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мальные баллы в других вузах. Нам важно, чтобы каждый обратив-
Говорят, шийся был услышан и его проблема или вопрос нашли решение или 

В Перми медведи ходят по дорогам. ответ. 
Неправда - нет у нас в Перми дорог. Также любой желающий может обратиться в консультационный 

Зато “Реальные пацаны”, река и Боги - центр по вопросам профориентации. Самый важный выбор в жизни – 
Свободный и непуганный народ. выбор профессии. Кем стать? Куда пойти работать с дипломом 

Нас часто с Пензой путают серьезно, выпускника ПГСХА? Как определить, престижна ли эта профессия? 
Не зная географии совсем, Вот самые популярные вопросы, на которые отвечают специалисты 

Такого нам представить невозможно: консультационного центра приемной комиссии ПГСХА.
Назло всем, произносим мягко: ПЕРЬМЬ! Нововведением этого года является выдача консультантами 

Культурная столица Предуралья - сертификатов на получение повышенной стипендии или скидки на 
Немыслимость достигнутых высот! обучение. Зависит это от количества баллов по результатам ЕГЭ или 
Зашкаливает в чувствах и деталях - внутривузовских вступительных испытаний.

Свободный и непуганный народ! После общения с консультантами ПГСХА абитуриенты проходят к 
Мы - пермяки, и край наш где-то в центре, техническим секретарям приемной комиссии, которые принимают 
А на гербе медведь с Евангелием идет... документы, оформляют заявление о приеме, делают копии докумен-

Шагает верной поступью, поверьте, тов, если поступающий что-то забыл скопировать самостоятельно. 
Как весь в Перми, непуганный народ! Технические секретари располагаются в прекрасном актовом зале 

1.04.2017                                                                           Ю.Н.Зубарев академии, в котором царит особое настроение, создаваемое зелены-
ми портьерами, большими окнами, широким пространством. Отдель-
ное место в зале, возле рояля, занимает Владимир Владимирович 
Маяковский, который как будто на мгновение замер и вот-вот начнет 
декламировать стихи, соединяя прошлое и настоящее. 

С 20-го июня 2017 года приемная комиссия Пермской ГСХА начала В этом году консультанты приемной комиссии сделали большой 
прием документов от поступающих на очную и очно-заочную формы упор на общение с абитуриентами в интернете. В социальных сетях 
обучения и продолжила прием документов от абитуриентов на есть официальные группа и страница Академии, где каждый желаю-
заочную форму обучения. щий может задать вопрос с телефона, гаджета или компьютера, не вы-

Казалось бы, чего необычного? В каждом вузе ежегодно прием- ходя их дома. Также это можно сделать в чате на сайте, восполь-
ные комиссии открывают двери для абитуриентов. зоваться электронной почтой или позвонить по телефону. На отдель-

Сегодня мы расскажем, чем приемная комиссия сельскохозяйст- ном сайте для абитуриентов в 2017 году созданы разделы «Пройти 
венной академии приятно выделяется среди остальных. профориентационный тест» и «Перечень профессий», которые тоже 

В этом году, продолжая традицию предыдущих лет, в ПГСХА рабо- помогают поступающим определиться с выбором будущей 
тает консультационный центр. В нем любой человек может получить профессии.
консультацию по направлениям подготовки и специальностям, реали- Для нас крайне важно, чтобы абитуриенты и их родители, посетив-
зуемым в академии, пообщавшись непосредственно с преподавате- шие академию, были максимально спокойны, не отвлекались волне-
лями и специалистами отдела организации приема. В консультацион- нием от выбора профессии или подготовки к вступительным испыта-
ном центре расположен компьютер для посетителей, за которым, в ниям. Поэтому основная позиция любого работника приемной комис-
случае необходимости или желания, абитуриент может найти сии – доброжелательность, индивидуальный подход, желание разоб-
интересующую информацию самостоятельно, а в фойе академии на раться в вопросе и помочь. Нам очень приятно, что за короткий срок 
первом этаже расположен электронно-информационный стенд. приема документов мы уже получаем огромное количество благо-

Также в консультационном центре приемной комиссии ПГСХА Вы дарностей и положительных отзывов о работе. Что может быть важ-
можете задать вопросы и подать документы специалисту по целевому нее?
приему и приему граждан с особыми правами (сирот, инвалидов, лиц с Двери приемной комиссии Академии открыты для абитуриентов 
ограниченными возможностями здоровья, ветеранов боевых на третьем этаже – в актовом зале и в 79 лекционной аудитории.Мы 
действий). ждем Вас, уважаемые абитуриенты, в стенах нашей Академии: 

Если Вы задумывались о том, чтобы стать магистрантом или аспи- с пн по чт: с 10:00 до 17:00 
рантом, то преподаватели и специалисты консультационного центра пт: с 10:00 до 16:00 
расскажут подробнее о вступительных испытаниях и их сроках, сб: с 10:00 до 13:00 
стоимости обучения и направлениях подготовки. Наши контакты для Ваших вопросов:

Мы максимально индивидуально подходим к каждому абитуриен- Адрес: г. Пермь, ул. Петропавловская, 23. 
ту, поэтому подготовили ряд уникальных ответов на вопросы – напри- Телефон: +7 (342) 212 57 65, +7 902 835 92 09
мер, мониторинг стоимости обучения в других вузах г. Перми, список Сайт: 
направлений подготовки, куда абитуриенты могут подать документы, e-mail: 
если они не сдавали профильную математику в форме ЕГЭ, мини- vk: , 

pgsha.ru
priemkom@pgsha.ru

группа ПГСХА страница ПГСХА

Пермяки

Приемная комиссия Пермской ГСХА
ждет абитуриентов

Отдел организации приема

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpgsha.ru&post=-35418151_471&cc_key=
mailto:priemkom@pgsha.ru
https://vk.com/pgsha_perm
https://vk.com/perm_pgsha
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Ректорат благодарит всех участников фестиваля "Весна на 

Каме - 2017" - всех тех, кто сделал эти дни незабываемыми, 
интересными, яркими, насыщенными. Спасибо всем организато-
рам и волонтерам Пермской ГСХА, благодаря которым такое 
масштабное, грандиозное мероприятие, как "Весна на Каме", 
прошло на достойном уровне. Мы рады новым знакомствам и 
новым друзьям. Специально к открытию фестиваля ректор 
академии Юрий Николаевич Зубарев написал стихотворение 
“Пермяки”, с восторгом встреченное студенческой аудиторией.

