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1 9 1 8 г. С открытием сельскохозяйственного и лесного факультета в Пермском
университете 1 июля 1 91 8 года впервые на Урале зарождается высшее аграрное образование.
1 9 2 2 г. С 1 922 года факультет переименован в агрономический и до 1 930 года он
функционирует в таком виде в составе Пермского университета и только в это
время он начинает функционировать в полную силу.
1 9 3 0 г. По решению Совнаркома и по распоряжению Главпрофобра сельскохозяйственный факультет университета был преобразован в самостоятельный Уральский сельскохозяйственный институт с подчинением Наркомзему.
1 9 3 4 г. После реформы вуз стал называться Пермским СХИ.
1 9 4 8 г. Институту присвоено имя выдающегося ученого-агрохимика Д.Н. Прянишникова.
1 9 9 5 г. Пермский сельскохозяйственный институт получает статус академии.
2 6 октя б ря 2 0 1 7 года
Академия становится аграрно-технологическим университетом имени академика
Д. Н. Прянишникова.
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Н а ч а ло п у т и . . .
Чаяния земства городской управы, крестьянства, прогрессивных людей Пермской и соседних губерний о
высшем сельскохозяйственном образовании увенчались успехом. В 1918 году был сделан шаг к этому: открыт
сельскохозяйственный и лесной факультет, выделившийся из физикоматематического. Нам дороги имена
всех, кто добивался этого, и в первую очередь А.И. Луньяка и А.А. Рихтера, В.Н. Варгина и других земских
работников.
А.И. Луньяк и А.А. Рихтер, не только возглавили «новорожденный» факультет в 1918, 1919, 1920 годах, они
и в дальнейшем, работая на физикоматематическом факультете до его закрытия в 1922 году, принимали
активное участие в многотрудной жизни факультета по мере сил своих.
Сельскохозяйственный факультет  самый молодой в ПГУ не имел ни учебных площадей, ни специальных
кафедр, ни преподавателей дисциплин. Он находился в настолько трудных условиях, что поисками средств для
него занимались местные органы самоуправления, учреждения Уральской области. И вот когда  всем «миром»
деньги хоть и в меньшем количестве от необходимой суммы  были собраны для агрофака, пришло сообщение
из Москвы о его закрытии. Это сообщение вызвало недоумение и такую защитную реакцию и поддержку, что
вопрос решился в пользу агрофака ПГУ.
Имея в виду пережитые катаклизмы, Ф.А. Бынов, будучи еще студентом факультета, но уже работавший в
деканате, в президиуме факультета и других общественных организациях, в 1926 году говорил: «…мы с удо
вольствием констатируем, что тяжелые времена невзгод остались позади  Гражданская война, голод, эконо
мическая разруха – невероятно тормозившие развитие факультета,  чрезвычайно жуткие моменты,
связанные с закрытием факультета,  все это перешло в область истории. Вся жизнь факультета со дня его
основания и почти до последнего времени,  это сплошная борьба за право существования.
Только в результате героических усилий, как научных работников и студентов, также Областных и Окруж
ных партийных и Советских органов – это право было завоевано, и удалось создать высшее сельско
хозяйственное учебное заведение, потребность в котором была осознана местными деятелями лет 20 тому
назад». [ГАПК. Ф. р. 180. Оп. 1. Д. 187]
Помимо уже названных нами имен людей, принявших внутри факультета самое активное участие в его
сохранении, Ф.А. Бынов отмечал также А.Г. Генкеля, П.И. Преображенского, В.В. Никитина, А.А. Хребтова, Н.Г.
Кудрявцева, Н.М. Бубнова и других работников деканата факультета.
Следует назвать работников местных органов управления – Ломова и Штенберга – благодаря которым
Совнарком отменил свое распоряжение о закрытии факультета. В 1922 году в ходе очередной реформы
высшей школы были в разных вузах страны закрыты факультеты, часть вузов тоже, повидимому не избежала
такой участи.
В ПГУ оказались закрыты физикоматематический, юридический факультеты. А самый необеспеченный,
самый слабый факультет, который еще не мог обеспечить преподавание на старших курсах, выжил, как архи
необходимый, выстраданный исторически, нужный большому региону страны.
1923 год. Благодаря общим усилиям и ПГУ и административных органов агрономический факультет (сель
скохозяйственный и лесной факультет потерял лесное отделение и агрохимическое в 1922 г.) наполнился
преподавательскими кадрами, позволившими завершить обучение студентов факультета. Первый выпуск в 15
человек состоялся летом 1924 года. Это было большое достижение даже в масштабах лучших сельско
хозяйственных вузов страны после всего пережитого.

