
В этом выпуске:

«Все прекрасно понимали, 
что к нам, пятикратным 
чемпионам, будет повышен-
ное внимание.  Первенство 
с каждым годом удерживать 
сложнее и сложнее. Мы очень 
хотели установить новый 
рекорд, так как до нас еще 
никто не смог удержать пер-
венство более  пяти лет под-
ряд. Мы хотели быть первы-
ми!»  

Стр. 14

«На  IV Международной  
практической  конферен-
ции  по робототехнике 
«РобоСектор-2018»   пре-
зентовали не только самих 
роботов, но и некоторые 
решения по конструкции 
и интеллектуальной на-
чинке. Например, робот 
«Федор» уже открывал 
саму конференцию, нажав 
на кнопку «пуск».

Стр. 9

«Победа  на  VI открытом   
Всероссийском  фестивале 
студенческого творчества  
вузов Минсельхоза России 
«Весна на Алтае – 2018»,  где    
«Айболит» занял 1-е место 
в номинации «Студенческая 
газета, журнал», окрылила 
меня и весь наш студактив».

Стр. 6

«Пять  образовательных  
программ  Ижевской ГСХА  
по направлениям «Техноло-
гия  продукции и организация 
общественного питания», 
«Экономика» и «Менеджмент» 
(бакалавриат)   и «Агрономия» 
(бакалавриат и магистрату-
ра)  вошли в   число  лучших об-
разовательных программ ин-
новационной России 2018». 

Стр. 2

ОФИЦИАЛЬНО 
Учимся по лучшим 
образовательным программам

Cтр. 2

ПОБЕДИТЕЛИ 
ОЛИМПИАДЫ
1-е место по профилю подготовки 
«Технический  сервис машин 
и оборудования»!  

Cтр. 6

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
«Крупному бизнесу 
нужен бизнес-партнер»

Cтр. 8

«РОБОСЕКТОР-2018»
Интеграция 
человека и робота

Cтр. 9

«IВОЛГА»
«Получила грант на 200 000»

  Cтр. 10

ЗАРУБЕЖНЫЕ 
СТАЖИРОВКИ
«Это прекрасная возможность 

познать мир!»

Cтр. 12

ТУРСЛЕТ ЗОВЕТ! 
Шестикратные 

чемпионы!

Cтр. 14
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Учимся по лучшим 
образовательным программам 

ОФИЦИАЛЬНО

Напомним, что проект «Лучшие 
образовательные программы иннова-
ционной России» создан в 2010 году 
организациями-партнерами: Нацио-
нальный центр общественно-профес-
сиональной аккредитации, Гильдия 
экспертов в сфере профессионального 
образования и журнал «Аккредитация 
в образовании».

Подведены итоги экспертного голосования в рамках седьмого этапа 
Всероссийского проекта «Лучшие образовательные программы иннова-
ционной России». Пять образовательных программ Ижевской ГСХА по 
направлениям «Технология продукции и организация общественного пи-
тания», «Экономика» и «Менеджмент» (бакалавриат)  и «Агрономия» 
(бакалавриат и магистратура) вошли в  число лучших образовательных 
программ инновационной России 2018.

Проект проводится в рамках пред-
варительного этапа общественно-
профессиональной аккредитации и 
направлен на выявление образователь-
ных программ, которые пользуются 
доверием академического, профессио-
нального и студенческого сообществ.

Организаторы подчеркивают, что 
информация о лучших российских про-

граммах становится все более актуаль-
ной и востребованной как для абитури-
ентов, так и для работодателей.

Проект «Лучшие образовательные 
программы инновационной России» в 
настоящее время является независи-
мым инструментом выявления мнения 
работодателей и экспертного сообще-
ства обо всех образовательных про-
граммах, реализуемых в российских 
вузах.

Образовательные программы Ижев-
ской ГСХА из года в год участвуют в 
конкурсе и по результатам голосования 
входят в число лучших программ, что 
свидетельствует о должном качестве 
подготовки специалистов и высокой 
конкурентоспособности вуза. 

«Сильная экономика – процветающая Россия»

Всероссийский экономический дик-
тант был проведен одновременно на 
площадках всех регионов нашей стра-
ны. Организатор – Вольное экономиче-
ское общество России при содействии 
ведущих вузов России, администраций 
субъектов Российской Федерации. Ак-
ция проводится с использованием гран-
та Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президент-
ских грантов.

На своей региональной площадке 
Ижевская ГСХА приняла  около 400 
школьников, учащихся средних специ-

4 октября на базе Ижевской ГСХА, ставшей одной из региональных 
площадок, состоялась Всероссийская образовательная акция «Всероссий-
ский экономический диктант» на тему «Сильная экономика – процвета-
ющая Россия».

альных учебных заведений, студентов 
вузов и других желающих, которые ре-
шили присоединиться к акции.

В течение часа участникам экономи-
ческого диктанта задавались вопросы 
разной степени сложности. Как отме-
тил декан экономического факультета 
И.М. Гоголев, задания экономического 
диктанта были разработаны ведущи-
ми экспертами и специалистами, и для 
их выполнения  нужно было иметь до-
статочный объем знаний по экономике 
и праву, а также хорошую эрудицию. 
Студенты вузов, к примеру, должны 
были за несколько минут решить, какая 

из функций денег отражена в приве-
денном отрывке из романа И. Ильфа и 
Е. Петрова «Двенадцать стульев»; 
вспомнить труды Адама Смита; решить, 
как влияет на внутренние цены пони-
жение курса национальной валюты по 
сравнению с иностранными валютами; 
чем обеспечен российский рубль и т.д. 
Учащимся общеобразовательных ор-
ганизаций и организаций профессио-
нального образования был предложен 
не менее интересный вариант. Они, в 
частности, должны были быстро ре-
шить, к какому виду экономических 
преступлений относится деятельность 
группы под руководством «Шефа» в ки-
нофильме «Бриллиантовая рука»; какие 
из перечисленных ценных бумаг соот-
ветствуют операции, которую предла-
гал совершить А.В. Серебряков в пьесе 
А.П. Чехова «Дядя Ваня»; в какое время 
функционирует мировой финансовый 
рынок и др.

