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    Здравствуйте, дорогие 
читатели нового выпуска 
газеты «Айболит». Лето 
закончилось, а это значит, 
пора снова погружаться в 
мир знаний и студенче-
скую жизнь!
     Поздравляем всех пер-
вокурсников с поступле-
нием на факультет ве-
теринарной медицины. 
Здесь вас ждёт много ин-
тересного и познаватель-
ного. Желаем успехов в 
обучении!
        Мы — новые редакто-
ры газеты. Будем радовать 
вас свежими новостями 
о нашем факультете! На 
ярких и красочных стра-
ницах вы сможете найти 
много полезной и инте-
ресной информации.     
 
 Арина Лебедь, 

Яна Калинина, 
Любовь Пименова,

       студентки 2 курса 
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Слово редакторам 

 27 апреля 2022 года прошли выборы председа-
теля студенческого актива факультета ветеринар-
ной медицины. По результатам подсчёта голосов, 
была избрана Анастасия Негодяева, студентка 841 
группы. Желаем ей успехов и продуктивной работы! 

  — Как и любой председатель, я волнуюсь, что у 
меня что-то не получится и чего-то не добьюсь, 
но на то нам и выпадают такие шансы в жизни, 
чтобы пробовать, ошибаться и учиться, при этом 
добиваться своих целей и приближаться к мечте.
   От  новой должности я хочу приобрести опыт 
руководителя студенческой жизни факультета 
ветеринарной медицины. Я планирую не толь-
ко познакомиться с лидерами других факульте-
тов, но и обмениваться с ними опытом работы.
Благодаря этому надеюь внести коррективы в жизнь 
нашего факультета, а, может быть, и академии.
  Советую ребятам активнее и чаще прини-
мать участие в мероприятиях, чтобы студен-
ческая жизнь была красочной и насыщенной. 
При этом, конечно, помните и об учёбе: мы 
учимся на одну из самых сложных профессий. 
Здесь знания, умения и навыки превыше всего. 

Текст---> Анастасия Негодяева 
Фото---> из личного архива 



  Фото---> Юрий Геннадьевич Васильев 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА 2022
Событие

 Я исполнял одну из главных ро-
лей — Ворон-конферансье. И помимо 
этого участвовал в народном танце. 
Мне понравилось всё в студвесне: эмо-
ций было через край и из-за этого не 
было заметно минусов. 
 От следующей студвесны ожи-
даю выступление нашего факультета, 
которое сможет занять 1-е место. 

                                 Артём Елисеев,
                          студент 822 группы

 Студенческая весна — это место 
где можно себя проявить в абсолютно 
разных направлениях, начиная с ри-
сования и строительства, заканчивая 
танцами и актерской игрой.
 За два года я попробовала себя 
во всём, и увидела ту студенческую 
жизнь, котороую я действительно хоте-
ла бы запомнить. Порой было тяжело: 
изматывающие репетиции до позднего 
вечера и учебу сложно совмещать. Бы-
вало так: приходишь домой и сил нет 

Студенческая весна — это одно из ярких и 
запоминающихся мероприятий в жизни каждого студента. В этом 

году нужно было показать несколько жанров: народный и эстрадный танцы, 
песня и оригинальный жанр — ребята нашего факультета показали постановку 

«Быль про дурака». Со всем успешно справились и заняли заслуженное 
2-е место!

совсем. Но после выступения становится 
так легко!  Все сложности сразу забыва-
ются, когда чувствуешь: вот ради чего мы 
старались! Для кого-то это призовое ме-
сто, для другого это шанс побороть свои 
страхи и выступить перед публикой, а 
кто-то просто очень хочет заявить о себе 
и показать свои таланты другим! Мы все 
разные, но всех нас объединила студвес-
на!
             
                                       Алия Ахунова,
                         студентка 833 группы

 Студенческая весна — лучшая вес-
на всех студентов, от которой можно по-
лучить много положительных эмоций, об-
рести новые знакомства и показать себя. 
Студенты сами вкладывают своё время и 
силы, но это того стоит, потому что она 
всех нас объединяет!

                              Ксения Матросова,
                          студентка 823 группы 



  
 Её организаторами 
выступают сотрудники ка-
федры анатомии и физио-
логии. 
 
