмитрий Николаевич хорошо знал многообразные природные условия нашей страны.
30 апреля 1948 года, в возрасте 82
лет, Д.Н. Прянишников скончался.
В
увековечение его памяти в числе других
мероприятий, Совет Министр СССР
постановил присвоить имя мирового
ученого Пермскому сельскохозяйственному институту, назвать его именем одну
из улиц Москвы, установить именные
стипендии для студентов и ежегодные
премии имени Прянишникова за лучшую
агрохимическую работу, поставить памятник ученому на территории Тимирязевской академии.
Ныне Моссовет реализовал и это
последнее, знаменательное для истории
науки, постановление. Память о великом
ученом на века воплощена и в монументе.
В.ПРОКОШЕВ,
профессор, лауреат премии
им. Д. Н. Прянишникова за 1951 год//
«За сельскохозяйственные кадры». 20.02.1974 г.
* Марка из коллекции выпускника
академии 2000-х гг. Д.А. Кумпана

150 лет РГАУ – ТСХА имени К.А. Тимирязева
Однажды молодому студенту, страстно желавшему
научиться красноречию, кто-то посоветовал послушать
лекции Тимирязева и профессора Н.
– Как вы можете называть эти имена вместе? –
возмутился студент. – Великий Тимирязев, а рядом –
косноязычный и бездарный профессор Н.
– Вот то-то и есть, – ответили ему. – У Тимирязева вы
научитесь, как надо говорить, а у профессора Н. – как
говорить не надо.
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(«За сельскохозяйственные кадры», № 20, 20.05 1970 г.)
Профессор Алексей Николаевич Папонов 1 -2 декабря 2015
года принимал участие в праздновании 150-летия Тимирязевки. Он был практически, единственным приглашенным специалистом из сельскохозяйственных вузов.
Алексей Николаевич – представитель трех поколений
плодоовощеводов страны. Плодоовощной факультет Тимирязевской академии окончили: в 1925 году – тетя, Мария Сергеевна Щенкова, кандидат биологических наук, соратница Николая Ивановича Вавилова; в 1954 г. – А.Н. Папонов; в 1955 г. –
его жена, Ирина Тимофеевна, кандидат биологических наук,
сотрудник ВИРа, доцент Пермского университета; в 1987 г. –
сын, Иван Алексеевич, в настоящее время профессор Норвежского института садоводства. Вспомним отца Алексея
Николаевича – Николая Васильевича, – известного селекционера-виноградаря (он окончил Воронежский СХИ). Об этой
удивительной семье ученых в свое время писала газета
«Тимирязивец».
Празднование юбилея, торжественная часть, прошла на
высоком уровне. Присутствовали гости из Германии, Польши,

