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Дорогие студенты,
преподаватели и сотрудники

университета!
Поздравляем вас С Новым 2022 годом!

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости
духа, успехов в делах,

веры в себя, и
пусть наступающий год принесет вам

только добрые вести!



Пермские студенты победители и
призёры конкурсов в рамках Всероссий
ского слёта студенческих отрядов.

С 1 2 по 1 4 ноября состоялся Всероссий-

ский слёт студенческих отрядов. Это долго-

жданное событие, где встречаются более 2

тысяч студентов со всей России, подводят

итоги трудового сезона, обмениваются опы-

том и участвуют в конкурсной части слёта.

Но в связи с непростой сложившейся эпи-

демиологической обстановкой в этом году,

встреча прошла в онлайн-формате.

Во время трансляций было много интер-

активов, игр, конкурсов, где каждый мог по-

участвовать. Первыми, кто принёс призовое

место в Пермский край, стала команда

строительного отряда «М егаполис»

(ПГНИУ). Среди 48 команд ребята заняли 3

место во Всероссийском интеллектуально-

развлекательном квизе «М озгобойня Live».

В этот же день мы узнали, что боец

строительного отряда «Строитель»

(Пермский ГАТУ) Владимир Юшков стал

«Мистером Российских студенческих отря-

дов 2021 ». За плечами большая подготов-

ка: написание сценария номера, запись

видеовизитки, подбор костюмов, репети-

ции. И всё не зря! Владимир достойно

представил регион!

В рамках слёта прошёл финал Всерос-

сийского проекта «Амбассадоры РСО».

Сразу два представителя региона получили

этот статус: пресс-секретарь студенческих

отрядов Прикамья Эвелина Саломатова и

экс-командир педагогического отряда Фе-

никс (ПГНИУ) Борис Сорокин. С марта по

сентябрь ребята прошли образовательные

интенсивы, параллельно выполняли ме-

диазадания и развивали личные аккаунты в

соцсетях. На финальном этапе 1 6 конкур-

сантов прошли итоговое тестирование и за-

щитили проекты. Из них шесть стали

победителями.

На слёте был отмечен строительный от-

ряд «Дедал» (Пермский ГАТУ). Летом сту-

денты заняли 2 место во Всероссийском

конкурсе фотографий “В объективе РСО |

Трудовой сезон 2021 ».

Благодарим организаторов за возмож-

ность прочувствовать отрядную атмосферу

даже на расстоянии. На этом конкурсная

часть слёта не заканчивается. С 7 по 9 де-

кабря студенты из разных городов страны

встретятся в Воронеже на конкурсе про-

фессионального мастерства Российских

студенческих отрядов «#ТрудКрут». Напо-

мним, что Пермский край представят сту-

денты медицинского, сервисного,

сельскохозяйственных направлений и отря-

дов проводников.
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Прессслужба Штаба Студенческих
отрядов Пермского ГАТУ



Названы лучшие студенческие отряды
вузов Минсельхоза России. Среди них
студотряды Пермского аграрного уни
верситета! 25 ноября состоялся Слёт спе-

циализированных студенческих отрядов

вузов Министерства сельского хозяйства

Российской Федерации, посвящённый под-

ведению итогов трудового семестра 2021

года.

Второй год подряд мероприятие проходит

в онлайн-формате. На разных концах Рос-

сии перед экранами мониторов собрались

те, кто не покладая рук работали весь под-

готовительный и трудовой периоды – сту-

денческие отряды 54-х аграрных вузов

Минсельхоза страны.

Комсоставы штаба студенческих отрядов

и волонтёрского движения ФГБОУ ВО

Пермский ГАТУ вместе с и. о. проректора по

учебной и воспитательной работе Людми-

лой Егоровной Красильниковой, начальни-

ком Управления воспитательной работы и

молодёжной политики Владиславом Алек-

сандровичем Болдыревым и заместителем

начальника штаба Андреем Павловичем

Костаревым с соблюдением всех эпидемио-

логических норм собрались в конференц-

зале вуза для совместного просмотра он-

лайн награждения лучших из лучших.

По итогам года студенческие отряды

Пермского аграрного университета доби-

лись следующих результатов:

Номинация «М еханизация»

I I I место – студенческий сельскохозяй-

ственный отряд «В. О. М»

Номинация «Животноводство»

I I место – студенческий сельскохозяй-

ственный (животноводческий) отряд «Тау-

рус»

Номинация «Сельское строительство»

I I I место – студенческий строительный

отряд «Строитель»

Номинация «Землеустроительные отря-

ды»

I I I место – студенческий землеустрои-

тельный отряд «ЗемляК»

Номинация «Волонтёрство»

I I I место – сводный волонтёрский отряд

«Пермские М едведи»

Номинация «Сервисные отряды»

I место – студенческий сервисный отряд

«Промоутер»

Номинация «Л учший командир штаба»

I место – командир штаба студенческих

отрядов и волонтёрского движения ФГБОУ

ВО «Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени акаде-

мика Д. Н. Прянишникова» Алексей Алек-

сандрович Блюмин

Номинация «Л учший видеоролик о дея-

тельности СО»

I место – видеоролик штаба студенческих

отрядов и волонтёрского движения ФГБОУ

ВО Пермский ГАТУ

Номинация «Л учший сводный отряд»2 3

№10, декабрь 2021



I место – всероссийский студенческий

сельскохозяйственный отряд «М олочный

стандарт» (ВССхО «М оСт»), реализуемый

штабом студенческих отрядов и волонтёр-

ского движения ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.

По итогам всех показателей ФГБОУ ВО

«Пермский государственный аграрно-тех-

нологический университет имени академи-

ка Д. Н. Прянишникова» стал лучшим

высшим учебным заведением, организую-

щим работу студенческих отрядов!

