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Пермского аграрно-технологического университета имени академика Д. Н. Прянишникова
издается с октября 2002 г.

Д о р о г и е с т у д е нт ы , п р е п о д а в а т е л и
и с о т р у д ни к и у ни в е р с и т е т а !
Поздравляем всех с праздником Весны и Труда  1 мая!
Желаем всем здоровья, счастья, успехов в научной и учеб
ной деятельности и ждем на первомайскую демонстрацию.
В этом году Пермский ГАТУ впервые будет возглавлять
первомайскую колонну высших учебных заведений города Перми.
Профком университета объявил конкурс, посвященный 100летию выс
шего аграрного образованию на Урале, на лучшее праздничное оформление
подразделения. Приглашаем вас поучаствовать в нем.
Сбор колонны в главном корпусе университета по адресу Петропав
ловская, 23 в 9.00.

Томский период в научной биографии
Владимира Николаевича Варгина
и предыстория кафедры почвоведения
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К 100летию начала Гражданской войны в России,
95летию кафедры почвоведения,
100летию Сельскохозяйственного и Лесного факультета

Введение

В декабре 1 91 8 года – январе 1 91 9 года, в
разгар Гражданской войны в России, состоялся
съезд по учреждению института исследования
Сибири. Съезд открыл Министр просвещения
Российского Правительства В.В. Сапожников.
На первый взгляд совершенно постороннее для
Перми событие, произошедшее достаточно далеко от Перми – в Томске, в дальнейшем оказало прямое влияние на предысторию кафедры
почвоведения Пермского ГАТУ и научную биографию профессора В.Н. Варгина.
«Белое пятно» в биографии В.Н.Варгина

Масштабная и значимая для Пермского края
личность В.Н. Варгин привлекает внимание ученых и исследователей истории Пермского ГАТУ.
В 201 7 году была опубликована книга «Варгин
Владимир Николаевич» под редакцией Ю.Н. Зубарева и С.Л. Елисеева. Кажется, что установлены и детально описаны все основные этапы
его жизни и деятельности. Вместе с тем,
отдельные важные моменты в научной биографии Варгина остались вне поля зрения биографов учёного. Прежде всего, это касается
времени проживания Владимира Николаевича
в Сибири, которое, по предварительным оценкам, составляет целый год (июль 1 91 9 г. – июль
1 920 г.).
Т.В. Кувардина и Г.И. Жаворонкова в издании
«Варгин Владимир Николаевич» (201 7) характеризуют этот период в биографии учёного следующим образом: «Есть упоминание того, что

