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Дорогие студенты!
Поздравляем вас с началом учебного года!
Желаем вам студенческой жизни, полной ярких событий и впечатлений.
Воплощения ваших планов и устремлений. Верьте в себя, достигайте
результатов во всем, не отчаивайтесь, если столкнетесь с трудностями –
у вас непременно все получится!
Уважаемые преподаватели,
Желаем вам сил, терпения, интересной и плодотворной работы!

к 90летию университета
Аристоклий Александрович Хребтов – профессор,
организатор
и
заведующий
кафедрой
расте
ниеводства в 1924 г. Он умер в ноябре 1944 г., предпо
лагая еще поработать над восстановлением сада
имени А. М. Горького. Можно сказать, что одним из
первых историографов агрономического факультета
Пермского университета (с 1918 по 1930 годы агроно
мический – сельскохозяйственный факультет был од
ним из факультетов университета) стал А. А.
Хребтов. Замечательный специалист агрономрасте
ниевод, он обладал обширными познаниями в области
геоботаники, фармакологии, медицины. Человек высо
кой культуры А. А. Хребтов собрал коллекции народ
ных песен Прибалтики; где бы он ни жил, изучал
Аристоклий Александрович Хребтов местность во всех отношениях. Стал А. А. Хребтов
краеведом и Пермского края. Его имя также связано с
охраной природы Прибалтики, нашего края. Именно Аристоклий Александрович явился иници
атором и возглавил Научноагрономическое общество на факультете, он стал редактором
первого печатного органа. Эта его деятельность также способствовала развитию фа
культета, поднятию и поддержанию его престижа. Он предоставил возможность обмена
научной информацией, мыслью, объединения специалистовпрактиков и ученых. А. А. Хребтов
давал отчеты по работе общества, обобщал итоги работы на агрофаке, обрисовывал со
стояние агрофака и университета.
Предлагаемый читателю материал написан в 2030х годах 20 века, представляет
собой свидетельство очевидца и поэтому был
Г. И Жаворонкова,
главный библиотекарь
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С 1 июля 1 91 8 г. начинается история высшего сельскохозяйственного образования на Урале – возникновением агрономического
факультета при Пермском государственном
университете. Только при Советской власти
осуществилась мечта трудящихся Пермской области иметь свой сельскохозяйственный вуз.
Все ходатайства пермских деятелей городского
управления и земства в 1 909 и 1 91 4 гг., обращенные к царскому правительству об открытии такого вуза с обещанием создать для него
материальную базу в 2 миллиона рублей были
оставлены без последствий и окончились неудачей. Не помогло им и обещание назвать вуз
«Романовской сельскохозяйственной и лесной
академией по случаю 300-летия дома Романовых.
В течение 20-летней жизни и деятельности
Пермского сельскохозяйственного вуза необходимо отметить четыре периода, характеризующиеся своими особенностями.
I–й период охватывает почти 1 2 лет – с 1 91 8
по 1 930 г., в это время вуз представлял из себя
агрономический факультет при Пермском Государственном университете с 1 91 8 г. по 1 930 г.
II-й период - 1 930-31 учебный год период коренного переустройства факультета и преобразование
его
в
Уральский

сельскохозяйственный институт.
III-й период – разделение сельскохозяйственного вуза на 3 самостоятельных отраслевых
специализированных
института
и
прикрепления их к совхозам и производству
(1 931 -32, 1 932-33 г.).
IV-й период обратного слияния 3-х вузов и
существования единого Пермского сельскохозяйственного института (1 933-1 938 г.)
I.Агрономический факультет