Пермская ГСХА от всего сердца благодарит всех участников 
фестиваля. Эти пять дней были фейерверком творчества, 
эмоций и страстей!!!!

Фестиваль "Весна на Каме - 2017" проходил в Перми с 31 мая 
по 4 июня. Заключительный день фестиваля запомнился нам 
выступлениями начальника отдела образования Департамента 
научно-технологической политики и образования Министерства 
сельского хозяйства РФ Чаусянской Татьяны Юрьевны, ректора 
Пермской ГСХА, профессора, доктора сельскохозяйственных 
наук Зубарева Юрия Николаевича, ректора Мичуринского ГАУ, 
профессора, доктора сельскохозяйственных наук Бабушкина Вади-
ма Анатольевича, а также экспертов по каждому из направлений 
фестиваля. Все они выступили с самыми теплыми и искренними 
пожеланиями студентам, а также наградили победителей.

Мы старались, чтобы V юбилейный фестиваль "Весна на 
Каме - 2017" оставил в ваших сердцах самые приятные 
воспоминания! До новых встреч!

P. S. Мира и гармонии, ДАЙ ПЯТЬ!
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ВЕСНА НА КАМЕ - 2017

А мы напоминаем вам, уважаемые читатели, что Гран-при фестиваля “Весна на Каме” завоевал Саратовский ГАУ, а призовые места 
распределились следующим образом:

1 место заняла Пермская ГСХА;
2 место - Нижегородская ГСХА;
3 место - РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.

pgsha.ru
Фото: Д. Молчанов
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Александр Николаевич родился 01.05.1942 г. в Гурьевске участие в заседаниях студсовета. Был прикрепленным 
Кемеровской области. С 1946 г. семья жила в г. Перми. В 1957 г. с преподавателем, председателем ревизионной комиссии 
отличием окончил Пермский авиатехникум: техник-механик по института. Продолжал научную работу по хоздоговорам. В 
авиационным приборам. В 1966 гг. окончил Пермский политехни- частности, работал с Кунгурским ремонтным заводом, прово-
ческий институт по специальности инженер- дил технические консультации, курсы газо-
механик по двигателям летательных аппаратов. электросварщиков для сельскохозяйствен-
Работал в Пермском научно-исследовательском ных предприятий области и т.д.
технологическом институте: инженер-технолог, Исследовал, разрабатывал и внедрял 
старший инженер-технолог. технологию наплавки и последующей элект-

20 марта 1970 г. принят на должность роконтактной обработки дефектных коленча-
старшего научного сотрудника по хоздоговорной тых валов дизельных двигателей. Изучал 
теме кафедры технологии металлов Пермского износ рабочих поверхностей поршней, вос-
СХИ. Как отмечал ректор института П. А. Хоринко: становление изношенных канавок алюмини-
«Боборыкин А. Н. имеет большие склонности к евых поршней пластическим деформирова-
педагогической и научно-исследовательской ра- нием. Проводил металлографические иссле-
боте. В работе проявляет инициативу, технически дования по тематике работ. По хоздоговорам 
грамотный, дисциплинированный…». Работал работал также с объединением  «Пермсель-
над кандидатской диссертацией: «Восстановле- хозремонт» по восстановлению коленвалов 
ние шлицевых валов методом пластического двигателей внутреннего сгорания и восста-
деформирования». новлению насосов НШ.

Ассистент, а с 1990 г. старший преподаватель, В 1985 – 1990 учебных годах провел 
читал курс «Металловедение и термическая исследования по расширению использова-
обработка» В период работы на кафедре ния порошковых материалов с целью полу-
«Охрана труда» (1976-77 гг.) вел курсы лекций и чения износоустойчивых покрытий (выпуще-
практические занятия. но 3 информационных листка).

С 2005 по 2009 учебный год читал курсы на А. Н. Боборыкин оказывал методическую 
факультете технического сервиса специальности и техническую помощь аспирантам в прове-
«Сервис транспортных и технологических машин дении  специфических исследований.
и оборудования» и т.д. Оказывал помощь учхозам: изготовлял тренажёры в учхозе 

По общественной линии Александр Николаевич возглавлял №2 «Липовая Гора», помогал с ремонтом техники, вел 
группу народного контроля факультета механизации, был профориентационную работу в Нытвенском районе и т. д.
ответственным на кафедре за работу общества «Знание», Проработал Александр Николаевич до 2012 г., отдав 
студенческого научного общества книголюбов. Работал в институту – академии 42 года жизни.
общежитиях №7, №2 по хозяйственному сектору, принимал 

Боборыкин Александр Николаевич

Родилась Людмила Петровна 2 мая 1947 г. в г. Часть этих материалов была использована 
Перми. По образованию – фармацевт (среднее), при создании книги о сотрудниках вуза «Лики 
агрохимик. Окончила Пермский СХИ в 1980 г. Около истории» (2015 г.).
12 лет проработала инженером-агрохимиком в Людмилу Петровну отличает удивитель-
отделе почвенно-агрохимических изысканий, стар- ная добросердечность, душевная чуткость и 
шим инженером-агрохимиком 2 категории в Пермс- внимательность к человеку, его состоянию. 
кой областной проектно-изыскательной станции Она умеет отогреть, отвлечь от переживаний 
сельского хозяйства, инженером-агрохимиком своим сопереживанием, ласковым подбад-
кормового отдела. ривающим словом. Она – очень светлый 

Работала в вузе с 1992 г. лаборантом сначала человек, солнечный и дарящий этот свет. 
кафедры растениеводства, затем кафедры общего Помню, как Людмила Петровна устраивала 
земледелия и защиты растений. Старший лаборант для всех сотрудников библиотеки праздники: 
Л. П. Копанева закончила свою трудовую деятель- поздравляла с Новым годом, 8 Марта, даря 
ность в академии  05.07.2012 г., проработав 20 лет. маленькие подарочки, порой сделанные 

Людмила Петровна вкладывала душу в работу в своими руками. И это было так мило, что и 
Совете ветеранов вуза, где много лет была сейчас греет сердце. И хочется сказать 
секретарем. При ней создавались альбомы по «спасибо»! Всех Вам благ.
ветеранам и почетным сотрудникам института. 