В.Н. Варгин какое-то время жил и служил в Сибири, скорее всего дочь была с ним. До 1 920 г.
есть перерыв в ее послужном списке; а затем –
Мария (дочь В.Н. Варгина – курсив А.А. Васильева) – делопроизводитель в здравотделе г.
Перми» (С.1 64). Статья краеведа Н.Е. Красноперовой (201 7) содержит фрагмент из автобиографии В.Н. Варгина: «В "Жизнеописании",
составленном профессором агрономического
факультета Пермского государственного университета Владимиром Николаевичем Варгиным 29 мая 1 927 г., он сухо и кратко пишет: «С
1 899 г. по 1 91 3 г. служил губернским агрономом
Пермского земства. С 1 91 3 г. и до настоящего
времени работаю по сельскохозяйственному
опытному делу – до 1 920 г. в качестве заведующего сетью опытных учреждений Пермской губернии, а с 1 920 г.– агронома-консультанта по
опытному делу и его применению при Пермской
сельскохозяйственной опытной станции. 1 7
февраля 1 920 г. был избран профессором
Агрономического факультета Пермского государственного университета на кафедру "Организации хозяйства" [ГАПК. Ф. Р-1 80. Оп.6. Д.62.
Л.2]» (С.1 50). Следовательно, краеведы и близкие родственники (Т.В. Кувардина является
правнучкой В. Н. Варгина – курсив А.А. Васильев) никак не отражают подробности его жизни
и научной деятельности в Сибири.
В книге «Варгин Владимир Николаевич»
(201 7) Г.И. Жаворонкова приводит и такую информацию о сибирском этапе жизни Варгина:
<=> « Г.А. Соколов на конференции в 1 966 г. в
Пермском СХИ вспоминал, что с 1 91 8 по 1 920
годы работы по опытной сети были прерваны. В
это время В.Н. Варгин находился в Сибири и в
1 920 году еще работал в Тобольском Губернском земском отделе» (С.94). Сведения Г.А. Соколова о работе Владимира Николаевича в
указанном учреждении требуют уточнения.
До настоящего времени Сибирский период
всё ещё остаётся «белым пятном» в жизни В.Н.
Варгина, так как нет полной ясности о деятельности Владимира Николаевича во второй половине 1 91 9 года. Для уточнения информации
потребуются материалы из Государственных
архивов Омской, Томской и Иркутской областей.
Многие исследователи отмечают, что изучение
науки и высшего образования в Сибири в период Гражданской войны – одна из наиболее
проблемных страниц в отечественной исторической науке.
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С открытием доступа к новым архивным материалам, стало известно, что многие учёные,
по разным причинам оказавшись в Омске – столице белой Сибири, были привлечены к работе
в органах власти этой, подконтрольной контрореволюционерам, территории. Так, видный почвовед-географ С.С. Неуструев из Петрограда
<=> «в 1 91 9 г. был назначен членом Сельскохозяйственного ученого комитета Министерства
земледелия и колонизации Всероссийского правительства адмирала А.В. Колчака» (С.237).
(Журналы заседаний совета Института исследования Сибири (1 3 ноября 1 91 9 г. – 1 6 сентября1 920 г.) / Отв. ред. С.Ф. Фоминых. – Томск:
Изд-во Том. ун-та, 2008. – 264 с.). Сельскохозяйственный Ученый комитет Министерства
возглавлял директор Омского среднего сельскохозяйственного училища, первый ректор Омского
сельскохозяйственного
института,
профессор-энтомолог Петр Игнатьевич Плодовский. Историки отмечают, что обилие рафинированных интеллигентов и высокая
концентрация научных работников создавали
своеобразную атмосферу в Министерстве. Периодически созывавшиеся многолюдные совещания при Министерстве больше напоминали
не деловую встречу практиков-бюрократов, а
научный симпозиум (Рынков В.М. Обилие рафинированных интеллигентов: органы управления сельским хозяйством Сибири (1 4 июня
1 91 8г. – 5 января 1 920 г.) // Гуманитарные науки
Сибири. 201 3. №4. С. 8-1 2).
Длительное время фигурантами событий
Гражданской войны в анкетах было не принято
упоминать о своей работе в органах власти белых правительств. В годы Большого террора
значительная часть учёных была репрессирована за «сотрудничество» с белыми.
Эвакуация В.Н. Варгина из Перми

Хорошо известно, что профессорско-преподавательский состав Пермского университета
при отступлении белых войск из Перми был
перемещен в Томск и, частично, в Омск, продолжив работу в высших учебных заведениях.
Предысторию сибирского периода жизни
В.Н. Варгина можно охарактеризовать следующим образом.
<=> «Зимой 1 91 8 года Пермь была захвачена белыми. 1 9 февраля 1 91 9 года Колчак посетил Пермь.
<=> «В период с 24 декабря 1 91 8 года по 1
июля 1 91 9 года Пермский университет практически не работал. Отступая, администрация
Колчака объявила обязательную эвакуацию сотрудников университета. В августе 1 91 9 года
практически все профессора и сотрудники университета оказались в Томске и Иркутске, где
проработали в течение 1 91 9-1 920 учебного года
(С.1 6).» (Рогожников С., Карпачёв М. Второй
ректор. // Университет [Текст]: ежегодный информационно-художественный журнал / учре-

дитель: Пермский гос. нац. исследовательский
ун-т (ПГНИУ). - Пермь : ПГНИУ, 201 5. С.1 4-1 7.)
Пермский историк Л.А. Обухов, характеризуя
события Гражданской войны в Пермской губернии в июле 1 91 9 года, указывает, что при подходе красных войск к Перми «<=> Эвакуация
белых проходила достаточно организованно.
Они сумели вывезти большую часть оборудования заводов, в том числе Мотовилихинского
<=> С колчаковцами ушли почти все инженеры
и техники, практически весь профессорско-преподавательский состав Пермского университета, основная часть духовенства» (Обухов Л.А.
Прикамье в годы гражданской войны //

