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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
НА АЛЕЕ ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ
Г. ПЕРМИ ЗАЛОЖЕНА ЗВЕЗДА
В ЧЕСТЬ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ!
12 июня в День города Перми и День
России во время приема главы города Перми
И.В. Сапко представителям студенческих
отрядов Пермского края были вручены
документы на памятную звезду, которая
несколькими часами ранее была заложена в
честь студенческих отрядов на Аллее
доблести и славы! Поздравляем всех бойцов
и ветеранов движения студенческих
отрядов с этим событием, знаковым не
только в пределах города Перми, но и
всей России!

жительный опыт погружения в русскую
культуру, жившие и работавшие в России в
разное время, - представители Вьетнама,
Новой Зеландии, Германии и т.д., положительно отзывались об этой возможности, утверждая, что изучение русского
языка помогло им в профессиональной
деятельности. В целом Форум прошел в
дружественной атмосфере взаимного
уважения и настоящего диалога разных
культур.

Всего от академии приняли
участие 68 человек, а в общей
сложности в отборочных этапах
приняли участие более 11000
студентов и молодых дипломированных специалистов из 9 стран
мира! Организаторами конкурсов
выступают такие крупные международные компании, как Oracle, DLink, Cisco, Intel, Google, Huawei, 1C,
NetApp, InterSystem, Одноклассники, ГНУ/Линуксцентр и другие.

10-11 июня на Пермской ярмарке
прошел II Международный гуманитарный форум "Русский язык в диалоге
культур", инициированный администрацией губернатора Пермского края.
Форум объединил представителей
свыше 30 стран, а также наших
соотечественников из самых разных
уголков мира, включая Антарктиду.

Основная идея Форума - восстановление
интереса к русскому языку, классической
литературе как среди населения России
(которое заметно упрощает язык общения),
так и среди других стран и народов. Гости
Форума из других стран, имевшие продол-

ВЫПУСКНИК ПГСХА АНТОН
ПЛЕШИВЫХ ЗАНЯЛ II МЕСТО ПО ПФО
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ
"IT-ПЛАНЕТА - 2013/14"
Выпускник факультета прикладной
информатики Антон Плешивых
принял участие в международной
олимпиаде в сфере информационных технологий "IT-Планета
2013/14" и занял II место по
Приволжскому федеральному
округу в конкурсе "Программирование 1С: Предприятие 8"!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ ФОРУМ
"РУССКИЙ ЯЗЫК В ДИАЛОГЕ
КУЛЬТУР”

На открытии всех участников II
М еждународного гуманитарного
форума "Русский язык в диалоге
культур" приветствовали А.А. Климов,
заместитель председателя Комитета по
международным делам Совета Федерации
России, В.Ф. Басаргин, губернатор Пермского
края, К.И. Косачев, руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество).

п л о щ а д к и " С т уд е н ч е с к и е о т р я д ы –
возможность «попробовать» профессию!" В
рамк ах пл ощадки слушателям был о
рассказано о движении студенческих отрядов,
на примере работы Штаба студенческих
отрядов ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА.

"НАД ШИРОКОЙ ОБЬЮ"
"ГОРОДА, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ К
ДЕТЯМ”
10 июня в Пермском кадетском корпусе
им. героя России Ф. Кузьмина состоялся
краевой слет детей городов Пермского края,
присоединившихся к инициативе«Города,
доброжелательные к детям» с российским и
международным участием. В мероприятии
принимали участие школьники старших
классов Пермского края, Уральского и
Приволжского федеральных округов, а также
учащиеся Казахстана и Республики Беларусь.
Представители Штаба студенческих отрядов
академии были приглашены на данное
мероприятие как модераторы дискуссионной

С 3 по 6 июня в Новосибирском ГАУ
состоялся фестиваль "Над широкой Обью", в
рамках которого творческие коллективы вузов
Минсельхоза России боролись за звание
лучших. Самые талантливые студенты,
представлявшие Пермскую ГСХА в этом году,
завоевали в итоговом зачете диплом
лауреатов III степени!
Поздравляем всех участников фестиваля! Желаем вам свежих идей, новых
решений, профессионального роста!

pgsha.ru
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Елена Рычкова, студентка 4 курса факультета землеустройства и кадастра,
стала победительницей на Всероссийском этапе конкурса и согласилась
поделиться своим опытом с нашими читателями.
- Лена, расскажи, пожалуйста: ты впервые участвовала
в конкурсе студенческих научных работ, или у тебя уже был
подобный опыт?
- Я начала участвовать в конкурсе научных работ
студентов со 2 курса. Сначала это были конференции по
спец. предметам. Да и к тому же, на 2 курсе работа у меня
была совсем по другой теме. Темой же трансформации
сельского расселения я начала заниматься только в
последние два года. В этом году сначала заняла с ней 1
место по факультету, потом – 2 место по ПФО, и вот, в
третьем туре, Всероссийском – удалось выступить и занять
1 место.
- Получается, что пройдя один из этапов, еще можно
поработать над темой? Исправить недостатки, довести до
совершенства?
- Да-да, конечно! Моя работа была немного «сыровата»
ко 2 этапу. Но мы с руководителем,
Александром Любомировичем Желясковым, деканом нашего факультета, конечно, учли замечания
конкурсной комиссии, доработали, и
на всероссийский этап повезли уже
полностью готовую, законченную
работу.
- То есть была уверенность, что
стоит бороться, идти до самого
конца?..
- Нет, такой уверенности в
конечном успехе, в победе, конечно,
не было. В нашей секции принимало
участие 19 человек со своими
работами, поэтому сложно было на
что-то рассчитывать. Хотя конечно,
хотел ось пок азать на что мы
способны!
- Почему ты начала заниматься
вопросом сельского расселения?
- Эта тема на сегодняшний день
принципиально важна, поскольку
данные процессы
- это то, что
происходит сейчас, постоянно, это
интересно и актуально на сегодняшний день. Конечно же,
тема была предложена научным руководителем, но я
заинтересовалась, согласилась и, теперь понимаю, не
прогадала!
- Может ли данное исследование впоследствии быть
реализовано на практике – как технология, практические
советы, методические разработки в помощь субъектам
экономики?
- В принципе, практического применения как такового и
внедрения моя работа и
не предполагала. Это
исследование того, что происходит сейчас и прогноз на
будущее: будут ли земли населенных пунктов расширяться
или сокращаться? Какие процессы это может повлечь за
собой? Каковы будут последствия урбанизации? В работе
обозначены основные тенденции в трансформации
сельского расселения, сделан анализ, а также выполнен
небольшой прогноз того, что должно произойти
впоследствии. То есть этими результатами, в общем-то,
можно будет воспользоваться для разработки других
проектов, которые уже будут ориентированы на
практическое применение и будут выполнены в
соответствии с локальными местными условиями.
- А существует ли на сегодняшний день востребованность в развитии данной темы у организаций,
предприятий, может быть, сельских администраций, любых экономических субъектов, которые она затрагивает?
- Непосредственного запроса от организаций, к
сожалению, нет: моя работа направлена на то, чтобы
рассмотреть в целом по району, по краю, по стране эти