Известнейшая фотография музея истории ПГАТУ представляет знаменитого гостя – академика Д.Н. Прянишникова с сыном и преподавателей агрономического факультета ПГУ. Фотографию создатель музея П.А.
Хоринко относил к 1 924 г.
Одним словом, агрофак приглашал ученого летом, размещал его на Липовой горе. И здесь, мало отдыхающий
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ученый – ДН. Прянишников, продолжил работу над
одним из изданий учебника «Агрохимия», по которому
занимались студенты сельхозвузов несколько десятков
лет.
Д.Н. Прянишников, таким образом, в первые благополучные годы нормального существования факультета, гостил в Перми. И, конечно, он познакомился с
базой факультета. В дальнейшем в Пермь приезжает для
работы, в декабре 1 925 года, аспирант Д.Н.
Прянишникова – А.Ф. Тюлин. Дмитрий Николаевич всегда ответственно относился к своим ученикам.
Возможно, именно он порекомендовал местом работы
ПГУ и дал рекомендацию А.Ф. Тюлину. Авторитет знаменитого ученого был настолько велик, что еще не
показавшему себя, только приехавшему в г. Пермь молодому ученому была предоставлена (после хлопот и
утверждения в Главпрофобре) новая, специально под
него открытая кафедра агрохимии, а также одноименный, созданный отдел на Пермской сельскохозяйственной опытной станции. А.Ф. Тюлин оправдал
надежды своего учителя и ректората университета
агрофака. На станции начались работы, связанные с
опытными полями.
Анализы проводились параллельно с анализами
лаборатории ВИУА (Всесоюзный институт удобрения и
агрохимии), которую возглавлял Д. Н. Прянишников.
Опытные поля в Пермской губернии очень интересовали
ученого, он неоднократно упоминал их в работах. Затем
в середине 20-х годов XIX в. были открыты месторождения калийных солей. Возникла необходимость не
только в Соликамском опытном поле, но и в Соликамской опытной станции. Работа последней проводилась только по программам лаборатории Д. Н. Прянишникова в Москве.
Руководителем, директором станции был назначен
выпускник агрофака 1 927 г. – В.Н. Прокошев. Он проработал директором станции с 1 928 по 1 945 годы,
подчиняясь и Д.Н. Прянишникову. На агрофаке работали
ученики и соратники ученого-агрохимика Дмитрия
Николаевича, основоположника школы отечественной
агрохимии. В г. Перми с приходом А.Ф. Тюлина стала
формироваться школа агрохимии зоны Урала. До
утверждения преподавания дисциплины агрохимии в
сельхозвузах страны, она читалась в Тимирязевской
академии (г. Москва); Московском университете, где
преподавал Д.Н. Прянишников и на пермском агрофаке
А.Ф. Тюлиным целых 3 года - с 1 925 по 1 928 гг.
Свое слово в науке сказали ученики Д.Н. Прянишникова: А.Е. Возбуцкая (кафедра агрохимии), Н.Ф.
Добряков (аргохимия), В.В. Никитин (почвоведение) и др.
Д.Н. Прянишников больше не был на агрофаке ПГУ, но
с сотрудниками встречался. Так, в 1 933 году кафедра
агрохимии работала в связке с сотрудниками ВИУА,
выезжавшими в г. Пермь. В 1 933 г. в г. Свердловске
прошла сессия АН СССР (химическое направление).
Д.Н. Прянишников до работы сессии побывал в
Березниках и Соликамске и осмотрел строящийся
кабинет по переработке калийной руды. И уже отсюда
молодые кадры ученых агрофака сопровождали Д.Н.
Прянишникова. Хотя молодые люди договорились между
собой не тревожить ученого во время поездки, весь путь
до Свердловска прошел в своеобразном мастер-классе4
1 945 год. Сколько всего произошло за это время. И,
главное, Победа! Город Пермь принимает гостей: здесь
27-29 ноября 1 945 г. прошла конференция АН СССР по
изучению производительных сил Пермской области. На
конференцию академик Д.Н. Прянишников со своим
учеником И.И. Гунаром готовил доклад: «Пути

3

Слева направо - В.А. Лобанов, Н.Д. Прянишников, Н.Г.
Кудрявцев, академик Д.Н. Прянишников, А.А. Хребтов, А.П.
Горин. 1 924 г.

повышения урожайности и продуктивности сельского
хозяйства Пермской области». Будучи уже больным, Д.Н.
Прянишников не смог приехать в г. Пермь. Но его
доклад прозвучал и определил программу развития
сельского хозяйства Молотовской (Пермской) области в
послевоенный период. Пермская область изменилась появились новые промышленные предприятия, люди,
города. Нашлось место и для обозначения роли НИИ
сельского хозяйства (с. Лобаново). Программа определила и работу нашего вуза.
Академик Д.Н. Прянишников умер в 1 948 году. Для
нашего вуза это была очень тяжелая потеря, горе4
Решение ректората, поддержанное администрацией
города, повез в Москву В.Н. Прокошев – с тем, чтобы
Молотовский (Пермский) СХИ стал носить имя дорогого
учителя, значимого в агрохимической и химической науке
государства. Такая честь Молотовскому СХИ была оказана4
1 948 – 1 964 годы были очень тяжелым временем для
науки. Подмена фундаментальной науки псевдонаукой
(Т.Е. Лысенко) коснулась и нашего института. Имя Д.Н.
Прянишникова отодвинуто, предано забвению. Но
коллектив вуза, подчиняясь обстоятельствам, сохранил
верность своему Учителю.
1 968 год. В Пермском СХИ прошла конференция,
посвященная 1 00-летию со дня рождения Д.Н. Прянишникова. Результатом конференции стал том трудов института, наш знаменитый 39 том. Начинался он
воспоминаниями о Д.Н. Прянишникове академика П.А.
Баранова (Москва), наших преподавателей: К.Ф. Калмыкова, В.Н. Прокошева, С.П. Русинова, Г.А. Герасимова, М.А. Плешкова, Е.А. Пановой. Сборник в научном
плане освещал разделы:
- «Наследие Д.Н. Прянишникова в химизации земледелия Пермской области»,
- «Вопросы применения минеральных и органических
удобрений»,
- «Вопросы применения микроудобрений на почвах
Предуралья» и другие .
Отдана дань памяти ученому и Соликамской опытной
станцией.
Поддерживая отношения с семьей Д.Н. Прянишникова, В.Н. Прокошев, уже профессор, доктор сельскохозяйственных наук, в 70-х годах подарил два издания, о которых шла речь, домашнему музею Дмитрия Николаевича4
«Все мы ученики Д.Н. Прянишникова», - утверждали и
утверждают сотрудники кафедры агрохимии4
М. А. Яковлева, магистратрант факультета
почвоведения, агрохимии, экологии и
товароведения
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ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
История развития и становления факультета неразрывно связана с историей университета.
Созданный в 1 91 8 году сельскохозяйственный и
лесной факультет, с отделениями сельскохозяйственным, лесным и агрохимии, стал базой для
создания в 1 930 году Пермского сельскохозяйственного института. За вековой период
название и структура факультета менялись много
раз. Уже в 1 922 году факультет назывался
агрономическим - со специализацией студентов на
старших курсах по агрохимии, зоотехнии и
организации – в составе Пермского университета.
В становление и развитие факультета большой
вклад внесли его руководители. Первым деканом
факультета стал Андрей Иванович Луньяк (1 91 8 –
1 920)
Одной из значительных вех в истории факультета
является создание в 2000 году эколого-агрономического факультета, который к 2002 году был
реорганизован в эколого-агрономический институт
(директор Владимир Радомирович Олехов) объединивший четыре факультета: агрономический –
декан Сергей Леонидович Елисеев, агрохимический – декан Владимир Радомирович Олехов,
технологический – декан Марат Мирсаяфович
Галеев, лесотехнический – декан Кирилл Иванович
Малеев.
Свой современный облик факультет принял в
2011 году, после очередной реорганизации, объе-

Первый выпуск агрономов

динив специальности и кафедры лесотехнического и часть специальностей и кафедр технологического факультетов получив свое название Факультет агротехнологий и лесного хозяйства.
За свою историю факультет стал мощным научным и учебным центром подготовки специалистов
в сфере сельского хозяйства. Первый выпуск
пятнадцати агрономов на факультете состоялся в
1 924 году.
В настоящий момент обучение на факультете
ведётся по следующим направлениям подготовки:
«Агрономия», «Садоводство», «Лесное дело»,
«Ландшафтная архитектура», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции», «Продукты питания животного
происхождения», «Продукты питания растительного происхождения». На сегодняшний день на
факультете обучается около 500 бакалавров и
магистров и 27 аспирантов.
На шести кафедрах факультета (растениеводства; общего земледелия и защиты растений; ботаники, генетики, физиологии растений и
биотехнологии; плодоовощеводства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции;
лесоводства и ландшафтной архитектуры; иностранных языков) работает коллектив преподавателей: 1 0 докторов наук, профессоров, 38
кандидатов наук, доцентов и старших преподавателей.

