№8 (168)
октябрь 2021

Мариинка
Студенческая газета Пермского аграрнотехнологического университета имени
академика Д. Н. Прянишникова
издается с октября 2002 года

НОВОСТИ КОРОТКО

Команда Пермского края стала побе
дителем финала АгроНТИ2021

4 - 5 сентября победители из Пермского
края очного регионального этапа Всероссийского конкурса среди учащихся сельских
школ и малых городов «АгроНТИ-2021 »
приняли участие в финальных состязаниях,
которые прошли на базе Инженерного лицея г. Альметьевска. Делегация из
Пермского края состояла из 23 школьников.
20 ребят из Пермского края и трех школьников из г. Екатеринбурга. Соревнования
проходили в 5 секциях: АгроКОПТЕРЫ,
АгроРОБОТЫ, АгроКОСМОС, АгроМЕТЕО,

АгроБИО. От Пермского государственного
аграрно-технологического университета ребят на финале сопровождали доцент кафедры информационных систем и
телекоммуникаций Зорин Олег Александрович, доцент кафедры растениеводства
Скрябин Андрей Аркадьевич, старший преподаватель кафедры сельскохозяйственных машин и оборудования Лялин Евгений
Александрович. Преподаватели ПГАТУ
проводили секции регионального этапа и
помогали ребятам готовиться к финалам.
Напомним, что с 1 7 по 21 мая в ПГАТУ
прошел очный этап Всероссийского конкурса среди учащихся сельских школ и малых
городов «АгроНТИ-2021 ».
Пермский ГАТУ во второй раз стал площадкой для проведения конкурса. Весной к
уже известным направлениям «АгроРОБОТЫ», «АгроКОПТЕРЫ», «АгроКОСМОС» и
«АгроМЕТЕО» добавилось новое интересное направление «АгроБИО».
Благодаря конкурсу «АгроНТИ для
школьников» теперь любой ученик сельской школы может изучать передовые инновации:
- роботы
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- коптеры
- космические технологии

- цифровые метеостанции
- биотехнологии
Команда из Пермского края в финале
одержала безоговорочную победу в новой
номинации АгроБИО, заняв первое место. В
номинациях АгроКОСМОС и АгроКОПТЕРЫ
у Пермского края - второе место, в номинации АгроРОБОТЫ – третье.
Поздравляем всех участников с успешным выступлением и желаем достичь новых вершин!

18 сентября в главном корпусе
Пермского ГАТУ был дан старт образова
тельному проекту Министерства образо
вания
и
науки
Пермского
края
«Открытый университет» для учащихся
1011 классов.

Церемония открытия прошла в смешанном формате. Руководство университета и
руководители школ для приветствия собрались в конференц-зале, а участники проекта присоединились к мероприятию в
дистанционном формате.
Данный проект позволяет ученикам пройти углубленное изучение профильных предметов по выбору, участвовать в
олимпиадах, отправиться в профильный
лагерь, вести проектную деятельность, качественно подготовиться к ЕГЭ и определиться с будущей профессией.
В данном проекте принимают участие
пять ведущих вузов Пермского края, среди

