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

Пермский аграрнотехнологический университет – лучший вуз
страны по организации деятельности студотрядов
ством науки и высшего
образования РФ уже второй год подряд проводится
конкурс. Рейтинг формируется по заявкам вузов.
В 2020 году документы
на участие подали более
сотни штабов вузов со
всей страны. Учитывались
следующие факторы: количество членов МООО
«РСО», работа бойцов на
всероссийских трудовых
проектах, наличие нормативных документов, освещение
деятельности
штаба на сайте вуза, наличие инфраструктуры —
помещения и оборудования, работа бойцов по
на вручении: Е. С. Дружинина, А. П. Андреев, А. А. Блюмин
профориентации и ремонту объектов, участие в
окружных и региональных
1 7 февраля, в день Российских студенческих отрядов в Москве состоялось торжествен- мероприятиях, направленных на развитие двиное открытие мультиформатного пространства жения.
По итогам всех испытаний лидером конкурстудотрядов «СО.Здание».
В этот день в доме РСО прошло множество са стал Пермский государственный аграрномероприятий, в том числе вручение знамен технологический университет им. академика
Д.Н. Прянишникова.
лучшим представителям движения.
С приветственным словом выступила ТаСреди образовательных организаций высшего образования России на лучшую практику тьяна Алексеевна Голикова, заместитель предправительства
Российской
организации деятельности студенческих отря- седателя
дов в системе высшего образования Министер- Федерации: «Дорогие друзья! Я от всей души
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хочу вас поздравить с этим замечательным праздником, праздником
молодежи в широком смысле этого
слова, потому что даже ветераны
студенческих, тогда строительных,
отрядов молоды душой. Они передают лучшие традиции студенческих отрядов Советского Союза
нашим Российским студенческим
отрядам. Конечно, студенческое
движение развивается в Российской Федерации и выходит за её
пределы. Это очень приятно. Дух
единения, который сопровождает
всю нашу большую работу в рамках РСО невозможно ничем заменить. Это главное, что есть у нашей
молодежи для того, чтобы осуществлять такие великие и знаковые
проекты, в которых они участвуют.
на вручении: А. П. Андреев, А. А. Блюмин
В церемонии награждения приняли
участие и.о.
ректора
Пермского ГАТУ Алексей Петрович Андреев и бы поздравить всех присутствующих здесь с
начальник Штаба студенческих отрядов и во- этим замечательным праздником, а главное лонтерского движения Пермского ГАТУ Алексей поздравить всех тех ребят, которые сейчас наАлександрович Блюмин, которые получили за- ходятся в наших вузах, продолжают заниматьпрежде
всего,
своей
основной
служенную награду из рук заместителя мини- ся,
деятельностью
учебой.
Пожелать
нашему
стустра науки и высшего образования Российской
денческому
движению
совершенствования,
Федерации Елены Сергеевны Дружининой.
Алексей Петрович Андреев, и.о. ректора достижения результатов, которые ребята ставят
Пермского ГАТУ: «Уважаемы коллеги, дорогие перед собой. Главное, чтобы было желание,
друзья! Прежде всего, мне бы хотелось выра- возможность и созидательная работа».
Поздравляем студенческие отряды ПГАТУ с
зить огромную благодарность за столь высокую
этой
наградой, которая, несомненно, стала яроценку нашего скромного труда. Мне хотелось
ким
подтверждением
упорства,
активной жизГости торжественного открытия мультиформатного про
ненной
позиции
и трустранства студотрядов «СО.Здание»
долюбия. Желаем не
останавливаться на достигнутом и всегда
стремиться к большему!
Для справки: Штаб
студенческих отрядов и
волонтерского движения Пермского аграрного университета берет
свою историю с 2007
года, на сегодняшний
день он самый крупный
среди вузов региона.
Добавим, что руководство
Пермского
аграрного университета
в свое время тоже прошло школу студенческих отрядов.
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8 февраля в конференц-зале Пермского ГАТУ состоялся торжественный прием ректора в
честь Дня российской науки 2021 . В этом году
прием состоялся в новом онлайн-формате.
В рамках приема прошло награждение работников университета за достижения в научной и инновационной деятельности в 2020 году.
Коллег с Днём российской науки поздравили
и.о. ректора Алексей Петрович Андреев, и.о.
проректора по научно-инновационной работе и
международному сотрудничеству Эдуард Фанилович Сатаев, директор Центра международных связей ПГАТУ Оксана Владимировна
Фотина и председатель Совета молодых ученых
Вадим Игоревич Тетерин .
За вклад в развитие вузовской науки, за
успешную защиту диссертации на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук
Благодарственным письмом была награждена

Благодарственными письмами были награждены: Середа Татьяна Геннадьевна, профессор кафедры строительных технологий,
Шураков Сергей Аркадьевич, доцент кафедры биологии и гигиены животных, и Бер
динских Светлана Юрьевна, доцент кафедры
лесоводства и ландшафтной архитектуры.
С каждым годом увеличивается количество
обращений и заявок на проведение экспертиз в
различных направлениях научной деятельности
университета. Поэтому были отмечены наиболее активные ученые-эксперты нашего вуза. За
активное участие в экспертной деятельности
Благодарственными письмами были награждены: Скрябин Андрей Аркадьевич, доцент
кафедры растениеводства, Романов Алек
сандр Валериевич, доцент кафедры лесоводства и ландшафтной архитектуры, и Волков
Сергей Вячеславович, директор УНЦ «Ветлайн».
Одним из важных показателей технологического развития вуза является уровень патентной