процессы: исчезновение сельских населенных пунктов,
расширение городов. Однако косвенно это их, разумеется,
все же затрагивает и, следовательно, рано или поздно им
придется считаться с этими процессами, а, значит,
обращаться к работам, похожим на мою по тематике.
- Тебе понравилась сама организация III – Всероссийского, - этапа: проведение конференции, уровень работ
участников?
- Уровень организации и проведения мероприятия,
конечно, был на высоте! Да и сам город очень красивый.
Было организовано несколько экскурсий по городу.
Поскольку сама академия находится не в Белгороде, а в
поселке Майском (около 15 минут езды на машине), все
корпуса расположены в одном месте, все рядышком:
корпуса, учебно-опытные поля, животные… Это очень
удобно. И первым делом, когда мы приехали, нас тут же
повели на экскурсию по самой академии.
Вечером – прогулка по ночному городу, туда
мы добирались общественным транспортом. Утром на следующий день состоялась
конференция, и после нее, но уже на
экскурсионных автобусах, нас снова повезли показывать город. В общем, организация
мне очень-очень понравилась.
- А какой этап показался тебе самым
волнительным?
- Разумеется, последний, третий,
всероссийский.
- Когда уже стали известны результаты,
какие были впечатления, эмоции?
- Я уезжала на день раньше, 29-го
вечером, поэтому на награждении меня не
было. Но результаты мне уже тогда были
известны. Мне Александр Любомирович
сказал, когда мы были на экскурсии.
Конечно, я была очень удивлена, потому что
не ожидала I место! Если можно было бы
подумать насчет II или III, но I… Что и
сказать, у меня был шок! Ну а потом,
конечно же, такая радость! Хотя диплом
мне вручали на вокзале.
- Получается, что праздничная атмосфера прошла
мимо?..
- Да нет же, очень приятно было, конечно, что
поздравили. А церемония награждения… Это ведь так,
только формальности.
- А что касается твоих «ближайших конкурентов» – II и
III места, – ваши темы перекликались?
- В принципе, все темы по землеустройству и
кадастрам в какой-то мере пересекаются. Однако в целом у
нас были разные направления, так скажем.
- В дальнейшем планируешь продолжить работу над
этой же темой, дальше развивать?
- Этот вопрос мы будем обсуждать с научным
руководителем. Я думаю, что за основу может быть взята
эта тема, но развивать мы ее будем уже в другом ключе.
- А в целом, какие-то планы на ближайшее будущее уже
есть? Думаешь о том, куда пойти работать?
- Пока нет времени на мысли о будущем: сейчас у меня
практика, потом – еще семестр учебы и нужно будет
готовиться к экзаменам, защите дипломной работы…
После уже будет видно, какие перспективы. А сейчас есть
над чем работать, чем заниматься.
- Спасибо большое, что согласилась рассказать нашим
читателям о своих успехах! Желаем тебе дальнейших
побед как в учебе, так и, впоследствии, в работе.
Также хотим пожелать Александру Любомировичу
успехов в научно-исследовательской и преподавательской
деятельности! Желаем Вам еще больше талантливых
студентов!
Беседовала К.Н. Ипанова,
зав. Интернет-залом КИЦ
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от Черняевского леса

таких мероприятий должен появляться
дополнительный стимул к изучению
иностранных языков. Это тот пункт, по
которому нашим студентам нужно
особенно много работать. Но уже хорошо,
что недостаточное владение языками
перестало отпугивать наших людей от
общения с иностранцами. Это уже
прогресс.
Самые храбрые студенты приняли
у ч а с т и е в м е ж д у н а р од н о й а к ц и и
«Всемирный час Земли», проводящейся с
2007 года по инициативе Всемирного
фонда дикой природы (WWF). Почему
нужна была храбрость в данном случае?
Пермская акция проходила в Черняевском
лесу 29 марта с 20-30 до 21-30! Это не для
каждого! Было очень интересно. Можно
было посмотреть народные обряды,

