
Для Пермского государственного аграрно-
технологического университета имени академи-
ка Д.Н. Прянишникова этот год был знамена-
тельным. Исполнилось 1 00 лет высшему
аграрному образованию на Урале. В связи с
этим состоялось открытие мемориальных досок
выдающимся ученым в области сельского хо-
зяйства: В.В. Прокошеву, Н.Я. Коротаеву и М.Н.
Гуреневу, подготовлены к изданию книги «Лики
истории», «Выпускники» и другие. Создан Попе-
чительский совет Пермского ГАТУ, целью кото-
рого является поддержка вуза в научной,
производственной и учебной деятельности.

В сентябре состоялся официальный визит
делегации Пермского края во главе с губерна-
тором М. Г. Решетниковым, в провинцию Цзянси
Китайской Народной Республики, в рамках ко-
торого было подписано многостороннее согла-
шение с бизнес-инкубатором ПуЭ Шанхай (PUE
Incubator). Цель - продвижение научно-техниче-
ского сотрудничества между Россией и Китаем
на основе внедрения инновационных техноло-
гий, в том числе в образовательной деятельно-
сти. Укрепляя стратегическое
научно-образовательное и партнерское взаимо-
действие, университетом был подписан ряд со-
глашений, в том числе с университетом
Валенсии (Испания), Аналитическим центром
Минсельхоза России, АО ВНИИС (г. Москва), ве-
дущими агрохолдингами Пермского края. В

201 8 году Пермский ГАТУ принят в члены Ассо-
циации физических и юридических лиц по раз-
витию органического сельского хозяйства
«Союз органического земледелия».

Студенты и преподаватели вуза отличились
в научной деятельности:

- Проект кафедры менеджмента стал побе-
дителем Всероссийского конкурса молодежных
проектов среди образовательных организаций
при грантовой поддержке Федерального агент-
ства по делам молодежи (Росмолодежь);

- Факультет агротехнологий и лесного хозяй-
ства принял участие в крупномасштабном ме-
роприятии «XVI I I Краевой слет школьных
лесничеств». Преподаватели кафедры лесо-
водства и ландшафтной архитектуры и обучаю-
щиеся по направлению подготовки Лесное дело
на протяжении 1 5 лет являются организаторами
конкурса «Юный лесовод». В слете приняло
участие 38 школьных команд Пермского края;

- В Международном конкурсе проектов на
тему «Сбалансированное развитие регионов»
доцент кафедры бухгалтерского учета и финан-
сов О.Я. Старкова заняла I I место;

- доцент кафедры экологии Н.И. Никитская
награждена Почетной грамотой Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации за большой вклад в развитие рацио-
нального природопользования, экологической
безопасности и охраны окружающей среды;
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- Управление Феде-
ральной службы государ-
ственной регистрации,
кадастра и картографии
по Пермскому краю награ-
дило Благодарственным
письмом и нагрудным зна-
ком «1 0 лет Росреестру»
А.Л. Желяскова за актив-
ное участие в деятельно-
сти Общественного
совета.

- В 201 8 году учены-
ми университета защище-
ны четыре кандидатские
диссертации, получено 5 патентов, опубликова-
но более 700 научных работ, в том числе 21
статья в изданиях WoS и 25 - Scopus, 279 – из
Перечня ВАК. По данным базы РИНЦ, по коли-
честву научных публикаций университет зани-
мает 295 место – среди 2095 научных
учреждений и вузов страны; 5 место – среди 21
научного учреждения и вузов Пермского края.
Выполнено НИОКР на сумму около 35 млн ру-
блей. Проведены 11 научно-практических кон-
ференций, в том числе 2 – международные, 4 -
всероссийские, 7 олимпиад, приняли участие в
1 5 ярмарках и выставках.

- Научно-практический журнал "Пермский
аграрный вестник" входит в Перечень рецензи-
руемых научных изданий ВАК Минобрнауки РФ,
импакт-фактор журнала повысился до 0,576 ед.

- На Международном конкурсе на лучшее
научное издание I I I ме-
сто заняла монография
«Теоретические и мето-
дические основы управ-
ления
продовольственным
обеспечением города»
(авторы: Брыжко В.Г. ,
Шкребко В.П. , Семе-
новских Д.В.)