А. П. Андреев, и.о. ректора Пермского ГАТУ

В. И. Тетерин, председатель Совета моло
дых ученых

активности. В предыдущем году университетом
получено три патента. За изобретательскую деятельность в 2020 году Благодарственными
письмами были награждены:

Коллектив кафедр общей химии и общего
земледелия и защиты растений (заведующие

кафедрами: Акентьева Татьяна Анатольевна и
Зубарев Юрий Николаевич) за разработку средства для протравливания семян яровых пшеницы и ячменя;
Коллектив кафедры экологии (заведующий
Копылова Елена Владимировна, старший
кафедрой
- Пименова Елена Валентиновна) за
преподаватель кафедры иностранных языков.
разработку
способа получения плодной пчелиЗа вклад в развитие вузовской науки, за подной
матки;
готовку научно-педагогических кадров на соисКоллектив кафедры сельскохозяйствен
кание ученой степени кандидата наук были
ных
машин и оборудования (заведующий канаграждены: Светлаков Андрей Геннадьевич,
федрой
- Галкин Василий Дмитриевич) за
профессор кафедры организации аграрного
разработку
вибропневмосепаратора семян.
производства, и Ситников Владимир Алексее
Кроме
того,
за прошедший год получено 1 9
вич, доцент кафедры животноводства.
свидетельств
о
государственной регистрации
За активную хоздоговорную деятельность
Э. Ф. Сатаев, и.о. проректора по научноин
новационной работе и международному со
трудничеству
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программ для ЭВМ. В связи с этим за активное философии, и Зайцев Кирилл Александро
участие в разработке Благодарственными пись- вич, специалист по научно-исследовательским
мами были награждены следующие коллекти- и опытно-конструкторским разработкам.
вы:
За вклад в развитие научного сотрудничеКафедра технического сервиса и ремонта ства с зарубежными научно-образовательными
машин (заведующий кафедрой - Шаихов Ринат организациями была награждена Фотина Ок
Фидарисович);
сана Владимировна, директор центра междуКафедра строительных технологий (заве- народных связей.
дующий кафедрой - Пугин Константин ГеоргиеЛюбые научные изыскания начинаются с
вич);
анализа состояния изучаемого вопроса, а
Кафедра информационных систем и теле именно с библиотеки. Поэтому была высоко откоммуникаций (заведующий кафедрой - Глоти- мечена работа «бойцов невидимого фронта»,
на Ирина Михайловна);
работников Научной библиотеки нашего униОценить влияние ученого или организации верситета.
на мировую науку, определить качество провеЗа многолетний добросовестный труд, за
денных научных исследований дают возмож- сохранение и пропаганду научного историченость индикаторы международных баз данных ского наследия вуза, а также в связи с 90-лет— индексы цитирования. В настоящее время ним
юбилеем
Научной
библиотеки
этот показатель активно используется для оцен- Благодарственным письмом была награждена
ки деятельности российских ученых и научно- Трубина Лилия Александровна, администраобразовательных организаций в целом при про- тор Научной библиотеки.
ведении экспертизы заявок на финансирование
За многолетний добросовестный труд, активв рамках федеральных целевых программ и ную работу c научной базой РИНЦ e-Library, а
других конкурсов. За высокую публикационную также в связи с 90-летним юбилеем Научной
активность в 2020 году в изданиях Web of библиотеки была награждена Ивакина Елена
Science и Scopus Благодарственными письмами Юрьевна, заведующий отделом Научной биббыли награждены:
лиотеки.
Яркова Татьяна Михайловна, профессор
Координация научной и инновационной деякафедры организации аграрного производства; тельности на факультетах осуществляется деКатлишин Олег Ильясович, доцент кафед- канами факультетов; успешно функционирует
ры товароведения экспертизы товаров;
институт заместителей деканов по научно-инТатарникова Наталья Александровна, за- новационно работе и международному сотрудведующий кафедрой инфекционных болезней;
ничеству. Были награждены:
Как правило, ученые направляют свои усиДенисова Надежда Сергеевна, заместитель
лия на выполнение научной работы, публика- декана факультета землеустройства, кадастра и
цию и апробацию работ, подготовку кадров строительных технологий;
высшей квалификации и т.п. Однако охватить в
Мудрых Наталья Михайловна, заместитель
своей работе сразу несколько направлений декана факультета почвоведения, агрохимии,
многим ученым удается не всегда. Тем ценнее экологии и товароведения;
опыт и результаты деятельности ученых-униМуратова Елена Андреевна, заместитель
версалов. За многолетнюю активную научно-ин- декана факультета экономики и информационновационную и изобретательскую деятельность ных технологий;
в области строительства был награжден Зекин
Сивкова Татьяна Николаевна, заместитель
Валерий Николаевич, профессор кафедры декана факультета ветеринарной медицины и
строительных технологий. Валерий Николаевич зоотехнии;
автор (соавтор) более 1 5 патентов, отмеченных
Скрябин Андрей Аркадьевич, заместитель
медалями и дипломами различных научных декана факультета агротехнологий и лесного
конкурсов.
хозяйства;
За успешную реализацию исследований в
Шаихов Ринат Фидарисович, заместитель
рамках гранта РФФИ, эффективное участие в декана инженерного факультета.
научных мероприятиях для молодых ученых и
специалистов была награждена Горохова
Поздравляем ученых и желаем научного
Светлана Михайловна, ассистент кафедры вдохновения, активно проявлять свои способпочвоведения.
ности и никогда не останавливаться на достигЗа активное участие в организации и прове- нутом!
дении научных мероприятий для молодых ученых и специалистов были награждены Тетерин
Вадим Игоревич, доцент кафедры истории, и

Отличный пример для будущих преподавателей
к юбилею Людмилы Егоровны Красильниковой

3 февраля 2021 г. наша коллега и просто замечательный человек - Красильникова Людмила Егоровна - отмечает свой юбилейный День
рождения. Ее история успеха – отличный пример для будущих преподавателей.
Л. Е. Красильникова в 1 993 году получила
образование в Пермском сельскохозяйственном институте по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». После окончания вуза по
результатам конкурсного отбора она была принята на должность ассистента кафедры статистики, анализа и финансов.