Поздравляем с заслуженными награда-

ми! Желаем достигать новых вершин!
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Студенческие отряды Прикамья офи
циально завершили сезон 2021. 26 ноя-

бря во Дворце М олодёжи им. Калинина

состоялось торжественное закрытие Тре-

тьего трудового семестра студенческих от-

рядов Пермского края. Подведение итогов

началось с традиционной линейки. Здесь

наградили студентов, которые отлично по-

казали себя на трудовых объектах в 2021

году. Теперь они носят звание «Ударник тру-

да». Также узнали имена лучших отрядов

по результатам конкурса профессионально-

го мастерства по основным направлениям

работы:

- педагогический отряд «Антарес»

(ПГГПУ);

- сервисный отряд «Перец» (ПГГПУ);

- строительный отряд «Строитель»

(Пермский ГАТУ);

- сельскохозяйственный отряд «Фло-

ра» (Пермский ГАТУ);

- медицинский отряд «Салюс» (ПГМУ).

Далее подведение итогов продолжил

торжественный концерт. Поздравительную

телеграмму студенческим отрядам напра-

вил депутат Государственной Думы Феде-

рального собрания Российской Федерации

Игорь Николаевич Шубин. С успешным

окончанием сезона отряды поздравили за-

меститель министра по туризму и молодеж-

ной политике Пермского края, начальник

отдела молодежной политики Юлия Фетху-

ловна Баландина, заместитель главы

администрации города Перми Алексей Ана-

тольевич Грибанов, член Совета Ректоров

Пермского края, ректор Пермского аграрно-

технологического университета, депутат за-

конодательного Собрания Пермского края

Алексей Петрович Андреев, начальник де-

партамента культуры и молодёжной поли-

тики администрации города Перми Василий

Викторович Головин.

Видеопоздравления по поводу окончания

третьего трудового сезона были получены

от командира Центрального штаба МООО

"РСО" Дмитрия Парамонова, командира

штаба студенческих отрядов ПФО Алексея

Нагина и коллег студенческих отрядов При-

камья из Крыма, Ростова и Пензы.

Студенты, которые внесли значительный

вклад в развитие организации, были награ-



Минприроды Пермского края в гостях
на факультете ПАЭТ. 26 ноября 2021 года

обучающиеся группы Бб-1 1 (направление

подготовки 06. 03. 01 Биология) и группы Тб-

1 1 (направление подготовки 38. 03. 07 Това-

роведение) посетили просветительскую

лекцию, организованную Дворянских О. А. ,

заместителем начальника управления по

охране окружающей среды, начальником

отдела региональной экологической поли-

тики министерства природных ресурсов,

лесного хозяйства и экологии Пермского

края (далее Министерство).

Ольга Александровна познакомила ре-

бят со структурой Министерства, рассказа-

ла о направлениях деятельности

подведомственных структур, а также разъ-

яснила основные положения нормативной

природоохранной документации.

Во время лекции ребята познакомились с

конкретными примерами соблюдения ба-

ланса экономики и экологии в Пермском

крае, изучили современные европейские

способы обустройства ООПТ, а также были

проинформированы о предстоящих эколо-

гических проектах, реализуемых в городе

Перми.

В ходе лекции ребята активно задавали

вопросы, участвовали в обсуждении и в за-

вершении мероприятия были приглашены в

Министерство для прохождения практик и

проведения научных исследований в рам-

ках подготовки к написанию выпускной ква-

лификационной работы.

ждены благодарственными письмами и

почётными знаками РСО. Но больше всего

ребята ждали оглашения результатов по

итоговому конкурсу рейтингу-студенческих

отрядов Пермского края.

Л учшим штабом студенческих отрядов

образовательной организации стал штаб

студенческих отрядов и волонтёрского дви-

жения ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Второе

место занял штаб студенческих отрядов

ФГАОУ ВО ПГНИУ. Победителями по

направлениям работы студенческих отря-

дов стали следующие отряды:

- педагогический отряд «Эйдос» (ПГГ-

ПУ);

- сервисный отряд «М олотов»

(Пермский ГАТУ);

- строительный отряд «Строитель»

(Пермский ГАТУ);

- сельскохозяйственный отряд «Фло-

ра» (Пермский ГАТУ);

- медицинский отряд «Салюс» (ПГМУ);

- отряд проводников «Л уч» (ПМСО

«Урал-сервис»);

- строительный отряд «Камелот» в но-

минации «Л учший студенческий отряд му-

ниципального образования»;

- педагогический отряд «Антарес» в

номинации «Л учшая пресс-служба» линей-

ного отряда;

- штаб студенческих отрядов и во-

лонтёрского движения Пермский ГАТУ в но-

минации «Л учшая пресс-служба» штаба

образовательной организации.

Ещё раз поздравляем все студенческие

отряды Пермского края с успешным завер-

шением сезона 2021 . Желаем не останав-

ливаться на достигнутом и двигаться только

вперёд! Благодарим Дворец М олодёжи за

постоянную поддержку!

По материалам сайта pgsha.ru4 5
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О финале Всероссийского студенческого
конкурса "Твой ход" от студентки факультета
ветеринарной медицины и зоотехнии
Анастасии Сапожниковой.

"Начну с того, что победителем я не стала. Но я

стала чем-то большим.

Финал проходил в Сочи, и какое счастье было

для меня проводить все эти дни у моря! Конкурс

полностью обеспечил нас на дни финала - прожи-

вание, питание, трансфер и даже классный мерч:

толстовка, футболка, шоппер и всякие мелочи.

В финал вышло 1 000 студентов, и мы все од-

новременно находились на базе Сириуса. Очере-

дей было не избежать, но все 1 000 студентов -

интересные и крутые люди, которые горят своими

мечтами и целями. И я одна из них.