Команда ПГСХА обсуждает
свое будущее выступление
перед немецкими студентами

продемонстрировать свои знания о лесе
во время викторины, научиться делать
энергосберегающие фонарики, послушать
«барабанный джем» экоцентра «Нанук» и
авторские песни под гитару. И много чего
другого. Немецким гостям очень понравилось. А главное, что мы думали в
течение этих 60 минут вместе с людьми на
всей планете о её сохранении!
Хотелось бы назвать самых активных и
заинтересованных студентов. Это Радов
Александр, Агафонов Никита и Валерия
Бедерсон (гр. ЭиП-11б). Нужно отметить,
что эти студенты и некоторые другие
принимали участие в акции по спасению
Черняевского леса зимой. А именно: в
лютый мороз мы повязывали оранжевые
л е н т ы в о к р у г д е р е в ь е в , к от о р ы е
неизбежно окажутся вырубленными в
случае строительства зоопарка в Черняевском лесу. А студентки II -ого курса во
главе с Дубовиковой Юлией (гр. Био-21б)
принимали участие в акции протеста
против зоопарка в Черняевском лесу.
Акция проходила у здания администрации
города. Не нужно бояться высказывать
своё мнение по вопросам, касающимся
жизни города и вообще жизни! И учиться
нужно для жизни (хорошей, полноценной
жизни), а не просто для получения
диплома!
Е.В. Пеунова,
доцент кафедры иностранных языков
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делегации, состоящей из
13 студентов, была очень
серьёзной и насыщенной.
Наши студенты участвовали в трёх встречах.
Одна из них - обсуждение
глобальных экологических
проблем с целью выявления роли так называемого экоактивиста в решении этих проблем. Студенты ПГСХА не остались в
стороне, проявив такую
активность, которой я,
будучи их преподавателем, совершенно от них
не ожидала. Я решила дать
первокурсникам полную
самостоятельность, ничего
не подсказывая и ничего
Приятно послушать что-то умное
на иноземных языках!
конкретного с них не
требуя. Результат был
Не могу забыть случай, когда один
просто блестящим. От
студент-эколог на предложение принять
команды студентов ПГСХА
участие в экологической акции заявил
выступал с резюме
открытым текстом: «А мне вся эта природа
Виталий Яковец (гр. Биофиолетово!». Это очень большая беда,
11б), причём его речь была
когда люди учатся ради бумажки, а не ради
настолько эмоциональной
будущей профессии, которой они готовы
и содержательной, что все
посвятить жизнь! Не станет наша жизнь
забыли о разнице в возлучше благодаря таким «дипломированрасте между нашими
ным» специалистам!
«детками» и вполне зреИ, наоборот, очень приятно, когда
лыми господами и дамами
даже не самые «сильные» студенты
из Берлина (их возраст
проявляют искренний интерес к выбранбыл 25-30 лет). Я даже
ной специальности. Ещё приятнее, когда
возгордилась, что наши
этот интерес перерастает в активное
студенты не хуже…
участие в тех или иных общественноЧтобы принять участие
полезных мероприятиях, связанных с
в международной подиумбудущей профессиональной деятельносной дискуссии «Зелёная
тью.
Пермь в контексте устойИменно так произошло с группой
чивого развития», нужно было тоже
студентов-первокурсников факультета
проявить немалую решительность и
почвоведения, агрохимии, экологии и
собраться с мыслями. Ведь нужно
товароведения. Студенты специальносдействительно понять и принять, что
тей «Экология и природопользование» и
человечество выживет как вид только в
«Биология» не побоялись принять участие
том случае, если сумеет установить такое
в нескольких экологических мероприятиях
равновесие между собственной жизне- да не простых студенческих, а междудеятельностью и возможностями бионародных.
сферы, которое не просто сохраняло бы
В конце марта Пермь посетила
живой мир, но позволяло бы постоянно
делегация немецких студентов из эколовоспроизводить возобновляемые ресурсы
гической организации «BUNDugend»
планеты и обеспечивать экономное
(Берлин) с целью осуществления проекта
использование невозобновляемых ресур«Зелёный город. От экоактивизма - к
сов. Кроме того, что мы познакомились с
переменам!» («Green city - Ecoactivism for
экологической культурой и молодёжным
change»). Программа пребывания в Перми
экологическим движением в Германии, мы
узнали много нового и
об
экологических
гражданских инициативах Перми.
Оба мероприятия
проходили в Пермской
краевой библиотеке
имени М. Горького.
Рабочими языками
были немецкий, английский и
русский.
Думаю, нашим студентам было полезно
убедиться, что каждый немецкий студент
говорит по-английски
точно так же, как и понемецки. А три-четыре немца весьма
прилично говорили и
по-русски. После
Немецкие гости в восторге
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7 июня 2014 года состоялось
торжественное шествие студенческих отрядов Пермского края, посвященное открытию третьего трудового
семестра «Целина-2014»!
Мероприятие проводилось в рамках
юбилейного года студенческих отрядов
Пермского края, посвященного 55-летию
деятельности Российских студенческих
отрядов и 50-летию деятельности
студенческих отрядов в Пермском крае,
при поддержке Министерства культуры,
молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края; Департамента культуры и молодежной политики
администрации г. Перми; муниципального автономного учреждения «Дворец
молодежи» города Перми, и в рамках
реализации социально-значимого проекта «Студенческие отряды – твой путь в
будущее!», при реализации которого
используются средства государственной
поддержки, выделенные в качестве
гранта в соответствии c распоряжением
П р ез и д е н та Ро с с и й с к о й
Федерации от 29.03.2013 №
115-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной
организацией «Российский
Союз Молодежи».

никова (ПГСХА), штаб СО Пермского
национального исследовательского
п ол и тех н и ч е с к о го у н и ве р с и тета
(ПНИПУ), штаб СО Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), в
этом году начал свою работу штаб СО
Пермского государственного
гуманитарно – педагогического университета
(ПГГПУ), планируется открытие штаба
СО Пермской государственной академии
искусства и культуры.
Особое место в движении студенческих отрядов Пермского края занимают
строительные отряды. В этом году
лучшие строительные отряды Пермского
края (ССО «59 регион», ССО
«Строитель», ССО «Энки» (все ПГСХА) и
ССО «Арсис» (ПНИПУ)) будут
представлять наш регион на всероссийских студенческих стройках. Перед
в ы ход о м н а цел и н у вс е от ря д ы
строительного направления прошли
обучение в «Школе строителей» по

Торжественное шествие
началось от здания законодательного собрания Пермского края (ул. Ленина, 51) до
памятника «Героям фронта и
тыла», где и состоялась
линейка, посвященная открытию третьего трудового
семестра «Целина-2014».
Студенческие отряды и
трудовые бригады Пермского
края насчитывают сегодня
более 3600 молодых людей
из Перми и городов нашего
края. Студенческие отряды
Пермского края выступают
к а д р о в ы м п от е н ц и а л о м
предприятий и организаций
разных сфер народного хозяйства и
успешно трудятся как в Пермском крае,
так и за его пределами.
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Студенческие отряды Пермского
края работают по целому ряду направлений: строительное, педагогическое,
сельскохозяйственное, сервисное,
отряды проводников, отряды правопорядка, землеустроительные отряды и
др.
В Пермском крае представительством студенческих отрядов является
Краевой штаб молодежно – студенческих
отрядов, который объединяет три
организации, занимающиеся развитием
студенческих отрядов в крае: Пермское
региональное отделение молодежной
общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», Пермская региональная общественная организация «Студенческие
сельскохозяйственные отряды», Автономная некоммерческая организация
«Пермское молодежно-студенческое
объединение «Урал-сервис». На базе
вузов функционируют штабы студенческих отрядов: штаб СО Пермской
государственной сельскохозяйственной
академии им. академика Д. Н. Пряниш-

следующим рабочим профессиям:
штукатур-маляр, каменщик, плотникбетонщик и электрогазосварщик.
ССО «59 регион» (ПГСХА) в 2014 году
отправился на работу на всероссийскую
студенческую стройку «Мирный атом Нововоронеж» в городе Нововоронеж
Воронежской области.
ССО «Строитель» (ПГСХА) в третьем
трудовом семестре 2014 года принимает
участие в работах на всероссийской
студенческой стройке «Поморье» в
городе Мирный Архангельской области.
Отряд третий год подряд успешно
выигрывает
конкурс на участие во
всероссийской стройке. На объекте
бойцам предстоит работа по вертикальной планировке территории между
асфальтируемыми участками дорог,
проездов и тротуаров, озеленение,
благоустройство территории по возведению дорог и площадок, подсобные
работы, штук атурные, малярные,
бетонные работы.
ССО «Энки» (ПГСХА) в этом году
трудится на всероссийской студенческой
стройке «Академический» в г. Екатеринбурге. Район Академический является
крупнейшей стройплощадкой не только

