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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
«Уважаемые первокурсники,
студенты, преподаватели, со
трудники нашего университета.
Дорогие друзья! От всей души
искренне поздравляю вас с Днём
знаний. Желаю в новом учебном
году усердно трудиться, уверен
но идти к своим целям, верить в
себя и поддерживать друг друга
на пути к успеху. Вместе мы смо
жем покорить немало вершин.
Желаю крепкого здоровья, в пер
вую очередь, удачи, больших
возможностей для исполнения
своих мечтаний, радости от каж
дого дня, счастья и благополучия.
Пермский аграрнотехнологический университет гордо носит звание старейшего
на Урале аграрного вуза. В прошлом году мы отпраздновали 90летие университета.
Впереди у нас новые вызовы времени, новые задачи и цели. Уверен, что благодаря
совместным усилиям и плодотворной и продуктивной работе, благодаря сотворче
ству, мы будем и дальше прославлять наш родной АгроТехноУнивер.
С праздником, дорогие друзья! И всего вам самого доброго!»
С уважением и наилучшими пожеланиями,
А.П.Андреев, и.о.ректора
Пермского государственного аграрнотехнологического университета
имени академика Д.Н. Прянишникова
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НОВОСТИ КОРОТКО

Надежда Попова выпускница факультета
агротехнологий и лесного хозяйства, оказалась в числе достойных, любящих и знающих
своё дело фермеров, выигравших грант. Ее
заявка оказалась лучшей среди 99 участников.
Напомним, что в этом году мы общались в
прямом эфире с Надеждой, где она рассказала нам о том, как училась в университете и
как завела своё хозяйство.
Поздравляем Надежду с замечательным
достижением, желаем дальнейшего роста и
не забывать свой родной аграрный университет.

1214 августа 2021 г. в селе Кадниково, под Екатеринбургом, состоялся Всерос
сийский день поля  2021. Это крупнейшее мероприятие страны в сфере агропо
мышленного комплекса.

На мероприятии был представлен широкий ряд современной сельхозтехники и оборудования для АПК, а также новейшие разработки в области селекции, агрохимии и защиты
растений. Масштабный выставочный комплекс под открытым небом включал в себя
опытные поля, демонстрационные делянки и участки-полигоны для передовых моделей
техники.
Во "Всероссийском дне поля" принял участие министр сельского хозяйства Дмитрий
Патрушев. Он провел пленарное заседание, на котором участники обсудили стратегические задачи в растениеводстве и вопросы научного обеспечения и технической модернизации отрасли.
Всеройсийскую выставку посетили сотрудники факультета агротехнологий и лесного
хозяйства ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ: Чиркова А.Н., декан ФАЛХ, Серегин М.В, зав. кафедрой ботаники и физиологии растений, Нечунаев М.А., доцент кафедры общего земледелия и защиты растений.
Посетили мероприятие делегации от Курганской ГСХА, Тюменской ГСХА, Ижевской
ГСХА, Казанского ГАУ, с коллегами состоялась продуктивная беседа с договоренностью о
дальнейшем сотрудничестве.
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Проект «Кайтам»: студенты выпускных курсов
аграрных вузов и ссузов со всей России соберутся в
Татарстане.

Мероприятие пройдёт в Центре обучения и оздоровления «Звездный» в Лаишевском районе с 1 2 по 1 6 сентября и соберёт 200 студентов аграрного направления,
желающих связать свою судьбу с сельскими территориями. Участники живут и обучаются в составе тематических «деревень» – сообществ, объединенных одной
производственной или продуктовой темой.
В процессе обучения на проекте решаются действительные кейсы, предложенные участниками рынка АПК
Татарстана, также большое внимание образовательной части мероприятия уделяется
адаптации полученных компетенций к реалиям каждого конкретного участника, для чего в
четвертый день проекта проходит работа по формированию личной стратегии профессионального развития в рамках АПК каждого участника.
На основе материалов проекта издаётся сборник методических материалов по адаптации молодых специалистов к деятельности на сельских территориях, который может быть
использован любым предприятием, бизнес-организацией и учебным заведением сферы
АПК для усиления своей эффективности.
Отбор участников происходит на конкурсной основе, для участия в конкурсе нужно заполнить форму по ссылке: https://clck.ru/WKjSq до 25 августа. Питание, проживание и
трансфер Казань - место проведения проекта - Казань оплачивается принимающей стороной.

Краевой открытый университет объявляет набор школьников на бесплатное
обучение в межвузовском проекте
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В Прикамье вузы-участники краевого образовательного проекта «Открытый университет» объявляют набор школьников 1 0-11 классов. За время обучения ребята смогут повысить знания по профильным предметам и определиться с будущей профессией. Также
учеников ждет специализированный осенний лагерь. Официально старт приемной кампании дан 1 августа и продлится до 30 августа текущего года.
Отметим, участвовать в проекте могут как школьники Пермского края, так и других
регионов страны. На углубленное изучение после входного тестирования в каждый вуз бу-
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дет зачислено 300 ребят. Для них будут проходить аудиторные (4 часа в неделю), лабораторные и практические занятия, проектная деятельность. Кроме того, для ребят будет организован профильный лагерь и олимпиады.
Остальные участники в статусе свободных слушателей в дистанционном режиме будут
работать над решением сложных задач, готовиться к сдаче экзаменов и участвовать в
открытых лекциях и мастер-классах.
Ранее на заседании Правительства Пермского края глава региона Дмитрий Махонин отмечал необходимость всесторонне развивать проект. «В регионе ранее таких инициатив не
было: сейчас будем целевым образом заниматься повышением привлекательности
пермских учебных заведений для наших ребят. Старшеклассники увидят новые возможности и перспективы. Понимаем, средний балл по ЕГЭ в регионе выше среднероссийского,
выпускники могут претендовать на учебу в любом вузе страны, поэтому нам надо привлекать их внимание к нашим учебным заведениям, чтобы ребята оставались здесь», – сказал Дмитрий Махонин.
Как добавляют в Министерстве образования и науки Пермского края, в Открытом университете ребята будут заниматься до окончания школы. «Проект был создан для самоопределения школьников и повышения их уровня подготовки к ЕГЭ. Поэтому занятия в
университете происходят параллельно с учебой в школе. Если это десятиклассник, то он
будет заниматься два года, одиннадцатиклассник соответственно – год. Для нас главное
максимально вовлекать выпускников в образовательные процессы вузов, их атмосферу.
Работа с преподавателями, тематические мероприятия определяют основу выбора школьника», – добавляют в ведомстве.
Сейчас в проекте участвует пять вузов. Это Пермский государственный национальный
исследовательский университет (ПГНИУ), Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ), Пермский государственный аграрно-технологический
университет (ПГАТУ) и Высшая школа экономики – Пермь. В 2022 году к проекту присоединится Пермский государственный медицинский университет (ПГМУ).
Каждый вуз предлагает свою программу обучения и основные профильные предметы
для углубленного изучения. Подать заявку можно на специальном сайте каждого вуза.
Список направлений и страниц вузов доступен на сайте Министерства образования и науки Пермского края: https://minobr.permkrai.ru/activity/otkrytyy-universitet/
Тестирование участников на очное обучение будет проведено до 1 5 сентября. В первый
год работы Открытого университета планируют охватить 1 ,5 тыс. ребят, зачисленных на
углубленное изучение, а также неограниченное количество свободных слушателей по
основной программе.
31 июля состоялась онлайнтрансляция 44 Всероссийского фестиваля студенче
ских отрядов «Знаменка». Ежегодно это событие объединяет участников движения сту-

