Мариинка

н о я б р ь - д е ка б р ь 2 0 1 8
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Пермского аграрно-технологического университета имени академика Д. Н. Прянишникова
издается с октября 2002 г.

Дорогие студенты, преподаватели
и сотрудники университета!
Поздравляем вас С Новым 2019 годом!
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа,
успехов в делах, веры в себя, и пусть
наступающий год принесет вам только добрые
вести!

К 1 00 - летию высшего аграрного образования 1 660 школьников г. Перми и Пермского края
познакомились с историей Пермского ГАТУ
благодаря совместному проекту вуза и Исторического парка "Россия - Моя история".
С 20 по 30 ноября сотрудники Культурно-информационного центра в качестве экскурсоводов рассказывали об экспонатах и книгах,
раскрывающих историю развития аграрного образования на Урале, отвечали на вопросы. В
торжественном мероприятии по открытию выставки приняли участие представители студенческих отрядов, студенческого профкома,
студенческого самоуправления.

КАФЕДРА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
К 100летию высшего аграрного образования на Урале

Становление кафедры общего земледе
лия (1922 1932 гг.).

В первые годы основания кафедры на агрономическом факультете Пермского университета её заведующим был назначен профессор
Герман Александрович Танашев (1 881 -1 944),
который приступил к своим обязанностям 1 апреля 1 922 года. С ним на этой кафедре начали
работать доцент Н.Ф. Добряков и ассистент
С.А. Арбузов.
Материально-техническая база кафедры была весьма скромной – единственный на всех
преподавателей кабинет располагался в здании
на улице Пушкина (в настоящем корпус гимназии № 11 имени С.П. Дягилева). В этом же году
в учхозе «Липовая гора», основанном в 1 922 году, на базе совхоза «Возрождение» за городом
на угодьях Липовой горы было организовано
опытное поле площадью 50 десятин.
В марте 1 934 года в составе самостоятельного Пермского сельскохозяйственного института,
переименованного
из
Уральского
сельскохозяйственного института, был организован агрохимический факультет, а его деканом
назначен доцент кафедры общего земледелия.
Николай Федорович Добряков (1 934-1 936 гг.),
по научным пристрастиям – агрохимик и почвовед. На базе отделения овощеводства реорганизован агрономический факультет во главе с
деканом, профессором Г.А. Герасимовым, который в этом же году возглавил кафедру общего
земледелия.

Кафедра в период социалистического
сельского хозяйства (1932 – 1957 гг.).
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В начале 30-х годов ХХ века подготовка
научных и квалифицированных агрономических
кадров для социалистического сельского хозяйства была одной из главных задач, которую
должен был решать коллектив учёных кафедры. В 1 934 году кафедру общего земледелия
возглавил профессор Геннадий Александрович
Герасимов (1 888-1 958), который ещё многие годы являлся деканом агрономического фа-

культета (1 934-1 935, 1 936-1 943 гг.). В 1 954 году
в Тимирязевской сельскохозяйственной академии (ТСХА) он защитил диссертацию на соискание
учёной
степени
доктора
сельскохозяйственных наук по теме: «Учение о
восстановлении условий плодородия почвы в
русской сельскохозяйственной науке во вторую
половину XVIII - первую половину XIX столетий». Его научные интересы простирались в
область клеверосеяния, в особенности
пермского местного (стародавнего) клевера лугового. В эти годы на кафедре работали: старший преподаватель В.А. Лобанов (1 939 – 1 961 ),
ассистенты – А.М. Пастухов (1 934 -1 937), А.А.
Кашенских (1 934 -1 937), О.Н. Мирскова (1 945
-1 970), М.В. Новосельская (1 952 -1 965); старшие лаборанты – Е.А. Ахметшина и Т.М. Чагина.