которых Пермский ГАТУ.
Проект вызвал большой ажиотаж среди
школьников. Поступило более 600 заявок.
Открывали проект исполняющий обязанности ректора Пермского ГАТУ Алексей
Петрович Андреев, исполняющая обязанности проректора по учебной и воспитательной работе Людмила Егоровна
Красильникова, исполняющая обязанности
начальника управления по работе с абитуриентами и выпускниками Алена Александровна Еременко. После открытия
состоялся круглый стол с директорами
школ, на котором был презентован проект
ресурсного центра ПГАТУ в селе Усть-Качка
и результаты работы.
В этот же день у школьников прошли
первые занятия в онлайн и оффлайн режиме. Впереди много интересных и полезных
занятий.
Желаем участникам проекта успехов,
приятного и интересного обучения.
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вновь достойно отстояли честь края и университета.
«Это исторический момент и историческая победа. Сезон поистине стал успешным для нашей новой молодой команды.
Мы впервые собрались в марте и вот уже в
сентябре стали финалистами Высшей лиги.
Огромная благодарность за поддержку губернатору Пермского края Дмитрию Николаевичу Махонину. Спасибо и.о. ректора
ПГАТУ Алексею Петровичу Андрееву за
поддержку студенческого движения КВН в
нашем университете», - поделился с прессСтуденты Пермского аграрнотехноло службой ПГАТУ Егор Краев.
Напомним, что сборная Пермского края,
гического университета в финале Выс
шей лиги КВН. 1 5 сентября в Центральном участниками которой являются студенты
академическом театре Российской Армии Пермского государственного аграрно-техпрошла 1 /2 финала Высшей лиги МС КВН, нологического университета, дебютирует в
в которой сборная Пермского края вновь Высшей лиге МС КВН и на протяжении
заняла первое место и вышла в финал ли- всего сезона занимает первые места по
итогам игр. Также команда стала безоговоги.
Студенты Пермского государственного рочным чемпионом музыкального фестивааграрно-технологического университета Ян ля «Голосящий КиВиН» в Светлогорске в
Сухарев и Егор Краев, участники сборной, июле.
По материалам сайта pgsha.ru
Волонтёры – ещё одно направление студенческих отрядов: итоги
лета 2021

Волонтёрское направление в пермских студенческих
отрядах ежегодно привлекает большое количество
молодёжи. Ребята в течение всего года становятся
волонтёрами крупных социальных, культурных, спортивных
мероприятий и, конечно же, занимаются социальным
волонтерством.
Кроме того, уже не
первый год в Пермском крае
существует
практика
прохождения
целины
в
альтернативном формате. Студенты, которые по
семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, из-за
учебы или по другим подобным причинам не могут
работать со своим отрядом, проходят альтернативный
трудовой сезон в составе волонтёрских отрядов региона.
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Так, летом ребята приняли участие во всероссийских акциях, приуроченных к
государственным праздникам: 22 июня студенты участвовали во флешмобе «Аист на
крыше», а в День государственного флага вышли на улицы, чтобы порадовать жителей
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значками с изображением главного символа праздника.
Лето – время фестивалей, форумов и конкурсов. Для
организации крупных мероприятий необходима помощь
волонтёров. Наши ребята помогли в проведении событий
разного уровня на территории Перми и Пермского края.
Среди них «Зелёный марафон» от Сбербанка,
Всероссийский чемпионат по аквабайку, выставка
«Сорняки прекрасные», бизнес-форум «Город. Бизнес.
Люди» и другие.
Кроме того, студенты облагораживали родной регион.
Например, ребята из города Березники выкосили траву на
территории памятника врачу и за его оградой, очистили
оградку от загрязнений и старой краски, а после покрасили
её и памятник новой.

Конечно же, особое внимание студенческие отряды
уделяют социальному волонтёрству. Ребята помогают
пожилым людям и маломобильным категориям граждан. В
один из таких выходов студенты помогли Александре
Степановне. Она живёт в стареньком доме. Из-за холода у
неё возникли проблемы со здоровьем. Волонтёры обрезали
деревья около дома, сходили в магазин за продуктами и
набрали воды.
Альтернативная целина завершена. Но наши ребята всегда готовы прийти на помощь
тем, кто в ней нуждается. Поэтому работа волонтёрских отрядов не прекращается в
течение всего года.