- Организованы и
проведены I тур (внутри-
вузовский, по 1 2 номи-
нациям) и I I I тур
(Всероссийский, по но-
минации агрохимия и
агропочвоведение) кон-
курса научных работ среди студентов вузов
Минсельхоза России. Научная работа студента
Д.Г. Шишкова заняла третье место на Всерос-
сийском конкурсе среди студентов вузов Мин-
сельхоза России по научному направлению
«Агрохимия и агропочвоведение». В конкурсе
инновационных проектов «Агроинноватор» ра-
боты студентов А.В. Кашиной и О.С. Кашиной
заняли вторые места.

- Студенты и сотрудники университета при-

няли активное участие в
различных фестивалях,
конкурсах, спортивных
соревнованиях, организо-
ванных Министерством
сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации и Ми-
нистерством сельского
хозяйства и продоволь-
ствия Пермского края:

- Пермский ГАТУ за-
нял I I I место в Универсиа-
де Пермского края среди
высших учебных заведе-
ний;

- студенты Пермского ГАТУ работали в
Сводном волонтёрском студенческом отряде
«Пермские медведи», созданном для работы на
Чемпионате мира по греко-римской борьбе сре-
ди ветеранов (г. Пермь);

- 24 октября 201 8 г. в г. Перми состоялся мо-
лодежный форум «Диалог 1 00-летия», посвя-
щенный 1 00-летию ВЛКСМ. Участниками
форума стали 1 00 активных представителей
молодёжи, среди них активисты Пермского ГА-
ТУ;

- начальник Штаба СО ФГБОУ ВО Пермский
ГАТУ, руководитель Пермского РО ОМОО «РС-
СМ» А.А. Блюмин награжден памятной меда-
лью и грамотой за подписью президента
Российской Федерации Владимира Владимиро-
вича Путина, за вклад в подготовку и проведе-
ние XIX Всемирного фестиваля молодёжи и
студентов 201 7 года в г. Сочи;

- студент Павел Цы-
бин попал в число один-
надцати лучших
студентов в области
агронженерии из 7 регио-
нов страны, проработав
на сельскохозяйственном
предприятии ГК «ЭкоНи-
ва-АПКХолдинг» в соста-
ве Межрегионального
студенческого сельскохо-
зяйственного отряда;

- в финале региональ-
ной лиги «Прикамье» МС
КВН сезона 201 8 команда
Пермского ГАТУ «ПАЭТ»
заняла 1 место;

- Коллектив Пермского ГАТУ - театр танца и
пластики "ARTYS" стал лауреатом в VI I между-
народном фестиваль-конкурсе современной
хореографии «Новая Лиса 201 8» (г. Саранск).
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Кафедра в период интенсификации сельско-
го хозяйства (1 962 – 1 992 гг.). Академик Д.Н.
Прянишников заметил однажды, что «культура
поля всегда идёт рука об руку с культурой чело-
века». Иными словами, уровень культуры зем-
леделия и сельского хозяйства определяет
статус нации и культурной цивилизации страны.
Одним из идеологов и организаторов современ-
ного уральского земледелия на переломном
этапе его интенсификации явился Заслуженный
деятель науки Российской Федерации (1 994 г.),
доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
в течение 30 лет бессменно возглавлявший ка-
федру общего земледелия, Михаил Николаевич
Гуренёв (1 925-1 996).

В 1 974 году он защитил диссертацию на со-
искание учёной степени доктора сельскохозяй-
ственных наук по теме: «Значение люпинов,
кормовых бобовых растений и приёмов окульту-
ривания дерново-подзолистых почв для повы-
шения продуктивности земледелия в Восточных
районах Европейской части СССР (Пермская
область и Удмуртская АССР)».

В период активной и не всегда обоснован-
ной критики травопольной системы земледелия
Н.С. Хрущевым, кафедра общего земледелия
традиционно занималась широкой пропагандой
пермского клевера в Пермской области, считая
это необходимым в интересах сельского хозяй-
ства. Здесь одними из первых в стране изучили
вопросы окультуривания пашни сидерацией лю-
пинов.

В 1 962 - 1 970 годы на кафедре трудились
доценты А.М. Денисов, В.Ф. Куклинова, А.С.
Кольцов, О.Н. Мирскова, В.А. Лобанов. В пери-
од с 1 965 по 1 972 гг. кафедра значительно по-
полнилась «остепененными»
высококвалифицированными преподавателями

– доцентами З.М. Поцелуевой, З.П. Кашиной,
В.Н. Мосиным, В.П. Зверевой, старшим препо-
давателем А.В. Чесноковым. Все эти годы
бессменным старшим лаборантом на кафедре
работала З.П. Фролова.