Агрономический факультет
Пермского университета

В 1 948 году при кафедре была учреждена
аспирантура по специальности 06.01 .01 – общее земледелие и организованы курсы повышения квалификации специалистов. Заметно
активизируются научные исследования по изучению влияния севооборота, приёмам обработки
и
углубления
пахотного слоя
дерново-подзолистых
почв
Молотовской
(Пермской) области, вопросам использования
травяного пласта в севооборотах. В этот период
большое внимание уделяется практическому
обучению студентов, в том числе в учебно –
опытном хозяйстве «Липовая гора» и на расширенном опытном поле института. Научно-педагогическая деятельность кафедры была
прервана Великой Отечественной войной.
В ноябре 1 941 года в учхоз Молотовского сельскохозяйственного института на Архирейке
переводят студентов пятого курса нашего вуза
и сотрудников эвакуированного Ивановского
сельскохозяйственного института. В 1 942-1 944
гг. была эвакуирована в Молотовский сельско-
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хозяйственный институт часть студентов и сотрудников Ленинградского сельскохозяйственного института, которые были размещены в
студенческих общежитиях и учились на базе учхоза «Липовая гора» по улице Луначарского,
д.1 .
В 1 943 году результаты работы по оборонной
тематике докладывали сотрудники кафедры на
совместной научно-практической конференции
Молотовского и Ленинградского сельскохозяйственных институтов.
В 1 956 году, в Омске О.Н. Мирскова защитила диссертацию на соискание учёной степени
кандидата сельскохозяйственных наук по теме:
«Устойчивость в перезимовке и урожайности
клевера в Молотовской области». Она активно
занимается тематикой исследования приёмов
возделывания пермского клевера, проводит на
учебно-опытном поле «Липовая гора» и хозяйствах Пермской области опыты с изучением
безотвальной вспашки по методу Т.С. Мальцева
при учёте местных почвенно-климатических
факторов. В октябре 1 956 года на кафедре был
введён курс мелиорации.

ские особенности различных популяций
пермского клевера и разработана агротехника
его возделывания, позволяющая получать за
сезон два укоса продуктивностью 300-400 ц/га
зеленой (80-95 ц) сухой массы или 200-300 кг/га
семян.
Авторитетный заведующий кафедрой и эрудированный учёный, неутомимый пропагандист
прогрессивных и новаторских идей ведения
сельского хозяйства в Предуралье доцент Д.Ф.
Федюнькин опубликовал 60 научных трудов по

Кафедра в период социалистического
сельского хозяйства (19571962 гг.).

В 1 957 – 1 962 гг. кафедру возглавлял кандидат биологических наук Дмитрий Федорович
Федюнькин (1 905-1 965), уроженец Горьковской
области, из семьи крестьянина – батрака, с отличием окончивший Пермский университет
(1 938 г.), аспирантуру (1 941 г.) и защитивший
позднее диссертацию на соискание учёной степени кандидата биологических наук.
Д.Ф. Федюнькин перешёл на научно-педагогическую работу в сельскохозяйственный
институт в декабре 1 950 года, где работал в
должности сначала доцента на кафедре общего
земледелия, а затем – заведующим «обновленной» кафедры. До работы в вузе Д.Ф. Федюнькин успешно прошел партийно-хозяйственную
закалку на руководящих должностях в области:
в Судинской МТС Уинского района, заместителем заведующего сельскохозяйственным
отделом Обкома партии, в 1 946 году - избирают
секретарем Обкома партии по сельскому хозяйству, а в 1 949 году – председателем Пермского
облисполкома. Д.Ф. Федюнькин неоднократно
избирался членом бюро Обкома партии, членом исполкома областного Совета, депутатом
Верховного Совета СССР.
Работами Д.Ф. Федюнькина на кафедре было установлено, что стародавние местные
пермские клевера являются лучшими в стране
и обладают высокой урожайностью, хорошей
зимостойкостью, долговечностью, приспособлены к суровым условиям северо-востока, отличаются высокими кормовыми достоинствами.
По многим биологическим и хозяйственным
свойствам они превосходили в Среднем Предуралье лучшие селекционные сорта красного
клевера. На кафедре были изучены биологиче-

А.В. Рязанцев и сотрудники кафедры
защиты растений

в
опросам ведения севооборотов, возделывания
пермского клевера и борьбы с сорной растительностью на полях Среднего Предуралья.
В этот период на кафедре работали: доцент
О.Н. Мирскова, старший преподаватель В.А,
Лобанов, ассистент – В.И. Панов. В 1 965 году
ассистент Е.И. Панкратова защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата
сельскохозяйственных наук по теме: «Сравнительная оценка некоторых типов занятого пара
в условиях Пермской области» (руководители –
доктор с.- х. наук, профессор Г.А. Герасимов,
кандидат биологических наук, доцент Д.Ф. Федюнькин). Она впервые в Предуралье изучала
агротехнику и экономическую эффективность
занятых паров в сравнении с чистым паром.
Курс мелиорации на кафедре вели сотрудники – старший преподаватель П.Д. Кисляков,
ассистент Г.Р. Кёниг. Лаборантом работала –
А.А. Зуева.

