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12 декабря День Конституции Российской Федерации
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12 декабря — одна из значимых памятных дат российского государ-
ства.
В этот день в 1 993 году всенародным голосованием была принята

Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции был
опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1 993 года. С 1 994 года,
согласно Указам Президента России («О Дне Конституции Российской Фе-
дерации» и «О нерабочем дне 1 2 декабря») день 1 2 декабря был объяв-
лен государственным праздником.

Конституция — это высший нормативно-правовой акт, который закрепляет государственное устройство
нашей страны, регулирует образование всех органов власти и систему госуправления, а также определяет
права и свободы человека и гражданина РФ. Документ имеет высшую юридическую силу. Это означает, что
все законы, которые принимаются в стране, не могут противоречить конституции. При этом она применяет-
ся на всей территории и во всех субъектах РФ.
Гарантом конституции и прописанных в ней положений является президент Российской Федерации.
В конце 1 990-х годов российская Конституция пережила, по меньшей мере, два политических кризиса, из

которых вышла с честью и достоинством. Ей предшествовали принятая в 1 91 8 году конституция РСФСР и
первая Конституция СССР, принятая в 1 924 году и закрепившая победу социализма на советском про-
странстве. Затем на смену пришли Конституция 1 936 года и, так называемая, «брежневская» Конституция
1 977 года, действовавшая до распада Советского Союза.
Российская Конституция — прочный фундамент демократического развития российского государства.

Это не просто декларация добрых намерений, это реально работающий документ прямого действия.
Конституция для гражданина любой страны — Закон, который он должен знать в первую очередь, ведь зна-
ние и грамотное применение законов — норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения её
качества.
Переплёт из тончайшей кожи красного цвета, накладной серебряный герб России и тисненая золотом

надпись «Конституция Российской Федерации» — так выглядит «экземпляр номер один» основного закона
страны. Так называемое инаугурационное издание Конституции РФ хранится в библиотеке главы государ-
ства в Кремле.
Со времени первого принятия Конституции в документ был внесен ряд поправок, из которых одними из

последних являются положения о том, что «Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть
лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании» (ранее — на 4 года) и о том, что «Государственная Дума избирается сроком на пять
лет» (ранее — на 4 года) (Закон РФ о поправке к Конституции РФ № 6-ФКЗ от 30 декабря 2008 года).
В 201 4 году в Конституцию вносились изменения в связи с объединением Верховного суда и Высшего

арбитражного суда РФ, в связи с принятием в состав России Республики Крым и города федерального зна-
чения Севастополя, а также в связи с введением института федеральных сенаторов. Летом 2020 года в
Основной закон были внесены значительные изменения, посвященные новым требованиям, выдвигаемым
к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляющие социальные гарантии
государства перед гражданами, меняющие круг полномочий парламента, запрещающие отчуждение феде-
ральных территорий, устанавливающие статус русского языка, закрепляющие приоритет национального за-
конодательства перед международным в случае его противоречия Конституции России.
В течение десяти с лишним лет День конституции являлся официальным выходным. Однако, в декабре

2004 года Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, изменяющие праздничный календарь России.
Закон предусматривает отмену выходного дня в День Конституции, а сам праздник в июле 2005 года при-
числен к памятным датам России.
В День Конституции практически во всех городах страны проходят патриотические мероприятия, торже-

ственные митинги и круглые столы. Также к этому дню приурочен Общероссийский прием граждан, в кото-
рый представители органов власти отвечают на вопросы жителей государства.

Три факта о Конституции Российской Федерации
• Конституция РФ состоит из преамбулы, двух разделов, девяти глав, 1 37 статей и девяти параграфов

заключительных и переходных положений. За 90 лет в нашей стране поменялось пять разных конституций.
• Два экземпляра Конституции побывали даже в космосе — на орбитальной станции «Мир» в 1 999

году и на МКС в 2005. Кстати, в первый раз основной закон привезли на орбиту не просто как символ, а с
практической целью. Космонавт Сергей Авдеев собирался получить юридическое образование и попросил
текст документа, чтобы подготовиться. В общей сложности Конституция за два раза пробыла в космосе 329
дней.
• Удивительно, но в тексте Конституции РФ нет иноязычных выражений из политической лексики

(например, «парламент», «импичмент» и даже «сенатор»).
Источник: https://www.calend.ru/holidays/0/0/119/; https://www.kp.ru/family/prazdniki/denkonstitutsiivrossii/

Материал подготовила
зав. отделом Научной библиотеки Рагозина С.Н.



С 14 по 16 декабря в Москве
представили обновлённые прин
ципы развития молодёжной поли

тики и воспитательной
деятельности в вузах

На Всероссийском конгрессе по молодёжной по-
литике и воспитательной деятельности, который
проходит в рамках Всероссийского студенческого
форума «Твой ход – 2022», состоялось обсуждение
обновлённых принципов воспитательной деятельно-

сти в вузах России. Про-
странство университета для
развития потенциала лично-
сти предлагается формиро-
вать с учётом модели
«обучение служением» и
«образование через ответ-
ственность». Реализация
этих принципов поможет
развитию у студентов сози-
дательного мировоззрения и
причастного отношения к го-
сударству и его истории.
Конгресс собрал более

700 проректоров со всей
России, представителей фе-
деральных органов исполни-
тельной власти,
Росмолодёжи, аппаратов пол-

номочных представителей Президента России в фе-
деральных округах.
Необходимость опираться на традиционные

ценности российского общества при реализации
воспитательной деятельности в университетах отме-
тил в своём выступлении на пленарном заседании
конгресса начальник Управления Президента Рос-
сийской Федерации по общественным проектам
Сергей Новиков.

«Понятие «образовательная услуга» ушла в
прошлое. Сегодня образование — это обучение
плюс воспитание, формирование мировоззрения
гармонично развитой личности. Этот процесс не
возможен без понимания тех духовнонравствен
ных ценностей, которые объединяют наше
общество. Крепкая семья, ценность человеческой
жизни, многонациональное единство и историче
ская память, справедливость и милосердие – осно
вы нашего культурного ДНК. Они вселяют в нас
гордость за свою страну. Это то, что никогда не
позволит расколоть нас изнутри», – подчеркнул
Сергей Новиков.
Обращаясь к сообществу проректоров и профес-

сорско-преподавательского состава, глава Минобр-
науки России отметил, что ситуация с
воспитательной деятельностью в стране начала кар-
динально меняться.

«Мы стремимся к тому, чтобы воспитательная
деятельность была неразрывно и органично связа
на со всеми другими направлениями в университе

те. Сегодня более чем у 400 вузов есть
ответственные проректоры по молодёжной поли
тике и воспитательной деятельности. Суть этой
работы отличается творческим и индивидуаль
ным подходом к студентам в зависимости от их
специальности и интересов. Я хотел бы на
строить вас на кропотливую, последовательную
работу, ведь только объединившись, мы можем
достичь поставленных целей», — отметил Вале
рий Фальков, обращаясь к участникам заседания.

Обновленный вектор реализации воспитательной
деятельности и молодёжной политики в университе-
тах разработан Минобрнауки России совместно с
Росмолодёжью, сообществом профильных прорек-
торов, преподавателей и студентов с учетом акту-
альных изменений повестки и результатов работы
Минобрнауки в 2022 году.
Важным запросом, отмеченным участниками кон-

гресса, является выстраивание единой бесшовной
системы воспитания и образования, которая вовле-
кает все институты молодёжной политики в команд-
ную работу и непрерывно сопровождает молодого
человека на каждом этапе его взросления и разви-
тия. Принципиально важными становятся консоли-
дация усилий и синхронизация действий ключевых
акторов молодёжной политики, одним из которых
представляются студенческие сообщества.
Одним из ресурсов поддержки реализации мо-

лодёжной политики и воспитательной деятельности
станет в 2023 году грантовый конкурс Росмолодёжи
для вузов. Впервые до 30% гранта университеты
смогут потратить на укрепление материально-тех-
нической базы. Вузы должны стать центрами фор-
мирования региональной, окружной и всероссийской
повестки государственной молодёжной политики и
воспитательной деятельности. Предусмотрена воз-
можность расходов до 50% грантового бюджета на
реализацию мероприятий всероссийского и окруж-
ного уровней, до 30% на реализацию мероприятий
регионального уровня. Максимальные расходы на
реализацию мероприятий вузовского/факультетского
уровня расходы максимально составят 20%. Приём
вузовских заявок стартует уже 25 января 2023 года.
Руководитель Федерального агентства по делам

молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева под-
черкнула, что грантовый конкурс Росмолодёжи еже-
годно привлекает внимание самых прогрессивных
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представителей молодёжного сообщества, готовых
создавать и реализовывать важные социальные
проекты.

«Гранты для студентов – это поиск новых идей,
единомышленников и партнёров, достижение вы
соких результатов в общественной, социальной
жизни, в бизнессообществе. Важно, что мы по
стоянно расширяем границы этой поддержки, да
вая возможность участвовать и реализовывать
себя в России всё большему количеству молодых
людей», – отметила Ксения Разуваева.
В рамках конгресса пройдёт специальная страте-

гическая сессия Росмолодёжи, на которой будет
представлена концепция «Жизненный путь студен-
та», объединяющая все инструменты, продукты и
решения вокруг задачи становления гармонично раз-
витой личности. Эксперты Росмолодёжи вместе с
проректорами вузов составят план реализации за-
дач государственной молодёжной политики с учётом
жизненного пути молодого человека в вузе.
Опираясь на запрос студентов на свободные от

административного влияния пространства для само-
реализации, в сентябре этого года Минобрнауки Рос-
сии совместно с Росмолодёжью открыли
«Студ.Пространства». Это социальная франшиза,
сеть точек равного доступа к продуктам Росмо-
лодёжи, Минобрнауки, президентской платформы
«Россия – страна возможностей» и других партнёров
проекта. Идея «Студ.Пространств» разработана са-
мими студентами для создания комфортных точек
работы и развития молодёжи, вовлекающей среды,
которая поможет студентам найти и реализовать
свои мечты и таланты в России. На сегодняшний
день уже запущено 9 вузовских «Студ.Пространств».
Методической базой кадрового развития воспита-

тельной деятельности в вузах станет стартовавшая в
текущем году в Центре знаний «Машук» программа
«Голос поколения.Проректоры». Программа не про-
сто обучающий курс – она важный этап формирова-
ния сообщества проректоров и специалистов
профильных подразделений вузов, которое будет
формулировать единый смысловой каркас воспита-
тельной деятельности и молодёжной политики. В
2022 году около 500 сотрудников вузов уже прошли
очное обучение по программе.
Кроме того, на полях Конгресса запланирован

открытый диалог с ректорами вузов Москвы и Мо-
сковской области о месте молодёжной политики в
управленческих приоритетах университета. В рамках
Конгресса проректоры примут участие в подведении
итогов работы студенческих направлений Всерос-
сийского студенческого форума «Твой Ход – 2022».

ПГАТУ на Всероссийском кон
грессе по молодёжной политике и
воспитательной деятельности в

Москве

С 1 4 по 1 6 декабря в Москве в рамках Всероссий-
ского форума «Твой ход-2022» прошел Конгресс по
молодёжной политике и воспитательной деятельно-
сти. Участниками Конгресса стали более 500 про-
ректоров, ответственных за реализацию молодёжной
политики и воспитательной деятельности. Активное
участие в работе Конгресса приняла и. о. проректора
по учебной и воспитательной работе, молодёжной
политике Пермского ГАТУ Людмила Егоровна Кра
сильникова.

В рамках Конгресса будут подведены итоги
окружных семинаров-совещаний, а также представ-
лены векторы реализации воспитательной деятель-
ности и молодёжной политики в университетах в
2023 году с учётом актуальных изменений повестки
и результатов работы Минобрнауки России в 2022
году. Со словами приветствия выступил Министр
науки и высшего образования РФ Валерий Никола
евич Фальков и заместитель Министра Григорий
Александрович Гуров.
В повестке Конгресса обозначены следующие

ключевые вопросы:
- обновлённая смысловая модель воспитательной

деятельности в университетах с учётом Указа Пре-
зидента № 809 «Об утверждении Основ государ-
ственной политики по сохранению и укреплению
традиционных российских духовно-нравственных
ценностей»;
- роль и пространство университета для развития

потенциала личности с учётом модели «Обучение
служением» и «Образование через ответствен-
ность»;
- модель новых требований к реализации мо-

лодёжной политики и воспитания студента, которая4
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помогает формировать созидательное мировоззре-
ние и причастное отношение к государству, его исто-
рии;
- оценка эффективности университета, ректора и

проректора в реализации воспитательной деятель-
ности. Доказательность и научная обоснованность
молодёжной политики;
- развитие сообщества проректоров по молодёж-

ной политике. Самоорганизация сообщества.
Также в рамках работы Конгресса прошли выборы

в Президиум совета проректоров вузов России. По
одному кандидату от каждого федерального округа.
От Приволжского федерального округа в состав
Президиума совета проректоров вошла проректор
по молодежной политике Пермского государственно-
го национального исследовательского университета
Малкова Елена Вячеславовна.