Каждый был заинтересован в проекте и в побе-

де, а также просто - в общении и дружбе.

В отличии от полуфинала, где все было достаточно расслаблено, здесь мы были

очень и очень загружены. С раннего утра до ночи находились в образовательном центре,

после чего приезжали на базу отеля, но даже там работа продолжалась - порой до 4 утра

работали над проектами. Кстати, о них - на полуфинале мы создавали «очертания» неко-

торых проектов, как бы зарисовки, но на финале нашей задачей было создать полноцен-

ный проект. Перед началом каждый студент выбрал факультет (я выбрала факультет

Устойчивого развития и экологии), по сфере которого уже создавались проекты.

Кажется, что все это - очень трудно. Соглашусь, было сложно и нелегко, но у каждого

из нас была команда, где все 4 дня мы находились вместе, поддерживали и помогали

друг другу, вместе разбирались со сложностями и проблемами. Раньше я не могла дове-

рить что-то важное другим людям, постоянно все контролировала и проверяла, пыталась

переделать, но здесь я действительно почувствовала себя в команде. Впервые. Я знала,

что они справятся и сде-

лают все замечательно,

даже если я на время от-

влекусь от проекта. В од-

ну из ночей, когда мы

сидели почти до утра, я

даже спокойно смогла

поспать часик, а когда

проснулась, мои ребята

уже сильно продвинулись

вперёд. Кстати, у нас не

было лидера в команде,

но каждый занимал свою

роль и одновременно по-

могал в другом.

Помимо проектной

Победителем я не стала. Но стала чемто большим
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работы у нас была внеучебная деятельность, за

которую тоже давали баллы и небольшие призы.

Это отлично помогало переключиться и отвлечь-

ся. Например, была станция Росатом, где мы

разрисовывали каски, пробовали VR-очки, со-

здавали на большом экране заводы, разгадыва-

ли исторические факты физики и также просто

играли в настольные игры. Другая станция -

РЖД. Там тоже были VR-очки, где можно ре-

монтировать ж/д пути, в другом месте управлять

поездом, а также просто окунуться в историю и

узнать что-то новое. Были ещё станции, но не

такие крупные - Клипы ВКонтакте, отдел мотори-

ки и искусственных протезов и др.

Каждый день у нас были лекции - как спра-

виться с синдромом «самозванца», как учиться

принимать ошибки и прочее. Также за время фи-

нала были и другие мероприятия: творческий

батл факультетов, различные квизы, откры-

тие/закрытие финала и прочее.

200 победителей уехали домой с миллионом.

Другие 800 с яркими эмоциями и впечатлениями,

знакомствами и друзьями, а также с важным опытом и мотивацией для достижения целей.

Иногда кажется это деление не равным. Однако, сейчас я нисколько не расстраиваюсь,

что не вошла в эти 200 победителей. Я ничего не проиграла. Наоборот, выиграла нечто

другое. От регистрации до финала прошло полгода, для меня это был важный и незабы-

ваемый период - не только из-за путешествий в Казань и Сочи (а скоро и ещё в одного пу-

тешествия - подарок всем финалистам), а как раз из-за изменений внутри и улучшения

моих скиллов, получение опыта во многих сфе-

рах

Прежде я не участвовала в конкурсах такого

масштаба, но я смогла дойти до финала. А в

следующий поток конкурса я очень хочу дойти и

до победы!"

Сапожникова А. В.,
студентка 3 курса факультета ве
теринарной медицины и зоотехнии



8 9

Завершилась процедура профессиональ-

но-общественной аккредитации образова-

тельной программы высшего образования

по направлению 38. 03. 01 Экономика про-

филь подготовки «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит», реализуемая факультетом

экономики и информационных технологий.

Процедура аккредитации проходила с 1

сентября 2021 года и 1 8 ноября в стенах

Пермской ТПП прошло итоговое заседание.

Традиционно, основными этапами проце-

дуры ПОА являются изучение документов

образовательного учреждения и визит в

университет. При проведении процедуры

аккредитации, в ходе интервьюирования,

были проанализированы мнения предста-

вителей различных целевых групп, причаст-

ных к образовательному процессу –

независимых экспертов, представителей

работодателей, выпускников, студентов,

преподавателей.

Одним из основных критериев, показыва-

ющих уровень качества результатов обуче-

ния, является востребованность

выпускников на региональном рынке труда

и их трудоустройство. За последние три го-

да показатели трудоустройства выпускни-

ков программы стабильны, трудоустроены

практически все. Выпускники работают пре-

имущественно в Перми на предприятиях

производственной сферы в отрасли сель-

ского хозяйства и пищевой промышленно-

сти, а также в организациях банковской

сферы и органах исполнительной государ-

ственной власти. По результатам опроса -

89% специалистов, обучавшихся по данной

программе, удовлетворены развитием сво-

ей карьеры. При этом 95% опрошенных от-

мечают удовлетворенность результатами

обучения.

Работодатели отметили, что качество

подготовки полностью удовлетворяет

запросам местного рынка труда.

Кафедра бухгалтерского учета и финан-

сов ФГБОУ ВО Пермского ГАТУ тесно рабо-

тает с организациями крупного, среднего и

малого бизнеса. Эти организации являются

постоянными и ключевыми социальными

партнерами вуза. К ним относятся ООО

«Агрофирма «Труд», ООО «Алекс», ООО

«Амиго-Пермь», ООО «Агропредприятие

Заря Путино», ООО «Рефенс», ООО «Русь»,

ООО «СВЕЗА Уральский», ООО «Совхоз

Дружный», ООО «СПК-Крым», ООО «Ура-

лАгро», ООО «Аудиторская фирма «Эконо-

мистъ», ООО «Юговской комбинат

молочных продуктов», Территориальный

орган Федеральной службы государствен-

ной статистики по Пермскому краю, СПК

«Богородский» и т. д.