Продолжение следует

Ю.Н. Зубарев,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор
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Еще пять лет назад, когда кафедра экологии впервые широко отмечала 1 5-летие своей работы, в приветственном слове А. А. Васильев говорил о том, что выпускники этой кафедры востребованы. Тогда тоже была очень праздничная и теплая атмосфера. Было много выпускников с
поздравлениями и сладкими подарками. Так что тортов хватило на всех, кто оставался почаевничать, поговорить, и поблагодарить кафедру и ее сотрудников. Выпускники заявляли, что они со
своими преподавателями в одной команде, что они считают кафедру экологии лучшей в вузе. Им
хочется возвращаться сюда, потому что им рады, здесь всегда для них находится теплое слово,
их внимательно выслушают. Можно всегда посоветоваться. Мнение выпускников 2000-х: преподаватели кафедры не только учителя, они – подвижники. Студенты восхищались своими преподавателями – экологами и брали с них пример. Замечательно, что спустя пять лет, на 20-летие
кафедры экологии пыл поздравляющих был так же горяч, вдохновен и восторжен!!!

С весны нынешнего года в садках, на рынках
и базарах г. Перми незаметно в продаже раков.
Рыбаки и знающие люди утверждают, что в Каме они ныне не ловятся почти вовсе; попадаются правда, в некоторых заводских прудах
Приуралья, - не имеющих сообщения с Камой, но и тут - в весьма ограниченном количестве и
притом какими - то не вкусными, вообще больными. Словом, можно сказать, что в нынешнем
году раки «пропали», исчезновение раков на
Волге замечено ещё в прошлом году и ставится
в связь с бывшими холерными эпидемиями
1 902 и 1 893 г. В реке Волге раки пропали от Рыбинска до Астрахани. Опытные старые рыболовы
говорят, что на памяти бывали года, когда раки пропадали лишь в одном каком - либо озере или
«бакалдине», но полной гибели раков в прежние годы они нигде не помнят. Исчезновение раков
также объясняют холерой на них, или какой-либо особенной болезни эпизоотического характера.
С исчезновением раков в Волге и Каме местное население лишилось довольно крупного заработка, а потребители - вкусного и лакомого блюда. (Опубликовано в газете "Пермские губернские
ведомости", № 121, от воскресенья 21 августа 1894 года )
Влияние нефти на рыб. Это старый вопрос, возбужденный волжскими рыбопромышленниками
ещё в 1 881 году, когда начала быстро увеличиваться перевозка нефти и её продуктов по Волге в
деревянных баржах, дающих значительный процент утечки. Но до 1 891 года вопли волжских рыбопромышленников, указавших на вредное влияние нефти на рыб, оставались "гласом вопиющего
в пустыне». В ряду этих исследований особенного внимания заслуживают опыты доктора Чермака,
повторенные и проверенные в настоящее время г. Арнольдом сделавшим о них интересное сообщение в последнем собрании российского общества рыбоводства и рыболовства. наши реки загрязняются не одной нефтью и что уж если возбуждать ходатайство, то необходимо придать ему
более общий характер, т. е. просить о принятии мер, которые могли бы предохранить реки от загрязнения всеми теми бесчисленными способами, которые ныне практикуются и, в особенности,
спуском в воду отбросов многочисленных фабрик и заводов. (опубликовано в газете "Пермские
губернские ведомости", №47, от пятницы 28 февраля 1897 года)
Может быть и наша дума разрешит наконец вопрос о городском водопроводе а не ограничится
одними страстными дебатами. Загрязнение р . Камы нефтью возрастает с каждым годом, как пароходами, так и нефтяным баком, выстроенным на берегу и дающим течь, благодаря чему нефть
попадает в Каму. Нам часто приходиться видеть, как широкой полосой, сажень 80 шириною, покрывает плывущая нефть воды реки. Теперь уже неоспоримо доказано, что нефть растворяется в
воде, и вот такую-то отравленную воду вынуждены употреблять жители г. Перми, потому что кроме
как из городского бака, получающего воду из Камы, т. е. тоже загрязненную нефтью, воды достать
негде. (Из газеты "Пермский вестник", № 37 , от среды 14 июля 1899 года)
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Материал подготовил выпускник
агрономического факультета Д. Кумпман
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К юбилярам
Бодрости тела и духа, ощущения радости жизни, успехов Вам и
Вашим близким. Вы много и честно потрудились, отдали силы души
вашему институту – академии – университету. Спасибо Вам и низ
кий поклон. В преддверии Нового года желаем Вам хорошо и душевно
встретить его и прожить в мире, любви и согласии.
Татьяна Александровна Баяндина

В вузе работала с 1 992 года, старший лаборант кафедры тракторов и
автомобилей. С 2011 г. – кафедры технического сервиса автомобилей
и тракторов. Проработала в университете 22 года.