 В олимпиаде при-
няли участие 8 команд из 
студентов факультета ве-
теринарной медицины и 
зооинженерного факуль-
тета. Ребята боролись за 
звание самого подкован-
ного в вопросах биологии 
и анатомии.
В первом задании нужно 
было нарисовать и пред-
ставить животное, кото-
рое обитает в самых не-
обычных местах. Одна из 
команд представила Му-
сорогрыза. Это животное, 
которое живет на свалке и 
помогает перерабатывать 
бумагу. 
В следующем задании 
нужно было назвать вид 
птицы, с закрытыми гла-
зами угадать кость живот-
ного, что оказалось не так 
уж и просто. 
В завершение — нужно 

Наука 

УЧЕНЬЕ — СВЕТ, А НЕУЧЕНЬЕ — ТЬМА

было найти лишнее на 
представленных кар-
тинках.  Задание с опре-
делением вида птиц да-
лось студентам очень 
непросто, но среди ребят 
нашёлся прирождённый 
орнитолог, блеснувший 
своими знаниями!

1-е место заняла команда  
студентов 221 группы,
2-е место 821 группа, 
3-е место 224 группа! 
С чем мы их поздравляем 
и желаем дальнейших по-
бед и успехов в учебной и 
творческой деятельности!

 Оценивали участни-
ков олимпиады:

Татьяна Георгиевна  Кры-
лова, доцент кафедры 
анатомии и физиологии,

Дмитрий  Анатольевич Пе-
тров, ассистент кафедры 
эпизоотологии и ветери-
нарно-санитарнитарной 
экспертизы,

Елена Леонидовна Влады-
кина, ассистент кафедры 
кормления и разведения 
сельскохозяйственных 
животных.

Ведущая олимпиады — 
Мария Владимировна Кня-
зева, доцент кафедры 
анатомии и физиологии.

P.S.  «Анатомиада» про-
ходит каждый учебный 
год для студентов первого 
курса. Поэтому ты можешь 
принять в ней участие и 
проверить свои знания, 
открыть свой  творческий 
потенциал!

Текст---> Арина Лебедь
Фото---> Оля Чухланцева

4/ сентябрь 2022____________________________________АЙБОЛИТ

 На протяжении многих лет в Ижевской ГСХА проводятся студенческие научные 
конференции по различным дисциплинам и направлениям. Каждый может предста-
вить свою исследовательскую работу и опубликовать научную статью, которая попа-
дет в сборник академии. Также в академии можно участвовать в олимпиадах на раз-
ные темы. Одно из таких мероприятий — ежегодная олимпиада «Анатомиада 2022». 
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Текст---> Ксения Бердова
Фото---> из архива студактива

PER ASPERA AD ASTRA 

 
 Таким образом, формат научных 
дебатов учит студентов искать нестан-
дартные решения, отстаивать свою точку 
зрения и, конечно, работать в команде. 
Задачи, представленные для дебатов, 
оказались интересными: на каждый во-
прос можно было найти нестандартное ре-
шение. Примерные темы задач: интернет 
взамен живого общения, вакцинация как 
надежный способ профилактики инфек-
ционных заболеваний, польза или вред 
вегетарианства и сыроедения в системе 
питания человека. Согласитесь, на та-
кие темы рассуждать можно очень долго!
 
 Полученные эмоции от меропри-
ятия были только положительными. 
Очень понравилась организация тур-
нира: к гостям отнеслись трепетно и с 
уважением.Также для всех была про-
ведена экскурсия по Санкт-Петербур-
гу, что не могло не порадовать. В таком 
комфорте, с приятными впечатлениями 
и с солнечной погодой в период прове-
дения турнира наша команда провела 
время с пользой и смогла занять 3 ме-
сто. И это было очень непросто. Ксения 
Бердова получила звание «Лучший До-
кладчик» среди всех участников! Очень 
хочется снова поучаствовать в БиоТуре 
и в следующем году. И встать уже  на 
более высокую ступень пьедестала :)

 БиоТур — Межвузовский биологический турнир среди студентов, обу-
чающихся по биологическим и смежным с ними специальностям. Данное ме-
роприятие направлено на привлечение интереса и побуждение студенческой 
молодежи к интеллектуальной деятельности. А также повышение внимания 
студентов к актуальным научным и общественным проблемам, формирова-
ние и укрепление сотрудничества между студентами и учебными заведениями.