Прессслужба Штаба
Студенческих отрядов
Пермского ГАТУ
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Патриарх агрономии
к 1 55-летию со дня рождения В. Н. Варгина
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2021 год дает нам повод вспомнить «патриарха агрономии» Пермской губернии Владимира Николаевича Варгина
(родился 01 .02.1 866, 1 55 лет назад). Для нашего учебного
заведения – это дорогое имя. Оно связано с развитием
сельского хозяйства губернии, включая животноводство,
экономику, сельскохозяйственное строительство. Ему удалось не только грамотно поставить руководство агрономической службой, но и привить крестьянам вкус к научным
изысканиям. Благодаря В. Н. Варгину создается центральная областная опытная станция, опытные поля начинают
работать по единой системе, которую возглавлял бывший
губернский агроном, с 1 91 3 г. – агроном опытного дела.
Владимир Николаевич всеми силами старался нести знания о сельском хозяйстве крестьянам, их детям; развивать
научную мысль, пропагандировать достижения науки. Он
ратовал за введение начальных сельскохозяйственных знаний в учебных заведениях и конечно о высшем сельскохозяйственном образовании на Урале.
По заданию земства он разработал проект создания Романовской сельскохозяйственной и лесной академии (1 91 5), весь свой авторитет направляя на воплощение проекта. И
хотя министерство земледелия не могло без высочайшего повеления решить вопрос,
проект сыграл свою роль в создании учебного плана в середине 20-х годов.
В 1 91 6 г. возникает университет в г. Перми, который должен был осуществить выпуск и
агрономических кадров, но В. Н. Варгин недоволен – слишком ничтожный вклад, специалистов нужно гораздо больше. Чаяния В. Н. Варгина были поняты. Пермский университет
решает вопрос об открытии нового факультета. Это произошло в 1 91 8 г. Факультет стал
называться сельскохозяйственным и лесным. В. Н. Варгин возвратясь в Пермь из Томска,
становится преподавателем факультета, выбирая сложное, малоразвитое направление,
не обеспеченное литературой (учебниками). Он возглавляет кафедру (кабинет) организации сельскохозяйственного социалистического производства.
Первый профессор нашего
университета, один из его организаторов. Он мог преподавать многие
предметы,
касающиеся
сельского хозяйства, имея огромный профессиональный и организаторский опыт и, добавим,
большое желание. А условия были трудные: не было помещений,
оборудования,
элементарных
условий для занятий студентов,
почти не было и преподавателей.
Холод, голод, разруха. Дисциплина, которую вел В. Н. Варгин –
востребована, начинаются дополнительные занятия. Власти волПрофессор Варгин В. Н. со своими студентами
нует не только коллективизация,
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но создание и руководство крупными хозяйствами.
В. Н. Варгин прививал теперь вкус к научной (опытной) работе студентам. Он использовал возможность развивать профессиональное видение ситуации: всегда проводя занятия
и практики на Липовой горе, ведя студентов по полям, обращал их внимание на состояние
почв, посевов, агротехнику и т. д., давая пояснения. Эту практику воспринял ученик – Аркадий Поликарпович Швалев, преподаватель зоотехнических дисциплин, включая селекцию и генетику. Он долгие годы, также обращал внимание студентов на состояние
животных, корма, содержание, рассказывая и поясняя свои выводы. И эту же методику использовала преподаватель (вплоть до 201 9 г.) Валентина Ивановна Агеева. Ученик В. Н.
Варгина (многие студенты хотели писать дипломные работы по организации хозяйства) и
член кружка общественной агрономии (кружок чисто студенческий, единственный куратор
– В. Н. Варгин) профессор, доктор сельскохозяйственных наук Василий Николаевич Прокошев называл своего учителя выдающимся, преданным делу. Он писал: «@Молодым
агрономам, будущим специалистам хотелось бы сказать, что у них часто не хватает той
любви к земле, той убежденности, трудолюбия и энтузиазма, которые были свойственны
первым агрономам нашего края» (т. 11 7, 1 976 г.).
Жаворонкова Г. И. зав.сектором
редкой книги и музейной работы
Научной библиотеки