Ия Александровна Бакланова

Выпускница Пермского СХИ, ученый-зоотехник, она до 1 966 года работала на производстве: главным зоотехником Еловского откормсовхоза, зоотехником по племделу колхоза «Правда» Ординского
района, инженером по сельхозмашинам объединения «Сельхозтехника». В институте работала с 1 966 г. 31 год посвятила Ия Александровна кафедре кормления и разведения сельскохозяйственных
животных. Вела большую воспитательную работу со студентами, была заместителем декана зооинженерного факультета, председателем
НТО института, членом профбюро и методической комиссии факультета, ответственной за создание музея истории института, командиром отделения бригад по защите животных и многое другое. Но
что всегда отличало Ию Александровну – это душевное отношение к
своим коллегам. Не работая с февраля 1 997 г., она не давала унывать, заботилась, и сейчас не оставляет без внимания своих коллег,
пенсионеров. Она не дает угаснуть памяти об уже ушедших товарищах по работе.
Мальцева Полина Михайловна

Экономист по специальности, кандидат экономических наук, она была зачислена старшим преподавателем кафедры политэкономии
в1 989 г. К этому времени уже была автором 1 5 печатных работ, с
1 972 г. имела педагогический стаж.
В институте по НИР работала над проблемами «Интеллектуальные
ресурсы на рынке труда», «Антимонопольная политика в России:
проблемы и пути их решения», «Проблемы использования и совершенствования антимонопольного законодательства». С 1 997 года –
доцент кафедры экономической теории. Проработала в вузе 24 года.
Лена Федоровна Серегина

По образованию инженер – математик, окончила ПГУ в 1 961 г. С 1 975 года
зачислена старшим преподавателем кафедры высшей математики
Пермского СХИ. Преподавала на строительном и экономическом факультетах, а в 80-х – на всех факультетах.
Участвовала в разработке темы НИР «Исследование экономических и динамических показателей тракторных дизелей», была ответственной по общеинститутской тематике «Проблемы высшей школы» по разделу
«Эффективность внедрения ЭВМ в учебный процесс».
Проработала в вузе до 2001 года. Ее стаж составил 43 года.
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Геннадий Михайлович Поздняков

Выпускник ПСХИ 1 965 года, он в этом же году сдал вступительные
экзамены в аспирантуру по специальности «Хранение зерна (овощей)». Отработал на производстве до 1 969 года в должности старшего агронома-овощевода совхоза Саки Крымской области. С
декабря 1 969 г. становится аспирантом А. А. Ерофеева. С 1 974 г. работал ассистентом по курсу «Хранение и технология сельскохозяйственных продуктов», затем старший преподаватель, доцент. С 1 994
г. в связи с расформированием кафедры защиты растений, хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции, переведен на кафедру плодоовощеводства. С 1 999 г. по 2001 г. был заведующим этой
кафедрой. С 2003 года по 2008 год возглавлял кафедру переработки
и хранения сельскохозяйственной продукции. С 2005г. по 201 0г. назначался заместителем декана по учебной и воспитательной работе.
Сейчас Геннадий Михайлович возглавляет Совет ветеранов.
Галина Михайловна Трушкова

В Пермском СХИ работала ассистентом кафедры марксизма-ленинизма с
1 967 года. Училась в целевой аспирантуре в 1 970-1 973 гг. Работала над
темой «Этическая концепция Альберта Швейцера» и ее место в современной идеологической борьбе. Участвовала в работе Всесоюзной научной конференции по вопросам воспитания.
Старший преподаватель кафедры философии с 1 4.01 .1 976 г. Руководила школой молодого лектора вуза, студенческим агитколлективом. Народный заседатель Ленинского районного суда, политинформатор, член
научно-методического совета при Правлении областного общества «Знание». В 1 981 г. участвовала в работе Всесоюзной научной конференции
«Взаимодействие природы и общества как комплексная проблема науки и
практики». Занималась вопросами этики и нравственного воспитания.
Проработала на кафедре до 04.08.201 0 г. – 43 года.