Парк Ф. М. Юдкина
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ФАКУЛЬТЕТ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРА
На агрофаке с 1 923 года был создан кабинет
мелиорации, который возглавлял инженер, бывший
городской голова А. Е. Ширяев. Потом, в конце 20-х
годов он был привлечен плановыми органами к
составлению плана развития региона.
Курс геодезии читался на агрофаке преподавателями из кабинетов физико-математического факультета. Практики по геодезии были одними из
первых на сельскохозяйственном и лесном факультетах.
Первое упоминание о землеустроителях в стенах университета появилось в 1 944 году. Землеустроительный факультет тогда включал кафедры геодезии и топографического черчения, физики и высшей математики, военной и физической
подготовки, марксизма-ленинизма, мелиорации и
метеорологии. Первый прием на факультет был
произведен в 1 945 г. С 1 947 г. начинает работу кафедра землеустроительного проектирования, с
1 951 г. – кафедра черчения и начертательной геометрии. Лучшей кафедрой тех лет была кафедра
геодезии и аэрофотогеодезии. Ее возглавлял
профессор Николай Александрович Назаров.
Профессор Назаров был автором учебника по
геодезии для землеустроителей. Пожалуй, это был
лучший учебник по геодезии, написанный простым
и понятным языком, с множеством схем и чертежей. Позже учебник неоднократно переиздавался, переведен на ряд языков республик
бывшего СССР. Забегая вперед, отметим, что в
память о профессоре Н.А. Назарове факультетом
учреждена стипендия его имени. Ежегодно лауреатами стипендии становятся студенты факультета,
достигшие успехов в изучении геодезии.
С 1 957 по 1 962 гг. на землеустроительном
факультете были выполнены проекты внутрихозяйственного землеустройства для 304 колхозов
и совхозов на площади более 2 млн. 529 тыс. га и
создано более 1 0 проектов планировки населенных пунктов совхозов, колхозов и усадеб МТС.

Проведены горизонтальная съемка, дешифровка
снимков и корректировка планового материала на
площади более 1 млн. 95 тыс. га.
Осуществлено изыскание и произведен отвод
целинных и залежных земель на 239 81 7 га. Выполнено агрохозяйственное обследование сельскохозяйственных угодий на 34 878 га и др.
Всего факультетом с 1 944 по 1 962 год было
проведено 1 4 выпусков, подготовлено 708 инженеров-землеустроителей. В 1 961 году, в связи с
освоением целины, факультет был расформирован
и переведен в Целиноградский СХИ. В 1 961 -1 962
учебном году факультет Пермского СХИ заканчивали только студенты пятого курса.
Следует отметить высокий уровень профессиональной подготовки специалистов в то время.
Многие из выпускников тех лет внесли существенный вклад в развитие страны. Это профессор
Кениг Г.Р., доценты Кузюбердина Р.А., Шипигузов
А.М.
Последний выпуск был в 1 961 году. Факультет в
институте был закрыт и переведен в Казахстан.
Прошло 30 лет. И на волне земельной реформы в
1 991 г. в Пермском государственном сельскохозяйственном институте был открыт землеустроительный факультет.
Возглавил факультет профессор Кениг Гельмут
Рихардович. Первыми преподавателями факультета являлись Кениг Г.Р., Половников А.В.,
Очиченко И.А., Шипигузова А.М. Несколько позже,
в 1 994-1 995 годах на факультет пришли доценты
Желясков А.Л., Брыжко В.Г., Брыжко О.Г., Шалдунова Н.П., Кузюбердина Р.А.
В 1 996 году состоялся первый выпуск инженеров
по специальности «Землеустройство». В этом же
году начат прием студентов на специальность
«Городской кадастр», которая в настоящее время
носит название "Землеустройство и кадастр".
За прошедшие 25 лет факультет значительно вырос.
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ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
История факультета начинается с кабинета сельхозмашин, созданного в 1 923 году на агрономическом
факультете Пермского государственного университета.
На базе кабинета сельхозмашин организована кафедра
механизации сельского хозяйства. Ректорат ПГУ был
заинтересован в наполнении кабинета разной сельскохозтехникой, но постоянного заведующего кабинетом не было. С 1 928 по 1 930 годы кабинетом
сельхозмашиностроения ПГУ руководил профессор
Жигалов В. С. Старшим ассистентом - выпускник Ленинградского СХИ З. С. Торбеев. В 1 950 году, в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР,
приказом МВО СССР и приказом по институту на базе
кафедры механизации сельского хозяйства создан
факультет механизации и электрификации сельского
хозяйства с планом приема 75 человек. За факультетом закрепляются кафедры марксизма – ленинизма,
политэкономии, механизации сельскохозяйственного
производства, физики и математики.
Значительный вклад в организацию факультета
внесли:
- Торбеев Захар Семенович, 1 930 – 1 950 годы –
заведующий кафедрой механизации сельского хозяйства; 1 950 – 1 959 гг.– заведующий кафедрой сельхозмашин; работал деканом агрономического, землеустроительного факультетов и факультета механизации
сельского хозяйства; был заместителем директора
института по учебной и научной работе; в 1 937 году
исполнял обязанности директора института;
- Зильберман Григорий Миронович, кандидат технических наук, доцент, заведовал кафедрой технологии
металлов с 1 955 по 1 978 годы;
- Дажин Георгий Гаврилович, кандидат технических
наук, доцент, «Заслуженный механизатор сельского
хозяйства РСФСР», декан 1 953 – 1 955 и 1 962 – 1 964 гг.;
В 1 955 г. при участии студентов построено здание
учебно-лабораторного корпуса на улице Коммунистической (Петропавловской).