Большой ученый
к 145-летию Аристоклия Хребтова
К 145летию со дня рождения доктора наук,
профессора Аристоклия Александровича Хреб
това, мы публикуем текст статьи, написан
ной к 140летию со дня его рождения. Трудно
писать об этом светлом, отзывчивом на чу
жие страдания человеке, бесконечно преданно
му делу и семье, друзьям, знакомым.
Он создал и возглавил кафедру расте
ниеводства (частного земледелия), прошел
нелегкий путь вместе с университетским
агрономическим факультетом, Уральским
СХИ, Пермским СХИ. Каждый этап был труден
и непрост. Он отдавал все силы работе, зани
мая активную позицию, способный защитить
своё дело. Ценя его как учёного, администра
ция университета, а потом института, всё
же отнеслись, повидимому, к нему настороже
но, как представителю старого режима, не
вполне ему доверяя.
К примеру 1937 г. С одной стороны 23
февраля вуз чествовал А. А. Хребтова, отда
вая дань его работе за 40 лет (14 лет работе на факультете г. Перми). 17.11.1937 г.
ему присвоена ученая степень доктора наук без защиты диссертации. С другой сторо
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ны – неприкрытая слежка и наблюдение.
Перед войной партийные студенты начали критиковать болеющего А. А. Хребтова
за тихий голос…, а партийцы возвращались время от времени на собраниях к вопросу
об усилении работы со старыми специалистами. Началась война, смертельно больной
А. А. Хребтов находит силы написать книги о растениях Урала, которые спасли жизни
людей, оказавшихся в Молотовской (Пермской) области в эвакуации.
Сегодня, его работы приводятся в списках литературы книг, посвященных охране
окружающей среды и природы. В 1942 г. на базе нашего вуза разместился Ленинград
ский СХИ. Директор ЛСХИ А. Ф. Сапегин предложил наградить А. А. Хребтова в юбилей
института (25 лет) орденом. Возвращаясь на партийных собраниях к вопросу юбилея,
он пытался держать на контроле этот вопрос, но награждение по ряду причин не со
стоялась.
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21 июня 1 876 г. родился Аристоклий
Александрович Хребтов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, автор более
250-ти научных работ и статей по растениеводству, геоботаник. Им была основана
кафедра частного земледелия (растениеводства) на агрономическом факультете
Пермского государственного университета.
А.А. Хребтов возглавлял эту кафедру с
1 923 по 1 932 гг. и с 1 933 по 1 944 гг. (до
смерти в ноябре 1 944 г.), т.е. уже в
Пермском СХИ.
Уроженец Лифляндской губернии (Эстония), воспитанник сельскохозяйственного
отделения Рижского политехникума, агроном 1 -го разряда. Его дипломная работа
«Сорные растения и влияние их на азот и
жир культурных» привлекла внимание Д.Н.
Прянишникова и Р. Э. Регеля, возглавлявшего бюро по прикладной ботанике.
Отдельные главы дипломной работы были опубликованы в «Трудах бюро по прикладной ботанике» в 1 909-11 гг. и широко
использовались не только русскими сорняковедами (свыше 1 00 авторов), но и крупнейшими учеными Германии, Австрии,
Норвегии и др. А.А. Хребтов начал преподавать с 1 908 г. С этого же времени и по 1 91 6
г. он состоял постоянным корреспондентом
бюро по прикладной ботанике при ученом
Комитете министерства земледелия. Его
педагогическая практика была разнообразна. А.А. Хребтов с успехом читал курсы

естествознания и сельского хозяйства, садоводства, огородничества, учил первой
медицинской помощи и даже музыке и физкультуре (сокольские игры).
Еще обучаясь в политехникуме, А.А.
Хребтов пел в музыкальном обществе