Встреча выпускников 1958 года
выпуска
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1 9 октября, по инициативе С.В. Чашечкиной - директора Центра содействия занятости
учащейся молодежи и трудоустройства выпуск-

ников, в Культурно-информационном центре
встретились выпускники 1 958 года. Представим
их: Нина Константиновна Григорьева, Николай
Трофимович Григорьев, Маргарита Ивановна
Бабошкина, Вера Григорьевна Безводинских.
Все они учились на агрономическом факультете, кроме Н.Т. Григорьева. Он закончил
землеустроительный факультет. Выпускники
работали по тем специальностям, которым
обучились в вузе. Стали классными специалистами. А Маргарита Ивановна Бабошкина еще
и поэт. У нее вышло несколько книг. Стихи проникновенные, смелые, жизненные. Мы попросили ее почитать любимые. Одно из таких
стихотворений мы публикуем в этом номере
“Мариинки”. Поэтический вечер на этом не закончился. Прозвучали стихи бывшего ректора
университета, а ныне советника ректора, кстати выпускника агрономического факультета,
профессора, доктора сельскохозяйстивенных
наук, заведующего кафедрой общего земледе-
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лия и защиты растений Ю.Н. Зубарева из его
сборника “Жертвенный костер”. Кроме того, на
встрече присутствовал профессор, доктор
сельскохозяйстивенных наук, заведующий кафедрой растениеводства факультета агротехнологий и лесного хозяйства С.Л. Елисеев. Он
рассказал собравшимся о сегодняшнем дне вуза, о родном факультете, о преподавателях.
Поколения встретились! Их объединяет любовь
к Земле, уважение к человеку труда, желание
улучшить жизнь села.
На эту встречу бывшие студенты пришли с
хорошим настроением, веселыми воспоминаниями, принесли фотографии, альбомы, письма, заметки из газет.
В Культурно-информационном центре была
подготовлена выставка фотографий студентов
и преподавателей агрономического факультета
разных лет, а также был показан фильм об университете, созданный студией вуза “АВС”.
Бывшие студенты посетили музей истории
университета, где с большим удовольствием
полистали учебники Владимира Николаевича
Варгина, с особой теплотой вспомнили профессора Василия Николаевича Прокошева и
свою работу на Целине.

В конце встречи выпускники договорились
еще собраться в дни торжественного празднования 1 00-летия высшего аграрного образования в феврале 201 9 года. А мы таким людям
всегда рады!

Выпускники агрономического факультета в
музее ПГАТУ

С.В. Гриценко,
директор
Культурноинформационного центра

В 18 юны и беспечны,
Мы пришли в институт поступать...
А сейчас — юбилейная встреча.
50... Что друг другу сказать?
Те, кто живы, моложе не стали,
Но по длинной нашей дороге
Мы не зря столько лет шагали
И сказать можем очень много:
Есть у каждого дети, внуки...
Но душато у нас молодая:
Ей сейчас, как всегда, не до скуки,
Как всегда, мы не унываем...
Мы находим себе работу:
Ктото грядки в саду копает,
Рядом  внуки, рыбалка, охота,
Ктото вяжет и вышивает,
Пишет книги и мемуары
(Для души, не по принужденью)..
Мы надеемся  это не старость,
Если есть у нас увлеченье...
Верим — это еще не вечер.
Значит, жить еще долго надо
В предвкушении новой встречи!
А сегодня  мы встрече рады!
Маргарита Ивановна Бабошкина,
выпускница ПГАТУ 1958 года
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К РУ Г Л Ы Й С Т О Л .
«ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ: ИТОГИ И ПЕСПЕКТИВЫ ПЕРЕПИСИ»
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Цифровые решения позволяют экономить
бюджетные средства и время людей. Цифровизация серьезно трансформирует и экономику
страны, и жизнь общества. Все мы становимся
очевидцами глобальных цифровых преобразований. И одно из ее следствий – принципиальное изменение требований к сбору и обработке
данных. Итоги ВСХП 201 6 подтверждают это,
стремительно увеличиваются потоки разнообразной информации даже из официальных источников, одновременно с этим растут
требования к качеству обработки и анализу информации. Сегодня есть запрос на глубокую
детальную статистику, поскольку от этого зависит скорость принятия решений в бизнесе, в
органах власти, в обществе.
Пробная перепись населения в 201 8 году
доказала, что цифровая экономика невозможна
без цифровой статистики. Хорошо зарекомендовала себя принципиально новая система
сбора и обработка данных населения, в дальнейшем станет одним из компонентов баз
Росстата национальной системы управления
данными. В рамках создания национальной системы предполагается полная цифровизация
сбора, обработки, предоставления и анализ
данных. В конечном итоге – создается единое
информационное пространство данных в России. Будет изменяться и процесс сбора и обработки данных научного экономического
анализа.
Цифровизация статистики в итоге существенно облегчит жизнь и сельских жителей, и
агробизнеса, и всего общества.
Среди всего многообразия проводимых в
России статистических работ, безусловно, са-