Людмила Егоровна Красильникова,
профессор,
доктор экономических наук, доцент

С этого момента Л.Е. Красильникова начала
активно заниматься научно-педагогической, методической, воспитательной деятельностью.
В 1 999 году Людмила Егоровна успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по теме:
«Методические подходы к оценке эффективности и развития форм хозяйствования в аграрном секторе экономики (на примере Пермской
области)». В 2000 году утверждена в звании доцента.
С 2002 по 2009 годы работала в должности
заведующего кафедрой финансов, кредита и
экономического анализа.

В 2008 - 201 5 гг. успешно руководила факультетом экономики, финансов и коммерции.
За это время были аккредитованы две новые
специальности: «Финансы и кредит», «Коммерция (торговое дело)», появились программы
бакалавриата по направлению «Менеджмент»,
«Коммерция», «Торговое дело», «Экономика»,
магистратура по направлениям «Менеджмент»,
«Экономика», существенные результаты работы были получены в аспирантуре. Создание
дружного, слаженного коллектива и постоянное
совершенствование учебно-педагогической деятельности, внеучебной работы, материальнотехнической базы позволили стать факультету
поистине лучшим.
Ее успехи, стремление быть лучшей всегда
и во всем не могли остаться незамеченными
руководством универитета. Поэтому с 201 6 года Людмила Егоровна стала проректором по
учебной работе и продолжает сегодня трудиться на благо всего Университета.
В целях улучшения качества образования
под ее чутким руководством была изменена
структура управления вуза, создано учебно-методическое управление, которое позволило систематизировать
образовательную
и
методическую деятельность.
При активном участии Л.Е. Красильниковой
была доработана версия информационного
корпоративного Портала университета. В 2020
г. данная платформа была полностью адаптирована к ведению учебных курсов с применением
дистанционных
технологий,
что
позволило научно-педагогическому составу реализовывать образовательные программы в
условиях пандемии COVID-1 9 в полном
объеме.
Под руководством Людмилы Егоровны была
создана новая система профориентационной
работы, внедрены интересные проекты по работе со школьниками.
Л.Е. Красильникова является не просто руководителем, она активно занимается научноисследовательской работой. В 201 9 г. ею
успешно защищена диссертация на соискание
ученой степени доктора экономических наук по
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство) на тему: «Управление развитием агропромышленных территориально-экономических
систем». С 2020 г. она является профессором
кафедры бухгалтерского учета и финансов.
Л.Е. Красильниковой опубликовано более
1 30 работ, в том числе 5 монографий, 25 статей, включенных в текущий перечень журналов,
рекомендованных ВАК, и 3 статьи в междуна-
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родных базах цитирования Scopus и Web of
Science. Внедрены и используются в учебном
процессе ее 39 учебнометодических разработок,
в том числе, 5 учебных
пособий.
Людмила
Егоровна,
наряду с руководящей
должностью и серьезной
управленческой нагрузкой, на высоком профессиональном
уровне
читает авторские лекции и
проводит
практические
занятия по дисциплинам
«Теория экономического
анализа» и «Экономический анализ». Успешно
готовит обучающихся к
защите выпускных квалификационных работ по
На выставке "Образование и карьера" 2019
программам бакалавриата и магистратуры.
По отзывам выпускнистерства образования РФ.
ков, она является высокопрофессиональным,
Безусловно она пользуется заслуженным
требовательным педагогом, заинтересована в авторитетом в коллективе. Ее деловые качесовременных качественных знаниях студентов. ства: ответственность, добросовестность, цеВедь это залог будущего успеха и карьерного леустремленность, требовательность к себе и
роста ее учеников.
окружающим, профессионализм - вызывают
За успехи в учебной, научной и администра- глубокое уважение и восхищение окружающих.
тивной работе Людмила Егоровна неоднократОт преподавателей кафедры бухгал
но награждалась почетными грамотами терского учета и финансов поздравляем
университета, Министерства образования Людмилу Егоровну с юбилеем! От всей ду
Пермского края, Министерства сельского хозяй- ши желаем здоровья, счастья, добра,
ства и продовольствия Пермского края, Мини- благополучия, гармонии во всем! Пусть
Вас на жизненном пути сопро
вождают удача в делах, до
статок
и
семейное
благополучие. Пусть каждый
день начинается только с ра
достной улыбки и позитивно
го настроя!
С уважением и наилучшими
пожеланиями,
доктор
экономических наук, профес
сор кафедры бухгалтерского
учета и финансов Хайруллина
Ольга Ивановна.
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День открытых дверей. 2019

К поздравлениям присоеди
няются руководство, профес
сорскопреподавательский
состав и сотрудники фа
культета экономики и инфор
мационных технологий.

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ!
профессору Черданцеву Вадиму Петровичу  60 лет!