Под руководством М.Н. Гуренёва на кафед-
ре было подготовлено 1 8 кандидатов наук. О
качестве профессиональной подготовки и науч-
но-педагогическом кругозоре свидетельствует
тот факт, что многие из них, кроме активной пе-
дагогической и общественной деятельности, в
разные годы руководили подразделениями ву-
за. Так, профессор Ю.Н. Зубарев работал дека-
ном агрономического факультета (1 993-1 996 гг.)
и проректором по научной работе (1 996-2002,
2006-2007 гг.), избирался ректором вуза (2002-
2007, 201 2-201 8 гг.), профессор М.Т. Митянин
являлся заместителем декана и деканом заоч-
ного отделения (1 966-1 968 гг.), профессором
агрономического факультета Канканского поли-
технического института в Гвинейской Республи-
ке (1 970 – 1 972 гг.), деканом и проректором
заочного отделения (1 973-1 977 гг.), проректо-
ром по научной работе (1 977-1 991 гг.).

В 1 971 -1 974 гг. по инициативе М.Н. Гуренёва
проведена масштабная научно-исследователь-
ская работа в совхозе «Краснокамский» по во-
просам мелиоративного окультуривания лёгких
и супесчаных почв, а в 1 974-1 977 гг. в колхозе
«Ильич» Березовского района были освоены
приёмы углубления и окультуривания пахотного
слоя почвы плугами с вырезными отвалами и
плоскорезами – глубокорыхлителями. Позднее
на полях колхоза «Россия» Пермского района в
системе обработки почвы впервые на Урале
был испытан комбинированный агрегат МКПП-
3,6, обеспечивающий совмещение предпосев-
ной обработки почвы, посева и прикатывания.
Экономический эффект освоения такой техно-
логии был высоким.

В 1 980 году были разработаны программа и
рекомендации «Научные основы системы зем-
леделия Пермской области на 1 981 -1 985 годы».
Координатором этой программы явился про-
фессор М.Н. Гуренёв. Он оставался бессмен-
ным членом диссертационного совета
(1 976-1 996 гг.) в институте (академии), членом
экспертного совета ВАК СССР (ВАК РФ). Авто-
ритет учёного был востребован на высоком
уровне. Он являлся членом секции земледелия
и проблемного совета ВАСХНИЛ по севооборо-
там, оказывал всестороннюю помощь в подго-
товке научно-педагогических кадров высшей
квалификации для других вузов страны.

Кафедра в период рыночной экономики
(1 992 – 1 999 гг.). Переход в начале 90-х годов к
рыночным производственным отношениям на
первом этапе оказал негативное влияние как на
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объём и тематику научно-исследовательских
разработок, так и на кадровый состав научно-
педагогического коллектива. В 1 992 году кафед-
ру возглавлял ученик М.Н. Гуренёва – доцент
Виталий Николаевич Мосин (1 937-2004). М.Н.
Гуренёв после завершения заведования кафед-
рой ещё работал её профессором до своей без-
временной кончины в апреле 1 996 года.

По научной и земледельческой привязанно-
сти доцент В.Н. Мосин был «обработчиком» до
кончика ногтей. Его десятилетние исследования
по системам отвальной и безотвальной обра-
боткам, приёмам минимальной и ресурсосбере-
гающих приёмов основной обработки поля
являются уникальными для Предуралья в на-
стоящее время.

В 1 992 году защищает кандидатскую диссер-
тацию И.Н. Медведева «Влияние различных
предшественников на озимую рожь и яровую
пшеницу и на показатели плодородия дерново-
подзолистой суглинистой почвы и продуктив-
ность севооборота в Предуралье» (руководи-
тель – М.Н. Гуренёв). Последняя защита
диссертации на соискание учёной степени кан-
дидата сельскохозяйственных наук в соруко-
водстве с доцентом Медведевой И.Н. была у
Е.П. Медведева по теме: «Влияние сроков и
приёмов основной обработки почвы в сочета-
нии с пестицидами на фитосанитарное состоя-
ние и урожайность культур пропашного звена
севооборота Предуралья» (1 999).