Как отметил проректор по учеб-
ной работе ИжГСХА, президент Союза 
экономистов Удмуртской Республики 
П.Б. Акмаров, аналитический отчет, 
который составляется после проведе-
ния диктанта, поможет определить, ка-
кие коррективы имеет смысл вносить 
в образовательные программы, а так-
же позволит оценить общую картину 
экономической грамотности и эконо-
мической активности разных слоев на-
селения различных субъектов нашей 
страны.
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НОВОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

«Основы финансовой безопасности молодежи»

«Качество образования – 2018. 
Уровень: высшее образование»

Справка

Мероприятие было организовано 
Международным центром научно-ис-
следовательских проектов в рамках 
Федерального проекта «Интеллек-
туальное развитие молодых ученых. 
Старт 2.0.». Первенство проводится 
раз в год по 17 направлениям, в числе 
которых физико-математические, 
технические, сельскохозяйственные, 
экономические дисциплины и т.д. Все-
го было три номинации:

 научные работы;
 учебные работы;
 творческие работы.

В качестве конкурсных работ  вы-
ступили выпускные квалификацион-
ные работы, магистерские диссерта-
ции, курсовые работы, статьи и т.д.

Студенты экономического факультета Ижевской 
ГСХА, обучающиеся по специальности «Экономиче-
ская безопасность», заняли несколько призовых мест 
на научно-практической межвузовской конференции 
«Основы финансовой безопасности молодежи», ко-
торая прошла 18-19 сентября в Национальном банке 
Удмуртской Республики.

Выступлению на конференции предшествовало  практи-
чески ориентированное обучение в Национальном банке по 
Удмуртской Республике, которое состоялось в рамках реали-
зации Стратегии повышения финансовой грамотности в Рос-
сийской Федерации на 2017-2023 годы.

Цель стратегии – создание основ для формирования финан-
сово грамотного поведения граждан как необходимого условия 
повышения уровня и качества жизни, в том числе за счет исполь-
зования финансовых продуктов и услуг надлежащего качества. 

В течение двух недель студенты 3-го курса занимались в 
рамках межвузовского семинара «Подготовка волонтеров фи-
нансового просвещения». Лекции проводили ведущие специ-
алисты банка и практические работники. Затем студенты го-
товили проекты по финансовой безопасности и грамотности, 
которые защищали на научно-практической межвузовской 
конференции «Основы финансовой безопасности молодежи», 
которая прошла с 18 по 19 сентября.

Всего в конференции участвовало 92 человека, в том числе 
41 из УдГУ, 24 представителя Ижевской ГСХА, 10 – ИжГТУ и 
17 – Торгово-экономического техникума. 

 Наши студенты выступили очень достойно и заняли не-
сколько призовых мест. 2-е место завоевали Александра Зари-

пова, Софья Котельникова, Елена Курсакова, Ольга Леконце-
ва и Александра Смирнова (научный руководитель – доцент 
кафедры экономики АПК Е.В. Марковина); 

2-е место – Павел Займатов, Дмитрий Корнилов, Валерий 
Романов, Владислав Сорокин (научный руководитель – до-
цент кафедры экономики АПК И.А. Мухина);

3-е место – Екатерина Степанова, Влада Соболевская, Ека-
терина Котельникова, Мария Малых (научный руководитель 
– доцент кафедры экономики АПК Е.В. Марковина). 

Впереди студентов ждет активная работа по обеспечению 
финансовой безопасности населения Удмуртии. Пожелаем им 
успехов!

Деканат экономического факультета 

По итогам конкурса Наталья Бобы-
лева заняла 3-е место в номинации «На-
учные работы» с конкурсным проектом: 
«Организация производства молока и 
пути повышения его экономической 
эффективности в АО «Учхоз Июльское 

Деканат экономического факультета поздравляет студентов 4-го 
курса бакалавриата Максима Касаткина и Наталью Бобылеву, успеш-
но выступивших в I Международном первенстве «Качество образования 
– 2018. Уровень: высшее образование» по направлению «Экономические 
дисциплины». 

ИжГСХА» Воткинского района Удмурт-
ской Республики» (руководитель: стар-
ший преподаватель кафедры органи-
зации производства и экономического 
анализа Светлана Аликовна Доронина).

Максим Касаткин занял 3-е место 
в номинации «Учебные работы» с кон-
курсным проектом: «Учет и анализ на-
личия и движения основных средств 
(на примере АО «Учхоз Июльское 
ИжГСХА» Воткинского района Уд-
муртской Республики») (руководитель: 
профессор кафедры организации про-
изводства и экономического анализа 
Наталья Анатольевна Алексеева).

В первенстве приняли участие сту-
денты из 179 вузов России и зарубежных 
государств, в том числе Азербайджана, 

Армении, Белоруссии, Казахстана, Ки-
тая, Кыргызстана, Молдовы, Польши,  
Туркменистана и Узбекистана. 
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День знаний
1 сентября в Ижевской ГСХА 

прошло традиционное празднич-
ное мероприятие, приуроченное к 
Дню знаний. Коллектив академии 
пополнился новыми студентами. 
Они впервые прошлись по коридо-
рам корпусов, побывали в аудито-
риях вуза, получили студенческие 
билеты, а затем традиционно 
участвовали в Спартакиаде пер-
вокурсников. 