Пермский государственный архив социальнополитической истории [Электронный ресурс.URL:
https://www.permgaspi.ru/publikatsii/konferentsii/gr
azhdanskaya-vojna-na-vostoke-rossii/l-a-obuhovprikame-v-gody-grazhdanskoj-vojny.html, дата обращения 1 8.01 .201 8]).
Доцент М. П. Сорокин (2006) указывает, что
«при отступлении Колчака в конце июня 1 91 9 г.
почти весь личный состав университета был
эвакуирован в г. Томск. Уезжая из Перми с личным составом Пермского университета, Култашев оставил должность ректора профессору
А.С. Безиковичу без какой-либо передачи имущества и денежных средств. "Всему университетскому личному составу, - вспоминает Ю.А.
Орлов (в 1 91 9 г. ассистент проф. А.А. Заварзина – курсив А.А. Васильев), - было предписано
пешком отступать из Перми на Восток. На станции Ляды нас посадили на открытые платформы <...> и мы поехали в неизвестность. <...>
Ехали мы на каких-то брусках и досках, которые
тоже "эвакуировались" куда-то в Сибирь. (К
счастью, имущество университета увезти не
удалось из-за нехватки вагонов. Михаил Сорокин]). В конце концов нас привезли в Томск".
(Продолжение статьи в следующем номере)

А. А. Васильев,
заведующий кафедрой, кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент
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Государственная почвенная карта
к 100летию высшего аграрного образования
В марте 2018 года на здании главного корпуса университета появилась мемориальная доска,
посвященная профессору, доктору сельскохозяйственных наук Николаю Яковлевичу Коротаеву.
Николай Яковлевич окончил агрофак ПГУ в 1927 году и был оставлен ассистентом на кафедре
почвоведения, которую возглавлял профессор В. В. Никитин. Еще будучи студентом, Н. Я.
Коротаев в 1924 принял участие в составлении первой в своей жизни почвенной карты
учебного хозяйства «Липовая гора». Для того времени это было большое событие, так как до
этого никто из студентов не представлял почвенной карты, и вообще, можно ли почву
изобразить на землеустроительном плане», - вспоминал Николай Яковлевич. Он работал под
руководством В. В. Никитина. Был участником почвенных и комплексных экспедиций в
Зауралье. Направлением его работы становится картографирование. Первые карты, отчеты
для Свердловска, Свердловской и Челябинской областей относятся к началу 30-х годов ХХ века.
А затем участие Н. Я. Коротаева в создании Государственной почвенной карты. Об этом
рассказ доцента кафедры почвоведения ПГАТУ Марии Алесандровны Кондратьевой, которая
впервые рассказывает о сложности создания, о выполнении масштабной работы и об участии
кафедры вуза в этом процессе под руководством Н. Я. Коротаева.

Государственная почвенная карта (ГПК) –
масштабное картографическое произведение,
изданное на 111 листах и охватывающее территорию всех союзных республик бывшего СССР
и земледельческую часть РСФСР. Ее создание
началось в 30-х годах XX столетия и затянулось
на десятилетия. Последние листы карты на
территорию Сибири и Дальнего Востока были
подготовлены в 1 980-х годах. Масштаб проделанной работы могут характеризовать цифры:
общее количество специалистов, участвовавших в создании листов карты, превышает 1 000

человек, количество обозначений в легендах к
1 983 году достигло 902. Для отображения такого количества единиц картографирования потребовалась разработка новых способов
передачи информации. В процессе создания
карты развернулись экспедиционные исследования в северных и восточных районах страны,