денческих отрядов разных поколений с разных уголков страны. В этом году из-за
ограничительных мер часть фестиваля проводилась дистанционно, а на очное участие
были приглашены только финалисты конкурсов, прошедшие предварительный отбор.
Студенческие отряды Пермского края представляли студенческие строительные отряды
«59 Регион» и «Дедал» (ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ).
Утро началось с конкурса «Знаменские танцы». За харизматичность и энергичность в
танце под названием «Северное Сияние» боец строительного отряда «59 Регион» Владимир Пьянков получил диплом «Фуэтист».
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Знаменский день продолжил конкурс инсталляций
«Космический корабль отрядника или как тебе такое,
Илон Маск», на котором
ССО «59 Регион» представил КосмоКолонию, в которой
заключенные
содержатся в креокамерах и
клетках за различные преступления, выступают на
специализированной арене.
Космическое судно «КосмоКолония» заняло 1 место!
Следующим стал конкурс
боди-арта «Космическая вечеринка». Прекрасные задумки
художников,
воплощенные на телах, смогли перенести зрителей в удивительный мир космоса. Победителем конкурса стал строительный отряд «Дедал»:
«Это первая Знаменка, на которую я приехала. Давно хотела туда попасть. Было очень
интересно познакомится ребятами, встретиться с ветеранами других отрядов и увидеть
актера Сергея Ершова. Несмотря на трудности и погоду, конкурс прошёл отлично!», – делится впечатлениями флагоносец отряда Анастасия Лукиных.
Завершил программу фестиваля конкурс песен. ССО «59 Регион» с композицией
«Гимн» стал дипломантом конкурса и получил прекрасную знаменскую тарелку.
Поздравляем наших ребят с успешным выступлением! Благодарим организаторов фестиваля за проведение в таких сложных условиях! С нетерпением ждем «Знаменку» 2022
года, чтобы в очередной раз окунуться в незабываемую атмосферу студенческих отрядов,
созданную сотнями отрядников разных поколений и регионов!
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ОТ КРЫМА ДО ЧЕЛЯБИНСКА КИПИТ РАБОТА СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
ПЕРМСКОГО ГАТУ

Очередное трудовое лето бойцы штаба студенческих отрядов и волонтёрского движения Пермского государственного аграрно-технологического университета (ФГБОУ ВО
Пермский ГАТУ) проводят на объектах Пермского края и России. Грамотная профессиональная подготовка в течение года послужила отличным средством для успешного трудоустройства студентов.
Ещё в мае на целину отправились представители сервисных отрядов. ССервО «Промоутер» приехал в детский санаторно-оздоровительный лагерь «Морская волна» (пгт. Джубга, Краснодарский край). Официанты, горничные, повара, охранники и администраторы
столовых – далеко не весь список профессий для отряда на данном объекте.
Большая часть представителей штаба выехали на работу в июне. Так, педагогические
отряды «Сахар» и «Парус», с момента открытия сезона оздоровления детей, изо дня в
день организуют новые развлечения для ребят в лагерях Пермского края: ДОЛ «Восток»,
ДОЛ «Огонёк-ПМ» и ДОЛ «Солнышко». Помимо этого, некоторым бойцам СПО «Сахар»
удалось также трудоустроиться в санаторий «Морской» (г. Евпатория, Республика Крым).
Яркие эмоции, много детских улыбок и слёз от прощаний – это те самые моменты, которые останутся в памяти, как у ребят, так и у наших бойцов.
«Работа проходит очень насыщенно: различные мероприятия, ребята непоседы. Вот
уже 4 смены мы рука об руку создаём лучшее лето для детей. Для нас каждый день насыщен эмоциями, а отрядные мероприятия помогают нам сохранить дух целины», – Софья
Рыбкина, боец СПО «Парус».
Представители сельскохозяйственного отряда «В.О.М.» поделились на три объекта:
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МССхО «Агротех» на базе предприятия ООО
«УралАгро» (с. Бабка, Частинский район), ООО
«Агропредприятие «Заря Путино» (с. Путино, Верещагинский район) в Пермском крае, а также АО
«Агрофирма «Бунятино» (д. Бунятино, Дмитровский район) в Московской области. Вместе с
ребятами на объектах Пермского края трудится
животноводческий отряд «Таурус».
На всех сельскохозяйственных предприятиях
бойцы выступают в качестве помощников механизаторов и инженеров, работают ветеринарными
врачами и зоотехниками. За прошедшее время
участники проектов выполнили механизированные, ремонтные и полевые работы; научились
управлять и обслуживать такие марки тракторов
как МТЗ, JCB, John Deere; успешно освоили доильное оборудование DeLaval и провели ряд
контрольных доек; наладили работу с молодняком крупного рогатого скота (КРС), лечением новотельной группы и животных в госпитале,
активно участвовали в заборах крови и вакцинациях, а также приобрели новые знания и навыки,
работая в блоке воспроизводства, ортопедии,
движения стада и кормления. Студенты опробовали свои силы, при этом получая бесценный
опыт работы в сельском хозяйстве.
«Это моя первая целина. Все ожидания были
оправданы, я многому научился. И все это благодаря высокой квалификации персонала и поддержке отряда», – говорит Зограб Карапетян,
боец ССхО «В.О.М.».
В конце июня к работе присоединились проводники. СОП «Стелла» традиционно работают
на железных дорогах. Основные выезды отряда
осуществляются по южным маршрутам. Бойцы
обеспечивают комфортный проезд по стране и
дарят людям улыбки.
Конечно, в теплые края приезжают не только
на работу, но и в отпуск, к морю. Поэтому официанты, охранники, кухонные работники, спасатели
и другие представители сервисного направления
студенческих отрядов штаба так востребованы в
курортных зонах, чтобы обеспечивать приятный
отдых всем туристам, посещающим морские побережья России в летний период.
Например, девушки из сервисного отряда «Молотов» в этом году окружили заботой посетителей
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Клинического санатория «Полтава-Крым» (г. Саки, Республика Крым), стоя на страже
вкусных обедов и приятного сна. Тем временем юноши отряда работают спасателями,
обеспечивая безопасный отдых у Черноморского побережья.
В Сочи находится отряд охраны правопорядка «Чёрная Молния». Тематический «Сочи
Парк» стал для ребят трудовым пристанищем. Бойцов отряда трудоустроили помощниками операторов на аттракционах, операторами-координаторами на развлекательных шоу и
официантами.
Строительные отряды «Дедал» и «59 Регион» в этом году остались в родном регионе.
Бойцы работают на стройке жилого комплекса «Любимов» правобережной части города
Березники. Юноши отрядов занимаются строительно-монтажными и техническими работами новостроек, а девушки готовят к сдаче школу, расположенную на территории ЖК:
убирают классы, коридоры, моют плинтуса, окна, полы.
Тем временем ССО «Строитель» второй раз приехал на ВСС «Мирный Атом» в Челябинскую область (г. Озёрск) на предприятие ФГУП ПО «Маяк». Ребятам стал уже так привычен и объект, и объемы работ. Также на стройке проходят различные творческие и
спортивные состязания, отряд достойно представляет родной вуз и край, завоевывая призовые места.
«Здорово вновь оказаться на всероссийском объекте. Предыдущий год стал для всех
большим испытанием. На работе мы подготавливаем поверхность под фундамент: выравниваем землю и выставляем опалубку, после чего заливаем бетон. Скоро начнём вязать
каркас из арматуры для будущего здания. Нынче на «Маяке» собралось около 700 студентов с разных уголков страны, а это значит, что за звание лучшего отряда придётся побороться», – Владимир Юшков, боец ССО «Строитель».
Ну а бойцы отрядов благоустройства, озеленения и землеустройства «Флора» и «ЗемляК» первую часть трудового сезона (май-июнь) работали на объектах Пермского края, а с
августа отправились на уборку фруктов в другие регионы. Так ССхО «Флора» работают в
Липецкой области на ООО «Агроном-сад», а СЗО «ЗемляК» в Курской области на ООО
«Зоринский САД». Сегодня работа отрядов по сбору урожая продолжается и завершится
лишь в октябре.
Совсем скоро отряды, кто завершает работать на своих трудовых объектах, соберут
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чемоданы и отправятся в родные края, где работа также ни на миг не прекращалась.
Помимо классических студенческих отрядов на целине трудятся временные трудовые
бригады. Ребята проходят производственную практику на предприятиях Пермского края
по таким направлениям как строительство, землеустройство, агротехнология, механизация и другие.
Кроме того, в штабе университета развито волонтёрское направление. Добровольцы
на протяжении всего года ведут социальную работу с незащищёнными слоями населения
(ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья, жертвы политических репрессий), а также участвуют и помогают в организации спортивных, социальных, культурных и патриотических акциях и мероприятиях в Перми и Пермском крае.
Те ребята, кто не смог выехать в этом году на трудовые проекты, проходят альтернативную целину, участвуя в других мероприятиях. А их для края хватает! Это и благотворительные акции, и субботники, и фестивали и многое другое, что собирает на своих
площадках большое количество молодёжи.
Несмотря на сохранение сложной эпидемиологической ситуации в стране, все отряды
штаба этим летом нашли своё уютное место. Третий трудовой семестр уже приближается
к финалу. Скоро отряды вернутся домой и смогут подвести итоги года на традиционном X
Юбилейном слёте студенческих отрядов
штаба
Пермского аграрно-технологического университета.
57 лет студенческие отряды Пермского края доказывают, что их бойцы не
боятся ни погодных условий,
ни трудностей, ни преград.
Сплоченные отряды, уверенность в завтрашнем дне
и позитивный настрой дают
им сил на работу! Толи еще
будет! Ведь #ТрудКрут!
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Прессслужба Штаба
Студенческих отрядов
Пермского ГАТУ

