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Пермского аграрно-технологического университета имени академика Д. Н. Прянишникова
издается с октября 2002 г.

Глава Минобрнауки РФ
высоко оценил

разработанную в ПГАТУ
электронную

образовательную среду
1 0 октября, Министр науки и выс-

шего образования России Валерий
Фальков в рамках рабочей поездки в
Прикамье вместе с губернатором
региона Дмитрием Махониным посе-
тил Пермский государственный
аграрно-технологический универси-
тет имени академика Д.Н. Прянишни-
кова. В ходе визита глава

федерального ведомства познакомился с вузом, его научной и исследовательской дея-
тельностью, основными направлениями подготовки будущих специалистов и другими
направлениями работы.
В рамках визита исполняющий обязанности ректора ПГАТУ Алексей Андреев предста-

вил Валерию Фалькову совместный проект университета и предприятия АО ОХК «Урал-
хим» – «Разработка на основе песчаной смеси грунтов для выращивания культур». По
просьбе Валерия Фалькова студенты рассказали об этапах проведения экспериментов, а
также продемонстрировали их результаты.
Глава науки и Минобразования РФ также поинтересовался опытом взаимодействия ву-

за с предприятиями и организациями, заинтересованными в молодых кадрах – выпускни-
ках университета, а также в реализации совместных проектов. Алексей Андреев
сообщил, что предприятия-партнеры вкладывают средства в создание материально-тех-
нической базы университета, в том числе обеспечивают оборудованием и необходимыми
для ознакомления пробами материалов, а специалисты организаций проводят для сту-
дентов тематические занятия.
Валерий Фальков высоко оценил разработку университета, отметив, что опыт создания

и применения электронной системы необходимо представить другим вузам аграрного
профиля для возможного применения. «С учетом вашей специальности, введение такой
системы будет актуальным. Нужно обсудить это», – добавил глава Минобрнауки.

Источник: https://pgatu.ru
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СРОЧНО В НОМЕР!

Пять вузов Пермского края
вошли в рейтинг лучших в

стране

Всего рейтинг состоит из 372 за-
ведений: и государственных, и част-

ных.
Специалисты учитывали популярность вуза в

своём регионе, востребованность выпускников вуза
у работодателей, относительный уровень ожидае-
мых зарплат выпускников, стаж работы и трудо-
устроенность.
Вот так распределили места между вузами Прика-

мья:
— Пермский национальный исследовательский

политехнический университет (1 8 место);
— Пермская государственная фармацевтическая

академия (22 место);
— Пермский государственный аграрнотехно

логический университет имени академика Д. Н.
Прянишникова (40 место);
— Пермский государственный национальный ис-

следовательский университет (263 место);
— Пермский государственный медицинский уни-

верситет имени академика Е. А. Вагнера (372 ме-
сто).

Источник: https://vikiperm.com

* * * * *
Поздравление
с Днем учителя
от и.о. ректора
Пермского ГАТУ

Алексея Петровича
Андреева

Поздравляю учителей и всех педагогических ра
ботников с профессиональным праздником.

Уважаемые педагоги, поздравляю вас со Всемир
ным днём учителя! От всего сердца желаю вам
здоровья, успехов, оптимизма и новых творческих
свершений в вашем благородном труде. Я искренне
благодарю вас за доброту, душевное участие и
самоотверженность, благодаря которым опреде
ляются высокие результаты образовательной де
ятельности. Пусть из года в год судьба дарит вам
встречу с признательными, стремящимися к зна
ниям учениками. Пусть новостная лента сообща
ет о выдающихся достижениях ваших
выпускников, порождая чувство гордости и вы
ставляя отличную оценку вашим профессиональ
ным навыкам.

В стране уделяется большое внимание статусу
педагога, поддержке всех специалистов, от кото
рых зависит воспитание будущих поколений росси
ян. Не случайно 2023 год в России объявлен Годом
педагога и наставника.

При участии «Единой России» на реализацию
программы капремонта школ в 2022 году из бюд
жетов всех уровней предусмотрено финансирова

ние в объеме 418 млрд рублей. Благодаря этому 1
сентября более 1000 обновлённых зданий открыли
свои двери.

«Единая Россия» вместе с Минпросвещения
сформировала реестр, в который вошли 7300
школьных зданий. На время ремонтов за всеми
школами партия закрепила ответственных депу
татов разного уровня. Также партия добилась,
что приемка отремонтированных школ проходит
строго с участием представителей родителей
учеников.

* * * * *
Поздравление с

Днём работника сельского
хозяйства и перерабатываю
щей промышленности России
от Председателя Попечитель

ского совета ПГАТУ
Александра Михайловича

Козюкова

Уважаемые работники агропро
мышленного комплекса! Дорогие земляки! Уважае
мые коллеги!

В эти осенние дни мы с вами по традиции чест
вуем людей, которые избрали для себя почетную
миссию работать на земле.

С особым уважением поздравляю всех тружени
ков сельского хозяйства: механизаторов, живот
новодов, специалистов, руководителей.

В самых непростых условиях вы достигаете
поставленных целей и добиваетесь значимых ре
зультатов.

Слаженная работа, упорство и заинтересован
ность в общем деле – залог вашего успеха и даль
нейшего процветания сельскохозяйственной
отрасли нашего края.

Агропромышленный комплекс на сегодняшний
день это одна из самых привлекательных, совре
менных и технологичных отраслей экономики.

Рентабельность, которая складывается в от
расли, условия для жилья, которые создаются в
сельских территориях, все это делается при
большой федеральной и региональной поддержке.

Получив когдато знания в Пермском аграрном
вузе имени академика Дмитрия Николаевича Пря
нишникова, многие из вас передают накопленные
знания, свой богатый профессиональный опыт
молодым специалистам. Понимая важность подго
товки будущих аграриев, выпускники активно со
трудничают с Пермским аграрнотехнологическим
университетом.

Сегодня в университете при вашей поддержке и
участии действует Попечительский совет. Одна
из приоритетных задач Совета на ближайшее
время – сформировать для университета заказ на
кадры, в которых наиболее нуждается сельскохо
зяйственная отрасль Пермского края.

Действуя последовательно и слажено, мы с ва
ми решим поставленные перед нами задачи.

В этот профессиональный праздник поздравляю
всех, кто живет и трудится на земле, предприя2
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тиях агропромышленного комплекса и перераба
тывающей промышленности, а также фермеров.

Будьте здоровы, активны и попрежнему трудо
любивы!

Спасибо вам за работу, за сохранение сельских
традиций и возрождение трудовых династий.

* * * * *
Новости университета

Пермский ГАТУ на
предпринимательском
турнире «Я в деле»

1 2 октября 2022 года прошёл первый
отборочный турнир программы моло-
дежного предпринимательства «Я в де-

ле», где студенты факультета почвоведения,
агрохимии, экологии и товароведения, факультета
экономики и информационных технологий, фа-
культета агротехнологий и лесного хозяйства приня-
ли активное участие и получили полезный опыт по
обращению с финансами и инвестициями. Програм-
ма «Я в деле» реализуется благотворительным фон-
дом «КАПИТАНЫ» при поддержке Минобрнауки
России.
Всего приняли участие 9 команд – «Люди в чёр-

ном»; «Будущие миллионеры»; «А че?»; «Шавали»;
«Кибертрон»; «Бизнесву-
мен»; «Есть грунт»; «Тусов-
ка»; «Патриоты».
Команда факультета поч-

воведения, агрохимии, эко-
логии и товароведения
заняла 1 место. Сборная
приглашена на бесплатное
обучение «StartUp» (бизнес-

интенсив), где ребята смогут получить полный
спектр предпринимательских навыков: от разработки
бизнес-планов до опыта реализации собственного
startup-проекта и начала продаж.