результатом которых стали современные представления о географии почв Азиатской, Севера
Европейской России.
По замыслу Л.И. Прасолова, ГПК должна была
стать основным документом для учета и оценки
почвенных ресурсов на федеральном уровне.
Решение о ведении работ по подготовке и изданию ГПК принималось в трудные для страны
годы. Официальная история карты связана с
правительственным распоряжением 1 946 года,
утвердившим статус этой работы как дела государственной важности. Ход работы отслеживался на самом высоком уровне. Достаточно
сказать, что на постановлении Совета Министров от 1 0 июня 1 946 г. № 7425-р, предусматривающем ежегодный выпуск 1 0 листов карты,
стоит подпись И.В. Сталина. Таким образом,
ГПК стала третьей общесоюзной картой миллионного масштаба, имеющей государственный
статус. Первой такой картой явилась топооснова – Государственная карта СССР, составленная к 1 945 году на 232 номенклатурных листах
и отмеченная Большой золотой медалью географического общества. Второй картой явилась
Государственная геологическая карта СССР,
которая стала важным подспорьем для составления ГПК, особенно сибирских листов.
В послевоенные годы составление карты
было поручено Почвенному институту им. В.В.
Докучаева. К ее созданию привлекались региональные научно-исследовательские и производственные учреждения. Среди создателей
Государственной почвенной карты были сотрудники и выпускники Пермского сельскохозяйственного института. Лист почвенной карты
О-40 (Молотов-Кудымкар) в числе первых был
подготовлен в 1 949 году. Над ним работали заведующий кафедрой почвоведения Николай
Яковлевич Коротаев и Нина Алексеевна Ногина
- выпускница ПСХИ, а впоследствии сотрудник
Почвенного института. Руководство со стороны

Мариинка
Почвенного института осуществляла профессор Е.Н. Иванова.
К этому времени на кафедре почвоведения
уже имелся опыт мелкомасштабного картографирования. Были подготовлены два издания
почвенной карты Молотовской области
масштаба 1 :500000 (1 943, 1 945 гг.). В основу
карт был положен обширный материал почвенных исследований региона, выполненных Н.Я.
Коротаевым и его коллегами П.И. Борисовым,
М.И. Авенировым, Б.А. Лебедевым, Г.Г. Каменских, А.И. Горбуновым, Н.Ф. Заколодкиным,
А.К. Ларионовым, А.А. Лютиным, проф. Г.А. Маландиным, А.И. Обориным, С.П. Русиновым,
И.А. Соиным и др.
Первый вариант карты несколько позднее
был переработан в сотрудничестве с Н.А. Ногиной и издан в 1 945 году Почвенным институтом.
Важным этапом картографических работ было участие Николая Яковлевича Коротаева в
создании почвенной карты Европейской части
СССР масштаба 1 :2500000, изданной в 1 947
году под редакцией академика Л.И. Прасолова.
Таким образом была подготовлена база для
создания листа О-40. Наиболее изученной на
тот период была земледельчески освоенная
часть региона. Для малоизученных горных районов области под руководством Е.Н. Ивановой
и при ее непосредственном участии были выполнены маршрутные исследования.
Судьба Государственной почвенной карты, в
отличие от ее предшественников, оказалась не
столь успешной. С момента выхода первых листов карты из печати, на них стоял гриф «Секретно». Возможной причиной засекречивания
стал опыт применения почвенных карт-предшественников ГПК во время Великой Отечественной войны группой спецкартирования Инсти-
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тута географии. Они использовались для составления карт взлетно-посадочных условий
для ВВС, «карт проходимости» для Инженерного комитета Красной Армии.
Использование ГПК в советское время строго регламентировалось и само упоминание в
открытой печати было осложнено. Под секретом оказались и все материалы, связанные с
созданием карты, а также изданные позднее
объяснительные записки, в том числе объяснительная записка к листу почвенной карты О-40,
авторами которой являются Е.Н. Иванова, Н.Я.
Коротаев, Н.А. Ногина, Б.А. Лебедев (1 955).
Изданные тиражи карты и объяснительные
записки к ним хранятся в картохранилище Почвенного института. Рассекречивание карты в
1 986 году и передача ее из первого отдела в
общее картохранилище института не сильно
изменили ситуацию. До сих пор карта остается
«широко известной в узких кругах». На сегодняшний день листы ГПК, выполненные в
масштабе 1 :1 000000 - один из наиболее полных и точных источников информации о почвенном покрове страны. В них запечатлена
история развития научных представлений о
географии почв. В последние несколько лет интерес к карте возобновился с новой силой. Создана база данных ГПК, разработана
электронная версия карты.
К слову сказать, авторы электронной версии
отмечают высокую информативность листа О40, что свидетельствует о высоком профессионализме ее создателей.
М. А. Кондратьева,
доцент
кафедры почвоведения ПГАТУ
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Современные технологии в аграрном образовании