Мариинка
О ПРОЦЕДУРЕ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА
НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)

Услуга «Участие в переписи населения»
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Портал госуслуг) будет доступна с 1 5 октября
по 8 ноября 2021 года для пользователей,
имеющих стандартную или подтвержденную учетную запись на Портале госуслуг.
Доступ к услуге возможен как с главной
страницы Портала госуслуг, так и через
ссылки на других интернет-сервисах
(например, онлайн-банки), а также в любом
МФЦ на выделенных персональных
компьютерах с бесплатным доступом на
Портал госуслуг. Работники МФЦ окажут содействие заявителю в получении стандартной или подтвержденной учетной записи на
Портале госуслуг.
Один пользователь Портала госуслуг в
любое удобное для него время может заполнить переписные листы в электронной
форме на себя и всех членов своего домохозяйства. Домохозяйством считается группа лиц, проживающих в жилом помещении,
совместно обеспечивающих себя необходимыми средствами к существованию и
объединяющих полностью или частично
свои доходы, либо один человек, если он
проживает отдельно в жилом помещении
или его части и самостоятельно обеспечивает себя необходимыми средствами к существованию.

При получении услуги «Участие в переписи населения» надо указать адрес своего
фактического постоянного жительства, которое может не совпадать с адресом регистрации, и число членов домохозяйства
пользователя Портала госуслуг.
В электронном переписном листе могут
быть предзаполнены из учетной записи
Портала госуслуг данные: пол, дата рождения, место рождения, гражданство, отдельные вопросы о жилищных условиях. Они
при необходимости могут быть изменены
респондентом при заполнении переписного
листа.
В электронных переписных листах имеются подсказки с подробной информацией
по вопросам и вариантам ответов на них. В
период получения услуги можно отправить
запрос в техподдержку Портала госуслуг на
протяжении 24 часов в сутки. Ответ на
запрос размещается в личном кабинете
пользователя.
Заполнив переписные листы на себя и
членов своего домохозяйства респонденту
необходимо отправить переписные листы в
Росстат, нажав соответствующую кнопку на
форме услуги. После верификации Росстатом переписных листов в личный кабинет
пользователя на Портале госуслуг доставляются уникальные коды подтверждения
прохождения переписи на каждого переписанного в помещении и объединяющий их
QR-код с информацией о результатах прохождения переписи на все домохозяйство.
Эти коды необходимо предъявить переписчику при посещении им жилого помещения по адресу, указанному в переписном
листе, или в любом стационарном переписном участке в период с 1 5 октября по 1 4
ноября 2021 года.
По материалам сайта
strana2020.ru
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Профессор кафедры экономической
теории и мировой экономики Пермского государственного аграрно-технологического
университета, доктор географических наук
Фрида Захаровна Мичурина летом 2021 года отметила свой юбилей.
Выпускница Пермского классического
университета и аспирантка Московского
университета имени М.В. Ломоносова, где
она успешно защитила кандидатскую диссертацию, а затем и докторскую, принесла
в аграрную экономическую науку свое очарование исследовательской деятельности
молодым ученым, изучающим сельскую
экономику, Фрида Захаровна смогла привить неповторимые навыки научного творчества.
Выделим яркие стороны ученого, которые вот уже более сорока лет всех нас восхищают. Хочется, при этом, отметить те
научные открытия и оригинальные идеи, которые воплощены в хозяйственном производстве края. Результаты многолетних
научных изысканий легли в основу принятия государственных решений по устойчи-

вому развитию сельских
территорий
Пермского
края. В крае появился инновационный вид деятельности – сельский
туризм,
который
с
большим интересом подхватила сельская молодежь всего Уральского
региона.
Талантливый и известный в стране ученый,
Фрида Захаровна, создала методологию и методику исследования динамики
региональных
систем
сельского
расселения.
Сегодня в управленческой
и хозяйственной практике
активно используются результаты этих исследований - систем расселения Урала и Пермского
края.
Юбилей позволяет поздравить ученого и
дает хорошую возможность обдумать и
оценить его заслуги. За весь период своей
работы в аграрно-технологическом университете Фрида Захаровна стала известным
человеком в научной среде, связанным с
понятием «регионалистика», территориальная организация общества, устойчивое развитие сельских территорий, сельский
туризм. Много внимания она уделяет профессиональному и квалификационному росту сотрудников кафедры и университета, а
также и других научных организаций с подготовкой аспирантов и соискателей. Под ее
руководством успешно защищено пять диссертаций с присвоением ученой степени
кандидата экономических наук. Хочется
коснуться возможностей творческих успехов этого выдающегося человека. Остановимся, на пришедших первыми на память,
трех её научных работах, а если удастся,
постараемся с помощью них понять исследовательскую позицию в изучении экономи-