 
 Биологический турнир проходил на 
базе Санкт-Петербургского Государственно-
го университета Ветеринарной Медицины. 
От Ижевской ГСХА принимали участие сту-
денты факультета ветеринарной медицины 
– Бердова Ксения, Иванова Карина и Тур-
гина Мария, а также сопровождающая их 
преподаватель, доцент кафедры анатомии и 
физиологии, Надежда Владимировна Исупо-
ва, которая была в роли жюри на БиоТуре. 
 
 В чем же заключаются правила дан-
ного турнира? Каждая команда состоит из 
трёх участников с разной ролью в игре. 
Например, Докладчику необходимо мак-
симально аргументированно изложить ре-
шение «научной задачи» в ходе турнира. 
Научной задачей здесь выступает краткий 
вопрос с возможностью либо доказать, либо 
опровергнуть формулировку, либо же рас-
смотреть ее с точки зрения нейтралитета. 
Следующий участник игры – Оппонент – 
должен рассмотреть выступление доклад-
чика из другой команды, выявить положи-
тельные и отрицательные стороны, убедить 
публику и жюри в своей большей инфор-
мированности в поставленной проблеме. 
После этого в работу включается Ре-
цензент из третьей команды, целью ко-
торого является резюме оценки вы-
ступлений Докладчика и Оппонента.
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Семья Фото--->из личного архива

ВЕРНОСТЬ ОТРЯДУ - ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ 

                         

 

 
 Моя первая целина прошла 
в ООО «Зуринский агрокомплекс» 
вместе с тремя бойцами: Алексан-
дрой Поповой, Александрой Спири-
доновой, Алией Ахуновой.  
 Сразу скажу, что с коровами 
я виделась два раза в жизни, по-
этому для меня целина стала про-
водником к этим замечательным 
животным. Я научилась правиль-
но обращаться с ними и фиксиро-
вать для дальнейших манипуляций. 
Научилась ставить различные инъ-
екции, проводить ректальные ис-
следования, измерять температуру 
тела животных, вскрывать абсцес-
сы, принимать роды и многое дру-
гое. Я обожаю работать с телята-
ми: они очень милые и безобидные.
 От целины у меня остались 
только хорошие воспоминания: я 
не могу описать то, что я чувство-
вала при работе с животными — это 
нужно пережить каждому студен-
ту нашего факультета. С нетерпе-
нием жду следующего лета, чтобы 
снова окунуться в эту атмосферу! 

                        Ксения Матросова,
                     студентка 823 группы 

 Всем привет, я боец второй це-
лины СВО «Спасатели». В этом году 
мы с ребятами ездили в ООО «Зу-
ринский Агрокомплекс» Игринского 
района. Помимо ежедневной привыч-
ной работы — проведение различ-
ных инъекций и термометрии — мы 
делали ректальные исследования, 
несложные операции, вакцинацию и 
многое другое.
 В этом году у меня был мой пер-
вый кандидат — чудесная девочка  
первого курса Ксения Матросова. Я 
старалась научить её не только ба-
зовым навыкам в работе с крупным 
рогатым скотом, но ещё и показать 
что-то интересное. Поначалу дума-
ла, что не справлюсь с этой задачей, 
но в итоге всë прошло очень хорошо. 
Ксения буквально за 2 дня научилась 
всему. С ней было очень легко и ве-
село работать. Никогда бы не поду-
мала, что такая маленькая и хрупкая 
девочка может быть такой сильной и 
упёртой. Если у неё что-то не полу-
чалось с первого раза, то она пробо-
вала снова и снова, пока не добива-
лась своего. Могу уверенно сказать, 
что горжусь и своим кандидатом, и 
собой, что всё прошло удачно. 

 
Я очень благодарна нашей компании, 
которая собралась в этом году, всем 
работникам агрокомплекса и, конеч-
но, Ксюше. Наша целина в этом году 
прошла на приятной атмосфере теп-
ла и уюта.