на территории Свердловской области, но
и всей страны.
ССО «Арсис» (ПНИПУ) пройдет
«Целину-2014» на всероссийской
студенческой стройке «Бованенково» в
Тюменской области, ЯНАО. Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение располагается на полуострове
Ямал в 40 км от Карского моря и входит в
пятерку самых крупных месторождений
мира.
Все остальные студенческие строительные отряды, не попавшие на
объекты федерального значения,
проходят «Целину» в этом году в родном
городе Перми, к примеру, отряд
кандидатов ССО «Энергия» (ПНИПУ)
будет работать на объекте ОАО
«Россети» - «Камские сети».
Студенческие педагогические отряды – это одно из самых крупных
направлений в нашем крае. Весной,
более четырехсот человек - будущих
вожатых, прошли обучение в
«Школе вожатых». С этого года
двери школы открыты для ребят с
14 лет, впервые программа школы
была разделена на четыре
ступени: 0 ступень – «Юный
вожатый» для ребят, которым нет
восемнадцати, но есть желание
освоить основы вожатского мастерства и поработать стажерами
на пришкольных площадках, 1
ступень – основы вожатского
мастерства, 2 ступень – подготовка педагогов дополнительного
о б р азо ва н и я , 3 с т у п е н ь –
«Старший вожатый». По итогам
школы родилось два новых
студенческих педагоги-ческих
отряда «Калитка», «Убойная
сила».
В этом году на базе ДОЛ
«Благодать» при ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени
Героя России Ф. Кузьмина» будет
работать всероссийский студенческий педагогический отряд «Парма» на
всероссийской педагогической смене
«Союз Друзей – Планета Целина», где
пермские дети, смогут окунуться в мир
студенческих отрядов разных направлений.
Вновь в этом году продолжает свою
работу всероссийский студенческий
педагогический отряд «Дельфин.ru» на
базе лагеря «Кубань» п. Джубга,
Черноморское побережье. Лучшие
представители студенческих педагогических отрядов нашего края вновь поедут
на Всероссийскую Целину, чтобы
обменяться опытом и завести новых
друзей. А также уже не первый год наши
вожатые работают во всероссийском
детском центре «Орленок», где работа
бойцов проходит круглогодично..
Множество студенческих педагогических отрядов в этом году работают на
летних педагогических площадках г.
Перми и в детских оздоровительных
лагерях Пермского края: СПО «Друзья»
(ПГНИУ) и СПО «Сахар» (ПГСХА) - в
ДЗООЛКД ребячем лагере
«Новое
Поколение», СПО «Друзья» (ПГНИУ) и
СПО «Сахар» (ПГСХА) - в ДЗООЛКД
ребячьем лагере «Новое Поколение»,

студенческая газета
СПО «COFE» (ПНИПУ) - на базе своего
целинного лагеря «Орленок». На базе МБУ
«Маяк» будут работать СПО «Вместе
Веселей!» (ПНИПУ), СПО «Убойная сила»,
СПО «Лего» (ПГНИУ). СПО «Калитка» на
базе ДОЛ «Теремок», СПО «Антарес»
(ПГГПУ) в ДОЛ «Спутник», СПО «Мечта»
(ПГНИУ) из города Соликамска в ДОЛ
«Самоцветы» и
ДОЛ «Чайка». СПО
«СПИНКС» (ППК 1) уже не первый год
проходят Целину на теплоходе «Н.В.
Гоголь» со своим уникальным проектом
«Передвижной туристско-краеведческий
лагерь «Синий краб»».
Пермский молодежно-студенческий
отряд проводников «Урал – Сервис» берет
свое начало в 1971 году, когда по
постановлению бюро Пермского ОК
ВЛКСМ (от 23 октября 1970 года) был
образован студенческий отряд «Проводник» для обслуживания летних пассажирских перевозок на железной дороге.
Отряд, несмотря на трудные времена,
сумел сохранить свою структуру, систему
обучения и воспитания молодежи. В
составе студенческих отрядов проводников участвуют порядка 500 человек в сезон.
Каждый сезон включает в себя подготовительный и рабочий периоды. До выхода
на работу студотрядовцы проходят
профессиональную подготовку по специальности и медкомиссию. В этом году
шестнадцать отрядов будут бороздить
просторы нашей страны все лето по
направлению Пермь – Новороссийск.
Летом, кроме работы в качестве провод-

ников, бойцы активно участвуют в
благотворительных проектах по восстановлению Белогорского монастыря.
Сельскохозяйственные отряды штаба
СО ПГСХА по профилю «механизация» в
2014 г. будут работать в основном на
предприятиях в муниципальных районах
Пермского края. Это такие отряды, как
ССхО «Кунгурагротех», ССхО «Русьагротех», ССхО «Пермьагротех», ССхО
«Наука» и ССхО «Механик». ССхО
«В.О.М.» («вал отбора мощности»)
«Целину-2014» традиционно проведет в
ООО «Русь» с. Култаево Пермского района
Пермского края. Все механизированные
отряды открыли для себя третий трудовой
семестр 2014 г. еще в конце апреля, когда
после обучения в «Школе механизаторов»
бойцы приступили к посевным работам. На
работах в сельскохозяйственных предприятиях механизированные отряды будут
трудиться до конца сентября.
ССхО «Флора» и «Агроэколог»
(ПГСХА) пройдут «Целину» на объектах
города Перми.
Кроме того в 2014 году представители
студенческих отрядов ФГБОУ ВПО
Пермская ГСХА принимают участие в
работах всероссийского сельскохозяйственного (животноводческого) отряда
«Альтаир – 2014» в Ярославской области и
международного студенческого сельскохозяйственного (механизированного)
отряда «Целина» в Оренбургской области.
В Пермской сельскохозяйственной

академии существуют и активно развиваются землеустроительные отряды: СЗО
«Полевик», СЗО «Юный Геодет» и СЗО
«ЗемляК». Бойцы отрядов в 2014 году
будут заниматься кадастровым учетом
о бъ е к т о в н ед в и ж и м о с т и , о б щ и м и
кадастровыми работами, государственной
регистрацией прав на недвижимость,
имущественными сделками, а также будут
вести дежурно-топографическую съемку.
Работа отрядов будет проходить на
территории Пермского края.
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Представители сервисного направления СО «Промоутер» (ПГСХА) и СО
«Enterprise» (ПГНИУ) будут трудиться в
сфере общественного питания, обслуживания и предоставления клининговых
услуг, промоутерских акциях в организациях г. Перми.
В июне откроет для себя летний
трудовой сезон отряд охраны правопорядка «Чёрная молния» (ПГСХА). Отряд
занимается патрулированием мест массового скопления молодежи в вечернее
время суток, а также работает на крупных
культурно-массовых мероприятиях г.
Перми и Пермского края.
Студенческие отряды – это путь в
будущее, каждый выбирает для себя
направление для работы, но объединяет
всех одно – это движение, которое
помогает не только работать, но несет
нечто большее для каждого отряда, для
каждого бойца!
А. Блюмин,
начальник Штаба СО

V ЧЕМПИОНАТ ПО ЛЕТНЕМУ ПОЛИАТЛОНУ: КАК ЭТО БЫЛО
В Пермской ГСХА большое значение придают внеучебной
жизни студентов: все подразделения академии стараются
сделать каждый день интересным, запоминающимся,
полным жизни и событий! Так, с 10 по 14 мая ПГСХА
принимала гостей - V Чемпионат по летнему полиатлону
среди аграрных вузов России. 16 команд из 15 городов
страны боролись в 5 видах спорта: стрельба, метание
гранаты, плавание, бег 100 м, 2000 м (ж) и 3000 м (м). И не
будет преувеличением сказать, что победителями стали
лучшие из лучших, ведь состязания были не из легких:
соревнования шли в течение нескольких дней подряд.
Выбор места проведения – Пермская ГСХА, - был сделан
неслучайно: наша академия является одним из немногих вузов,
обладающих такой мощной спортивной базой – собственным легкоатлетическим манежем, оборудованным и
готовым принять соревнования
всероссийского уровня. Кроме того,
для успешной организации и проведения Чемпионата по полиатлону
была проделана большая работа:
приобретено необходимое оборудование, техническое оснащение,
инвентарь, подготовлены судейские
бригады по каждому виду спорта.