1 974 г. – переезд факультета в новый учебный корпус на улице Героев Хасана.
1 990 г. - начата подготовка инженеров на базе
среднего специального образования.
1 999 г. - на факультете открыта специальность
«Технология обслуживания и ремонта машин в АПК»,
факультет переименован в «Инженерный».
2005 г. - на базе части кафедр инженерного факультета создан факультет технического сервиса.
2009 г. - на инженерном факультете начата подготовка бакалавров по направлению
«Агроин-

женерия».
2011 г. - в результате объединения кафедр «Технический сервис» и «Тракторы и автомобили» и присоединения кафедр факультета технического сервиса к
инженерному, объединенный факультет сохранил
название «Инженерный».
2011 г. - начата подготовка студентов по направлениям: «Агроинженерия», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и «Техносферная безопасность» с квалификацией выпускников – бакалавр со специальным званием бакалавринженер.
201 3 г. – открыта специальность «Наземные транспортно-технологические средства» со специализа-цией
«Технические средства агропромышленного комплекса» и магистратура по направлению подготовки
«Агроинженерия».
201 4 г. - осуществлен первый набор студентов для
обучения по специальности «Наземные транспортнотехнологические средства» со специализацией «Технические средства агропромышленного комплекса» и в
магистратуру по направлению подготовки «Агроинженерия»; открыта магистратура по направлению подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов».
Сейчас на факультете осуществляется прием на
следующие направления подготовки: «Агроинженерия»,
«Наземные транспортно-технологические средства»,
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов», «Техносферная безопасность».
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АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
История архитектурно-строительного факультета
началась в прошлом веке, когда в начале 20-х
годов ХХ века на агрофаке был организован
кабинет строительного искусства, который
возглавил И. И. Бенда, архитектор г. Перми.
Однако первый прием студентов на строительную специальность начался только в 1 975 году.
Успешная приемная кампания через три года
привела к созданию строительного факультета под
руководством Анатолия Николаевича Селиверстова, который встретился в Москве с начальником
Главного Управления Министерства сельского
хозяйства, и после этого получил разрешение
увеличить набор на строительную специальность
до трех групп и открыть заочное обучение.
Благодаря этому численность студентов достигает
более 200 человек.
Рабочее кредо А. Н. Селиверстова, как преподавателя, состояло в том, что преподаватель не
может состояться в сфере науки без плотной
совместной работы по научным исследованиям со
студентами. А. Н. Селиверстов организовывает
Студенческое конструкторское бюро (СКБ).
Начинается совместная работа со студентами в
изобретениях, написании статей в работе СЭКБ
(строительного экспериментального конструкторского бюро). Коллектив строительного факультета
выходит на 1 -е место по объему хоздоговорных
работ среди факультетов института и строительных
факультетов высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства. По эффективности
своих изобретений кафедра строительного производства вошла в тройку кафедр с одноименным
названием по стране. И все это происходит в течение первых пяти лет! Кроме того, благодаря успехам факультета сельскохозяйственный институт вошел в тройку вузов города Перми, призеров по
научно-исследовательской работе со студентами,
(доля строительного факультета среди других факультетов института более 50% по наградам в виде
грамот и дипломов за участие в олимпиадах всех
уровней).
В разные годы факультет возглавляли:
Зекин Валерий Николаевич, заведующий кафедрой строительного производства и материаловедения. С 1 990 по 2002 годы Валерий Николаевич успешно возглавляет строительный факультет.
Пермская ГСХА благодаря строительному факу-

льтету становится членом Международной Ассоциации строительных вузов с 1 994 года и относится к
Уральскому отделению. С 2004 г. В.Н. Зекин активно работает над открытием новой специальности
«Проектирование зданий» .
Виктор Акимович Березнев руководил факультетом до ноября 2011 года, под его руководством
успешно пройдена аккредитация специальности
«Промышленное и гражданское строительство» и
«Проектирование зданий». Он был у истоков подготовки инженеров-строителей в Пермском сельскохозяйственном институте с 1 978 года и прошел
путь от доцента кафедры строительного производства до первого заместителя генерального директора научно-исследовательского и проектного
института экологии топливно-энергетического комплекса.
Строганова Татьяна Борисовна. С ноября 2011
года становится деканом факультета. Кандидат
архитектуры. Почетный архитектор России. Татьяна Борисовна вместе со своими студентами –
участник многочисленных российских и международных конференций, образовательных и строительных форумов, архитектурных фестивалей. Под
ее руководством студенты специальности «Проектирование зданий» ежегодно завоевывали призовые места на региональном, всероссийском и
международном уровнях.
В 201 2 году в академии на ученом совете утверждена именная стипендия имени А.Н. Селиверстова для поощрения лучших студентов созданного им факультета, и впервые ею был награжден студент четвертого курса Мельниченко Р.А.
С конца 201 4 года приступает к исполнению
обязанностей декана выпускник архитектурностроительного факультета Соргутов Илья Валерьевич, к заслугам которого можно отнести прохождение аккредитаций факультета весной 201 5
года и летом 201 7 года. Его основной задачей
является планомерное развитие факультета, увеличение количества лабораторий и формирование
учебных мастерских для обучения студентов рабочим специальностям. Особое внимание на факультете уделено сотрудничеству с предприятиями
строительной отрасли. Сейчас на факультете ведется прием на направления подготовки: «Строительство» и «Технология лесозаготовительных и
деревообрабатывающих производств»
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ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И ЗООТЕХНИИ

Подготовка агрономических
кадров изначально включала в
себя освоение и такой отрасли
как зоотехния.
Кабинет общей зоотехнии на
агрофаке появился еще в 1 922
году с приходом в ПГУ профессора В. П. Сергованцева,
который до 1 924 года вел занятия по курсу частной зоотехнии.
Первыми заведующими кабинетом были В. П. Сергованцев,
Н. А. Крюков. Первыми преподавателями - А. А. Зеленин и И.
А. Берзинь.
На агрофаке появляется молочная лаборатория, планируется создать молочный завод
и сырозавод на базе учхоза
"Липовая гора" .
Преподавались на агрофаке ПГУ
анатомия, ветеринария сельскохозяйственных животных.
История существования зоотехнического факультета относится к июню 1 930 года, когда в
качестве самостоятельного высшего учебного заведения был
создан Уральский сельскохо-

зяйственный институт с двумя
факультетами: животноводства
и растениеводства. За годы,
что существует зоотехнический
факультет (сейчас факультет
ветеринарной медицины и
зоотехнии), немало было сде-

Никольский Аркадий Петрович декан ветеринарного факультета

лано его учеными для развития
животноводства края, для повышения продуктивности животных.
Большая заслуга в становлении и развитии факультета,

Лаборатория биохимии и микробиологии молока
кафедры молочного дела в 1 927-1 928 гг.