* * * * *
Открытие XIII международного

научного сельскохозяйственного
симпозиума «Агросим 2022»
6 октября 2022 года, прошла це-

ремония открытия ежегодного меж-
дународного сельскохозяйственного
симпозиума «Агросим 2022»

http: //agrosym.ues.rs.ba/.
Симпозиум проходит

на Яхорине (Босния и
Герцеговина) с 6 по 9
октября 2022 года.
«Агросим» является

платформой для меж-
дународной научной
дискуссии о проблемах

сельского хозяйства, развития сельских территорий,
окружающей среды и лесного хозяйства. Пермский
государственный аграрно-технологический универ-
ситет является одним из соорганизаторов симпозиу-
ма.

* * * * *
Руководители и
преподаватели

Пермского ГАТУ отмечены
почетными званиями
Министерства науки и

высшего образования РФ
29 сентября на заседании Уче-

ного совета состоялось торжественное награждение
и вручение наград руководителям и преподавателям
Пермского государственного аграрно-технологиче-
ского университета имени академика Д.Н. Пряниш-
никова, а также научным сотрудникам УНИРМС.

Приказом Министерства
науки и высшего образо-
вания Российской Феде-
рации присваивается:
- Почетное звание «По-

четный работник сферы
образования Российской
Федерации» – Красиль
никовой Людмиле Его

ровне, и.о. проректора по учебной и воспитательной
работе, молодежной политике ПГАТУ;
- Почетное звание «Почетный работник науки и

высоких технологий Российской Федерации» – Юн
никовой Лидии Петровне, профессору кафедры
общей химии ПГАТУ;
- Почетное звание «Почетный работник сферы

образования Российской Федерации» – Оборину
Матвею Сергеевичу, главному научному сотруднику
УНИРМС.
Медалью Министерства науки и высшего образо-

вания РФ «За вклад в реализацию государственной
политики в область образования» награждается –
Шихов Александр Николаевич, доцент кафедры
строительных технологий ПГАТУ.

* * * * *
«Международная олимпиада

ГЗК2022.
Геовызов».

Региональный этап
28-29 сентября 2022 года на фа-

культете землеустройства, кадастра и
строительных технологий состоялся
региональный этап «Международной

олимпиады ГЗК-2022. Гео-вызов», в котором приня-
ли участие команды из пяти ВУЗов:
1 . ФГБОУ ВО «Государственный аграрный уни-

верситет Северного Зауралья»;
2. ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный

университет»;
3. ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный

университет»;
4. ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграр-

ный университет»;
5. ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграр-

но-технологический университет».
В день приезда для гостей была организована об-

зорная экскурсия по городу, которую провела Шува- 3



лова Юлия Борисовна, заведующий кафедрой исто-
рии и философии.

Перед началом испытаний с
приветственным словом высту-
пил представитель Организато-
ров Олимпиады - старший
преподаватель кафедры геоде-
зии и геоинформатики Государ-
ственного университета по
землеустройству - Костеша Вла-
димир Александрович. Затем по-

желал успехов командам и.о. проректора ФГБОУ ВО
Пермский ГАТУ по
научно-инновацион-
ной работе и между-
народному
сотрудничеству Сата-
ев Эдуард Фанило-
вич.
В течение двух

дней команды про-
шли индивидуальные теоретические и командные
практические испытания по разделам: Землеустрой-
ство, Кадастры, Геодезия, Управление недвижимо-
стью и земельно-имущественным комплексом.
По итогам регионального этапа Олимпиады места

распределились следующим образом:
1 место – команда «ГеоМетры»  ФГБОУ ВО

«Пермский государственный аграрнотехноло
гический университет»;

2 место – команда «Маги Земли»  ФГБОУ ВО
«Нижневартовский государственный универси
тет»;

2 место – команда «Азимут»  ФГБОУ ВО
«Уральский государственный аграрный универси
тет»;

3 место – команда «ТНТ 5+»  ФГБОУ ВО «Госу
дарственный аграрный университет Северного
Зауралья»;

3 место – команда «Реальные горняки»  ФГБОУ
ВО «Уральский государственный горный универси
тет».
В рамках отдельной номинации «Работа с элек-

тронным тахеометром» приняли участие три ко-
манды и места распределились следующим
образом:

1 место – команда «ГеоМетры»  ФГБОУ ВО
«Пермский государственный аграрнотехноло
гический университет»;

2 место – команда «Азимут»  ФГБОУ ВО
«Уральский государственный аграрный универси
тет»;

3 место – команда «Реальные горняки»  ФГБОУ
ВО «Уральский государственный горный универси
тет».
Факультет землеустройства, кадастра и строи-

тельных технологий выражает благодарность за
участие в игре командам и за проявленное внима-
ние, подготовку участников игры представителям
ВУЗов.

В 201 6 году в Пермском аграрном университете
открыли направление «Деревянное домостроение».
Ежегодно, на эту специальность поступают около 30

первокурсников. Подготовка бакалавров проходит на
направлении 35.03.02 Технология лесозаготови-
тельных и деревоперерабатывающих производств.
Кроме того, после окончания бакалавриата желаю-
щие смогут продолжить обучение в магистратуре по
направлению подготовки 08.04.01 Строительство.
На 59.ru вышло интервью с Людмилой Анато-

льевной Кошелевой, деканом факультета земле-
устройства, кадастра и строительных технологий, в
котором обсуждалась тематика – технологии дере-
вянного домостроения.

Подробнее по ссылке:
https://59.ru/text/education/2022/09/18/71661560/

Наука и производство
Делегация Пермского края
посетила Всероссийскую

агропромышленную выставку
«Золотая осень 2022»

в Москве
По итогам финального этапа

всероссийского конкурса для
школьников из сельской местности

и малых городов «АгроНТИ-2022», который прошел
в Казани 1 6 и 1 7 сентября, абсолютным победи-
телем стала команда Пермского края среди участ-
ников Приволжского федерального округа, заняв
первые места в номинациях «АгроКоптеры», «Агро-
Космос» и «ДоброПчел» и второе – в направлении
«АгроРоботы».

Победители были
приглашены на XXIV
Всероссийскую агро-
промышленную вы-
ставку «Золотая осень
2022», которая прошла
с 5 по 8 октября в
Москве.
Данная выставка

является одним из са-
мых крупных и профессионально-ориентированных
мероприятий агропромышленного комплекса России
и одной из крупнейших площадок для демонстрации
достижений отрасли АПК, площадкой для обсужде-
ния актуальной повестки в сфере сельского хозяй-
ства, обмена опытом и поиска новых контактов.
Программа выставки была наполнена многочис-

ленными форумами, круглыми столами, панельными
дискуссиями, посвященным самым актуальным от-
раслевым темам, в которых ежегодно принимают
участие руководители федеральных органов испол-
нительной власти, члены Правительства Российской
Федерации, Государственной думы, Совета Федера-
ции и руководители агропромышленных корпораций,
банков и страховых компаний.