Форум лидеров студенческого
самоуправления прошел в Москве

С 1 2 по 1 6 декабря в рамках все-
российского студенческого форума
«Твой ход» состоялся образователь-

ный форум «Россия студенческая», в котором актив-
ное участие принял
председатель студен-
ческого совета ПГАТУ
Никита Мерзляков.
Площадками фору-

ма стали Российский
университет дружбы
народов и Российский
экономический уни-
верситет имени Г.В.
Плеханова.
На протяжении пя-

ти дней участники фо-
рума
концентрировали свои
интеллектуальные ре-
зервы над конструкто-
ром обновленной
модели студенческого
самоуправления, ко-

торая может адаптироваться под особенности любо-
го вуза страны. Проходили полезные мастер-классы
от именитых специалистов по лидерству, участвова-
ли в дискуссиях с проректорами вузов России и
представителями Министерства науки и высшего об-
разования РФ. Участники посетили настоящую яр-
марку передовых молодежных организаций в
Центральном выставочном зале, а также площадки
партнеров форума, среди которых ОАО «Российские
железные дороги», ПАО «ГМК «Норильский никель»,
Госкорпорация «Росатом», Российского общество
«Знание» и многих других.
Завершился форум грандиозным концертом, на

котором прошло награждение победителей в кон-
курсе «Студент года», треков форума «Твой ход». К
участникам обратились Министр науки и высшего
образования РФ В.Н. Фальков, Первый заместитель
Администрации президента РФ С.В. Кириенко.
Никита Мерзляков: «Этот форум – отличная воз-

можность познакомиться с единомышленниками из
других регионов, сравнить модели работы в разных
вузах страны, наметить совместные мероприятия и
проекты на будущее. Очень радостно, что удалось
побывать на круглом столе с Директором Депар-
тамента координации деятельности образователь-
ных организаций В.В. Гришкиным, то есть оказаться
среди 1 7 делегатов этой встречи из 1 000, задать все
интересующие вопросы напрямую! Интересно было
получить оценку от проректоров по молодежной по-
литике из разных вузов страны по проекту своей об-
новленной модели студенческого самоуправления.
Получить памятные подарки от партнеров конкурса,
а также оказаться на настоящем концерте на ВТБ-
арене. Поздравляю всех участников форума с
успешным его окончанием!».
Численность участников форума «Россия студен-

ческая» составила около 1 000 человек из 83 регио-
нов России, а также Донецкой и Луганской народных
республик, Херсонской и Запорожской областей и
Республики Беларусь.

В настоящий момент проходит формирование со-
ставов рабочих групп по студенческому и молодеж-
ному самоуправлению при Комитете
Государственной Думы Российской Федерации по
молодежной политике, а также по доработке разра-
ботанного участниками форума конструктора моде-
лирования систем студенческого самоуправления.
Организаторами форума в 2022 году выступают:

Министерство науки и высшего образования РФ,
Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмо-
лодёжь), АНО «Россия – страна возможностей», Об-
щероссийская общественная организация
«Российский Союз Молодежи».
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Конференция
«Цифровая трансформация

Пермского края»
стала площадкой

для обмена опытом между
аграриями региона

30 ноября, в Перми в Технопарке «Morion Digital»
прошла крупная конференция «Цифровая транс-
формация сельского хозяйства».

Организаторы события – Министерство агропро-
мышленного комплекса Пермского края, Министер-
ство информационного развития и связи Пермского
края, АО «ЭР-Телеком холдинг», а также технопарк
«Morion Digital».
Ведущие и гости мероприятия рассмотрели воз-

можности и ограничения использования цифровых
технологий в сельском хозяйстве, а также возможно-
сти создания соответствующей инфраструктуры под-
держки развития инновационных решений для
отрасли в Пермском крае, обменялись по этому по-
воду мнениями, разобрали пути решения различных
ситуаций.

«Что касается цифровизации земель, стоит
отметить, что здесь мы находимся в лидерах по
стране по числу пользователей, которые работа
ют в единой федеральной информационной систе
ме о землях сельскохозяйственного назначения
(ЕФИС ЗСН), - рассказал министр агропромышлен-
ного комплекса Пермского края Павел Носков. -
Смысл её заключается в том, чтобы каждый сель
хозтоваропроизводитель мог зайти в свой личный
кабинет в системе, обозначить контуры тех по
лей, которые находятся у него в обработке, вести
историю полей, для мониторинга и рационального
использования посевных площадей. С точки зрения
федерального правительства и МинАгро, наше
взаимоотношение с сельхозтоваропроизводителя
ми должно быть максимально прозрачным. Соот
ветственно, мы должны видеть достоверные
данные о фактическом использовании полей, кото
рые находятся у агропредприятия, чтобы кор
ректно начислять субсидии, не искажая
статистическую информацию, и обладать полной
картиной. Также благодаря этой системе мы смо

жем видеть тот потенциал, который у нас есть
для подключения новых инвесторов».
По словам главы МинАгро, столько точек пересе-

чения между бизнесом и государством, как в АПК,
нет нигде. С начала следующего года планируется
начать внутреннее тестовое использование системы
электронного документооборота для подачи заявок
на получение нескольких наиболее популярных суб-
сидий с рядом сельхозтоваропроизводителей.

«Как мы подсчитали, работа в этой системе
позволит сэкономить агропредприятиям региона
порядка 10 млн рублей ежегодно, - отметил Павел
Носков. - Это минимальные затраты, которые
несут сельхозпредприятия только на то, чтобы
подать бумажные документы (гсм, зарплата чело
века, который подает документы, и т.д). В буду
щем, эту систему планируется распространить
на все виды господдержки. При этом, мы будем
стремиться к тому, чтобы в 80% случаев заявка
составлялась автоматически по вводным данным

от организации».
И.о. ректора

Пермского ГАТУ
Алексей Андреев
сообщил, что одна
из главных задач,
которые стоят на
сегодняшний день
перед вузом – сде
лать сам вуз циф

ровым университетом, способным формировать у
выпускников необходимый объем компетенции в
области цифрового сельскохозяйственного произ
водства и переработки продукции. «В образова
тельные процессы внедряются «цифровые
элементы»: создаются «цифровые двойники»
опытных полей университета, базы практик,
научнопроизводственные площадки и т.д Мы
стремимся к повышению качества образования и
научных исследований, повышению эффективно
сти деятельности университета за счёт внедре
ния цифровых технологий», - отметил он.

«Система «ЕФИС ЗСН»  это доступная бес
платная платформа для оцифровки полей, для от
слеживания индекса вегетации, севооборота,
истории полей, для сопоставления обрабатывае
мых площадей кадастровому делению, - рассказал
главный агроном СПК «Колхоз имени Чапаева»
(Кунгурский район) Константин Афанасьев. – Те
перь легко понять, где используемые земли, а где
неиспользуемые. Все структурировано, понятно и
прозрачно».
В рамках конференции прозвучали доклады сель-

хозтоваропроизводителей о практике и результатах
внедрения в агробизнес цифровых решений. Среди
них - ООО «Бородулинское», ООО «Алан-ИТ», ООО
«Метос», ООО «Электрон Агро» и другие.
Кроме того, участники конференции обсудили

перспективы и барьеры цифровой трансформации в
сельском хозяйстве.
Конференция позволила сформировать у присут-

ствующих общее понимание роли цифровых техно-
логий в трансформации отрасли в Пермском крае и6
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условий её развития, оценить их текущее состояние.
Кроме того, собравшиеся сформулировали целевой
образ индустрии в Пермском крае на горизонте 3-5
лет. И наконец, гости мероприятия определили усло-
вия, которые будут стимулировать развитие цифро-
визации отрасли - некие ключевые точки
приложения усилий для скоординированных дей-
ствий партнеров и получения синергетического эф-
фекта.
Применение цифровых технологий в сельском хо-

зяйстве позволяет снизить влияние человеческого
фактора на производственные процессы и нехватку
кадров, оптимизировать расходы агропредприятий
и, как следствие, увеличить прибыль.

Пермский ГАТУ принял участие в
международном симпозиуме

«Почвоведение и питание
растений»

2 и 3 декабря в режиме онлайн со-
стоялся Международный симпозиум

«Почвоведение и питание растений» (Soil Science
and Plant Nutrition (EURASIAN SOIL Symposium
2022)), организатором которого выступила Федера-
ция евразийских обществ почвоведов и Erasmus
Mundus в области почвоведения.
Симпозиум был посвящен междисциплинарным

подходам в почвоведении, фундаментальным ис-
следованиям, новейшим и технологическим разра-
боткам в области почвоведения и питания растений.

Основная цель симпо-
зиума - интеграция науч-
ных знаний, прикладных
исследований и новых
подходов к увязыванию
аспектов почвы, растений
и окружающей среды в
различных экосистемах.
Физические, химические и
биологические свойства
почвы, а также механизмы
и процессы питания и
плодородия растений,
изучаемые в разных
масштабах – от молеку-
лярного до полевого –
подпитает ученых разных
стран разнообразием опы-

та, мнений и научных знаний.
Доцент кафедры почвоведения Ираида Алексе

евна Самофалова приняла участие в работе сим-
позиума и выступила с докладом
«Микроэлементный состав почв (хребет Басеги,

Средний Урал) и его пространственная дифферен-
циация» (Microelement composition of soils (Basegi
Ridge, Middle Urals) and its spatial differentiation).
Федерация евразийских обществ почвоведов

(FESSS) объединяет научные общества стран: Тур-
ции, России, Азербайджана, Казахстана, Румынии,
Кыргызстана, Боснии и Герцеговины, Сербии.

Всемирный день почв – 2022

7 декабря на кафедре почвоведения
факультета почвоведения, агрохимии,
экологии и товароведения прошла се-
рия мероприятий, посвященная Все-
мирному дню почв. Девиз дня почв 2022
– «Почва: где начинается еда».

Основной целью проведения научного мероприя-
тия «Всемирного дня почв. Почва: где начинается
еда» является развитие творческой инициативы мо-
лодёжи; популяризация знаний почвоведения; повы-
шение уровня знаний студентов в области
почвоведения; развитие партнёрских отношений
между обучающимися разных направлений подго-
товки; проявление себя как личности.
Студенты первого курса и школьники приняли

участие в круглом столе, где узнали историю Все-
мирного дня почв, мультидисциплинарные аспекты
почвоведения; познакомились с почвенными ресур-
сами мира, России, Пермского края; увидели, что
потеря плодородия почв – это угроза продоволь-
ственной безопасности России.
Ребята посмотрели видеофильмы о роли почв в

функционировании биосферы и приняли участие в
квесте. Задания были разнообразные и интересные.
Участники квеста (обучающиеся направлений подго-
товки «Почвоведение», «Землеустройство и када-
стры», школьники средней общеобразовательной
школы №55) организовали четыре команды: «Липы»,
«Эрозия», «Веселые колбаски», «Гречка».
Ребята выполнили 8 заданий и по сумме получен-

ных баллов определились победители:
1 ) 62 балла – команда «Веселые колбаски»;
2) 60 баллов – команда «Гречка»;
3) 59 баллов – команда «Эрозия»;
4) 53 балла – команда «Липы».
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Поздравляем всех!
Это было увлекательно, занимательно,

познавательно и весело!
В научно-практическом семинаре «Оформление

ссылок и списка литературы по стандартам» приня-
ли участие магистранты, аспиранты и преподавате-
ли факультета почвоведения, агрохимии, экологии и
товароведения и факультета агротехнологий и лес-
ного хозяйства.

Итоги работы круглого стола
«Подготовка кадров для строитель

ных и дорожных предприятий
Пермского края»

8 декабря в Пермском аграрно-тех-
нологическом университете состоялся
круглый стол «Подготовка кадров для

строительных и дорожных предприятий Пермского
края»

Цели мероприятия:
- рассмотреть актуальные вопросы, связанные с

обеспечением подготовки молодых специалистов
высокого уровня;
- обсудить актуальные требования, выдвигаемые

работодателем к выпускникам вуза;
- обеспечение коррекции учебного плана подго-

товки обучающихся в соответствии с планами раз-
вития строительной и транспортной отрасли.