ТРАДИЦИИ

Евгений КНЯЗЕВ 
(214-я группа):
– Первое сентября. Все так ново и 

интересно! Знакомство с преподавате-
лями и однокурсниками. Для меня этот 
день был днем открытий. На линейке 
нам дали много интересной и полезной 
информации. А после… А после линей-
ки – Спартакиада! Кураторы нам сооб-
щили, что необходимо принять участие 
в каком-либо виде спорта, что меня за-
вело в тупик. Подумал, возьму-ка я лег-
кую атлетику. И оказалось не зря – за-
нял 2-е место!

День прошел очень хорошо, акаде-
мия приняла нас тепло и заботливо.

Анастасия КРАСНОПЕРОВА 
(214-я группа):
Первое сентября в академии… Все 

еще волнуешься, не веришь, что ты те-
перь студент, рассматриваешь людей, 
пытаешься определить, будет ли он или 
она в твоей группе.

Спартакиада. Было безумно ин-
тересно посмотреть на других ребят, 
но себя показать тоже хотелось. Была 
очень рада, что в программе оказалось 
что-то для меня. Когда наконец-то объ-
явили гиревой спорт, волнение, от-
пустившее меня на время, вернулось. 
Очередь медленно дошла до меня, и к 
тому моменту я уже успела размяться 
раз пять и вроде как настроилась. Мой 
черед… три… два… один… начали! 
Руки еще чуть болели после вчерашней 
тренировки, мозоли дали о себе знать 
после первых повторов, но поддержка 
болельщиков – их подсчет каждого по-
втора и выкрики придали мне сил, кото-
рые позволили сделать 30 рывков гири 
весом 16 кг. К сожалению, от усталости 
и легкого волнения я забыла, что могла 
поменять руку. Однако результатом я 
довольна. Хочется поблагодарить каж-
дого болельщика, спасибо, ребята, вы 
классные!
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Поздравляем с победой 
на региональном этапе!

Студентка 4-го курса зооинженерного факультета, обучающая-
ся по направлению «Технология переработки продукции сельскохозяй-
ственного производства», Анастасия Калашникова успешно прошла 
региональный этап Российской национальной премии «Студент года 
– 2018» в номинации «Спортсмен года» и получила право стать участ-
ником всероссийского этапа премии.

Анастасия – неоднократный победитель и призер спортивных мероприятий 
регионального и всероссийского уровней по спортивной ходьбе. Она имеет высо-
кий уровень успеваемости, активно занимается научной деятельностью, участву-
ет в мероприятиях по популяризации здорового образа жизни среди молодежи.

Деканат зооинженерного факультета поздравляет Анастасию Калашникову 
с уверенной победой на региональном этапе Российской национальной премии 
«Студент года – 2018» и желает ей дальнейших успехов и громких побед! Так дер-
жать, Анастасия!

я считаю, жизнь и здоровье неразрывно 
связаны с качеством питания. Думаю, 
что обучение по направлению ТППСХП 
открывает возможность разрабатывать 
новые виды качественной и безопасной 
продукции, которая будет способство-
вать росту спортивных достижений. 

Моя научно-исследовательская ра-
бота состоит в разработке биотворога 
с мюсли. Биотворог с мюсли повы-
шает защитную функцию организма, 

– Я была спортивным ребенком. Хо-
дила с первого по 4-й класс на плавание. 
С 4-го класса пришла в школьную сек-
цию по легкой атлетике и до 9-го клас-
са занималась бегом. Потом школьный 
тренер предложила заниматься спор-
тивной ходьбой и рекомендовала меня 
другому тренеру. С тех пор и занимаюсь 
этим видом спорта. 

Меня многие спрашивают, почему я 
выбрала Ижевскую ГСХА? Потому что 

укрепляет иммунитет, повышает усво-
яемость пищи и способствует выводу 
шлаков из организма.

Я с удовольствием занимаюсь  по-
пуляризацией здорового образа жизни. 
Принимала участие в фестивале «Меч-
тай! Твори! Живи!». Основная цель ме-
роприятия – развитие культуры здоро-
вого образа жизни в молодежной среде, 
мотивация на отказ от вредных привы-
чек.

Когда подавали документы на за-
очный этап Российской национальной 
премии «Студент года – 2018» в номи-
нации «Спортсмен года», даже не вери-
ла, что пройду на следующие этапы. Но 
оказалось, что я удостоена права стать 
участником регионального этапа пре-
мии.

За два дня до начала регионального 
этапа нам сообщили, что нужно под-
готовить самопрезентацию. Времени 
было очень мало, спасибо Марине Ива-
новне Васильевой, зам. декана по вос-
питательной работе, которая помогла 
мне в сжатые сроки подготовить весь 
материал. 

Наступил день Х. В ДС «Интеграл», 
где проходило мероприятие, нам рас-
сказали о конкурсе, и мы отправились 
по аудиториям. Я выступала почти са-
мая последняя, уже посмотрела, как 
держались мои конкуренты, слышала, 
какие вопросы им задавали, и поэтому, 
видимо, не волновалась.

Самопрезентация пронеслась как 
один миг, я быстро проговорила всю 
информацию о себе.

После выступлений был еще один 
этап – собеседование. Удивило и обеску-
ражило, что члены оргкомитета сказали, 
что меня можно было номинировать 
на Гран-при, потому как у меня много 
различных интересов. Честно говоря, 
я думала,что не прошла региональный 
этап, и очень удивилась, увидев свою фа-
милию в списке тех, кто получил право 
стать участником всероссийского этапа. 
Я не поверила своим глазам! Первым де-
лом написала Марине Ивановне и поде-
лилась с ней радостной новостью.