Среди основных достоинств выпускае-

мых специалистов работодателями был от-

мечен высокий уровень умения вести

документооборот и составлять отчетность,

управлять своим временем, выстраивать и

реализовывать траекторию саморазвития в

Эксперты АНО «ПРАРК» аккредитовали
первую программу «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ на 4 года!

Мариинка
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течение всей жизни, ответственность и до-

брожелательность.

Мнения выпускников прошлых лет и ны-

нешних студентов университета также были

учтены в формате анкетирования и интер-

вьюирования. Большинство выпускников

удовлетворены качеством подготовки и раз-

витием карьеры.

Эксперты АНО «ПРАРК», действующего

при Пермской торгово-промышленной пала-

те во главе с председателем Экспертного

совета Станиславом Красных, проанализи-

ровав все материалы, единодушно приняли

решение об аккредитации образовательной

программы на срок 4 года!

Поздравляем коллектив кафедры бухгал-

терского учёта и финансов, а также студен-

тов направления 38. 03. 01 Экономика

профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и

аудит» с успешным прохождением профес-

сионально-общественной аккредитации! ! !

Выражаем благодарность за очное уча-

стие в процедурах профессионально-обще-

ственной аккредитации основных

социальных партнеров: Богомолову Елену

Михайловну, генерального директора ООО

«АК «Экономистъ»; Киселева Алексея

Александровича, директора Пермского фи-

лиала Россельхозбанка; Белянина Влади-

мира Алексеевича, руководителя

Территориального органа федеральной

службы государственной статистики по

Пермскому краю; Кетову Татьяну Викторов-

ну, заместителя директора по финансам

ООО «Амиго-Пермь».

№10, декабрь 2021

НА «ПЯТЬ»! Эксперты Пермского регио-

нального агентства развития квалификаций

при Пермской ТПП аккредитовали програм-

му «М енеджмент» направленность (про-

филь) «Производственный менеджмент»

Пермского ГАТУ на период в 5 лет!

Качество подготовки высоко оценили

работодатели. Они подчеркивают такие по-

ложительные качества выпускников, как

соответствие знаний современным требо-

ваниям профессии, умение находить ори-

гинальные решения поставленных задач,

широту взглядов студентов, стремление

развиваться в профессиональной сфере и

привносить свои знания и свежие идеи в

компанию, тем самым развивая ее.

«Мы очень долго не могли решиться на

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность
(профиль) «Производственный менеджмент» успешно прошло

профессиональнообщественную аккредитацию
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В связи с празднованием 60-летнего

юбилея факультета экономики и информа-

ционных технологий 30 ноября 2021 г. на

кафедре бухгалтерского учета и финансов

состоялась олимпиада «Деньги, кредит,

банки». Основная цель проведения олим-

пиады - повышение уровня профессиональ-

ной подготовки обучающихся.

В олимпиаде приняли участие бакалав-

ры 2, 3, 4 курсов

направления под-

готовки 38. 03. 01

Экономика и ма-

гистры направле-

ния подготовки

38. 04. 01 Экономи-

ка.

Поздравляем

победителей

олимпиады:

Диплом 1 сте-

пени - команда

группы Эб-31 ;

Диплом 2 сте-

пени - команда группы Эб-21 ;

Диплом 3 степени - команда группы

Эб-41 .

Благодарим за организацию к. э. н. , до-

цента кафедры бухгалтерского учета и фи-

нансов Ольгу Яковлевну Старкову.

Мариинка

По материалам сайта pgsha.ru

прохождение профессионально-обществен-

ной аккредитации, на тот шаг, чтобы прове-

сти внутренний аудит и увидеть взгляд со

стороны, однако тот факт, что на сегодня

очень много требований предъявляется к

качеству образования и соответствию

выпускников вузов существующим требова-

ниям рынка труда, привели нас к этой необ-

ходимости, чтобы поддерживать

положительный имидж вуза и, соответ-

ственно, привлекать к себе абитуриентов,

чтобы наши работодатели, которые прини-

мают студентов на практику и на работу

были удовлетворены качеством их образо-

вания. По той объективной оценке, которую

нам сегодня дали эксперты, мы сможем

уже в дальнейшем учесть все плюсы и ми-

нусы и принять рекомендации, которые нам

были даны, и, конечно выстроить вектор

совершенствования самих образователь-

ных программ, их содержательной части,

наполняемости, условий реализации, по-

высить уровень их конкурентоспособности,

практикориентированности. Я очень рада

тому, что сегодня мы получили признание

вуза, образовательной программы и под-

тверждение того, что мы выпускаем каче-

ственных специалистов», -

прокомментировала Людмила Егоровна

Красильникова, и. о. проректора по учебной

и воспитательной работе Пермского ГАТУ.
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Памяти Райханы Аслямовны Хасановой

1 3 ноября после тяжелой болезни скончалась

Райхана Аслямовна Хасанова. Все усилия врачей

оказались напрасными. Они в течение месяца сра-

жались за ее жизнь. . .

Райхану Аслямовну знали все в нашем вузе.

Более 20 лет она была заведующей отделом ас-

пирантуры и докторантуры. Райхана Аслямовна

Хасанова пришла на эту должность не случайно.

Как обучать людей незнакомому делу она научи-

лась, еще работая учительницей начальных

классов Кувьинской школы Бардымского района.

Эта деятельность по подготовке малышей к взрос-

лой жизни, к обучению уже в те годы развила в ней

такие черты характера, как внимательность к чело-

веку, доброта, ответственность, коммуникабель-

ность, умение убеждать собеседника.