* * * * *4
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Научный семинар по развитию
сельских территорий в регионах на

примере успешных практик
развития сельского туризма

6 октября, совместно с Институтом
экономики УрО РАН, на базе Пермского
государственного аграрно-технологиче-

ского университета имени академика Д.Н. Пряниш-
никова, на факультете экономики и
информационных технологий состоялся научный се-
минар «Успешные практики развития сельского ту-
ризма для реализации потенциала развития
сельских территорий в регионах РФ в условиях ме-

няющегося экономи-
ческого
пространства».
В рамках семина-

ра участники обсуди-
ли вопросы
потенциала и пер-
спектив развития
сельского туризма в
регионах РФ под

влиянием глобальных экономических тенденций. С
докладами выступили ученые из Пермского ГАТУ,
Ставропольского ГАУ и Пермского медицинского
университета. Сообщения участников были посвя-
щены концептуальным основам сельского туризма,
устойчивому развитию сельского туризма как «точки
роста» сельских территорий, каналам коммуникаций
и агротуризма, также программам продвижения в
сельском туризме, развития гостиничного бизнеса
как фактора повышения потенциала привлекатель-
ности сельского туризма, особенностям финансиро-
вания сельского туризма, как нового фермерского
бизнеса с господдержкой в современных условиях.
Участники выразили благодарность руководству
Пермского аграрно-технологического университета
за предоставленную возможность участия в работе
конференции.

Новые проекты
Состоялось открытие

Акселерационной программы
Пермского ГАТУ
#АгроТехноУнивер

1 0 октября в актовом зале главно-
го корпуса Пермского ГАТУ состоя-
лось торжественное открытие

Акселерационной программы #АгроТехноУнивер,
ставшая одним из победителей конкурса 2022 года
среди 1 50 других акселераторов, поддержанных фе-
деральным проектом «Платформа университетского
технологического предпринимательства».
На открытии с приветственным словом к участни-

кам программы обратился и.о. ректора Пермского

ГАТУ Алексей Петрович
Андреев.
Среди проектов, над

которыми предстоит ра-
ботать участникам ак-
селлератора - прототип
устройства для очистки
воздуха от токсичных ве-

ществ, удобрения без вреда для окружающей сре-
ды, натуральные перекусы, элементы умного дома,
устройства для автоматического полива комнатных
растений и многое другое.

* * * * *
В Перми стартовал проект

«СириусЛето»
7 октября состоялось торже-

ственное открытие работы проекта
«Сириус.Лето» в Академии первых.
«Сириус.Лето» — это всероссийская
образовательная инициатива, в ко-

торой школьники создают научно-технологические
проекты под руководством студентов и преподава-
телей. В одном из представленных проектов в каче-
стве наставников выступают студенты и аспиранты

Пермского аграрно-техноло-
гического университета.
Проект, который реализуют
наши команды - технический.
Им предстоит исследовать
природные особенности на-

шего края, прояснить информацию о мелиорации,
рассчитать экономическую составляющую восста-
новления и создать целую информационную систе-
му. Проект курирует - Ахремчик А.М.

* * * * *
Краштест проектов в рамках

интенсива по модели
Университета 2035

Студенческие проектные ко-
манды приняли участие в краш-те-

сте проектов в рамках интенсива по модели
Университета 2035. Краш-тест — это первое под-
держивающее мероприятие для проектных команд,
на котором команды представят концепцию проекта
и первые наработки по проекту экспертам в области
проектной деятельности, а идея проекта переживает
«столкновение с реальностью». Мероприятие про-
ходило два дня — 30 сентября и 1 октября.
У участников была возможность обсудить разви-

тие стартапов с экспертами и представителями
компаний-партнёров. В ходе встреч каждая команда
получила экспертную оценку идеи и паспорт проек-
та, а также рекомендации к следующему этапу ин-
тенсива — проведению исследования.
Мероприятие прошло при поддержке Совета мо-

лодых ученых и студенческого научного общества
Пермского ГАТУ.
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26 октября  встреча со
студенческими отрядами

Со всех сторон твердят о том,
что годы студенчества – лучшее,
что может быть в жизни каждого
человека. Студенчество – пора не

только учебы, но и активных общественных меро-
приятий, включая спорт, танцы, вечера поэзии или
музыки. И именно в студенческих отрядах ты мо-
жешь проявить себя в творческой и профессиональ-
ной сферах.

Российские Студенческие Отряды  крупней
шая молодежная организация, где ты сможешь:

 Официально трудоустроиться на всё лето;
 Обрести преданных друзей;
 Путешествовать по всей России;
 Развить свои творческие и спортивные

способности.
В нашем университете существуют 6 направлений

деятельности студенческих отрядов:
 строительное (строители);
 педагогическое (вожатые);
 сервисное (официанты, спасатели и др.);
 сельскохозяйственное (ветеринары, сборщи

ки урожая, трактористы и др.);
 отряды проводников (проводники);
 волонтерские отряды (помощь на городских

мероприятиях и не только).

Студенческие строительные отряды

Студенческие
строительные от
ряды (ССО) в уни-
верситете
развиваются весь-
ма стремительны-
ми темпами.
Представители
стройотрядов ра-
ботают на объек-
тах всероссийского

уровня, строят атомные электростанции, новые до-
ма и микрорайоны!

Новобранцы в студенческие строительные отряды
в обязательном порядке проходят «Школу строи-
телей», по окончанию которой получают удостове-
рение и квалификацию по специальностям:
• Бетонщик
• Каменщик
• Арматурщик
• Штукатур
• Маляр и др.
Несмотря на сложное трудовое лето, у бойцов

строительных отрядов остаются силы на всевоз-
можные конкурсы и мероприятия. А также они из-
вестны своей романтикой песен под гитару у костра.

Строительные отряды университета:
 ССО «Строитель»
 ССО «59 Регион»
 ССО «Дедал»

Студенческие педагогические отряды

Студенческие
педагогические
отряды (СПО) ра-
ботают с детьми и
школьниками в
детских оздорови-
тельных лагерях и
пришкольных пло-
щадках. Все но-
вобранцы в
педагогические

отряды проходят «Школу подготовки вожатых», по
окончанию которой получают сертификаты и допус-
каются к работе с детьми.
Кроме того, педагогические отряды ведут актив-

ное взаимодействие с представителями движения
младшего возраста, и реализуют профориентацион-
ные проекты со старшеклассниками.

Педагогические отряды университета:
 СПО «Парус»
 СПО «Сахар»

Студенческие сервисные отряды

Студенческие
сервисные отря
ды (ССервО), как
и многие другие
направления, ве-
дут круглогодич-
ную работу. В
основном это ра-
бота в сфере об-
щественного
питания, обслужи-

вания и предоставления клининговых услуг, промо-
утерские акции.
Также в сервисном направлении существуют от-

ряды охраны правопорядка, которые занимаются
патрулированием мест массового скопления мо-
лодёжи в вечернее время и обеспечением безопас-
ности на различных культурно-массовых
мероприятиях, а еще отряды спасателей, которые6
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работают на пляжах, обеспечивая безопасность
отдыхающих.
Все бойцы сервисных отрядов проходят дополни-

тельное обучение по своей специальности. Большая
часть объектов в данном направлении находятся на
черноморском побережье.

Сервисные отряды университета:
 ССервО «Черная Молния»
 ССервО «Молотов»
 ССервО «Промоутер»

Студенческие сельскохозяйственные
отряды

Студенческие
сельскохозяй
ственные отряды
(ССхО) отличаются
своей разнопро-
фильностью, это и
механизация сель-
ского хозяйства, и
животноводство,
растениеводство,
землеустройство,

переработка продукции, путина и ландшафт.
В результате работы в составе студенческого

сельскохозотряда ребята принимают участие в по-
севных и уборочных кампаниях, занимаются ре-
монтом сельхозтехники и заготовкой кормов,
получая при этом практические навыки по своей
специальности и изучая новейшие технологии.
Представили отрядов становятся квалифицирован-
ными специалистами по своей специальности.
Уже на протяжении 8 лет штаб студенческих отря-

дов университета сотрудничает с ГК «ЭкоНива», ко-
торая круглогодично принимает студентов на свои
производственные хозяйства, а также организует на
своей базе Всероссийские и Межрегиональные тру-
довые проекты. Очень часто работодатели принима-
ют бойцов, которые у них работали и проявили себя
с лучшей стороны, на постоянную работу после
окончания обучения.