Мариинка
ки территорий и регионов.
В опубликованной научной работе Мичуриной Ф.З.
"Регионалистика" (учебное пособие/ Ф.З. Мичурина, А.И.
Латышева, И.В. Евграфов; М-во с.х. ВПО «Пермская
ГСХА») можно проследить великолепное знание регионов
страны, понять территориальные системы, используемые
в качестве модели. В данном научном труде, Фрида Захаровна проявила внимательное отношение к материальным и духовным сферам жизни, особенно это касалось
сельских жителей, к совокупности ресурсной, экономической и социальной среды, к сочетанию производственной,
рыночной и экологической инфраструктуры, а также к реальности управленческой практики на основе информационного обеспечения структур власти на местах.
Исследовательский труд выразил совершенно новую социально-экономическую и гуманитарную идею - здесь нечего делать без пространственного чутья.
Сельской молодежи и начинающим ученым Ф.З. Мичурина показала, насколько может быть полезен и интересен ученый-регионавед, даже если он занимается
самой неэмоциональной темой. Как появился данный
труд? Идея научной работы появилась благодаря раздумьям ученого, его опыту и труду на местах. Не менее интересно раскрыты проблемы сельских территорий в
исследовательской работе Фриды Захаровны "Функциональное обогащение сельских территорий: производственная, рекреационная и брендинговая парадигмы
развития" (Ф.З. Мичурина, А.И. Латышева, С.Б. Мичурин).
Здесь прослеживается идея гармоничного сочетания туристической деятельности с географическими особенностями сельской местности нашего края. Статья касается
вопросов парадигм развития и функционального обогащения сельских территорий. Первая парадигма заключается
в
неизбежном
главенстве
функции
производственной, обеспечивающей население продуктами питания и сырьем - легкую промышленность. Данная
функция в пределах сельских территорий индустриальных регионов дополнена осуществлением добычи минерального
сырья.
Вторая
–
целесообразность
рекреационного использования территории ввиду необходимости повышения уровня жизни сельского населения,
потребности в полноценном отдыхе, развития интереса к
природному окружению и истории функционирования
территории горожан и потребности сельских жителей в
достижении социально-экономической устойчивости.
Оригинальное мнение высказывает ученый в третьей парадигме – использования топонимии в создании брендинга сельских территории, формирующего ее имидж как для
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привлечения инвестиций, так и для получения непосредственного результата в виде
целевого ценообразования производимых и
реализуемых услуг, создания новых рабочих мест, роста туристического потенциала.
В отличии от двух первых рассмотренных научных работ, монография Ф. З. Мичуриной "Философские аспекты методологии
регионального исследования" (Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВО ПГАТУ.- Пермь: ИПЦ
«Прокрост») появилась совсем недавно, в
201 9 году, и моментально стала популярна
среди специалистов, изучающих или работающих в аграрной отрасли. Научный труд,
"Философские аспекты методологии регионального исследования" многократно цитировался в известных научных журналах. В
монографии представлена оценка конструктивной роли философского осмысления исследовательской деятельности. Выбор
наиболее применимых парадигм в ходе его
осуществления с содержательной интерпретацией результатов. Определены ключевые позиции исследования устойчивого
развития сельских территорий на основе
методологии многоаспектности их изучения
и
многоуровневости
анализа
пространственно протяженных образований.
Философия методологических решений
трактуется с позиции тенденции комплексности и инноваций конструктивной роли
концепции развития.
В регионалистике с ее сложной пространственной мозаикой сельских территорий очень мало открыто геометрически
правильных закономерностей, создано мало универсальных «работающих» пространственных схем. Мичурина Ф.З. с 1 994
по 2000 год являлась руководителем
проблемной социологической лаборатории
экономического факультета университета.
Как высококвалифицированному специалисту с ученой степенью доктора наук, Мичуриной Ф.З. неоднократно поручалось
руководство подготовкой научных обоснований новой управленческой политики и
аналитических материалов по Пермскому

краю для формирования законов регионального уровня.
Являясь
научным
консультантом
комплексной научной экспедиции «Марьин
Утес» в Кунгурском районе Пермского края,
активно способствовала успешному внедрению инновационного проекта «Степанова слобода».
Идеи Ф.З. Мичуриной - это то, что называется «эврикой», озарением мыслящего
человека высочайшего уровня, первопроходца от науки. Научные труды Фриды Захаровн
поражают
нас
своей
оригинальностью. При четкой логике, широкой аргументации и убедительности они
настолько уникальны, и в общем, и в деталях, что у нас возникает ощущение согласия. Возникает чувство восхищения
блестящим умом, метким словом и вовремя
найденным аргументом. С 2002 года Фрида
Захаровна является членом докторского
диссертационного совета при Пермском национальном исследовательском университете и привлекается в качестве
председателя ГАК географического факультета данного вуза. Награждена нагрудным знаком «Почетный работник Высшего
профессионального образования Российской Федерации».
Хочется от всей души поздравить Фриду
Захаровну и пожелать ей здоровья, новых
научных достижений, актуальных сюжетов,
оригинальных суждений и, конечно, интересных идей в устойчивом развитии
сельских территорий нашего региона! Фрида Захаровна, Вы много сделали в науке и
очень нужны сельской экономике Пермского края! Поздравляем уважаемую Фриду
Захаровну с юбилеем! От всей души коллектив кафедры желает крепкого здоровья,
дальнейших творческих успехов в научной
деятельности, благополучия в личной жизни!
Коллектив кафедры экономической
теории и мировой экономики
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Среди
всего
многообразия проводимых в стране статистических
работ,
безусловно, самыми
масштабными, значимыми и сложными являются экономические переписи. Речь идет,
прежде всего, о переписях населения и
сельскохозяйственных переписях.
Еще в дореволюционной России, в
1 91 6 году, была проведена первая всеобщая сельскохозяйственная перепись. Задачей второй государственной и поземельной
переписи, проведенной летом и осенью
1 91 7 года, было получение материалов,
необходимых для организации продовольственного снабжения армии, и выяснение
земельного фонда. Сельскохозяйственные
и поземельные переписи проводились в период сложнейшей социальной обстановки,
мировой войны, поэтому и охват был весьма неполным. К примеру, со стороны населения имелись отказы от предоставления
сведений, часто не было исходного материала по земельным обследованиям и полных
списков
населенных мест.
Существенным
недостатком
переписи являлся
недоучет площади землевладения
и
землепользования. Но итоги
переписи,
несмотря на не полные
данные,
были опубликованы, причем на русском и французском языках.
Уже в 1 920 году состоялась первая советская сельскохозяйственная перепись и
охватила только 72% населения, так как в
некоторых районах еще шла гражданская

война, и проводилась перепись по той же
схеме, что и переписи 1 91 6-1 91 7 годах.
Учету подлежали крестьянские общества,
коммуны, артели и совхозы, прочие хозяйства. Итоги опубликовывались по губерниям отдельными выпусками. В советский
период были выборочные обследования по
отдельным
направлениям.
Так
в
1 964,1 976,1 985 годах проводилась перепись посевных площадей сельскохозяйственных культур; в 1 970 и 1 984 годах перепись плодово-ягодных насаждений и
виноградников; в 1 996 году был проведен
учет поголовья скота.
После распада СССР в стране активно
проходили процессы формирования новой
экономической политики. Для создания новых направлений агропродовольственных
программ отсутствовала информационная
база. Жизненно необходимым стало проведение сельскохозяйственной переписи.
Кроме того, необходимость ее диктовалась
стремлением России стать членом Всемирной торговой организации. Согласно рекомендациям Организации Объединенных
Наций, сельскохозяйственные переписи во
всех развитых в сельскохозяйственном отношении странах проводятся каждые 5-1 0
лет. Интеграция России в мировой продовольственный рынок и вступление страны в
ВТО требовало приведения Российской
сельскохозяйственной статистики к международным стандартам.
Постановление правительства Российской Федерации «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи»
было принято в октябре 2005 года и уже в
июле 2006 года была успешно проведена.
По своей сути, она явилась первой экономической переписью современной России.
Эта перепись стала без преувеличения
знаковым событием для всей отечественной системы статистического учета, так как
подобные исследования в стране не проводились с 1 920 года. Одним из главных до-
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стижений сельхозпереписи 2006 года, помимо получения актуальных данных о положении дел в сельском хозяйстве того
периода, явилось то, что она положила начало регулярному проведению сельскохозяйственных переписей на территории
нашей страны.
Необходимость проведения всех переписей, в том числе и сельскохозяйственных
регламентируется специальными нормативными правовыми документами как на
уровне Российской Федерации, так и нормативными правовыми актами
органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
по
вопросам проведения переписи.
Вторая
Всероссийская
сельскохозяйственная перепись
была проведена в 201 6 году.
Она не имела никаких фискальных целей, перед ней ставились
только статистические задачи.
Это положение закреплено в
федеральном законе о ВСХП,
где отмечается, что сведения,
полученные в ходе переписи,
используются лишь в целях
формирования федеральных
информационных ресурсов об основных характеристиках и структуре сельского хозяйства и не могут быть использованы в иных
целях.
В настоящее время действующее законодательство устанавливает обязательность проведения сельскохозяйственных
переписей в России один раз в 1 0 лет и в
промежутках между ними - микропереписей
с охватом объектов не менее 30%. Получение сведений о структурных изменениях,
происходящих сегодня в сельском хозяйстве, является одной из главных задач
СХМП-2021 . Это позволит дать характеристику юридических и физических лиц, которые
являются
собственниками,
пользователями, арендаторами земельных