Рижский политехнический институт

«Ладо», которое находилось под покровительством ведомства императрицы Марии (Великой княгини Марии Павловны).
Обладая от природы красивым и сильным
голосом, А.А. Хребтов заслужил особое отношение руководителя общества «Ладо»,
которое оплатило 2 года его обучения в политехникуме. Увлечение музыкой сопутствовало А.А. Хребтова всю его жизнь.
Проявилось оно и в Перми. Всем преподавателям и студентам агрономического факультета
и
других
факультетов
университета был известен дом профессо-
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ра, известен своим
радушием и музыкальными вечерами.
Даже,
казалось бы, не
умеющие петь и не
любившие этого
студенты втягивались в музыкальную жизнь дома.
А.А.
Хребтов
устраивал музыкальные вечера и
в Доме научных
работников ПГУ,
сюда же при его
Заседание кафедры (слева направо):
ст. лаборант Н.Н. Седых, доцент П.В. Максимов, профессор
содействии приА.А. Хребтов, ассистент З.В. Крылова. 1939 г.
глашались
профессиональные
в 1 925-26 гг. читал курс по культуре леартисты. Об этом писал дирижер Пермско- карств. А в 1 923-24 учебном году был замего оперного театра И. И. Келлер.
стителем
декана
агрономического
В начале своей педагогической работы факультета. С 1 924 г. А.А. Хребтов органиА.А. Хребтов служил на курсах повышения зует, возглавляет Научно-агрономическое
квалификации народных учителей, был общество, становится ответственным репредседателем экономического совета жен- дактором «Трудов НАО». Помимо этого, он
ской гимназии, и.о. инспектора народных член редакционной комиссии журнала
училищ рижского уезда, организовал «Пчела и пасека», действительный член
«Эзельское общество любителей и охрани- Пермского БНИИ при университете, член
телей природы». Из-за наступления немцев отделения ботанического общества, член
на Прибалтику (1 -я Мировая война) А.А. правления пермского краеведческого обХребтов перебирается в Ярославль, а за- щества. Им организуется отдел сельского
тем - в Алтайскую губернию, г. Бийск. Здесь хозяйства при Пермском краеведческом
он преподавал в народном университете, музее. Многогранна деятельность ученого в
заведовал им, а также местным музеем. В стенах университета, а затем и Пермского
1 91 9 г. руководил Алтайской научной экспе- СХИ. Известный сорняковед, он продолжадицией. Вел большую общественную экспе- ет изучение этой растительности в
диционную и научную работу. В 1 921 г. Пермской области не только в плане борьпреподавал на кафедре ботаники Сибир- бы с ней и спасения урожаев, но и в каческой сельскохозяйственной академии (г. стве использования этого биологического
Омск), с 1 922 г. был избран заместителем сырья в химическом (красители), пищевом
декана агрофака и и.о. профессора. По- производстве, фармакологии, ветеринарии
мимо этого, работал в Высшей Сибирской и т.д. Две монографии, вышедшие в военвоенной школе, на Сибирской полеводче- ное время - «Дикорастущие полезные и
ской станции.
вредные растения Урала (1 941 г.)» и «ДикоС 1 923 г. А. А. Хребтов служит про- растущие пищевые и вкусовые растения
фессором на агрономическом факультете Молотовской области» (1 942 г.),- пользоваПГУ, где сначала читает курсы садоводства, лись невероятной популярностью и, возогородничества, луговодства. На медфаке
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можно, кому-то помогли выжить (см. «Мариинку», № 3, 201 0 г.).
А.А. Хребтов провел большую исследовательскую и экспедиционную работу по
льну, садоводству, пермскому клеверу, конопле и др. Кафедра частного растениеводства под руководством А.А. Хребтова
занималась вопросами кормового белка:
культурами люцерны, земляной груши, кормовой капусты, клевера; составлением и
испытанием смесей кормовых трав для лугов и пастбищ, медоносных культур и т.д. С
1 933 г. кафедра стала заниматься культурой
сахарной свеклы, ставшей культурой оборонного значения во время войны. К этим
культурам были отнесены кок-сагыз и табакмахорка, которые также были заботой кафедры.
Большой труженик, замечательный ученый, краевед А.А. Хребтов оставил всем

нам не только научное наследие. Он показал красоту нашего края, выявил его резервы и нуждающиеся в охране реликтовые
растения. Он всю жизнь осуществлял свое
страстное желание: видеть землю красивой,
сады - цветущими, людей - благородными и
ценящими окружающий мир, делающими
его лучше.
Сохранившаяся переписка военных лет
показывает его человеческие качества: как
много было у него корреспондентов, поверявших Аристоклию Александровичу свои
мысли, печали и чаяния, искавшие у него
поддержки. Внутренний огонь Арис¬токлия
Александровича согревал и возрождал.
Материал подготовлен
Жаворонковой Г. И. зав.сектором
редкой книги и музейной работы
Научной библиотеки