6 февраля 2021 года у Черданцева Вадима
Петровича, профессора кафедры менеджмента
Пермского ГАТУ, 60-летний юбилей!
Общий трудовой стаж Вадима Петровича составляет 42 года, стаж работы в аграрной отрасли - 1 9 лет, в том числе в ФГБОУ ВО
«Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н.
Прянишникова» – 1 7 лет.
Черданцев Вадим Петрович родился 6
февраля 1 961 года в г. Кунгуре Пермской области, в семье преподавателей. Мать – Клавдия
Павловна - работала учителем химии и биологии в школе рабочей молодежи, отец – Петр
Михайлович - мастером производственного
обучения в профессионально-техническом училище.
В 1 985 году Вадим Черданцев окончил
Пермский сельскохозяйственный институт по
специальности «Экономика и организация
сельскохозяйственного производства» и пошел
работать в народное хозяйство.
С 1 994 по 1 999 г.г. Черданцев Вадим Петрович избирался депутатом Кунгурской городской
Думы 2-х созывов, возглавлял Бюджетный
комитет и Комитет экономической политики. Активно занимался разработкой нормативной документации и ее практического применения
для процедуры муниципальных закупок.
В 2000 году получил второе высшее образование, защитив диплом юриста на тему:
«Проблемы правового обеспечения закупок
продукции для муниципального образования».
В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности 08.00.05. Экономика и
управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности), на тему: «Механизм
конкурсного
формирования
продовольственных фондов (на примере
Пермской области».
В 2007 году присвоено ученое звание доцента по кафедре менеджмента.
В 2011 году защитил докторскую диссертацию по специальности 08.00.05 Экономика и
управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности), на тему: «Организационно-экономический механизм закупок
агропродукции для государственных нужд в
условиях саморегулирования».
В 201 5 году присвоено ученое звание профессора по специальности «Экономика и
управление народным хозяйством».
С 2004 по 201 4 гг. возглавлял кафедру менеджмента Пермской государственной сельскохозяйственной академии имени академика Д.Н.
Прянишникова. С 201 4 г. по настоящее время –
профессор кафедры менеджмента.
Список научных трудов профессора Чердан-

Профессор В. П. Черданцев

цева В.П. составляет более 400 работ, в том
числе: 30 монографий, учебников и учебных
пособий; 230 научных статей (в том числе в рецензируемых журналах ВАК – более 1 00,
SCOPUS – 8).
Научные труды профессора Черданцева В.П.
используются в научно-педагогической практике вузов и предприятий России, США, Азербайджана, Чехии, Болгарии, Германии, Грузии,
Пакистана, Боснии и Герцеговины. Две монографии вошли в каталог Международного Парижского салона «PARIS BOOK FAIR (201 5)». В
201 7 году на Лондонской книжной выставке и в
201 8 году на выставке LIBER BARCELONA201 8 (Испания, г. Барселона) им представлены
монографии, ставшие лауреатами и получена
медаль. В 201 8 году в Москве вышли из печати
монографии: «Оптимизация условий кредитования предприятий сферы услуг», «Бизнес-инкубатор
–
инновационная
форма
хозяйствования в сфере услуг», «Современные
модели процессов конкуренции предприятий
сферы
услуг».
Монографии
были
представлены на конкурс «За эффективное информационно-консультационное обеспечение
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АПК» в рамках выставки «Золотая осень –
201 8» и получили Золотую медаль ВДНХ. В
201 9 году за серию монографий по экономике и
управлению в сельском хозяйстве в рамках выставки «Золотая осень – 201 9» коллектив авторов получил Золотую медаль ВДНХ. В 2020
году в соавторстве опубликована монография
«Управление экономическим поведением агропредприятий».
Публикации получили положительную оценку
научного сообщества, отмечены грамотами и
дипломами на конкурсах различного уровня:
диплом Фонда развития отечественного образования, Национальный сертификат качества в
номинации «Лучший информационный проект»,
«Золотой фонд отечественной науки», лауреат
Всероссийской выставки в номинации «Лучшее
учебно-методическое издание в отрасли», дипломы 1 -й степени Пермской ГСХА в номинации «Лучшая монография» 2005 и 201 3 гг.,
дипломы 1 й степени Международного конкурса
научно-исследовательских проектов преподавателей вузов и ссузов (в рамках конкурса
Interclover, 201 9 год).
Профессор Черданцев В.П. является автором научных разработок с практическим применением
и
активно
занимается
международной научной деятельностью.
С 201 2 года он является руководителем
проекта преподавательской мобильности в
Чешской Республике, представителем чешской
образовательной компании c.r.o. GASLAV. С
группой магистрантов прошел стажировку на
факультете бизнес-администрирования Пражского экономического университета по программе «Инновационный менеджмент и маркетинг в
Евросоюзе». В 201 3 году Чешским аграрным
университетом ему присвоена ученая степень
магистра экономики, он стал приглашенным гостевым профессором Юго-Чешского университета (г. Чешске-Будеёвице) для обмена опытом
по программе международной преподавательской мобильности. В 201 3 и 201 4 году читал
лекции по темам «История государственных
торгов» и «Эффективное использование бюджетных средств – борьба с коррупцией» в ЮгоЧешском университете (г. Чешске-Будеёвице).
В период с 201 4 по 201 8 годы был членом
организационного комитета Международной
конференции IMACS проводимой на площадке
Пражского экономического университета.
С 201 2 года – Действительный член (академик) Академии кадровой и социальной политики агропромышленного комплекса, член
редакционного совета журнала «Вестник кадровой политики, аграрного образования и инноваций».
С 201 7 года Член-корреспондент Российской