В 1 91 8-1 920 г. работа агрономического факультета протекала в чрезвычайно тяжелой обстановке. Это годы - иностранной интервенции
и гражданской войны. Эвакуация университета,
острый недостаток материальных средств,
научных работников, холод, голод и другие невзгоды, вызванные еще разрухой периода империалистической
войны
и
позднее
колчаковщиной, конечно, не могли не отразиться на деятельности университета и его факультетов.
Но
студенчество,
научные
работники, местные партийные и общественные организации сохранили университет и его
факультеты. В 1 921 , 1 922, 1 923 гг. агрофак начал оживать.
Получив солидную общетеоретическую подготовку у известных профессоров биологиче-
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ских, геологических, физико-математических и
химических наук /Генкеля, Поленова, Вериго,
Рихтер, Орлова, Виноградова и др./, студенчество стало переходить к изучению агрономических
дисциплин.
Последние
читались
известным в Союзе и популярным на Урале и
вне его профессором В.Н. Варгиным и научными сотрудниками Пермской сельскохозяйственной опытной станции. С 1 923 года началось
заметное укрепление факультета специалистами разных дисциплин из других сельскохозяйственных вузов, когда деканом факультета был
профессор орденоносец П. И. Преображенский,
известный открытием калийных залежей и нефти на Урале. Факультет стал работать по учебному плану, утвержденному ГУС-ом 2.09.-1 923
года.
Кафедры возглавлялись профессорами, избранными на заседании предметных комиссий
и факультетских собраниях и утвержденными
правлением университета и Гус-ом.
В 1 923-1 924 гг. кафедрой почвоведения руководил профессор В. В. Никитин, организацией
сельского хозяйства - профессор В. Н. Варгин,
частного земледелия – профессор А. А.Хребтов, общего земледелия – профессор Г. А. Танашев, общей зоотехнии – профессор В. П.
Сергованцев, кафедры частной зоотехнии – [и.
о.] профессор И. А. Берзинь, механизации
сельского хозяйства – инженер Ильяшов.
На первых порах своей деятельности 1 923 24 гг. специальные кафедры агрономического
факультета разместились в запущенном красном здании бывшей женской гимназии на углу
ул. К. Маркса и ул. Пушкина [ныне Дягилевская
гимназия]. После основательного ремонта – кафедры приступили к оборудованию кабинетов и
с осени – к занятиям.
В 1 924-25 г. агрономический факультет занимал еще часть здания педагогического факультета.
Летом 1 924 г. агрофак получил в свое распоряжение больше здание и усадьбу бывшей
психлечебницы на Липовой горе и организовал
учебное хозяйство. До этого времени 1 921 -22 г.
базой для летней практики студентов служили
бывшие Земские колонии на той же Липовой горе, находившиеся в распоряжении сельскохозяйственной опытной станции (теперь фермы
№1 и № 2 учхоза университета )
В 1 925-26 учебном году в распоряжение факультета перешло огромное здание бывшей
Мариинской гимназии, занятое «Дворцом Труда» и клубом металлистов на углу улиц Петропавловская и 25 Октября), которое и по
настоящее время является главным учебным
корпусом университета.
С момента получения здания и приведения

его в порядок, на агрофаке стала интенсивно
развиваться педагогическая, научно-исследовательская и общественная работа.
В 1 924 г. состоялся первый выпуск вполне
подготовленных 29 агрономов.
Наряду с успехами в работе агрофака были
и недостатки, вызванные скромными ассигно-

Участники празднования первого выпуска
агрономов. На переднем плане
выпускники.
(6 июля 1924 года, учхоз Липовая гора)

ваниями и оборудование его учебными пособиями и мебелью. В 1 923 г. был период, когда
факультет был под ударом закрытия, в связи с
предполагавшимся переводом его в г. Вятку
для организации там политехнического института. Но этот перевод не был реализован,
благодаря соответствующему ходатайству
пермской общественности.
Агрофак продолжал развиваться. В 1 928 г.,
т. е. через 1 0 лет своей деятельности, он представлял оформившееся, укомплектованное
профессорскими и преподавательскими кадрами высшее учебное заведение, с оборудованием, позволявшим проводить по установленному
плану занятия.
Всех студентов на агрофаке было 338.
За этот период деятельности агрофакультет
подготовил 260 специалистов сельского хозяйства; из них 111 получили диплом и квалификацию агронома. В ноябре 1 928 года был
торжественно отпразднован объединенный
юбилей 1 0-летия агрофака и 40-летия общественной, агрономической и научно-педагогической деятельности вдохновителя его –
профессора В. Н. Варгина.
Продолжение следует
А. А. Хребтов, профессор
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Если готов работать всего можно достичь!
К 90летию кафедры общей химии

Меня зовут Тутубалина Татьяна, я студентка
2 курса направления агрохимия и агропочвоведение в ПГАТУ.

Как Вы выбрали этот вуз? Случайно, по
необходимости или целенаправленно?

В школе я довольно сильно увлекалась химией. Я даже училась на научном профиле, где
углубленно изучались химия и биология. Я действительно хотела сюда поступить, направление агрохимии и биологии было мне интересно.
Сдав экзамен в школе, я, не задумываясь, подала документы сюда и поступила.
Где Вы учились?

Училась в лицее № 8 от начала, до конца, с
первого до последнего класса.

Как Вы познакомились с агрохимией: в
лицее или сами пришли к этой науке?