Родилась Е. В. Носкова 22.05.1932 г. в д.Моро- В библиотеке Е. В. Носкова была наставни-
зово Очерского района в крестьянской семье. Её ком молодых кадров: помогала, учила, показы-
первое образование – учитель начальной школы, вала личный пример. При ней нельзя было ра-
получено в Очёрском педагогическом училище. ботать плохо! В. И. Сергеева, много лет прора-
До 1953 г. работала по этой специальности. ботавшая с Еленой Васильевной, называет ее 

Начала работать в вузе с 01.09.1953 г. в ка- человеком уникальным. Она работала со спец-
честве диспетчера учебной части. В 1962 г. заочно видами, это один из самых сложных участков 
окончила агрономический факультет. Работала в работы в библиотеке, требующий внимания, 
разных отделах: была лаборантом кафедры агро- аккуратности, точности и т.д.
химии, старшим лаборантом кафедры бухгал- Е. В. Носкова награждена медалями за 
терского учета и кафедры ботаники, методистом творческий добросовестный труд: 29.03.1985 г. 
заочного факультета. С 1974 г. работала библио- –«Ветеран труда», в 2005 г. – «За трудовые 
текарем, старшим библиотекарем, заведующим заслуги. Почетный ветеран труда». Прорабо-
отделом обработки. тала Елена Васильевна до 29.06.1993 г.      

Е.В. Носкова работала в библиотеке на Липо- Где бы Елена Васильевна ни работала, ее 
вой горе. В 1974 г. состоялся переезд части библи- всегда отличали ответственность, надежность, 
отеки из главного корпуса на Липовую. Вся основ- бескорыстие. 
ная работа по организации фонда, его расстанов- 40 лет Елена Васильевна с полной отдачей 
ке, – а это 70 тыс. книг – легла на плечи В. И. Серге- трудилась в Пермском СХИ, в том числе в 
евой и Е. В. Носковой. Две эти труженицы обслу- библиотеке -19 лет.
живали абонемент и читальный зал достаточно 
длительноевремя.

Елена Васильевна Носкова 

Людмила Петровна Копанева 

Г.И. Жаворонкова, главный библиотекарь 
Научной библиотеки

Поздравляем ветеранов!
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В мае 2017 года мы отметили замечательное событие – снова возвращается на кафедру организации сельскохозяйст-
исполнилось 90 лет Жужгову Владимиру Георгиевичу, человеку, венного производства в должности доцента. С 1977 по 1980 годы 
судьба которого неразрывно связана с сельским хозяйством и он возглавлял родную кафедру. В 1981-1982 гг. Владимир 
нашей академией. Георгиевич работает деканом экономического факультета. 

Жужгов Владимир Георгиевич родился 23 мая 1927 года в Большой научный багаж, знание людей, опыт практической 
поселке Северный Коммунар Сивинского района. С 1936 по 1944 работы на руководящих должностях позволили ему успешно 
годы Владимир Георгиевич обучался в Северно-Коммунарской руководить кафедрой и факультетом.
средней школе. После ее успешного окончания Многолетний и плодотворный труд в качест-
поступил в среднюю специальную школу  Воен- ве преподавателя, ученого, исследователя и, 
но-Воздушных Сил, которую окончил в 1946 году. безусловно, практика, отражается и в трудах 
В этом же году Владимир Георгиевич поступил Владимира Георгиевича. Всего по вопросам 
учиться в Молотовский сельскохозяйственный организации сельскохозяйственного произ-
институт на агрономический факультет, и в 1950 водства, экономики и финансам АПК им опуб-
году, после окончания, его направляют на работу ликовано свыше 90 научных и учебно-методи-
в Зотинскую МТС в должности старшего ческих работ.
агронома. На протяжении всего трудового пути Влади-

За период работы в Зотинском МТС Влади- мир Георгиевич учился, познавал, совершенст-
мир Георгиевич зарекомендовал себя хорошим вовал свои навыки и квалификацию, осваивал 
специалистом и в 1952 году был отозван в аппа- множество профессий, добился рекордных по-
рат Молотовского областного управления сельс- казателей в работе, занимался общественной 
кого хозяйства на должность инженера, где с 1955 деятельностью, принимал самое активное 
года он возглавил  отдел топлива и нефтехозяйст- участие в развитии наставничества и подготов-
ва. Кроме этого в управлении он ведёт и большую ке квалифицированных кадров для агропро-
общественную работу, являясь председателем мышленного комплекса Пермского края.
местного комитета управления материально- Широко образованный, эрудированный, 
технического снабжения. неординарно мыслящий ученый, доцент Вла-

Владимир Георгиевич — непосредственный димир Георгиевич Жужгов не только высоко це-
участник становления и развития кафедры орга- нил профессионализм, но и всегда сам углуб-
низации производства и предпринимательства в лял свои знания, причем не только в сфере 
АПК. С 13 октября 1956 года он переходит рабо- организации производства АПК, но и в других 
тать ассистентом на кафедру организации областях. Он и сейчас в курсе политических и 
сельхозпредприятий (в то время) в Молотовский культурных событий в стране и мире и по-
сельскохозяйственный институт, а с 1960 года поступает в очную прежнему остается человеком высокого обаяния и глубочай-
аспирантуру при той же кафедре, которую заканчивает в 1963 году. шего чувства юмора.
Решением Совета Омского сельскохозяйственного института им. «Люби и уважай людей, и они будут любить и уважать тебя» – 
С.М. Кирова от 8 января 1965 года Жужгову Владимиру Георгие- один из главных его принципов в общении с коллегами и 
вичу была присуждена ученая степень кандидата экономических студентами. Находясь на заслуженном отдыхе, Владимир 
наук. Георгиевич и по сей день не перестает удивлять своей неисто-

После защиты диссертации  в 1966 году Жужгов В.Г.  был щимой энергией, новыми научно-педагогическими идеями, 
переведен на должность доцента кафедры организации сельско- неутомимостью, оптимизмом. 
хозяйственного производства, а в 1971 году – назначен на 
должность заведующего кафедрой бухгалтерского учета. В 1973 он 
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ЧЕСНОКОВ Анатолий Владимирович:
Фаталист земледелия