Позднее, доцент Медведева И.Н. посвящает
свою научную работу технологиям фитосани-
тарной защиты в земледелии, осваивая в со-
дружестве с кафедрой общей химии (доцентом
Н.Н. Ягановой) патентные исследования.

В этот период на другие кафедры вуза или в
поисках нового места работы (аграрный бизнес,
хозяйства области), как правило, по материаль-
ным причинам, ушли с кафедры кандидаты
наук, доценты и старшие преподаватели - Г.В.
Толстова, И.И. Кудрина, М.В. Боброва, Е.П.
Медведев; ассистенты - Б.Г. Наугольных, С.А.
Будилов, О.А. Микова.
Несмотря на трудности, в том числе и экономи-
ческого порядка, коллектив кафедры, продол-
жал целенаправленно работать и проводить
научные исследования, учебную и методиче-
скую деятельность. В сентябре 1 993 года ка-
федра защиты растений, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции,
после объединения (1 980 г.) с кабинетом хране-
ния и переработки продукции (профессор А.М.
Ерофеев) вошла вместе со своим штатом в со-
став
кафедры общего земледелия и получила на-
звание кафедры общего земледелия и защиты
растений.

Кафедра общего земледелия и защиты рас-
тений (с 1 999 г. - по настоящее время). В июне
1 999 года заведующим кафедрой общего зем-

леделия и защиты растений был избран канди-
дат сельскохозяйственных наук, доцент кафед-
ры растениеводства Юрий Николаевич
Зубарев, с 2001 г. – профессор кафедры общего
земледелия и защиты растений.

В январе 2003 г. (г. Москва) Ю.Н. Зубарев
защитил диссертацию на соискание учёной
степени доктора сельскохозяйственных наук по
теме: «Совершенствование технологических
приёмов адаптивной интенсификации полевого
травосеяния Предуралья». Им опубликовано
355 научных трудов, в том числе пять моногра-
фий и восемь учебных пособий, шесть с гри-
фом Минсельхоза России, получено четыре
патента на изобретения (в соавторстве). Первое
издание учебного пособия авторского коллекти-
ва (Ю.Н. Зубарев, Н.А. Третьяков, И.Н. Медве-
дева, С.О. Калинин, Н.Ю. Полякова) - «Учёт и
определение вредных организмов в посевах
сельскохозяйственных культу Предуралья» удо-
стоено награды - дипломом 1 -й степени Мини-
стерства сельского хозяйства Российской
Федерации на Всероссийском конкурсе «Аграр-
ная книга -2003». Основные направления науч-
но-исследовательской деятельности кафедры
этого периода связаны с адаптивными ресурсо -
сберегающими технологиями земледелия.

В 2004 году за достижения в аграрной науке
и значительный вклад в сельское хозяйство
региона учёные кафедры - профессор Ю.Н. Зу-
барев и доцент С.О. Калинин награждены пре-
мией и Почётным знаком 1 -й и 2-й степеней,
Пермской области имени профессора В.Н. Про-
кошева по проблемам сельского хозяйства и
биологии.

Профессор Ю. Н. Зубарев подготовил 1 2
кандидатов сельскохозяйственных наук (А.В.
Горынцев, Н.И. Касаткина (Уфа), Л.Ф. Фалалее-
ва, Н.Ю. Полякова (Москва), Я.В. Субботина,
Е.В. Баландина (Москва), И.Г. Байдин, С.В.
Чирков, В.С. Юдин, Д.С. Фомин, Э.Г. Кучукбаев
и М.А. Нечунаев).

История и традиции кафедры, потенциал4

Состав кафедры общего земледелия и
защиты растений. 2000 год
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Ю.Н. Зубарев,
доктор сельскохозяйственных наук,

профессор

научных школ земледелия, растениеводства и
защиты растений служат надежной базой для
подготовки кадров высшей квалификации. В
201 8 году на кафедре созданы специализиро-
ванная лаборатория общего земледелия и
агрофизики имени профессора Г.Г. Герасимова
и специализированная аудитория «Адаптивные
технологии земледелия» совместно с ООО
«Агрофирма «Труд». Научно – производствен-

ная тематика исследований сопрягается с циф-
ровым сельским хозяйством, в рамках системы
спутниковой и беспилотной навигации в агро-
технологических процессах земледелия. На
учебном опытно-научном поле приобретена
современная почвообрабатывающая техника и
агрегаты.