Выступили с докладами:
- и.о. проректора по учебной и воспитательной

работе, молодежной политике ФГБОУ ВО Пермский
ГАТУ Красильникова Людмила Егоровна – «При-
ветственное слово»;
- декан факультет землеустройства, кадастра и

строительных технологий, Пермский ГАТУ, кандидат
экономических наук Кошелева Людмила Анато
льевна - «Сетевые формы реализации образова-
тельных программ»;
- декан дорожно-строительного факультета, Мо-

сковский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ), к.т.н. Надеждин
Владимир Сергеевич - «Взаимодействие вуза с
профильными предприятиями»;
- заведующий кафедрой строительных техноло-

гий, Пермский ГАТУ, д.т.н. Пугин Константин
Георгиевич - «Новый профиль подготовки в
Пермском ГАТУ - Автомобильные дороги»;
- профессор кафедры мостов, тоннелей и строи-

тельных конструкций, Московский автомобильно-до-
рожный государственный технический университет
(МАДИ), к.т.н. Валиев Шерали Назаралиевич -
«Вовлечение студентов в научно-исследователь-
скую работу»;
- президент Ассоциации «Цифровая эра транс-

порта», г. Москва, Журавлев Антон Дмитриевич -
«Цифровая эра транспорта».

Приняли участие в работе круглого стола и обсу-
ждении:
- начальник отдела строительства, ремонта и со-

держания автомобильных дорог управления дорож-
ного хозяйства Министерства транспорта Пермского
края Кирилл Васильевич Мостовой;
- заместитель министра строительства Пермского

края Пономарев Александр Евгеньевич;
- начальник отдела по развитию высшего образо-

вания и науки Министерства образования и науки
Пермского края Бондаренко Виктория Романов
на;
- директор Пермского филиала ГК «Автодор» Ко

сов Александр Владиславович;
- директор Пермского филиала ФАУ «РОСДОР-

НИИ» Задворнов Виталий Юрьевич;
- директор государственного бюджетного учре-

ждения Пермского края «Управление дорожного
проектирования» Ковальчук Андрей Валерьевич;
- начальник учебно-методического управления

Пермский ГАТУ Попов Виктор Александрович;
- старший преподаватель кафедры строительных

технологий Черникова Мария Николаевна;
- заместитель декана по учебной работе фа-

культета землеустройства, кадастра и строительных
технологий, Пермский ГАТУ Агеева Анна Борисов
на.8
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Представители строительных и дорожных пред-
приятий Пермского края:
- ООО СК АТМ;
- МУ Пермблагоустройство;
- ООО Дорожные системы;
- ООО ДСК Арсенал;
- ООО Евродорстрой;
- ООО ДСТ Пермь.
По итогам проведения круглого стола прияты ре-

шения:
- признать сетевые формы реализации образова-

тельных программ для подготовки профессиональ-
ных кадров для строительных и дорожных
предприятий в качестве инструмента, позволяющего
повысить качество подготовки профессиональных
кадров;
- для формирования профессиональной готовно-

сти студентов к выполнению трудовых функций
необходимо увеличить количество мероприятий с
привлечением профильных предприятий. В частно-
сти, запланировать ежегодное проведение конфе-
ренции «Студент-предприятие», на которой
профильные предприятия познакомят студентов с
условиями работы, требуемыми компетенциями и
возможностями карьерного роста;
- для материально-технического обеспечения

учебного процесса вновь созданного профиля подго-
товки профессиональных кадров в Пермском ГАТУ -
Автомобильные дороги, скоординировать действия
ПГАТУ с Министерством транспорта Пермского края;
- опыт кафедры мостов, тоннелей и строительных

конструкций Московского автомобильно-дорожного
государственного технического университета (МА-
ДИ) по вовлечению студентов в научно-исследова-
тельскую работу принять к сведению;
- признать, что цифровая грамотность студентов

позволяет не только пользоваться программными
продуктами для проектирования и расчетов объек-
тов строительства, а также в целом формирует но-
вые компетенции выпускников позволяющие
перейти на более высокую ступень понимания обес-
печения качества и безопасности автомобильных
дорог.

IV Всероссийская открытая
конференция

«Почвенные и земельные
ресурсы: состояние, оценка,

использование»

В Москве состоялась IV Всероссий-
ская открытая конференция «Почвенные и земель-
ные ресурсы: состояние, оценка, использование»,
приуроченная к 95-летию со дня основания Феде-
рального исследовательского центра «Почвенный
институт имени В.В. Докучаева».
И.о. ректора Пермского ГАТУ А.П. Андреев

направил поздравление с 95-летним юбилеем
института директору ФИЦ Почвенный институт

имени В.В. Докучаева, академику РАН Иванову Ан
дрею Леонидовичу.

На конфе-
ренции были
представлены
доклады препо-
давателей ка-
федры
почвоведения и
агрохимии фа-

культета почвоведения, агрохимии, экологии и това-
роведения:
- Самофалова И.А. Влияние высотных условий

на изменение гранулометрического состава в гор
ных почвах (Средний Урал);
- Васильев А.А., Разинский М.В. Оценка эколо

гогеохимического состояния почв г. Краснокамска
Пермского края;
- Мудрых Н.М., Ямалтдинова В.Р. Изменение

содержания элементов питания в почве при дли
тельном внесении удобрений;
- Чащин А.Н., Мудрых Н.М., Самофалова И.А.

Состояние мелиорируемых земель в Пермском
крае.

Состоялось завершающее
мероприятие Акселератора

#АгроТехноУнивер!

1 4 декабря в актовом зале глав-
ного корпуса прошли завершающие
мероприятия Акселерационной про-

граммы Пермского ГАТУ #АгроТехноУНивер —
Питч-сессия для команд победителей демодня и на-
граждение победителей Акселератора.
Лучшие проекты Акселерационной программы

продемонстрировали экспертам и потенциальным
инвесторам.
Среди гостей были:
- заместитель министра агропромышленного

комплекса Пермского края Татьяна Ивановна Пе
стова;
- основатель Технопарка «Пермь», частный инве-

стор Владимир Сергеевич Баландин;
- руководитель Акселератора "Большая разведка"

Владимир Павлович Постников;
- директор ООО Суксунское Сергей Анатолье

вич Пестриков;
- руководитель направления «Экосистема НТИ»;
- агентство инвестиционного развития Пермского

края (АИР) Юлия Валерьевна Сурсанова;
- старший менеджер направления "Экосистема

НТИ в Пермском крае" Михаил Николаевич
Косвинцев;
- руководитель стартап проекта CWave;
- частный инвестор Денис Павлович Малинин;
- эксперты НТИ Наталья Викторовна Зинеман

и Алена Андреевна Чащина.
После завершения Питч-сессии состоялась цере- 9



мония награждения команд победителей. Ценные
призы, дипломы победителя и памятные сувениры
командам вручил координатор Акселерационной
программы Эдуард Фанилович Сатаев.

Награждены были 16 команд:

 ПРОподарок;
 2 Орбиз;
 ТерраГум;
 ПрофгиК  профориентационная платформа

Пермского края;
 Полевой агродатчик;
 Противопаразитарное средство для обра

ботки почвы в собачьих вольерах;
 Лейкобинт со стерильной микросеткой вну

три для ветеринарного применения;
 Проект Умная парковка;
 Воротник для грызунов;
 Vet doses;
 Попоны для грызунов;
 Разработка модели индикаторной полоски для

определения следов формалина в растворах;
 Напиток из XII века;
 Кошачий ошейник отпугивающий собак;
 ProSock;
 Разработка новой модели клеточной батареи

для содержания курбройлеров.

Совет молодых ученых и студенческое научное
общество поздравляет все команды с завершением
Акселерационной программы Пермского ГАТУ
#АгроТехноУнивер и желают удачи в реализации
своих проектов!

Круглый стол по
вопросам ценообразования и

экспортного потенциала
агропроектов в Пермском крае

1 4 декабря 2022 года в рамках дис-
циплины «Ценообразование» в Науч-
ной библиотеке Пермского ГАТУ

прошел круглый стол: «Обзор научной литературы
по вопросам ценообразования национальных
проектов развития АГРОэкспорта Пермского края».
Активное участие приняли студенты I I и I I I курсов

факультета экономики и информационных техноло-
гий направления подготовки «Экономика».
Цель круглого стола: использование научного по-

тенциала в аграрном производстве в свете новых
«цифровых» реалиях, устойчивого развития сель-
ских территорий. Эксперты из разных организаций
занимающихся агроэкспортом, а также специалисты
Научной библиотеки, молодые учёные, студенты
университета обсудили взаимодействие науки и
практики в решении вопросов экспортного потенци-
ала в стратегическом развитии АГРОэкспорта края,
с использованием, как разработок ведущих учёных,
так и реализации проектов студентов, как будущих
специалистов. С докладами по развитию сельских
территорий и решению вопросов ценообразования
выступили Пахтусова Полина, Алетдинова Ана
стасия, Дерябина Анастасия, Петрова Софья,
Азанова Лизовета. Студенты с интересом приняли
участие в обсуждении вопросов политики экспорт-
ного ценообразования, как в экономическом, так и в
социальном развитии региона.

В рамках круглого стола прошла интересная и
познавательная выставка исторических книг с обзо-
ром вопросов ценообразования. Как отметили сту-
денты, они узнали очень много, полезного и нового
для своей будущей профессии. Статистический об-
зор по ценообразованию провела Солина Юлия
Владимировна, заведующая справочно-библиотеч-
ным отделом. Одним из ключевых направлений
Научной библиотеки в программе «Приоритет 2030»
является работа наставников в студенческой жизни.
Современное развитие интеллектуальных и техно-
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логических ресурсов позволит использовать возмож-
ности библиотеки для сопровождения важнейших
управленческих процессов в аграрной отрасли, в
том числе в экспертных консультациях для начинаю-
щих специалистов.
Участники круглого стола выразили благодар-

ность директору Гриценко Светлане Викторовне
и сотрудникам Научной библиотеки за организован-
ную выставку исторической, научной литературы.

Пермский ГАТУ стал
победителем III фестиваля

самодеятельного творчества «Ма
гистры зажигают!»

9 декабря в Перми состоялся Га-
ла-концерт лауреатов и дипломантов I I I фестиваля
самодеятельного творчества работников организа-
ций высшего и профессионального образования
Пермского края «Магистры зажигают!».
Ежегодно в Фестивале принимают участие работ-

ники организаций высшего и профессионального об-
разования Пермского края, занимающиеся
творческой самодеятельностью.

Директор студенческого клуба ПГАТУ Сергей
Чирков и заместитель директора студклуба
ПГАТУ Алексей Юнусов достойно представили
университет на Фестивале, став победителя
ми в номинации «Хореография».
Всего на фестивале было представлено четыре

направления: вокал, инструментальная музыка, хо-
реография и художественное слово, театр.

Поздравляем!

Награждение победителей
Олимпиады РКИ

В эту субботу, 1 0 декабря 2022 года,
прошло торжественное награждение
победителей V городской межвузовской
Олимпиады по русскому языку как ино-

странному среди иностранных студентов г. Перми,
посвященной 300-летию города.
В Олимпиаде приняли участие 252 студента из 1 5

стран мира (Бенин, Испания, Венесуэла, Индия,
Иран, Йемен, Китай, Марокко, Монголия, Сирия, Су-
дан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Кыр-
гызстан), обучающиеся в университетах города.
Все участники Олимпиады получили сертификаты

и сувениры, а победители - дипломы и призы (сер-
тификаты в книжный магазин "Читай-город").

Также, в рамках церемонии награждения были
объявлены победители конкурса видеороликов. По
мнению жюри самые креативные видеоролики при-
слали Химанши Гоял (Индия) и Чаитра Кирисур
(Индия).
По результатам голосования в социальных сетях

Центра международных связей Пермского ГАТУ,
приз зрительских симпатий получили Далул Суляф
Сулейман (Сирия) и Хун Ицзюнь (Китай).

Эдуард Фанилович Сатаев, и.о. проректора по
научно-инновационной работе и международному
сотрудничеству Пермского ГАТУ, и Ольга Игоревна
Гончарова, директор АНО "Пермский региональный
Центр иностранных обучающихся" поздравили по-
бедителей и пожелали всем участникам Олимпиады
удачи и дальнейших успехов в изучении русского
языка.
Спасибо всем, кто принял участие в Олимпиаде. 11



Особая благодарность преподавателям РКИ, кто
обучает ребят русскому языку. Мы желаем ребятам
продолжать познавать русский язык и культуру. А
всех, кто еще только планирует учиться в Перми, мы
приглашаем на Олимпиаду РКИ 2023!