Доцент Анатолий Владимирович Чесноков является старожи- педагогических знаний при Пермском политехническом институте, 
лом кафедры общего земледелия и защиты растений, на которой в 1978 г. обучался на факультете повышения квалификации в 
он существует, а не только живёт и работает 43 года. Нет в его Ленинградском СХИ, в 1983 г. – прошёл курсы повышения 
трудовой книжке других записей, кроме одной – квалификации на ФПК в Кубанском СХИ. Тема 
принят на кафедру общего земледелия старшим научных исследований А.В. Чесно-кова, 
научным сотрудником хоздоговорной темы 080-29 проводимых под научным руководством М.Н. 
у доцента М.Н. Гуренёва. И, как лермонтовский Гуренёва: «Эффективность углубления и 
фаталист, смолоду несёт службу от рядового окультуривания пахотного слоя дерново-подзо-
сотрудника до доцента старейшей кафедры листой почвы в сидеральном севообороте в 
общего земледелия и защиты растений академии, условиях Предуралья».
которой вот уже 90 лет (1924). В феврале 1997 года, проработав ассистен-

Анатолий Владимирович Чесноков родился в том без малого четверть века (24 года), Анато-
городе Неман Советский Калининградской облас- лий Владимирович избран старшим преподава-
ти 27 мая 1947 года в семье военнослужащих- телем, в 2006 году – доцентом по кафедре 
фронтовиков. После окончания средней школы в общего земледелия и защиты растений.
1966 году учился на агрохимическом факультете Он опубликовал 25 научных работ, является 
Пермской государственной сельскохозяйственной соавтором двух учебных пособий с грифом 
академии имени академика Д.Н. Прянишникова, Минсельхоза России.
которую окончил в 1971 году с квалификацией За большую организационную и научно-
агрохимика–почвоведа. педагогическую работу он награждён Почётны-

Работал в Пермском отделе комплексного ми грамотами Министерства сельского хозяйст-
проектирования «Ленгипроводхоза» в должности ва Пермского края (2007, 2012 гг.), медалью «За 
инженера – почвоведа почвенно-геологического трудовые успехи» (2003).
сектора. В мае 1971 г. был призван в ряды Советс- В своём вузе он много лет работает в 
кой Армии, служил в звании рядового радио- профсоюзном комитете, с большим уважением 
механиком и демобилизовался в 1972 году. относится к студентам и аспирантам. Отноше-

В апреле 1972 г. поступил на кафедру общего ния с сотрудниками кафедры всегда дружеские 
земледелия Пермского СХИ на должность стар- и товарищеские, коллеги знают его тактичным, 
шего научного сотрудника хоздоговорной темы, с внимательным и спокойным человеком. 
1973 года работает ассистентом этой же кафедры. В 1973-1977 гг. Анатолий Владимирович скромен на работе и в быту, безотказен в 
завершил обучение в заочной аспирантуре на кафедре общего дружбе.
земледелия. В 1976 г. окончил городской университет повышения 

Серогодский В.Э., заведующий кафедрой организации 
производства и предпринимательства в АПК 

Ю.Н. Зубарев,
ректор Пермской ГСХА
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Школа жизни и беззаветного служения экономической науке

Красота, ум, надежность и терпение: все это сочетается в заме- аспирантов, с какой одухотворенностью она берется за разработку 
чательном человеке и педагоге — Светлаковой Нине Алексеевне. новых научных проектов, часто выполняя за других рутинную работу, 

 Биография Нины Алексеевны очень насыщена. Она родилась 4 как она кропотливо изучает диссертационные исследования и с каким 
июня 1947 года в с. Ашап Ординского района Пермской области. С неподдельным энтузиазмом пишет на них обстоятельно аргументи-
1961 г. по 1964 г. она прошла обучение в Кунгурском сельскохозяйст- рованные отзывы, часто засиживаясь до позднего вечера!
венном техникуме. Продолжив обучение, в 1978 году Нина Алексе- Ежегодное издание монографий, учебных пособий, успешная 
евна заканчивает Пермский государственный сельскохозяйствен- защита диссертантов, научное руководство разработкой студен-
ный институт имени академика Д.Н. Прянишникова с присвоением ческих выпускных работ, активное участие в различных научных 
квалификации экономист. Одновременно с обуче- мероприятиях, публикации в  журналах – это 
нием она в течение 11 лет успешно работала лишь малая часть того, чем живет профессор 
старшим экономистом колхоза, а за год до Светлакова Н.А. Созданная ею творческая 
окончания института приняла решение заняться научная школа, всецело подчиненная экономи-
наукой и осталась в институте на должности ческой науке, получила общественное признание 
ассистента кафедры организации социалистичес- не только на Урале, но и в других регионах РФ.
ких сельскохозяйственных предприятий. Помимо преподавательской, воспитатель-

Занимаясь преподавательской и научной дея- ной и научной деятельности Нина Алексеевна 
тельностью, Нина Алексеевна в 1983 году успеш- активно занимается общественной деятельнос-
но защитила кандидатскую диссертацию, и уже в тью: с 1995 по 1999 гг. – член диссертационного 
1987 году возглавила кафедру организации совета Уральской ГСХА, с 2000 по 2001 гг. – 
производства и предпринимательства в АПК, кото- председатель диссертационного совета при 
рой руководила до 2010 года. Пермской ГСХА, с 2001 г. по 2013 г. – заместитель 

Научные изыскания Светлаковой Н.А. нашли председателя регионального диссертационного 
отражение в весомом труде – докторской диссер- совета при Челябинской ГАА. Нина Алексеевна – 
тации, которая была ею защищена в г. Москве в постоянный член Ученого совета нашей акаде-
1993 году на тему: «Проблемы развития новых мии, член экономического Совета при Минис-
форм хозяйствования в аграрном секторе эконо- терстве сельского хозяйства Пермского края.  На 
мики». В 1994 году по рекомендации ректора протяжении 12 лет она являлась членом учебно-
Пермской ГСХА Щербакова Ю.В. и Ученого совета методического объединения по агроэкономичес-
академии Нина Алексеевна Светлакова возглави- кому образованию аграрных вузов России.
ла экономический факультет академии, которым Общий трудовой стаж Нины Алексеевны 
руководила по 2002 год. Светлаковой составляет 52 года, при этом 40 лет 