участков, либо владельцами сельскохозяйственных животных. Кроме того, будут изучены земельные ресурсы, посевные
площади, поголовье сельскохозяйственных
животных, производственная инфраструктура и условия ведения хозяйственной деятельности. Речь идет о сведениях,
актуальных на 1 августа 2021 года.
СХМП-2021 организована в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.08.2020 №
1 31 5 «Об организации сельскохозяйствен-

ной микропереписи 2021 года»:
«Провести с 1 по 30 августа 2021 года
выборочное федеральное статистическое
наблюдение в отношении отдельных
объектов сельскохозяйственной переписи
на основе выборки не менее 30% объектов
Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи 201 6 года по состоянию на 1 августа 2021 года».
Органам государственной власти
субъектов страны и органам местного
самоуправления рекомендовано в соответствии с их полномочиями оказывать содействие Росстату, а также федеральным
органам исполнительной власти в реализации их полномочий по подготовке и проведению микропереписи, в том числе «не
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осуществлять в 2021 году преобразования
административно-территориальных и муниципальных образований, а также переименования географических объектов».
В переписи участвуют все сельскохозяйственные организации, крестьянские
(фермерские) хозяйства, индивидуальные
предприниматели, личные подсобные и
другие индивидуальные хозяйства граждан
сельских населенных пунктов и садоводческие некоммерческие товарищества. При
сборе сведений используются различные
способы. Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства
и индивидуальные предприниматели переписные листы заполняют самостоятельно,
которые предоставляют в органы статистики посредством электронной системы сбора
- по телекоммуникационным каналам связи
с применением электронной подписи и
средств защиты информации через систему
Web-сбора или через специализированных
операторов связи. Все сведения вносятся в
переписной лист со слов опрашиваемого,
никакие подтверждающие документы не
требуются. По Пермскому краю опросом будет охвачено 304 тыс. личных домовладений граждан и свыше 2 тыс. крестьянских
хозяйств. Сведения об объектах переписи
будут собирать свыше 600 человек. Отличительная особенность микропереписи в том,
что сбор сведений переписчиками будет
осуществляться с помощью планшетных
компьютеров, переписные листы будут применяться в исключительных случаях, что
существенно повысит качество информации, ускорит процесс сбора и обработки
данных.
Активное участие в подготовке к сельскохозяйственной микропереписи приняли
студенты и ученые Пермского ГАТУ имени
академика Д.Н. Прянишникова. В университете на факультете экономики и информационных технологий прошел тематический
круглый стол: «Сельскохозяйственная микроперепись в Пермском крае». Открыла
мероприятие председатель Пермского отде-

ления Общероссийской общественной организации
«Российская
ассоциация
статистиков» к.э.н. доцент кафедры экономической теории и мировой экономики Латышева Анна Ивановна. Был сделан обзор
истории проведения
сельскохозяйственных переписей в России и итоги последней
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 201 6 года по Пермскому краю. С
докладом по сельскохозяйственной микропереписи выступил лучший специалист
Территориальной Федеральной службы государственной статистики по Пермскому
краю Гладкова Людмила Анатольевна. Живое и активное участие приняли студенты
Эб-4, Эб-3, Мп-1 факультета экономики и
информационных технологий. Итоги СХМП2021 важны не только для разработки мер,
направленных на повышение эффективности аграрной отрасли Пермского края, но и
для получения экономической и социальнодемографической статистики, необходимой
для комплексного анализа жизни сельского
населения. Предварительные итоги СХМП2021 будут подведены уже в IV квартале
этого года, а окончательные - к концу 2022
года. Более подробная информация размещена на сайте Росстата (Статистика/Переписи
и
обследования/Всероссийские
сельскохозяйственные переписи/Сельскохозяйственная микроперепись 2021 года).
председатель Пермского отделения
Общероссийской общественной организации
«Российская ассоциация статистиков» к.э.н.
доцент кафедры экономической теории и
мировой экономики Латышева А. .И.,
эксперт Территориальной Федеральной
службы государственной статистики по
Пермскому краю Гладкова Л.А.,
фотожурналист Общероссийской
общественной организации «Российская
ассоциация статистиков» Разумов А.И,
студенты ПГАТУ
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Пермский Биологический научно-исследовательский институт был учрежден Наркомпросом РСФСР в ноябре 1 921 года
вследствие активной научно-исследовательской работы коллектива научных работников
молодого
Пермского
государственного университета и стремления сохранить за Пермским университетом
значение научного учреждения.
По данным Большой Советской энциклопедии Биологический институт был четвертым научным институтом, созданным после
1 91 7 года в СССР среди институтов биологического направления.
С момента создания, институт, самостоятельный в своей внутренней структуре и
организации научной работы, был тесно
связан с университетом общим оборудованием и личным составом сотрудников, занимавших должности одновременно в
университете и институте. В 1 930 году в период расформирования Пермского университета БиоНии способствовал сохранению
и консолидации кадров и структур университета и, как следствие, его постепенному
возрождению.

Первоначально институт имел в своем
составе 8 секций: анатомии, гистологии,
фармации, физиологии, бактериологии,
биохимии, ботаники и зоологии. С 1 922 года
в состав института переходит, организованная Пермским обществом естествоиспытателей в 1 91 8 году, Камская биологическая
станция. С 1 927 года учреждается Троицкий
лесостепной заповедник.
Через год после своего открытия институт приступил к печатному изданию научных
трудов
в
виде
«Известий
Биологического научно-исследовательского
института и биологической станции при
Пермском государственном университете».
Первый выпуск вышел в 1 923 году. Начав
издание с 1 0 выпусков в год и тиражом в
250 экземпляров, Институт вскоре приступил к выпуску приложений, где печатались
работы более крупного размера. Примечательно, что при приеме рукописей, редакция обращалась к авторам с просьбой:
«представлять статьиG с резюме на французском, немецком и английском языке»,
что способствовало широкому общению
ученых с зарубежными коллегами.
Издание «Известий» дало возможность
институту наладить широкий обмен ими с
научными учреждениями СССР и зарубеж-
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ными странами, к 1 926 году более 300 научных учреждений были в числе партнеров по
обмену.
В этот период (1 922-1 925 гг.) в институте
плодотворно работали такие известные
ученые как: проф. А. А. Заварзин, П. В. Сюзев, А. Г. Генкель, Д. А. Сабинин, А. А. Рихтер, В. К. Шмидт, В. Н. Беклемишев, А. О.
Таусон, Д. В. Алексеев, Б. Ф. Вериго и др.
К концу 1 929 года Биологический научно-исследовательский институт издал 57
выпусков «Известий», в которых было опубликовано 21 4 научных работ. Это позволило
институту обмениваться изданиями со 1 91
научным учреждением в СССР и 275 – за
рубежом. Институт отправлял свои журналы в адрес 1 84 научных учреждений Европы, 68 - Америки, 1 0 - Азии, 6 - Африки, 7 Австралии. Благодаря этому институт имел
богатейшую библиотеку.
Летом 1 91 8 года при Обществе Естествоиспытателей была создана пресноводная
биологическая
станция,
расположившаяся в бывшей дачной
местности Нижней Курье на берегу реки Ка-