Свой трудовой путь в Пермском сельскохозяй-

ственном институте Райхана Аслямовна начала в

1 985 году с небольшой должности младшего научного сотрудника хоздоговорной темы. За

плечами была учеба на зоотехническом факультете.

Талантливые, добросовестные люди видны сразу, поэтому ей предложили должность

секретаря ученого совета вуза, а в 1 991 году назначили заведующей отделом аспирантуры

и докторантуры.

Последние пять лет она трудилась в Научной библиотеке, в справочной-библиографи-

ческом отделе. В ее функции входила подготовка научной информации для профессор-

ско-преподавательского состава. С этой работой она прекрасно справлялась, так как

досконально знала научные потребности вуза.

Приносим соболезнования близким, дочке. Райхана Аслямовна всегда останется в на-

ших сердцах. Она была для многих верным другом и хорошим товарищем.

Коллектив Научной библиотеки
ПГАТУ
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Хребтова Агнесса Аристоклиевна

Мариинка

Агнесса Аристоклиевна Хребтова – доцент ка-

федры растениеводства, ведущий специалист по

луговодству и пастбищам, родилась 1 6. 09. 1 906 г. в

Риге в семье, тогда студента, Аристоклия Алексан-

дровича Хребтова, ставшего крупным ученым, со-

здавшим и возглавившим кафедру растениеводства

на агрономическом факультете Пермского универ-

ситета, а затем Пермского СХИ.

Высокая культура семьи, в некоторой степени

учеба в М ариинской женской гимназии, способство-

вали развитию девочки. Семья приехала в г. Пермь

в 1 923 г. , и Агнеса училась в школе № 1 7. Семья

была крепкая, гостеприимная, веселая. Здесь часто

гостили артисты филармонии, цирка. Всегда быва-

ли студенты. Звучала музыка, пение.

С 1 924 г. она стала студенткой агрономического

факультета ПГУ. Здесь у неё сложился особый

профессиональный интерес к культуре картофеля.

Дипломная работа А. А. Хребтовой называлась «Сортоиспытания картофеля». Уже после

защиты диплома всё лето 1 928 г. она провела на Кореневской картофельной станции (в

1 953 г. – Всесоюзный институт картофеля – ВИК).

Вернувшись в г. Пермь А. А. Хребтова не нашла места применения своим знаниям по

культуре картофеля. «# Но в этот период картофелем и овощами в нашей области почти

не занимались и я решила перейти на производство», - указывала она в автобиографии.

Напомним, что в 1 927 г. при кафедре растениеводства был создан кабинет овоще-

водства и садоводства, возглавляемый недавним студентом Я. Н. Сазоновым. Кабинет, по-

видимому, развивался медленно и не имел большого влияния и выхода на производство, т.

к. ситуация была такова, как описывала ее А. А. Хребтова.

До 1 934 г. А. А. Хребтова работала на производстве и 4-е месяца в редакции газеты

«Звезда» как агрономический литработник. С 1 934 г. она – научный сотрудник опытного по-

ля Пермского СХИ, участник почвенной экспедиции кафедры почвоведения, внештатный

ассистент, а позднее - штатный сотрудник кафедры растениеводства. В 1 935 г. принимала

участие в стационарной и экспедиционной работе по изучению корнеклубнеплодов и кор-

мовых трав в Предуралье. Так сложилось её научная деятельность, что она стала веду-

щим специалистом по луговодству. Этому способствовало и то, что кафедра была

дружной, и специалист по луговодству – Петр Викулович М аксимов с интересом и глубоко

занимался темой лугов и пастбищ и находил неизменную поддержку в лице заведующего

кафедрой А. А. Хребтова. Профессор А. А. Хребтов возглавлял в 1 935 г. луговую экспеди-

цию (р. Тобол), занимался вопросами семенников луговых трав, искал травы для улучше-

ния лугов и пастбищ.

В 1 937 г. Агнесса Аристоклиевна Хребтова вместе с П. В. М аксимовым подготовили к

изданию брошюру «Краткий определитель лугопастбищных трав в нецветущем состоя-

нии».

Известно, что на территории Пермского края, в т. ч. в северных районах (например Со-

ликамский, Лысьвенский и др. ) в 1 924 – 1 926 (пик) свирепствовала эпидемия малярии.

Мариинка
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Профессор ПГУ Владимир Николаевич Беклемышев занимался изучением экологии ма-

лярийного комара, личинок, вел организационную работу по ликвидации эпидемии. Он

считал, что проблему надо решать комплексно: создал учение о малярийных ландшаф-

тах. В этом смысле работы кафедры растениеводства (проф. А. А. Хребтов, П. В. М акси-

мов, А. А. Хребтова) способствовали решению проблемы уничтожения малярии через

улучшение (окультуривание) лугов и пастбищ. Единичные случаи малярии были, по-види-

мому, и в 30-х годах. А. А. Хребтов искал растительные средства от малярии, и даже мог

лечить заболевших.

Продолжая исследования проф. А. А. Хребтова, Агнесса Аристоклиевна защитила в

Совете Ленинградского СХИ кандидатскую диссертацию «Зимостойкость и урожайность

видов и сортов люцерны в М олотовской области» (1 944). Руководитель – проф. А. А.

Хребтов. Ученые Ленинградского СХИ согласились с его руководством. Оппонентом был

ведущий ученый Ленинградского СХИ профессор Л. А. Чугунов.

В дальнейшем А. А. Хребтова продолжала заниматься вопросами люцерны и её пропа-

гандой как кормовой перспективной культуры (работы 1 938, 1 942, 1 945).

Во время Великой Отечественной войны на базе Пермского (М олотовского) СХИ рабо-

тал эвакуированный Ленинградский с. х. институт. На единственной совместной НПК (5-8

февраля 1 943 г. ) профессор Л. А. Чугунов указывал в своем выступлении «Неосвоенные

ресурсы луговодства М олотовской области и их использование в условиях военного вре-

мени» на необходимость большего внимания со стороны ОБЛЗУ (областное земельное

управление).