Нина Алексеевна наряду с плодотворной ею посвящены ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. За эти 
учебно-воспитательной работой большое внима- годы плодотворной работы и большого вклада  в 
ние уделяет научным исследованиям. По резуль- развитие аграрной науки ей присуждена ученая 
татам исследований ею опубликовано около 200 научных трудов степень доктора экономических наук; присвоено звание профессора, 
общим объемом более 300 печатных листов, в том числе 4 учебных академика Международной академии аграрного образования, 
пособия с грифом Министерства сельского хозяйства РФ и УМО. звание «Почетный работник высшего профессионального образо-

На протяжении 25 лет под руководством Н.А. Светлаковой соз- вания РФ». Также Нина Алексеевна награждена медалями: «Ветеран 
дана и успешно работает научная школа. Под ее руководством за труда», «За трудовые заслуги», неоднократно награждалась 
этот период 33 соискателя и аспиранта успешно защитили канди- грамотами Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства 
датские диссертации. Также она была научным консультантом двух образования и науки, Областного Законодательного собрания и 
докторских диссертаций, которые были также успешно защищены и Министерства сельского хозяйства Пермского края.
признаны ВАК РФ. Нина Алексеевна пользуется заслуженным авторитетом среди 

Интеллектуальное, пропитанное эмоциональным, неизбежно сотрудников академии и коллег из других вузов, студентов, работни-
порождает в каждом человеке богатое духовное начало, которое ков сельскохозяйственного производства Пермского края.
начинает им управлять – вот что вдохновляет и сегодня Нину Алексе- Поздравляем нашу любимую Нину Алексеевну Светлакову с 
евну на  научно-педагогическую деятельность. С какой эмоциональ- замечательным юбилеем! Желаем крепкого здоровья и дальнейших 
ной трепетностью она относится к своим ученикам, как радуется их успехов на поприще беззаветного служения экономической науке!
научным достижениям и как огорчает её пассивность студентов и Серогодский В.Э., заведующий кафедрой организации 

производства и предпринимательства в АПК 

На протяжении всей жизни Нины 
Алексеевны поэзия - ее верная спутница. 
Мы публикуем стихи, написанные ей в 
разные годы.

МОЕЙ ДОРОГОЙ КАФЕДРЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АПК

На работу, как на праздник
Сказать иначе не могу
Родная кафедра навеки
Вошла, как рок, в мою судьбу.

Мне приятно общение с Вами
аспиранты, коллеги, друзья.
Здесь мудрость и молодость вместе,
Кафедральная наша семья.

Каждый личность у нас,
И чего-то достиг,
Убедились не раз:
Каждый в чем-то велик.

Мы в будни и праздники вместе,
Мы чувствуем локоть коллег.
И верим, что в будущем лучше
Жить станет любой человек!

                                                              2007 г.  

МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЕ
Как грустно смотреть на село,
Село разрушенью подвержено,
Какое же было ОНО!
И сколько здесь силы издержано.

Почему мы живем полумерами?
Почему разрушаем село?
А продуктов, я в этом уверена,
Все желают, чтоб было полно.

Есть хотелось бы вкусно и сладко,
Почему же внимания нет?
А в газетах все пишется гладко,
Разрушенью села столько лет.

Кто не любит село, тот не любит народ
И не видит страданья его,
Если дальше шагать станем также вперед,
То не будет в стране ничего.

Поставить на ноги село
Вот главная задача!
Здесь госдотацции нужны,
Тогда придет удача.

И расцветет село у нас
Работа сладится дружней,
Решить все это сможет.
Ум государственных мужей

                                       2006 г.

Пока верстался номер...

На Ученом совете 29 июня 
2017г. в торжественной обста-
новке профессору, доктору эконо-
мических наук и академику МААО 
Нине Алексеевне Светлаковой бы-
ла вручена медаль Пермской ГСХА 
“За научные достижения” имени 
академика Д.Н. Прянишникова. 
Примечательно, что данная наг-
рада является новой для нашего 
вуза (была учреждена в 2017 году), 
и Нине Алексеевне была вручена 
медаль номер 1.

От всей души поздравляем Нину 
Алексеевну с заслуженной награ-
дой и желаем творческого долголе-
тия и крепкого здоровья!

С уважением,
редакция 
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30 мая 2017 г. в г. Перми женской гимназии здания, которое сейчас 
закрылся Международный Дягилевский занимает академия. Три года Е.В. Дягилева 
фестиваль, который проводится с 2003 г. была попечительницей, но ее влияние на 
уже 15 лет. Организаторами фестиваля внутреннюю жизнь воспитанниц гимназии 
выступили Пермский академический было столь значимо, что решением Попечи-
театр оперы и балета, Департамент куль- тельского и педагогического советов она была 
туры и молодежной политики администра- утверждена в звании Почетной попечительни-
ции г. Перми, Пермская государственная цы гимназии и, возможно, ее портрет висел в 
художественная галерея и Дом-музей С.П. актовом зале, как и портрет Т.Д. Анастасье-
Дягилева. вой, благодаря которой было организовано  и 

Гости города, посещая дом-музей, благополучно завершено строительство этого 
проникаются атмосферой дома, где рос здания.
Сережа Дягилев. Но, на наш взгляд, карти- Дягилевой удалось внести и как бы 
на остается неполной без рассказа о его закрепить в нашем здании дух музыкального 
приемной матери Елене Валериановне представления, костюмированного спектакля, 
Дягилевой, ее деятельности как попечи- праздника. Мы считаем, что именно благодаря 
тельницы Пермской Мариинской женской ее творческому импульсу наше здание очень 
гимназии. А этот аспект как-то не отража- «музыкальное», т.е. здесь привилось и разви-
ется в рамках фестиваля, направленного валось искусство до 1919 г. Уже в ХХ в. для 
на деятельность Сергея Павловича как горожан Мариинская женская гимназия предс-
импресарио и пропагандиста русской тавляла целостные музыкальные спектакли, 
культуры. водевили. Спектакли шли вечером, были в 