мы. Первым директором биостанции был
заведующий кафедрой зоологии позвоночных и сравнительной анатомии университета профессор Д. М. Федотов. В 1 921 году
Биостанция получила статус самостоятельного научного учреждения и была включена
в реестр Биологических станций РСФСР со
штатом в 65 человек. С организацией Биологического НИИ Биостанция вошла в
структуру института. В 1 928 году Биостанция была переведена в г. Оханск и получи-

ла название - Камская биологическая
станция. После перевода в Оханск до 1 941
года была проделана огромная работа по
изучению биологических ресурсов р. Камы
и ее притоков. На станции работали ученые
института и университета, стажировались,
научные сотрудники из других городов. В
1 936 году на станции занимался научными
исследованиями академик Берг Л. С., автор
трудов по ихтиологии, климатологии, озероведению, президент Географического общества СССР.
Биологическая станция располагала хорошо оборудованными лабораториями:
биологической, гидрохимической, ботанической; имела большую библиотеку и ряд
подсобных помещений. Все лаборатории,
библиотека и рабочие комнаты для научных
работ располагались в одном благоустроенном здании.
В период Великой Отечественной войны
работы на станции были прекращены, а в
здании организован госпиталь. В послевоенные годы работа Биостанции была возобновлена, а с возникновением Воткинского
водохранилища сотрудники Биостанции
проводили исследования гидрофауны нового водоема.
В 1 986 году, приказом по университету,
Биостанция была исключена из состава
института. В сентябре 201 5г. в библиотеку
ПГНИУ были переданы около тысячи книг
из библиотеки Биостанции.
Несмотря на рост фонда библиотеки, в
штате института не было должности библиотекаря вплоть до 1 932 года. Директор
Биологического института В. К. Шмидт в
объяснительной записке к годовому отчету
за 1 930 год писал: «Gчисло книг в библиотеке превысило 7000. Но, до сих пор нет
должности библиотекаря и поэтому сотрудники Института принуждены за свой счет
приглашать особое лицо. Содержание библиотекаря ложится тяжелым бременем на
сотрудников института. Из-за материальных
затруднений оплаты содержания библиотекарь бывает не каждый день и, естественно не может составлять каталоги
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поступающих изданий,
занося их только в инвентарь. Таким образом,
понижается
ценность библиотеки и
возможность
рационального ее использования».
Ситуация меняется,
когда с апреля 1 932 года (по октябрь 1 941 г.)
руководство библиотекой принимает Николай
Петрович Обнорский. С
момента организации
при Пермском университете Биологического
научно-исследовательН. П. Обнорский
(1932 – 1941 директор библиотеки БНИИ)
ского института, т.е. с
1 922 года, Николай
В период войны Институт, как многие
Петрович Обнорский принимает активное
участие в издательской деятельности другие научные учреждения, прекратил
института. А с 1 932 года он начинает заве- свою деятельность. Многие сотрудники
довать библиотекой института. Ни один ушли на фронт, часть трудилась в тылу.
выпуск институтских изданий не остается Имущество и помещения были переданы в
без его внимания, он просматривает кор- ведение Молотовского университета. Бибректуры, консультирует, переводит на ино- лиотека в качестве отдела также была
странные языки резюме. Особо следует передана в состав университетской биботметить заслуги Н. П. Обнорского как пре- лиотеки.
В 1 945 г. Биологический научно-исслекрасного организатора обмена изданий
института. Перед войной в библиотеке довательский был восстановлен и переинститута висела карта с указанием тех именован в Естественнонаучный институт
научных учреждений, с которыми институт при Молотовском государственном универобменивался изданиями. Из центра – крас- ситете. Тематика научных исследований не
ного кружка (Пермь) шли многочисленные претерпела существенных изменений, как и
линии в самые разнообразные уголки све- прежде, превалировали исследования в области биологических наук. Задачами инстита.
В 40-е годы XX века библиотека Инсти- тута являлись – изучение природы
тута имела в своем составе 27000 томов, Приуралья, Урала и Зауралья, разработка
из которых 60% составляла иностранная теоретических и прикладных естественнолитература. Ежегодный прирост литерату- научных проблем для нужд народного хоры составлял 3000-3500 книжных единиц. зяйства.
В конце 1 942 года было принято решеОсобо отмечалась обеспеченность научной
литературой отраслей биологии. Благодаря ние Молотовского Облисполкома «Об оргагосударственного
этому научные сотрудники получали воз- низации
заповедника
можность знакомиться с новинками миро- геолого-геоботанического
вой научной литературы, не выезжая из «Предуралье» на реке Сылве и о передаче
его в ведение Молотовского университета и
Перми.
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Ю. А. Ермак
(19541991 г.)
библиотекарь ЕНИ

его Естественнонаучного института.
В 1 946 г. На базе заповедника «Предуралье» была создана карстово-спелеологическая станция, развернувшая
исследования карста прилежащих территорий. Результаты
работы публиковались в Спелеологическом бюллетене,
первый номер которого вышел в 1 947 году. Это был
единственный в то время специализированный печатный
орган по пещероведению в СССР.
В 1 954 году библиотекарем ЕНИ была принята Ермак
Юлия Андреевна. Она окончила историко-филологический
факультет Молотовского университета, ветеран Великой
Отечественной войны (участница обороны Ленинграда),
награждена медалью «Ветеран труда». Работала библиотекарем по 1 991 год.
В 1 991 году было завершено строительство нового корпуса Института. Библиотека института расположилась на
втором этаже нового корпуса. По просьбе директора ЕНИ С.
Ф. Кудряшова библиотека была передана в ведение университетской библиотеки. Фонд библиотеки после переезда
был расставлен и приведен в надлежащий порядок. Занимались работой с фондом два сотрудника библиотеки ПГУ:
Телегина Галина Аркадьевна, Пономарева Нина Александровна. Телегина Галина Аркадьевна с 1 991 по 2008 годы
работала в библиотеке ЕНИ. Фонд библиотеки был просмотрен на предмет устаревшей литературы, было списано
6624 экз. книг и 581 0 экз. периодических изданий, 295 экземпляров было передано в другие отделы библиотеки.
В библиотеку ЕНИ в 1 994 и 201 5 годах были переданы
личные библиотеки ученых университета и сотрудников
ЕНИ: профессоров Лапкина И. И., Вержбицкого Ф. Р. При
просмотре фонда выявлены книги из библиотеки проф.
Усть-Качкинцева В. (директор ЕНИ в 1 948-1 950 гг.), книги с
автографами известных ученых: проф. А. Г Генкеля, химика
А. Е. Арбузова, биологов Д. Е. Харитонова, А. И. Букирева,
химика Д. М. Марко и других.
Основными направлениями деятельности института по
сей день остаются биологическое, почвенно-ботаническое,
гидробиологическое, геологическое и природоохранное
направления. По всем направлениям деятельности института издаются сборники научных трудов, материалы конференций, монографии.
Рогальникова Р. Н.,
главный библиотекарь
Научной библиотеки
Пермского государственного национального ис
следовательского университета

