
Научная работа
Для  формирования  интереса  студентов  к  науч-
но-исследовательской работе и профессиональ-
ной карьере на всех кафедрах действуют студен-
ческие научные кружки (СНО). Инновационные 
проекты занимают призовые места как в акаде-
мии, так и на городских форумах и республикан-
ских конкурсах.
На факультете ежегодно проводятся региональ-
ные, республиканские и внутривузовские кон-
курсы по профессии: «БиоЛог», «Анатомиада», 
«Цито», «КВН по латинскому языку» и другие.

Внеучебная работа
Во внеучебное время студенты ФВМ активно при-
нимают участие во внутривузовских, городских, 
республиканских и всероссийских спортивных и 
культурно-массовых мероприятиях.

Общежития
Все иногородние первокурсники  обеспечивают-
ся местами в общежитии, студентам-заочникам 
также  на время сессии  предоставляется  воз-
можность проживать  в общежитиях вуза.  Стои-
мость койко-места в год в зависимости от уров-
ня комфортности составляет  от 470 до 620 руб. 
в месяц (на 1 сентября 2018 года). 

Стипендии
По результатам учебы на бюджетных местах 
выплачивается академическая стипендия, раз-
мер которой зависит от успеваемости студентов.  
На сентябрь  2018 г. размер стипендии  для сту-
дентов  1 курса очной формы обучения (бакалав-
риат и специалитет)  составляет 2 300 рублей. За 
особые достижения в учебной, научно-исследо-
вательской, общественной, культурно-творческой  
и спортивной  деятельности предусмотрена повы-
шенная стипендия.   
Студенты академии  могут рассчитывать на со-
циальные и именные стипендии, а также другие 
формы материальной поддержки. 
Успешно  обучающиеся  студенты факультета ве-
теринарной медицины  удостоены именных сти-
пендий Президента и Правительства РФ, Главы УР, 
Российского аграрного движения, Комитета про-
фсоюзов РФ и Госкомитета по делам молодежи УР.
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Факультет  ветеринарной медицины  Ижевской 
ГСХА  ведет обучение студентов по программе 
специалитета  «Ветеринария».

Специализации: 
• болезни мелких непродуктивных животных;
• ветеринарно-санитарная экспертиза.

Вступительные испытания: русский язык, 
биология, математика.

Формы обучения: очная (5 лет) и заочная  
(6 лет). 

Аккредитация
Все направления обучения Ижевской ГСХА  прошли 
в 2015 году  государственную аккредитацию сроком 
до 13  апреля 2021 года.

Трудоустройство, карьера
Спрос превышает предложение.  Каждый выпускник 
может найти работу по душе. Быстрый карьерный 
рост  обеспечен. Правительством УР  предостав-
ляются дополнительные социальные гарантии тем 
выпускникам, которые едут на село, в том числе 
бесплатное предоставление земельных участков,   
субсидии на строительство  собственного дома, до-
платы к заработной плате и т.д.

Место работы
Большинство  выпускников работают в Удмуртии и 
за ее пределами в системе государственной, произ-
водственной и ведомственной ветеринарной служ-
бы, в ветеринарных клиниках и лабораториях.

Основные предметы, изучаемые на факультете
Анатомия животных / Ветеринарная микробиология 
и микология / Ветеринарная фармакология / Физио-
логия и этология животных / Цитология, гистология 
и эмбриология  /  Патологическая анатомия и судеб-
но-ветеринарная экспертиза / Ветеринарная хирур-
гия / Эпизоотология, паразитология / Акушерство / 
Внутренние незаразные болезни / Ветеринарно-са-
нитарная экспертиза / Организация ветеринарного 
дела.

Студент  
факультета  ветеринарной  

медицины  научится:
• проводить профилактику, диагностику и ле-

чение инфекционных  и незаразных болезней 
сельскохозяйственных, домашних, экзотиче-
ских, диких и промысловых животных;

• проводить ветеринарно-санитарный контроль 
продуктов и сырья животного и растительного 
происхождения, продукции пчеловодства и вод-
ного промысла;

• осуществлять охрану территории России от за-
носа заразных болезней из других государств;

• организовывать безопасную транспортировку 
животных;

• проводить мониторинг возникновения и рас-
пространения инфекционных и других болез-
ней, биологического загрязнения окружающей 
среды;

• контролировать технологию производства, пе-
реработки, хранения, транспортировки и реа-
лизации продукции животного и растительного 
происхождения;

• участвовать в разработке проектов по стро-
ительству животноводческих комплексов, 
аппаратуры по переработке продукции жи-
вотноводства и их экспертизе согласно ветери-
нарно-санитарным и гигиеническим требовани-
ям;

• обучать и консультировать владельцев живот-
ных и членов их семей по вопросам кормления, 
дрессировки, лечения питомцев;

• преподавать в высших и средних специальных 
учебных заведениях.

Организация учебного процесса
Для подготовки высококвалифицированных вете-
ринарных специалистов на факультете создана хо-
рошая материально-техническая база: аудитории 
оснащены необходимым оборудованием и прибо-
рами; функционируют анатомический, зоологиче-
ский и патологоанатомический музеи; в академии 
имеются  ветеринарная клиника, учебно-опытное 
хозяйство и учебно-опытная конюшня.
Обучение студентов  ведут высококвалифициро-
ванные преподаватели: доктора наук, профессора 
и кандидаты наук, доценты, среди которых есть по-
четные работники высшего профессионального об-
разования РФ,  заслуженные ветеринарные врачи 
РФ, лауреаты Государственной премии УР и т.д.

Практики
Учебная и производственная практика может про-
ходить на сельхозпредприятиях, промышленных 
комплексах по производству молока, мяса, выра-
щиванию племенных животных, фермерских хо-
зяйствах, лечебно-профилактических и диагности-
ческих учреждениях, ветучастках, лабораториях, в 
отраслях народного хозяйства, связанных с ветери-
нарно-санитарным надзором. 