Венгрии, Болгарии, Чехии, Казахстана, Киргизии и др. Были
также представители университетов России. В Кремлевском
дворце съездов для всех приглашенных силами студентов был
показан концерт. А.Н. Папонов выступил с приветственным
словом от Пермской сельхозакадемии. От себя же он предложил
присутствующим очень краткий экскурс в историю развития
Пермской академии, рассказав о влиянии, особенно в первые
этапы становления и развития вуза, ученых, окончивших ТСХА, о
внутренней связи 2-х учебных заведений через имя академика
Д.Н. Прянишникова.
По словам А.Н. Папонова, аудитория хорошо восприняла его
сообщение. Оно было единственным, показавшим в историческом ключе роль выпускников юбиляра в становлении Уральского сельскохозяйственного региона и первого на Урале вуза.
Тимирязевской академии был сделан подарок от Пермской СХА:
книги «Лики истории» и «В фокусе двух юбилеев».
Порадовало А.Н. Папонова - а он побывал на родных
кафедрах, - что группа ученых кафедры селекции Тимирязевской академии (Крючков А.В., Монахос Г.Ф. и другие)стала
лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники
за разработку и внедрение сортов капусты, а также за создание
импортозамещения семян этих сортов.
Хочется напомнить нашим читателям, что небольшой
участок перед главным корпусом академии (по улице 25
Октября) сделал небольшим садиком именно А.Н. Папонов в
конце 60-х годов, когда приехал в Пермский СХИ на работу. Им в
память об аллеях ТСХА здесь были посажены лиственницы.
Деревья прижились и сейчас украшают территорию перед
зданием. Спасибо!
Г.И. Жаворонкова,
главный библиотекарь
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Благодарственными письмами, а также званием «Почетного профессора академии» за плодотворное сотрудничество
и вклад в развитие вуза были награждены:
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Не стареют душой ветераны - 50 лет в строю!
В этом году в нашей академии совпали сразу несколько крупных, значимых торжественных дат. Среди них – 50-летие
трудового стажа двух прекрасных женщин – Зинаиды Георгиевны Дьяковой и Нины Алексеевны Светлаковой. Факультет
экономики, финансов и коммерции, а также коллеги и друзья сердечно поздравляют их с этими датами и желают дальнейшего
творческого и научного подъема, неиссякаемой энергии в работе со студентами и молодыми учеными, а также здоровья,
долголетия, процветания!
Зинаиду Георгиевну Дьякову, кандидата экономических наук, ческие указания для проведения практических занятий и
доцента знают многие поколения выпускников Пермской семинаров.
государственной сельскохозяйственной академии. На протяжении
Результатом научно-исследовательской деятельности
50 лет она передает свои знания и опыт будущим экономистам, Зинаиды Георгиевны является публикация более 60 статей и
менеджерам, финансистам, бухгалтерам и др.
учебно-методических работ, в различных научных изданиях,
Опыт у Зинаиды Георгиевны огромный, сельское хозяйство участие с докладами на множестве конференций международного,
знает не понаслышке - в этом и заключается
российского и вузовского уровней.
интерес студентов к ее лекциям и семинарам.
Свою научно-педагогическую деятельность
Родилась Зинаида Георгиевна 29 марта
З.Г. Дьякова сочетает с общественной нагруз1937 года в г. Перми, после окончания школы в
кой: на протяжении многих лет она возглавляла
1955 году поступила в Пермский сельскохопроизводственный сектор профкома вуза,
зяйственный институт на агрономический
являлась членом экспертного совета вуза по
факультет. После окончания учебы работала
защите кандидатских диссертаций, а также
агрономом, а затем экономистом в совхозе
членом Ученого совета факультета. С 1992 г.
«Кыласовский» Кунгурского района.
является ветераном института, а ее имя
В 1963-1965 гг. обучалась в аспирантуре
занесено в Книгу Почета вуза.
при кафедре организации сельскохозяйстЗа доблестный труд Зинаида Георгиевна
венного производства Пермского государственДьякова имеет множество наград: медаль
ного сельскохозяйственного института имени
«Ветеран труда» (1987 г.); звание «Ветеран
Д.Н. Прянишникова, где в последующем
ПСХИ» (1992 г.); памятную медаль «50 лет
работала ассистентом. В 1969 г. защитила
начала освоения целинных земель»; медаль
диссертацию на соискание ученой степени
«За трудовые заслуги» (2005 г.); Почетную
кандидата экономических наук в Ленинградсграмоту в связи с 75-летием образования
ком сельскохозяйственном институте. С 1970
Пермской ГСХА (2005 г.); Почетную грамоту в
года работала доцентом кафедры.
связи с 90-летием высшего сельскохозяйстС 1 сентября 1976 года по настоящее время
венного образования на Урале (2007 г.);
Зинаида Георгиевна работает доцентом на каПочетную грамоту Министерства образования
федре управления сельскохозяйственным проПермского края (2010 г.); Благодарственное
изводством (сегодня кафедра менеджмента).
письмо председателя Правительства ПермсЗа время работы Зинаида Георгиевна
кого края(2012 г.);Благодарственное письмо и.о.
зарекомендовала себя как требовательный преподаватель, министра промышленности, инноваций и науки Пермского края
высококвалифицированный специалист, творческий человек с (2012 г.).
неиссякаемой энергией. Пользуется автори-тетом у профессорскоРекторат Пермской ГСХА; деканат фа-культета экономики,
преподавательского состава вуза и студентов. Читает лекции и финансов и коммерции и коллектив кафедры менеджмента
ведет практические занятия по дисциплинам: «Менеджмент»; выражают благодарность Зинаиде Георгиевне Дьяковой за
«Управление предприятиями АПК»; «Управление сельскохо- добросовестный труд, поздравляют с 50-летием
трудовой
зяйственным производством»; «Управление и маркетинг в АПК». деятельности в Пермской ГСХА и желают крепкого здоровья и
По всем читаемым дисциплинам разработаны лекции и методи- долгих лет жизни!
С.А. Черникова,
зав. кафедрой менеджмента
докторантов, диссертации которых были
защищены и признаны ВАК РФ. В настоящее время Нина Алексеевна руководит 4
аспирантами и соискателями и 2 докторантами. Научная школа Н.А. Светлаковой получила общественное признание
на Урале и в других регионах РФ.
Помимо преподавательской, воспитательной и научной деятельности, Нина
Алексеевна активно занимается общественной деятельностью: с 1995 по 1999 гг. –
член диссертационного совета Уральской
ГСХА, с 2000 по 2001 гг. – председатель
диссертационного совета при Пермской
ГСХА, член Ученого совета ПГСХА, также
на протяжении 12 лет она являлась членом учебно-методического объединения
по агроэкономическому образованию
Москвы.
Общий трудовой стаж Нины Алексеевны Светлаковой составляет 50 лет, при
этом 37 лет ею посвящено Пермской ГСХА
им. Д.Н. Прянишникова. За эти годы
плодотворной работы и большой вклад в
развитие аграрной науки ей присуждена
ученая степень доктора экономических
наук; присвоено звание профессора,
академика Международной академии
аграрного образования, звание «Почетный работник высшего профессионального образования РФ». Также Нина
Алексеевна награждена медалями:
«Ветеран труда», «За трудовые заслуги»,
неоднократно награждалась грамотами
Министерства сельского хозяйства РФ,
Министерства образования и науки,
Областного Законодательного собрания и
Министерства сельского хозяйства
Пермского края.
В.Э. Серогодский,
и.о. зав. кафедрой организации и
предпринимательства в АПК
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Светлакова Нина Алексеевна родилась 4 июня 1947 года в с. Ашап Ординского района Пермской области. Биография Нины Алексеевны очень насыщена.
С 1961г. по 1964 г. она прошла обучение в
Кунгурском сельскохозяйственном техникуме. Продолжив обучение, в 1978 году
Нина Алексеевна заканчивает Пермский
государственный сельскохозяйственный
институт имени академика Д.Н. Прянишникова с присвоением квалификации
“экономист”. Одновременно с обучением
она в течение 11 лет успешно работала
старшим экономистом колхоза, а за год до
окончания института приняла решение