укреплении материальной базы, подборе и воспитании кадров принадлежит деканам.
В довоенное время деканами работали доцент А.П.
Никольский (1 933-1 936), профессор И.М. Кузнецов (1 9361 940), доцент И.Ш. Горфинкель
(1 940-1 941 ). В трудные военные и послевоенные годы
факультетом руководил доцент
А.П. Швалев (1 942-1 954).
Многие выпускники факультета за свой труд удостоены
высоких правительственных наград, стали видными научно-педагогическими работниками.
В структуре факультета ведущее положение занимали кафедры частной зоотехнии, кормления и разведения животных, ветеринарии, которыми в
разные годы руководили крупные ученые, авторитетные педагоги.
Многолетняя творческая связь
профессора А.П. Никольского
со специалистами Ильинского
района Пермской области и
работниками колхозного животноводства привела к созда-

Кафедра частной зоотехнии в 1 927-1 928 гг.
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нию высокопродуктивной филатовской группы
скота.
По решению Министерства сельского хозяйства СССР эта породная группа скота
включена в состав Уральского отродья новой
черно-пестрой породы, утвержденной в 1 959
году.
Работами А.П. Никольского и его последователей были определены основные пути совершенствования молочного скота Урала.
Ветеринарные знания студенты зоотехнического факультета получали на кафедре ветеринарии и зоогигиены (1 936-1 942 гг.). А в дальнейшем знания по ветеринарии давали на кафедре
анатомии, физиологии и ветеринарии.
Сотрудники кафедры проводили научную работу, связанную с воспроизводством животных,
профилактикой и лечением болезней, созданием на фермах оптимального микроклимата.
Фундаментальные разработки профессора
С.Б. Грожевской по микроэлементному питанию
животных до сих пор являются основой практической деятельности специалистов сельскохозяйственных предприятий.
С 1 992 года с образованием зооветеринарного
факультета начата подготовка по новой специальности с квалификацией ветеринарный врачзооинженер. Новая специальность объединяла
знания зоотехнии и ветеринарной медицины,
предоставляла выпускникам широкое поле деятельности практически на любых предприятиях
и в организациях, связанных с разведением
животных, охраной их здоровья, производством
и переработкой продукции животноводства.
В 2002 году произошло разделение зооветеринарного факультета на два: зооинженерный с
подготовкой студентов по специальности «Зоотехния» и факультет ветеринарной медицины с
подготовкой по специальности «Ветеринария»
квалификации ветеринарный врач.
В этот период очень эффективно шло становление ветеринарного факультета. В 2011 году в
результате реорганизации и оптимизации произошло объединение двух факультетов в единый
факультет ветеринарной медицины и зоотехнии.
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В настоящий момент обучение на факультете
ведётся
по
следующим
направлениям
подготовки: «Зоотехния», «Ветеринарно-санитарная экспертиза» и специальности «Ветеринария». На факультете обучается 400
человек, из них специалистов -1 90, бакалавров 1 70, 45 магистров и 30 аспирантов.
На факультете работают 33 преподавателя,
среди них восемь профессоров, докторов наук;
20 доцентов, кандидатов наук.
Действуют специализированные учебные кабинеты по биохимии и зооанализу кормов,
молочному делу, паразитологии, микробиологии,
ветеринарно-санитарной экспертизе, зоогигиене,
радиобиологии, морфологии, биологии, анатомии, хирургии, акушерству, фармакологии.
Имеется операционная для выполнения различных видов операций на животных, ветеринарная аптека.
Практические знания студенты получают на
фермах учебно-опытного хозяйства «Липовая
гора», предприятиях агропромышленного комплекса, в специальных лабораториях и ветеринарных клиниках. Наиболее достойные студенты старших курсов, владеющие немецким и
английским языками, проходят стажировку в
агрофирмах Германии, Англии и Дании. Студенты, аспиранты и молодые ученые факультета являются участниками региональных и
всероссийских конкурсов.
Выпускники повышают свою квалификацию
путем обучения в аспирантуре.
Результаты научной деятельности активно
внедряются в сельскохозяйственное производство, что подтверждается получением патентов.
Под руководством ученых факультета за последние 1 0 лет защищено 5 докторских, 28
кандидатских диссертаций.
Выпускники факультета работают специалистами и руководителями сельскохозяйственных предприятий Урала, в лабораториях, в
научных учреждениях, учебных заведениях
страны. На базе факультета открыта ветеринарная клиника "Ветлайн", в которой оказывается помощь различным видам животных.
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ФАКУЛЬТЕТ ПОЧВОВЕДЕНИЯ, АГРОХИМИИ, ЭКОЛОГИИ И ТОВАРОВЕДЕНИЯ
История факультета ведет свой отсчет с начала
ХХ века, а именно с 1 91 8 года, когда в составе
Пермского университета, согласно приказу № 572
Отдела высших учебных заведений Комиссариата
народного просвещения, открывается сельскохозяйственный факультет, первоначально включающий в себя 3 отделения, в том числе и агрохимическое.
Спустя три года, в 1 920 году, на факультет приглашен первый профессор специальной сельскохозяйственной кафедры организации производства и счетоводства В.Н. Варгин, занимавший до
этого должность директора Пермской сельскохозяйственной опытной станции (с 1 91 3 по 1 920 гг.), а
ранее - должность главного агронома (1 899-1 91 3
гг.)
В 1 922 г. агрохимическое отделение сельскохозяйственного факультета закрывается, и факультет с этого года называется агрономическим. Под
руководством декана факультета П.И. Преображенского в 1 925 г. происходит открытие залежей
калийных солей в районе г. Соликамска.
Впоследствии - в переданном под учебный корпус здании - расположенном по ул. Пушкина (сейчас в этом здании размещается школа-гимназия №
11 имени С.П. Дягилева), создаются специальные
кабинеты и кафедры факультета: в 1 924 г. – почвоведения, удобрения почв; в 1 925 г. сельскохозяйственного химического анализа, агрохимии в
связи с приходом И. И. Смирнова, а затем профессора В. В. Никитина, профессора А. Ф. Тюрина.
Под руководством В. В. Никитина были впервые
исследованы почвы Зауралья, учхоза "Липовая гора" и опытные поля, намечена обширная программа научно-исследовательской деятельности и ее
связь с сельскохозяйственным производством.
В 1 925 году создается Кабинет учения об удобрениях в связи с назначением М. Е. Золотова.
Агрохимия преподавалась в ГСХА самим Д. Н.
Прянишниковым и его пермским учеником А. Ф.
Тюлиным. Он занял также пост заведующего отделом агрохимии на опытной станции. Здесь студенты стали проходить практику.
Дата 1 июня 1 930 года считается датой образования Уральского сельскохозяйственного института (УСХИ) с двумя факультетами: растениеводства и животноводства. В этом же году создаются кафедры ботаники, физиологии растений,
неорганической и органической химии, аналитической и физической химии Уральского СХИ путем
выделения их из родственных кафедр Пермского
университета. В сентябре 1 931 г., по распоря-