Балмаскарад в
атмосфере XIX века в

Пермском государственном
аграрнотехнологическом

университете

8 декабря в главном корпусе Пермского ГАТУ
прошёл Новогодний Мариинский бал-маскарад. Это
было уже второе мероприятие в стенах нашего уни-
верситета, впервые Мариинский бал состоялся в
201 9 году.

В праздничном вечере приняло участие около 1 50
человек: студенты средних и высших учебных заве-
дений и школьники города Перми. Среди пригла-
шенных гостей были представители администрации
города Перми, руководство и сотрудники Пермского
ГАТУ, руководитель МАУ «Дворец Молодежи» города
Перми, преподаватель кафедры хореографии ПГИК
и другие.

Участники и гости мероприятия окунулись в атмо-
сферу танцевальных вечеров XIX века. Величе-
ственное исполнение танцев, классическая музыка,
бальные платья и праздничные костюмы, та-
инственные карнавальные маски, творческие вы-
ступления, светские беседы и игры – волшебство
вечера никого не оставило равнодушным.
По словам и.о. ректора Пермского ГАТУ Алексея

Петровича Андреева, Мариинский бал – это воз-
можность приобщиться к классике. Ведь участники
специально разучивали и репетировали танцы и те-
атрализованные номера, которые увидели гости, а,
как известно, танец – это способ выражения вну-
треннего содержания, души и собственного досто-
инства через движение.

«Прежде всего, мы позиционируем сегодняшний
вечер, как праздник для студентов. А поскольку
Бал проводится накануне Нового года, то даёт
старт целому ряду новогодних мероприятий», –
сказал и.o. ректора ПГАТУ Алексей Петрович Ан
дреев.
И.о. проректора по учебной и воспитательной ра-

боте, молодежной политике ПГАТУ Людмила Его
ровна Красильникова также поздравила
участников с открытием Новогоднего Мариинского
бал-маскарада:

«Благодаря нашим талантливым студентам,
лидерам студенческого самоуправления и профко
ма студентов в этом году удалось вновь после
вызванного пандемией перерыва провести ново
годний студенческий бал.

Новогодний бал маскарад — это яркое и важное
событие в студенчестве, которое дает возмож
ность ребятам узнать друг друга лучше, повесе
литься и потанцевать, словно в XIX веке. Для
организаторов мероприятие стало отличным ко
мандообразованием! Репетиции, подбор декораций
и костюмов, постоянные дедлайны во время пред
новогодней подготовки и создание праздничной
атмосферы ещё лучше сплотили наших студен
тов.

Очень отрадно, что в этом году принимали ак
тивное участие не только студенты нашего Уни
верситета, средних учебных заведений, но и
школьники города Перми. Привитие школьникам
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традиционных ценностей, хороших манер,
культурных норм и многие другие важные задачи
реализуются посредством проведения таких пре
красных совместных культурных мероприятий.
Все мы очень соскучились по такому общению, ко
торое нам подарил этот новогодний балмаскарад.
Спасибо всем организаторам, участникам за то,
что сумели подарить всем прекрасное новогоднее
настроение!»
Также с приветственным словом на открытии Ба-

ла-маскарада выступил заместитель главы админи-
страции города Перми Алексей Анатольевич
Грибанов:

«Хочу поздравить вас, ведь мероприятие уда
лось. Спасибо организаторам за то, что возродили
такую хорошую и красивую традицию, как Мари
инский новогодний бал», – отметил Алексей Анато-
льевич.
В конце вечера состоялось торжественное объяв-

ление победителей конкурса «Король и Королева ба-
ла». Студентам необходимо было записать
видео-ответ на вопрос «Почему именно ваша пара
достойна звания «Король и Королева бала» и путём
голосования получить максимальное количество го-
лосов. Победителями стали студенты Пермской
государственной фармацевтической академии –
Владислав Осинкин и Дарина Астраханцева.
Хореограф мероприятия – старший преподава-

тель кафедры хореографии Пермского государ-
ственного института культуры Ольга Андреевна
Максимова.

Благодарим всех участников и гостей вечера
за праздничное настроение!

Проект является победителем конкурса молодеж-
ных инициатив «Вижу. Могу. Делаю». Организатор
мероприятия – Дворец молодежи при поддержке де-
партамента культуры и молодежной политики адми-
нистрации города Перми, Пермский ГАТУ.

Экономический
брейнринг

2 декабря на факультете экономики и
информационных технологий состоялся
«Экономический брейн-ринг».
В мероприятии приняли участие

обучающиеся первых курсов направле-
ний подготовки 09.03.02 Информационные системы
и технологии, 09.03.03 Прикладная информатика,
38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.07
Товароведение.
Студенты продемонстрировали хорошие знания

дисциплин экономического цикла, эрудицию при ре-
шении нестандартных экономически задач, сплочен-
ную командную работу.
По итогам интеллектуального мероприятия лиде-

рами в общем зачёте стали следующие команды:
1 место - команда "Рабочекрестьянская ин

квизиция" (РКИ), группа ИСб11;
2 место - команда "Дети рынка", группа Тб11;
3 место – команда "Дрим Тим", группа ПИб11;
4 место - команда" Плюшки", группа Мб11;
5 место - команда "Зайки ФЭиИТ", группа Эб

11;
6 место – команда "Выгодная инвестиция",

группа ИСб11.

Особую благодарность за помощь в организа
ции и проведении экономического брейнринга
выражаем обучающимся 2, 3 и 4 курсов: Алет
диновой Анастасии (Эб31), Пахтусовой Полине
(Эб31), Назарову Артёму (Эб4), Бурылову Ев
гению (ПИНб21), Мухаметшину Сергею (Эб41).
Желаем всем участникам брейн-ринга высоких

научных достижений и новых побед!
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Соревнования по баскетболу
3х3 среди женских команд

На минувшей неделе в спортивном
комплексе Пермского ГАТУ, в рамках
проведения Универсиады вуза, про-
шли соревнования по баскетболу 3х3

среди женских команд.

Победителем соревнований стала команда фа
культета почвоведения, агрохимии, экологии и
товароведения. Серебряные призеры – фа
культет землеустройства, кадастра и строи
тельных технологий. Бронзовые награды - у
баскетболисток факультета агротехнологий и
лесного хозяйства.

Соревнования по
вольной борьбе

1 7 декабря 2022 года в зале борь-
бы спорткомплекса ПГАТУ состоя-
лось открытое лично-командное
первенство университета по вольной

борьбе. В соревнованиях приняли участие более 50
человек, в том числе борцы Удмуртского ГАУ, спор-
тивных клубов г. Перми и г. Осы. Почетными гостями
турнира выступили Победители Чемпионата МСХ
СССР по вольной борьбе среди сельскохозяйствен-
ных вузов.

В командном зачете места распределились сле-
дующим образом:

1 место - факультет
землеустройства, ка
дастра и строитель
ных технологий;

2 место – инженерный
факультет и фа
культет агротехноло
гий и лесного
хозяйства;

3 место – факультет экономи
ки и информационных техноло
гий;

4 место – факультет ветери
нарной медицины и зоотехнии;

5 место – факультет агротех
нологий и лесного хозяйства;

6 место – факультет почвоведения, агрохи
мии, экологии и товароведения;

В личном зачете:

57 кг – Мискинзода Хуршед (факультет земле-
устройства, кадастра и строительных технологий) 1
место;
57 кг – Сафаров Курбонджон (факультет земле-

устройства, кадастра и строительных технологий) 2
место;
57 кг - Файзлоев Мухамадджон (факультет зем-

леустройства, кадастра и строительных технологий )
3 место;
57 кг – Сагизов Тавруджон (факультет земле-

устройства, кадастра и строительных технологий) 3
место;
61 кг – Сагизов Закирулло (факультет земле-

устройства, кадастра и строительных технологий) 3
место;
61 кг – Алимахмадов Мансур (инженерный фа-

культет) 3 место;
65 кг – Сафаров Оятулло (факультет земле-

устройства, кадастра и строительных технологий) 2
место;
65 кг – Назурзода Айомиддин (факультет земле-

устройства, кадастра и строительных технологий) 3
место;
65 кг – Мусоев Михроджиддин (факультет зем-

леустройства, кадастра и строительных технологий)
3 место;
71 кг – Кодыров Фбдурахим (инженерный фа-

культет) 3 место;
74 кг – Мирзоев Наджибулло (факультет земле-

устройства, кадастра и строительных технологий) 2
место;
86 кг – Насридинов Кайвоншох (инженерный

факультет) 3 место;
92 кг – Копылов Никита (факультет земле-

устройства, кадастра и строительных технологий) 1
место.

Поздравляем ребят
с хорошими результатами
и желаем дальнейших побед!

Чемпионат баскетбольной
студенческой лиги
Пермского края

С убедительных побед стартова-
ла мужская команда Пермского ГА-
ТУ в чемпионате баскетбольной
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студенческой лиги, организатором которого выступа-
ет Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ)
Пермского края. В первой игре наши спортсмены
уверенно переиграли команду ПГФА (11 4-54), а во
второй победили команду ПГГПУ (76-36).

ПГАТУ — ПГГПУ —
76:36 (1 2:8, 21 :6, 1 4:1 5,
27:7)
ПГАТУ:
- Данилов Георгий -

26 очков, 1 3 подборов,
блокшот;
- Ивачев Арсений - 1 2

очков;
- Коновалов Данил -

1 1 очков, 9 подборов, 5 передач, блокшот.
ПГГПУ:
- Рудаков Григорий - 1 5 очков, 4 подбора.

Желаем удачи командам
в дальнейшей борьбе за победу!

Универсиада вузов Пермского
края 20222023 по игре в дартс

5 декабря, в спортивном комплек-
се им. Сухарева, в рамках проведе-
ния Универсиады высших учебных
заведений Пермского края, прошли

соревнования по игре в дартс. Спортсмены
Пермского ГАТУ заняли лидирующие места.

В личном зачете Золотую
награду завоевал студент
факультета землеустройства,
кадастра и строительных тех-
нологий Юрий Бызов.
Сборная команда

Пермского аграрно-техноло-
гического университета заво-
евала бронзовые медали,
повторив успех прошлой Уни-
версиады.
В составе команды высту-

пили:

 Абдулова Эльмира,
 Балуева Софья,
 Брусницына Яна,
 Бызов Юрий,
 Белоусов Дмитрий,
 Гулов Сафарджон,
 Одинцов Данила,
 Шихалеева Мария.

Поздравляем!

5 ДЕКАБРЯ В РОССИИ
ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ВОЛОНТЁРА

Праздник был
учреждён Указом
Президента России
27 ноября 201 7 года.
В ООН эта дата была
объявлена Междуна-
родным днём добро-
вольца во имя
экономического и со-

циального развития ещё раньше – в 1 985 году.
Слово «волонтёр» произошло от французского

volontaire – изъявляющий волю, доброволец. В
Европе понятие волонтёра впервые применялось к
солдатам-добровольцам, участвовавшим в европей-
ских войнах XVI века. В России добровольчество
возникло ещё в домонгольский период – на развитие
волонтёрства сильно повлияла церковь, которая
привлекала прихожан к помощи в благоустройстве
церковных и близлежащих территорий, приготовле-
нии еды нуждающимся, в пошиве одежды и других
делах.
Начиная с 2000-х годов популярность волонтёр-

ского движения в России постоянно растёт. Важным
этапом развития волонтёрских проектов стали
Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи в 201 4
году, а также чемпионат мира по футболу в 201 8 го-
ду.
В последние годы добровольцы находятся на

переднем крае борьбы с пандемией COVID-1 9. По-
всюду можно увидеть примеры самоотверженного
труда добровольцев, включая предоставление ме-
дицинской помощи и оказание содействия пожилым
и людям с ограниченными возможностями.
Сферы деятельности, в которых можно увидеть

безвозмездную работу добровольцев, поистине
многочисленны и разнообразны.
Во Всемирной декларации добровольцев гово-

рится, что волонтеры имеют право отдавать свое
время, энергию и талант коллективным и индивиду-
альным акциям, не ожидая при этом вознагражде-
ния.
5 декабря следует не только пожелать удачи и

счастья всем волонтерам мира, но и задуматься о
собственных бескорыстных поступках.