Материал подготовила К.Н. Ипанова,
зав. интернет-залом КИЦ
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Немало пришлось потрудиться и
самим спортсменам: в команду вошли
только самые выносливые, подготовленные к длительным повышенным
нагрузкам ребята, способные бороться в каждом из видов. В короткие сроки
тренеру команды Сергею Углицких и руководителю кафедры
физической культуры Сергею Яковлеву удалось создать
коллектив, достойно защитивший честь ПГСХА на престижных
соревнованиях. Задействованы были также и студенческий клуб, и
профсоюзная организация студентов академии, которые помогали
в качестве волонтеров с размещением, сопровождением команд
вузов, а также подготовившие творческие номера для поддержки
всех спортсменов. К слову, Чемпионат прошел на самом высоком
уровне, о чем говорит как наличие титулованных спортсменов в
командах соперников (мастера спорта и МСМК), а также
отсутствие сбоев и накладок в запланированной программе
мероприятий.

Открывали соревнования ректор Пермской ГСХА Ю.Н.
Зубарев, заместитель председателя Пермской городской Думы
Ю.А. Уткин, председатель Пермской краевой организации
профсоюза работников агропромышленного комплекса
Российской Федерации В.В. Шалаев и заместитель председателя
Совета по физической культуре и спортивной деятельности
высших учебных заведений, подведомственных Министерству
сельского хозяйства Российской Федерации при ассоциации
«Агрообразование», координатор спортивных мероприятий
Минсельхоза России в Центральном Федеральном округе России
Л.Б. Андрющенко, выступившие с приветственными словами в
поддержку молодых спортсменов из разных городов.
5 место на домашнем Чемпионате по полиатлону является для
команды Пермской сельхозакадемии
большим шагом вперед: в планах
было попасть в десятку лучших.
Можно с уверенностью сказать, что в
рамках данных соревнований была
выпол-нена «программа максимум», и
ребята выложились на все 100%.
Побороться за места в тройке
призеров не удалось (один из
участников нашей команды был
травмирован), но теперь, с такой
крупной заявкой на более высокие
места в турнирной таблице и готовой
материально-технической базой,
возникла и идея создания Федерации
летнего полиатлона Пермского края
при академии, а также регулярного
( р аз в д ва год а ) п р о вед е н и я
Чемпионата по полиатлону в Перми.
На церемонии награждения победителей и закрытия
Чемпионата по летнему полиатлону, которая состоялась 13 мая,
спортсменов поздравляли О.Г. Брыжко,
проректор по
дополнительному образованию, С.В. Яковлев, главный судья
соревнований, а также студенты академии, подготовившие
творческие номера и небольшой флеш-моб с участием самих
спортсменов. Закрытие прошло в яркой, дружеской, веселой
атмосфере, и гости академии могли почувствовать себя как дома:
здесь им всегда рады, здесь их всегда ждут!
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Мариинка
Настоящий инженер, настоящий полковник!

31 мая - юбилейная дата у Манташова Александра Тимофеевича, кандидата технических
наук, профессора кафедры технического сервиса и ремонта машин инженерного факультета.
Родился Александр Тимофеевич в Омской области,
там же окончил школу.
С детства Александр был при технике (отец Тимофей Михайлович, - работал шофером), помогал
отцу, иногда даже садился за руль. Что повлияло на
дальнейший выбор профессии Сашей – неизвестно: то
ли это увлечение техникой, то ли выпавшая на долю его
поколения война, то ли просто красота военной формы, так или иначе, поступил Александр в Иркутское
авиационное техническое училище.
По окончании училища лейтенант Манташов А.Т. был
направлен для прохождения службы в авиационную
часть, которая располагалась в г. Баку. Но стремление к
совершенствованию, видимо, с
д ет с т в а п р и с у т с т в о в а л о в
Александре Тимофеевиче. Не
останавливаясь на достигнутом,
он решает получить высшее
военное образование, а для этого
- поступить в высшее военное
училище. Сибиряков всегда
отличали трудолюбие, выдержка,
целеустремленность, чего достаточно и у Александра Тимофеевича: благодаря этим качествам
и успешно сданным экзаменам,
он поступает в Харьковское
высшее военное авиационное
училище.
По окончании этого военного
заведения капитану Манташову
А.Т., как одному из лучших, для
продолжения службы было
предложено на выбор два места
работы и оба – преподавательские: Ростов и Пермь. Урал
ближе к Сибири, поэтом у,
наверное, капитан Манташов и
выбрал г. Пермь. Преподавательская работа у Александра
Тимофеевича началась с 1962 г. и
не прекращается до сих пор.
Таким образом, преподавательский стаж составляет 52 года!
В 1970 г. успешно защитил к андидатскую
диссертацию и в 1992 г. ему присвоено ученое звание профессор. Все течет, жизнь изменяется, Пермскому
высшему военному командно-инженерному Краснознаменному училищу ракетных войск был отдан 41 год
службы и работы в качестве гражданского преподавателя – доцента и профессора. Отслужив в
Вооруженных силах Советского Союза в общей
сложности 37,5 лет, с 1990 г. Александр Тимофеевич, уже
в статусе гражданского служащего, продолжал работу в
вузе до самого его закрытия в 2003 г.
Александр Тимофеевич был не раз отмечен
наградами, среди которых Орден Красной звезды – за
успешное освоение новых образцов техники. Проходя
службу в Пермском училище, он занимал должности:
преподавателя, старшего преподавателя, заместителя
начальника кафедры, начальника кафедры, - занимая
последнюю, он и закончил свою службу.
Казалось бы, вот она - вершина для деревенского
паренька: высшее образование, начальник кафедры,