          Алексадра Попова,
     студентка 832 группы



   
 Целина — это действительно 
лучшее лето для студента.  
 Моя целина проходила в Мо-
жгинском районе, деревне Большие 
Сибы, СПК «Держава». Работала в 
дружном и отзывчивом коллективе, 
где меня радушно приняли и много-
му научили. Я познакомилась с за-
мечательными людьми — професси-
оналами своего дела. Моим бойцом 
была ветеран отряда «Спасатели» 
— Настя Ильина. Она меня всему 
обучала и помогала справиться с 
профессиональными трудностя-
ми, за что ей очень благодарна.
 Этим летом я получила бесцен-
ный опыт работы с крупным рогатым 
скотом — это обязательно поможет 
мне в учебе  и в периоды ветеринарной 
практики. Я научилась ставить инъ-
екции, капельницы, лечить маститы, 
проводить ректальное исследование. 
Работа была не в тягость, потому что 
каждый день я училась чему-то но-
вому и узнавала профессию ветери-
нарного врача всё больше и больше.
    Целина даёт возможность оку-
нуться в професиональную сфе-
ру своей будущей специальности.
                               

 

       Анастасия Плетнева,  
                    студентка 822 группы 
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  Свою первую целину я прохо-
дила в СПК «Луч», село Нынек Мо-
жгинского района. Мне очень понра-
вилось это место: я поработала  на 
нескольких фермах. Там я познако-
милась с разными ветеринарными 
врачами, каждый из которых поде-
лился со мной своим опытом и много-
му научил.
 

 Перед началом целины я очень 
волновалась. Мне хотелось своими 
глазами увидеть, как устроены фер-
мы, попробовать себя в роли помощ-
ника ветеринарного врача. Со стра-
хами мне помогла справиться Лена 
Кузнецова — мой боец. Она под-
держивала меня всё время работы и 
учила всему необходимому. Я безум-
но счастлива, что именно она стала 
моим бойцом и благодарна ей за всю 
её помощь и поддержку!
 За время целины я научилась 
ставить уколы, брать кровь из вены, 
лечить мастит, обезроживать телят. 
Узнала, как коровам делают узи, и 
даже попробовала сама это сделать!
 Благодаря целине я полу-
чила большой опыт, познакоми-
лась с невероятными людьми и 
раскрыла себя с другой стороны.
Спасибо студенческому ветеринар-
ному студенческому ветеринарному 
ному отряду «Спасатели» за возмож-
ность окунуться в профессию!

                           София Санникова,
             студентка 823 группы 
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Спорт        Фото---> из архива Студактива

 Спартакиада прошла на «ура», 
первокурсники были заряжены на 
победу и делились своей энергией с 
нами. Конечно, нам тоже захотелось 
поучаствовать в противостоянии фа-
культетов. Все ребята были очень 
дружны: такие мероприятия помога-
ют найти новых приятелей, сплотить 
студенческий коллектив и зарядить-
всех вокруг командным духом.
  Надеюсь, все ребята нашли но-
вые знакомства и зарядились энерги-
ей на весь учебный год! Такое пер-
вое сентября было полезно для всех!

          Анастасия Плетнёва, 
                        студентка 822 группы

 Было очень весело: много новых 
людей, много спорта и состязаний, 
много впечатлений. Я, если честно, 
не очень люблю спорт, но ради чести 
факультета пробежала стометровку, 
и даже заняла не последнее место. 
 Больше всего запомнился фут-
бол — нашей команде пришлось 
играть с сильным соперником. Было 
страшно, мы очень устали, но оты-
грали все от начала и до конца. В об-
щем, впечатлений мне хватит надол-
го!

                             Софья Жилкина,
      студентка 812 группы 

 Изначально я не хотела идти на 
мероприятие, потому что никого не 
знала и было некомфортно среди мно-
жества людей. Выбрала футбол, из-за 
чего тоже было страшно: ведь правил 
я особо не знаю. Но первая игра поч-
ти сразу заставила меня почувствовать 
дух сплочённости, хотелось и дальше 
играть, быть частью команды и идти к 
победе! 
 После игр я была очень устав-
шая, но счастливая — познакомилась 
с новыми хорошими людьми, прекрас-
но провела время и испытала дух со-
ревнования. Действительно, отличная 
идея — таким образом знакомить пер-
вокурсников друг с другом, с академи-
ей и ее жизнью.