Источник: http://xnd1allfhj.xnp1ai/5dekabrya
mezhdunarodnyydenvolonterov

https://www.rusevents.ru/prazdnik/vsemirnyyden
volonterov/

Материал подготовила
зав. отделом Научной библиотеки Рагозина С.Н.
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Студенческие отряды
Пермского края на финальном
мероприятии молодежного кон
вента «Итоги. Перспективы»

1 4 декабря прошло финальное
мероприятие молодежного конвен-
та «Итоги. Перспективы». В рамках

конвента состоялось награждение участников моло-
дежной премии «Пермь 20х20», вручен почетный
знак «Доброволец города Перми». Среди награ-
ждённых представители Российских студенческих
отрядов.

Премии «Пермь 20×20» получили:
- Александрова Ирина, боец сельскохозяйствен-

ного отряда «Флора» (Пермский ГАТУ);
- Дьяков Евгений, руководитель штаба студенче-

ских отрядов ФГБОУ ВО ПГГПУ;
- Ибрагимова София, боец педагогического от-

ряда «Феникс» (ПГНИУ);
- Каспрышин Евгений, руководитель строитель-

ного направления студенческих отрядов Пермского
края;
• Коньшина Светлана, руководитель пресс-

службы штаба студенческих отрядов и волонтерско-
го движения ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ;
• Полюдова Мария, руководитель трудовых отря-

дов подростков Пермского края;
• Ювакаева Алина, руководитель медицинского

направления студенческих отрядов Пермского края.
На городском уровне были отмечены ребята, ко-

торые показали, что волонтёрство - это важная
часть их жизни.
Благодарственным письмом и почетным знаком

«Доброволец города Перми» были награждены:
- Гидт Мария, боец строительного отряда «Мега-

полис» (ПГНИУ);
- Кокшарова Ксения, боец педагогического отря-

да «Эйдос» (ПГГПУ).
Спасибо организаторам за поддержку

молодёжной инициативы.
А победителей поздравляем с заслуженными
наградами и желаем дальнейшего развития!

Выходные с Юнармией
Пермского края

С 3 по 4 декабря прошёл очный
этап конкурса на лучшую органи-
зацию работы по развитию движе-
ния «Юнармия» в Пермском крае.

На базе детского лагеря «Нечайка» встретились
представители движения в муниципальных образо-
ваниях региона. Кураторами команд стали ребята из
студенческих отрядов Пермского края.

Студенты помогали юнармейцам ориентировать-
ся на площадке, сопровождали на мероприятия кон-
курса, следили за таймингом, поддерживали
команды и проводили рефлексию каждого дня:

«Благодаря этому слету, я смог попробовать
себя в руководящей должности. С интересом по
грузился в тематику Юнармии. Было приятно ра
ботать с участниками движения, которые с
удовольствием делились своим опытом и эмоция
ми. Надеюсь, что ещё не раз удастся поработать
с юнармейцами», - делится координатор кураторов
Даниил Васюков (отряд «Сахар», Пермский ГА
ТУ).

ММааррииииннккаа
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Руководители регионального штаба студенческих
отрядов приняли участие в роли спикеров. На об-
разовательной части они познакомили ребят с
основными направлениями работы студенческих от-
рядов с помощью очков виртуальной реальности и
рассказали о необходимости ведения социальных
сетей.
Благодарим за приглашение Региональное отде-

ление Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического движения «ЮНАРМИЯ» и Государ-
ственное бюджетное учреждение «Пермский
краевой учебно-методический центр военно-патрио-
тического воспитания молодежи «Авангард»!

Студенческие отряды
Прикамья официально
завершили сезон 2022

25 ноября состоялось торже-
ственное подведение итогов рабо-
ты студенческих отрядов

Пермского края. Региональное отделение ежегодно
входит в число лучших в стране. Студенты показы-
вают высокие результаты в производственной дея-
тельности, в конкурсах профессионального
мастерства, добровольческих акциях, творческих
конкурсах, спортивных соревнованиях и проектной
деятельности. В этот день во Дворце молодёжи со-
брались более 800 человек.

Подведение итогов началось с традиционной ли-
нейки. Здесь наградили студентов, которые отлично
показали себя на трудовых объектах в 2022 году. Те-
перь они носят звание «Ударник труда». Также объ-
явили имена лучших отрядов по результатам
конкурса профессионального мастерства по основ-
ным направлениям работы. Победителями стали:
педагогический отряд «Антарес» (ПГГПУ), сер-
висный отряд «Промоутер» (Пермский ГАТУ), строи-
тельный отряд «Мегаполис» (ПГНИУ),
сельскохозяйственный отряд «ЗемляК» (Пермский
ГАТУ) и медицинский отряд «Адреналин» (ПГМУ, ко-
манда №1 ).
Далее подведение итогов продолжил торжествен-

ный концерт. С успешным завершением трудового
сезона студенческие отряды поздравил депутат Го
сударственной Думы Российской Федерации, ве

теран движения студенческих отрядов Игорь
Шубин. Также Игорь Николаевич вручил благодар-
ственные письма «За вклад в сохранение исто
рической памяти, проявленный патриотизм,
неравнодушие и помощь жителям Луганской и
Донецкой Народных Республик».

Председатель Пермской Городской Думы
Дмитрий Малютин, заместитель министра по ту
ризму и молодежной политике Пермского края,
начальник отдела молодежной политики Юлия
Баландина, начальник департамента культуры и
молодёжной политики администрации города
Перми Василий Головин поблагодарили студенче-
ские отряды за достижение высоких результатов в
2022 году:

«Приятно, что отряды Прикамья знают в
разных уголках страны. Но наиболее важно, что
студенческие отряды не теряют качество, до
стигая новых количественных результатов. Ор
ганизация успешно ведёт работу со школьниками
– создаёт трудовые отряды подростков. Мне хо
чется пожелать тем, кто стал частью РСО не
давно, чтобы ваш первый год стал более
эмоциональным и насыщенным. Берите от сту
денческих отрядов всё, чтобы в последующие годы
вы смогли реализовать приобретённые опыт и
знания», – говорит Юлия Фетхуловна.
Также студенческие отряды посмотрели видеопо-

здравление от командира штаба студенческих от
рядов Приволжского федерального округа
Алексея Нагина.

Студенты, которые внесли значимый вклад в раз-
витие организации, были награждены благодар-
ственными письмами и почётными знаками РСО. Но
больше всего студенты ждали оглашения результа-
тов по итоговому рейтингу студенческих отрядов
Пермского края. Лучшим штабом студенческих от-
рядов образовательной организации по итогам 2022
года стал штаб студенческих отрядов и во
лонтёрского движения ФГБОУ ВО Пермский ГА
ТУ. Второе место занял штаб студенческих
отрядов ФГБОУ ВО ПГГПУ. Строительный отряд
«Камелот» из г. Березники одержал победу в но-
минации «Лучший студенческий отряд муници
пального образования».

«Сегодня мы закрываем 58 трудовой сезон
работы студенческих отрядов! Этот год был 17
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очень сложным, но интересным. Хочется ска
зать всем большое спасибо: бойцам, команди
рам, комиссарам, образовательным
организациям, партнёрам, без которых невоз
можна была бы работа регионального штаба.
Хочется, чтобы в каждом сезоне вы развива
лись. С праздником!» – поздравил студенческие
отряды Пермского края руководитель регионально
го отделения Алексей Блюмин.

Победителями по направлениям работы студен-
ческих отрядов стали: педагогический отряд «Ан
тарес» (ПГГПУ), сервисный отряд «Промоутер»
(Пермский ГАТУ), строительный отряд «59
Регион» (Пермский ГАТУ), сельскохозяйственный
отряд «ЗемляК» (Пермский ГАТУ), медицинский от
ряд «Салюс» (ПГМУ), трудовой отряд подростков
«Армада добра» (г. Верещагино), отряд проводни
ков «ОлимпияСервис» (ПГМУ), педагогический от
ряд «Эйдос» (ПГГПУ) в номинации «Лучшая
прессслужба» линейного отряда, штаб студенче
ских отрядов ФГБОУ ВО ПГГПУ в номинации «Луч
шая прессслужба» штаба образовательной
организации.

Ещё раз поздравляем все студенческие отря
ды Пермского края с успешным завершением се
зона 2022. Желаем не останавливаться на
достигнутом и двигаться только вперёд!

Пермский край –
территория возможностей для

одаренных детей

7 декабря Пермский аграрно-тех-
нологический университет принял

участие в конференции «Лифты успешности: воз-
можности и поддержка талантливых детей в
Пермском крае», которая прошла на базе Вереща-
гинского многопрофильного техникума.

На мероприятии
обсудили формы
работы с одарен-
ными детьми, ко-
торые существуют
для раскрытия та-
лантов учащейся
молодежи
Пермского края.
Региональный

координатор
проектов ОЦ «Сириус» Лиана Шайх по-настоящему
увлекла ребят возможностями, которые дают науч-
но-исследовательские технологические проекты
«Уроки настоящего», «Сириус.Лето» и «Большие
вызовы». А старший методист «Академии Первых»
Наталья Гайсак дала ребятам «ключ» к программам
«Академии Первых».
На площадке АгроТехноУнивера можно было по-

знакомиться с жизнью вуза, узнать более подробно
обо всех направлениях, получить консультации.
Также для ребят были проведены мастер-классы от
инженерного факультета. Ребят познакомили с од-
ной из номинаций, которая проводится на Всерос-
сийском конкурсе «АгроНТИ» - АгроРоботы и даже
успели провести баттл агророботов.
Мероприятие состоялось при поддержке предсе-

дателя комитета по социальной политике Законода-
тельного Собрания Пермского края Сергея
Ветошкина.
Организаторы: Министерство образования

Пермского края, ГБОУ «Академия Первых», адми-
нистрация Верещагинского городского округа.

Благодарим организаторов за приглашение!

Завершилась четвертая смена
выездного профильного лагеря

в рамках проекта
«Открытый университет»

С 26 по 30 ноября 2022 года на
базе санатория «Сосновый бор»

прошла четвертая смена выездного профильного
(специализированного) лагеря в рамках региональ-
ного образовательного проекта «Открытый универ-
ситет».



Участниками смены стали старшеклассники горо-
да Перми, муниципалитетов Пермского края, а также
Удмуртской Республики.
За пять дней плодотворной работы учащиеся про-

качали свои знания по профильным предметам, при-
няли участие в профильных олимпиадах: по
математике и по химии, прошли профессиональные
пробы и поучаствовали в мастер-классах, организо-
ванных профессорско-преподавательским составом
ПГАТУ.
В рамках смены было уделено особое внимание

встречам учащихся с интересными людьми, которые
могли поделиться с ребятами тем, что им поможет
успешно окончить школу, поступить в вуз и найти се-
бя в жизни. К ребятам приезжали:
- представители ГБОУ «Академия Первых», кото-

рые рассказали школьникам о деятельности образо-
вательного центра «Сириус» и «Академии Первых»,
а также провели интеллектуальную игру «Квиз в
Академии»;

- начальник Управления по работе с абитуриента-
ми и выпускниками ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ Алена
Александровна Еременко затронула важную тему
для всех выпускников средних общеобразователь-
ных учреждений – это изменения в правилах приема
в 2023 году в вузах.
Кроме образовательной программы, в лагере про-

водились различные развлекательно-познаватель-
ные мероприятия, направленные на сплочение
коллектива и развитие лидерских качеств. Так, ко-
манда организаторов провела: образовательные
квизы на знание профильных предметов, веревоч-
ные курсы, спортивные и творческие мероприятия,
интеллектуальные и развлекательные игры.
Все участники получили новый опыт в общении,

развили свои лидерские и организаторские способ-
ности, узнали много нового о профессиях и своих
профильных дисциплинах, новые эмоции, заряд
энергии на успешную сдачу ЕГЭ и поступление в
вуз!

Итоги Краевого конкурса
школьников «Я выбираю
профессию «Менеджер»

1 5 декабря на факультете экономики
и информационных технологий впер-
вые в дистанционном формате прошел

Краевой конкурс школьников «Я выбираю профес-
сию «Менеджер» среди обучающихся 1 0-11 классов
общеобразовательных учреждений г. Перми и
Пермского края.
Цель Краевого конкурса «Я выбираю профессию

«Менеджер» направлена на развитие творческих,
коммуникативных, лидерских способностей школь-
ников при разработке социально-экономических
проектов управления инновационным развитием ор-
ганизаций.