Геннадий Григорьевич Зорин – известный
ученый-экономист, родился 1 3 января 1 939 года
в д. Малый Усекай Уинского района Пермской
области в семье крестьян. Г.Г. Зорин получил
высшее образование в 1 966 году в Пермском
государственном сельскохозяйственном инсти-
туте имени академика Д.Н. Прянишникова по
специальности «Экономика и организация сель-
ского хозяйства», освоил профессию ученый
агроном-экономист.
После окончания вуза он добросовестно тру-

дился в должности главного экономиста кол-
хоза имени В. И. Ленина Ординского района
Пермской области, был старшим научным со-
трудником Пермской государственной сельско-
хозяйственной опытной станции,
инженером-экономистом в ОПХ «Лобановское»,
руководителем группы НОТ в растениеводстве
Пермского производственно-технического цен-
тра НОТ.
Многолетний опыт практической работы и

полученные в институте знания способствовали
дальнейшему развитию и становлению Генна-
дия Григорьевича как ученого-исследователя. В
1 971 г. он поступает в очную аспирантуру при

Всероссийском научно-исследовательском
институте организации и оплаты труда в сель-
ском хозяйстве (г. Москва).
В 1 974 г. , он завершает исследование по те-

ме «Вопросы формирования хозрасчетных тру-
довых коллективов механизаторов в
растениеводстве (на примере совхозов
Пермской области)». Высокая оценка работы в
диссертационном совете (ВНИИСХТ, г. Москва)
и признание его - как состоявшегося ученого -
нашло свое подтверждение в присуждении в
1 977 г. ученой степени кандидата экономиче-
ских наук.
В 1 981 г. ему было присвоено ученое звание

доцента по кафедре организации социалисти-
ческих сельскохозяйственных предприятий.
Г.Г. Зорин активно читал лекции и вел прак-

тические занятия по дисциплинам «Общая тео-
рия статистики», «Сельскохозяйственная
статистика», «Анализ хозяйственной деятель-
ности сельскохозяйственных предприятий»,
«Научная организация и нормирование труда в
сельскохозяйственных предприятиях», «Эконо-
мическая теория», где постоянно использовал
современные достижения науки и передовой
практики.
Карьера Геннадия Григорьевича в Пермском

государственном сельскохозяйственном инсти-
туте имени академика Д.Н. Прянишникова на-
чалась с ассистента кафедры статистики. Его
профессиональный рост и постоянная работа
над своим развитием позволили ему успешно
освоить должности доцента, профессора, заве-
дующего кафедрой, декана и, наконец, прорек-
тора по учебной работе!
Работая проректором по учебной работе, Г.Г.

Зорин входил в состав Совета проректоров ву-
зов Пермской области.
В 1 992 году Г.Г. Зорину было присвоено зва-

ние профессора по кафедре организации сель-
скохозяйственного производства.
В 1 996 г. по поручению администрации

Пермской области, Г.Г. Зориным в соавторстве
была разработана «Программа развития выс-
шего профессионального, послевузовского и

Мариинка
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дополнительного образования Пермской обла-
сти на 1 995 -2001 годы».
В период с 1 998 г. по 2004 г. он был замести-

телем председателя совета по защите канди-
датских диссертаций при Пермской
государственной сельскохозяйственной акаде-
мии, членом регионального Совета по защите
кандидатских диссертаций КМ 220.069.01 при
ФГОУ ВПО «Челябинский государственный
агроинженерный университет».
В период с 2004 г. по 2011 г. под руко-

водством Зорина Г.Г. защищено пять кандидат-
ских диссертаций, исследования которых были
связаны с совершенствованием экономического
механизма регулирования отношений в АПК и
направлены на решение ключевых проблем
Пермского края.
Результаты научно-исследовательской и ме-

тодической работ нашли отражение в 89 печат-
ных трудах, среди которых следует особо
отметить следующие:
«Взаимосвязь самостоятельности и занято-

сти звеньев с аккордно-премиальной оплатой
труда и повременным авансированием» (Г.Г.
Зорин, 1 975 г.),
«Рабочий практикум по НОТ в сельхозпред-

приятиях» (Г.Г. Зорин, Г.А. Винокурова, 1 982 г.),
«Арендные отношения в сельскохозяйствен-