                           Кристина Ершова,
       студентка 811 группы

 

 Ранний подъем и незнакомые 
лица, волнение на линейке и ра-
дость за забитый гол, новые зна-
комства и боль в ногах от усталости 
после футбольного матча. Эта Спар-
такиада мне запомнится надолго!

           Вера Тронина,
     студентка 812 группы

СПАРТАКИАДА ПЕРВОКУРСНИКОВ 
 1 сентября состоялась ежегодная спартакиада первокурсников и 
их знакомство с академией! В этот же день был товарищеский  матч меж-
ду профессорско-преподавательским составом Ижевской ГСХА и Глав-
ным управлением ветеринарии Удмуртской Республики! Ниже мож-
но познакомиться с впечатлениях студентов о прошедшем мероприятии.
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      Мне очень понравилось. Конечно, не 
обошлось без трудностей: долго не могли 
разобраться с бумажной картой и длинные 
походы для нас непривычны, но мы шли 
все вместе, помогали друг другу, мораль-
но поддерживали. Одним словом, были 
командой. Мы общались на всем пути, 
слушали музыку — это помогает отвлечься 
от усталости и идти как ни в чем не быва-
ло. Очень понравилась организация меро-
приятия, на финише накормили вкусной 
кашей, мы увидели шикарный концерт, я 
получил крутой значок. 
 В общем и целом, очень классное 
мероприятие, а в следующем году мы со-
бираемся пойти на 50 км.

                        Александр Будзиманов,
                         студент 843 группы 

 В подобном мероприятии я приня-
ла участие впервые и не пожалела! Мы с 
друзьями решили испытать свои возмож-
ности и преодолеть дистанцию в 25 км, в 
следующий раз постараемся выйти на 50. 
«Скороход» — это отличная возможность 
провести время с друзьями, пообщаться и 
прогуляться. Мне очень понравилась орга-
низация: были прикольные фотозоны, на 
финишной прямой нашего отрезка была 
вкусная каша и классный концерт, где ис-
полняли всеми любимые  песни, так же 
были разные конкурсы, в которых можно 
было выиграть призы с символикой «Ско-
рохода». 

 Из трудностей был лишь холод-
ный ветер, а также тяжёлые рюкзаки с 
вещами. Обязательно пойдем ещё раз!

                      Оля Чеботарева,
                студентка 823 группы       

 Мероприятие «Скороход» пода-
рило мне уйму впечатлений. Наедине с 
природой удается ощутить её велико-
лепие и отдохнуть от городской суеты. 
Я не жалею, что пошла туда. Чувствую 
большое уважение и гордость за людей, 
которые проходят все 200 км. Удиви-
тельно, но в походе принимают участие 
не только взрослые, но и дети!  
 Жаль, что мы решились пройти 
лишь 25 км, на следующий год обяза-
тельно попытаемся выйти на дистан-
цию  50 км. Буду готовиться — под-
готовка к «Скороходу» очень нужна, 
т.к. действительно болят ноги. В конце 
дистанции нас ждала вкусная каша, тё-
плый чай, а также различные состяза-
ния и конкурсы. Например, на конкуре 
танцев я получила футболку. Она те-
перь будет напоминать о первом моём 
«Скороходе». Надеюсь, не последнем.
         

                             Мария Малышева, 
                         студентка 823 группы 

Гордость
    
 Фото---> из архива Студактива

СКОРОХОД - 2022 
 Совсем недавно прошло мероприятие «Скороход-2022», в котором сту-
денты нашего факультета приняли участие и не побоялись осилить рассто-
яние в 25 километров пешим ходом! На пути им встречались интерактивные 
площадки с конкурсами, где ребята узнавали новые и интересные факты о 
сельском хозяйстве, также на этапах находились фотозоны, на которых мож-
но было сделать фотографии. В конце маршрута всех ждал вкусный обед и по-
дарки на память: фирменные футболки и кружки Удмуртского скорохода.