Семья Павла Павловича Дягилева городе специально сделанные афиши, а пуб-
приехала в Пермь в 1883 г. Поселились в лике предлагались типографски напечатан-
семейном доме Дягилевых. Наш город ные программки.
помнит Сергея Дягилева-гимназиста, пом- Как нам кажется, влияние Е.В. Дягилевой 
нит культурную жизнь дома, называемого на приемного сына Сергея было несомненно и 
пермяками «Пермскими Афинами», пом- благотворно. Он практически один из воспи-
нит семейные выступления в Благородном собрании и даже в танников мужской гимназии принимал участие в музыкальных 
оперном театре. Елена Валериановна была не только человеком утренниках в Мариинской женской гимназии. Сережа музициро-
высокой культуры, которому необходимо было делиться своими вал вместе со своим учителем Деннемарком и воспитанницами 
знаниями, своей любовью к театру, музыке и т. д. гимназии. Здесь, в женской гимназии, училась и его, возможно, 

первая юношеская любовь. Ее звали Варенькой. И барственный 
Сергей приходил утром сначала ко входу в Мариинскую гимна-
зию, чтобы увидеть Вареньку, которую привозили на лошади. А за-
тем уже шел на учебу. Нам сегодня не много известно об этом 
периоде жизни молодого человека. Но глубокое чувство Сергея 
оказалось безответным. Е.В. Дягилева поддерживала сына, сопе-
реживала ему и переживала за него, и ходила с ним к дому девуш-
ки, когда Сереже надо было объясниться. Но родители запретили 
дочери все отношения, даже обмен письмами. Будучи уже 
студентом Петербургского университета, С.П. Дягилев приезжал 
в г. Пермь. Его Варя была больна, в больнице состоялось их 
последнее свидание. Вареньке не суждено было жить.

«Пермский» период жизни С.П. Дягилева еще полностью или 
даже просто полно не рассказан.

Она была добрым и отзывчивым человеком: практически с приез-
дом в г. Пермь, она подключилась к работе и разделила все тяготы 
Татьяны Даниловны Анастасьевой – попечительницы гимназии 
по созданию «Общества по доставлению квартир» для иногород-
них воспитанниц гимназии, по налаживанию быта и учебы, досуга 
юных девушек. Эта работа была непроста и требовала много сил, 
времени, доброй энергии. Именно поэтому, думается, после 
отъезда Т.Д. Анастасьевой из-за перевода ее мужа, пермского 
губернатора, в Чернигов, попечительницей гимназии высочайше  
утверждается Е.В. Дягилева. Это был один из первых случаев 
занятия столь высокой должности не женой губернатора (отец Се-
режи был полковником). Таким образом, Е.В. Дягилева стала 
попечительницей с 30.04.1887 г., т.е. с самого начала функциони-
рования нового, специально построенного для Мариинской 

Послесловие к Дягилевским сезонам

К 130-летию здания Пермской 
сельхозакадемии

Г.И. Жаворонкова, главный библиотекарь 
Научной библиотеки
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У заведующей кафедрой химии ФГБОУ ВО Пермская ГСХА научные работы Н.С. Козлова с учеными нашего вуза: с С.Я. Чума-
хранится издание «Библиографический указатель научных трудов ковым, Л.Ю. Пинегиной. В 1962 г. в трудах ПСХИ т. 18. В 1тоже была 
академика АН БССР Н.С. Козлова», выпущенное в Минске (1987 г.) к напечатана статья Н.С. Козлова с ассистентом Е.С. Селезневой. С 
80-летию со дня рождения ученого и подаренного лично С.А. Кисе- 1962 г. появляются его работы в цикле «Ученые записки» педагоги-
левой на добрую память 20.05.1987 г. и переданного ею Лидии Пет- ческого института, отдельные издания «Каталитический синтез 
ровне Юнниковой. Замечательное издание. Хотелось бы познако- органических соединений», «Каталитические превращения органи-
мить читателя с академиком Николаем Семеновичем Козловым, ческих соединений» (1965). А затем и в Пермском СХИ стали выхо-
оставившим яркий след в развитии пермской науки в области химии и, дить труды с публикациями только ученых кафедры химии. Отдель-
в частности, кафедры общей химии нашего вуза, которой руково-дил ные сборники! Они носили название «Каталитический синтез орга-
с 1956 по 1967 годы. нических азотистых соединений». Редактором выпусков 1, 2, 3 

Н.С. Козлов – уроженец г. Калинина (Тверь), родился 17 мая 1907 (1964, 1965, 1967) был Николай Семенович. В 1970-71 гг. в сбор-
г. Там же окончил педагогический институт, там же, вероятно, вступил никах 4, 5 представлено много статей Н.С. Козлова и сотрудников 
в партию. Проходил аспирантуру в Московском кафедры Пермского СХИ.
университете. Великолепная научная и общест- В картотеке персоналий академии 
венная карьера: в 1933-35 гг. он – зам. председа- указано, что с 1967 по 1969 гг. он 
теля Комитета химизации БССР; 1935 г. – доктор оставался совместителем, т.е. про-
химических наук; 1936-38 гг. – председатель должал работать по темам кафедры.
Научно-технического общества БССР; 1936 г. – К «пермскому» периоду относится 
организатор и первый председатель Белорусс- участие Н.С. Козлова во всесоюзных и 
кого отделения Всесоюзного химического общес- межвузовских конференциях: в Риге 
тва им. Д.И. Менделеева… А дальше Н.С. Козлов (1960), Черновцах (1962, доклад в соав-
оказался в числе репрессированных. С 1946 г. торстве с С.Я. Чумаковым), в Сверд-
ученый связан с г. Пермью. Предлагаем как бы ловске на Уральской конференции 
перелистать страницы издания, с точки зрения (1963, доклад в соавторстве с Л.Ю. Пи-
того времени, в фокусе кафедры химии Пермс- негиной), на IX Менделеевском съезде 
кого СХИ, публикаций ученого. (с Р.К. Исаевым, А.Д. Николаевым, А.Н. 