20

№7, сентябрь 2021
ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА ЖУЖГОВА
1 3 августа 2021 года на 95 году жизни скончался
старейший работник университета (стаж работы в университете более 55 лет), доцент кафедры организации
аграрного производства Владимир Георгиевич Жужгов.
Жужгов Владимир Георгиевич родился 23 мая 1 927
года в поселке Северный Коммунар Сивинского района. С 1 936 по 1 944 годы он обучался в Северно-Коммунарской средней школе. После ее успешного окончания
поступает в среднюю специальную школу Военно-воздушных сил, которую окончил в 1 946 году. В этом же году Владимир Георгиевич поступает учиться в
Молотовский сельскохозяйственный институт на агрономический факультет, и в 1 950 году после окончания
его направляют на работу в Зотинскую МТС в должности старшего агронома.
За период работы в Зотинском МТС Владимир
Георгиевич зарекомендовал себя хорошим специалистом и в 1 952 году был отозван в аппарат Молотовского
областного управления сельского хозяйства на должность инженера. С 1 955г. возглавлял отдел топлива и нефтехозяйства. Кроме этого он
ведёт и общественную работу, являясь председателем местного комитета управления материально-технического снабжения.
1 3 октября 1 956 года Владимир Георгиевич переходит работать ассистентом кафедры
организации сельхозпредприятий в Молотовский сельскохозяйственный институт, а с 1 960
года поступает в очную аспирантуру при той же кафедре, которую заканчивает в 1 963 г.
Решением Совета Омского сельскохозяйственного института им. С.М. Кирова от 8 января
1 965 года Жужгову Владимиру Георгиевичу присуждена ученая степень кандидата экономических наук.
После защиты диссертации в 1 966 году он переведен на должность доцента кафедры
организации сельскохозяйственного производства, в 1 971 г. назначен на должность заведующего кафедрой бухгалтерского учета, в 1 973г. – снова возвращается на кафедру организации сельскохозяйственного производства на должность доцента, а с 1 977 по 1 980 год –
назначается заведующим этой кафедры, 1 981 -1 982 гг – возглавляет экономический факультет. Все последующие годы до выхода на заслуженный отдых он бессменно работал
доцентом кафедры организации аграрного производства.
Многолетний и плодотворный труд в качестве преподавателя, ученого, исследователя
и, безусловно, практика, отражается в трудах Владимира Георгиевича. Всего по вопросам
организации, экономики и финансам АПК опубликовано свыше 90 научных и учебно-методических работ.
В последние годы с супругой Владимир Георгиевич проживал в г. Санкт-Петербурге,
где и будет похоронен.
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Выражаем соболезнования родным и близким Жужгова Владимира Георгиевича Память о нем навсегда сохранится в сердцах его коллег и учеников.

Мариинка
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

Великий князь, полководец, дипломат,
стратег, государственный деятель – уже 800
лет он является символом России.
Его именем называют соборы и церкви, о
нем пишут книги и снимают фильмы, а императрица Екатерина II заложила традицию
называть в честь него русских царей. Более
1 0 лет он был Великим князем Владимирским, а значит, и верховным правителем на
Руси. И сделал все, чтобы сохранить православие, что стало фундаментом будущей
независимости российского государства.
Вспомним самые интересные факты из жиз-

к 800летию со дня рождения
ни великого князя Александра Невского.
Александр был вторым сыном переяславского князя (позже Великого князя Киевского и Владимирского) Ярослава
Всеволодовича и Ростиславы Мстиславны,
торопецкой княжны. Прадедом Александра
был Мстислав Храбрый, который приходился внуком самому Владимиру Мономаху.
По мнению некоторых историков, еще в
три года Александр принял так называемый
«княжеский постриг» – рыцарский обряд
перехода княжича из детства в отрочество,
совершенный в Преображенском соборе
Переславля-Залесского епископом суздальским Симоном. В присутствии двора и горожан его препоясали мечом и посадили на
коня. После этого маленький князь стал
считаться равным, как и взрослые мужчины,
участником военных дел.
У великого князя Александра было
четыре сына и дочь: Василий, Димитрий,
Андрей, Даниил и Евдокия. Князья Димитрий и Андрей ожесточенно боролись друг с
другом за власть и богатство, принеся немало бед своему народу. «Никто из князей
Мономахова рода не сделал столько зла
Отечеству, как сей недостойный сын Невского, погребенный в Волжском Городце,
далеко от священного праха родителя», –
написал Карамзин о князе Андрее Городецком. Зато младший Даниил, первый князь
Московский, вошел в историю как святой.
За свою жизнь великий князь Александр
Невский не проиграл ни одного сражения.
Самые известные сегодня победы он одержал еще в молодом возрасте. В 1 240 году, в
20 лет, победил шведов в Невской битве,
через два года в Ледовом побоище на Чудском озере разбил ливонских рыцарей. По
некоторым версиям, прозвище Невский он
получил именно после знаменитой битвы,
по другим же версиям оно объясняется владением землями возле реки Невы. В некоторых летописях он упоминается под
прозвищем Храбрый.
Битва на Чудском озере отражена в немецких источниках, в частности в «Старшей
Ливонской рифмованной хронике». Основываясь на ней, отдельные современные
историки говорят о незначительном
масштабе сражения, потому что «Хроника»
сообщает о гибели всего 20 рыцарей. Это
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невежественное суждение. Ведь в летописи речь идет именно о «братьях-рыцарях»,
выполнявших роль высших командиров. О
гибели же их дружинников и набранных в
войско представителей балтийских племен,
составлявших костяк армии, ничего не говорится. Безусловно, их было гораздо
больше.
Александр Невский состоял в переписке
с Папой Римским Иннокентием IV. Известно, как минимум, о двух посланиях Папы, в
которых тот убеждал князя принести на
Русь католическую веру и предлагал помощь тевтонских рыцарей-крестоносцев
для борьбы с Ордой. Князь отказался от
этих предложений и остался верен православию.
Князь четыре раза посещал Орду для
переговоров с татарами. Александр владел
монгольским языком и не раз беседовал с
ханом. Во время четвертого визита Александру удалось отговорить хана Берке
брать рекрутов на Руси на войну с
иранским ильханом Хулагу. Последняя
поездка Великого князя Владимирского затянулась фактически на год. Он серьезно
заболел и по дороге домой умер.
Уже чувствуя приближение смерти, по
дороге из Орды Александр принял монашеский постриг с именем Алексия и 1 4 ноября 1 263 года скончался. Тело его
перевезли во Владимир и 23 ноября похоронили в соборе Рождества Богородицы
Владимирского Рождественского монастыря при огромном стечении народа. Известны слова, которыми митрополит Кирилл
возвестил народу о кончине великого князя: «Дети мои, знайте, что уже зашло солнце земли Суздальской!»
Церковное почитание святого князя началось, по-видимому, сразу же после его
смерти. Житие рассказывает о чуде, случившемся при самом погребении: когда тело князя было положено в гробницу и
митрополит Кирилл, по обычаю, хотел вложить в его руку духовную грамоту, люди
увидели, как князь, «будто живой, простер
руку свою и принял грамоту из руки митрополитаG Так прославил Бог угодника своего».
Портретов князя Александра до наших
времен не дошло – в XIII веке на Руси фактически не существовало светской живописи. Его описывали как высокорослого,

русого, с вьющимися волосами, «глас его –
акы труба в народе». Устоявшееся представление о внешности Александра возникло после снятого в 1 938 году фильма
Сергея Эйзенштейна, в котором князя сыграл народный артист СССР Николай
Черкасов. И на ордене Александра Невского изображен тоже знаменитый актер – создатель эскиза ордена Игорь Телятников
ориентировался на его фотографии.
По мнению многих историков, знаменитую фразу «Кто к нам с мечом придет, от
меча и погибнет!» придумали задолго до
Александра Невского, а автором ее великий князь считается с легкой руки того же
режиссера Сергея Эйзенштейна и сценариста Петра Павленко. Однако фраза эта была довольно известной и расхожей, и
говорить ее князь Александр вполне мог.
Похожие по смыслу слова можно встретить
и в Евангелие от Матфея («Ибо все, взявшие меч, мечем погибнут»), и в «Откровении Иоанна Богослова» («Кто ведет в плен,
тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает,
тому самому надлежит быть убиту мечом»). Даже древние римляне говорили:
«Qui gladio ferit, gladio perit» («Кто воюет
мечом, от меча и погибает»).
Уже с XIV века к Александру обращались накануне сражений с врагом как к святому покровителю русского воинства.
Известно чудо явления святого Александра
Невского в канун Куликовской битвы. Во
Владимире пономарь собора Рождества
Пресвятой Богородицы ночью молился в
храме и увидел, что перед гробом благоверного князя сами собою загорелись свечи, затем из алтаря вышли два старца,
святые Борис и Глеб. Приблизившись к
гробнице святого, они сказали: «Встань,
поспеши на помощь сроднику своему
благоверному князю Димитрию Иоанновичу». И святой князь Александр тотчас
встал и сделался невидим. Наутро пораженный видением монах все рассказал настоятелю монастыря, а вскоре до
Владимира дошла весть о славной победе
русского оружия на Куликовом поле.