Мои пожелания будущим участни-
кам Российской национальной премии 
«Студент года»: ничего не бойтесь! Уча-
ствуйте в различных конкурсах, вы-
ступайте на публике, получайте новый 
опыт. Главное, не волнуйтесь! И все у 
вас получится!

НОМИНАНТ ПРЕМИИ «СТУДЕНТ ГОДА – 2018» 

Слово Анастасии КАЛАШНИКОВОЙ:
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ДОСТИЖЕНИЯ

По результатам VI открытого Всероссийского фестиваля 
студенческого творчества вузов Минсельхоза России «Весна 
на Алтае – 2018» газета  студенческого актива факультета 
ветеринарной медицины  Ижевской ГСХА «Айболит» заняла  
1-е место в номинации «Студенческая газета, журнал». 

Редактор издания – студентка 5-го курса факультета 
ветеринарной медицины Юлия Алексеева.

Поздравляем Юлию и студенческий актив с первым ме-
стом и желаем дальнейших творческих успехов!

Деканат факультета ветеринарной медицины 

Юлия АЛЕКСЕЕВА:
– Трудно даже поверить, что я уже 

студентка 5-го курса факультета ветери-

нарной медицины. Годы учебы пролетели 
быстро. Вроде бы только-только пересту-
пила порог академии, начала сотрудни-
чать с редакцией газеты «Моя академия», 
стала призером первого в своей жизни 
всероссийского конкурса…  

Прошедший 4-й курс был для меня 
неким подведением итогов моей роли 
в создании и выпуске газеты студен-
ческого актива факультета ветеринар-
ной медицины «Айболит». Победа на 
VI открытом  Всероссийском фести-
вале студенческого творчества вузов 
Минсельхоза России «Весна на Алтае  
– 2018», где «Айболит» занял  1-е место 
в номинации «Студенческая газета, 
журнал», окрылила меня и весь наш 
студактив. Это было самым достой-
ным завершением моей такой особен-
ной деятельности на факультете. 

Сейчас, анализируя годы учебы, 
могу сказать, как много дала мне эта 

работа с информацией. Самое главное, 
я научилась структурировать ее. Это 
очень помогло в учебе, я стала уверен-
нее отвечать на экзаменах, на парах. 

Да что говорить, я сама создала 
одну маленькую, но интересную исто-
рию – историю «Айболита» на факуль-
тете ветеринарной медицины.

Спасибо нашему активу, который 
доверил мне редактировать газету, 
спасибо деканату факультета ветери-
нарной медицины и ректорату вуза за 
поддержку! 

Обращаясь к студентам, настоя-
щим и будущим, я хочу сказать, что 
не обязательно, на мой взгляд, быть 
суперактивистом, везде успевать и 
светиться, если это не по душе. Про-
сто найдите занятие, которое даст 
вам самоудовлетворение, живите им 
и радуйте окружающих своими успе-
хами!

1-е место по профилю подготовки 
«Технический сервис машин и оборудования»! 

«Айболит» – лучшая студенческая газета

В олимпиаде, которая прошла на ка-
федре «Техническое обеспечение АПК» 
Саратовского ГАУ имени Н.И. Вавилова, 
приняли участие 20 команд из 14 вузов 
(12 из РФ и две из ближнего зарубежья). 

Олимпиада включала три этапа тео-
ретического и практического направ-
лений. Впервые конкурс практической 
части состоялся непосредственно на 
полях в УНПО «Поволжье». 

Как сообщает пресс-служба Сара-
товского ГАУ имени Н.И. Вавилова, в 
программе выездного практического 
конкурса был организован мастер-
класс «Установка и настройка системы 
автоматического рулевого управле-
ния Topcon ACU (Япония) на тракторе 
BUHLER VERSATILE 2375». Данный 
мастер-класс вызвал огромный инте-
рес как у участников олимпиады, так и 

Команда студентов агроинженерного факультета Ижевской ГСХА 
заняла 1-е место по профилю подготовки «Технический сервис машин и 
оборудования» в VI Международной студенческой олимпиаде по агроин-
женерным направлениям. 

у руководителей команд. Все участни-
ки семинара получили сертификаты от 
компании ООО «Геостройизыскания» 
(г. Москва), предоставившей универси-
тету данное оборудование.
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Слово участнику 

Иван ДЬЯКОНОВ, студент 4-го курса агроинженерно-
го факультета Ижевской ГСХА:

– Приехали мы в Саратов утром. Встретили нас очень 
тепло, как старых друзей, разместили в уютных комнатах 
нового общежития. На экскурсии нам показали новые ауди-
тории и достижения студентов и преподавателей. Оживле-
ние вызвал пожарный робот, которого разработали в стенах 
вуза. Снова нашли, чем удивить! А нам было с чем сравни-
вать, ведь мы с Ильей Худяковым уже участвовали в такой 
олимпиаде. 

Олимпиада, как и в прошлый раз, проходила в три эта-
па. На первом этапе решали задачи. Хотя мы уже имели опыт 
участия, все равно волновались. А Сергей Князев – тем более, 
он ведь в первый раз! Присутствие товарищей и добрые раз-
говоры новых друзей помогли справиться с волнением. За-
дач было три. Каждая – комплексная, требовала знаний по 
нескольким дисциплинам. Хорошо, что мы были подготовле-
ны. Спасибо преподавателям агроинженерного факультета! 
Дали о себе знать и навыки, полученные во время практик, в 
том числе в АО «Учхоз Июльское ИжГСХА». В итоге вопросы 
показались не такими уж и сложными. В нашем случае они 
касались перевозки грузов на предприятиях и организации 
посевной. После отведенного для выполнения задания вре-
мени нам объявили, что билеты будут зашифрованы и пере-
даны членам жюри на проверку. 

