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В 2017 г. исполнится 130 лет (с 1887 г.) зданию, которое с 1926 г. привлечено ведомство императрицы Марии. Имя императрицы – 
отдано университетом агрономическому факультету и которое наш Мариинское училище – было соизволено с 16 февраля 1861 г. 
вуз занимает с этого времени. Давайте рассмотрим некоторые Императрица сама утверждала попечительницу гимназии, каждый 
моменты его существования. Официальное открытие состоялось 12 срок назначения таковой. Как правило, это были жены губернаторов, 
июля 1887 года. и только в 1887 г. жена подполковника Дягилева была удостоена 

Наша академия расположилась в здании, которое с 1886 по 1919 звания за свою беспримерную деятельность на благо женского 
гг. занимала Мариинская женская гимназия. Само здание было образования в г. Перми. Другой попечительницей, благодаря которой 
построено специально для гимназии, т. к. старое ее здание оказалось здание гимназии приросло домовой церковью (библиотека, музей, 
уже непригодным для обучения большого количества учениц. архив) и каменным общежитием (столовая, кафе), была Елизавета 
Обратите внимание, что речь идет о 1887 г. (а строилось с 1884 г.), т. е. Гавриловна Погодина. Она, приурочив к бракосочетанию цесаревича 
еще при царском режиме. Николая (НиколаяII) с Алисой 
Оживление политики госу- Гессенской (Александра Федо-
дарства касательно образо- ровна) в 1894 г. (4 ноября) 
вания связано с царствова- строительство церкви, а потом и 
нием Александра II (1818- общежития, смогла достаточно 
1881 г., правил с 1855 г.). быстро решить вопрос. Ею было 
Так, 18 июля 1863 г. вышел получено согласие и благослов-
первый общий устав рос- ение будущей царской четы. В 
сийского университета. По 1913 г., в год празднования 300-
нему, в частности, увеличи- летия дома Романовых, прошел 
лось содержание профес- обмен поздравлениями и пожела-
соров, число кафедр, сред- ниями благоденствия между 
ства университетов. Улуч- гимназией и Николаем II с его 
шились механизмы внут- женой. 
реннего управления и т. д. А Как известно, открытие снача-
19 ноября 1864 г. увидел ла Пермского отделения Петро-
свет новый устав о гимна- градского университета (с 1917 г. 
зиях, который был видоиз- – Пермского) проходило в здании 
менен и дополнен уставом Мариинской женской гимназии: 
19 июня 1871 г. Утверждено молебен, официальная часть, 
положение о начальных собственно открытие и неофици-
народных училищах. Мы альная – празднование как 
видим, таким образом, что приглашенных лиц, так и первых 
реформированию подверг- студентов университета. Николай 
лись ступени образования II сам не был на столь важном для 
от высшего до низшего и Пермской губернии акте, но в 
среднего. Это коснулось и числе гостей присутствовал его 
женского образования. Оно частично находилось в ведении царской представитель из ставки. Сам же Император телеграммой 
семьи еще со времен Екатерины. В царствование Александра II приветствовал открытие университета в г. Перми.
институт благотворительности в отношении образования, призрения Таким образом, история здания оказалась связана с царской 
(решалась участь обездоленных: детей и взрослых), покровительства семьей. Хотелось бы отметить, что само открытие здания в 1887 г. 
культурным учреждениям и т. д. сосредоточился в руках его жены проходило в присутствии Великого князя Михаила Николаевича 
Марии Александровны. Она возглавила это, возникшее во время (брата Александра II)  и его сына Сергея Михайловича.
царствования Павла I, Ведомство учреждений Императрицы Марии, С 2016 г. здание украсили портреты царской 
т.е. она объединила служение разным сферам общественной жизни, семьи. Эти парные портреты – Императора 
развивавшимся благодаря высокому покровительству. А в 1867 г. Александра II и его жены Марии Александровны, 
Императрицей Марией Александровной было основано Общество Императора Николая II и его супруги Александры 
попечительства о раненых и больных воинах. Федоровны – дань исторической памяти.

Именно поэтому стараниями попечительницы Пермского 
женского училища (до 1871 г.) жены губернатора Татьяны Даниловны 
Анастасьевой было организовано строительство нового здания и 
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Вспоминая ученого Аркадия Петровича Никольского

отродье. Владимиру Яковлевичу посчастливилось слушать 
лекции А.П. Никольского.«Таких сейчас уже нет», - вспоминает 
В.Я. Тунгусков.

А.П. Никольский – энциклопедист. Все, что он говорил 
студентам, было обдумано, преподаваемый материал был 
точен. А.П. Никольский много анализировал, выверял, 
проверял. Даже лаборанты кафедры, делавшие анализы, 
очень уважали ученого за всесторонность и глубину познаний 
даже в их методиках и цифровом материале. Он не говорил 
слова, если не был уверен в его значении.

В.Я. Тунгусков слушал лекции А.П. Никольского на 4-м 
курсе. 9 марта 2017 г. он вспоминал, что лекции ученого были 
очень просты по изложению и богаты по приводимым 
примерам. Он мог задать вопрос и желал услышать ответ 
думающего человека, умеющего пользоваться уже 
имеющимся багажом. Например, вспоминает В.Я. Тунгусков, 
задается вопрос: сколько раз надо доить корову в день? 
Студенты называют два, три, а в 9-м конном заводе – 4 раза. А 
в ответ: прежде всего столько, сколько позволит железистая 

16 марта по основным кафедрам вуза прошли секции 
LXXVII Всероссийской научно-практической конференции 
молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодежная наука 
2017: технологии, инновации». На подсекции «Технология 
производства продукции животноводства» была показана 
презентация «Работа по улучшению скота в Пермской 
губернии», подготовленная сотрудниками КИЦ. В этой 
презентации представлена информация о преемственности 
племенной работы в историческом (до 1970-х годов) и 
персональном аспекте. Рассказ касался проф. В.Н. Варгина, 
проф. А.П. Никольского, проф. А.М. Никитина, доц. Е.И. 
Гардера.

А в 11 часов 17 марта, в день рождения А.П. Никольского, 
состоялось открытие мемориальной доски, посвященной 
памяти знаменитого ученого по племенной работе, 
селекционера, одного из создателей уральского отродья 
черно-пестрой породы скота. Был показан и фильм об А.П. 
Никольском, созданный киностудией академии «АВС».