мыми масштабными,
значимыми и сложными
являются экономические переписи. Речь
идет, прежде всего, о
переписях населения и
сельскохозяйственных
переписях.
Первая
всеобщая сельскохозяйственная перепись
была проведена еще в
дореволюционной России в 1 91 6 году. Задачей
второй
государственной и поземельной переписи,
проведенной летом и
осенью 1 91 7 г., было
получение материалов,
необходимых для организации
продовольственного снабжения
армии, и выяснение земельного фонда. Сельскохозяйственные и поземельные
переписи
1 91 6–1 91 7
гг.
проводились в период сложнейшей социальной
обстановки, мировой войны, поэтому и охват
был весьма неполным. К примеру, со стороны
населения имелись отказы от предоставления
сведений, часто не было исходного материала
по земельным обследованиям и полных
списков населенных мест. Существенным
недостатком переписи являлся недоучет площади землевладения и землепользования. Но
итоги переписи, несмотря на неполные данные,
были опубликованы, причем, на русском и
французском языках.
Первая советская сельскохозяйственная

перепись состоялась в 1 920 г. в условиях разрухи и охватила только 72% населения, так как
в некоторых районах еще шла гражданская
война, и проводилась перепись по той же схеме, что и переписи 1 91 6-1 91 7 гг. Учету подлежали крестьянские общества, коммуны, артели
и совхозы, прочие хозяйства. Итоги опубли-
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ковывались по губерниям отдельными выпусками. Так в 1 964, 1 976, 1 985 годах проводилась
перепись посевных площадей сельскохозяйственных культур; в 1 970 и 1 984 годах - перепись
плодово-ягодных
насаждений
и
виноградников; в 1 996 году был проведен учет
поголовья скота. После распада Советского Союза в стране произошли кардинальные изменения. На смену колхозам и совхозам пришли
новые формы собственности, возникли новые
земельные отношения, активизировалось развитие индивидуального сектора. Уже в конце
90-х годов более половины от общего объема
сельскохозяйственной продукции производи-

лось хозяйствами населения, которые не были
охвачены статистическим учетом. В стране активно проходили процессы формирования новой экономической политики, но для разработки
перспективных направлений агропродовольственных программ не было должной информационной базы. Проведение сельхозпереписи
стало жизненно необходимым.
Кроме того, необходимость ее диктовалась
присоединением России к Всемирной торговой
организации. Согласно рекомендациям Организации Объединенных Наций, сельскохозяйственные переписи во всех развитых в
сельскохозяйственном отношении странах проводятся каждые 5-1 0 лет. Интеграция России в
мировой продовольственный рынок, вступление
страны в ВТО требовало приведения Российской сельскохозяйственной статистики к международным стандартам. В октябре 2005 года
было принято постановление правительства
Российской Федерации «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи»,
которая была успешно проведена в июле 2006
года. По своей сути, она явилась первой экономической переписью современной России. Эта
перепись стала без преувеличения знаковым
событием для всей отечественной системы статистического учета, так как подобные исследования в стране не проводились с 1 920 года.

Одним из главных достижений сельхозпереписи
2006 года, помимо получения актуальных данных о положении дел в сельском хозяйстве того
периода, явилось то, что она положила начало
регулярному проведению сельскохозяйственных переписей на территории нашей страны.
Вторая Всероссийская сельскохозяйственная
перепись была проведена в 201 6 году. ВСХП не
имеет никаких фискальных целей, перед ней
ставятся только статистические задачи. Это положение закреплено в федеральном законе о
ВСХП, где отмечается, что сведения, полученные в ходе переписи, используются лишь в целях
формирования
федеральных
информационных ресурсов об основных характеристиках и структуре сельского хозяйства и
не могут быть использованы в иных целях. В
настоящее время действующее законодательство устанавливает обязательность проведения
сельскохозяйственных переписей в России
один раз в 1 0 лет и в промежутках между ними микропереписей с 30%-ным охватом объектов.
Таким образом, в 2021 году нам предстоит снова провести сельскохозяйственную перепись,
но несколько в меньшем объеме. За прошедший после переписи 2006 года период произошли
существенные изменения и в
животноводческой отрасли Прикамья. По всем
видам сельскохозяйственных животных, кроме
птицы и кроликов домашних, наблюдается отрицательная динамика. Вместе с тем, отрадно
отметить, что на новой технологической базе
создается отрасль специализированного мяс-