Согласно постановлениям Совета Министров СССР и ЦК ВКП/б 1 949 – 1 951 гг. постав-

лена задача по улучшению сенокосов и пастбищ. В М олотовской области были созданы

две лугомелиоративные станции. Агнесса Аристоклиевна обобщает уже накопленный

опыт кафедры, свои исследования и данные по хозяйствам М олотовской области. Выхо-

дят её брошюры, такие как: «Кормовые культуры прифермских участков» (1 947), «Кол-

хозные пастбища» (1 951 ), «Организовать сбор семян дикорастущих трав 1 952» (листовка,

1 953), «Лесопастбищные угодья. Приемы их улучшения и рационального использования»

(1 955), «Семеноводство лугопастбищных трав» (1 954) и другие. В своих работах А. А.

Хребтова обращается к трудам П. В. М аксимова, А. Н. Чумищева, И. В. Ларина, А. А.

Хребтова.

В 1 954 г. А. А. Хребтова Главным комитетом ВСХВ (Всесоюзной сельскохозяйственной

выставки) утверждена участником. В 1 957 г. она занесена на Доску Почета института.

Приемниками деятельности А. А. Хребтовой на кафедре стала Клавдия Андреевна Фе-

дотова, участник XI V Всемирного конгресса по луговодству в М оскве. На кафедре ботани-

ки – Л. М. Булаева (с 1 968 г. возглавляла кафедру), Т. Е. Старкова, Б. Н. Котюков.

Культурой люцерны в 70-х годах занимались Н. А. Корляков, И. А. Ходырев.

В институте А. А. Хребтова проработала до выхода на пенсию в декабре 1 961 г. Подо-

рванное здоровье (практически круглосуточная работа во время войны) не позволили ей

окончить докторскую диссертацию по луговодству и продолжить работу на любимой ка-

федре.

В сборнике «Вопросы кормопроизводства» (труды, Т. 1 09), вышедшем в 1 976 г. проф. В.

А. Прокошев заведующий кафедрой, поместил в сборнике статью: «Памяти Агнессы Ари-

стоклиевны Хребтовой». Он писал: «В Агнессе Аристоклиевне удивительно сочетались

черты хорошего лектора, изумительного педагога, вдумчивого исследователя, обществен-

ника и чуткого товарища# ». Был в А. А. Хребтовой силен дух творчества, самоотдачи. В.

Н. Прокошев продолжал: «Агнесса Аристоклиевна принимала активное участие в оформ-

лении кафедры, сама писала табличный материал необходимый для лекций по луго-

водству. А. А. Хребтова была очень чутким, отзывчивым товарищем, могла помочь,



Черепанов Виктор Иванович родился 27 августа 1 927 го-

да в селе Киясово, Киясовского района Удмуртской АССР.

Его отец, Черепанов Иван Гаврилович, работал главным

агрономом района. Родной брат – Леонид Иванович был

главным агрономом в колхозе «Дружба» в Киясово. Второй

брат – Борис Иванович окончил агрономический факультет

Ижевского сельскохозяйственного института, работал в г.

Ижевске в «Росгипроземе» инженером-почвоведом. Сестра

– Людмила Ивановна работала агрономом в колхозе «им. К.

М аркса» Киясовского района. Вся семья Черепановых была

связана с сельским хозяйством.

После окончания работы в Пермском сельскохозяй-

ственном институте Виктор Иванович в 1 977 году работал в

«Пермгипроводхозе» начальником партии в отделе почвен-

но-мелиоративных изысканий. А с 1 978 года был начальни-

ком изыскательской партии отдела почвенно-геоботанических обследований в пермском

филиале «Уралгипрозем». В 1 987 году вышел на пенсию.

Виктор Иванович был призван в армию в конце 1 944 года и служил 8 лет. С 1 950 по

посоветовать в нужный момент. Всегда охотно делилась

своими знаниями, опытом работы. Агнесса Аристоклиевна

была другом и товарищем для всех студентов».

Она выполняла массу общественных поручений, работа-

ла в редакции газеты, причем начала эту деятельность ещё в юности. С ней хорошо рабо-

талось, она способствовала созданию творческой, душевной атмосферы в коллективе.

«Так, сгорая на агрономическом поприще, проживала жизнь Агнесса Аристоклиевна,

поддерживая традиции и выполняя заветы своего отца, - писал зав. кафедрой С. Л. Ели-

сеев в эссе «Хребтова Агнесса Аристоклиевна. Рождена, чтобы стать агрономом» в сбор-

нике о лучших ученых-педагогов вуза «Лики истории» (Пермь. ФГБОУ ВПО Пермская

ГСХА, 201 5).

Мариинка

Г. И. Жаворонкова,
зав. сектором редкой книги

и музейной работы Научной библиотеки
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На фото: внучка Агнессы Хребтовой — Нина
Львовна и гости из Гатчины Трофимовы Екатерина
и Василий. Они — внучатые племянники Агнессы по

брату профессора А.А. Хребтова — Арнольду.
Семья воссоединяется и занимается своей

генеалогией.

Черепанов Виктор Иванович История кафедры
почвоведения в лицах



№10, декабрь 2021

14 15

В. И. Черепанов с коллегами кафедры
почвоведения. 1966 год

1 952 год участвовал в боевых действиях, воюя за Северную Корею против Южной. Се-

верной Корее помогал СССР и Китай, а Южной – коалиция США, Великобритании, Ав-

стралии и других стран.