академии Естествознания.
С 201 8 года академик Международной академии аграрного образования.
В настоящее время профессор Черданцев
В.П. является:
– экспертом по отбору на государственную
службу Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края и Территориального управления Федеральной службы финансового – бюджетного надзора в Пермском
крае;
– экспертом программы социально-экономического развития города Перми на период 201 62020 гг. Департамента общественной безопасности;
– судьей Третейского суда «Национальный
арбитраж»;
– членом Координационного совета при Центре науки Пермской краевой библиотеки имени
А.М. Горького;
– членом редакционной коллегии журнала
«Международный правовой курьер», являющегося официальным изданием Дипломатической
академии МИД РФ;
– независимым экспертом конкурсной комиссии Управления Федерального казначейства по
Пермскому краю;
– экспертом комиссии по присуждению премии Пермского края в области науки.
Черданцев Вадим Петрович на протяжении
всей жизни занимается саморазвитием и повышением уровня своей компетентности. Он
прошел:
– занятия по программе Центра по изучению
транснациональной преступности и коррупции
«Теория и практика экономических реформ и
развития» (Американский университетет, США,
г. Вашингтон, 2003 г.);
– изучение методов и техники управления
образованием по программе «Маркетинг образовательных услуг» (Санкт-Петербургская
академия, Россия, 2005 г.);
– обучение в Российской академии кадрового
обеспечения АПК по программе «Управление
персоналом» (Россия, 201 0 г.);
– обучение в Ассоциации преподавателей
экономики и управления индустрией (Болгария,
г. Варна, 201 0 г.);
– обучение в Экономическом университете
по программе «Менеджмент и маркетинг инноваций в Европейском союзе» (г. Прага, Чехия,
201 2 г.),
– обучение в РИНО Пермского государственного университета по программе «Реализация
компетентностного подхода в высшем профессиональном образовании» (Россия, 2011 г.),
– обучение в ООО «Инновационные педагогические технологии» по программе «Иннова-

ционные педагогические технологии для научно-педагогических работников (в области
экономических наук)» (Россия,
201 5 г.),
– обучение в ЧУДПО «Сибирский институт практической психологии,
педагогики
и
социальной работы по программе «Государственное и муниципальное управление».
– повышение квалификации
по теме «Преподавание микроэкономики студентам (бакалаврам, магистрам), обучающимся
по направлению «Экономика»
(Россия, г. Москва, 201 8 г.).
– профессиональная переподготовка в Пермском государственном
национальном
исследовательском университете по программе «Преподаватель высшей школы» (Россия,
201 9 г.);
– повышение квалификации
по программам «Проектное
управление как современная
образовательная технология и
основа разработки проектов в
вузе» и «Управление персоналом» (Россия, 2020 г.).
Вадим Петрович осуществляет обучение и воспитание
студентов с учетом специфики
6 апреля 2019 года в Царском зале Уральского горного
преподаваемых дисциплин, что
университета профессору кафедры менеджмента Чер
способствует
формированию
данцеву Вадиму Петровичу был вручен диплом академи
общей культуры личности, пока Международной академии аграрного образования
нимания социальной значимости
будущей
профессии,
усвоению читаемых дисциплин за счет
осуществляя компетентностный подход. Обос- шему
личностно-ориентированного
подхода, как при
нованно выбирает учебно-методическое обес- проведении аудиторных занятий,
так и при орпечение, занимается его подготовкой, проводит ганизации самостоятельной работы.
На практиучебные занятия, опираясь на достижения в об- ческих занятиях использует интерактивные
ласти педагогической и экономической науки, а активные формы обучения (деловые игры, дис-и
также современных прогрессивных технологий путы, практические ситуации, кейс-стади), что
и методик обучения.
творческому развитию студентов
Черданцев В.П. планирует и осуществляет способствуют
и
слушателей,
а также использованию теоретиучебный процесс в соответствии с действую- ческих знаний на
практике.
щим образовательным стандартом, совершенПомимо
учебно-воспитательной
работы Ваствует
рабочие
программы
и дим Петрович занимается научными
учебно-методические комплексы по читаемым ваниями и подготовкой научных исследокадров,
дисциплинам.
осуществляя
руководство
аспирантами.
Проводимые им лекции носят прикладную
Черданцев Вадим Петрович пользуется занаправленность и основаны на последних до- служенным
у коллег, сотрудников
стижениях науки и производства с учетом тен- и студентов авторитетом
Университета.
денций развития «Менеджмента 2.0».
добросовестный труд и научные достижеСовершенствование методики преподавания нияЗа профессор
Черданцев Вадим Петрович
направлено на мотивацию обучающихся к луч-
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удостоен большого количества
наград и благодарностей, среди которых:
– благодарность от губернатора Пермской
области и председателя законодательного собрания Пермской области (1 996 г.);
– Почетная грамота Министерства сельского
хозяйства Пермского края (2011 г.);
– Благодарственное письмо министра образования Пермского края (201 3 г.);
– Золотая медаль «За новаторскую работу в
области высшего образования» за достижения
в развитии педагогики высшей школы, признанный мировым сообществом вклад в науку и образование (решение Аттестационной комиссии
по наградам и премиям Международного научного сообщества «International academy of
natural history», 201 3 г.)
– Благодарность министра науки и образования Пермского края (201 4 г.)
– Орден «LABORE ET SCIENTIA – ТРУДОМ И
ЗНАНИЕМ» (Национальная программа «Золотой фонд отечественной науки» EUROPEAN
SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL CONSORTIUM)
(201 4 г.);
– присвоено Почетное звание «Заслуженный
деятель науки и образования» (РАЕ, 201 4 г.);
– Золотая медаль участника 27 Московской
международной книжной выставки (201 4 г.);
– Диплом II степени в номинации «Лучший
профессор» по итогам оценки рейтинга эффективности
деятельности
преподавателей
Пермской ГСХА за 201 5 год (201 5 г.);
– Благодарственные письма глав администрации Суксунского и Ординского муниципальных районов Пермского края за проведение
профориентационной работы (201 5 г.);
– Почетная грамота Пермской ГСХА за
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса (201 6 г.);
– Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ (201 6 г.);
– Благодарственное письмо Пермской государственной сельскохозяйственной академии
за участие в деловой программе 1 9-й специализированной выставки учебных заведений, вакансий рабочих мест и достижений индустрии
образования «Образование и карьера – 201 7»
(201 7 г.);
– Золотая медаль Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-201 8» за издание серии монографий по разработке
инновационных форм хозяйствования (201 8 г.);
– Благодарственное письмо администрации
Омского ГАУ за работу в составе экспертного
жюри организационно-деятельностной игры
«Оптимизация бизнес-процессов в организации: производство, менеджмент, маркетинг» реализуемой
при
грантовой
поддержке