заняться наукой и осталась в институте на
должности ассистента кафедры организации социалистических сельскохозяйственных предприятий.
Успешно и трудолюбиво занимаясь
преподавательской и научной деятельностью, Нина Алексеевна в 1983 году
защитила кандидатскую диссертацию, и
уже в 1987 году возглавила кафедру
организации производства и предпринимательства в АПК, которой руководила до
2010 года.
Научные изыскания Светлаковой Н.А.
нашли отражение в весомом труде –
докторской диссертации на тему: «Проблемы развития новых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики»,
которая была ею защищена в Москве в
1993 году. В 1994 году по рекомендации
ректора Пермской ГСХА Щербакова Ю.В.
и Ученого совета академии Нина Алексеевна Светлакова возглавила экономический факультет, которым руководила по
2002 год.
Нина Алексеевна, наряду с плодотворной учебно-воспитательной работой,
большое внимание уделяет научным
исследованиям, по результатам которых
ею опубликовано 240 научных трудов, в
том числе 4 учебных пособия с грифом
Министерства сельского хозяйства РФ и
УМО.
На протяжении двадцати лет под
руководством Н.А. Светлаковой создана и
результативно работает научная школа.
Под ее руководством за этот период 32
соискателя и аспиранта успешно защитили кандидатские диссертации. Также она
была научным консультантом двух
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Мариинка

Это слово многого не просит...
Это слово многого не просит.
И в тетрадке занимает места мало,
Но ребенок его первым произносит
Самое святое слово - МАМА!