Со слов Виктора Ивановича, воинская часть, где он служил, базировалась на террито-

рии Китая, и наши солдаты воевали в китайской форме. Часть охраняла мост через реку,

как стратегический объект, от бомбардировок врага. Возможно, это был мост через реку

Ялуцзян, который соединял Китай и Северную Корею. По нему шел поток грузов и под-

креплений в КНДР.

Виктор Иванович получил осколочное ранение грудной клетки. Имеет медаль и благо-

дарность от правительства Китая за помощь в деле создания основных видов войск КНДР.

В 90-х годах собирал газетные статьи про эту войну. Судя по записи на одной из выре-

зок, он служил в дивизии легендарного летчика И. Н. Кожедуба.

Семья В. И. Черепанова в гостях в ПГАТУ. август 2021

Валентина Черепанова, ассистент
художникапостановщика театра

оперы и балета им. П. И. Чайковского
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В октябре 2021 года Научной библиотеке исполнилось 90 лет

Научная библиотека – кафедра № 1 университета

Всегда считалось, что Научная библиотека Пермского ГАТУ была организована в октя-

бре 1 931 года, но последние факты, обнаруженные зав. сектором редкой книги и музейной

работы Г. И. Жаворонковой, указывают на то, что библиотека, как и сам вуз, была организо-

вана в 1 930 году. В архиве Пермского ГАТУ хранятся приказы, подтверждающие эту вер-

сию.

Приказ № 83 п. 1 . от 1 4 октября 1 930 года гласит: «Зачислить на должность заведующей

библиотекой УСХИ [Уральский сельскохозяйственный институт] Калерию Михайловну По-

пову с 1 5 октября с. г. с окладом 1 00 рублей в месяц». При разделении вуза на 3 самостоя-

тельных учебных заведения (М олочно-огородный институт, Уральский институт

почвоведения и агрохимии (УИПА), Уральский институт северных прядильных культур)

К. М. Попова возглавила библиотеку УИПА. С апреля 1 933 года эти институты снова начали

объединяться, и в 1 934 году объединенный вуз стал называться Пермским сельскохозяй-

ственным институтом.

Приказ № 87 от 24 октября 1 930 года гласит: «Зачислить Киселеву Анну Михайловну на

должность помощника заведующего библиотекой с окладом 70 рублей в месяц за счет

средств курсов подготовки преподавателей сельскохозяйственных техникумов». Осенью

1 931 года А. М. Киселева уходит работать тоже в УИПА.

Приказ № 92 от 3 ноября 1 930 года гласит: «Заведующей библиотекой принять от быв-

шего кабинета геодезии всю библиотеку кабинета и в первую очередь всю математическую

литературу».

Приказ № 8 от 1 5 января 1 931 года говорит о том, чтобы принять в библиотеку Ипанову

Валентину Семеновну и Желобову Софию М артыновну.

Приказ № 29 от 22 ноября 1 931 года «О сохранении имущества библиотеки». Под лич-

ную ответственность Поповой К. М. вменяется взыскивать с утерявших в трехкратном раз-

Научная библиотека ПГАТУ. 90 лет



мере. Она должна сообщать директору вуза, который будет применять меры в админи-

стративном и судебном порядке.

Приказ № 31 от 28 ноября 1 931 года зачислить Пектову Августу Григорьевну в штат

библиотеки с окладом в 80 рублей. В марте появляется еще библиотекарь Ирбанова и в

это время повышается зарплата библиотекарям на 20-25 рублей.

Приказ № 71 от 1 6 апреля 1 932 года обязывает выдавать книги Комвузу (Коммунисти-

ческому вузу), в т. ч. на дом.

История библиотеки тесно связана с историей вуза. Начиналась она с нескольких сотен

книг, подаренных энтузиастами - земскими работниками, книг, выделенных Пермским

классическим университетом (с бывшего агрономического факультета с кафедральных

библиотек), библиотеки научно-агрономического общества и небольших библиотек после

слияния институтов. Сейчас он носит название Пермский государственный аграрно-техно-

логический университет имени академика Д. Н. Прянишникова. Книжный фонд в 1 931 году

составлял 8285 единиц хранения. Штат 3 сотрудника. Количество читателей 1 954. Количе-

ство книговыдач 5309. Библиотека являлась учебно-вспомогательным подразделением ву-

за, в ее задачи входило обеспечение необходимой литературой

профессорско-преподавательский состав и студентов. С этой задачей библиотека успешно

справлялась.

В 1 933 году распоряжением № 1 3 от 31 января Попова Калерия Михайловна освобо-

ждена от должности зав. библиотекой по собственному желанию. По акту библиотека

передана М. Орловой. Она проработала не долго, до 20 августа 1 933 года. По приказу №

60 от 8 июля 1 933 года отчислена библиотекарь филиала Смышляева, а библиотеку фи-

лиала приказано собрать и перевезти в главный корпус, М. Орловой принять. 21 августа

1 933 года по приказу № 78 принята в библиотеку библиотекарем Лидия Илларионовна Ве-

ликопольская. С 1 сентября 1 933 года в помощь библиотеке был прикреплен студент I I

курса факультета животноводства К. Г. Пысин (будущий зам. министра сельского хозяйства

СССР) для работы в читальном зале не более 1 2 часов в неделю.

В 1 934 году в читальный зал принята В. Клюева. В это время читальный зал работал с

8-00 до 23-00.

Приказ № 1 69 от 20 октября 1 934 года зав. библиотекой принята А. Д. М акарова.

Приказ № 1 92 от 1 декабря

1 934 года разрешена выдача книг

до трех экземпляров одному че-

ловеку.