ном производстве» (Г.Г. Зорин, Н.А. Светлакова,
З.Е. Пахтусов, 1 988 г.),
«Организация фермерского производства»

(Г.Г. Зорин, Н.А. Светлакова, П.Е. Подгорбун-
ских, 1 989 г.),
«Основы маркетинга в сельском хозяйстве»

(Г.Г. Зорин, В.С. Витеорец, Ю.Г. Югов, 1 995 г.),
«Основные экономические проблемы и осо-

бенности их проявления в АПК» (Г.Г. Зорин, С.А.
Чуклина, Г.И. Соболева, О.А. Черемных, П.М.
Мальцева, 2004 г.),
«Формирование механизма финансирования

долгосрочных инвестиций в условиях интегра-
ции производителей птицепродуктового под-
комплекса Пермской области» (Г.Г. Зорин, О.А.
Рыбалко, 2004 г.),
«Функциональная стратегия производства –

основа повышения эффективности использова-
ния ресурсов (на примере птицефабрик
Пермского края)» (Г.Г. Зорин, О.И. Хайруллина,
2006 г.),

«Тенденции и перспективы развития лич-
ныхподсобных хозяйств Пермского края» (Г.Г.
Зорин, Т.В. Светлакова, В.П. Мехоношина, 2008
г.), «Налоговый механизм амортизации основ-
ных фондов» (Г.Г. Зорин, Т.В. Тетерина, 201 0 г.),
«Оценка эффективности лизинговых проек-

тов в сельском хозяйстве» (Г.Г. Зорин, Т.В. Мар-
кова, 201 0 г.),
«Формирование рынка животноводческой

продукции в Пермском крае» (Г.Г. Зорин, Е.А.
Мазеина, 2011 г.), «Экономика» (Г.Г. Зорин, С.А.
Чуклина, Г.И. Соболева, О.А. Черемных, 2011
г.),
«Микроэкономика» и «Макроэкономика» (О.В

Тупицына, Г.Г. Зорин, С.А. Чуклина, Г.И. Собо-
лева, О.А. Черемных, О.В. Шакирова, А.С. Пын-
тиков, 201 6 г.).
За продолжительную эффективную админи-

стративную, учебно-методическую, научно-ис-
следовательскую, воспитательскую и
общественную работу Г.Г. Зорин многократно
награждался почетными грамотами нашего
университета, Министерства сельского хозяй-
ства РФ, Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края, администра-
ции Пермского края.
Высокой оценкой труда профессора Г.Г. Зо-

рина являются правительственные награды ме-
даль «Ветеран труда» и почетный знак
«Заслуженный работник высшей школы РФ».
Он награжден медалью «За трудовые заслуги»
ФГБОУ ВО Пермского ГАТУ.
В 201 6 г. удостоен звания «Почетный работ-

ник высшего профессионального образования
РФ».
Геннадий Григорьевич обладает безгранич-

ным оптимизмом, его заслуги и личностные ка-
чества – интеллигентность, трудолюбие,
целеустремленность, отзывчивость, добросо-
вестность, доброжелательность, скромность и
внимательность - являются по-истине отличным
примером для коллег и молодого поколения.
От всей души поздравляем Геннадия Григо-

рьевича с юбилеем, желаем ему здоровья,
благополучия, успехов во всем! С уважением и
благодарностью к своему учителю, доктор
экономических наук, профессор кафедры
бухгалтерского учета и финансов Хайрул
лина Ольга Ивановна.



Дорогие друзья!
Примите от вашего однокашника, комсомольца двадца-

тых годов, пламенный привет и сердечные поздравления с
юбилейной датой.

В дни больших праздников, особенно юбилеев, принято
оглянуться на пройденный путь. Ведь путь специалиста
начинается со студенческой скамьи.