Большое спасибо нашим дорогим ученым, нашим 
учителям: В.Я. Тунгускову, Л.И. Иголкиной, А.Г. Кудряшовой, 
И.А. Баклановой, В.И. Агеевой, которые украсили фильм 
своим живым впечатлением, своим душевным отношением к 
своему наставнику – Аркадию Петровичу.

В.Я. Тунгусков подарил музею академии памятную 
фотографию, которая была сделана в 1972 г. после защиты 
его кандидатской диссертации (руководитель А.М. Никитин). 
Здесь можно увидеть «цвет» ученого мира, который работал с 
черно-пестрой породой скота. И, естественно, разговор зашел 
об А.П. Никольском, который был в числе тех, благодаря кому 
в 1959 г. утверждена черно-пестрая порода, ее уральское 

ткань вымени животных. А.П. Никольского можно было 
слушать и второкурсникам, и студентам старших курсов. Он 
смог бы быть понятым, такова была сила его личности, умение 
преподать материал.

О простоте и доступности для всех Аркадия Петровича, 
его человечности вспоминали 17 марта 2017 г. присутствовав-
шие на открытии мемориальной доски А.П. Никольского на 
здании главного корпуса академии его ученики: Г.С. Миков, 
Л.И. Иголкина, А.Г. Кудряшова. Он был любим своими 
студентами. И первая мемориальная доска, появившаяся в 
60-х годах также в главном корпусе академии, у кафедры 
частного животноводства, которую возглавлял учитель, была 
сделана на средства именно его учеников и работников 
кафедры. Сейчас эта доска находится у кафедры животно-
водства на Липовой горе.

А бывшие аспиранты А.П. Никольского Л.И. Иголкина и А.Г. 
Кудряшова составили список всех аспирантов Аркадия 
Петровича для музея академии. Аркадий Петрович мечтал о 
тридцати учениках. И его мечта исполнилась. Уже после 
смерти ученого защищалась часть его учеников, которым 
помогали уже защитившиеся. И все они говорят о себе как об 
учениках именно А.П. Никольского. Благословенна память 
людская!

Живой рассказ шире представлен в музее академии. 
Спасибо всем, кто помнит и чтит память об ученом, его деле. 
Это как раз и говорит о том, что жива преемственность 
поколений, и уже нынешним студентам предстоит продолжать 
дело улучшения животноводства.

Г.И. Жаворонкова, главный библиотекарь 
Научной библиотеки



студенческая газета

3
Поздравляем с 80-летием уважаемую и замечательную нашу коллегу, 

единомышленника ДЬЯКОВУ ЗИНАИДУ ГРИГОРЬЕВНУ!

Восемь десятков прожить — это дисциплинам разработаны лекции и Свою научно-педагогическую дея-
подвиг! методические указания для проведе- тельность З.Г. Дьякова сочетает с 
Низкий поклон Вам, честь и хвала! ния практических занятий и семина- общественной нагрузкой, на протяже-
Мы, без сомнения, в день этот ров. нии многих лет она возглавляла 
чудный Зинаида Георгиевна – серьезный и производственный сектор профкома 
Самые теплые скажем слова! высококвалифицированный специа- вуза, являлась членом экспертного 
Пусть Ваши годы будут гордостью лист, технологически владеющий ос- совета вуза по защите кандидатских 
для Вас, новами управления в высшей школе. диссертаций, а также членом Ученого 
пусть жизнь продолжается спокойно и Она обладает системой знаний о зако- совета факультета. С 1992 г. является 
ровно, номерностях педагогического процес- ветераном института, а ее имя 
пусть Вас окружает счастье и любовь. са и технологиях обучения. Знает занесено в Книгу Почета вуза.
Желаем Вам здоровья и радостного основные пути решения проблемы За доблестный труд Зинаида 
расположения духа. связи обучения и развития, структуру и Георгиевна Дьякова имеет множество 

функции учебной деятельности, стра- наград: медаль «Ветеран труда» (1987 
Родилась Зинаида Георгиевна 29 тегические принципы организации г.); звание «Ветеран ПСХИ» (1992 г.); 

марта 1937 года в г. Перми, после обучения, методы активизации разви- памятную медаль «50 лет начала 
окончания школы в 1955 году посту- освоения целинных земель»; медаль 
пила в Пермский сельскохозяйст- «За трудовые заслуги» (2005 г.); 
венный институт на агрономичес- Почетную грамоту в связи с 75-
кий факультет. После окончания летием образования Пермской ГСХА 
учебы работала агрономом, а затем (2005 г.); Почетную грамоту в связи с 
экономистом в совхозе «Кыласовс- 90-летием высшего сельскохо-
кий» Кунгурского района. зяйственного образования на Урале 

В 1963 - 1965 гг. обучалась в (2007 г.); Почетную грамоту Минис-
аспирантуре при кафедре орга- терства образования Пермского края 
низации сельскохозяйственного (2010 г.); Благодарственное письмо 
производства Пермского государст- председателя Правительства Пермс-
венного сельскохозяйственного кого края(2012 г.); Благодарственное 
института имени Д.Н. Прянишни- письмо и.о. министра промышлен-
кова, где в последующем работала ности, инноваций и науки Пермского 
ассистентом. В 1969 г. защитила края (2012 г.).
диссертацию на соискание ученой Зинаида Георгиевна имеет высо-
степени кандидата экономических кий культурный уровень, образована, 
наук в Ленинградском сельскохо- эрудирована, интеллигентный чело-
зяйственном институте. С 1970 года век, пользуется большим и заслужен-
работала доцентом кафедры. ным авторитетом в коллективе, 

С 1 сентября 1976 года по уважением работников агропромыш-
настоящее время Зинаида Георги- ленного комплекса.
евна работает доцентом на кафед- Ректорат Пермской ГСХА, дека-
ре управления сельскохозяйст- нат факультета экономики, финансов 
венным производством (сегодня  и коммерции и коллектив кафедры 
кафедра менеджмента). менеджмента поздравляют Зинаиду 