В 1 934 году в газете «Красный

агроном» (от 1 4. 1 0. 1 934 г. № 1 3)

директор ПСХИ Н. А. Герасимов

писал, «Библиотека значительно

подготовлена к учебному году, за-

инвентаризовав 8 тыс. книг (в

прошлом году не бывших в поль-

зовании), подготовлен и озеленен

читальный зал и за последний

месяц библиотекой приобретено

1 500 различных новых книг, учеб-

ников и художественной литера-

туры. Мы должны и дальше16 17
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формировать покупку стабильных учебников и установить обмен с библиотеками других

вузов»

В 1 937 году заведовал библиотекой доцент с ветеринарии В. С. Петров. 7 сентября 1 937

года он по акту передает фонд М езенцевой Е. А. В. С. Петров ушел с должности по соб-

ственному желанию. В течение 35 лет (с 1 937 г. до 1 972 г. ) заведовала библиотекой Екате-

рина Андреевна М езенцева, много сделавшая для создания библиотеки, пополнения ее

ценнейшей литературой. Кро-

ме того, Екатерина Андреевна

вела большую общественную

работу, являясь секретарем то-

варищеского суда и членом

редколлегии «М олнии». Алек-

сеева А. С. работала замести-

телем заведующей

библиотекой и на абонементе.

Приказ № 61 от 1 4 мая 1 938

года гласит, что при библиотеке

в качестве совещательного ор-

гана создан Библиотечный со-

вет. В него входили: зам.

директора вуза по научно-

учебной части, профессор З. С.

Торбеев председатель, про-

фессора Г. А. Герасимов, Л. С. Литвинов, И. М. Кузнецов, доценты Н. Ф. Добряков, Н. Я Коро-

таев, И. Ф. Самойлович, А. В. Бородин. И. Ш. Гарфинкель, А. П. Швалев, Ф. Н. Носова, А. А.

Ерофеева, В. Н. Мирскова.

В протоколе партийного собрания в 1 939 году указывалось учебной части вплотную за-

няться повышением квалификации библиотечных работников в общеполитических вопро-

сах и вопросах, связанных с сельским хозяйством, командировать их в другие библиотеки

(ВАСХНИЛ). Кафедрам, деканам, учебной части систематически давать библиотеке заявки

на приобретение литературы, включая и периодическую. Постепенно фонды библиотеки

увеличивались. Так, в 1 935 году книжный фонд составляет 26 895 единиц хранения, в 1 940

г. 65 285. С началом войны страна перестраивала жизнь на военный лад. В главном корпу-

се института с июля 1 941 года по сентябрь 1 944 года размещался эвакуированный из Ле-

нинграда научно-исследовательский институт № 1 3, а затем и эвакуированный коллектив

научных работников, студентов Ленинградского сельскохозяйственного института. В поме-

щениях библиотеки жили преподаватели института, поэтому часть библиотечного фонда

была передана на хранение в классический университет. Но библиотека продолжала ра-

ботать и выполнять свои задачи по обеспечению учебного процесса. Фонд пополнялся

книгами, полученными по обмену из Куйбышевского, Иркутского сельскохозяйственных

институтов, Казанского ветеринарного института, Харьковской селекционной станции. Из-

давались и приобретались для библиотеки учебные пособия, написанные преподавателя-

ми института Ф. М. Юдкиным, Н. Быковым и другими. В библиотеку поступала специальная

литература предыдущих лет издания, купленная или полученная в дар от преподавателей

и сотрудников. Есть в инвентарной книге и такая запись: «Куплено на штрафы». Преиму-

щественно в эти годы приобреталась литература по военному делу, например, в 1 944 году

все 700 книг приобретены по стрелковому вооружению. Всего за годы войны фонд попол-

нился на 4 тыс. экземпляров. С 1 сентября 1 944 года в библиотеку зачислены: З. П. Слип-

Мариинка

Читальный зал библиотеки. 1930е годы
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Над номером работали: Черепанова В. , Жаворонкова Г. И. , Гриценко С. В. , Сапожникова А. В. ,

Пресс-служба Пермского ГАТУ, Пресс-служба Штаба СО.

Ответственный за выпуск: Гриценко С. В.

Дизайн, верстка Берестнева Н. И.

ченко, Б. Л. Шкваровская (0, 5 ставки), Л. В. Стерхова. С 1 7 апреля на 0, 5 ставки принята

И. А. Пастернак (ленинградка).

Приказом № 204 от 8 августа 1 944 г. в помощь библиотеке назначено 1 8 студентов

(перевоз литературы).

В послевоенные годы фонд библиотеки начал интенсивно пополняться новой литера-

турой по всем отраслям знаний. С 1 945 года пришла в библиотеку Корекова С. Д. В ее

функции входило: подбор формуляров, расстановка книг на полках, обработка и распре-

деление по кабинетам журналов и газет. Также она помогала обслуживать читателей на

абонементе. Читая отчеты прошлых лет, удивляешься той самоотверженности, с которой

работали люди. Например, читальный зал был открыт до 23! 24 часов. Его работу обес-

печивали всего два сотрудника, посменно, при этом успевая проводить в Красном уголке

читательские конференции.

В первый же послевоенный 1 946 год было приобретено 4 1 50 экземпляров учебной и

научной литературы. По воспоминаниям сотрудников библиотеки денег на книги в после-

военные годы не жалели. Институт восстановил учебную и научную базу, интенсивно гото-

вил специалистов и руководителей для села. В 1 948 году вузу присвоено имя крупного

ученого, основоположника отечественной агрохимии академика Дмитрия Николаевича

Прянишникова. В 1 950 году открыт новый факультет механизации сельского хозяйства.

Фонд в 1 951 году составлял 79 1 28 экз. Участие библиотеки в учебной, научной и

идейно-воспитательной работе становится ощутимым.

(продолжение следует)

Коллектив библиотеки
ПГСХИ.1955 г.
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Гриценко С. В.,
директор Научной библиотеки ПГАТУ