полковник (16 лет), но не такой человек Александр
Тимофеевич, чтобы сидеть на пенсии дома! Он решил,
что больше пользы принесет, обучая и делясь своим
опытом с коллегами. А опыт значительный – защита
кандидатской диссертации, руководство защитами
кандидатских диссертаций (около 10 человек), участие в
многочисленных научно-исследовательских работах,
проведение занятий на высоком методическом уровне. И
после окончания деятельности в вооруженных силах,
опыт и мастерство педагога нашли применение, на этот
раз - в стенах Пермской государственной сельскохозяйственной академии. И опять - привычные учебные
будни, только вместо курсантов - студенты и дисциплина
почти та же, вместо термодинамики – теплотехника.
Спросите у любого студента
инженерного факультета, прошедшего теплотехнику – кто самый
строгий, но и самый справедливый
преподаватель? Наверняка ответят – Александр Тимофеевич
Манташов! И в этом - все те годы,
отданные любимой работе в стенах
военного вуза. Студент, как и
курсант когда-то, должен знать
предмет, а не просто изучать его.
Знания, обучение (качественное обучение) – вот главные
составляющие жизненного кредо
Александра Тимофеевича. Но и
сам преподаватель должен постоянно совершенствоваться, идти в
ногу со временем, считает так
профессор Манташов А.Т. Почти в
70 лет освоил самостоятельно
оргтехнику, не стесняясь учиться у
молодого поколения. И вот уже
написаны очередные методички,
учебники, руководства к лабораторным работам, активно используется интернет. За период работы в
вузах Манташовым А.Т. было
издано 94 печатных издания!
Лабораторные установки, которые сейчас используются Александром Тимофеевичем при проведении
занятий, были созданы им лично еще в военном вузе и
перевезены в сельскохозяйственную академию. За счет
этого дисциплина “Теплотехника” практически обеспе-чена лабораторной базой. Но сейчас, когда все морально
стареет, кто обслуживает эти установки, кто совершенствует их – Александр Тимофеевич!
И сегодня, несмотря на свои 80 лет, инженер-механик,
кандидат технических наук, профессор, полковник в
отставке Манташов Александр Тимофеевич выполняет
ответственную работу, верность которой пронес в
течение всей своей жизни – учит, учит и учит, – очников,
заочников, студентов различных направлений подготовки инженерного факультета Пермской государственной сельскохозяйственной академии.
Коллектив кафедры технического сервиса и
ремонта машин сердечно поздравляет Александра
Тимофеевича с юбилеем, желает ему крепкого здоровья
и дальнейших успехов в передаче знаний и опыта
молодому поколению!
Коллектив кафедры технического сервиса
и ремонта машин
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А.Паутов

Продолжение. Начало в № 5,6,8,9 (2006 г), 5,6,8,9,10 (2007 г.), №1-6 (2008 г), №1-6 (2009 г), №1,2,4-7, 10 (2010 г),№1-8 (2011 г), №2,3,5,7,8,9
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ПОБЕГ

в колонне. И тогда я подошел к одному из
пареньков из Володиной команды и
попросил его уйти немного вперед и, когда
навстречу колонне появится машина или
что-нибудь вроде, сразу сообщить нам об
этом. Парень ушел, но не прошло и
минуты, как он вернулся обратно.
- Что там?
- Везут пушку с длинным стволом.
Пушка отдельно, лафет отдельно.
Колонна уже начала смещаться
вправо. Дальнейшие события произошли
несколько суматошно. Я сбросил с плеч
свой рюкзак с теплыми вещами и еще койкаким барахлом, а мои подопечные, не
дожидаясь команды, дружно ринулись в
ближайшие кусты. Мне ничего не
оставалось делать, как последовать за
ними. Не без труда вырвался из объятий
кустарника и со всех ног бросился прочь.
И почти сразу же сзади послышались
автоматные очереди. Пригнувшись к
земле и виляя вправо-влево, я все
дальше и дальше уходил от колонны.
Оглянувшись по сторонам, увидел, что я
не одинок: справа и слева бежали
беглецы вроде меня. Впереди виднелся
лес – спасение для нас.
Фигура одного из беглецов, что бежал
впереди, показалась мне знакомой.
Небольшого роста,в серой шинели, на
спине болтается рюкзачок вроде моего.
Догоняю и – о чудо! – это был «наш»
Михаил Тикотский. Вот уж этого я никак не
ожидал. Поскольку наши судьбы в
ближайшем будущем будут связаны
самым тесным образом, то на его
характеристике я остановлюсь более
подробно.
Михаил Тикотский (в обиходе – просто
Мишка) был старше меня года на 2-3. по
национальности – еврей, родом из Киева,
гражданская специальность – электрик. В
войну – стрелок-радист на ДБ-3 (дальний
бомбардировщик). В одном из вылетов их
самолет был сбит чуть ли не над
Берлином. Каким-то чудом он остался жив
и почти «без пересадки» оказался в
Сагане. В лагере тоже исполнял
обязанности электрика. Работал с конвоем. Хорошо говорил по-украински и порусски, сносно – по-немецки. В нашем
коллективе ничем особо не выделялся,
вел себя скромно. В числе моих друзей не
был…
Но сейчас встрече с ним я обрадовался, и остаток пути до леса мы пробежали
рядом. И только добежав до леса и
немного отдышавшись, мы оглянулись
назад. Колонна была еще видна. Но
сейчас она казалась мне как бы отдельным самостоятельным организмом со
своими законами, поведением и характером. Время от времени до нас долетали
автоматные и винтовочные выстрелы, лай
собак и приглушенное урчание бронемашин. Мелких деталей было уже не
видно, и поэтому казалось, что она как бы
извивалась на поворотах. Даже не
верилось, что всего лишь несколько минут
назад я тоже был в этом скопище людей
под названием «колонна». Мишка стоял
рядом и тоже, наверное, думал об этом.
Продолжение следует
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А в нашем лежбище началось нечто
вроде эпидемии. Предчувствуя, что в
ближайшем времени лагерь будут
эвакуировать на запад, пленные вдруг
начали искать земляков: сибиряков,
москвичей, хохлов и т.д. Один из них
упорно искал уральцев. Вначале я не
обращал на него внимания, но один раз,
когда он проходил мимо, я все-таки
откликнулся:
- Урал большой. Какой тебя
интересует?
- Оренбург, - ответил он.
- Тогда не по пути: я - пермяк.
Но чем-то, видимо, я его заинтересовал. Он подошел ко мне, спросил имя,
военную специальность, давно ли в плену.
Я сел, уступив ему место рядом. Это был
молодой человек лет под 30, небольшого
роста, не худой, с пытливым взглядом, в
гражданской одежде. Назвался Володей.
Мы разговорились. В какой-то момент
я напрямую спросил его:
- На пленного ты не похож, как
оказался здесь?
Не вдаваясь в детали, он кратко
ответил:
- Я здесь не один, а с группой
вольнонаёмных. Работали на одной
железнодорожной станции в Польше
грузчиками.
- Груз-то какой? – поинтересовался я,
- военный?
- Всякий, - уклончиво ответил он.
Я обратил внимание на то, что он умел
ловко увильнуть от деталей разговора, и
был не так прост, как мне показалось
поначалу. Но, несмотря на это, он мне
чем-то понравился. Все-таки не одиночество.
А дальнейшие события нарастали, как
снежный ком. На следующий день он
опять подошел ко мне и жестом пригласил
меня на улицу, «прогуляться». Это было
уже интересно. Мы уселись на какой-то
бетонный блок, помолчали.
- Дело вот в чем, - начал он. – Через
пару дней будет сформирована большая
колонна пленных для эвакуации на запад.
Точного места назначения не знаю. Перед
отправкой будет «шмон», так что будь
готов к этому.
Я задумался – откуда он все это знает?
Нет ли тут подвоха? Надо, пожалуй, быть
поосторожней. Помолчав, Володя спросил у меня:
- Уходить думаешь?
- По обстоятельствам.
- Один, или группа есть?
- Была, но в этой толчее все
распалось.
Он опять замолчал. Я чувствовал, что
он хочет о чем-то спросить у меня, но не
решается. Молчал и я. Наконец он
произнес:
- Если никого не найдешь, то скажи
мне об этом заранее. Я могу подобрать
тебе надежных людей. Народ отчаянный,
но не очень организованный и не очень
грамотный. Надо их возглавить.
- А почему ты для этих целей
подобрал именно меня?