Последователь Д. Н. Пряншникова

К 85летию со дня рождения
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Александр Сергеевич Пискунов, выдающийся
ученый нашего вуза, родился 1 февраля 1 936 г. в
крестьянской семье в деревне Ново-Симка Башкирский АССР. Один из лучших выпускников агрохимического факультета 1 963 г. был оставлен на
кафедре и в 1 969 г. защитил кандидатскую диссертацию под руководством доктора наук, профессора М.
П. Петухова (школа агрохимии).
С первого года обучения, а потом работы он активно начал заниматься изучением форм азотных
удобрений, сроков и способов применения их под
пшеницу на основных почвах Пермской области. В
1 976 г. А. С. Пискунов избирается членом ученого
совета Главка высшего и среднего специального образования Министерства сельского хозяйства СССР
(МСХ). В этой должности работает и все 80-е годы. С
1 977 по 1 980 годы - декан агрохимического факультета.
С 1 октября 1 980 г. он возглавляет кафедру агрохимии и в этой должности проработал
до 2003 г. до ухода на пенсию, т. е. 23 года. И все это время кафедра высоко оценивала
работу заведующего как ученого, как руководителя и организатора учебного процесса и
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научно-исследовательской работы, проведения методической
работы, оборудования кафедры, лаборатории и т. д. Все сотрудники и преподаватели
кафедры работали по бюджетным и хоздоговорным темам.
Осуществлялась
помощь
производству, в первую очередь
2-м учхозам. Широко привлекались к научной деятельности и
студенты. Продолжалась работа с ВИУА (Всесоюзный исследовательский
институт
удобрений и агрохимии), работа
с этим институтом началась
еще с 30-х годов.
Ученые Пермского СХИ: М.П. Петухов, К.Ф.Калмыков, А.С.
Ценило А. С. Пискунова и
Пискунов, Т.В. Вологжанина. 1978 г.
руководство. В 1 986 г. ректор Ю.
В. Щербаков в документе для МСХ писал: «@товарищ Пискунов А. С. обладает хорошими
организаторскими способностями, создал работоспособный творческий коллектив, умело
руководит коллективом@».
В середине 80-х годов 20 в. А. С. Пискунов становится членом совета комитета «Госкомприрода». Крупный ученый в области агрохимической науки был привлечен к рецензированию учебника «Агрохимии» (под редакцией академика Б. А. Ягодина, М., 1 987; 1 989).
учебного пособия профессора И. Н. Донского «Курсовое и дипломное проектирование по
системе применения удобрения» (М., 1 987), более 1 0 учебных пособий Всесоюзного сельскохозяйственного института заочного образования; учебного пособия профессора Э. А.
Муравина «Ингибиторы нитрификации и эффективность азотных удобрений» (М., 1 987).
А. С. Пискунов неоднократно был оппонентом в специализированных советах разных
вузов по защите докторских диссертации. Многофункциональной была деятельность Александра Сергеевича. Помимо уже упомянутых: член бюро секции агрохимии Россельхоз
академии; член президиума межрайонной организации «Агроэколос»; член экспертной
комиссии по экологии при Пермском комитете охраны природы; руководитель аспирантуры
на кафедре агрохимии, ответственный за проведение методического семинара, парторг
факультета и другое.
Выдвигается в кандидаты народных депутатов городского совета. Защитил докторскую
диссертацию в 1 989 г. С февраля 1 990 г. – профессор института.
С 01 .1 0.1 991 г. по 1 9.04.1 996 г. А. С. Пискунов – проректор института (с 1 995 г. академии) по научной работе. За это время защищено 6 докторских и 26 кандидатских диссертации; получено 40 авторских свидетельств и патентов, активизирована издательская
деятельность и т. д. И всё это несмотря на очень тяжелые для страны, вузов и всех людей
время. Но изыскивались все возможности для развития научно-исследовательской работы,
внедрения завершенных разработок в производство, оказания всесторонней помощи
докторам, соискателям и аспирантам. В 1 992 г. создается зооветеринарный факультет,
пришлось перестраивать работу опытного поля агрономического факультета. Сам А. С.
Пискунов работает над темой «Жидкое азотное удобрение». Авторский коллектив: А. С.
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Пискунов, В. Ф. Петров, Г. М. Сафонова. Р. А. Хасанова получил 20.04.1 997 г. патент (№
2277523) на свое изобретение.
Он руководит темой НИР (научно-исследовательская работа) кафедры «Рациональное использование органических и минеральных удобрений в Предуралье», темой повышения плодородия почв и охраны окружающей среды.
За лучшую работу по агрохимии, производству и применению удобрений, ученый в
1 995 г. удостоен Государственной премии имени академика Д. Н. Прянишникова. Он известен в России, странах СНГ. Активно сотрудничает с агроуниверситетами Казахстана,
академиями сельского хозяйства Молдовы и Белоруссии.
С 1 9.05.1 995 г. А. С. Пискунов действительный член Академии аграрного образования. С апреля 1 996 г. - член-корреспондент Академии естествознания. В 1 998 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». В 2000 г.
избран действительным членом (академиком) Международной академии аграрного образования. Проработал А. С. Пискунов до 21 .1 0.2003 г., ему было 67 лет, не стало Александра Сергеевича – 04.03.2004 г.
Талантливейший человек, последователь академика Д. П. Прянишникова. В его «команде» работала доцент Е. А. Панова, ученица Д. Н. Прянишникова. Сам А. С. Пискунов
знал историю кафедры, о тех, кто на ней работал ранее, например об А. Е. Возбуцкой,
тоже ученице Д. Н. Прянишникова. Он бережно относился к истории кафедры, вуза. Так
случилось, что сам А. С. Пискунов стал легендой института: он обладал прекрасным голосом, наверное, поставленным от природы. Пел не только в студенческие, но и в его
профессорские годы.