На следующий день проходил второй этап олимпиады, 
который включал в себя проверку практических навыков 
настройки самоходного опрыскивателя «ТУМАН 2», а так-
же настройку системы параллельного вождения трактора 
VERSATEL. Как оказалось, и с этим заданием мы справились 
достойно. Благо сама система опрыскивания была аналогич-
на той, которую мы изучали на занятиях по сельскохозяй-
ственным машинам. А по системе параллельного вождения 
нам помог подготовиться наш наставник Виталий Анатолье-
вич Петров. В итоге весь день мы провели в поле, на терри-
тории учебного хозяйства Саратовского ГАУ, которое нахо-

дится в 90 км от города, на другом берегу Волги. На обратном 
пути из учебного хозяйства мы посетили место приземления 
первого в мире космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Кра-
сивое место. Так прошел второй день. Если сравнивать учеб-
ные хозяйства, то у меня возникло чувство гордости за свою 
академию! У нас есть и общежития в Июльском, и столовая, 
чего нет у саратовских студентов. 

Завершающий третий этап приготовил нам новую ин-
тригу. Мы надеялись, что тестирования на этот раз не будет. 
Оказалось, зря надеялись. Нас пригласили в главный корпус 
факультета инженерии и природообустройства, раздали те-
стовые задания и выделили 50 минут времени. Я не люблю 
отвечать на тестовые задания, мысли расходятся. Особенно 
когда долго размышляешь над ответом, пытаешься логиче-
ски все представить. Но я справился. Друзья, Илья Худяков и 
Сергей Князев, были рядом и, как подобает, сообща мы спра-
вились и с этим заданием. 

После волнительных и в то же время интересных испыта-
ний самым приятным стало награждение.

После того как услышали название родного вуза за первое 
место по профилю подготовки «Технический сервис машин и 
оборудования», меня охватило легкое волнение! Но мы с ко-
мандой переглянулись и уверенно вышли в зал, для награж-
дения. Это было великолепное чувство – радость, волнение 
и настоящая гордость за свою академию и факультет. Я рад, 
что смог достойно представить себя, преподавателей и свой 
родной вуз за пределами республики, и уверен, что каждый 
из нашей команды чувствовал подобное. 

А еще благодаря поездке мы нашли новых друзей даже за 
пределами России. Подружились с ребятами из Казахстана, 
Крыма, Калмыкии и других субъектов нашей огромной стра-
ны.

Большое спасибо нашим преподавателям, деканату агро-
инженерного факультета и, конечно же, ректору Александру 
Ивановичу Любимову за то, что предоставили возможность, 
как говорится, себя показать и на других посмотреть. Также 
огромное спасибо нашим родным и друзьям, их поддержка и 
вера в нас помогли победить!

Слово уч
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«Крупному бизнесу нужен бизнес-партнер»

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Э к о н о м и ч е с к и й 
факультет Ижев-
ской ГСХА гордится 
своими выпускника-
ми. Многие из них се-
годня занимают ру-
ководящие позиции в 
отраслях экономики 
Удмуртской Респу-
блики и разных ре-
гионов России, рабо-
тают в крупнейших 
холдингах, корпора-
циях и объединениях. 

К о н с т а н т и н 
ВАСИЛЬЕВ – один из 
таких выпускников 
экономического фа-
культета. 

– Константин, кем и где вы сегодня 
работаете? Как складывалась карьера 
на профессиональном поприще?

– В настоящий момент я занимаю 
должность начальника планово-эко-
номического отдела ООО «СИБУР 
Тольятти». Это дочернее общество 
СИБУРа, одно из крупнейших пред-
приятий нефтехимического комплекса 
России, расположенное в г. Тольятти. 
До этого работал в функции «Эконо-
мика и финансы» Дирекции пластиков, 
эластомеров и органического синтеза 
компании СИБУР, а также в финансо-
вом управлении компании «Газпром 
газэнергосеть». 

Первым местом работы был агро-
холдинг «КОМОС ГРУПП», куда при-
шел стажироваться в 2010 году, будучи 
студентом 5-го курса. После окончания 
вуза пять лет проработал в финансовом 
и планово-экономическом управлениях 
компании.

– Пришлось еще учиться после 
окончания ИжГСХА? 

– Необходимо все время учиться, 
получать новые знания, развивать име-
ющиеся компетенции. Я прошел курс 
по подготовке консолидированной 
финансовой отчетности крупных хол-
дингов по принципам МСФО, получил 
сертификат финансового английско-
го языка по программе Университета 
Кембриджа (CFE), сдал первый уровень 
программы CharteredFinancialAnalyst 
– дипломированный финансовый ана-
литик (CFA). В последнее время изучаю 
EmotionalIntelligence (EQ) и другие 
софт-навыки.

– На что предлагаете обратить вни-
мание при получении экономического 
образования? 

– Сегодня крупному бизнесу нужен 
не просто экономист, а бизнес-парт-
нер. Бизнес-партнер – это работник, 
который обладает широким взглядом, 
на равных обсуждает специфические 
вопросы с «технарями», мыслит, как 
акционер. Я бы посоветовал студентам 
экономических специальностей, что-
бы стать бизнес-партнером, во-первых, 
уделять пристальное внимание специ-
фическим отраслевым предметам, в 
случае с ИжГСХА – это животновод-
ство, растениеводство и т.п. Можно и 
другие отрасли рассматривать, было бы 
желание! Во-вторых, не ограничивать 
свое образование программой вуза, се-
годня можно параллельно с обучением 
на бакалавриате рассматривать и он-
лайн-обучение в других вузах, слушать 
лекции, получать сертификаты.