жению Наркомзема, на базе отделений и секций
факультета растениеводства Уральского СХИ создается Уральский институт почвоведения и агрохимии (УИПиА, директор И.И. Казаков) и еще 2
вуза - Молочно-овощной институт на Липовой горе
и Уральский институт северных прядильных культур в Зюкайке Верещагинского района.
Впоследствии, 1 6 марта 1 933 года, решением
коллегии НКЗ РСФСР путем объединения УИПиА и
УМОИ образуется Уральский СХИ с тремя факультетами: агрохимии, почвоведения, овощеводства.
Также в декабре 1 933 г. Уральскому СХИ передается здание сельскохозяйственной опытной
станции по ул. Краснова, которое сейчас является
химическим корпусом.
Уральский СХИ 1 5 марта 1 934 г. переименовывается в Пермский СХИ. А 1 сентября 1 934 г.
организуется агрохимический факультет, деканом
которого стал Н.Ф. Добряков.
Квалификация выпускников агрохимического
факультета – агрохимик-почвовед. Через два года
(в 1 936 г.) заведующему кафедрой почвоведения
Г.А. Маландину, первому из научных работников
Пермского СХИ, было присвоено звание доктора
сельскохозяйственных наук без защиты диссертации. Пятнадцати студентам агрохимического факультета в 1 940 г. Правительством СССР назначаются первые именные стипендии (имени В.М.
Молотова).
За годы Великой Отечественной войны (1 941 1 945 гг.) было подготовлено и выпущено 79 агрохимиков-почвоведов. В этот период кафедры и
кабинеты агрохимического факультета располагались в студенческом общежитии на Липовой
горе. С 5 мая 1 944 г. временно закрывается факультет агрохимии и почвоведения, но начинает
функционировать вновь уже 27 октября 1 944 г.
В 1 950 году агрохимический факультет объединяется с агрономическим и плодоовощным факультетами. Переход на пятилетний курс подготовки специалистов агрономического профиля с
присвоением им квалификации ученый агроном и
ученый агроном-агрохимик-почвовед происходит в
1 951 году.
Первым в СССР в 1 952 г. профессор В.Н. Прокошев удостоен премии имени Д.Н. Прянишникова
за монографию «Повышение плодородия песчаных и супесчаных почв дерново-подзолистого типа».
При активном участии студентов в 1 954 г. строится лекционный зал в химическом корпусе. С
1 954 г. агрономический факультет разделяется на
агрохимический (декан Н.Я. Коротаев) и агроно-
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мический (декан М.П. Петухов) факультеты.
В 1 957 году начинает работать специализированный Ученый совет по защите кандидатских диссертаций, и уже 26 декабря 1 957 г. состоялась первая защита кандидатской диссертации выпускником агрохимического факультета М.Н. Гуреневым.
С 1 964 г. по заданию Министерства сельского
хозяйства СССР на кафедрах агрохимии, почвоведения начинается учеба специалистов агрохимиков-почвоведов зоны Урала, Сибири, Дальнего
Востока, Поволжья.
В 1 965 году профессорам В.Н. Прокошеву и Н.Я.
Коротаеву присваивается Почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР», а профессору Н.С.
Козлову почетное звание «Заслуженный деятель
науки и техники РСФСР». В 1 966 году заведующего
кафедрой общей химии профессора Н.С. Козлова
избирают академиком Белорусской академии наук.
Профессору М.П. Петухову в 1 968 году присваивается почетное звание «Заслуженный деятель
науки РСФСР».
При активном участии студентов в 1 976 году
строится студенческое общежитие № 4 на Липовой
горе, которое до 1 999 г. являлось общежитием агрохимического и агрономического факультетов.
В марте 1 988 года происходит объединение агрохимического и агрономического факультетов в агрономический (декан Г.Р. Кениг) с сохранением подготовки специалистов по трем специальностям, в том
числе и по специальности «Агрохимия и почвоведение».
С 1 996 года начинается освоение Государственных образовательных стандартов первого поколения по специальностям агрономического профиля, в том числе «Агрохимия» и «Агропочвоведение
- агроэкология».
С 1 999 г. открывается Диссертационный совет по
защите докторских и кандидатских диссертаций по
растениеводству и агрохимии.
С 27 января 2000 г. факультет изменяет свое
название на эколого-агрономический. В этом же году открываются новые специальности «Садовопарковое и ландшафтное строительство» и «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», первый набор студентов по
которым начал осуществляться в 2001 г.
В 2001 году начинается освоение Государственных образовательных стандартов второго поколения по специальностям факультета. Открывается
Диссертационный совет по защите кандидатских