Подведены итоги Международной студенческой конференции, проходившей в Кубанском
государственном
аграрном
университете, на тему «Аграрная экономика и
импортозамещение: проблемы, перспективы и
векторы развития». Благодаря современным
образовательным технологиям студенты факультета экономики, финансов и коммерции
смогли дистанционно поучаствовать в этом мероприятии. Доклады подготовлены на цифровых носителях, с презентацией и были
представлены на форуме в Краснодаре.
С докладом на тему: «Либерализация цен
в стране и ее последствия для экономики» выступили Щукина А.В., Зубарева А.А. студентки
IV курса направления «Экономика», научный
руководитель Латышева Анна Ивановна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры

отраслевой и территориальной экономики, ФГБОУ ВО Пермского ГАТУ им. академика Д.Н.
Прянишникова. Свои научные работы молодые
исследователи посвятили 1 00-летнему юбилею
высшего аграрного образования на Урале и 65летию образования кафедры территориальной
и отраслевой экономики Пермского государственного аграрно-технологического университета имени академика Прянишникова.
Основные аспекты научной работы отражают проблемы либерализации цен, роста заработной платы, а также достижения
сбалансированности спроса и предложения.

Освобождение от регулирования государством
цен при сохранении монополизации производства, рынков сбыта привело к значительному росту цен, которые увеличились более чем
в сто раз. Оказались фактически обесцененными денежные сбережения населения, резко
снизился уровень жизни общества, возросла
социальная незащищенность. Необдуманное
использование теоретических рекомендаций
монетаристических взглядов без учета специфики российской экономики привело страну к
глубокому кризису. Единовременная либерализация цен проявилась в монопольном механизме ценообразования, рост цен стал опережать
увеличение доходов населения, что привело к
сокращению спроса, к сокращению произ-

водства. Произошла разбалансированность
товарного рынка. Либерализация цен оказалась наиболее разрушительным явлением для
оборонной промышленности. Она лишила ее
доступного сырья для производства готовой
продукции. Но в большей степени от либерализации цен пострадали отрасли сельского хозяйства, поскольку цены на продукцию
оставались с учетом урожая прошлого года, а
средства производства должны были покупаться по рыночным ценам. Среди промышленных
товаров выше был индекс цен на топливноэнергетическую продукцию, так как цены на эти
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ресурсы были сильно занижены относительно
мирового уровня. Рыночный механизм не включился. Рост цен не стимулировал увеличение
производства. Возникли проблемы неплатежей.
Последствия для всей экономики стали катастрофическими.
Экономический кризис конца прошлого
столетия отбросил страну на несколько десятилетий назад. В настоящее время промышленность, сельское хозяйство и другие сферы
деятельности имеют возможность выживать в
условиях рыночных отношений. Научные ис-

следования аграрного сектора экономики, в
особенности формирование рыночных цен, целесообразно рассматривать на основе анализа
либерализации цен и учитывать опыт ее последствий для всей экономики как регионов,
так и страны в целом.
А. А. Зубарева, А. В. Щукина,
студенты 4 курса направления
«Экономика» факультета экономики,
финансов и коммерции