– А взяли ли бы вы сегодня на 
практику или стажировку в свой отдел 
или порекомендовали в другую струк-
туру студента Ижевской ГСХА? Какие 
качества или навыки повысили бы 
конкурентоспособность претендента?

– В СИБУРе действует процесс под 
названием Assessment, когда студентов 
старших курсов собирают в группы, 
дают различные задания и просят пре-
зентовать свои результаты. Оценивается 
не только правильность ответов, но и 
умение их аргументировать. Также оце-
нивается умение работать в группе и ли-
дерские качества. Если студент ИжГСХА 
успешно пройдет Assessment, то ему мо-

жет быть предложена стажировка в раз-
личных подразделениях компании.

– Приходилось ли вам работать с 
экономистами, имеющими образо-
вание ведущих экономических вузов 
страны и зарубежных учебных заве-
дений? Какие преимущества в их об-
разовании? 

– Работая в корпоративном центре 
СИБУРа в Москве, мне посчастливилось 
сотрудничать с множеством выпускни-
ков топовых вузов России. Многие из 
коллег имеют зарубежное образование, в 
том числе степень MBA. У меня сложи-
лось впечатление, что основная теорети-
ческая база у них та же, что и у выпуск-
ников региональных вузов. Во время 
поиска работы я часто наблюдал картину, 
когда крупные федеральные компании в 
требованиях к кандидатам указывают 
образование топовых московских вузов. 
Я считаю, что это ошибочная стратегия. 
Тем самым они отпугивают талантливых 
выпускников региональных вузов, обла-
дающих необходимой теоретической ба-
зой. Надеюсь, таких случаев станет мень-
ше, особенно на фоне того, что Гарвард 
выкладывает свои лекции в бесплатный 
доступ в Интернете.

– Насколько вы согласны с утверж-
дением, что в региональных вузах го-
товят в основном практиков среднего 
звена? 

– Думаю, что ни топовые федераль-
ные, ни региональные вузы не могут 
выпустить высококлассного специали-
ста, стопроцентно готового выдавать 
результат, которого от него ждет совре-
менный работодатель. Сегодня появля-
ется так много новых знаний, что люди 
не то, что обучить других, они сами на-
учиться не успевают. А любой вуз, если 
он не создает знания будущего, создает 
знания прошлого. Поэтому я считаю, 
что все российские вузы выпускают 
специалистов среднего звена, у каждого 
из которых есть одинаковые шансы вы-
расти и войти в состав топ-менеджеров.

Я закончил учебу в ИжГСХА более 
восьми лет назад, тогда все говорили, 
что экономический факультет ИжГСХА 
– лучший в Удмуртской Республике, 
что, по моим впечатлениям, так и было. 
И многие из моих однокурсников за во-
семь лет сделали хорошую карьеру.  

– Ваши пожелания студентам и бу-
дущим абитуриентам.

– Желаю всем быть инициативны-
ми, любознательными и креативными и 
помнить, что образование поможет вам 
не умереть с голоду, а самообразование 
– разбогатеть.
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Интеграция человека и робота

IV Международная практическая конференция по робототехнике 
«РобоСектор-2018» была посвящена теме «Интеграция человека и робо-
та: тенденции, технологии, решения». 

«РОБОСЕКТОР-2018»

Более 200 специалистов собрались 
на конференции, чтобы рассказать о 
своих успехах, обменяться опытом, об-
судить проблемы развития отрасли, 
проанализировать зарубежный опыт, 
оценить перспективы и продемонстри-
ровать свои решения.

Среди приглашенных гостей был 
аспирант агроинженерного факульте-
та Виталий ПЕТРОВ, которого мы по-
просили поделиться впечатлениями.

– На конференции по робототехни-
ке мне посчастливилось присутствовать 
уже второй год подряд. По сравнению 
с прошлым годом участников стало за-
метно больше. Нынешняя конференция 
прошла в новом формате: нам показали 
прототипы роботов, и практически вся 
конференция была посвящена вопросам 
разработок новых образцов интеллек-
туальных машин. Презентовали уже не 
только самих роботов, но и некоторые ре-
шения по конструкции и интеллектуаль-
ной начинке. Например, робот «Федор» 
уже открывал саму конференцию, нажав 
на кнопку «пуск». Интересно было узнать, 
что самый крупный государственный 
банк страны открыл свою лабораторию 
роботов – Сбербанк Роботикс. 

На конференции присутствовали и 
зарубежные гости, представители не-
мецких, голландских, швейцарских и 
ирландских фирм, работающие в об-
ласти робототехники и производства 
компонентов. Они приводили примеры 
использования контроллеров разных 
фирм и производителей, рассказали, 

как справляются с поставленными за-
дачами. Было все ясно и понятно из-
ложено, всех обеспечили онлайн-пере-
водчиком.

В первой половине мероприятия 
обсуждались общие вопросы робото-
техники, выступали эксперты: пред-
ставители компаний АВИ-Солюшнс, 
Андроидная Техника, Максон Моторс, 
СколТех, Сбербанк РоботикЛаборатори, 
Моторика и т.д. Своим практическим 
опытом поделился и молодой предпри-
ниматель из Германии, который расска-
зал, как широко развиваются у них меха-
тронные системы и как они устраивают 
ежегодные соревнования роботов.

Что касается специализированных 
встреч по узкой тематике, разговоры 
шли по нескольким направлениям:

 коллаборативная робототехника 
(умные манипуляторы);

 робототехника в медицине; 
 обработка большего потока ин-

формации;
 программное обеспечение.