Сельскохозяйственные отряды университета:
 ССхО «ЗемляК»
 ССхО «Флора»
 ССхО «Таурус»
 ССхО «В.О.М.»

Студенческие отряды проводников

Студенческие
отряды провод
ников (СОП) рабо-
тают на железных
дорогах.

«Нас манит
романтика до
рог»: как стать
проводником,
учась в аграрном
университете? На

этот и другие вопросы ответят ребята из штаба сту-
денческих отрядов ПГАТУ.
Они обеспечивают комфортный проезд по всей

стране, дарят людям улыбки. При подготовке к вы-
езду отряды проходят «Школу проводников», полу-
чают свидетельство, на руках с которым
допускаются на рейс.
Основные выезды отрядов осуществляются по

южным маршрутам в г. Адлер и г. Новороссийск. На
базе штаба ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ сформирован
единственный отряд проводников «Стелла», кото-
рый успешно трудится и развивается в своем деле.

Студенческие волонтерские отряды

Студенческие волонтерские отряды помогают
в проведении мероприятий всероссийского, го-
родского и университетского уровней. Именно они
обеспечивают комфортное пребывание на местах
проведения спортивных мероприятий, делают город
чище и просто задают хорошее настроение участ-
никам событий.

Мы точно знаем что такое добро!
Среди мероприятий наших медведей Российская

студенческая весна, Всероссийский чемпионат по
волейболу и регби, соревнования по фигурному ка-
танию и многое другое.
На базе штаба ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ сфор-

мирован единственный волонтерский отряд
«Пермские медведи», который успешно справляется
со своими задачи и известен по всему городу.

Заинтересовало?
Тогда запоминай!

26 октября

в 18:00
(поставь напоминание,
чтобы не пропустить)

79 аудитория
(Главный корпус,

ул. Петропавловская,23)
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О мастере трудового объекта «АгрономСад»

Всероссийский
сводный студенче-
ский сельскохозяй-
ственный трудовой
проект «Агроном-
Сад» в Липецкой об-
ласти — место, куда
студенческие сель-
скохозяйственные от-
ряды приезжают для
озеленения и сбора
урожая яблок. Имен-

но здесь с 1 августа по 30 сентября мастером
объекта работала Елизавета Макарихина.
Елизавета — студентка 2 курса Пермского ГАТУ.

В настоящий момент командир землеустроительного
отряда «ЗемляК». В отрядах уже три года, но опыта
руководства на таком масштабном объекте еще не
было.

Расскажи, как ты попала на проект?
Увидела положение о конкурсе, захотелось про

сто пройти обучение, чтобы набраться опыта и
узнать, какого это быть на стороне организато
ра, а не участника.

Очень волновалась на отборе, ведь там было
очень много ребят из разных регионов. У каждого
был довольно внушительный опыт работы в РСО.
Для меня было неожиданностью увидеть себя в
списках людей, прошедших отбор.

В чем заключалась работа?
Я следила за охраной труда и техникой безопас

ности, как на работе, так и в местах проживания
ребят, следила за исправностью рабочего инвен
таря. Помогала в создании графика работы и вы
хода отрядов на смены, в организаторских
моментах: расселение ребят, решение конфликт
ных ситуаций, судейство в конкурсах и работа
прессслужбой проекта. Также я работала брига
диром в садах: отвечала за работу целой бригады.

С какими трудностями столкнулась?
Для меня это первый опыт работы на всерос

сийском объекте, было много трудностей. Приеха
ло очень много ребят из разных регионов, у
каждого отряда свои традиции и ценности, кото
рые иногда очень сильно отличались от родных
Пермских.

Особенность работы — погодные условия.
Сельскохозяйственные отряды очень сильно зави
сят от погоды. Очень много факторов влияет на
уровень спелости яблок. В этом году, к сожалению,
яблоки созрели гораздо позже и были значительно
меньше по размеру, чем в том году.

Поделись впечатлениями о работе в целом
Это был интересный опыт работы. Я отмети

ла для себя значительную разницу между участни
ком проекта и организатором. В штабе
познакомилась с удивительными ребятами, кото
рые, также как и я, смотрят на РСО горящими
глазами. Было приятно работать в такой команде
и научится чемуто новому.

Три совета будущим
руководителям
после лета 2022

1. Лучше 1000 раз повторить, чем потом
разгребать последствия «Ой, а я не услы
шал» и «А я не знал»;

2. Никогда не откладывай на «потом».
Очень важно все делать чётко, укладывать
ся в график, ведь если этого не будешь де
лать ты, то чего уж ждать от ребят;

3. Всегда носи с собой штатив. Никогда
не знаешь, когда он может пригодиться.

* * * * *
Студенты Пермского края – победители и

призёры окружного слёта

С 12 по 16 октября в Ижевске (республика Уд
муртия) состоялся традиционный слёт студенче
ских отрядов Приволжского федерального округа.
В этом приветливом городе встретились все 14
регионов ПФО. В числе участников  делегация из
Пермского края.
Одним из ключевых событий слёта стал конкурс

профессионального мастерства. Студенты проде-
монстрировали умения по основным направлениям
работы студенческих отрядов, проверили знания о
структуре и истории организации, в творческой фор-
ме представили свою команду. Итоги:
Ирина Некрасова (ССервО «Промоутер»,

Пермский ГАТУ) и Юлия Сидорова (ССервО «Мята»,
ПГНИУ) отлично показали себя в компетенциях
«Горничная» и «Официант» и заняли 3 место в
сервисном направлении.



9

Третье место в сельскохозяйственном направ
лении заняли студентки-ветеринары из студенче-
ского отряда «Таурус» (Пермский ГАТУ) - Татьяна
Глазунова и Ольга Фотина.

Полина Белоусова (ССО «59 регион», Пермский
ГАТУ) и Ольга Федосеева (СПО «T.E.A.M», ПНИПУ)
заняли 2 место в конкурсе среди прессслужб.
Сборная команда студентов строительного

направления Кирилл Кристель (ССО «59 Регион»,
Пермский ГАТУ), Андрей Ремянников (ССО «Мо-
дуль», ПСК) и Виктория Пирогова (ССО «Мегапо-
лис», ПГНИУ) стали победителями в профильном
конкурсе.

Также успешно выступил методист отряда «Анта-
рес» (ПГГПУ) Мария Полюдова, которая заняла 1
место в соревнованиях среди вожатых.

Высокие результаты Пермское региональное
отделение РСО показало и в конкурсерейтинге
среди студенческих отрядов ПФО. Итоги стали
известны на открытии слёта. О них мы писали
ранее: https://vk.com/@msoperm-studencheskie-
otryady-permskogo-kraya-pobeditel i-konkursa-re.
Яркой кульминацией слёта стал конкурс «Мисс и

мистер студенческих отрядов ПФО». Наш край пред-
ставили Егор Голенко (ССО «Энергия», ПНИПУ) и
Валерия Тимофеева (ССО «59 регион», Пермский
ГАТУ). Егор стал вицемистером отрядов ПФО.
Украшение конкурса – творческие номера участни-
ков слёта в перерывах между соревновательной ча-
стью.

Помимо конкурсной программы, ребята участво-
вали в творческом, спортивном фестивалях и об-
разовательных площадках. Организаторы провели
экскурсию по городу. Также состоялась встреча ру-

ководителей региональных отделений с представи-
телями органов власти и образовательных
организаций Республики Удмуртия. Участники
встречи обсудили направления развития организа-
ции в округе на ближайшие годы.
Также в рамках слёта представили площадку

«Труд VRеальности», где каждый из участников мог
попробовать себя в роли активиста студенческих от-
рядов с помощью VR-очков. Ребята познакомились с
профессиями: вожатый, официант, проводник пас-
сажирского вагона, строитель, медик и сборщик уро-
жая.