Профсоюз информирует....
Профком сотрудников "PROFlife" поздравляет всех преподавателей и сотрудников университета с приближающимся Праздником Весны и Труда и приглашает вступить в свои ряды новых членов!
Сотрудники ПГАТУ, вновь вступившие в профсоюз:
1.
Григорьева Евгения Игоревна - лаборант каф. товароведения и
экспертизы товаров
2.
Останина Александра Алексеевна - лаборант каф. товароведения
и
экспертизы товаров
3.
Жакова Светлана Николаевна - декан факультета почвоведения, агрохимии,
экологии и товароведения
4.
Катлишин Олег Ильясович - доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров
5.
Нечунаев Матвей Андреевич - заместитель декана по учебной работе факультета
агротехнологий и лесного хозяйства
6.
Черникова Мария Николаевна - старший преподаватель кафедры строительного
производства и материаловедения
7.
Чашечкина Светлана Владимировна - директор ЦСЗМ и ТВ
8.
Красильникова Людмила Егоровна - проректор по учебной работе
9.
Пастунова Ольга Петровна - директор центра маркетинга
1 0.
Серегин Михаил Васильевич - заведующий кафедрой ботаники, генетики,
физиологии растений и биотехнологий
11 .
Симанков Михаил Кимович - доцент кафедры экологии
1 2.
Винокурова Ольга Викторовна - доцент кафедры товароведения и экспертизы
товаров
1 3.
Горохова Светлана Михайловна - старший лаборант кафедры почвоведения
1 4.
Горохов Валерий Юрьевич - доцент кафедры общей химии
1 5.
Скрябин Андрей Аркадьевич - доцент кафедры растениеводства
1 6.
Дегтянников Кирилл Анатольевич - оператор ЭВ и ВМ
1 7.
Семакова Светлана Анатольевна - доцент кафедры товароведения и экспертизы
товаров
1 8.
Милютина Вероника Евгеньевна - специалист центра содействия занятости
учащейся молодежи и трудоустройства выпускник
1 9.
Загребнева Наталья Николаевна - заведующая сектором библиотеки
20.
Долгих Екатерина Анатольевна - делопроизводитель факультета заочного обучения
21 .
Гилев Никита Александрович - лаборант центра дистанционных образовательных
технологий
22.
Каримов Руслан Айдарович - лаборант центра дистанционных образовательных
технологий
Кратко о том, что такое ПРОФСОЮЗ и чем он занимается:
— представляет интересы и защищает права работников — членов профсоюза;
— оказывает материальную помощь нуждающимся;
— распределяет путевки в санаторно-оздоровительные учреждения;
— организует культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу.
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8 Наши юбиляры

Старкова Ольга Яковлевна

В этот праздничный день мы хотим выразить
Вам глубокое уважение и восхищение! Вы относитесь к категории людей, которым присуща
высокая степень ответственности. Такие люди
всегда являются опорой любого коллектива.
Обращаясь к ним с поручением, всегда уверен,
что работа будет выполнена на высоком уровне, качественно и без лишних напоминаний.
Ольга Яковлевна родилась 31 марта 1 958 года. После окончания школы в 1 976 году поступила в Пермский сельскохозяйственный
институт на экономический факультет. В 1 981
году успешно закончила обучение и начала
трудовую деятельности в должности экономиста в спецмастерской «Сельхозтехники», а затем – экономистом планового отдела
объединения «Пермхлеб».
На факультете экономики, финансов и коммерции Старкова О. Я. работает с 1 983 г. В
1 994 году защитила диссертацию на соискание
ученой степени кандидата экономических наук
в институте экономики Ур ОРАН г. Екатеринбург
на тему «Генезис крестьянских (фермерских)
хозяйств в условиях пореформенной экономики». В настоящее время работает в должности
доцента на кафедре бухгалтерского учета и финансов.
Старкова О. Я. является высокопрофессиональным преподавателем, осуществляет обучение
студентов
на
высоком
научно-теоретическом уровне. Процесс преподавания отличается практической обоснованностью, материал излагается в доступной
форме с использованием современных технологий и методик обучения и позволяет выработать у студентов знания и умения по овладению
общекультурными
и
профессиональными
компетенциями в области профессиональной
деятельности с учетом направлений подготовки. Старкова О.Я. планирует и осуществляет
учебный процесс в соответствии с основными
образовательными программами. Преподавание дисциплин «Деньги, кредит, банки», «Финансы», «Финансы, денежное обращение и
кредит», «Корпоративные финансы» осуществляется с учетом последних достижений науки и производства в области управления
кредитными и финансовыми ресурсами. Ежегодный объем читаемых лекций по программам
бакалавриата и магистратуры составляет 250300 часов, проводимых семинарских занятий
-300-400 часов. Она постоянно работает над
повышением качества преподавания.
Для более полного и глубокого восприятия обучающимися тематики читаемых дисциплин Ольга Яковлевна разрабатывает и издает учебные
пособия и методические рекомендации, в которых использует и обобщает современный опыт
и методы преподавания. Только за 201 3-201 7