- Других я просто не нашел. Посиди
тут, с некоторыми из них я сейчас тебя
познакомлю.
Он ушел, но вскоре вернулся.
- Сейчас придут человек пять из них.
И действительно, не доходя до нас
метров 15-20 собралась небольшая
группа крепких парней. Они вышли как бы
покурить, о чем-то оживленно разговаривали, не обращая на нас никакого
внимания. «А с конспирацией они знакомы», - подумал я.
- Запомни их, - сказал Володя. – В
колонне будут сотни людей, легко запутаться.
Все сбылось. На следующий день нас
подняли раньше обычного, наспех покормили баландой, велели одеться. Под
руководством Алекса и двух его помощников с интервалом 5 минут небольшими
группами выпускали на улицу. Там группа
шакалов быстро и профессионально
ощупывала каждого сверху донизу. Далее
– проверка рюкзаков. Все делалось в
спешке: надо было сформировать
колонну из многих сотен пленных. Эту
группу выводили за шлагбаум, где,
собственно, и происходило формирование самой колонны. Там уже стояли
охранники, которым предстояло осуществлять охрану на марше.
К полудню все было закончено. Помоему, в колонну вошли все пленные, что
находились на «лежбище».
Часов в 12 людской поток тронулся в
путь. Шли не быстро. Нас хорошо пасли.
Конвой (охранники) – уже немолодые
солдаты, - шли по бокам колонны с
интервалом метров 15. За кюветом –
несколько бронемашин с двумя пулеметами на каждой. Кроме того, очевидно для
связи, - конная полиция и кинологи с
овчарками.
Через час пути нам давали небольшой
отдых, можно было присесть на обочине.
Во время одной из таких передышек меня
разыскал Володя. Указав на одного из
пожилых конвоиров, попросил находиться
около него – это было местом сбора всей
нашей группы. Все время, пока мы шли, я
постоянно присматривался – как, когда и
где лучше всего осуществить побег. И
постепенно пришел к выводу, что лучше
всего это сделать, когда навстречу
колонне, слева, движется какой-либо
транспорт и когда вся колонна смещается
вправо до кювета и смешивается с
конвоем…
Поближе к вечеру Володе удалось
собрать почти всю свою команду около
меня. Некоторое время мы шли рядом. Он
напутствовал меня:
- Бежать надо сегодня, так как скоро
будем переходить речку, которую на
обратном пути придется форсировать, а
это не так-то просто.
И пожелал нам удачи. Видя, что он
собирается уходить, я спросил его:
- А разве ты не с нами?
- Нет. У меня есть другие дела.
Так я и не узнал, кем он был. Но
воспоминания о нем у меня до сих пор
самые хорошие.
Начало смеркаться, а мы все еще шли
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Мариинка
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК И СПОРТ
дальнейшем. Кроме того, мы получили возможность
продемонстрировать наши знания и умения в немецком
языке, расширив при этом свой кругозор. Одним словом,
олимпиада произвела на нас самое приятное впечатление.
Понравилась олимпиада и нашим гостям. Так, Потапова
Мария (Пермский институт железнодорожного транспорта)
пишет в своём отзыве о мероприятии: «Всё понравилось.
Спланировано хорошо. Очень удивило присутствие в жюри
немцев. Я довольна. Хочу участвовать в следующей
олимпиаде!». Кузьминых Иван из этого же вуза написал
следующее: «Очень приятная и дружественная атмосфера.
Делайте олимпиады чаще!» Очень довольны были и гости из
Екатеринбурга: они отметили тёплый приём и высокий
уровень интеллектуального общения на кафедре.
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Студенты выполняют тесты на немецком языке
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29 апреля в Пермской государственной сельскохозяйственной академии состоялась Межвузовская олимпиада по
немецкому языку, в которой приняли участие студенты
различных вузов города Перми и Екатеринбурга. Олимпиады
такого уровня проводятся в нашей академии уже третий год.
Почётными членами независимого жюри были носители
языка из Германии: Франк Ровальд и Йоханнес Кёк. В жюри
также работала заведующая немецким читальным залом
Горьковской библиотеки Т.В. Макшакова.
Нашу команду составили студенты Кирилл Борисов (Aи21б), Апучева Алина и Апучева Динара (ВСЭ-12в). Было также
приятно видеть участников из Екатеринбурга, студентов
Уральского государственного аграрного университета. Их
участие повысило статус олимпиады: она вышла за рамки
городской.
Тема олимпиады была «Здоровье и спорт». Участникам
было предложено много интересных вопросов и заданий.
Первая часть состояла из аудирования и языковых и
страноведческих тестов. Надо отметить, что даже лексикограмматические задания как-то затрагивали спортивную
тематику. Аудирование проводилось на основе очень
интересного кинофрагмента об одной знаменитой элитной
спортивной школе в Нюрнберге. Тесты по страноведению
были связаны с достижениями немецких спортсменов в
разных видах спорта.
Вторая часть олимпиады – презентация команд на
спортивные темы на немецком языке. Презентации каждой
команды были по-своему интересны: их было приятно и
смотреть, и слушать. Кто-то показывал и комментировал
клипы о занятиях физкультурой в их вузе; кто-то рассуждал о
пользе разных видов спорта; кто-то рассказывал о
преимуществах здорового образа жизни. Наша команда
приготовила выпуск передачи «Здорово жить!». И “Eлена
Малышева” (Динара), и девушка-участница передачи (Алина),
и приглашённый на передачу “министр здравоохранения”
(Кирилл) говорили разные умные и остроумные вещи на
немецком языке. Наше выступление было, без сомнения,
самым интересным, самым содержательным, самым
артистичным.
Все задания олимпиады оказались познавательными и
поучительными, так как данная тема очень актуальна для
современной молодёжи. Мы все узнали много нового о
здоровье человека, что, без сомнения, пригодится нам в

Адрес редакции:
614990, г. Пермь, ГСП-165,
ул. Петропавловская, 23, ауд. 26
Культурно-информационный центр,
e-mail: sv-gricenko@mail.ru;
ksenyaRogue@gmail.com
тел: (342)210-35-33

Места присуждались на двух уровнях: оценивались как
индивидуальные знания каждого участника, так и командная
работа. В индивидуальных знаниях первое место занял
студент Шмидт Артём (ПИЖТ УрГУПС). На втором месте
оказалась Апучева Динара (ПГСХА). В командном конкурсе
наша команда заняла почётное второе место, уступив
первенство Пермскому институту железнодорожного
транспорта. Особенно приятным было то, что призы
вручались от посольства Германии в Москве, так как
преподаватели нашей кафедры иностранных языков сумели
заранее договориться об этом со специалистами из
посольства, отвечающими за популяризацию немецкого
языка в других странах.