Результаты защиты конкурсных работ:
- дипломом I степени награждена команда МАОУ

«Средняя общеобразовательная школа №1 53 с
углубленным изучением иностранных языков», г.
Пермь, 1 0 класс:
- Городилова Мария Александровна;
- Рупасов Матвей Денисович;
- Игошева Ольга Николаевна;

- Бушуев Никита Николаевич.
Руководитель команды - Зырянова Анна Иванов-

на, учитель русского языка и литературы.
- дипломом I I степени награждена команда МАОУ

«Бардымская гимназия имени Г.Тукая», Бардымский
муниципальный округ, Пермский край, 1 0 класс:
- Кучукова Аделина Руслановна;
- Балтаева Алина Ильгизовна;
- Махмудова Эльяна Альбертовна.
Руководитель команды: -Тайсина Ясима Газна-

вийовна, заместитель директора по учебной работе,
учитель математики и экономики.
- дипломом I I I степени награждена команда МАОУ

«Средняя общеобразовательная школа №1 53 с
углубленным изучением иностранных языков», г.
Пермь, 11 класс:
- Окулова Виктория Алексеевна;
- Сабурова Полина Дмитриевна;
- Некрасов Станислав Ильич;
- Сабирзянов Владислав Эдуардович. 19



Руководитель команды - Зырянова Анна Иванов-
на, учитель русского языка и литературы.
Желаем всем участникам Краевого конкурса

школьников «Я выбираю профессию «Менеджер»
дальнейших творческих успехов, развития коммуни-
кативных и лидерских способностей!

Выездное мероприятие
в Кишертском районе

1 3 декабря 2022 года преподаватели
Пермского ГАТУ посетили Кишертскую
среднюю школу имени Л.П.Дробышев-
ского в Кишертском районе Пермского

края.
В выездном мероприятии приняли участие 48

школьников, которые познакомились с направления-
ми подготовки, реализуемых в университете, узнали
о возможностях целевого обучения, а также внеу-
чебной деятельности.

Для знакомства с будущими профессиями для ре-
бят были проведены мастер-классы: «Землеустрои-
тельное черчение» (факультет землеустройства,
кадастра и строительных технологий), «Хочу стать
охотоведом» (факультет ветеринарной медицины и
зоотехнии), «Биоиндикация» (факультет почвоведе-
ния, агрохимии, экологии и товароведения).
Будущие абитуриенты смогли задать все интере-

сующие вопросы о правилах подачи документов и
особенностях поступления в 2023 году. Также в рам-
ках мероприятия школьникам рассказали о возмож-
ности участия в региональном проекте «Открытый
университет».
Напомним, что в рамках проекта «Открытый уни-

верситет» школьники 1 0-11 классов могут занимать-
ся подготовкой к ЕГЭ совершенно БЕСПЛАТНО.
Занятия проводят преподаватели Пермского ГАТУ.

10 декабря в главном корпусе
Пермского ГАТУ состоялось

награждение медалями
суперфиналистов

всероссийского конкурса
АгроНТИ!

Поздравить и наградить ребят пришли и.о. ректо-
ра Алексей Петрович Андреев и и.о. проректора
по учебной и воспитательной работе, молодежной
политике Людмила Егоровна Красильникова.

Напомним, что по
итогам конкурса, из
шести номинаций,
делегация
Пермского края
привезла 3 первых
места и одно вто-
рое. В общеко-
мандном зачете
Пермский ГАТУ по-

делил 2-3 место с Волгоградским ГАУ. Таких ре-
зультатов делегация добилась впервые!

1 место в номинации «ДоброПчел»:
- Злобин Вячеслав Евгеньевич, Кунгурский р-н ;
- Зотин Дмитрий Вячеславович, Краснокамский р-н ;
- Кирякова Анастасия Сергеевна, Куединский р-н ;
- Рыжкин Михаил Дмитриевич, Пермский р-н ;
- Сараева Кристина Ильинична, Кунгурский р-н ;
- Юркова Софья Сергеевна, Чайковский р-н .
1 место в номинации «АгроКосмос»:
- Алексеев Илья Анатольевич, Кунгурский р-н;
- Бычкова Анна Юрьевна, Верещагинский р-н ;
- Грибов Владислав Сергеевич, Кунгурский р-н ;
- Ушкалова Полина Евгеньевна, Карагайский р-н ;
- Хайрутдинов Роман Артурович, Пермский р-н ;
- Чудинова Вероника Владимировна, Карагай. р-н .
1 место в номинации «АгроКоптеры»:
- Воронов Роман Олегович, Кунгурский р-н;
- Дурдыев Булат Арсланович, Пермский р-н ;
- Мизгирев Михаил Андреевич, Кунгурский р-н ;
- Наговицын Никита Юрьевич, Кунгурский р-н ;
- Пастухова Анна Алексеевна, Кунгурский р-н ;
- Солдатенко Тимофей Игоревич, Пермский р-н .
2 место в номинации «АгроРоботы»:
- Баранков Дмитрий Андреевич, Верещагинский р-н ;
- Затынайко Анастасия Дмитриевна, Краснок. р-н ;
- Нешатаев Денис Анатольевич, Кудымкарский р-н ;
- Никонов Иван Александрович, Кочевский р-н ;
- Петров Андрей Петрович, Кочевский р-н ;
- Федосеев Алексей Александрович, Верещаг. р-н .

Поздравляем организаторов,
преподавателей, учителей,

ребят и их родителей
за такой высокий результат!
Желаем дальнейших побед и

ждем ребят на конкурсе в 2023 году!

ММааррииииннккаа
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Валентин Берестов

Декабрьский снег

Нарастают снега. Сокращается день.
Год проходит. Зима настаёт.
Даже в полдень за мною гигантская тень
Синим шагом по снегу идёт.
Снег, свисая, с еловых не сыплется лап,
И синицы свистят без затей.
Сколько снежных кругом понаставлено баб,
Сколько снежных кругом крепостей!
Незаметно закатом сменилась заря,
И снега забелели из тьмы.
Я люблю вас, короткие дни декабря,
Вечер года и утро зимы.

Анна Валеева

Открыл декабрь врата зимы

Открыл декабрь врата зимы.
Бежим к окну, проснувшись, мы.
А на стекле густой узор,
засыпан снегом сад и двор,
и смотрим мы сквозь льдинки
на зимние картинки.
А там бушует снегопад,
и дом наш — сказочный фрегат
плывет под парусами.
Вдруг младший брат, как заорет:
— «Смотри, Антон, сугроб ползет!»
А я давай смеяться,
умеет наш хитрющий кот
под снег маскироваться.

Наталья Самоний

Декабрь

— Привет, декабрь, мой друг сердешный!
Снегами скрашен серый двор
. И мир, как прежде, белоснежный,
На пнях — красуется фарфор:
Сугробы — мини, миди, макси,
Как блюдца, чашки, самовар.

Вчерашних луж не видно ваксы,
Остыл небес осенних жар.
Площадка детская искрится,
Из снега лепим пирожки.
И пар из носиков струится,
И небо сыплет нам муки.
Встречаем зиму хлебосольно:
На пнях застыл снегов фарфор…
Зима в России — белоствольна,
Берёзок нежных дивный взор!

Т. Шутка

Холодным утром декабря...

Холодным утром декабря
Из дома в школу вышел я,
А за порогом — снегопад!
Вот это праздник! Как я рад!
Так много снегу намело,
Что во дворе белым бело!
А хлопья кружатся, летят!
Вот это сказка! Как я рад!
Сугробы очень глубоки.
Бросаю в небо я снежки!
Деревья шапками блестят!
Вот это чудо! Как я рад!
И наша школа на заре
Стоит в волшебном серебре!
Как ей идёт такой наряд!
Вот это платье! Как я рад!
Такая всюду красота,
Что ослепляет чистота!
Вот только жаль, что был звонок,
И опоздал я на урок…

Материал подготовила
зав. отделом Научной библиотеки Рагозина С.Н.

Декабрьская палитра
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1 декабря отметила
юбилей Гуреева Елена
Григорьевна, доцент
кафедры товороведения
и экспертизы товаров
факультета
почвоведения,
агрохимии, экологии и
товароведения.

10 декабря отметил
юбилей Пестриков
Сергей Анатольевич,
доцент кафедры
технического сервиса и
ремонта машин
инженерного
факультета.

20 декабря отмети
ла юбилей Чудинова
Нина Семеновна,
старший лаборант
кафедры биологии и
гигиены животных
факультета
ветеринарной
медицины и зоотехнии.

27 декабря отметит
юбилей Солина Юлия
Владимировна,
заведующий отделом
Научной библиотеки.
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Уходящий 2022 год был
связан с датой - 1 20-летия
со дня рождения знамени-
того ученого-селекционера
Пермского края - Аркадия
Петровича Никольского.
На конеренции

(21 .04.2022) мы вспомнили
в контексте имени А.П. Ни-
кольского ряд его помощ-
ников, работавших в одной
с ним команде. И в первую
очередь, его жену Галину
Васильевну, прекрасного
друга и ученого. Но в мате-
риалах «Состояние и пер-
спективы равития
зоотехнической науки и
практики животноводства»
Г.И. Жаворонкова и Л.П.
Абрамова коснулись толь-
ко 3-х учеников Аркадия
Петровича. Поэтому мы хо-
тели бы обратить внима-
ние студентов и

преподавателей на других аспирантов А.П. Ни-
кольского, которые тоже были в кагорте первых.

Александр Михайло
вич Никитин, (6 ноября
2022 г. ему исполнилось
бы 1 00 лет со дня рожде-
ния), смог продолжить се-
лекционную работу с
вновь созданным ураль-
ским отродьем черно-пе-
строго скота после смерти
А.П. Никольского.
Александр Михайлович

Никитин родился 6.11 .1 922
г. в Перми в семье служа-
щего. В 1 941 г. окончил

среднюю школу № 7.
В июле 1 941 г. был призван в РККА. С 1 941 по

1 943 гг. находился на учебе в авиационной шко-
ле пилотов, а затем в школе механиков по во-
оружению самолетов.
Участвовал в боях в составе 3-го Белорусско-

го фронта 1 82-й механизированной дивизии.
Старший механик по вооружению самолетов.
Лейтенант.
Награжден медалями «За боевые заслуги»,

«За взятие Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1 941 -
1 945 гг.». Был ранен в 1 945 г.
Демобилизован в 1 947 г.
В этом же году стал студентом зоотехниче-

ского факультета Молотовского СХИ. После

окончания вуза в 1 952 г. по направлению рабо-
тал на Молотовском ипподроме старшим зоо-
техником и проводил
научно-исследовательскую работу по коне-
водству до 1 958 г.
В 1 953 г. А.М. Никитин поступил в заочную

аспирантуру на кафедру частной зоотехнии. Его
руководителем стал профессор А.П. Николь-
ский. Тема называлась «Взаимоотношение ти-
пов нервной деятельности и работоспособности
орловского рысака». С декабря 1 956 г. А.М. Ни-
китин вел практические занятия со студентами
по частной зоотехнии, читал лекции. Защитил
кандидатскую диссертацию в Казанском вете-
ринарном институте. С 1 958 г. работал старшим
научным сотрудником опытной сельскохозяй-
ственной станции. С 1 5.03.1 960 г. А.М. Никитин
назначен директором Верхне-Муллинской стан-
ции по племенной работе.
С октября 1 960 г. стал ассистентом кафедры

кормления и разведения с.-х. животных
Пермского СХИ; с июля 1 962 г. – старшим пре-
подавателем, а с августа 1 962 г. – и. о. доцента.
Вел НИР по теме мясной и молочной продук-

тивности крупного рогатого скота, готовился к
защите докторской диссертации. Консультантом
был профессор Московского технологического
института мясной и молочной промышленности
Н.Б. Цирельсон. В 1 971 г. защитил докторскую
диссертацию.
Руководил работой аспирантов. В апреле

1 971 г. А.М. Никитин был избран на должность
профессора кафедры. Вел научно-исследова-
тельскую работу по повышению племенных и
продуктивных качеств крупного рогатого скота.
Он – автор монографии «Порода и продуктив-
ность. Племенное скотоводство в Пермской об-
ласти» (1 969 г.). Эта книга явилась
продолжением работ по совершенствованию
пород Пермской области проф. А.П. Никольско-
го, который умер в 1 964 году. А.М. Никитиным
были использованы материалы архива проф.
А.П. Никольского, экспериментальные данные
ученых вуза и производственников, таких как
П.А. Расторгуев, Р.Ф. Варзина, А.Ф. Кунстман,
К.Г. Пысин, Л.В. Гардер и др. Помощь и под-
держку оказали проф. Н.Б. Цирельсон, проф.
Е.А. Арзуманян, доц. Г.В. Никольская. В книге
были представлены пути и методы совершен-
ствования племенных и товарных стад крупного
рогатого скота. Она была отмечена дипломом
второй степени конкурса на лучшую сельскохо-
зяйственную книгу 1 969 году.
А.М. Никитин поддерживал связь с колхозами