Зинаиду Георгиевну Дьякову, Георгиевну Дьякову с 80-летием  и 
тия личности в обучении. Умеет на кандидата экономических наук, желают крепкого здоровья и долгих лет 
научной основе организовать свой доцента, знают многие поколения жизни.
труд, владеет современными мето-выпускников Пермской государств-
дами поиска, сбора, хранения, енной сельскохозяйственной акаде- Подумать только... Восемьдесят 
обработки и использования информа-мии, на протяжении 50 лет она лет!
ции, применяемой в  профессиональ-передает свои знания и опыт будущим Огромен опыт, а воспоминанияной деятельности. Владеет основами экономистам, менеджерам, финан- За эти годы словно солнца свет...разработки учебно-программной доку-систам, бухгалтерам и другим. Да... В них приятных дней ментации и умеет использовать их для Опыт у Зинаиды Георгиевны огром- очарование...создания образовательных концепций ный, сельское хозяйство знает не 
и программ. Зинаида Георгиевна понаслышке, знания получены собст- Разумны были вы всегда и всюду,умеет анализировать внутренние венным трудом, - в этом и заключается 

А в жизни была масса возможности образовательного учреж-интерес студентов к ее лекциям и 
приключений.дения и находить эффективные пути семинарам.

решения возникающих проблем. Ваш труд мы очень ценим, не За время работы Зинаида Георги-
Владеет методами эффективного забудем.евна зарекомендовала себя как требо-
руководства персоналом, знакома с Он стоящий пример для поколений.вательный преподаватель, специа-
различными моделями и методами лист высшей квалификации, твор-
мотивации сотрудников.       Конечно, вам здоровья пожелаем,ческий человек с неиссякаемой энер-

Результатом научно-исследова- Увидеть искорки в глазах Ваших гией. Пользуется авторитетом у про-
тельской деятельности Зинаиды Геор- мечтаемфессорско-преподавательского соста-
гиевны является публикация более 60 ва вуза и студентов. Читает лекции и и безмерно уважаем!
статей и учебно-методических работ, в ведет практические занятия по дис-
различных научных изданиях, участие циплинам: «Менеджмент»; «Управле-
с докладами во множестве конферен-ние предприятиями АПК»; «Управле-
ций международного, российского и ние с/х производством»; «Управление 
вузовского уровней.и маркетинг в АПК». По всем читаемым 

Зав.кафедрой менеджмента,
канд. экон. наук,  

доцент кафедры менеджмента
С.А.Черникова
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Иногда студенты вузов на 2-3 курсе сталкиваются с источников знаний, обрабатывать их, анализировать и делать 
проблемой. Они понимают, что специальность, которую они выводы из того, что он узнал. Современные компьютерные 
выбрали после окончания школы, им не подходит. Возникает технологии и возможности интернета только расширили то 
вопрос: продолжить учебу и получить диплом, или уйти и пространство знаний, которое доступно студентам и выпускникам 
попытаться найти себя в другом месте. Каждый хочет в будущем вузов. Закончив первый базовый уровень высшего образования, 
работать по такой профессии, которая будет приносить ему получить второе высшее образование, обучаясь заочно или на 
моральное и материальное удовлетворение. Порой кажется, что вечернем отделение. Первое высшее лучше получить на дневной 
предметы, которые преподаются в вузе, абсолютно не понадо- форме обучения, так как больше времени на приобретение 
бятся в жизни. качественных знаний. Кроме того, спрос со студентов очного 

Однако высшее образование дает человеку не только обучения более требовательный. Если есть возможность 
необходимый объем специальных знаний в той или иной области перевестись на другую специальность, можно попробовать. 
науки, техники, литературы, искусства, но и другие, не менее Высшее образование – это другой качественный уровень 
важные навыки. Во время обучения в вузе студент получает восприятия информации. Это ступенька, с которой думающий 
дополнительные знания в смежных областях, без которых сегодня человек может продолжить свое дальнейшее образование в 
не обойтись ни одному действительно грамотному и образован- выбранной профессиональной сфере и смежных с ней областях 
ному человеку. Во время обучения, человек получает навыки знаний, которые ему пригодятся для дальнейшего роста и 
работы в информационном поле. В вузе он учится работать с самосовершенствования.
литературой, организовывать поиск необходимых для работы Стерлягова А.В.,студентка 2 курса

факультета землеустройства и кадастра

Почему студенты бросают вуз

Научно-исследовательская работа сту- естественные, искусственные мутации Черняевский лес стал для меня род-
дентов является одним из важнейших и мутагенез. Сложность работы состоя- ным, это то место, где можно отдохнуть, 
методов повышения качества подготовки ла в том, что написание и защита развеяться, отвлечься от городской суеты. 
специалистов с высшим образованием, работы осуществлялись на английском Именно поэтому для меня был важен 
способных творчески использовать в практи- языке. Далее, меня направили в г. Ека- вопрос отношения студентов к проблемам 
ческой деятельности свои знания, умения и теринбург в Уральский аграрный госу- Черняевского леса. В рамках научно-
навыки. дарственный университет на Междуна- практической конференции мною был 

В нашей академии большое внимание родную студенческую научно-практи- проведен опрос среди студентов нашей 
уделяется научно-исследовательской рабо- ческую конференцию на иностранных академии, в ходе которого выяснилось, что 
те студентов и развитию потенциала обуча- языках. Это была незабываемая поезд- проблемами Черняевского леса интере-
ющихся. Научно-исследовательская работа ка! Мы посетили яркие и интересные суется малый процент студентов. 
студентов многообразна и представлена места города, познакомились с веселы- На базе Академии в рамках года 
следующими видами: студенческие научные ми и креативными ребятами, а самое экологии состоялся круглый стол «Запо-
кружки, семинары, олимпиады; участие в главное – мы получили возможность ведным территориям Перми - внимание 
научно-практических и внешних конферен- побеседовать с носителями языков, мы молодежи!». Мне посчастливилось при-
циях; публикации научных работ; участие в вникали в каждое слово, ловили нять участие в этом увлекательном и масш-
конкурсах и научных исследованиях, интонацию и манеру общения. табном мероприятии, в котором участво-
включаемых в рамки различных грантов и В дальнейшем я стала заниматься вали деканы, руководители кафедр, 
проектов; организация встреч со специа- изучением состояния ООПТ «Черняевс- преподаватели, руководители студенчес-
листами-практиками и представителями кий лес» г. Перми. Это огромная ких объединений профильных направле-
других вузов. территория, которая испытывает антро- ний (экологов, биологов, географов, ланд-