Елена Кириченко
По материалам сайта kubnews.ru
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Как составить студенческий бюджет и не разориться?
немного о финансовой грамотности

Многие студенты, уехав
учиться в другой город,
впервые сталкиваются с
необходимостью самостоятельно вести бюджет, планировать свои доходы и
расходы. Из-за этого уже в
первые месяцы «взрослой
жизни» студенты часто испытывают
финансовые
проблемы. Обычно речь
идет о перерасходе и нехватке средств, и признаться
в этом родителям может
быть очень непросто.
Согласно
результатам
опроса National Student
Money Survey 201 8, целых 78% студентов испытывают постоянное волнение из-за нехватки
денег, а еще 70% сожалеют о собственном низком уровне финансовой грамотности.
Что сделать, чтобы избежать проблем с деньгами? Все достаточно просто: нужно
научиться грамотно составлять свой студенческий бюджет, который позволит вам легко покрывать все обязательные расходы и не экономить на дополнительных тратах.
Специально для вас мы в Hotcourses.ru подготовили полезные советы, которые повысят ваш уровень студенческой финансовой грамотности и помогут раз и навсегда забыть о
проблемах с деньгами!
Зачем вообще составлять бюджет?

Ведение бюджета может показаться довольно скучным занятием для студента, и все
же есть целый ряд преимуществ в том, чтобы контролировать свои расходы.
Представьте, что ваш банковский счет – это протекающее ведро. Периодически открывается кран, чтобы наполнить его, - это ваш доход.
Но в вашем «ведре» полно дырок, через которые вытекают ваши деньги. Уровень воды
будет постоянно меняться, но пока воды в ведре достаточно - проблем нет.
Однако, проблема возникнет, если уровень воды станет слишком низким. Вы должны
будете начать закрывать эти дыры в ведре (ваши привычки расходования средств). Именно в этом и заключается бюджетирование.
Одним словом, это помогает поддерживать постоянный уровень воды, чтобы вы могли
продолжать тратить деньги на то, что вам нужно и нравится (в пределах разумного, конечно).
Вне зависимости от того, пытаетесь ли вы отложить крупную сумму, например, на
отпуск или свой первый автомобиль, или же вы просто хотите подстраховаться на случай
чрезвычайных ситуаций, вроде срочного лечения или ремонта сломавшейся электроники,
грамотно спланированный бюджет значительно облегчит и упорядочит вашу студенческую
жизнь.
Планирование студенческого бюджета

Основной механизм составления студенческого бюджета довольно прост: нужно подсчитать размер своих доходов и размер расходов, а затем понять, насколько они сбалан-
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сированы.
Это позволит вам понять, как перераспределить свои расходы таким образом, чтобы
не только легко оплачивать все необходимые траты, но еще и откладывать значительные
суммы.
1) Установите размер своих доходов

Для начала подсчитайте, каков ваш суммарный ежемесячный доход. Обычно у студентов доход складывается из следующих сумм:
- деньги от родителей;
- выплаты по стипендии или гранту;
- зарплата с постоянной работы или подработки;
- другие накопления.
2) Установите размер своих расходов

Затем нужно подсчитать, сколько вы тратите в месяц по каждой статье расходов. При
этом расходы могут быть обязательными и необязательными:
Обязательные расходы:

- арендная плата;
- счета (газ, электричество, вода, страховка, мобильная связь, интернет и т.д.);
- продукты питания;
- транспортные услуги (проездные билеты или расходы на содержание автомобиля);
- учебники и другие материалы, необходимые для учебы.
Необязательные расходы:

- посещение кинотеатров, клубов, вечеринок и т.д.;
- питание вне дома;
- траты на хобби и досуг (покупка книг, посещение воркшопов и занятий вне вуза, покупка билетов на концерты и т.д.);
- посещение фитнес-клуба;
- одежда и обувь;
- посещение парикмахера, салона красоты и т.д.;
- оплата цифровых услуг, типа Spotify или Amazon Prime;
- расходы на путешествия (авиабилеты, отели, транспорт, билеты на посещение достопримечательностей и т.д.).
3) Подсчитайте свой недельный бюджет

После установления доходов и расходов вы можете подсчитать свой еженедельный
бюджет. Для этого:
- из общей суммы ежемесячного дохода вычтете сумму обязательных ежемесячных
расходов
- полученный результат разделите на количество недель в месяце
Сумма, которую вы получите, - это ваш еженедельный бюджет, которым вы можете
распоряжаться по своему усмотрению без ущерба для обязательных расходов.
4) Поставьте перед собой цель
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Итак, вы подсчитали свои доходы, расходы и установили еженедельный бюджет? Отлично! Но, что если на все расходы в неделю у вас осталось слишком мало денег?
Вне зависимости от того, хотите ли вы поддерживать установленный бюджет или
урезать свои расходы, все сводится к постановке финансовых целей, чтобы либо сократить свои расходы, либо увеличить свой доход.
Например, если вы ежемесячно тратите определенную сумму на еду вне дома, вы можете научиться готовить и урезать эту статью расходов, как минимум, на половину.
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Или, если у вас уходит
очень много денег на абонемент фитнес-клуба, вы можете
узнать о бесплатных спортивных возможностях вашего вуза
или пересмотреть свой подход
к спорту и выбрать другой, менее затратный, вид физических
нагрузок.
Согласитесь, держать все
эти вычисления в голове не
очень удобно, именно поэтому
важно знать о специальных
инструментах для грамотного

бюджетированияG
Инструменты для ведения бюджета

Мы уже рассказали вам о том, как и зачем составлять студенческий бюджет. Теперь
стоит также отметить инструменты, которые помогут вам в бюджетировании, сэкономят
ваше время и силы.
Бюджетная таблица Excel

Если вы не дружите с математикой, не готовы к сложным подсчетам и высокотехнологичным решениям, в бюджетировании вам поможет самая простая таблица Excel, создавать которую вас наверняка учили еще в школе. Здесь вы легко можете создать
отдельные графы для каждой статьи расходов и доходов, а с помощью заданных математических вычислений – произвести расчет бюджета.
Мобильные приложения для бюджетирования

Если вы предпочитаете пользоваться мобильными приложениями, вы можете скачать
одно из множества специальных приложения для ведения бюджета. Такие приложения
учитывают все статьи расходов и доходов, сами формируют ежемесячный и еженедельный бюджет, указывают на статьи с перерасходом и дают советы по разумной экономии
средств.
Среди самых популярных приложений:
CoinKeeper
Дзен-мани
Money Flow
Money Lover
Деньги ОК
Мария Стефанович.
По материалам сайта
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