Текст---> Никита Рощупкин 
Фото---> из личного архива

А ЧТО В АСПИРАНТУРЕ? 
Любопытно
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 Я прохожу обучение по направ-
лению «Ветеринария и зоотехния» про-
филя «Диагностика болезней и терапия 
животных, патология, онкология и мор-
фология животных», которое длится 3 
года. В конце обучения я должен защи-
тить диссертацию на соискание учёной 
степени кандидата ветеринарных наук, 
тематика которой связана с профилем 
подготовки. На данный момент я рабо-
таю над темой: «Диагностика сердечных 
заболеваний у собак». В рамках наше-
го направления есть еще один профиль, 
относящийся к фармакологии.
  Стоит понимать, что аспирантура, 
в первую очередь, готовит научные ка-
дры. Поэтому после выпуска и защиты 
кандидатской диссертации наибольшие 
перспективы работы открываются в са-
мой академии: можно стать преподава-
телем и вести свои научные исследова-
ния. Также возможно трудоустройство 
в хозяйстве ветеринарным врачом или 
преподавателем в Высшей школе. Моло-
дым людям дополнительно предоставля-
ется отсрочка от армии на время обуче-
ния в аспирантуре и после успешного её 
окончания они уже не подлежат призы-
ву.

 В аспирантуре есть  лекционные, 
практические и лабораторные занятия. 
Особенность состоит в том, что пары на-
чинаются около шести вечера и закан-
чиваются примерно в половине девято-
го. И так примерно три раза в неделю. 
К слову об учебных дисциплинах, за 
первый год мы изучили «Методоло-
гия научного исследования», «История 
и философия науки» и «Иностранный 
язык». По двум из них был экзамен в 
привычной для студентов форме, кро-
ме иностранного языка. Там нужно было 
сдать перевод статей, связанных с темой 
диссертации (объем 50 страниц формата 
А4); рассказать о себе и своей работе на 
иностранном языке; сделать письмен-
ный перевод выданного преподавателем 
текста. 
Ещё одна особенность обучения—«Ин-
дивидуальный план аспиранта». Туда 
в течение трёх лет заносятся все меро-
приятия, которые нужно выполнить для 
подготовки к защите кандидатской дис-
сертации. Планирование делается сразу 
на год вперёд. Отчитываться о проде-
ланной работе необходимо перед науч-
ным отделом академии.
 

 Обучение в аспирантуре во многом схоже с обычной учебой в вузе. Есть 
различные направления подготовки будущих научных сотрудников: технические, 
сельскохозяйственные и ветеринария с зоотехнией. 

 
 Отдельно хочу отметить: обуче-
ние в аспирантуре НЕ подразумева-
ет обязательное преподавание дисци-
плин студентам. Аспирантура – это, в 
первую очередь, учеба, а не работа. 
 У нас в группе есть аспиранты, 
которые работают в других организа-
циях (например, мой однокурсник сей-
час работает ветеринарным врачом в 
ОП УНПК «Ижагроплем») и совмеща-
ют свою занятость с посещением пар. 
Хотя на втором курсе предусматрива-
ется педагогическая практика,  поэто-
му все же чуть-чуть побыть препода-
вателем придется во время обучения.



Мы
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Интересное о ветеринарии

Профессия ветеринара не только обеспечивает 
работу в ветеринарных клиниках, но и в хозяй-
ствах, а также в лабораториях, на конных заво-
дах и птицефабриках, в отделах производствен-
но-ветеринарного контроля на мясокомбинатах.

Чтобы лучше понять профессию и выбрать 
специализацию, нужно  поработать ветерина-
ром на первом курсе обучения.

 Профессия ветеринарного врача подходит как 
для мужчин, так и для женщин.

Ветеринарная подготовка на первом и втором 
курсах включает в себя обучение базовым дис-
циплином: анатомия, биология, цитология, ги-
стология, биохимия и физиология. 
На третьем курсе появляются предметы: патоло-
гическая физиология и анатомия, клиническая 
диагностика. 
На четвёртом курсе  дисциплины: хирургия, эпи-
зоотология, акушерство и паразитология. 

Специалисты по ветеринарии всегда будут вос-
требованы на профессиональном рынке.

«Врач лечит человека, 
а ветеринар — человечество».

                                                      И.П. Павлов 

Людовик XV открыл первую школу по уходу за 
скотом во Франции. В России ветеринария нача-
ла развиваться под руководством Петра Велико-