* * * * *
«Труд VRеальности» на площадке

международного уровня
С 5 по 8 октября в Казани прошёл Международ-

ный строительный чемпионат. Помимо соревнова-
тельной части, участники события знакомились с
площадками крупных компаний и организаций стра-
ны. На одной из них Российские студенческие отря-
ды представили направления работы с помощью
VR-очков. Помогал погрузиться в виртуальную ре-
альность боец строительного отряда «Строитель»
Денис Аникеев (Пермский ГАТУ).

Напомним, что в рамках Всероссийского конкурса
молодежных проектов среди образовательных орга-
низаций высшего образования сервиса «Росмоло-
дежь. Гранты» проект Пермского ГАТУ «Труд
VRеальности» стал одним из победителей на полу-
чение гранта.
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1 октября отметила юбилей
Шлякова Людмила Иванов
на, старший преподаватель
факультета землеустройства,
кадастра и строительных тех-
нологий.

3 октября отметил юбилей
Березин Игорь Константи
нович, профессор, доктор тех-
нических наук, старший
научный сотрудник инженерного
факультета.

8 октября отметил юби-
лей Гурьянов Сергей Ген
надьевич, доцент,
кандидат технических наук
кафедры технического сер-
виса и ремонта машин
инженерного факультета.

9 октября отметала юби-
лей Бормотова Валенти
на Петровна, старший
лаборант кафедры сельско-
хозяйственных машин и
оборудования инженерного
факультета.

1 9 октября отметила юбилей
Дербенева Людмила Васильев
на, доцент, кандидат сельскохо-
зяйственных наук факультета
почвоведения, агрохимии, экологии
и товароведения ПГАТУ.

21 октября отметила
юбилей Некрасова Ирина
Сергеевна, ведущий бух-
галтер Пермского ГАТУ.

23 октября отметила
юбилей Некрасова Марга
рита Максимовна, лабо-
рант факультета
землеустройства, кадастра
и строительных технологий.

Поздравляем юбиляров!
Пусть Ваша жизнь строится

крепко, по кирпичику, здоровье, бу
дет отличным фундаментном для

новых свершений. Пусть Вам
откроются самые сказочные ме

ста, и вы всегда встретите у своих
дверей тех, кто бесконечно дорог

вам!
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Сегодня в стране на базе агрохо-
зяйств - участников нацпроекта
«Производительность труда» в рамках
программы повышения квалификации
рабочих создаются «ТОЧКИ КИПЕНИЯ»
- центры корпоративных центров опере-
жающей подготовки (КЦОП).

«ТОЧКИ КИПЕНИЯ» организуются как про-
странство коллективной работы, диалога и экспери-
мента для развития сотрудников агрохозяйств,
будущих сельских специалистов через различные
формы и методы работы с направлением рациона-
лизаторства. Формат точек аналогичен тематиче-
ским корпоративным коворкингам и новаторским
обучающим центрам.

«ТОЧКА КИПЕНИЯ»  место встречи едино
мышленников по направлениям развития стра
ны, точка подключения к инициативам.
Место встречи бизнеса, власти и образования.

Здесь проходят образовательные программы и хака-
тоны, появляются новые агропроекты и собираются
необходимые ресурсы для их запуска, которые по
своей сути призваны решать основную проблему
сельских территорий – молодежь жила и работала
на селе. Здесь получают поддержку в рамках госу-
дарственных программ в форме субсидий и грантов.
Проекты популяризируют сельские профессии в мо-
лодежной среде, повышают привлекательность ра-
ботодателей края в глазах выпускников учебных
заведений. Одно из важнейших направлений инно-
вационных агропроектов – продвижение аграрных
профессий через креативную площадку «ТОЧКА КИ-
ПЕНИЯ».

«ТОЧКА КИПЕНИЯ» позволяет решить пробле
мы развития кадрового потенциала в аграрной
отрасли и обучение необходимым современным
навыкам лидеров и команд в сельских террито
риях Пермского края.
Здесь создается образ будущего. На площадке

происходит обмен знаниями, создание единого ин-
формационного поля, единого неискаженного смыс-
лового пространства. Рождение площадки для
обсуждения и реализации совместного образа буду-
щего нашего села, агрохозяйств и аграрного образо-
вания. Работа с международным экспертным
сообществом. Генерация идей, направленных на
развитие сельских территорий Пермского края, фор-
мирование команд и знакомства с помощью серви-
сов «ТОЧКИ КИПЕНИЯ». Формирование цифровой
базы данных партнеров и экспертов, который стано-

вится доступным участникам сети «ТОЧКА КИПЕ-
НИЯ». Наставничество и методическая поддержка.
Вовлечение в сообщество новых участников через
совместные агропроекты.

Традицион-
но на селе в
октябре прохо-
дит подведе-
ние итога
трудового года.
Пермская пло-
щадка «ТОЧКА
КИПЕНИЯ» в

октябре насыщена важными и торжественными со-
бытиями. В дискуссии на площадке опережающей
подготовки приняли активное участие ученые и сту-
денты факультета экономики и информационных
технологий Пермского ГАТУ. Для нашей молодежи
важна причастность к значимым событиям родного
края. В формате очно+дистанционный 6 октября
2022 года в «ТОЧКА КИПЕНИЯ» по адресу Пермь,
улица Советская 1 Б в 11 .00 состоялся круглый стол
«Налоговый контроль». Модератор - Белов Вяче-
слав Артурович, вице-президент Пермской ТПП.
Спикер - Мошкин Алексей Александрович, дипло-
мированный налоговый консультант, руководитель
Центра налоговой помощи.

Обсуждались во-
просы в «ТОЧКЕ
КИПЕНИЯ», когда
бюджет лишается
гигантских поступ-
лений, а расходы
только растут. Все
резервные фонды

быстро тратятся. Остается немного источников по-
крытия дефицита и это усиление налогового адми-
нистрирования. Что должны знать будущие
специалисты, как самостоятельно провести чек-ап
налоговой безопасности своего бизнеса, как выявить
уязвимости, на что прежде всего обращать внима-
ние. В будущем студенты должны уметь отстаивать
свои позиции в общении с ФНС. Быть осмотритель-
ными. Уметь избегать повышенного внимания нало-
говой. Особо отметил Алексей Александрович
значимость налоговых знаний в успехе инновацион-
ных агропроектов. Это мероприятие, направленно
на ускорение и повышение эффективности образо-
вательного процесса в аграрных вузах и решение
кадрового потенциала АПК.

«ТОЧКА КИПЕНИЯ» 
площадка взаимодействия
аграрных вузов с потенци
альными партнерами:
собственными выпускни
ками, технологическими
предпринимателями, гос
компаниями, агробизне
сом, чиновниками на

местах, деятелями искусства. И одновременно
креативная лаборатория для инновационных агро-
проектов, проверки гипотез и оценки эффективности
разных образовательных форматов. Эксперимен-
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тальная площадка вуза, у нее меньше ограничений.
В данное пространство проще попасть, чем в учеб-
ные помещения. В ходе подготовки к реализации ин-
новационных аграрных проектов в «ТОЧКЕ
КИПЕНИЯ» прошла встреча с руководителем Аксе-
лерационной программы Пермского ГАТУ Тетериным
В.И. , кандидатом исторических наук, Председателем
Совета молодых ученых, доцентом кафедры исто-
рии и философии ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Вадим
Игоревич высоко оценил важность инновационных
агропроектов.