11

диссертаций по органической химии.
В июне 2001 г. состоялся первый выпуск 1 9 ученых агрономов-экологов по специальности «Агроэкология».
С 1 ноября 2002 г. происходит реорганизация
эколого-агрономического факультета в экологоагрономический институт (директор В.Р. Олехов), в
состав которого входят следующие факультеты:
агрохимический (декан В.Р. Олехов), агрономический (декан С.Л. Елисеев), лесотехнический (декан К.И. Малеев) и технологический (декан М.М. Галеев).
В 2005 году на агрохимическом факультете открывается новая специальность «Почвоведение», в
этом же году состоялся первый выпуск учёных агрономов-экологов по специальности «Агрохимия и
агропочвоведение».
В 2008 году на факультете произведен первый
набор студентов по специальности «Почвоведение», а также открыта еще одна новая специальность – «Биоэкология».
В 2009 году состоялся первый набор студентов в
бакалавриат и магистратуру по направлению подготовки «Агрохимия и агропочвоведение», а также
набор студентов по специальности «Биоэкология».
В 2011 году осуществлен первый набор студентов в бакалавриат по направлению подготовки
«Биология», аккредитовано направление магистратуры «Агрохимия и агропочвоведение». В этом же
году состоялся первый выпуск 1 0 магистров этого
направления.
В 2011 году проведена реорганизация факультета – в его состав вошла кафедра товароведения
и экспертизы товаров. Факультет получил название:
«Факультет почвоведения, агрохимии, экологии и
товароведения».
С 2011 года начато освоение Государственных
стандартов третьего поколения бакалавриата по
направлениям «Агрохимия и агропочвоведение»,
«Биология», «Экология и природопользование»,
«Товароведение» и «Почвоведение».
В 201 2 году реализован первый набор студентов направления «Экология и природопользование». Таким образом, на факультете в 201 4 году
численность обучающихся достигла свыше 650
студентов.
На сегодняшний день на факультете ведется
подготовка по направлениям "Экология и природопользование", "Биология", "Почвоведение", "Агрохимия и агропочвоведение", "Товароведение".

Профессор

Варгин В.Н.
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ФАКУЛЬТЕТ
ЭКОНОМИКИ,
ФИНАНСОВ И
КОММЕРЦИИ

Факультет уже более полувека хранит и развивает лучшие традиции российского образования.
В сентябре 1 961 года в соответствии с Постановлением Совета Министров, было принято
решение о создании экономического факультета
Пермского
государственного
сельскохозяйственного института имени академика Д.Н.
Прянишникова на базе кафедр организации
социалистических сельскохозяйственных предприятий и экономики сельскохозяйственного производства.
Открытие нового факультета явилось ответом на
вызов времени. Россия остро нуждалась в грамотных специалистах, способных организовать
ведение сельскохозяйственного производства на
научной основе. Открытию факультета предшествовала большая подготовительная работа,
уходящая корнями в истоки возникновения самого
института и неразрывно связанная с историей
развития Пермского края.
Экономический факультет Пермского государственного сельскохозяйственного института был
создан на базе кафедры организации социалистических сельскохозяйственных предприятий и
экономики сельскохозяйственного производства.
Кафедра организации социалистических сельскохозяйственных предприятий основана еще в
1 922 году, ее первым заведующим был губернский
агроном – профессор В.Н. Варгин. В последующие
годы кафедрой заведовали: А.Н. Чумищев, И.П.
Горфинкель, М.П. Робинович, А.И. Востронкутов,
Ю.П. Фомичев, В.Г. Жужгов, З.Е. Пахтусов, А.Н.
Городилов, Н.А. Светлакова, Л.Е. Красильникова,
Т.М. Яркова, В. Э. Серогодский .
Кафедра экономики сельского хозяйства была
создана в 1 953 году, первым ее заведующим был
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Н.К.
Масалкин. В дальнейшем кафедрой руководили:
Е.Н. Лунина, В.Н. Казанцев, А.С. Белянин, Ф.З.
Мичурина (по настоящее время).
1 964 г. в Пермском государственном сельскохозяйственном институте на экономическом факультете открывается аспирантура по специальности
«Экономика и управление народным хозяйством».
1 965 г. из кафедры социалистических сельскохозяйственных предприятий выделилась кафедра
бухгалтерского учета и статистики, а в 1 996 году
она переименована в кафедру бухгалтерского учета и аудита.
Ее основателем и первым заведующим был А.И.

Вострокнутов. В последующие годы кафедрой
руководили В.Г. Жужгов, В.Ф. Понаморева, Р.А.
Баталова, К.Г. Гредягин, О.А. Рыбалко, Е. А.
Светлая.
1 966-1 967 гг. деканом избирается Владимир Николаевич Казанцев.
1 967 г. из кафедры бухгалтерского учета и статистики выделилась кафедра статистики, которая в
1 992 году преобразована в кафедру статистики,
анализа и финансов, кредита и экономического
анализа.
Организатором и первым заведующим был Е.А.
Шабрин. В дальнейшем кафедру возглавил В.С.
Ковшев, И.А. Герасимов, В.Д. Фрезе, Л.Е. Красильникова, Е.А. Светлая.
1 967-1 971 г. деканом экономического факультета
является Сергей Иванович Третьяков.
1 968 г. Создана кафедра вычислительной техники (в настоящее время передана на факультет прикладной информатики).
1 971 -1 974 гг. деканом избирается Лев Гецелевич
Дворсон.
1 974-1 976 гг. деканом избирается Алексей Сергеевич Белянин.
1 975 г. осуществлен переход от подготовки агрономов-экономистов к подготовке экономистов организаторов.
1 976 г. На базе кафедры организации социалистических сельскохозяйственных предприятий создается кафедра управления социалистическим
сельскохозяйственным производством, которая в
2006 году преобразована в кафедру менеджмента.
Основателем и первым заведующим кафедрой
был П.А. Расторгуев. Впоследствии заведующими
кафедрой были: В.И. Смирнов, Ю.Г. Югов, Д.В.
Чудинов, В.П. Черданцев, С. А. Черникова.
1 976 г. В Пермском государственном сельскохозяйственном институте на экономическом факультете открывается аспирантура по специальности
«Бухгалтерский учет, статистика».
1 976-1 978 гг. Деканом экономического факультета становится Василий Сидорович Бармин.
1 978-1 981 гг. Деканом экономического факультета избран Геннадий Григорьевич Зорин.
1 981 -1 982 гг. Экономический факультет возглавил Владимир Георгиевич Жужгов.
1 982-1 984 гг. Деканом экономического факультета вновь избран Геннадий Григорьевич Зорин.
1 984-1 986 гг. Факультет возглавляла Римма
Алексеевна Баталова.