годы Старковой О.Я. опубликовано три учебных
пособия, 6 методических рекомендаций и один
практикум по дисциплинам: «Деньги. Кредит.
Банки», «Финансы», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Корпаративные финансы». Ею разработано более 20 рабочих
программ по читаемым дисциплинам.
Совершенствование методики преподавания
направлено на мотивацию обучающихся к лучшему усвоению читаемых дисциплин как при
проведении аудиторных занятий, так и при организации самостоятельной работы за счет индивидуального подхода к студентам.
Ольга Яковлевна принимает активное участие в научно-исследовательской работе. По
результатам исследований опубликовано более
1 00 печатных работ в журналах, в том числе
рекомендованных ВАК и включенных в систему
РИНЦ, межвузовских сборниках и трудах академии. Она участвовала в конкурсе научных
работ на получение грантов в 201 6 году: в международном конкурсе Православная инициатива 201 5-201 6 с проектом «Финансовая
грамотность» (проектное направление «Малые
города и села»); в конкурсе РФФИ с проектом
«Социально-экономические условия развития
сельского хозяйства в муниципальных районах
Пермского края». В феврале 201 8 года по итогам Международного конкурса Interclover «Развитие предпринимательства в регионе» Ольга
Яковлевна получила Диплом I степени в номинации «Развитие предпринимательства в
Пермском крае».
Большое внимание она уделяет студенческой
науке. Под ее руководством студенты ежегодно
участвуют в научно-практических конференциях
различного уровня, олимпиадах, конкурсах
научных работ занимают призовые места, публикуют научные статьи в сборниках конференций и научных журналах.
Старкова О.Я. участвует в воспитательной
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работе, более 20 лет являлась куратором студенческих групп. Принимает участие в профориентационной работе.
Ольга Яковлевна - высококвалифицированный преподаватель, ей присущи такие качества,
как
работоспособность,
профессионализм, целеустремленность и добросовестность, обладает высоким чувством
ответственности. За успехи в учебно-методической, научной и общественной деятельности
О.Я.Старкова неоднократно награждалась почетными грамотами факультета и университе-

та.

Ректорат Пермского ГАТУ, деканат факультета экономики, финансов и коммерции,
коллектив кафедры бухгалтерского учета и финансов поздравляют Старкову Ольгу Яковлевну
с юбилеем. Примите наши искренние поздравления с юбилеем и пожелания крепкого здоровья, материального благополучия, семейного
счастья и радости.
Е. А. Светлая,
заведующая кафедрой бухгалтерского учета и
финансов, кандидат экономических наук

Юлия Семеновна Федорова
Юлия Семеновна Федорова в 1 971 году
окончила Пермский государственный университет им. А.М. Горького по специальности «Биология», преподаватель биологии.
В 1 981 году защитила кандидатскую диссертацию и получила степень кандидата биологических наук.
Молодой девчонкой начала свою трудовую
деятельность в 1 971 году в Пермском медицинском институте в должности старшего лаборанта кафедры фармакологии.
После защиты кандидатской диссертации
Ю.С. Федорова работала старшим научным сотрудником в «ВНИИуголь» и в Уральском НИИ
материаловедения. В 90-е годы ее работа была
связана с Пермским отделением научно –
производственного объединения «Титан». С
2000 по 2008 год преподавала в Пермском гуманитарно-технологическом институте.
С 2008 года по настоящее время Юлия Семеновна - доцент кафедры архитектурного
проектирования ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.
Вся ее работа связана с наукой и преподавательской деятельностью.
Обладая преподавательским талантом, Федорова Ю.С. вдумчиво и творчески подходит к
проведению занятий со студентами, проявляя
при этом компетентность и профессионализм.
Постоянно находит новые методы проведения
занятий.
В период с 2009 года по 201 0 год она была
заместителем декана по учебно-воспитательной работе.
За время работы в Пермской сельскохозяйственной академии Юлия Семеновна активно
участвовала в общественной жизни архитектурно-строительного факультета, являясь заместителем декана факультета, членом ученого
совета и членом методической комиссии архитектурно-строительного факультета.
Она постоянно повышает уровень своей
квалификации.
За годы работы в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ Федоровой Ю.С. подготовлено и опубликовано более 20 научных статей.