Мое первое участие в научно-практичес- погенное влияние и нуждается в мони- шафтоведов, туристов и т. д.) ПГНИУ, 
кой конференции мне очень хорошо запом- торинге состояния. Под руководством ПГСХА, ПНИПУ, ПГФА, ПГГПУ, средних 
нилось. Я тогда являлась студенткой заведующего кафедрой экологии Елены профессиональных учебных заведений  
первого курса бакалавриата, и мне было Валентиновны Пименовой мною были города Перми. Обсуждались такие вопро-
интересно познать все стороны студенчес- проведены различные анализы и сы, как сохранение и развитие эколого-
кой жизни, в том числе и попробовать себя в опыты, которые выявили отклонения в просветительского ресурса ООПТ Перми, 
научной деятельности. Тематика научно- нормальном развитии древесных куль- организация систематического взаимо-
исследовательских работ, осуществляемых тур при антропогенном влиянии. Мною действия научного сообщества, студенчес-
в академии, включает в себя огромное были изучены морфометрические и кого актива профильных направлений 
разнообразие направлений. Я выбрала биохимические показатели листьев вузов, техникумов, колледжей и т.п. Для 
направление «общая химия» и начала березы повислой, клена ясенелистного меня, как биоэколога, было приятно видеть 
заниматься изготовлением собственного и хвои сосны обыкновенной. Также были стремление участников мероприятия  сох-
аромата духов в лабораторных условиях. определены тяжелые металлы в эпи- ранить уникальные ландшафты, биоразно-
После занятий я приходила в химическую фитных лишайниках. В ходе исследова- образие растительного и животного мира и 
лабораторию, где вместе с научным ний были сделаны выводы о критичес- их места обитания, геологические и пале-
руководителем – кандидатом химических ком состоянии древесной раститель- онтологические объекты, которые предс-
наук – Якимовой Ириной Дмитриевной ности на данной территории вследствие тавляют собой научную и эстетическую 
подбирала основу для композиции. Состав- загрязнения атмосферного воздуха. ценность.
ляющие духов мы получали самостоятельно Многие известные деятели науки г. Мы, студенты, являемся будущим 
– синтезировали изобутилэтанат (для прида- Перми проводят различные исследова- страны. Процветание академии во многом 
ния аромата лаванды), занимались перегон- ния на территории ООПТ и дают оценку зависит от инновационно-мыслящих и 
кой гвоздики, экстракцией эфирных масел состояния качества среды на данной социально-активных студентов. Наша 
хвои сосны обыкновенной и пр. Аромат территории. Приятно ощущать себя академия предоставляет колоссальные 
духов получился интересным и приятным, частью большого дела! Поэтому обуча- возможности для развития научного и 
что оценили члены жюри при защите ясь в магистратуре, я продолжила культурного потенциала студентов.
научной работы на конференции. исследования состояния ООПТ «Черня-

На 2 курсе я успешно выступила на евский лес». На данном этапе изучен 
конференции, получив диплом I степени вопрос изменения комплекса фотосин-
среди участников подсекции «Английский тетических пигментов в хвое сосны 
язык». Тема доклада была одновременно обыкновенной ввиду воздействия ант-
сложной и очень интересной. Я изучала ропогенных факторов. 

Выполнила магистрант 1 курса
направления «Биология» 

Боброва Анастасия Валерьевна

Научная деятельность в жизни студента 
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студенческая газета

Студенческие годы - самое прекрасное время жизни!

Студенчество – замечательная пора в жизни каждого полезно для современного студента! Участие в научных 
человека. Именно в студенческие годы жизнь молодых исследованиях в период учебы позволяет сделать этот 
людей кипит, практически каждый день происходят процесс интереснее, живее и понятнее, так как речь будет 
события, которые остаются в памяти на долгие годы. уже идти не о каких-то узких теоретических вопросах и 

Студенческая жизнь представляет собой опреде- проблемах или о случаях из практики прошлого, а об 
ленный этап жизненного пути человека, который опреде- актуальных вопросах науки и практики, которые еще 
ляет профессиональное становление личности. только требуют своего решения. Это открывает также  

В эти годы человек формируется как полноценная больший простор для научной фантазии и, кроме того, 
личность, закаляя навыки выживания в простейших дает возможность получить ценный опыт практического 
жизненных ситуациях, испытывая различные эмоции - решения сложных вопросов.
страх, волнение, выбор правильного решения, любовь, Также Вы можете провести незабываемые летние 
ревность, соперничество, сопереживание. каникулы, работая в студенческом отряде. Студенческий 

Вы думаете, что студенчество - это только учеба и отряд — это добровольное объединение молодежи, 
зубрежка по ночам, постоянные контрольные, курсовые ребят, изъявивших желание трудиться в различных 
работы, проекты, тесты? Нет, это также новые друзья,  отраслях народного хозяйства в летний период, выпол-
интересные знакомства, веселое времяпрепровождение. няющие общую производственную задачу на основе 
Одним из наиболее важных моментов в обучении договора с предприятием и осуществляющие в период 
является взаимодействие студента и преподавателя. В работы в местах дислокации программу общественно-
современное время в вузе возрастает роль преподава- полезной работы.
теля, расширяется диапазон его психологического и Отряды – это:
педагогического воздействия на студентов. Преподава- · интересная работа в различных организациях с 
тель выполняет роль наставника, старшего товарища, достойной зарплатой и бесценным опытом;
участника совместной учебной деятельности. Несмотря · дальние путешествия по нашей необъятной стране и 
на то, что преподаватель является в какой то степени зарубежью;
«мучителем», задавая множество домашних заданий, · друзья, которые поддержат в любую минуту;
устраивая неожиданные контрольные работы, особо · увлекательный период межсезонья с множеством 
тщательно проверяя курсовые работы, мы очень уважаем фестивалей, конкурсов и выездами на природу.  
его труд и понимаем его ответственность за нас. Сильная сторона отрядной жизни – обучение. 
Выпускники же всегда отзываются о своих гуру добрым Обучение разное, как профессиональной деятельности, 
словом и благодарят за полученные знания, а некоторые и так и управленческим навыкам, навыкам работы в 
вовсе продолжают общаться уже на профессиональном коллективе, навыкам общения с работодателями. 
поприще. Каждый выбирает для себя направление, но объединяет 