Федерального агентства по делам молодежи
(201 8 г.);
– Благодарность члену конкурсной комиссии
II этапа Всероссийского конкурса на лучшую
научную работу среди студентов, аспирантов и
молодых ученых вузов Минсельхоза России (г.
Казань, 201 8 г.);
– Диплом I степени Международного конкурса научно-исследовательских проектов преподавателей вузов (в рамках конкурса Interclover,
201 9 г.);
– Золотая медаль Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-201 8» за издание серии монографий по разработке
инновационных форм хозяйствования (201 9 г.);
– Диплом за 1 место в Международном конкурсе научных, методических и творческих работ по экономике «Экономический олимп» (г.
Москва, 201 9 г.).
– Диплом победителя Международного конкурса научно-исследовательских проектов преподавателей вузов (в рамках конкурса
Interclover) в номинации "Отчет по НИР"
(проект-отчет о научно-исследовательской работе кафедры «Менеджмент» Пермского ГАТУ
за 201 8 год «Совершенствование механизма
импортозамещения агропродукции в условиях
неустойчивой экономики» (201 9 г.);
– Благодарность члену конкурсной комиссии
II этапа Всероссийского конкурса на лучшую
научную работу среди студентов, аспирантов и
молодых ученых вузов Минсельхоза России (г.
Казань, 201 9 г.);
– Благодарственное письмо за работу в составе комиссии Всероссийского конкурса на
лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза
России в номинации «Менеджмент» (г. Ставрополь, 201 9 г.);
– Благодарственное письмо Законодательного Собрания Пермского края за многолетний
добросовестный труд и значительный личный
вклад в подготовку высококвалифицированных
кадров для агропромышленного комплекса
Пермского края (201 9 г.);
– Почетная грамота Пермского краевого союза организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф» (2020 г.);
– Почетная грамота Министерства науки и
образования Пермского края (2020 г.).
Руководство, профессорскопреподава
тельский состав и сотрудники факульте
та
экономики
и
информационных
технологий поздравляют Вадима Петро
вича Черданцева с 60летним юбилеем!
Желают крепкого здоровья и дальней
ших творческих успехов в науке!

к 60летию факультета экономики и
информационных технологий

Дорогие экономисты-организаторы сельскохозяйственного производства экономического
факультета Пермского СХИ 1 981 года выпуска!
Поздравляю вас с юбилеем, желаю здоровья и
творческого долголетия. В стенах института мы
не только получали профессиональные знания,
но и занимались научными исследованиями,
спортом, трудились в учебных хозяйствах и на
благоустройстве города. Столь круглая дата –
повод вспомнить дни учебы и поделиться со
студентами на страницах нашей «Мариинки»
своими воспоминаниями о студенческой жизни
и трудовых успехах.

О. Я. Старкова, доцент кафедры
бухгалтерского учета и финансов

И снова мы в душе студенты!
На сердце радость бытия!
Тех лет счастливые моменты
переживаем ты и я!
С утра мы рады были булке!
И день почти не голодали!
Все улицы и переулки
Без устали мы пробегали!
И в "Комсомолец", и в "Художку"
Могли мы с лекции сбежать!
С. Б. боялись мы немножко!
Но не умели унывать!
Неповторимые студенческие годы!
Ребята  однокурсники, друзья!
Я помню вас сквозь времянепогоду!
Студенческую дружбу нам забыть нельзя!!! Ура!
А. С. Семенов, профессор,
доктор сельскохозяйственных наук
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Кумпан Дмитрий Александрович родился в
1 980 году в Перми. С детства стал активным
коллекционером. Предмет его коллекционирования определила любовь к велосипедам и тот
факт, что его отец, Александр Александрович,
работал на Пермском велосипедном заводе.
Всю жизнь Дмитрий собирал любые сведения, связанные с историей изобретения велосипедов всех типов, а в его коллекции были
собраны тысячи экспонатов, посвященных этой
теме. Среди экспонатов были марки, открытки,
значки, вымпелы, грамоты, велосипедные номера и паспорта, всевозможные инструкции и
многое другое. Так как Дмитрий состоял членом в Пермском обществе филателистов, он
параллельно занимался изучением истории
пермской почты. Начиная с 2011 года он участвовал во всех филателистических выставках,
которые проводились не только в Перми, но и
во всей стране. Десятки дипломов и медалей
остались немыми свидетелями путешествий
выставочных экспонатов, которые готовил
Дмитрий каждый год не по разу.
Большую привязанность Дмитрий чувствовал к месту, где получил высшее образование
– Пермскому сельскохозяйственному институту. На протяжении многих лет он собирал сведения по истории вуза. Дмитрий чувствовал,
что должен заниматься сбором сведений для
того, чтобы имена оставались в памяти поколений. Именно с этим неугомонным стремлением
была связана его поисковая работа в стенах