Наша учительница по химии была очень
увлеченной, и она всячески прививала нам любовь к химии с разных направлений обучения:
со стороны классического, технического, аграрно-технологического университетов. Так получилось, что в 8 классе я попала на День
открытых дверей в нашем университете. Нам
устроили экскурсию по главному корпусу. Это
было действительно интересно. Стало интересно попробовать поступить сюда.

Кафедра химии, предмет химии в ПГАТУ
не разочаровал?

Нет, не разочаровал, а наоборот, даже удивил. Думала, что все будет сложно... Были хорошие преподаватели. Все начали потихоньку
объяснять. Было приятно учиться.

Как Вы попали в кружок химии? Почему
выбрали Татьяну Анатольевну? [Акентье
ву].

ление или хочется попробовать себя в
разных сферах?

Мне хочется попробовать себя в разных
направлениях. Все хочется изучить и попробовать. Если что-то конкретно зацепит, то я останусь.
Какие
преподаватели
направления понравились?

химического

Неорганическую и аналитическую химию вел
Ярослав Валерьянович Быков. Тоже потрясающий преподаватель. Все доступно объясняет.
Он на одной «волне» со студентами, преподавателями. Чувствуешь себя более спокойно.
Лидия Петровна Юнникова очень мудрый
человек, преподаватель, которая посвятила
всю жизнь химии. Она читала нам лекции по
физической и коллоидной химии, вела практику. Было сложно, но с Лидией Петровной все
возможно осуществить.

Химия на 1 курсе закончилась. Будет уже
агрохимия. Пока нет впечатлений о том, как
будут складываться взаимоотношения с
этим предметом?

Во 2 семестре 1 курса уже была агрохимия.
Успело сложиться впечатление. Это довольно
интересный предмет. Сложный. Его надо
досконально изучать, чтобы стать хорошим
аналитиком в этой сфере. Но я готова.
Ваши впечатления о других кафедрах.
Я заметила, что все преподаватели очень
добрые, всегда идут навстречу студентам,
направляют. Готовы помочь. Студенты тоже, в
большинстве своем готовы идти навстречу.
Коллективы кафедр очень дружны, не ожидала
этого. У меня по всем предметам хорошие

Во 2 семестре курса у нас
была органическая химия.
Курс вела Татьяна Анатольевна. Стало интересно
синтезировать. Подумала, а
почему бы не заняться научной деятельностью? Может,
это к чему-то приведет. Будет
интересно. Будет возможность встреч, конкурсов.
Подошла к Татьяне Анатольевне с вопросом: можно
мне заняться научной работой? Какую-то работу делать? Она меня «затянула».
Было интересно и сейчас интересно.
Решили продолжать
этом году?

4

Да!

в

А что в планах? Зацепи
ло ли только одно направ

Финал регионального этапа конкурса УМНИК.
Награждение Т. Тутубалиной

Мариинка
в рамках видеопроекта "Кафедра химии глазами студентов во
времени и судьбе"

оценки, зачеты.

Но у Вас хорошая школьная
подготовка, лицей всетаки
дает основательные знания.

Я считаю, что не так важно,
где ты учился. Главное, чтобы
было желание. Если готов работать, всего можно достичь.

Какая группа, легко ли бы
ло влиться в коллектив? По
мимо учебного процесса, что
вас сплачивает, проводите ли
вы совместный досуг?

Так получилось, что с самого
начала учебы наш студенческий
коллектив был дружным, все
быстро перезнакомились и
сплотились. Я не ожидала, что
будут такие распростертые объятия7 Мечта – а не коллектив!

В ПГАТУ проходит студен
ческая весна, работают различные творче
ские и спортивные кружки. Хотелось ли
проявить себя в этом?

Я в творческой жизни вуза не участвую. Выбрала научную деятельность. Она отнимает
много времени. Но ребята-одногруппники
участвуют. Я всегда готова прийти на них посмотреть и поддержать. Мне это интересно, но
зачастую бывает некогда. Приходиться выбирать и я выбрала науку и не пожалела.

Мы желаем Вам выбрать свой путь. Из
беседы с Лидией Петровной, Татьяной Ана
тольевной, мы выяснили, что они считают
себя счастливыми людьми, они получают
реакции и это приносит им удовольствие.
Они ощущают свободу мысли, полет мысли.
Пожелаем Вам познать это. Может быть,
пройдет время, и Вы возглавите новое хи
мическое направление в науке.