В памяти мгновенья не забыты!
В детстве каждый это испытал!
Вечером, набегавшись досыта,
Я у мамы на коленях засыпал!

Человек растет, забот не замечает!
И не очень сознает, что мама рядом!
Лишь с годами все яснее понимаешь,
Что владел бесценным в жизни кладом!

Если в суматохе дней услышишь скрипку!
Если вспыхнет счастья огонек!
Если помнишь мамину улыбку!
Значит, в жизни ты не одинок!
А.С. Семенов

№ 9 декабрь 2015

2015 - Международный год почв!
27-29 октября 2015 г. в г. Перми состоялась межрегиональная
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
сохранения биоразнообразия в регионах Российской Федерации. Красная книга как объект государственной экологической
экспертизы» на базе ПГНИУ на географическом и биологическом
факультетах.
На конференции присутствовали 68 представителей из 11
субъектов РФ. В числе участников конференции - исполнительные органы государственной власти субъектов РФ,
ведущие научные учреждения РФ, вузы, занимающиеся
вопросами ведения Красных книг, органы местного самоуправления. От Пермской ГСХА в работе конференции приняли
участие доцент кафедры почвоведения И.А. Самофалова и
доцент кафедры экологии
Н.И. Никитская.
Участники Конференции
отметили значительные успехи, достигнутые в ведении
Красных книг субъектов РФ.
Кроме того, были выделены
основные направления развития ведения Красных книг:
·совершенствование действующего законодательства, обеспечивающего ведение Красных книг;
· к оординация ведения
Красных книг на основе биогеографического и бассейнового подходов;
· развитие системы ООПТ;
· выработка единых подходов к ведению Красных книг и
унификации нормативно-правовой базы.
В докладах Харун Л.И.
(начальник управления по охране окружающей среды
Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края) и Федотовой А.А. (начальник отдела
охраны природной среды и экспертиз того же Министерства)
прозвучало, что в 2018-19 гг. планируется издать Красную книгу
почв Пермского края.
19-23 октября 2015 г. в г. Сочи состоялся Международный
конгресс Евроазиатской Федерации обществ почвоведов
«Почвоведение в Международный год почв 2015». Конгресс был
посвящен декларированному в 2015 году Генеральной
Ассамблеей ООН «Международному году почв». Конгресс
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

организован Евроазиатской Федерацией обществ почвоведов, Российским обществом почвоведов имени В.В. Докучаева и факультетом почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова.
На Конгрессе обсуждались вопросы развития наук о
почве, современные проблемы почвоведения, а также
фундаментальные, прикладные и методологические вопросы
почвоведения и смежных наук на следующих секциях:
биология и биохимия почв, здоровье и качество почв; физика,
мелиорация, эрозия почв и управление почвами; химия,
загрязнение и восстановление почв; плодородие почв,
питание растений; генезис, классификация и картографирование почв, геостатистика, ГИС и дистанционные методы.
Во время работы Конгресса проведено два
рабочих с овещания:
«Современное состояние черноземов», «Продовольственная безопасность и деградация
почв». Рабочим языком
конгресса был английский.
В работе конгресса
приняли участие более
150 ученых из разных
стран (Россия, Турция,
Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Бразилия, Хорватия, США,
Португалии, Индонезии
и другие). Все участники
Конгресса отметили неизменно высокий уровень, больший интерес и
готовность поделиться
своими знаниями, новыми данными и технологиями для
продолжения дискуссий и новых встреч, полевых и научных
экскурсий. Участники Конгресса решили продолжать развивать исследования и сотрудничество в рамках евроазиатского общества и обратиться к президентам государств о принятии соответствующих законодательных документов об
охране почв и почвенного покрова, что будет способствовать
сохранению биоразнообразия, жизни и продовольственной
безопасности.
И.А. Самофалова,
доцент кафедры почвоведения
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