«ТОЧКА КИПЕНИЯ»
показала, что про-
странство может быть
интересным, содержа-
тельным и образователь-
ным. Мы поняли одну
простую вещь: несмотря

на то, что пространство очень важно, все-таки любая
ТОЧКА – это люди. К примеру, это лидеры инноваци-
онных агропроектов, которые вместе со своими ко-
мандами приходят в ТОЧКУ, разрабатывают
проекты, проводят свои мероприятия. Если в ТОЧКУ
регулярно будут приходить десять и более крутых
лидеров, которые разделяют ваши ценности, тогда
площадка будет «жить по-настоящему». Их проекты
будут повышать конкурентоспособность продукции
агрохозяйств Пермского края.
Первый раз идея вынести «ТОЧКУ КИПЕНИЯ» за

пределы площадки в сельскую местность возникла
пять лет назад. Так появился ПРОМОТУР ПТПП. И
раньше создавались проекты и проводили меропри-
ятия на креативной площадке. Открытие в сельской
местности точек роста экономики было очень увле-
кательно.

«ТОЧКА КИПЕНИЯ»  это в первую очередь лю
ди. Участвуя в ПРОМОТУРЕ, важно не концентриро-
ваться только на своем пространстве, а помнить: Вы
- часть масштабной «ТОЧКИ КИПЕНИЯ» и всегда
можете достать практически любой контакт.

«ТОЧКА КИПЕНИЯ»  место притяжения сооб
ществ, сельских жителей. Важно участвовать во
всех проектах, делится друг с другом практиками.
Для этого есть внутренние каналы.

«ТОЧКА КИПЕНИЯ»  это социальный лифт, вы
общаетесь с огромным количеством людей и
максимально прокачиваете свои идеи.

«С самого начала «ТОЧКА КИПЕНИЯ» вовлекает
молодежь в философию технологической инициа
тивы, а также в раздумья о будущем. Нужно тира
жировать то, что рождается в ТОЧКЕ, отдавать
это на обсуждение. Многие наши инновационные
агропроекты выигрывают всевозможные конкур
сы, забирают гранты. Нужно только не мешать и
поддерживать» - предложил идею Член комиссии
Общественной палаты Пермского края по образова-
нию и молодежной политике Косвинцев Николай Ни-
колаевич.

«ТОЧКА КИПЕНИЯ»  это место формирования
кадрового потенциала.

«Для меня «ТОЧКА КИПЕНИЯ», - считает автор
оригинальной идеи производства кормов для живот-
ных – это место, где появляются новые идеи и

технологии, форматы
взаимодействия и комму
никации с партнерами.
Молодежь, имея проект,
может обратиться за
консультацией, где помо
гут составить заявку и
получить грант на
проект. С новыми идеями

можно двигаться дальше и создавать свой агро
бизнес».

«ТОЧКА КИПЕНИЯ» всегда в динамике.
Акцентируйте внимание на смыслах, а не только

на людях. Люди - это важно, но они будут меняться,
в том числе и внутри команды.
Будущим «ТОЧКИ КИПЕНИЯ» стоит обратить

внимание на специфику края, университеты, и сооб-
щества, которые формируются вокруг. Именно так
появляются направления, которых нет нигде.
На площадке «ТОЧКА КИПЕНИЯ» есть условия

реализации лучших практик. Здесь могут трудо-
устроится успешные студенты. В дискуссиях появ-
ляются новые механизмы решения острых кадровых
вопросов и их использование в сельской местности.
Здесь есть возможность организации и проведения
встреч с представителями агрохозяйств. Вырабаты-
ваются маршруты совместных промо-туров по сель-
ским территориям Пермского края.
Больше сотни площадок от Калининграда до Кам-

чатки в вузах, на производствах и в открытых го-
родских пространствах и сельских территориях,
стимулируют технологическое развитие страны.
«ТОЧКИ КИПЕНИЯ» бесшовно работают с агробиз-
несом, научными организациями и региональными
властями. Помогают местным командам запускать и
масштабировать инновационные агропроекты. Под-
держивают профессиональные сообщества.
Способствуют образованию и карьерному росту
сельской молодежи.
Выработанные коллективные решения являются

сильными идеями для развития агропромышленного
комплекса нашей страны и Пермского края. Это от-
носится и в части подготовки кадров и специалистов
для села. Важно, что в работе приняли участие как
аграрные вузы, так и работодатели отрасли.

Дерябина Анастасия Георгиевна Эб31
Алетдинова Анастасия Романовна Эб31

Научный руководитель Латышева Анна Ивановна
Факультет экономики и информационных технологий



Творящий бедности не знает.
Далекий от мирских щедрот,

Добычею богатств не занят, 
Он из души их достает.

Л. Болеславский

Безусловно, качествен-
ное выполнение работы
строго по намеченному
плану очень важно при со-
здании материальных
ценностей и способствует
укреплению богатства
страны. Но этого явно не
достаточно для порожде-
ния чего-то нового, ценного
для человечества. В связи
с этим, творчество, субъек-
тивный подход к делу не
менее значимы в нашей
жизни.
Творчеству есть место

везде. Преподавание, воспитание, научное исследо-
вание в вузе не возможно без творческого подхода.
Однако, есть определенная когорта наших коллег,
которым, наряду с вышеназванными, подвластны и
другие направления творческой деятельности. Они
на высоком уровне владеют определенными видами
художественного творчества (музыка, литература,
поэзия, живопись и др.). При этом они обладают
особенными гранями таланта, которые не могут не
накладывать отпечаток на их основную деятель-
ность.
Таким творческим человеком была Федотова

Клавдия Андреевна, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, доцент кафедры растениеводства, кото-
рой 1 5 октября 2022 года исполнилось бы 90 лет.
Родом из северного поселка Ныроб, в бытность его
районным центром Молотовской (Пермской) обла-
сти Клавдия Андреевна была пропитана духом ак-
тивности, свободы и справедливости. Может быть от
того, что местное население долгие годы жило вме-
сте со многими незаконно осужденными людьми, та-
кими, как Михаил Никитич Романов, дядя будущего
царя Михаила Федоровича Романова. Уже в детские
и школьные годы закладывалась база её активной
жизненной позиции. Клавдия Андреевна увлекалась
пением, танцами, спортивной акробатикой, конь-
кобежным спортом. В какой-то момент жизни, после
окончания 7 класса, она понимает, что рамки посел-
ка, становятся тесными для развития и делает по-
пытку поступить в Мичуринский
сельскохозяйственный техникум. Это был 1 948 год,
страна вставала из руин и желающих участвовать в
этом процессе было очень много (конкурс в техни-
кум составил 1 5 человек на место). На тот момент
не хватило знаний, поэтому Клавдия Андреевна с
усердием получает десятилетнее образование и
успешно в 1 951 году поступает в Пермский сельско-
хозяйственный институт.
Перед Клавдией Андреевной открывается широ-

кое поле для активной жизни и деятельности, для

реализации ее творческих способностей. С первых
дней она находит единомышленников и занимается
не только учебой, но и научной работой по луго-
водству под руководством профессора В.Н. Проко-
шева (надо сказать, что защита дипломной работы
по материалам научных исследований в те годы бы-
ла не обязательна для всех), все свободное время
уходит на художественную самодеятельность и
спорт. В 1 953 году она вступает в члены Коммуни-
стической партии. В то время, это значило не только
расширение возможностей, но и накладывало до-
полнительные ответственные обязанности. Итог за-
кономерен, из 77 выпускников агрономов полеводов
1 956 года, Клавдии Андреевне было предложено
продолжить научно-педагогическую работу на ка-
федре растениеводства.
Время показало, что выбор был абсолютно вер-