У меня пока нет свободы мысли, как таковой,
нет еще достаточного опыта и знаний. Но надеюсь, что когда-нибудь буду получать большое
удовольствие от всех этих взаимодействий веществ, от реакций, превращений и так далее.
Научная деятельность, она все равно позволяет мыслить во всех сферах более широко.
Вот я, например, с научной работой выступала
на региональной программе У.М.Н.И.К. Здесь
даже мало знания предмета. Ты должен знать,
как преподать свои наработки, уметь общаться
с людьми,
знать как вести
себя,
заинтересовать. Обладать харизмой, чтобы
увлечь людей своей темой. Во время конкурса
у нас проводили тренинги: как общаться с публикой, как делать презентации, как вести себя
уверенно и т. д. Вы можете сделать открытие,
но если не сможете его представить, то оно мо-

Татьяна Тутубалина

жет оказаться незамеченным.
Перед конкурсом нас собрали, говорили, что
не надо бояться. Жюри понимало волнение
конкурсантов. Кто-то из членов жюри тоже был
когда-то победителем. Нам говорили, что мы
люди науки, а не бизнесмены. И надо помочь
нам видеть перспективы использования наших
работ. Подвинуть нас в этом плане.

Вы уже печатались в нашем сборнике
«Молодежная наука»?

Да, уже два раза.

А есть ли еще наработки?

Есть, но об этом еще рано говорить. Помимо
написания научных статей, надо заниматься
работой по конкурсу. Выиграла конкурс
У.М.Н.И.К., и мне выделили финансирование,
надо продолжать работу. Она может вылиться
во что-то стоящее. Я могу что-то сделать.
Кем были Ваши конкуренты?

Представители всех университетов города.
Были и приезжие из других городов. У всех
разные научные работы. Я не считаю участников конкурса конкурентами. Работы были представлены в разных сферах. Моя разработка –
рост регуляторов, у другого – смеси для тушения пожара. Сами работы кардинально отличаются. Но мы все в одной секции.

Значит, Вы хорошо представили свою ра
боту, раз стали победителем.

Я рада, что смогла выступить достойно и
выиграть.
Успехов Вам, Танечка!

Беседовала Г. И. Жаворонкова,
главный библиотекарь
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Бойцы отрядов Пермского края проходят
альтернативную целину
Пока бойцы и кандидаты студенческих отрядов Прикамья работают на трудовых
объектах в родном регионе и за его пределами, те, кто остались в Перми, ведут ак
тивную волонтёрскую деятельность и помогают в реализации культурных меропри
ятий города и края, проходя, так называемую «альтернативную целину» в составе
волонтёрского отряда «Пермские Медведи».
Альтернативная целина стартовала еще с 20 мая и по сей день усиленно набира
ет обороты. Ребята трудятся на выставках, фестивалях, кинопоказах и помогают в
уборке территорий. На всех мероприятиях они, конечно же, следят за соблюдением
мер безопасности себя и окружающих!
Информация о последних событиях:
Кинотеатр под открытым небом у ТРК «Спешиlove».

С 31 июля проходит автопоказ «Спеши в кино» в Камской долине. Ребята контролируют въезд на мероприятие. Оповещают о
возможности заказать еду прямо в авто, правилах поведения и
помогают в координировании на парковке.
Марианна Катаева, кандидат ССхО «Флора», уже не первый
раз участвует в организации автопоказа: « Вообще, альтерна
тивная целина это шанс провести время активно и с пользой.
Благодаря ей я узнала о показах в нашем городе, и получила
возможность быть зрителем. Также мне интересно общаться
с людьми».

Посмотреть кино из автомобиля и пообщаться с нашими волонтёрами можно будет до 1 2 сентября.

Цветочная выставка на Заводе Шпагина.

Одно из самых ярких событий этого лета прошло на Заводе
Шпагина с 30 июля по 5 августа. «Сорняки прекрасные» - сочное, ароматное мероприятие, которое посетили более 11 тысяч пермяков. В их числе волонтёры студенческих отрядов
Прикамья. Атмосфера, мастер-классы, общение и много цветов – то, что окружало ребят в течение недели:
« Эмоции в первый же день фестиваля зашкаливали! Ла

биринт из сена и живая музыка, цветочные экспозиции, ма
стерклассы и много всего полезного  то, что даже и не
могла представить сделано из обычных сорняков!» - делится

эмоциями от фестиваля Эвелина Лядова, кандидат СООП
«Чёрная молния».
Волонтёры помогали гостям, организаторам мастерклассов, общались с детишками и проводили экскурсии для
всех желающих.
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Чистые Игры на реке Данилиха.