Во все времена, для всех поколений студенчество – са-
мая счастливая, жизнеобильная пора. Что было у нас
главным? Труд и учеба. Мы, в основном крестьянские и
рабочие парни и девушки, почти все с веселой песней
подрабатывали на харчи. Мы строили первый трамвай в
Перми. Мы были старательными грузчиками на Каме и же-
лезнодорожных складах города. Нам коммунизм грезился
ближе. Мы создавали бытовые студенческие коллективы
(БСК). Я был одним из организаторов БСК «Обнинка».
Страна торопила нас с учебой – очень нужны были спе-
циалисты высшей квалификации. И мы сами беспощадно
резали программы. Наш выпуск (1 931 г.) был самый уско-
ренный – 3 года! Это плохо? Да, но это было велением
времени. И мы множили ряды советской интеллигенции на
селе. И что удивительно: хватало времени и на обще-
ственную работу, и на художественную самодеятельность,
и на воинскую подготовку, и культпоходы в музей, театр,
кино и даже < на танцы.

С удовольствием смотрю на фотографию тех лет: бюро
факультетской комсомолии. Орлы ребята! Точь в точь как
вы сейчас. Но ваши шаги куда шире! До нашего возраста
вы шагнете в коммунизм.

Счастливого пути!
И. Г. Важенин,

профессор

Гуляева Нелли Николаевна родилась в г. Харькове. Окончила
Пермский сельскохозяйственный институт имени академика Д. Н.
Прянишникова (1 961 ) по специальности «Агрономия» и аспиран-
туру (1 968-1 972) Всесоюзного НИИ растениеводства имени Н. И.
Вавилова под руководством доктора сельскохозяйственных наук
Ф. Д. Лихоноса, где защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата сельскохозяйственных наук «Биологические
особенности яблони в условиях Северного Приаралья» (1 974).
Ученый в области биологии и агротехники плодовых культур. С
1 983 по 1 994 годы проработала на кафедре плодоовощеводства
Пермского СХИ старшим преподавателем и доцентом. За 30 лет
научно-педагогической деятельности опубликовала 20 печатных
работ, в том числе в соавторстве 3 книги. Награждалась Почетны-
ми грамотами Пермского СХИ.
Искренне желаем благополучия, гармонии, множества поводов

для радости.
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Л. А. Ежов, профессор
Ю. В. Солина, заведующая отделом СБО



Выпускник агрономического факультета 1 954 г. , Сергей Бу
шуев (директор Кунгурского интерната - техникума) в 1 968 г.
отвечал на вопрос редакции «За сельскохозяйственные кадры
(№3 от 22 мая) «Что бы вы пожелали поступающим в инсти-
тут?», отвечал:

«Вопервых, еще раз взвесить свои намерения, потому
что работа в сельском хозяйстве … одна из самых трудных,
так как производство комплексное, сезонное.

Вовторых, с первого курса стремиться к черновой рабо
те. Я в свое время получил недостаточно навыков черновой
работы, поэтому было очень трудно.

Втретьих, с первого курса обратить внимание на изу
чение экономических дисциплин.

Вчетвертых, принимать активное участие в обще
ственной работе. Приобретать навык руководства коллек
тивом, обязательно работать в органах печати».

В год 70-летия вуза [1 980]
В газете «За сельскохозяйственные кадры» (1 988,25 ноя-

бря,№39) бывший ректор Пермского СХИ П.А. Хоринко писал:
«Коллектив института гордится своими выпускниками.
Особо хочется отметить деятельность Героев Социали
стического Труда Г.Н. Нифонтова, Г.П. Сергачева, Н.Ф. Коз
лова, заслуженных зоотехников, агрономов Н.П.Лобанова,
С.В.Хохлова, М.Н.Богатырева, Н.И. Захарова; партийных и
советских работников К.Г. Пысина, М.А. Смирнова, И.Н. Пет
рова, С.И. Чистоплясова, Г.В. Лаптева.

Многие выпускники института стали видными учеными.
Это наши учителя, заслуженные деятели науки РСФСР –
Н.Я. Коротаев, В.Н.Прокошев, М.П. Петухов, профессор С. И.
Азев, И.Г. Важенин, М.Ф.Стихин, А.В.Вязанцев, Н.А.Ногина,
И.Г.Дажина, М.И.Голдобин.

« … Сейчас в институте идет перестройка, и мы, ве
тераны, уверены, что все задуманное свершится. Вместе с
тем, хотелось бы, чтобы традиции, заложенные в вузе на
заре Советской власти, приумножились».

«Поколение выпускников института середины 70х годов
часто вспоминает активную студенческую и общественную
жизнь, которая кипела в актовом зале. Здесь проходили му
зыкальные вечера, встречи факультетских команд КВН, кон
курсы и спортивные вечера».

Ю. Н. Зубарев
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