Государственного архива
Пермского края и краевой универсальной библиотеки имени Горького.
Дни на пролет Дмитрий
работал в читальных залах, по крупицам собирал
материал
по
интересующим его темам.
Дмитрия не стало в
начале декабря, когда в
нашем городе проходила
традиционная антикварная выставка. Он на протяжении
одиннадцати
лет ежегодно ее посещал
- не пропустил ни одной.
После Дмитрия осталась громадная коллекция,
которую
еще
предстоит оценить. А
Пермское общество филателистов решило провести в апреле филателистическую выставку,
посвященную памяти Дмитрия Кумпана.
Сергей Филатов,
Основатель Музея истории
пермской открытки, хранитель
коллекции Дмитрия Кумпана

Выпуски газет и фотографии,
подареные Д. Кумпаном музею
Пермского ГАТУ

Единство фронта и тыла
Воспоминания М.Т. Митянина – труженика тыла

утром 9 мая корпус ворвался в Прагу, в итоге
была окружена миллионная группировка фашистов, и в тот же день Германия капитулировала.
Такие же чудеса геройства и самопожертвования проявили советские люди в тылу – на заводах и фабриках, на колхозных полях.
Когда началась Великая Отечественная война, мне было 1 2 лет, я только что окончил 5
классов Дмитриевской сельской семилетки, и 20
наших лучших учащихся были поощрены
поездкой в г. Пермь, который раньше никто из
них не видел.
Не зная о начале войны, мы с двумя учительницами: Рукавицыной Раисой Ивановной и
Куликовой Агафьей Ивановной - отправились
утром 22 июня на пристань в с. Слудка (на Каме).

Михаил Тихонович Митянин

Великая Отечественная война была самой
жестокой и кровавой из всех войн в истории человечества. В этой войне погибло более 26
миллионов советских людей, то есть больше,
чем у всех вместе взятых участников войны с
обеих сторон.
Для Великой Отечественной войны был
характерен великий патриотизм наших людей.
Несмотря на то, что до войны народ жил бедно,
были жестокие репрессии сталинского режима
1 937-1 938 годов, советский народ перед лицом
смертельной опасности объединился, показал
чудеса беспримерного героизма, патриотизма.
Как пример можно привести формирование
Уральского добровольческого корпуса в 1 943 году. Когда объявили мобилизацию в танковую
бригаду в г. Перми, на 2470 мест было подано
40 тысяч заявлений добровольцев. Такая же
картина была в Челябинске, Свердловске, где
тоже формировались бригады танкового корпуса. При таком большом выборе корпус был
сформирован из лучших добровольцев.
Всё для корпуса было изготовлено на Урале:
танки, обмундирование, орудия, вплоть до котелков.
Первое боевое крещение корпус получил на
Орловско-Курской дуге, где показал образцы
беспримерного героизма. Немецкий солдат в
письме домой писал: «Опять эти Уральские черти перед намиC» .
2 мая 1 945 года танковый корпус ворвался в
Берлин, а перед этим сражался, участвовал во
многих боевых операциях. 5 мая 1 945 года корпус совершил бросок через Карпаты (как тут не
вспомнить Суворовских чудо-богатырей), и

Танк Т3485 29й гвардейской
мотострелковой бригады 10го
гвардейского Уральского
добровольческого танкового корпуса на
площади Праги

Приехав в Слудку днем 22 июня, мы увидели
необычную картину: на пристани было много
народу, все шумели, разговаривали, собравшись около репродуктора. И тут только мы
узнали, что началась война. Мы были озадачены и не знали что делать: или ехать домой, или
в Пермь. Агафья Ивановна заплакала и сказала, что ее муж в запасе в первой очереди, что
его немедленно возьмут в армию. Мы посоветовались и решили ее отпустить домой, а с Ра-
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исой Ивановной ехать в Пермь.
В Перми также царило оживление: где-то
плач, где-то песни, люди оживленно разговаривали. Толпы людей собирались у стендов со
сводками информбюро, слушали и оживленно
обсуждали обстановку.
Следует отметить, что многие считали, что
война скоро закончится, немцев не допустят на
нашу территорию, т.к. наша пропаганда постоянно говорила об этом, и многие песни говорили об этом.
Мы видели, что до нас никому нет дела, 2
дня провели в Перми, побывали в музеях, храмах, на станции Пермь II (никто из нас до этого
не видел поездов) и уехали домой. И с этого
времени начались рабочие будни. В первые же
дни войны были мобилизованы в армию все военнообязанные мужчины, а это почти все механизаторы.
Мобилизованы
были
все
автомобили, которых на тот момент было всего
3, часть тракторов.
Были организованы при МТС (Машиннотракторные станции) краткосрочные курсы трактористов, комбайнеров из ребят 1 3-1 5 лет, девушек 1 7-20 лет. И уже к осени 1 941 все они
сели на тракторы и уборочные машины.
Учитывая, что техники осталось мало, не
хватало механизаторов, были организованы
бригады из учеников 1 2-1 3 лет. Я попал в такую
бригаду, которой руководил пенсионер Николай
Федорович – шутник, балагур, за что его прозвали Коля-мальчик; одним словом – дед Щукарь из "Поднятой целины".
И вот на лошадях мы пахали до сентябрямесяца, первое время было трудно: попадет
под лемех кочка, корень – плуг в одну сторону,
я в другую. Но постепенно пришел опыт, и мы к
осени вспахали большое овощное поле.
На следующий год с весны меня поставили
прицепщиком на трактор СХТ3 – колесный, с
большими шпорами. Тракторист Саша Колмы-