Два раза в год у студента начинается сложная жизнь, их одно – это движение, которое помогает не только 
начинается сессия. Бессонные ночи, гора шпаргалок, работать, но несет нечто большее для каждого отряда, 
множество зазубренных наизусть определений и многое для каждого бойца.
другое. Однако все это можно преодолеть, правильно Ты попадёшь в уникальную среду,  традиции которой 
организовав свое рабочее время и умственный труд. вырабатывались и прививались десятилетиями. 
Учиться и развиваться необходимо постоянно и Ребята, прошедшие эту школу, никогда не будут 
непрерывно! Только в этом случае сессия будет успешной, одиноки в этой жизни. Студенческие отряды — это 
а результаты предсказуемы. Ведь получить «автоматом» уникальный мир настоящих друзей, дальних дорог, 
зачет или экзамен  - это неожиданный и очень приятный нелегких побед и начало успешной карьеры!
сюрприз! Студенческие годы считаются самыми запоминающи-

А что может быть прекраснее после длинных мися в жизни каждого человека. Но это будет совсем не 
семестров, чем долгожданные заслуженные каникулы! так, если вы проведете их, сидя дома и круглыми сутками 
Они обещают студентам активный отдых и путешествия, читая учебники. Очень важно участвовать в творческой 
дружеское общение, массу приключений в компании с жизни своей альма матер, это наполняет нашу жизнь 
талантливыми, яркими и энергичными молодыми людьми, новыми знакомствами, впечатлениями, возможностями!
одногруппниками и студентами других курсов и даже У Вас, скорее всего, будет логичный вопрос: а нужно 
других вузов. ли во всём этом участвовать? Вы же пришли учиться, а не 

Спорт, лыжи, сноуборды, путешествия, музеи и прогул- заниматься самодеятельностью. Так-то оно так, вот 
ки - и это далеко не весь перечень того, как может отдыхать только расширять свой кругозор обязательно надо. Это 
современный студент. Кто-то из студентов предпочитает ваше неотъемлемое слагаемое успеха в будущем. 
провести отдых с пользой не только для себя, но и других Поэтому, если вам предложат принять участие в 
людей. Например, попробовать стать волонтером, каком-либо конкурсе, то непременно соглашайтесь при 
добровольцем. Ведь студенческий отдых, независимо от условии, что вам это действительно интересно. Однако 
времени года, это, прежде всего, ощущение самостоя- будьте осторожны и помните: везде надо соблюдать 
тельной и взрослой жизни, готовность к приключениям и «баланс». Помните и о своей цели в жизни и приоритетах, 
интересным знакомствам. Каков бы ни был Ваш выбор, учеба – это дорога к заветной профессии и карьере.
помните: как запланируешь каникулы, так их и проведешь. К сожалению, студенческие годы пролетают одним 
Мечты сбываются у тех, у кого они есть и кто работает над мгновеньем, конечно, каждому хочется быстрее получить 
их осуществлением. долгожданный диплом, однако, когда это, наконец, 

При этом только от Вас зависит, будете ли Вы случается, то становится грустно, хочется вернуть 
продолжать жить рутинной жизнью, или Ваша студен- студенческие годы назад, хотя бы на мгновение…..
ческая жизнь будет многогранной, полной радости и Пусть живет и развивается наша родная академия и 
счастливых моментов. факультет! Ведь это наш второй дом, жизнь в котором 

Итак, в вузе Вы сможете проявить себя в различных способна сделать студента счастливым, уверенным и 
направлениях: в науке, в творчестве, в спорте, в волон- успешным человеком!
терстве и во многих других сферах.

Вы можете примерить на себя «мантию исследова-
теля», занимаясь наукой, например, участвуя в различных 
конкурсах и конференциях краевого, всероссийского и 
даже международных уровней.  Это очень увлекательно и 

Студентки 4 курса направления Экономика , профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Конина Дарья и Сафиулина Марина,
Научный руководитель:  и.о. зав. кафедрой бухгалтерского 

учета и аудита, канд. экон. наук,
доцент Хайруллина Ольга Ивановна
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Я - выпускница 1978 года и помню как нам, студентам в студентам, своего времени повезло, с точки зрения препода-

пример ставили этот курс, который 25 марта собрался в 41 вания и воспитания. И он рад, что традиции института 50-х, 
аудитории. Ребята хорошо учились, были дружны и активно сохранили в 70-х и далее годах. Он сказал, что старшее 
участвовали в жизни института (академией институт числится с поколение преподавателей отличала эрудиция, энциклопе-
1995 г.). Вот эта внутренняя связь, не погасшая за 40 лет, дизм, профессионализм, они душой и сердцем прикипали к 
доброжелательность, теплота отношений ощущается и сегодня. студенческой аудитории. Институт для студентов как бы 
Чувствуется радость встречи, внимание друг к другу, дружеское завершал образования на определенном этапе, закреплял и 
плечо,  если хотите. Молодцы! Молодцы, что держитесь вместе, человеческие ценности. Он пожелал присутствующим быть 
прослеживаете жизнь друг друга, светитесь радостью от всегда востребованными. Он поздравил всех со встречей, а 
общения… ведь жизнь отдаляет друг 

Даже нем- от друга. А студенты 70-х 
ного, но по-хоро- смогли устроить себе 
шему завидно! На праздник, поэтому удачи 
встречу пришли и всем!
педагоги: Л.И. Игол- Многое изменилось 
кина, И.А. Бакла- за 40 лет в самом вузе. 
нова, В.Я. Тунгусков, Бывшие студенты смогли 
и все им, во-первых, посмотреть и фильм, 
дали слово. созданный видеостудией 

Любовь Иванов- «АВС» об  А .П .  Ни-
на Иголкина, а ей 86 кольском (2017), педагоге 
лет исполнилось 15 присутствовавших препо-
марта, сказала, что давателей.
рада всех видеть, Желаем сегодняшним 
рада, что её помнят студентам ценить и де-
и зовут на встречи. лать прекрасными и неза-
Она уже не работает бываемыми ваши студен-
27 лет. Она расска- ческие годы.
зала о своей семье и 
пожелала всем се-
мейного благопо-
лучия, мира и счас-
тья.

