
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ  
 

Приказом Министерства сельского хозяйства СССР от 19 апреля 1974 года в Ижевском сельскохозяйственном институте 

в результате реорганизации кафедры «Эксплуатация  машинно-тракторного парка» была организована кафедра «Охрана труда 

и производственное обучение». 

Перед кафедрой были поставлены задачи: 

- подготовка специалистов высшей квалификации для сельскохозяйствен-

ного производства; 

- проведение учебных практик со студентами агрономического факульте-

та и  факультета механизации сельского хозяйства по управлению сель-

скохозяйственной техникой (вождение тракторов и комбайнов, настройка 

и регулировка сельскохозяйственных машин, и работа на них в поле); 

- подготовка водителей легковых автомобилей из числа студентов. 

 
Фото из альбома «ВССО Витязь 1983 г» 

 

 
Заведующий кафедрой Гуреев Г.Е. 

Первым заведующим кафедрой был 

старший преподаватель Г.Е. Гуреев. 

Первоначально кафедра располага-

лась в здании гаража института. В обще-

житии по улице Песочная, 40а были обо-

рудованы два учебных класса для теоре-

тической подготовки водителей катего-

рии «В» по правилам дорожного движе-

ния, безопасности дорожного движения. 

 
Фото из альбома «Первый ССО в Удмуртии». 

Строительство КЗС – 10. Руководитель 

от ВУЗа Гуреев Г.Е. 



 

 
Заведующий кафедрой 

доцент Чурин С.М. 

В мае 1976 года на должность заведующего кафедрой был переведен с кафедры 

«Эксплуатация машинно-тракторного парка» к.т.н, доцент Сергей Матвеевич Чурин. 

Кафедра получила две аудитории в учебном корпусе № 3 для проведения лабора-

торно-практических занятий и одну аудиторию для преподавателей. 

Лаборатории кафедры оснащены приборами и оборудованием, позволяющим про-

водить занятия со студентами в соответствии с требованиями учебного плана. 

Учебная практика со студентами проводилась на территории учебно-опытного хо-

зяйства «Июльское» в селе Успенское. На землях, прилагающих к селу Успенское, был 

организован и оборудован учебный полигон, на котором имелись площадки для регули-

ровки, настройки и хранения сельскохозяйственной техники. 

На специальных участках студентами отрабатывались навыки 

вождения тракторов и комбайнов и проводились практические занятия 

по выполнению различных технологических процессов по возделыва-

нию сельскохозяйственных культур (вспашка, культивация, посев, по-

садка). Для проведения практики кафедра располагала достаточным 

количеством тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной 

техники.  

В штате кафедры имелись 5-6 учебных мастеров. Кроме того, в 

качестве учебных мастеров привлекались студенты старших курсов 

факультета механизации, имеющие удостоверение тракториста-

машиниста.  

 
 

Фото из альбома «Студенческий механизированный 

отряд Гелиос» 



Завершалась учебная практика сдачей экзамена на присвоение квалификации тракториста-машиниста 3 класса. Кафедрой 

было подготовлено более 1600 трактористов- машинистов и более 600 водителей категории «В». 

Название «Безопасность жизнедеятельности» кафедра получила после слияния с кафед-

рой «Гражданская оборона» (приказ ректора № 159-К от 9 июля 1992 года).  

     

Фото из альбома «Гражданская оборона в ИжСХИ».  При проведении учений были задействова-

ны коллективы кафедр «Гражданская оборона» и «Охрана труда и производственное обуче-

ние». 

 
Кафедрой «Гражданская обо-

рона» на момент объединения 

заведовал 

доцент Клековкин Г.В. 

После слияния на кафедре стал изучаться курс «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях». А курс 

«Охрана труда» получил название «Безопасность жизнедеятельности на производстве». 

В последнее время на большинстве факультетов изучается объединенный курс, называемый «Безопасность жизнедея-

тельности» 



 
Заведующий кафедрой 

доцент Чурин С.М. 

По  инициативе  кафедры  при  непосредственном  участии  заведующего кафедрой 

С.М. Чурина ФГОУ ВПО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» 

утверждена базовым научно-методическим центром по организации, проведению обучения и 

проверки знаний по охране труда руководителей, главных специалистов, специалистов пред-

приятий, учреждений, управлений и организаций  всех форм собственности агропромышлен-

ного комплекса на территории Российской Федерации (приказ Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации от 2 февраля 2002 года № 88). 

Коллектив кафедры принимал активное участие в создании и открытии испытательной 

лаборатории по аттестации и сертификации рабочих мест по условиям труда. 

Доцент кафедры А.А.Мякишев с 2006 года является руководителем испытательной ла-

боратории. 

 
Заведующий кафедрой 

доцент Игнатьев С.П. 

В августе 2009 года на должность заведующего кафедрой был переведен с кафедры 

«Технологии и оборудование пищевых и перерабатывающих производств» к.т.н,  доцент  

Сергей Петрович Игнатьев. 

По  инициативе  кафедры  при  непосредственном  участии заведующего кафедрой  

С.П. Игнатьева ФГБОУ ВПО «Ижевская ГСХА»  в 2011 году получила лицензию на право 

подготовки студентов по направлению «Техносферная безопасность». Подготовка студентов 

по данному направлению осуществляется на агроинженерном и заочном факультетах. 

В академии при непосредственном участии кафедры, отделов воспитательной работы и 

гражданской обороны с 2013 года проводится спортивно-патриотический конкурс «Готов к 

труду и обороне». 



           
Участники конкурса «Готов к труду и обороне» 

 

 

На кафедре «Безопасность жизнедеятельности» научная работа ведется по  следующим направлениям: 

 экологическая безопасность природопользования; 

 научное обоснование повышения эффективности мероприятий по охране труда в организациях и предприятиях; 

 безопасность населения в чрезвычайных ситуациях. 



 
 

Фото слева  

Работа подсекции «Безопасность жизнедея-

тельности» студенческой конференции 

 

 

Фото справа 

Диплом студента зооинженерного факультета 

Докучаева П.В. , победителя Всероссийского 

молодежного конкурса научно-

исследовательских и творческих работ по про-

блемам культурного наследия, экологии и без-

опасности жизнедеятельности 

Работа выполнена под руководством доцента 

кафедры З.М Хаертдиновой    
В настоящее время коллектив кафедры продолжает развивать  как традиционные направления деятельности, так и новые.  

Он стремится вперед, ориентирован на развитие. 

При подготовке материалов были использованы 

альбомы ,  имеющиеся в музее ФГБОУ ВПО «Ижевская ГСХА». 

 

 



 