ного скотоводства. Особенно существенно
уменьшилось поголовье животных в хозяйствах
населения. По данным переписи 2006 года не
имели крупного рогатого скота три четверти домовладений, а в 201 6 году его не было уже у
93% хозяйств. Число личных подворий, содержащих свиней, уменьшилось вдвое. Также почти в 2 раза сократилось число хозяйств,
имевших овец и коз. Стадо крупного рогатого
скота поредело на 62%, а коров и того больше –
на 67%. Четверть хозяйств, имевших крупный
рогатый скот, содержали на своих подворьях по
одной голове и еще более трети – в среднем по
две головы скота. Почти половина хозяйств вы-
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ращивали по одному поросенку. Вместе с тем,
переписью зафиксирован рост числа крупных
личных подсобных хозяйств, ведущих де-факто
фермерское производство, но не регистрирующихся в качестве предпринимателей. Например, число ЛПХ, имеющих более 1 0 голов
крупного рогатого скота и свыше 6 голов коров,
увеличилось за десять лет более чем в 2 раза.
Снижение поголовья скота произошло и в сельскохозяйственных организациях. При этом отрадно отметить, что в крае наращивают
поголовье животных фермеры. Хорошо развитая в Прикамье, такая отрасль, как птицеводство, получила за межпереписной период
дальнейшее развитие, обеспечив увеличение
поголовья птицы на треть, причем по всем ее
видам, особенно по индейкам и перепелкам.
Одним из ключевых факторов эффективности

сельскохозяйственного производства является
техническое обеспечение. В рамках программы
переписи получены сведения о наличии сельскохозяйственной техники, машин и оборудования у всех категорий сельхозпроизводителей.
За межпереписной период
в сельскохозяйственных организациях
парк сельскохозяйственной техники сократился наполовину, в то
время как фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели активно его пополняли. Надо отметить, что свыше 70% тракторов,

имеющихся в сельхозорганизациях, находятся в
эксплуатации 9 и более лет, в то время как в
хозяйствах фермеров и индивидуальных предпринимателей трактора в таком возрасте составляют немногим более половины от общего
их числа. За последние десять лет увеличилось число тракторов и в личных подсобных
хозяйствах граждан. Одновременно с этим возросло в 2,5 раза количество мотоблоков и различного вида мотокультиваторов. На условия
жизни и деятельности населения регионов немаловажную роль оказывает уровень полноты и
комплексности инфраструктуры. Развитие инфраструктуры в секторе личных подсобных и
других индивидуальных хозяйств граждан остается довольно низким. Более половины населения этой группы использует печное отопление, к
сетям водоснабжения подключено менее 40%