Т.А. Кротких, кандидат
сельскохозяйственных наук

при участии Жаворонковой Г. И.
зав.сектором редкой книги и
музейной работы
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Уважаемые студенты!
Уважаемые родители, родные и близкие! Если вы чувствуете тревогу, страх за себя
или близких, не стесняйтесь обратиться за помощью.
Телефон психолога Университета:

8951 9367047 (Viber, WhatsApp), psyholog@pgatu.ru
Также всегда можно получить психологическую поддержку и помощь в сложных
жизненных ситуациях по телефонам доверия, горячим линиям, контактным телефонам
психологических служб города Перми и Пермского края, где опытные и чуткие люди
выслушают вас и окажут поддержку.
Горячая линия ГУ МЧС России по Пермскому краю – 258 40 02 (круглосуточно)
Горячая линия психологической, социальной помощи: 8 800 1 00 83 05 (круглосуточно).
Телефон доверия для взрослых: 8 800 2008 911 (круглосуточно).
Телефон доверия для взрослых и детей 8 80020001 22 (круглосуточно).
Телефон доверия для взрослых и детей 8 80030001 22 (с 9.00 до 21 .00).
Краевой кризисный центр – для взрослых и несовершеннолетних с 1 5 лет.
Запись на очную консультацию психолога, психотерапевта: 244 28 02.
Адрес: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 20.

Краевой центр психолого–педагогической, медицинской и социальной помощи:
Консультирование по телефону и запись на очные консультации: 262 80 60, 262 80 85 (с
9.00 до 1 8.00).
Адрес: г. Пермь, ул. Казахская, 71
Городской психологический центр Запись на очную консультацию: 2 700 1 85.
Адрес: г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 84а.
Все службы призваны обеспечить постоянный доступ к доверительному общению с
опытными психологами на условиях анонимности и конфиденциальности.
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Над номером работали:

Жаворонкова Г.И., Гриценко С. В., Пресс-служба Пермского ГАТУ, Прессслужба Штаба СО.
Ответственный за выпуск: Гриценко С. В. Дизайн, верстка Берестнева Н. И.