Я посмотрел, потрогал и попробовал 
управлять настольным манипулятором 
для малых производственных линий с 
точностью позиционирования 0,04 мм 
на 1000 циклов работы. Впечатляет!

Мероприятие прошло очень успеш-
но и для меня лично, ведь где еще смо-
жешь так близко пообщаться с людь-
ми, которые находятся на передовой в 
области робототехники. Здорово! Ряд 
докладов особенно впечатлил, понра-
вилось мне выступление ученых МГТУ 

им. Баумана, которые предлагают свое 
решение для обработки видеоматериа-
лов.

Представитель Фонда Сколково 
Александр Якутов говорил о техноло-
гических конкурсах как о новом фор-
мате соревнований в России; директор 
НИИ МИВАР – о вопросах переработки 
большего количества информации и об 
искусственном интеллекте; представи-
тель компании «Моторика» – о реаби-
литации людей с поврежденной мото-
рикой конечностей и т.д.

 Сами выступления были больше 
практического содержания, в отличие 
от прошлого года, где говорили в основ-
ном об элементной базе и о том, как же 
«сделать» робота из всего этого. Нынче 
разговор шел о том, как выстроить ал-
горитм, чтобы лучше работать, и т.п. 
Например, если раньше обсуждали, как 
же сделать автомобиль с автопилотом, 
то сейчас речь шла о том, что, быть мо-
жет, проще и лучше сделать умные до-
роги, которые будут подсказывать авто-
мобилю путь. Одним словом, сегодня в 
робототехнике проблем и вопросов, как 
сделать любого робота, уже нет. Вопрос 
заключается в том, как ими управлять и 
интегрировать в общество, как создать 
грамотный алгоритм такого управле-
ния и в целом сделать роботов ближе к 
человеку! И этот вопрос нужно решать 
совместными усилиями.

Как отметили организаторы, сегодня 
необходимо обеспечить тесное сотруд-
ничество научных, производственных и 
учебных организаций как внутри стра-
ны, так и на международном уровне, и 
это является общей задачей государства, 
научного сообщества и бизнеса. 
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«Получила грант на 200 000»
«IВОЛГА»

Дмитрий ПЕРМИНОВ:
– Я ездил с проектом «Умная 

теплица» (макет) и представлял 
также готовый блок управления 
для прототипа. Блок управления 
выполняет такие функции, как 
полив растений по заданному 
времени, регулирование влажно-
сти,  проветривание. 

На форуме мне все очень по-
нравилось, несмотря на трудно-
сти, которые возникли с защитой 
проекта. 

Помимо выполнения основ-
ной цели, я участвовал в спортив-
ных соревнованиях, посещал все 
лекции. В свободное время много 
гуляли, ходили на Волгу, пели и 
танцевали.

С 26 июля по 4 августа в Самарской области прошел 
шестой молодежный форум Приволжского федераль-
ного округа. 70 делегатов из Удмуртской Республики 
представляли свои проекты и боролись за гранты. Три 
представителя ИжГСХА – выпускница зооинженер-

ного факультета Анна Дерюшева, студент 4-го курса 
факультета энергетики и электрификации Дмитрий 
Перминов и студентка 2-го курса лесохозяйственного 
факультета Анна Корепанова – оказались также в 
центре событий и поделились своими впечатлениями.

Анна КОРЕПАНОВА:
– «iВолга 2018» – это 10 дней, 33 лекции, 90 проектов в сме-

не «МедиаВолна», участником которой я была. Конкурсную 
заявку я оформила на основе нашей факультетской газеты 
«Лесная быль», редактором которой являюсь. В процессе до-
работки получился совершенно иной проект «Сельский блог», 
который вызвал положительный отклик у экспертов моего направ-

ления и не только. Многие до сих пор интересуются и верят в его ре-
ализацию. Я тоже верю. 
«iВолга 2018» – это не только лекции и проектирование. Это новые 

друзья по всей России и не только, ведь в то же время проходил русско-китайский фо-
рум «Волга-Янцзы». Это наикрасивейшие виды Мастрюковских озер и притоков Волги. 
Это жить в палатке с двумя незнакомыми девушками, которые в конце смены стали 
самыми родными. Это танцы в любом месте, где играет музыка. Это… можно пере-
числять долго!  

Большое спасибо деканату и лично заместителю декана по воспитательной работе, 
доценту кафедры лесоводства и лесных культур Е.Е. Шабановой и студенческому активу 
лесохозяйственного факультета за доверие и поддержку при подготовке к выпуску «Лес-
ной были». Для меня это действительно важный этап развития.

– Я окончила ИжГСХА в 2016 году, 
получив специальность технолога по 
переработке сельскохозяйственной 
продукции. Еще год назад и подумать 
не могла, что займусь производством и 
продажей курочки-гриль. 

В 2017 году я побывала на молодеж-
ном форуме ПФО «iВолга» по направ-
лению «Ты – предприниматель». Обу-
чившись у лучших предпринимателей 
России, пообщавшись с ведущими экс-
пертами округа, я точно поняла, что хочу 
стать предпринимателем. Вернувшись 
домой, я задала себе несколько вопро-
сов: чем мне заняться? Какую нишу за-
полнить? Чего в нашем городе еще нет? 