домохозяйств, к сетям газоснабжения только 1 3%. Основым видом связи стала мобильная
(сотовая) связь. По данным переписи ей обладают 69% домохозяйств, а вот подключение к
сети Интернет составило только 1 7%.
Но итоги переписи – это не только цифры,
это очередной шаг для дальнейшего развития
аграрного сектора страны и совершенствования
статистики сельского хозяйства. Для нас, статистиков, одним из основных итогов прошедшей
переписи является тот факт, что после десятилетнего перерыва уточнена генеральная совокупность сельскохозяйственных единиц, что
должно повысить качество текущей сельскохозяйственной статистики. В настоящее время завершена работа по публикации окончательных
итогов переписи как в целом по России, так и по
Пермскому краю. Все они размещены в свободном доступе на сайте Росстата и на сайте
Пермьстата.
Е. А. Панфилова
студентка заочного отделения,
направление обучения «Экономика»
ПГАТУ,
А. И. Латышева
научный руководитель
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Флаэртиана  2018
Программа была показана в КИЦ студентам
факультетов почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения; агротехнологии и лесного
хозяйства, экономики и информационных технологий (более 300 человек). В просмотре были задействованы как первокурсники, так и
студенты 3,4 курсов.
1 00 человек поучаствовали в обсуждении
программы. Студенты ответили на поставленный вопрос о качествах ученого.
И первокурсники, и старшекурсники ставят
такие акценты:
- упорство в достижении цели;
- целеустремленность;
- трудолюбие;
- умение ставить цель;
- достигать задуманное;
- терпение;
- эрудиция в профессии ;
- умение «выходить за пределы возможного»;
- ответственность.
201 8 год - юбилейный. Исполняется 1 00 лет
высшему аграрному образованию на Урале. В
Культурно-информационном центре университета в рамках 1 8-го международного фестиваля
прошел показ конкурсных документальных
фильмов.
Тема конкурсной программы КИЦ - « Что дают современности корифеи науки (на примере
жизни и деятельности Д. Н. Прянишникова и
Н. И. Вавилова)».
Были продемонстрированы документальные
фильмы:
- «Академик Прянишников: к 1 00-летию со
дня рождения 1 965-1 965» (авторы В. Полынин,
Н. Чуриков, 1 965 г.);
- «Николай Вавилов. Накормивший человечество» (автор А. Коняшев, 1 91 4 г.).
С 1 948 года Пермский государственный
аграрно-технологический университет носит
имя академика Д. Н. Прянишникова. Учеником
Д. Н. Прянишникова был академик Н. И. Вавилов. Оба ученых посвятили свою жизнь сельскохозяйственной науке: Д. Н. Прянишников агрохимии и физиологии растений. Н. И. Вавилов - селекции и генетике растений. Их имена это история, дань прошлому или импульс в будущее?
Авторы программы через документальные
фильмы пытаются донести до студентов мысль
о том, чем живет современная наука, каким характером должен обладать человек, чтобы
стать настоящим ученым, важна ли преемственность в науке ?

Первокурсники обратили внимание на необходимость быть выносливым, преданным делу,
иметь тягу к знаниям, инициативность.
Старшекурсники считают важным для ученого: смелость и бесстрашие, уверенность в себе,
веру в правильность выбранного пути; заинтересованность в задаче, любовь к делу.
Некоторые из первокурсников думают, что
ученый должен быть Человеком, уметь работать с людьми, обладать смелостью, хладнокровием, инициативой и находиться в хорошей
физической форме, чтобы выдерживать особый темп исследовательской жизни, стрессоустойчивость.
Старшекурсники считают, что поддержка
близких нужна ученому, даже при том, что он
обладает силой воли, энергией, имеет острый
ум, увлечен и храбр. Любому нужны доброта,
любовь к жизни, коммуникабельность, открытость и выдержка, интеллигентность, энтузи-
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азм, амбициозность, одержимость и другое.
Спасибо всем студентам, кто не побоялся
высказать свою точку зрения. Хотя времени на
то, чтобы откликнуться «с ходу», почти совсем
не было! Чтобы «выдать» такое количество
эпитетов надо было проникнуться показанным
на экране. Вот что написали участники
«Вуз.Флаэртианы» по поводу программы
Культурно-информационного центра:

 В фильме мне очень понравилось то, что
его легко слушать и смотреть. А еще очень
интересно.
 Восхищен.
 Понравились фильмы по своему содержа
нию, я считаю, такие документальные филь
мы нужны нашему поколению. Много полезной
информации. Нам надо научиться упорству и
трудоспособности Вавилова!
 Нужно перенимать качества Прянишнико
ва студентам, такие как целеустремлен
ность и страсть к тому, что ты делаешь.
 Главные черты, которыми должен обла
дать ученый, приходят с возрастом. Поэтому
нужно развиваться и стремиться к лучшему!
Во благо науке!

- Данные фильмы расширяют кругозор...
Советуем показать эти фильмы и первокурс
никам.
 Фильмы были интересны, это было очень
увлекательно посмотреть и узнать о жизни
Д. Н. Прянишникова и Н. И. Вавилова, как они
начинали свою научную работу, ... какие они
есть  великие ученые.
 Советую посмотреть, так как о таких
людях стоит знать.
 Интересный фильм, есть о чем заду
маться, возможно, когото они подтолкнут
на великие свершения в агрохимии.
 Фильмы... считаю не только познаватель
ными, но и интересными..., возможно они по
двигнут в наше время молодежь на такие же
успехи.
 Спасибо за познавательный и интересный
фильм! Узнала для себя новое об академике
Прянишникове! Какой вклад он внес в науку.
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