№1 январь 201 8
1 986-1 988 гг. Деканом становится Анатолий Николаевич Городилов.
1 988-1 993 гг. Деканом экономического факультета
избран Юрий Георгиевич Югов.
1 992 г. Общеинститутская кафедра экономической теории вошла в состав экономического
факультета. Организатором и первым заведующим
кафедрой был М.И. Лола. В дальнейшем кафедрой руководили: П.Д. Кочнев, В.Л. Ронгинский, П.Я.
Бакай, Н.Д. Исаева, Л.И. Васюнцова, Л.М.
Тарасова, Г.Г. Зорин, О.В. Тупицина (в настоящее
время).
1 993-2002 гг. Деканом экономического факультета избрана Нина Алексеевна Светлакова.
1 995 г. Осуществлен переход на государственные образовательные стандарты первого поколения; начинается подготовка специалистов по специальности «Экономика и управление аграрным
производством» и «Бухгалтерский учет и аудит» с
присвоением квалификации экономист.
1 999 г. В Пермской государственном сельскохозяйственной академии на экономическом факультете открывается новая специальность «Прикладная информатика (в экономике)» и создается
кафедра «Информационных систем». В 2002 году
она передана на вновь образовавшийся факультет
прикладной информатики.
1 999 г. Открывается совет по защите кандидатских диссертаций (проработал до 2001 года).
1 999 г. Издается первый выпуск научно-практического журнала «ИНФО-АГРО» (современное
название «Экономика АПК Предуралья»).
2000 г. Осуществлен переход на государственные образовательные стандарты второго поколения. Начинается подготовка по специальностям
«Экономика и управление на предприятии АПК» и
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» с присвоением квалификации экономист.
2002-2008 гг. Деканом факультета становится
Виктор Федорович Еремеев.
2005 г. На основании решения Ученого Совета
академии экономический факультет преобразован
в институт Экономики, финансов и коммерции.
2005 г. Из состава кафедры организации производства и предпринимательской деятельности в
АПК выделилась кафедра коммерции и маркетинга
в АПК. Организатором и первым заведующим
кафедрой была К.В. Пьянкова.
2005 г. В Пермской сельскохозяйственной академии в институте экономики, финансов и коммерции открылись новые специальности «Финансы и
кредит», «Коммерция (торговое дело)», которые
прошли аккредитацию в 201 0 году и направление
«Менеджмент», прошедшее аккредитацию в 2009
году.
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2007 г. На основании решения Ученого Совета
академии институт экономики, финансов и коммерции реорганизован в факультет экономики, финансов и коммерции.
2008 г. Деканом становится Людмила Егоровна
Красильникова, которая возглавляла факультет до
201 6 года. На этом посту ее сменяет кандидат
экономических наук, доцент Тупицына Ольга Владимировна
2009 г. Открывается новое направление бакалавриата «Экономика».
2009 г. В Пермской государственной сельскохозяйственной академии на факультете экономики,
финансов и коммерции открывается магистратура
по направлению «Менеджмент».
2011 г. Осуществлен переход на федеральные
государственные образовательные стандарты ВПО
третьего поколения, по которым ведется подготовка по следующим направлениям бакалавриата
«Экономика», «Менеджмент», «Торговое дело» и
«Менеджмент» (магистратура).
201 3 г. - получена лицензия на подготовку
магистров по направлению «Экономика».
За 50 лет своего существования факультет
прошел серьезный путь становления и развития, и
сегодня по праву является флагманом агроэкономического образования в Пермском крае.
Высокий потенциал факультета экономики, финансов и коммерции играет важную роль в формировании профессиольных компетенций наших
выпускников по наиболее важным специальностям
и направлениям.
Последние годы стратегию развития факультета
определяют принцип многоуровневой системы образования, расширение материально-технической
базы.
На факультете сформировались ведущие научные школы, трудились и трудятся талантливые
ученые. Сегодня факультет готовит специалистов
нового поколения, используя инновационные образовательные технологии и научно-исследовательскую деятельность в учебном процессе.
Основное внимание будет уделяться развитию
магистратуры, внедрению новых магистерских
программ. Необходимо в более широких масштабах привлекать к преподаванию на факультете
представителей агробизнеса, работников профильных организаций, предприятий и учреждений,
на что прямо ориентированы федеральные
государственные стандарты третьего поколения.
Предметом особой заботы в предстоящий
период должны стать усилия по широкому и
последовательному внедрению результатов научных исследований, ведущихся на факультете, на
производство и в учебный процесс.
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ФАКУЛЬТЕТ
ПРИКЛАДНОЙ
ИНФОРМАТИКИ
Любому студенту, независимо от того, на каком факультете он обучается, необходимы знания, связанные с
автоматизацией и компьютеризацией процессов производства.
В 1 961 году была создана лаборатория автоматики и
электроники, переименованная в 1 970 году в
лабораторию технических средств обучения и научных
исследований, сотрудники которой оборудовали
техническими средствами около 1 0 лекционных
аудиторий и многие учебные лаборатории и кабинеты.
По вопросам активизации учебного процесса, использования технических средств в учебном процессе,
методов программированого обучения и контроля
знаний студентов (часто простых и эффективных)
большую работу проводили преподаватели факультета
механизации, доценты Г. М. Зильберман, М. С. Кулагин
и другие.
Материально-техническая база университета позволила в 2002 году открыть факультет прикладной
информатики. Первым деканом факультета стал
Андрей Алексеевич Белых, кандидат технических наук,
доцент.
В 2003/2004 учебном году коллектив факультета прикладной информатики составляли 50 человек, из
которых 30 преподавателей и 20 человек учебновспомогательного персонала.
В июне 2005 года был проведен первый выпуск специалистов по специальности «Прикладная информатика (в экономике)» в количестве 37 человек.
В июне этого же года специальность «Прикладная
информатика» была аккредитована и получена лицензия на право ведения образовательной деятель-
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ности до 201 0 года.
В 2005 году получена лицензия на право ведения
образовательной деятельности по специальности
«Информационные системы и технологии» с квалификацией выпускника - инженер. В июле 2005 года проведен первый набор студентов на эту специальность и, с
1 сентября 2005 года по ней начато обучение студентов.
Состоялся второй выпуск специалистов в количестве
31 человека (4 человека закончили академию с красными дипломами).
В 2009 году состоялся первый выпуск специалистов
по специальности «Информационные системы и технологии».
В 201 0 факультет успешно прошел аттестацию и была получена лицензия на право ведения образовательной деятельности по специальностям и направлениям подготовки «Прикладная информатика» и
«Информационные системы и технологии».
В 2011 году получены лицензии на право ведения
образовательной деятельности по направлениям подготовки «Бизнес-информатика», «Программная инженерия» .
Позже факультет возглавили И. М. Глотина кандидат
экономических наук, затем Н. В. Пьянкова кандидат
экономических наук, доцент.
Кафедра ИТАП получила статус базовой кафедры
компании Д-Линк. В сентябре 201 2 г. На факультете
открыт единственный в Пермском крае авторизованный учебный центр компании Д-Линк.
За 1 0 лет подготовлено 375 специалистов, из которых 1 2,2 % окончили академию с красными дипломами.
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