ным. Клавдия Андреевна стала достойным членом
уникального «золотого» состава кафедры расте-
ниеводства, в котором трудилась 40 лет. Её научная
и преподавательская деятельность была связана с
луговодством. Клавдия Андреевна выполнила ис-
следования и в 1 967 году защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Видоизучение луговых зла-
ков, влияние удобрений и агротехники на их семен-
ную продуктивность в Предуралье». Являлась
соруководителем диссертационной работы Л.Г. Со-
рокина, провела уникальные длительные (более 30
лет) опыты по удобрению суходольных и низинных
лугов, была авторитетным специалистом в этой об-
ласти в научном сообществе и производстве. Клав-
дия Андреевна подготовила сотни ученых
агрономов, которые несли и несут идеи рациональ-
ного использования естественных угодий в жизнь.
Все эти годы она руководитель художественной
самодеятельности института и активный ее участ-
ник. Команда вуза на конкурсах «Студенческая вес-
на» составляла серьезную конкуренцию более
крупным учебным заведениям.
Вместе с этим, и даже в большей степени, мы

коллеги и друзья помним Клавдию Андреевну за ее
уникальный голос. Романсы и песни, которые она
исполняла для всех завораживают, запоминаются
навсегда, так как идут из глубины души.
1 5 октября 2022 года исполнилось бы 90 лет со

дня рождения Клавдии Андреевны Федотовой,
полгода не дожившей до своего юбилея.

Жизнь и творчество Клавдии Андреевны еще раз
доказывает, что в учебном заведении художествен-
ное творчество должно стать обязательной компо-
нентой квалифицированного научно-педагоги-
ческого работника, так как способствует формиро-
ванию более жизнеспособного сплоченного нового
поколения нашей страны.

Профессор кафедры растениеводства
Елисеев Сергей Леонидович
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В июне 2022 года
заключен договор
между Пермским
ГАТУ и Централь-
ной научной сель-
скохозяйственной
библиотекой (Моск-
ва) о порядке ис-
пользования
электронных биб-
лиотечных инфор-
мационных
ресурсов через тер-
минал удаленного

доступа. Для допуска к ресурсу в читальных за-
лах Научной библиотеки университета читателю
необходимо пройти регистрацию и получить но-
мер читательского билета ЦНСХБ. Создано два
авторизованных пользовательских места (гл-21
и м-90). Сотрудники читальных залов Научной
библиотеки помогут пройти регистрацию каждо-
му желающему, получить доступ к новому биб-
лиографическому ресурсу ЦНСХБ и
проконсультируют по его основным характери-
стикам.
У магистрантов, аспирантов, профессорско-

преподавательского состава и сотрудников уни-
верситета появилась уникальная возможность
доступа к электронной версии систематических
указателей отечественной и иностранной сель-
скохозяйственной литературы, а так же пяти ре-
феративных журналов: Ветеринария
(русскоязычная и англоязычная версии), Инже-
нерно-техническое обеспечение АПК, Пищевая
и перерабатывающая промышленность, Эколо-
гическая безопасность в АПК, Экономика сель-
ского хозяйства.
Указатели «Сельскохозяйственная литерату-

ра» и «Сельское хозяйство» является органами
текущей отраслевой библиографической ин-
формации об отечественной и о зарубежной ли-
тературе по сельскому хозяйству и пищевой
промышленности. Они выступают библиогра-
фическими справочниками для научных работ-
ников, специалистов и практиков и
справочными пособиями для библиотек для
аграрных и пищевых научно-исследовательских
учреждений, опытных сельскохозяйственных
станций, высших учебных заведений. Указатель
«Сельскохозяйственная литература» издается с
1 928 года, а «Сельское хозяйство» с 1 954 года,
периодичность 1 2 номеров в год. В электронном
библиографическом ресурсе выгружен архив с
1 999 года. В указатели включаются описания
статей из научных и научно-производственных
журналов и сборников, а также сведения о кни-
гах (монографии, труды научных учреждений,
конференций, съездов и другие издания), вы-
шедших в России и различных странах мира.
Каждая запись содержит полное библиографи-
ческое описание и аннотацию на русском языке.
Материалы в указателях располагаются в соот-
ветствии с рубрикатором ГРНТИ:

• Мировое продовольственное положение
• Машиностроение и детали машин
• Пищевая промышленность
• Строительство в сельском хозяйстве
• Сельское и лесное хозяйство
• Общие вопросы сельского хозяйства
• Сельскохозяйственная биология
• Почвоведение
• Земледелие
• Сельскохозяйственная мелиорация
• Агрохимия
• Растениеводство
• Защита растений
• Животноводство
• Ветеринария
• Охота и охотничье хозяйство
• Лесное хозяйство
• Экономика и организация сельского хо-

зяйства
• Механизация, автоматизация и электри-

фикация сельского хозяйства
• Рыбное хозяйство
• Водное хозяйство. Мелиорация
• Охрана окружающей среды в условиях

сельскохозяйственного производства
Издания снабжены справочно-библиографи-

ческим аппаратом в виде именных и предмет-
ных вспомогательных указателей к каждому
номеру. Производится ежегодное издание
списка сокращенных и полных названий ино-
странных журналов в 1 2-м выпуске. Список со-
кращений русских слов и словосочетаний на
иностранную литературу публикуется в 1 -м но-
мере.
Реферативные журналы являются органом

текущей информации об отечественной и зару-
бежной литературе. Каждая запись в изданиях
содержит библиографическое описание, ключе-
вые слова первичного документа, текст рефе-
рата. Рефераты представляют собой
сокращенное изложение содержания первично-
го документа с основными фактографическими
сведениями и выводами. Для многоаспектных
рефератов используется система отсылок от
основной темы к смежным, с указанием номера
реферата. Справочный аппарат реферативных
журналов более обширный и включает: преди-
словие, авторский указатель, предметный ука-
затель, список источников, расписываемых для
РЖ, а также «Список основных сокращений и
слов, словосочетаний и аббревиатур в рефе-
ратах» и «Список аббревиатур учреждений, ис-
пользуемых в Реферативных журналах».
Ресурсы ЦНСХБ являются максимально пол-

ной электронной библиографической сельско-
хозяйственной базой для учебного процесса и
научно-исследовательской работы в нашем ву-
зе.

Ю.В. Солина,
зав. отделом СБО Научной библиотеки
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О старых улицах Перми

В 2022 году нашему городу исполняется 300 лет.
С времен основания город покрывается множеством
легенд, необычных названий и историй.
Старые улицы9

Старые улицы Перми идут либо вдоль, либо
поперёк Камы. Названия менялись несколько раз на
протяжении целого века.

Улица Окулова – раньше называлась
Набережной, длилась от Сибирской до Дальней.
Названа в честь участника гражданской войны
Окулова Степана Акимовича (1 884-1 934).

Улица Орджоникидзе – ранее называли
Береговой, Набережной. От реки Егошиха до
Сибирской улицы. Монастырской — от станции
Пермь 1 до Дальней. Трудовой с 1 920 года. С 1 937
названа в честь Орджоникидзе Григория
Константиновича (1 886-1 937), крупного советского,
государственного деятеля, который неоднократно
посещал Пермь. Длится от станции Пермь 1 до
улицы Хохрякова.

Улица Советская – называлась Нижняя,
Базарная, Торговая — от реки Егошиха до улицы
Сибирская. Затем Торговая — от Верхотурской до
Дальней. Название Советская получила в 1 920 — от
Островского до Крисанова, Толмачёва (проезд Якуба
Коласа).

Улица Коммунистическая – с 1 920 — от реки
Егошиха до реки Данилиха. Ранее Средняя, Новая

Средняя, Старая Средняя — с 1 782. С 1 787 —
Большая Дворянская — от Егошихи до Обвинской.
Петропавловская — от Егошихи до Данилихи.