и совхозами, проводил большую исследова-
тельскую работу на хоздоговорных началах в
целом ряде совхозов. Он был награжден меда-
лями участника ВДНХ. Постоянный член об-

ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА



ММааррииииннккаа

24

ластного бюро общества «Знание». Его избира-
ли заместителем декана по заочному образова-
нию, он был заместителем председателя
комиссии по вопросам НИР на зоофаке.
С декабря 1 971 г. избран заведующим кафед-

рой частной зоотехнии Пермского СХИ. В июне
1 972 г. утвержден в звании профессора.
Уволен 1 .09.1 973 г. в связи с переездом в

Одессу.
Марина Карловна Ге

цен, (ей в сентябре 2022
года исполнилось бы 1 00
лет со дня рождения). И
хотя основная её среда
деятельности была связа-
на с коневодством, много
сил она отдала и работе с
новой породой крупного
рогатого скота с суксун-
ской породной группой.
Многие исследования она
проводила вместе с Генна-

дием Григорьевичем Малышевым. Позже, рабо-
тая уже на экономфаке, оказывала шефскую
помощь колхозу имени А.П. Никольского.
Марина Карловна Гецен родилась в сентябре

1 922 г. в д. Гарь Кишертского района Пермской
области, в семье поляка Карла Юльевича, кото-
рый работал техруком лесхоза в г. Тагиле. Учи-
лась в Чермозской школе, была секретарем
комитета комсомола. Окончила 1 0 классов в
1 941 году и поступила на зоотехнический фа-
культет Молотовского СХИ. На 1 -3 курсах была
членом комитета ВЛКСМ института и старостой
группы. Очень хорошо училась.
М.К. Гецен окончила зоотехнический фа-

культет Молотовского СХИ в 1 945 г. Была
направлена в областное управление коне-
водства г. Молотова старшим зоотехником по
племенному делу. В 1 947 г. поступила в аспи-
рантуру при кафедре частной зоотехнии Моло-
товского СХИ. Помимо учебы в аспирантуре,
работала ассистентом на кафедре, организовы-
вала лекции в подшефном госпитале.
Хорошую научную школу прошла Марина

Карловна под руководством профессора А.П.
Никольского. Она работала по теме: «Улучше-
ние местной лошади орловским рысаком в кол-
хозах Молотовской области». По результатам
исследований ею были даны рекомендации по
скрещиванию лошадей в хозяйствах. Защита
кандидатской диссертации М.К. Гецен состоя-
лась в Московской ветеринарной академии в
1 954 году. Научные работы М.К. Гецен 50-х го-
дов были связаны с проблемами коневодства и
племенным коневодством.
М.К. Гецен рассматривала опыт передовиков

колхозного животноводства (первая публикация

вышла в 1 951 г. совместно с В.И. Кабановым
нашим выпускником); результаты получения
трехпородных помесей местной лошади ор-
ловского рысака и русского тяжеловеса в кол-
хозах Молотовской области. Совместно с А.М.
Никитиным она анализировала работоспособ-
ность помесей орловского рысака и другие.
На кафедре частной зоотехнии она прорабо-

тала 1 4 лет, до 1 964 г. С 1 964 г. перешла на ка-
федру организации социалистических
сельскохозяйственных предприятий. Была ас-
систентом, с 1 966 г. – и.о. доцента. Вела лекци-
онный курс на бухгалтерском отделении
экономфака, руководила дипломным проекти-
рованием.
М.К. Гецен была редактором газеты института

«За сельскохозяйственные кадры», членом
координационного совета области по вопросам
межхозяйственного кооперирования. Она руко-
водила группой научных сотрудников института
по разработке планов организационно-хозяй-
ственного устройства в колхозах. Была награ-
ждена Почетным знаком «За отличные успехи в
области высшего образования».
Проработала в институте до 1 985 года.

Материал подготовила
зав. отделом редкой книги и

музейной работы Жаворонкова Г.И.



Все дальше по времени от нас события
Великой Отечественной войны. Но сердца
наши не успокаиваются: мы еще не отда
ли дань памяти нашим студентам, препо
давателям, воевавшим, работавшим
ударно в тылу, учащимся и оказывающим
шефскую помощь в госпиталях, хозяй
ствам, людям, учхозам и т.д.
Музейная комната имеет небольшую экспо-

зицию, но мы ищем и находим материал о но-
вых именах в архиве, прежде всего своего
учебного учреждения. И не важно, как долго
они были связаны с вузом, это – наша память.
Будем помнить!

Михаил Николаевич
Богатырев, выпускник
зоотехнического факульте-
та 1 960 г. Зоотехник-селек-
ционер племзавода
«Савинский».

«Нам, студентам набо
ра 1973 г. посчастливи
лось быть на экскурсии на
племферме у М.Н. Бога
тырева. До сих пор па
мятно. После общих
сведений о ферме, Михаил
Николаевич знакомил нас

с животными. Подводя к очередному животно
му, он его очень бережно, любовно характери
зовал. И при этом всё его лицо светилось, он
гордился своими коровами. И вот спустя
много лет, осенью 2022 года находится в ар
хиве небольшое его личное дело».
Родился 09.11 .1 925 года в деревне Быстрая

Усольского района Пермской области. Учился,
работал в колхозе «Сигнал» Усольского райо-
на. Был мобилизован в мае 1 943 года. Служил
солдатом до апреля 1 950 г.
Скупы слова дела. Известно, что с сентября

1 944 по август 1 946 гг. находился в Германии.
25.04.1 945 г. награжден медалью «За отвагу»,
03.05.1 945 г. – медалью «За взятие Кёнигсбер-
га», приказом от 09.05.1 945 г. – «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1 941 -1 945 гг.».
Демобилизован в 1 950 г.
Работал в аппарате Усольского райкома пар-

тии инструктором. В 1 955 г. поступил в Моло-
товский (Пермский) сельскохозяйственный
институт, окончил в 1 960 г. Его учителями были
профессор А.П. Никольский, Г.Г. Малышев, В.Ф.
Коновалов, С.Б. Грожевская и др.
В институте на зоотехнических кафедрах

шла усиленная работа, связанная с улучшени-
ем мясного скота, породной суксунской группы.
И М.Н. Богатырев горел заниматься после

окончания именно селекционной работой в ско-
товодстве. Учился хорошо, был трудолюбив,
занимался НИР, выступал на конференциях,
публиковался в сборнике студенческих работ.
Неоднократно награждался. По окончании уче-
бы М.Н. Богатырев зачисляется ассистентом по
кафедре кормления и разведения «с выполне-
нием работ зоотехника-селекционера в учебно-
опытном хозяйстве» (Приказ № 1 54 от
1 8.04.1 960). С сентября 1 960 г. переведен в
учебно-опытное хозяйство «Липовая гора».

Белоусов Василий
Афанасьевич родился
1 9.06.1 923 г. в деревне
Петухово Осинского рай-
она в семье крестьянина-
бедняка. Родная его мать
умерла, когда ему было
1 ,5 года.
В автобиографии в

1 952 г. он вспоминал:
«Безрадостные детские
годы скрасились началом
учебы в = начальной
школе в 1 931 году».

Окончил Осинское педагогическое училище в
1 941 году. Из автобиографии: «25 июня 1 941 г.
я был призван в Красную Армию и направлен
во I I Саратовское танковое училище, которое
окончил в октябре 1 942 года, получив звание
«лейтенант» и назначение в Полтавское танко-
вое училище на должность командира взвода
курсантов, здесь я прослужил до весны 1 943
года, = принимал участие в боях с гитле-
ровскими оккупантами в различных танковых
частях действующей армии. Летом 1 945 года
был переброшен на Дальний Восток и принял
участие в войне против = Японии. За образцо-
вое выполнение заданий командования награ-
жден двумя орденами «Красная Звезда»=
Полтавское танковое училище базировалось

в ноябре 1 942 – апреле 1 943 гг. в г. Мары Турк-
менской ССР.
До июля 1 943 г. – командир маршевого

танкового взвода 8 запасного танкового полка
(г. Свердловск).
1 943 г. – командир танковой роты 39 гвар-

дейского танкового полка 4 мех. корпуса Юго-
Западного фронта.
С октября 1 943 по апрель 1 944 гг. – командир

танковой роты 80 танковой бригады 20 танко-
вого корпуса I I Украинского фронта.
Продолжил воевать в составе I I и I I I Укра-

инского фронтов.
1 945 г. – командир маршевого танкового

взвода 3 запасного танкового полка (г. Горький).
С июля 1 945 по сентябрь 1 946 гг. – командир

танковой роты 77 отдельного Харбинского тя-

О ГЕРОЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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желого танково-самоходного полка I Дальневос-
точного фронта.
С сентября 1 945 г. воевал в Манчжурии.
Освобождал Румынию и Венгрию.
В 1 945 г. награжден двумя медалями «За по-

беду над Германией в Великой Отечественной
войне 1 941 -1 945 гг.», «За победу на Японией».
Гвардии старший лейтенант.
Демобилизован. Уволен в запас 1 8.09.1 946 г.
Преподавал русский язык, литературу и гео-

графию в Шлыковской сельской школе в Ча-
стинском районе.
Затем учеба в Молотовском университете до

июля 1 952 г. на историческом факультете. Учил-
ся и работал. Был, например, корректором газе-
ты «Молотовский университет», старшим
корректором газеты «Большевистская смена».
В 1 952 г. принят с месячным испытательным

сроком в Молотовский СХИ заведующим каби-
нетом марксизма-ленинизма. Проработал
недолго, вынужден был уехать «по месту жи-
тельства семьи».

Материал подготовила
зав. отделом редкой книги и

музейной работы Жаворонкова Г.И.

К 300летию города Перми

В рамках VII городского исторического
Форума в 2023 г. состоится НПК "Город

Пермь  300 лет в истории России".

Координатор Форума  Пермская городская
Дума.

В Научной библиотеке есть Положение Фору
ма.

Тематические блоки Форума:

1. Выдающиеся личности, несшие вклад в за
рождение и развитие города Перми.

2. Роль города Перми в истории становления
горозаводской цивилизации на Урале.

3. Роль города Перми в развитиии промыш
ленного потенциала России.

4. Город Пермь в системе транспортных
коммуникаций Урала в России.

5. Вклад города Перми в Победу в Великой
Отечественной войне и укрепление оборонного
потенциала России.

6. Город Пермь в истории чрезвычайных си
туаций и военных конфликтов.

7. Развитие городской инфраструктуры.
8. Зарождение и развитие городского транс

порта.
9. История благоустройства города и разви

тие коммунальных служб.
10. Межрегиональные и международные связи

предприятий и учреждений города Перми.
11. Образ Перми в мировой и отечественной

культуре (литература, поэзия, живлпись, те
атр, музыка, кинематоргаф...).

12. Городское культурное наследие, проблемы
его сохранения и развития.

13. Современные социокультурные практи
ки.

14. История органов городского самоуправле
ния и их роль в развитии Перми.

15. История образовательных учреждений
города Перми.

16. История здравоохранения в городе Перми.
17. Пермь  город исследований и технических

инноваций.



Мы все вне зависимости от возраста в глубине ду-
ши продолжаем верить в сказку и надеемся на чуде-
са. Чаще всего это время приходит в период
предновогодних и новогодних гуляний.

Мы хотим поделиться с вами мудрыми или просто
остроумными изречениями:

Так уж устроен человек, что в Новый год мы
забываем всё, что было и ждём, что же будет.

Живите, как в детстве  не пряча чувств и
эмоций.

Чем больше у Вас будет желаний  тем
больше их сбудется.

Теория вероятности
Главное... желайте!

Всем рядом того,
кто будет чистить вам мандаринки :)

Лыжи, коньки, санки, снежки, румяные щёчки и
тёплые варежки... Зима создана не для того,
чтобы грустить, а для того, чтобы попробо
вать на вкус ещё несколько видов счастья.

Празднование Нового Года – это прощание с ил-
люзиями и встреча с надеждой и мечтой.

Константин Кушнер

В преддверии нового года, мы начинаем жить сно-
ва.

Илья Дружинин

Каждый Новый год в жизни человека хрупок и не-
повторим, как узор снежинки, и так же быстро и не-
заметно тает, оставляя восхитительные мгновения
счастья в памяти и незаживающие рубцы на душе.

Тигран Бабаян

Каждый новый день — это чистый лист формата
А5, а первый день Нового года — здоровущий кусок
ватмана.

Юрий Татаркин

Новый год — это грустное расставание со стары-
ми иллюзиями и радостная встреча с новыми.

Фаина Раневская

До Нового Года остается полчаса. Прошедший год
был разный — хороший и плохой, тяжелый и легкий.
Давайте в оставшееся время помолчим и вспомним
то, чего потом не будем уже вспоминать, чтобы вой-
ти в будущее без лишнего багажа.