С 1939 по 1946 годы публикаций Н.С. Крыловой, Л.Ю. Пинегиной, Л.М. Стар-
Козлова, согласно библиографическому указа- ковой, Н.Ф.Нохриным). К «пермскому» 
телю, нет. С 1941 по 1946 годы он работал инже- же периоду относятся авторские свиде-
нером предприятия шахтной добычи нефти и пре- тельства. Всего у Н.С. Козлова 98 ав-
подавал в горном техникуме г. Ухты. И вот, после торских свидетельств. Как видим, часть 
перерыва в 1947-48 гг., выходят три статьи Н.С. их – результат работы с учеными Пермс-
Козлова в журнале «Нефтяное хозяйство». кого СХИ. В 1985 г. были представлены 

С 1946 г. по 1967 г. Николай Семенович еще 2 авторских свидетельства.
работает в г. Перми (Молотове). Все эти годы он Просматривая «Биобиблиографи-
возглавлял кафедру химии педагогического инс- ческий указатель научных трудов ака-
титута. Вместе с тем, с 1951 по 1955 гг. читал курс демика АН БССР Н.С. Козлова» (Минск, 
лекций по истории химии и химической тех- 1987 г.), видишь, как много ученых были 
нологии в университете. С 1956 по 1967 гг. стал втянуты в орбиту деятельности Николая 
заведующим еще и кафедрой химии Пермского Семеновича, и работы эти были значи-
СХИ. Помимо этого, с 1951 г. Н.С. Козлов мы. Влияние Н.С. Козлова в десятиле-
возглавлял областную организации общества «Знание» и был ее тие его работы заведующим кафедрой оказалось очень важным и 
активным членом. плодотворным.

За время пребывания в г. Перми (Молотове) награжден орденом По поводу работы в г. Перми в рассматриваемом нами сборнике 
«Знак Почета». Ему было присвоено звание «Заслуженный деятель говорится: «В эти годы было положено начало изучению широко 
науки и техники РСФСР». В 1966 г. избран действительным членом АН известной в настоящее время реакции каталитической конденсации 
Белорусской ССР. азометинов с СН-кислотами… В результате был осуществлен синтез 

В Перми Н.С. Козлов вернулся к вузовской и педагогической большого числа новых соединений типа амино-кетонов, аминокис-
работе. С 1949 г. он вновь активно печатается в «Журнале общей лот, эфиров фосфористой кислоты, производных анестезина, 
химии». В 1952 г. выходят две статьи ученого в журналах «Успехи бутадиона и др.».
химии» и «Доклады АН СССР»… Светлана Александровна Киселева, ученица Н.С. Козлова, 

Он привлекает к НИР ученых кафедр, которые возглавляет, и говорила о том, что Николаем Семеновичем и сотрудниками ка-
появляются совместные публикации в центральной печати. Так, по федры синтезировано около 100 самых разнообразных  производ-
Молотовскому СХИ с 1956, 1957 гг. начинают выходить из печати ственных альфафинилхинолина, из которых большинство соеди-
работы Н.С. Козлова, написанные вместе с Людмилой Юльевной нений было получено впервые. А имя ученого представлено в 
Пинегиной (дочерью наших известных химиков Юлия Владимиро- биографическом справочнике «Выдающиеся химики мира» (М.: 
вича и Стефании Густавовны Бранке) и Сергеем Яковлевичем Чу- Высшая школа, 1991).
маковым. С 1960 г. – статьи с Зоей Александровной Абрамовой, Н.С. Козловым в г. Перми подготовлено более 20 кандидатов 
Викентием Даниловичем Паком. В 1962 г. выходят в журнале наук (всего 63 аспиранта), опубликовано более 250 научных работ 
«Известия вузов» (химия и химическая технология)» статьи с В.Д. (на 1986 г. – 716 работ), получено более 20 авторских свидетельств.
Паком, Александром Дмитриевичем Николаевым. С 1963 г. – с Евге- Ученые кафедры химии Пермского СХИ, о которых шла речь 
нией Алексеевной Британ. А в дальнейшем – с Ниной Десинбаевной выше, и другие ученики и соратники, работали: Л.Ю. Пинегина – 
Зуевой, Риммой Константиновной Исаевой, Марией Николаевной заведовала кафедрой с 1967 по 1972 гг.; Д.В. Пак – профессор, д-р 
Товштейн, Тамарой Алексеевной Козловой, Григорием Никола- хим. наук, Заслуженный работник высшей школы – заведовал 
евичем Левашовым, Ефимом Стахеевичем Елиным, Алексеем кафедрой с 1972 по 1983 гг.; А.Д. Николаев – с 1983 по 1990 гг.; Л.В. 
Дмитриевичем Николаевым, Эмилией Викторовной Симоновой, Чуклинов заведовал общеинститутской аналитической лаборато-
Василием Филипповичем Заболотских, Зеки Зариповичем Нугума- рией; В.В. Машевский был начальником научно-исследовательс-
новым. К перечисленным периодическим изданиям добавились такие кого сектора. Доценты З.А. Абрамова, Н.Д. Зуева, И.Н. Левашов, 
как «Доклады АН БССР» (1968), «Вестник АН БССР» (1968), «Журнал Н.С. Зуева, Е.А. Британ, С.А. Киселева – ведущие специалисты. С.Я. 
органической химии» (1968), «Химико-фармацевтический журнал» Чумаков, аспирант кафедры 1965-1968 гг., более 20 лет был 
(1969), «Химия гетероциклических соединений» (1965). ректором педагогического института (с 1959 г.). В.Ф. Заболотских 

Последние совместные публикации с В.Д. Паком, И.Н. Левашо- был зам. директора по науке Государственного института 
вым, Е.С. Елиным и др. были в белорусских изданиях 1970 г., 1980 г., в прикладной химии в Закамске, В.Г. Гамалей был ученым 
центральных – в 1971-1973 гг., т.е. тогда, когда Н.С. Козлов (с 1967 г.) секретарем, а затем зав. аналитической лабораторией в НИИ уголь-
вновь вернулся в Белоруссию, т.к. был избран действительным ной промышленности, Е.С. Елин заведовал лабораторией препара-
членом АН БССР. тивных форм инсектицидов при НИИ с.-х. энтомологии и арахноло-

Надо сказать, что основной научной площадкой для представ- гии в Тюмени. Хорошими педагогами и учеными были Т.А. Козлова, 
ления и обсуждения исследовательской работы в области химии И.Ф. Попов и др. Мы не называем должности ученых с кафедр ПГУ 
служила Н.С. Козлову периодическая центральная печать. В этом (национальный исследовательский университет ПГНИУ), педагоги-
плане исключение в 50-е годы составлял 1953 г.: его статьи были ческого института (университета). Есть пермские ученики Козлова и 
включены в московский «Сборник работ по общей химии» (т. 2) и в Твери, и в Кургане, и в Чите, в Москве и Минске… Во многих регио-
«Записки Пермского педагогического института» 1959 г. (т. 24). нах России оставил Н.С. Козлов свой след, в т.ч. и на кафедре химии 

В 1961 г. в этом, названном последним, издании, т. 28, вышли две нашей академии.