Ия Александровна Бакланова отметила, что из поколения в Наши семидесятые!
поколение через преподавателей передается лучшее, добро, (К 40-летию выпуска, зоофак, 1977-2017 гг.)
человечность. Много добра видели и они от своих преподава-
телей. Прежде всего, от педагогов видели человечность. В этом У каждого свое десятилетие,
плане она выделила Геннадия Григорьевича Малышева. Событиями полное и датами!
Вспомнила и Николая Ивановича Криницына, который был всегда И годы разные печатают отметины!
честен со всеми. Она пожелала всем присутствующим сохранить Вот нам судьба дала СЕМИДЕСЯТЫЕ!
себя, и чтобы не заедала серость, однообразность, мелочи, ведь Тогда мы – средних школ выпускники!
в каждом горит огонечек лучшего, переданного и преподава- А кто постарше, срочную служили!
телями и семьей, нажитого, своего, личного. И вот студентов мы пополнили полки!

Ия Александровна пришла на кафедру кормления вместе с На зоофаке в жизнь во взрослую входили!
Тагирой Бикмухаметовной Зариповой. Т.Б. Зарипова была уже Мы не боялись утром натощак
зарекомендовавшим себя с самой лучшей стороны специа- В маршруты сумасшедшие отправиться!
листом, профессионалом, производственником-практиком. И она Порой мы что-то делали не так!
учила Ию Александровну многому; например, как ставить вопрос Но молодость давала шанс исправиться!
и как добиться его осуществления; как общаться с людьми, как Да, время пролетело незаметно!
решать проблемы. И.А. Бакланова предложила аудитории Немало нами пройдено дорог!
вспомнить их учителей по курсам. От неожиданности Трудился каждый вроде неприметно,
предложения вспомнили не всех, но в сердце память хранит о Но в общем-то достойно, кто как мог!
всех своих преподавателях. Самыми запомнившимися оказались И вот уж 40 лет прошло, ребята,
на 1 курсе В.К. Бирих (преподавал анатомию); на 2 курсе - И.К. Как вышли мы с дипломами в руках!
Бирих  - как большой методист, чудно дававшая свой предмет. На Мы в памяти храним те годы свято!
3 курсе – Н.И. Криницын (генетика), В.Л. Шубин (кормление). Наш институт, ты тоже помни о своих выпускниках!!!
Особо вспомнили А.П. Швалева (селекция, генетика), Т.И. Ростов-
щикову (разведение), всей душой относившуюся к студентам, но (Встреча выпускников в главном корпусе ПГСХА,
при этом строго; С.Б. Грожевскую. 25 марта 2017 года)

Владимир Яковлевич Тунгусков (селекция) добавил, что Г.Г. 
Малышев был его руководителем дипломной работы. Что и им, 

Встреча через 40 лет после выпуска – (1977-2017)
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Г.И. Жаворонкова, главный библиотекарь 
Научной библиотеки

С 10 февраля по 21 марта 2017 г. в зале периодики Научной библиотеки 
академии прошла фотовыставка великолепных работ сотрудников 
заповедника «Басеги», которому в этом году исполняется 35 лет. Были 
представлены Басеги в разные периоды года, разнообразные ландшафты, 
интересные пейзажи. Фотографии сделаны мастерски С. Ивановым, Н. 
Зеленковой, Т. Трониной, В. Амотником, В. Курумок, Н. Лоскутовой. Они 
завораживают, радуют глаза и сердце. Жаль только, что нашему вниманию 
было представлено только 10 работ. С выставкой ознакомились более 400 
человек. Предполагается, что осенью все желающие смогут еще 
полюбоваться уже другими пейзажами заповедника. Не пропустите! Это 
такая радость – побывать хотя бы мысленно, зрительно в столь 
благословенном месте. Надо сказать, что наша академия сотрудничает с 
заповедником, там проходят, например, практику почвоведы. Обращались 
сотрудники академии и к фонду нашей библиотеки.

Так что ждем повторения чуда – новой выставки в Басегах.

Г.И. Жаворонкова, главный библиотекарь 
Научной библиотеки

Спасибо научным силам заповедника «Басеги»
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ДОРОГАМИ ВОЙНЫ

Но этот маневр мы быстро   разгадали   всё-равно - людей. Перед лицом смерти  п од «большим секретом» сообщил мне 
и открыли по нему огонь сразу из двух  м ы все равны. следующее:
автоматов. Для острастки  дали очередь и Слева от дороги, за   кюветом, я   видел «В   трех-четырёх   километрах   отсюда   
по окошку. И бегом ворвались домик. В углу, целую гору трупов. Один из них сразу  п ротекает небольшая речка. Там она 
насмерть перепуганные, сидели  женщины. привлёк моё внимание. Он лежал на  об разует   довольно глубокую долину с   

— Кто   стрелял ? животе, левая нога его от паха до пятки крутыми берегами. На противоположном 
— Не   мы... Не  мы... была проволокой примотана к двум доща- берегу наша полковая разведка обнару-
— Кто тогда? тым лубкам. Он, хотя и лежал на  животе, но жила крупную группировку немцев с артил-
— Один   солдат. голова его была приподнята. Правая рука - лерией и даже бронетехникой. Для чего? 
— Где  он? согнута в локте, указательный палец во рту Неизвестно. Вариантов много, но один, мне   
— Убежал в лес. Куда — мы   не   знаем. зажат зубами. Глаза открыты - голубые  к ажется наиболее вероятным. Если судить 
Выйдя из  сарайчика, мы увидели, что   чистые, - смотрят вдаль. Я вначале даже по карте, то там дальше начинаются леса. В 

батальон уже идёт по дороге. Задание испугался: не живой ли? Но—умер, навер- них им делать нечего, поэтому они, навер-
выполнено, огневая точка  подавлена. ное, недавно. ное, думают переправиться на этот берег и 