ков был старше меня на 1 год, но рослый, крепкий парень, чего я не могу сказать о себе.
Очень часто, если мы работали вдали от села, в дневную смену, ночевать оставались на
месте работы – около костра. Вспоминаю такой
случай. Мы с Сашей после дневной смены
отдыхали около костра, был уже сентябрь-месяц, прохладно. Вдруг ночью сквозь сон слышу
шум, крики, просыпаюсь и вижу Сашу, как он
прыгает, кричит у костра. Я решил, что с ним
что-то не ладно, вскочил и бегу к нему, спрашиваю: «Что с тобой?». Он не отвечает и продолжает прыгать. И тут только я заметил, что он
топчется на телогрейке, из которой летят искры.
Тогда я понял, в чем делоC оказывается он
заснул в телогрейке, она была замаслена, на
нее попала искра, и она загорелась.
Так мы работали до октября, и только в конце октября начались занятия в школе.
Следует отметить, что кроме основной смены днем, ночью часто объявляли субботники,
т.е. работали во 2-ю смену: скирдовали хлеб,
молотили, возили снопы к молотилке и т.д.
В 1 943-1 944 гг. я работал штурвальным на
комбайне «Коммунар», прицепном, с 4-х метровой жаткой. Комбайнер Петр Назаров, 1 927 г.р.
– рослый крепкий парень. Летом мы с ним
занимались ремонтом в МТС (с. Сретенское), а
в августе-сентябре убирали хлеба.

Уборка шла тяжело – тракторы и комбайны
старые, постоянно ломались, приходилось нередко ходить пешком за запчастями.
Жили в военные годы трудно, нам механизаторам давали по карточкам 400 гр. хлеба, его
конечно не хватало, поэтому использовали
«подножий корм» - сушили лебеду, головки клевера, добавляли в муку, пекли хлеб, ели пиканы, дикий чеснок, хвощ (пистики), весной
выкапывали оставшийся в полях картофель и
собирали колоски, но весенние колоски есть
было опасно – многие заболевали септической
ангиной и нередко умирали. Но в деревне проще было прожить, т.к. летом был «подножный

корм», к концу лета – овощи,
картофель, а в городе ничего этого не было и часто можно было
видеть изможденных горожан, которые ходили по деревням и обменивали вещи на продукты
питания.
Хлеб в колхозах и до войны, и в
войну давали на трудодни, т.е.
выработаешь за день норму выработки – получаешь палочку –
трудодень. Если до войны в колхозах выдавали на трудодень по
2-3 кг, т.е. хлеба было много, то в
войну на трудодень ничего не
оставалось – весь хлеб, кроме семян, сдавали государству в виде
налога и натуроплаты за работу
МТС. Обычно давали на семью по
1 0-20 кг (какая семья) и вот из
этой муки пекли хлеб с лебедой,
клевером и т.д.
В войну в деревне были большие
налоги в виде натуроплаты: сдавали молоко,
яйцо, шерсть, мясо, а если своего нет, покупают у соседей. Были и денежные налоги: сельскохозяйственный, самообложение, военный
налог, займы и т.д.
В военное время постоянно ощущалось чувство голода: наполнишь желудок «подножным»
кормом, а чувство голода не проходило.
Работа в войну на тракторе, комбайне помогла мне в дальнейшем в учебе в институте и в
работе после его окончания.
Например, в 1 950 году после окончания 3-го
курса мы должны были проходить практику в
учебно-опытном хозяйстве, работать в отделе
семеноводства – собирать колоски (отбор). Но
нам этого не хотелось, и мы с Нифонтовым
Г.Н., Лаищевым В.В. договорились с деканом
Ф.М. Юдкиным и взяли комбайн «Коммунар» в
Кояновской МТС, отремонтировали за неделю
и вышли на уборку хлебов. Убрали за неполный сезон 1 70 га хлебов. Прошли практику и
заработали хлеб.
В войну молодежь допризывного возраста –
и ребят, и девушек - брали в школу ФЗУ, ремесленные училища. В 1 941 г. нас из нашего села
более 1 0 человек взяли в ремесленные училища. Но когда надо было ехать в Ильинск для
отправки нас в Пермь, долго не могли найти
лошадь. И когда пришли в Ильинск – в райвоенкомат после обеда, остальных ребят из района уже увезли на с. Григорьевска, а оттуда в

Комбайн "Коммунар"

Пермь, т.е. мы опоздали и нас отправили домой, сказав при этом, что мы поедем со следующей партией, так мы и остались дома.
После окончания 4-го курса я поехал на
производственную практику в свой Ильинский
район, там устроился в МТС участковым агрономом, (в совхозах специалистов не было, а
только в МТС). И навыки работы на комбайне,
тракторе в войну тоже очень мне пригодились.
Многие трактористы, комбайнеры были
неопытные, молодые, техника старая, часть
выходила из строя, поэтому приходилось им
помогать.
09.06.201 0
Митянин Михаил Тихонович  профессор ка
федры общего земледелия и защиты расте
ний.
Автор
60
научных,
учебных
и
методических работ. Награжден двумя Почёт
ными знаками Минвуза СССР, Орденом «Знак
Почета», медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 19411945 гг.»,
«50 лет Победы в Великой Отечественной
войне 19411945 гг.», «Ветеран труда» и «60
лет Победы в Великой Отечественной войне
19411945 гг.», в 1997 году ему присвоено звание
«Заслуженный работник высшей школы Рос
сийской Федерации».

Над номером работали: Хайруллина О. И., Старкова О. Я., Семенов А. С., Филатов С., Гриценко С.

В., Жаворонкова Г. И., Акманаев Э. Д., Штаб студенческих отрядов, Факультет экономики и
информационных технологий. Ответственный за выпуск: Гриценко С. В. Дизайн, верстка Бе
рестнева Н. И.