Презентация команды Пермской ГСХА

Пока подводили итоги олимпиады, все участники были
приглашены в нашу библиотеку. Их вниманию была
предложена интереснейшая беседа об истории развития
спорта в Перми и о занятиях физической культурой
в
Мариинской гимназии. Сотрудница
библиотеки
Г.И. Жаворонкова, как всегда, поделилась своими
обширными знаниями и показала много уникальных кадров и
фотографий.
Мероприятие прошло успешно! Так что будем ждать
следующего года: новых заданий, участников и незабываемых
впечатлений. Спасибо преподавателям кафедры иностранных языков за то, что они умеют организовывать такие
важные и нужные мероприятия; находят время, чтобы
дополнительно заниматься с нами!
А. и Д. Апучевы,
студентки факультета ВМиЗ
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Факультет агротехнологий и лесного хозяйства
1. Агрономия (п/б, б, м)
2. Ландшафтная архитектура (б, м)
3. Лесное дело (б, м)
4. Продукты питания животного происхождения (б, м)
5. Продукты питания из растительного сырья (б)
6.Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (б)
7. Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (б)*
8. Садоводство (б, м)
Архитектурно-строительный факультет
9. Строительство (б, м)*
Факультет ветеринарной медицины и зоотехнии
10. Ветеринарно-санитарная экспертиза (б, м)
11. Зоотехния (п/б, б, м)
12. Ветеринария (с) – 5 лет
Факультет землеустройства и кадастра
13. Землеустройство и кадастры (п/б, б, м)*
14. Профессиональное обучение (по отраслям) (б)
Инженерный факультет
15. Агроинженерия (п/б, б, м)
16. Техносферная безопасность (б)
17. Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов (б, м)
18. Наземные транспортно-технологические средства (с) –
5 лет
Факультет почвоведения, агрохимии, экологии и
товароведения
19. Агрохимия и агропочвоведение (п/б, б, м)
20. Биология (б, м)
21. Почвоведение (б)
22. Товароведение (б, м)
23. Экология и природопользование (б)
Факультет прикладной информатики
24. Бизнес-информатика (б)
25. Информационные системы и технологии (б)
26. Прикладная информатика (б, м)*
Факультет экономики, финансов и коммерции
27. Менеджмент (б, м)*
28. Торговое дело (б)
29. Экономика (б, м)*
с – специалитет; п/б – прикладной бакалавриат, б –
бакалавриат; м – магистратура; * – второе высшее
образование.

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная.
Сроки приема документов: с 20 июня по 25 июля
2014 г.
В качестве вступительных испытаний на очную
форму обучения принимаются результаты ЕГЭ: 1-29 –
русский язык; 1-29 – математика; 14, 22, 24, 27, 28, 29 –
обществознание**; 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 19, 20, 21 –
биология**; 23 – география**; 4, 5, 6, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 25,
26 – физика**.
** – профильный предмет. Магистратура –
профильный предмет.
Вступительные испытания на заочную форму обучения
проходят в форме внутривузовского тестирования.
Документы, необходимые для подачи заявления:
документ об образовании – подлинник и копия (документ
государственного образца о среднем (полном) общем или
среднем профессиональном образовании, диплом о
начальном профессиональном образовании, если в нем
есть запись о получении предъявителем среднего
(полного) общего образования); свидетельство о
результатах ЕГЭ по предметам, соответствующим перечню
вступительных испытаний на избранную специальность; 4
матовых фотографии размером 3×4 см; паспорт –
подлинник и копия (подлинник предъявляется при подаче
заявления); копия свидетельства о заключении брака (на
заочную форму обучения, при смене фамилии); копия
трудовой книжки, заверенная печатью предприятия (на
заочную форму обучения).
Аспирантура (форма обучения – очная)
1. Биологические науки
2. Ветеринария и зоотехния
3. Сельское хозяйство
4. Технологии, средства механизации и энергетическое
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве
5. Химические науки
6. Экономика
Internet: www.pgsha.ru.
Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23.
Проезд: трамваями № 3, 4, 7, 11 до ост. «Главпочтамт –
Театр оперы и балета», № 8 до ост. «ул. им. Максима
Горького»; автобусом № 3 или троллейбусом № 3 до ост.
«ул. Ленина».
Приемная комиссия: ауд. 2 главного корпуса, тел. (342)
212-57-65, е-mail: psaa-priem@mail.ru, vk.com/priempgsha.
Подготовительные курсы: г. Пермь, ул. Белинского, 51,
тел. (342) 244-25-31.
Отдел аспирантуры: тел. (342) 210-36-60.
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Мариинка
СТАНЬ СТУДЕНТОМ ПГСХА!

Только в ПГСХА...
...Самые многочисленные студенческие отряды общее число бойцов превышает отметку в 700 человек!
Штаб студенческих отрядов ФГБОУ ВПО Пермская
ГСХА существует с 2007 года .
Студенческие отряды являются круглогодичными, в
свободное от целины время бойцы принимают участие
в различных конкурсах, фестивалях и форумах на
городском, краевом и всероссийском уровнях!

За 2014 год...
...наши студенты успели
стать лучшими:
в конкурсах научных работ (Всероссийский этап конкурса студенческих
научных работ, У.М.Н.И.К., IT-Планета 2013/14 и т.д.);
в спортивных соревнованиях
(Паралимпийские игры в Сочи-2014,
Чемпионат по летнему полиатлону
среди вузов Минсельхоза России,
Спартакиада студенческих отрядов
ПФО, зональные соревнования по легкой
атлетике и т.д.);
на творческих фестивалях (”Над широкой
Обью”, “Студенческая весна - 2014” и др.)
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Академия выпускает...
...грамотных, высококвалифицированных специалистов сельскохозяйственной отрасли, а также экономистов,
строителей, программистов, умеющих применить свои знания в
практической деятельности!

В ноябре 2013 года Пермская ГСХА отметила
95-летний юбилей высшего аграрного образования на Урале.
Без малого 100 лет, от сельскохозяйственного и лесного факультета - к
сельскохозяйственному институту и, впоследствии, академии, мы продолжаем
традиции воспитания специалистов в области сельского хозяйства, следуя в
ногу со временем и смело заглядывая в будущее!

СДЕЛАЙ СВОЙ - ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