За сарайчиком, по кромке пашни  И в этот момент мне на память пришли объединиться с другой группировкой, кото-
начинался молодой лесок. Опасаясь, что студенческие годы, когда я, по вечерам в рая, возможно, находится здесь поблизос-
пулеметчик, спрятавшись за кустами,   мо- городской библиотеке штурмовал наболев- ти. Конечно, это всего лишь предположе-
жет вновь открыть огонь уже по идущему ба- шие вопросы сельскохозяйственного произ- ние, но... всё  же.
тальону, мы решили «прощупать» и этот ле- водства. Но один раз, на витрине «Новости» Развернув   карту, он продолжал:
сок. Это было рискованное намерение, но мне на глаза попалась книга «Судебная — Смотри, вот - речка. Вот - крутой 
мы почему-то об этом не подумали. В медицина» Книга настолько увлекла меня, берег. Вот - дорога,   по которой   мы идём.   
ближайшем лесочке никого не обнару- что, забыв про сельское хозяйство, я читал За   ней   густой   закустаренный   лес,   за   
жили. Пошли дальше, уже углубляясь в лес. её до самого закрытия библиотеки ним - ещё дорога, за ней - опять   деревуш-
Вышли на широкую просеку, которая шла   В ней, между прочим, говорилось,   что у ка. Как видишь, мест для сосредоточения 
прямо к пашне. Я попросил Володю поти- человека, умершего от насильственной войск много. Поэтому я поручаю тебе, пока  
хоньку двигаться дальше, а сам, спрятав- смерти, в   глазах, если они  открыты, ещё   ещё не стемнело, прощупать этот лесок, 
шись за кустик, присел, чтоб «справить долго сохраняется то выраженние,   кото- потом - деревушку. Если обнаружишь хоть 
нужду»(надо ж такому случиться ни к месту, рое было у него перед смертью: страх, боль, какие-то скопления немецких войск, - 
ни ко времени). Долго не рассиживался ( не   удивление и пр. Поэтому опытному следо- немедленно возвращайся обратно. Если 
та   обстановка) и  тоже вышел на  просеку. вателю этот факт может рассказать о   мно- нет, то по той дороге прогуляйся ещё 
И  вдруг услышал, что сзади меня что-то гом. Вспомнив об этом, я тоже взглянул в   километров пять до следующего населён-
хрустнуло. Повернувшись в ту сторону, глаза  убитого и прочёл в них следующее:   ного пункта и «пронюхай», что в нём. На 
увидел, как   буквально   в  десяти шагах от «Человек-царь природы, а в каких условиях мелочи не отвлекайся: главное — воору-
меня просеку на цыпочках перебегал умирает...» женная группировка. От твоих данных будет 
немецкий солдат. В руках у него был И рад бы забыть... зависеть многое... Я предполагаю, что нам   
пистолет. Мы, если так можно выразиться, Крупномасштабных боёв с немцами на прикажут занять оборону по этой речке и 
«встретились глазами». Мысли в голове нашем участке фронта не было. Мы, или представь себе, что будет, если по нам с 
мелькали одна за другой: у него пистолет,   у проводили «прочесывание» отдельных того и другого берега противник откроет 
меня — автомат... Но   он,   какая   жалость - лесных массивов, или - уничтожение огонь...  Капут   батальону.   Вопросы есть ?
за спиной. Где Володя, почему он  никак  не небольших   группировок  противника. —Да. На это дело мне всё-таки лучше 
реагирует? Почему солдат не выстрелил Более   крупные и  хорошо вооружен- было бы идти вдвоём с Качановым или Че-
мне в спину? Но всё же больше по ные немецкие подразделения, зная окружа- мезовым. Всё веселей, да и посоветовать-
привычке,  я выхватил автомат из-за спины ющую местность, обычно с вечера занима- ся есть с кем.
и смог бы дать из него очередь по  ли  тот или иной выгодный в тактическом —Нет.   На это дело я пойти не могу.   
убегающему в лес солдату. Но в голове отношении населённый пункт, создавали  М не надо будет держать связь с ротами. А   
мелькнула ещё одна мысль — солдат ведь там хорошо налаженнуую круговую обо- может быть и с полковой разведкой. Так что 
тоже мог выстрелить мне в спину, но не рону, и на следующий день отвлекали на отправляйся один. Будь осторожен. На 
сделал этого. А я? (простите меня, греш- себя наши воинские подразделения. рожон не лезь.
ного) —  Я тоже воздержался от выстрела, Поиск таких узлов обороны Варьян   Легко сказать — «прощупай одно, 
так что... чаще всего поручал мне, так как я был пронюхай другое». А как это сделать, если я   

Поворачиваюсь в сторону Володи - старше остальных по званию и, главное, уже с утра на ногах. Позавтракал только 
видел ли он наш поединок? А он не спеша хорошо разбирался в топографических  ут ром, да и то скромненько.  Как одному в 
идёт в сторону пашни. В это время из картах, - как-никак  был  штурманом по ночи   бродить на вражеской территории по 
соседних кустов на просеку выходит ещё   образованию. лесам и дорогам, из-за каждого куста   
один немец, оглядывается по сторонам. Подобные задания были   для   меня ожидая автоматной очереди. Случись что, 
Можно стрелять, но сзади - Володя. Даю очень трудными, так как обнаружение помощи ждать неоткуда. (Но, как это ни 
короткую очередь в воздух. Володя резко такого пункта обороны приходилось  только покажется странным, имея ясное представ-
оборачивается, конечно, видит немца.  но чью, на задание я уходил уже уставшим ление о всех трудностях предстоящего 
Можно стрелять, но за ним - я. Упустили и за день, поэтому и внимание и бдитель- поиска, страха я не испытывал. Причина 
этого. Видать неважные были солдаты...  н ость у меня были подавленными. А кроме ясна - у меня появился опыт, а может быть и 
Пошли догонять уходящий   батальон. того, легко было нарваться на засаду, а то   некоторый профессионализм. Как-никак, а 