Николай Семенович Козлов и сотрудники кафедры химии 
Пермского сельскохозяйственного института

Г.И. Жаворонкова, главный библиотекарь 
Научной библиотеки
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С давних времен люди тянулись к часто студенты читают книги? И на чтение является сложнейшим уп-

знаниям. Даже когда не было ни что они тратят большую часть ражнением для мозга. Человек на-
букв, ни знаков, уже были гениаль- своего времени? читанный может быстрее и правиль-
ные мыслители. Они не могли В ходе социологического иссле- нее активировать ресурсы своего 
записывать свои идеи, но хранили их дования мы опросили 50 человек и мозга. Также, проводя время за чте-
в памяти и передавали в устной выяснили, что 20% наших респон- нием, мы становимся грамотнее, так 
форме из поколения в поколение. Со дентов не берут в руки книг, а 80% как работает наша механическая 
временем возникла письменность. все же их открывают. Из них 10% память, которая запоминает пра-
Именно с этого момента и началась читают каждый день. Но 30% крайне вильность написания слов и постро-
история книги. редко заглядывают в книги. ение предложений. Читая, мы попол-

Все рукописные экземпляры На что же тратят время те самые няем свой словарный запас, а вмес-
очень высоко ценились, люди назы- 20% студентов, которые не читают? те с тем учимся более точно, четко и 
вали их “источниками мудрости”, Задав этот вопрос, мы выяснили, красочно формулировать свои мыс-
“реками, наполняющими Вселен- что большая часть опрошенных, а ли. Еще мы расширяем свой круго-
ную”. Книги представляли собой это 56%, все свое свободное время зор, развиваем воображение, узна-
великую ценность, так как писали их проводят в социальных сетях. На ем что-то новое, и это далеко не все, 
от руки на очень дорогом материале вопрос: “Для чего вы заходите в чему способствует чтение книг.
- пергаменте. И только очень социальные сети?” 50% респонден- Также мы еще и отдыхаем от пов-
богатые люди имели возможность тов ответили: “Пообщаться” и 50% - седневной суеты и рутины, которые 
получать образование и читать, или “Просто “убить” время”. Проанали- не дают нам покоя. Читая интерес-
даже просто хранить книги! Из лето- зировав полученные результаты, ную книгу, человек словно переме-
писи известно, что с 988 года вели- мы поняли, что студенты читают, но щается во времени и пространстве. 
кий Киевский князь Владимир не так часто, как нам хотелось бы. А Так, взяв в руки роман А.С. Пушкина 
Святославович собирал детей знат- гораздо больше времени проводят в “Евгений Онегин” читатель погружа-
ных лиц и отдавал “на учение книж- социальных сетях. ется в атмосферу пышных балов и 
ное”. Поэтому большинство дворян Но ведь гораздо полезнее было пылких чувств молодых людей XIX 
были людьми образованными и бы провести это время за чтением века, а взяв, быть может, забытую 
проводили много времени за чте- хорошей книги! Некоторые же пред- комедию Н.В. Гоголя, смеется и 
нием. почитают ограничиваться цитатами широко улыбается, чувствуя рож-

В настоящее время получить писателей, которые актуальны и дественское волшебное настроение. 
образование может любой желаю- распространяются в сетях. И счита- А погружаясь в произведения Рэя 
щий. С развитием науки в нашей ют, что если они знают, кому принад- Брэдбери, вместе с автором раз-
жизни появились электронные кни- лежит это высказывание, то совер- мышляем над тем, что ждет нас в 
ги. Они стали доступны почти всем. шенно не нужно читать книгу пол- будущем.
Также создано множество приложе- ностью. Но цитата - это ведь выр- Книги часто заставляют нас заду-
ний, позволяющих скачивать люби- ванная из контекста деталь, которая маться над чем-то очень важным. И 
мые литературные произведения на никогда не сможет передать всей нередко бывает, что именно в 
электронные носители. Можно чи- полноты произведения. Как винтик в произведениях великих классиков 
тать в любую свободную минуту: на большой и отлаженной системе. мы находим ответы на многие 
перемене, в перерывах, когда сто- Это же совсем не сложно - вопросы, которые нас беспокоят. Так 
ишь в очереди или едешь в автобусе. прочесть целую книгу. Ведь в ней, в почему бы немного не задержаться в 
Для этого совсем необязательно среднем, 350 - 400 страниц, и если библиотеке?..
носить с собой книгу, ведь ее можно ежедневно тратить немного време-
просто скачать на телефон. Каза- ни на то, чтобы читать хотя бы 10-20 
лось, ничто не могло бы помешать страничек, то в месяц будет выхо-
людям читать все свободное время. дить по одной книге, а за год - целых 

Но ведь этого не происходит! На 12 книг! А это намного весомее, чем 
примере ВГАУ [Воронежского госу- множество пустых цитат.
дарственного аграрного университе- У читающих книги людей есть 
та] мы проследили за тем, как же множество преимуществ, так как 

ОТ ЦИТАТЫ ДО ПРОСВЕЩЕННОСТИ - ХОРОШАЯ КНИГА!

С 31 мая по 4 июня в г. Перми проходил Всероссийский фестиваль студенческого творчества вузов 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В номинации “Журналистика” были представлены, 
помимо видеоматериалов, несколько студенческих газет. Представляем вашему вниманию очень 
понравившуюся нам статью о чтении в молодежной среде.

Текст Марии Вжесневской,
“Зачет”, студенческая газета

Воронежского ГАУ
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Редакция приносит извинения читателям за неверную информацию в статье “К 130-летию здания Пермской 
сельхозакадемии” в материале “Михаил Иванович Калинин (1975 - 1946)”. Абзац “В 1919 году...” надо считать заключенным 
в кавычки, т.к. это цитата из статьи Л.П. Юнниковой в газете “За сельскохозяйственные кадры” 1985 г.

На сегодняшний день доподлинно известно, что Дворец труда стал функционировать только в 1922 г. в здании 
бывшей Мариинской женской гимназии. А агрономический факультет разместился в этом здании только в 1926 г.
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