Алексей Иванов, «Географ глобус пропил»

Материал подготовила
зав. отделом Научной библиотеки Рагозина С.Н.27
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Часть 2
Улица Сибирская начиналась на берегу Камы

с маленького сада. Первые упоминания встре-
чаются в 1 860 году. В пермских летописях сад
носил название Загон. В 1 861 году отменили
крепостное право и по личному распоряжению
Александра I I на места были командированы
облеченные чрезвычайными положениями ли-

ца. В Пермской губернии
таким лицом был генерал
майор свиты императора
князь П.Р. Багратион
(18181876). Наш летопи-
сец А.А. Дмитриев по это-
му поводу написал:
«Пермское городское об
щество в знак призна
тельности к доброму
вестнику, князю Багра
тиону, постановило на

звать его именем площадку для прогулок на
берегу Камы, слывшую дотоле под курьёзной
кличкой «загона». В знак уважения Загон пере-
именовали в сад Багратиона, но местные жите-
ли не поддержали такую идею. Сад
продолжали называть Загоном, к названию до-
бавилась приставка Козий (в XIX и начале XX
века здесь действительно паслись козы пермя-
ков). Популярностью сад не пользовался. «Не
по заслугам запущен был Козий загон, - писал
в своих воспоминаниях В.А. Игнатьев, - С него
открывается чудесный вид на Каму, в сторону
Мотовилихи, и следовало бы его превратить
в море цветов, а был в запустении: дватри
деревца плохо его украшали».
В 1 882 году ситуация изменилась – в саду по-

явился оркестр, приглашенный товариществом
драматических артистов А.П. Бельского и М.Л.

Гусева. Оркестр играл в саду в течение летних
сезонов. В здании летнего клуба были: место
для театра, в котором давали спектакли приез-

жие опереточные и драматические труппы; бу-
фет; бильярдные комнаты; комнаты для игры в
карты, в кегельбан. Именно с того времени он
начал пользоваться вниманием горожан.
В 1 907 местные жители стали облагоражи-

вать прилегающую территорию: сделали дере-
вянную изгородь, посадили молодые липы,

разбили клумбы. На входной двери было изоб-
ражение лиры. Сад имел три входа: с Оханской,
Кунгурской и главной – с Сибирской улицы. Сад
торжественно переименовали в Набережный
сад. Вход в сад был платным.
Позднее в нем построили деревянный пави-

льон, в котором разместилась летняя торговая
биржа (на которой проходили многочисленные
торги). Здание представляло собой ажурный

теремок, имело красивые башни, резные на-
личники (архитектурный стиль ропет, в честь
архитектора П. Ропета). Это был один из цен-
тров деловой жизни города и всей Пермской гу-
бернии.
В 1 928 году сад получил своё нынешнее на-

звание в честь известного писателя-демократа,
жителя Перми — Фёдора Михайловича Ре
шетникова (18411871), или попросту сквер Ре-
шетникова. Фёдор Михайлович большую часть
своей короткой жизни прожил в Перми. Здесь
он учился в уездном училище, два года служил

К 300летию г. Перми
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в Пермской казённой палате. В «Пермских гу-
бернских ведомостях» состоялся его литератур-
ный дебют. Наиболее интересные
произведения «Подлиповцы» и «Ставленник».
В очерке «Подлиповцы» Пермь предстает
перед главными героями, Пилой и Сысой-
кой, во всей своей красе. Это город на хол-
мах, с торговыми рядами и потрясающим
воображением героев храмом.
В сквере был установлен гипсовый бюст пи-
сателю.
Для молодежи под звуки духового оркестра

устраивали танцы на веранде биржи. В конце
1 940-х годов деревянная ограда была заменена
на чугунную решётку. Посреди сада был
обустроен фонтан с вазами, каменной горкой.
При выходе из сквера на улицу Карла Маркса

(так в то время называлась Сибирская) была
сооружена деревянная арка. В 1 960-е годы не-
когда популярный сквер начал приходить в упа-
док. Деревянный павильон сломали, фонтан
исчез, памятник начал разрушаться и его убра-
ли.
В очередной раз сквер был благоустроен в

середине 1 980-х годов. Были заменены многие
деревья, выложены дорожки. Главным объек-
том сквера стал – памятник «Героям гра-

жданской войны». Он был установлен в 1 985
году, в честь освобождения города Перми от
колчаковцев в 1 91 9 году.
На сегодняшний день сквер Решетникова яв-

ляется местом отдыха пермяков. Как и раньше
он привлекает не только горожан, но и тури-
стов. Здесь можно полюбоваться живописными
видами просторной реки Камы, прогуляться
среди деревьев и окунуться в атмосферу про-
шлого=

Продолжение следует…

Источники: https://permyachok.ru/ploshhadipermi;
https://permistika.livejournal.com/36362.html

https://www.zelveter.ru/article/view/131;
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1155543;

https://www.businessclass.su/news/2007/10/01/61589;
https://59.ru/text/gorod/2020/07/09/69357004/

Материал подготовила
зав. отделом Научной библиотеки Рагозина С.Н.
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ММааррииииннккаа

К 300летию г. Перми
Улица Сибирская (с ул. Малой Ямской) оказалась

связана с сельскохозяйственным образованием на
Урале.
Давайте коснемся некоторых фактов.

На улице Малая Ямская у загородного (красного)
сада жил «патриарх отечественной агрономии»
первый профессор сельскохозяйственного и лесного
факультета Пермского университета – Владимир Ни-
колаевич Варгин. Его дом и усадьба находились там,
где сейчас Дворец культуры ВОЗ.
Второй губернский агроном (с 1 899 по 1 91 3 гг. , в

дальнейшем входил в управляющую группу губерн-
ской агрономической службы до отъезда в Сибирь)
в 1 91 3 г. перешел на вновь созданную службу –
агроном по опытному делу. На усадьбе губернского
земства он стал куратором, организатором строи-
тельства Пермской областной опытной станции, ко-
торую и возглавил.
И уже в 1 91 3 году часть помещений использова-

лась для развертывания работы химических лабора-
торий и метеорологической станции (М. Ямская, 1 0).
В.Н. Варгин взял на себя новые функции для губер-
нии: создал станцию, разработал сеть опытных
учреждений, стал налаживать работу некоторых из
них. Заработали новые для губернии службы. Ему
удалось так заинтересовать крестьян уездов опыт-
ным делом, что в дальнейшем приходилось даже
отказывать в создании опытных пунктов. Сначала
надо было наладить работу сети. Сейчас это зда-
ние, относившееся к ПГАТУ, законсервировано,
здесь еще совсем недавно работал химический кор-
пус (отдан Пермскому СХИ в 1 934 году). Надо отдать
должное В.Н. Варгину. Внутри здание очень хорошо
организовано. Не зря его очень любили наши уче-
ные-химики: высокие потолки, толстые стены.
На усадьбе земства по улице Сибирской находи-

лось здание училища детей канцелярских служи-
телей (архитектор И.И Свиязев). Это здание
«видело» и Александра I (30.09.1 824). А потом здесь
располагалось губернское земство, после его ликви-
дации находился Дом ученых (Совет научных работ-
ников университета с 1 923 по 1 941 гг.). В.Н. Варгин –
замечательный пропагандист знаний, обучавший
крестьян, а потом студентов, создавший агрономи-
ческую службу более совершенную, писал доступ-
ную учебную литературу, ратовал за высшее
образование.
Но старое здание губернского земства (с 1 872 г.)

не было очень удобным в этом даже отношении.
Земство с 1 91 3 года строило для себя новое здание,
сейчас это педагогический университет. Это еще
недостроенное здание с идущими внутренними
отделочными работами, земство, городская Дума
отдают молодому университету. И здесь часть пло-
щадей некоторое время занимают лаборатории
сельскохозяйственного и лесного факультета. Уча-
сток земли около здания Пермской областной опыт-

ной станции до губернского земства использовался
для опытной работы. С созданием в 1 91 8 г. сельско-
хозяйственного и лесного факультета университета,
с нормализацией его работы (после 1 920 г.), опыты
закладывали уже и студенты. Рядом был построен
вегетационный домик. Эта площадка стала учебной
для студентов агрономического факультета. Старые
деревянные домики около въездов на территорию
земства, а потом усадьбу университета (усадьбу пе-
дагогического корпуса, позднее педагогического
института) стали квартирами ученых. Так, по улице
Сибирской (Карла Маркса, 26) в квартире № 6 жил с
семьей (с 1 923 г.) профессор Аристоклий Алексан-
дрович Хребтов, который создал и возглавил кафед-
ру частного земледелия (растениеводства). При
квартире (домика, напротив сада имени А.М. Горь-
кого) был им культивирован лекарственный садик.
Из растений своего садика А.А. Хребтов делал не
только чудодейственные настойки, но и лекарства. В
частности, он нашел и составил рецептуру лечения
малярии, эпидемия которой наблюдалась с 1 926 го-
да.

А.А. Хреб-
тов, замеча-
тельный
ученый, иссле-
дователь
Пермской гу-
бернии, обла-
сти в
растительном
отношении.
Был также
действенный
защитник при-

роды края. Его имя упоминается во всех современ-
ных книгах, посвященных охраняемым территориям
города Перми.
В другом домике (квартиры с 1 -5) проживали се-

мьи профессора Василия Васильевича Никитина –
первого заведующего кафедрой почвоведения, до-
цента Александра Васильевича Костюкова – на-
чальника учебной части агрономического
факультета, преподавателя статистики. Здесь про-
живал Александр Порфирьевич Горин, занимавший-
ся селекционной работой по зерновым культурам, в
дальнейшем - доктор с.-х. наук.
Профессора А.А. Хребтова для преподавания

фармакологии привлекал медицинский факультет
ПГУ, а В.Н. Варгина – педагогический факультет
(институт). Будущие учителя должны были обладать
сельскохозяйственными знаниями и навыками и
внедрять их в школьной работе.
На улице Сибирской после домика с «шишечкой»,

музыкальной школой, сохранившемся до сих пор
доме жили ветеринарные работники и преподавате-
ли (Яковлев).
Дом Благородного собрания (рядом сад имени

Н.В. Гоголя) – проходили встречи с артистами, кон-
церты. Профессор А.А. Хребтов не только бывал на
концертах, но многих артистов приглашал к себе до-
мой, в дом научных работников. В некотором смыс-
ле его дом тоже можно назвать «пермскими
Афинами», как и дом Павла Павловича Дягилева.

Материал подготовила
зав. отделом редкой книги и музейной работы

Г.И. Жаворонкова
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1 декабря  Всемирный день борьбы со СПИДом

1 декабря ежегодно с 1988 года в соответствии с
решением Всемирной Организации Здравоохранения
(ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН отмечается
Всемирный день борьбы со СПИДом. Люди во всем
мире объединяются для демонстрации поддержки людям,
живущим с ВИЧ, и вспоминают тех, кто умер от связанных
со СПИДом заболеваний. Этот день стал одним из самых
важных международных дней, связанных с повышением
информированности и возможности отметить достижения

в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и расширения доступа к лечению.
Эмблемой является красная ленточка, предложенная американским художником Франком

Муром в 1 991 году. Этот символ обозначает поддержку, сострадание и надежду на будущее без
СПИДа.
Всемирный день борьбы со СПИДом всегда посвящен определенной теме. В этом году такой

темой будет «Время для равенства!». Эта тема дополняет растущий список задач, которые
Всемирный день борьбы со СПИДом ставит в мировом масштабе.
ВИЧинфекция — это заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека,

разрушающим или ослабляющим функцию клеток иммунной системы. Первые
симптомы могут проявиться и через несколько лет после инфицирования. Около 50%
зараженных людей не подозревают о наличии инфекции около 10 лет.
СПИД — это поздняя стадия ВИЧинфекции, которая не наступит, если соблюдать

рекомендации врачей. Для СПИДа характерно развитие некоторых видов рака, инфекций
или других тяжелых клинических проявлений хронического характера.
Увы, несмотря на то, что ученые многих стран проводят исследования в данном направлении,

на сегодняшний день не существует действенной вакцины против ВИЧ. Удалить вирус из
организма невозможно, и это в данное время – факт.
Эта дата ежегодно призывает всю мировую общественность не просто помнить об этой пока

что неизлечимой болезни, но и быть терпимыми к тем, кто уже является переносчиком этого
заболевания. И, главное, что должен для себя понять каждый из живущих на планете, — следует
понимать, что профилактика очень важна в борьбе за здоровье.
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