Война многолика,   -   всякое бывает. и на минное поле. В ночи, на неизвестной   почти двухнедельные скитания по вражес-
Иногда такое, что трудно поддаётся местности, легко было заблудиться. Чтоб   кой территории после побега из Саганского 
описанию. Так, например, однажды, меняя этого избежать, иногда я брал с собой лагеря, да здесь вот  уже   месяц   провожу 
дислокацию, по пути мы неожиданно натк- Теплых, оставлял его в засаде с фонари- по лесам, частенько встречаясь с   против-
нулись на прошедшеё недавно сражение. ком, чтоб на обратном пути он показывал ником «лицом к лицу».   Всё   это   оставило 
Сражение, видать, было жестоким:   повсю- мне своё местонахождение. Но он оказался свой след. Появилась некоторая привычка, 
ду—небольшие окопчики, пока ещё не трусоват, поэтому я от него отказался. что ли,  к постоянной опасности и, (извините 
убранные трупы немецких солдат (кто уби- Конечно было бы легче идти на такое за каламбур) - появилось Предчувствие. 
рать-то будет). Это происходило не более задание с Качановым или Чемезовым, но Оно сродни интуиции. И рождается у  
чем дня два назад. Местами лежали и майор оставлял их для других поручений. представителей как мирных профессий - 
убитые лошади, со вздутыми животами, Одну из таких операций привожу ниже. кто много и долго работает в какой-то 
копытами кверху, уже начавшие   разлагать- Сходу,  уже   под   вечер, наш батальон   области - у врачей, конструкторов,   ученых,   
ся. Их, кстати, мне было жаль больше, чем остановился в одной, брошенной   жителя- так и у тех, чья работа связана с   постоян-
людей: люди с ума посходили, а лошади-то ми, деревеньке. Варьян вызвал к себе ной опасностью - у профессиональных   
причём ? командиров рот, приказал разместить охотников, подводников, нелегалов. Это   

И над всем этим неприятный, ни с чем личный состав в соседних домиках, строго чувство постепенно становится вторым 
несравнимый запах тления. Я шел по предупредил, чтоб без мародёрства - «Я», к нему привыкают. Но в минуту явной 
дороге, чтобы не вилять между валяющи- замеченных в этом будут строго наказы- опасности чувства эти всё-таки обостря-
мися трупами солдат, хотя и немецких, но вать. Затем вызвал меня, усадил рядом и  ются.

Продолжение. Начало в № 5, 6, 8, 9 (2006 г.), № 5, 6, 8, 9, 10 (2007 г.), № 1 - 6 (2008 г.), 
(2011г.), № 2, 3, 5, 7, 8, 9 (2012 г.), № 1 - 5 (2013 г.), № 1 - 7 (2014 г.), № 1, 3, 4, 7-8 (2015 г.), № 4-9 (2016 г.) 

№ 1 - 6 (2009 г.), № 1, 2, 4 - 7 (2010 г.), № 1 - 8 

А. Паутов

Продолжение следует
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собственной болезни и комфорта в правом подреберье и 
н е  з а б о - т я т с я  о  подложечной области. Через 2 - 4 
п р о ф и л а к т и к е  дня моча приобретает цвет пива 
заражения окружающих. или крепко заваренного чая, 

Различают несколько затем обесцвечивается кал.
форм этого заболева- Желтушный период длится 7 - 
ния: 15 дней и характеризуется 
 - безжелтушная; пожелтением белков глаз, 
 - желтушная; слизистой оболочки рта, а в 
 - стертая; дальнейшем и кожи. 
 - бессимптомная. В подавляющем большинстве 

В течении желтушных случаев заболевание оканчива-
форм выделяют пред- ется выздоровлением. но воз-
желтушный и желтуш- можны и неблагоприятные исхо-
ный периоды, а также ды: острый некроз печени и прог-
период выздоровления. рессирующий цирроз.

Инкубационный пери- Профилактика гепатита А 
од составляет от 15 до 20 включает соблюдение правил 
дней, чаще всего - 20-25 личной гигиены, тщательную 
дней. Преджелтушный обработку продуктов, которые 

Гепатит А (ВГА) - это 
период длится, как правило, 5 - 7 употребляются в сыром виде 

острое вирусное заболевание, 
дней. (фрукты, ягоды, зелень, некото-

характеризующееся воспале-
рые виды овощей), 

нием печени.
питье доброкачест-

Инфекция распрост-
венной воды. Воду 

ранена повсеместно. В 
из открытых источ-

России в последнее время 
ников пить запре-

отмечается значительное 
щается.

повышение уровня забо-
Самым эффек-

леваемости.
тивным способом 

Механизм передачи 
профилактики ви-

вируса - фекально-ораль-
русного гепатита А 

ный, т. е. вирус от больного 
является вакцина-

с частицами его испражне-
ция. Обязательной 

ний попадает в пищу и воду. 
вакцинации подвер-

Заражение, как правило, 
гаются лица из групп 

наступает при употреб-
риска: медики, ра-

лении инфицированных 
ботники сферы обс-

продуктов и воды.
луживания, трудя-

Вирус гепатита А при 
щиеся в пищевой 

кипячении погибает через 5 
промышленности и в 

минут. На руках человека может Заболевание начинается 
заведениях общественного пита-

сохраняться несколько часов, остро. Температура тела повы-
ния; лица, занятые водоподго-

при комнатной температуре в шается до 38-39 градусов и 
товкой и лица, выезжающие в 

сухой среде он сохраняется в сохраняется в течение 1 - 3 дней. 
страны и регионы, где регистри-

течение недели, в воде - 3-10 Появляются гриппоподобные 
руются вспышки заболевания. 

месяцев, в испражнениях - до 30 признаки - головная боль, выра-
После прививки иммунитет фор-

суток. женная общая слабость, поз-
мируется через 3 - 4 недели и 

Источником инфекции явля- набливание, сонливость, ощу-
сохраняется в течение 10 - 15 лет. 

ются больные с любой формой щение разбитости, боли в мыш-
Повторно заболеть гепатитом А 

заболевания и даже на началь- цах, беспокойный ночной сон. 
нельзя.

ном периоде болезни. Наиболее Снижается аппетит, извращает-
опасны больные с безжелтуш- ся вкус, появляется чувство 
ными, нетипичными формами горечи во рту, тошнота, иногда 
гепатита, так как они не знают о рвота, чувство тяжести и дис-
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З.А. Толстикова,
зав. здравпунктом
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