Юлия Семеновна является главным специалистом кафедры по преподаванию таких дисциплин, как «Соционика», «Ландшафтные
конструкции»; «Реконструкция зданий и сооружений»; «Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры».
Федоровой Ю.С. разработано 8 рабочих программ и учебно-методических комплексов, издано 2 учебных пособия.
Юлия Семеновна ежегодно участвует в научно-практических конференциях университета
преподавателей и студентов.
В рамках профориентационной работы со
школьниками Юлия Семеновна ежегодно читает курс лекций по таким направлениям как,
«Ландшафтная архитектура», «Общая экология», «Общая биология с генетикой», «Экологические основы».
За активную и плодотворную работу Юлия
Семеновна в 201 3 году была награждена Почетной грамотой сельскохозяйственной академии. Высокая работоспособность, бесспорный
профессионализм, инициативность позволили
ей завоевать уважение и авторитет среди коллег по работе.
Уважаемая Юлия Семеновна!
Поздравляем Вас с замечательным юбилеем! Вы прошли через многое и хочется поже-
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чтобы Вы прошли ещё столько же удивительных и неизведанных тропинок. Крепкого Вам
10 лать,
здоровья и позитивного духа, много-много счастливых дней и бодрящих порций настроения. Пусть
с Вами всегда будут рядом верные друзья, любящие дети и непоседливые внуки, принося в Ваш
дом незабываемые эмоции и душевную теплоту.

Коллектив кафедры
архитектурного проектирования

З а м е ча т е л ь н ы й , д о б р ы й , н е о б ы к н о в е н н ы й че л о в е к .
к ю б и л ею П ь я н к о в о й С в ет л а н ы Ю р ь ев н ы

Старший преподаватель кафедры животноводства Пьянкова Светлана Юрьевна 1 марта
отметила свой юбилей. Это замечательный, добрый, необыкновенный человек. Светлана
Юрьевна наделена таким качеством, как открытость и дружелюбие, что позволяет ей с легкостью общаться со студентами.
Светлана Юрьевна – опытный преподаватель, обладающий глубокими знаниями и профессиональным мышлением, которыми она
делится на лекциях со своими студентами. На
своих лекциях Светлана Юрьевна старается
выстроить беседу. В аудитории всегда царит
спокойная, теплая атмосфера, и студенты всегда с трепетом ждут начала занятия. Она старается дать все необходимые знания, которые
пригодятся студентам в их будущей профессии.
Рассказывая о себе, Светлана Юрьевна была, в общем-то, немногословна. Она работает
преподавателем в нашем вузе с 1 992 года. Говорит, что была доля случайности, но в целом
ей была интересна работа здесь. Об отношениях с коллегами Светлана Юрьевна рассказывает: «Отношения замечательные. Благодаря
хорошим отношениям с коллегами, во многом,
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она стала продолжать работу преподавателя».
Себя Светлана Юрьевна определяет, как хорошего человека, и мы, студенты, с этим согласимся. Ведь она неустанно дарит частичку
своего сердца студентам. Такому преподавателю, как Светлана Юрьевна можно рассказать о
своих жизненных проблемах, которые мешают
сосредоточиться на учебе или сдать работу вовремя, но при этом она не допускает поблажек,
и может изредка идти на компромисс со студентами.
Светлана Юрьевна очень любит собак, играть и гулять с ними. Она принимала в свой
дом не только собак, но и кролика, черепаху,
кота, также она любит рисовать и путешествовать.
Светлана Юрьевна говорит, что студенты заряжают ее энергией, это держит ее всегда в
тонусе и на высоте, так как студенты вносят
много нового в ее жизнь. Она с удовольствием
рассказала о своих студенческих годах: « Группа была очень дружная и интересная. Песни
пели и стихи сочиняли. Одногруппники кормили
девочек супом, за что они мыли им посуду. Ездили друг к другу на свадьбы, дни рождения.
Было очень весело. Много было всяких приключений». Студентов Светлана Юрьевна также призывает собираться группой и быть
дружными.
Светлана Юрьевна! Спасибо Вам за ту доброту и тепло, которое Вы дарите нам, и пусть в
Вашей жизни будет много увлекательных историй и чудесного настроения на каждый день.
Мы желаем Вам сил и крепкого здоровья, высоких достижений в деятельности и своих увлечениях. Пусть студенты Вас только радуют, а
выпускники не забывают.
С днем рождения, дорогой преподаватель!
К. Ю. Рукавишникова,
группа Зб21
Полковникова В. И.,
заведующая кафедрой животноводства
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