8 августа состоялись долгожданные Чистые Игры - соревнования по сбору и сортировке мусора. В этот раз они прошли в Серебрянском парке на реке Данилиха в центре города Перми. В соревнованиях приняли участие 88 человек в составе 24 команд.
Игра проходила в децентрализованном режиме с использованием индивидуальных средств
защиты. Каждая команда стартовала и финишировала в свое время, а стартовые наборы, кроме
мешков и перчаток, включали защитные маски. Склады, куда участники приносили собранный мусор, были распределены по территории таким образом, чтобы не создавать скопления игроков. На
каждом складе помимо игрового инвентаря присутствовал санитайзер.
Всего участники Чистых Игр собрали более 4 тонн отходов: 1 43 мешка смешанного мусора, 1 47
мешков стекла, 72 мешка пластиковых бутылок, 4 мешка металла, полторы тонны автомобильных
покрышек и около полутонны крупногабаритного мусора. Отдельно от другого мусора учитывались
батарейки - 7 шт и алюминиевые банки - 1 07 шт.
Чистые Игры прошли в Серебрянском парке второй раз. По итогам победителями стала команда «Хорошие ребята», состав которой был сформирован из бойцов и кандидатов студенческих
отрядов Пермского края:
«Я была очень удивлена количеством игроков. Приходили семьями, друзьями и даже просто
прохожие спрашивали можно ли присоединиться. Количество мусора шокировало. Как только мы
зашли в лес, то сразу наткнулись на мусор. Когда мы закончили сбор, то были очень довольны
проделанной работой. Но в то же время понимали, что большая часть мусора все еще осталась. И
такие мероприятия надо проводить как можно чаще» - говорит Марина Поносова, капитан команды, кандидат СЗО «ЗемляК».
Помимо волонтёрства на разовых мероприятиях, ребята активно помогают в подготовке
культурных домов к новому сезону. Уборка кабинетов, коридоров, лестничных пролётов, помощь в
зимнем саду и актовом зале. Волонтёры помогают оживить пространство после одиноких самоизоляционных дней. Так теперь Дворец Культуры им. Калинина готов принять гостей!
А наши ребята продолжают проходить альтернативную целину и трудиться на благо родного
края и города! В ближайшие выходные ребят ждет самый вкусный фестиваль сезона – ГАСТРОЛИФЕСТ.
Гастрономическое событие посвящено всем кафе и ресторанам города Перми и края: от сетей
до сезонных заведений. Каждый гость имеет возможность познакомиться с кухней разных стран и
даже принять участие в её создании – на мастер-классах.
Следите за новостями. Будет интересно и, конечно же, вкусно!
Для справки:

Формирование и работа студенческого волонтерского отряда «Пермские Медведи» проходит в
рамках реализации проекта «РСО – территория добрых дел» при поддержке Администрации Губернатора Пермского края, а также в рамках проекта победителя конкурса "Город это мы" администрации города Перми.
прессслужба
Пермского регионального отделения
МООО «Российские студенческие
отряды»
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СТАЖИРОВКА В США. АНДРЕЙ КРАВЧЕНКО ПОДЕЛИЛСЯ
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О ФЕРМЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ В МИННЕСОТЕ
с World Wide Farmers Exchange. Каждый год
студенты могут пройти практику в фермерских
хозяйствах США.
Вы тоже можете поехать на стажировку!
Узнайте как в Центре международных связей
ПГАТУ. Петропавловская 23, каб. 1

Андрей Кравченко, студент 3 курса факультета ветеринарной медицины и зоотехнии,
направления подготовки «Зоотехния», решил
пройти годовую стажировку и в начале 201 9 года отправился получать практические навыки
работы в фермерском хозяйстве в небольшом
городке Реймонд в штате Миннесота.
Андрей выбрал фермерское хозяйство
Marcus Dairy, занимающееся молочным скотоводством. В обязанности стажера входило машинное доение, вождение и обслуживание
погрузчиков и рабочих автомобилей, акушерские работы, ассистирование ветеринару и технику-биологу, движение технологических групп
и т.д.
Коллектив фермерского хозяйства радушно
принял Андрея. «Все ребята – специалисты со
знанием дела. Работать и общаться было легко
и интересно. Руководителями, наставниками и
«боссами» выступали сам фермер Тим Маркус, очень приятный и добродушный человек, а
также управляющий фермой Алекс».
Практикантам был предоставлен уютный
теплый дом со всей необходимой для жизни
бытовой техникой.
«Стажировка была для меня очень полезным
опытом. Эта практика помогла укрепить внутренний стержень, воспитать самостоятельность и упорство. Был приобретен ценный опыт
в области сельского хозяйства, а также удалось
подтянуть и улучшить владение английским
языком».
Пермский государственный аграрно-технологический университет с 201 2 года сотрудничает
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