Улица Ленина – с 1 920 от Егошихи до станции
Пермь 2. Ранее Верхняя, Орловская, Нагорная — от
Егошихи до Чердынской. Затем 4-я линия
Всеволожского и 5-я линия Тунцельманова — с
1 782, от Заводской площади до Оханской. С 1 820
Владимирская, Рождественская, Богородская,
Покровская — от заводской площади до Пермь 2.

Улица Кирова – от Парковой до Плеханова,
названа в честь крупного советского
государственного и партийного деятеля Кирова
Сергея Мироновича (1 886-1 934). С 1 782 имела
названия 2-я линия Бучельникова, 3-я линия Елтова.
Длилась от заводской площади до Оханской. Затем
переименовали в Пермская — от заводской
площади до реки Данилихи.

Улица Большевистская – от Парковой до
Хохрякова. Раньше называли 1 -я линия Редутская
— от заводской площади до Оханской. Затем
Екатерининская. С 1 91 8 Ленина. С 1 920 Троцкого —
в честь вождя рабочего движения.

Улица Луначарского – от Клименко до
Плеханова. 2-я Луначарского — от Парковой до
Островского. Названа в честь советского
государственного деятеля, первого наркома
просвещения Луначарского Анатолия Васильевича
(1 875-1 933). Ранее называли Вознесенская — от
Чердынской до Биармской. 2-я Вознесенская — от
заводской площади до Верхотурской.

Улица Пушкина – от Клименко до Крисанова, в
честь великого русского поэта Пушкина Александра
Сергеевича (1 799-1 837). Ранее называлась Ямская,
Большая Ямская — от Чердынской до Биармской. С
1 920 Зиновьева, с 1 929 Университетская. Позднее
Кузнечная, Малая Ямская — от Чердынской до
улицы Красноуфимской.

Улица Малая Ямская – от Островского до 25-го
Октября. Затем Краснова — от Горького до
Куйбышева. В честь Краснова Н.Ф. (1 91 4-1 945)
лётчика-истребителя, героя советского союза,
который работал и проживал в Перми. Ранее
называлась Кузнечная, Малая Ямская — от
Чердынской до Красноуфимской.

Улица Клименко – от Коммунистической до
Пушкина, в честь активного участника гражданской
войны на Урале. Ранее называлась Чердынская —
от Петропавловской до Большой Ямской. В честь
уездного города Чердынь на реке Колва, когда-то
был главным городом Пермского края.

Улица Николая Островского – от Советской до
Чернышевского, в честь советского писателя и героя
гражданской войны, Островского Николая
Алексеевича (1 904-1 936). Раньше была
Верхотурская. От Торговой до 2-й Загородной. В
честь уездного города Пермской губернии на реке
Тура, через него проходила главная сибирская
дорога — Бабиновский тракт.

Улица Максима Горького – от Орджоникидзе до
Чернышевского, в честь известного русского
писателя. Ранее называли Соликамская. От
Монастырской до 2-й Загородной. В честь города

К 300летию г. Перми
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Соликамска, уездного города, крупного торгово-
промышленного центра Перми Великой.

Улица 25го Октября – от Орджоникидзе до
Чернышевского. Ранее Обвинская — от
Монастырской до 2-й Загородной. В честь Обвинска,
небольшого уездного города на реке Обва.

Улица Карла Маркса – от Орджоникидзе до
Белинского, в честь основоположника научного
коммунизма. Ранее Сибирская — от Монастырской
до 2-й Загородной. Улица была частью Сибирского
тракта. Изначально называли Московским трактом.
По этой улице в Сибирь шли каторжники, по этой
дороге перевозили из Европы в Сибирь и обратно
сырьё и товары.

Улица Газеты Звезда – от Окулова до
Белинского. Ранее Оханская — от Набережной до 1 -
й Загородной. В честь селения для рыбной ловли
Охань, позднее был основан город Оханск.

Комсомольский проспект – с 1 923, от Окулова
до Чкалова, в честь десятилетия ВЛКСМ. Ранее
Широкий проспект. Затем Кунгурский проспект, в
честь уездного города Кунгур. Потом Красный
проспект.

Улица Куйбышева – от Окулова до станции
Бахаревка, в честь советского партийного деятеля
Куйбышева Валериана Владимировича. Ранее
Красноуфимская — от Набережной до Большой
Ямской. В честь уездного города Пермской губернии
Красноуфимска на реке Уфа. Сейчас город
относится к Свердловской области.

Улица Попова – от Окулова до Пушкина, в честь
Попова Александра Степановича (1 859-1 906),

изобретателя радио. Ранее Далматовская — от
Набережной до Большой Ямской. В честь уездного
города Далматов на реке Исеть, основан в 1 644 году
в память первого строителя Далматовского
монастыря.

Улица Борчанинова – от Ленина до шоссе
Космонавтов, в честь мотовилихинского рабочего,
активного участника гражданской войны на Урале
Борчанинова Александра Лукича (1 883-1 932). Ранее
Шадринская, от Набережной до Большой Ямской, в
честь уездного города Шадринск на реке Исеть.
Основан в 1 662 году.

Улица Крисанова – от Окулова до реки
Данилиха, в честь Крисанова Николая Васильевича
(1 893-1 948), героя советского союза, генерал-
майора, уроженца Перми. Ранее Камышловская, от
Набережной до Большой Ямской. В честь уездного
города Камышлов на реке с одноименным
названием, основанным как острог в 1 668 году.

Улица Толмачева – от Окулова до Ленина, в
честь Николая Гурьевича Толмачева(1 895-1 91 9),
участника гражданской войны на Урале. Раньше
Брюхановская, от Набережной до Покровской. В
честь Брюхановки — древнейшего поселения на
месте современной Перми.

Улица Хохрякова – от Окулова до Ленина, в
честь Павла Даниловича Хохрякова (1 893-1 91 8),
активного участника революции, балтийского
матроса. Ранее Дальняя, от Набережной до
Покровской.

Источник: https://permyachok.ru/staryeuliczypermi

А есть еще вот такие улицы…

Например, улица Потерянная. Находится она в
Мотовилихинском районе рядом с площадью
Восстания. И всем своим неказистым видом
полностью соответствует названию. Здесь всего
несколько домов - деревянных, ветхих.
Есть улица Безымянная - рядом с аэропортом

«Большое Савино». Кстати, была еще одна
Безымянная - в Заостровке. Ее, застроенную
частными домами, «съели» новостройки.
До сих пор существует Тупиковый переулок (он

в Кировском районе). А как вам улицы Брикетная
(Дзержинский район), Водолазная
(Орджоникидзевский район), Высоковольтная
(Дзержинский район) и Деревообделочная
(Дзержинский район)?
Это все дань советскому времени. Тогда

использовались два принципа в названии улиц:
идеологический или прославление труда как
процесса, - объясняет член Общественного совета
по топонимике при главе города Перми и краевед
Владимир Гладышев.

Читайте на WWW.PERM.KP.RU:
https://www.perm.kp.ru/daily/24448.5/613305/

https://permyachok.ru/staryeuliczypermi/

Материал подготовлен Рагозиной С.Н.,
зав. Интернетзалом Научной библиотеки

ММааррииииннккаа
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БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ
Над номером работали: медиацентр, факультет почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения, факультет экономики и

информационных технологий, факультет землеустройства, кадастра и строительных технологий, штаб студенческих отрядов, Елисеев
С.Л., Солина Ю.В., Рагозина С.Н., Бадуева Н.М.

Ответственный за выпуск: Гриценко С. В. Дизайн, верстка: Трубина Л. А.