В выборе направления мне помогло 
мое образование. Мы открыли первый 
отдел «Чудо-куры». До сих пор не пони-
маю, как мы решились на этот шаг, ведь 
на тот момент я находилась в декретном 
отпуске. У нас вообще не было свободных 
денег. Но, оказывается, когда есть огром-
ное желание, ты перестаешь бояться 
трудностей и видишь возможности. Нам 
с мужем пришлось отказаться от многого. 
Мы продали машину, пересели на очень 
старую иномарку. На оставшиеся деньги 
я купила оборудование, взяла в аренду 

маленький отдел и сделала косметиче-
ский ремонт. 

А дальше самое интересное – раз-
работка рецепта идеальной курочки-
гриль; создание идеальной смеси трав и 
специй; выбор поставщиков. Пришлось 
пройти через многое. Но все получи-

лось. Теперь за чудо-курочкой приезжа-
ют со всех концов Ижевска. 

А в августе 2018 г. я получила 2-е ме-
сто и грант на сумму 200 000 рублей! 

Я приехала на форум и защитила 
свой проект так, что даже комиссия экс-
пертов взяла из моего детища несколько 
критериев оценки будущих конкурсан-
тов. Для меня это был знаковый момент. 
Эти деньги были получены с помощью 
знаний, анализа и упорной работы.

Теперь я точно знаю и с уверенно-
стью могу сказать, что нужно очень се-
рьезно относиться к своей учебе, ведь 
те знания, что дают преподаватели ака-
демии, бесценны. Возможно, многие из 
студентов пока не представляют, кем они 
будут работать и как это связано с их 
профессией. На что смело могу ответить, 
что каждая специальность уникальна и 
интересна, главное, найти свой интерес 
и посмотреть на нее под другим углом. 
Безграничны возможности этих направ-
лений, найти в них себя – вот, пожалуй, 
самое важное. Среди студентов акаде-
мии очень много талантливых ребят, 
самородков! Сильные преподаватели по-
могают ребятам разрабатывать иннова-
ционные проекты. 

Но большая часть этих проектов 
остается на начальной стадии. Я хочу 
помочь студентам научиться реализо-
вать свой проект от стадии «Идея» до 
стадии «Работающий бизнес». Я готова 

Выпускница зооинженерного факультета Анна Дерюшева по итогам 
работы шестого молодежного форума Приволжского федерального окру-
га «iВолга» получила грант в размере 200 000 рублей на развитие своего 
бизнеса.
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Посвящение в первокурсники
12 и 13 сентября состоялось традиционное посвящение в первокурс-

ники. Новые знакомства и общение, конкурсы и танцы с ведущими – все 
это можно посмотреть на страничке в Инстаграм (@ssa_izhgsha – толь-
ко на IGTV), больше фото – в группе «ИжГСХА в курсе!». А первокурсники 
лесохозяйственного факультета решили поделиться эмоциями и расска-
зать, как это было, как говорится, от первого лица.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Тимофей СМАГИН, 
студент 712-й группы:
– Это было веселое мероприятие, где 

в разных командах мы проходили раз-
личные испытания. При этом мы зна-
комились с другими ребятами с нашего 
и агроинженерного факультета. Всего 
было 10 испытаний. 

Ведущие старшекурсники Дима 
Шкляев и Володя Николаев постоян-
но подбадривали нас и параллельно 
устраивали конкурсы. Я должен был 
рассмешить ведущих. Анекдоты я рас-
сказывать не умею, поэтому мой самый 
лучший анекдот прошел мимо ушей 
старшекурсников, на что я им сказал, 
что они слишком старые для такого 
утонченного юмора. После этого они за-
смеялись и отпустили меня к команде. 
Не понимаю, что их так рассмешило?! 

Павел ВЕРЕТЕННИКОВ, 
студент 713-й группы:
– На посвящении нам предоставили 

возможность пройти достаточно профес-
сиональную полосу препятствий, говорю 

это как воспитанник «Станции юных ту-
ристов» (г. Глазов). В течение всего меро-
приятия мы участвовали в различных кон-
курсах: от лазания по веревкам и поедания 
каши до плясок под народную музыку и 
угадывания национальных праздников и 
нарядов. За время посвящения наша коман-
да сплотилась благодаря нашим комисса-
рам Асие Ипатовой и Екатерине Волковой 
(студентки агроинженерного факультета). 

Организация была на высоком уров-
не. За это мы им очень благодарны! Мы 
танцевали, общались, узнавали силь-
ные и слабые стороны нашей команды, 
а главное, всегда поддерживали друг 
друга. Некоторые этапы показались для 
меня сложными, но благодаря команд-
ной работе у нас все получилось. Мне 
было весело и интересно, я узнал много 
нового и провел время с пользой. Благо-
даря этому мероприятию я познакомил-
ся не только со своими одногруппника-
ми, но и с ребятами лесохозяйственного 
и агроинженерного факультетов. Теперь 
я почти СТУДЕНТ!!! Усердно учимся и 
готовимся к первой сессии. 

Мария МИХАЙЛОВА, 
студентка 713-й группы:
– После сдачи ЕГЭ передо мной было 

множество дорог, и каждая манила к 
себе. Но я выбрала одну – поступление 
в нашу ИжГСХА. Первые недели учебы 
пролетают незаметно, ведь они были 
необычайно красочными и запомина-
ющимися, благодаря ребятам из актива, 
которые не давали скучать и вовлекали 
нас в процесс.

Одним из таких мероприятий стало 
посвящение в студенты. Думаю, каждый 
первокурсник должен пройти через эти 
увлекательные испытания, которые по-
могли нам сплотиться, стать командой и 
оказывать друг другу всяческую помощь. 
Хочется выразить огромную благодар-
ность ребятам из актива лесохозяйствен-
ного факультета, которые радушно встре-
тили нас, благодаря им мы смогли лучше 
адаптироваться в коллективе и в акаде-
мии. Они всегда рядом и готовы прийти 
на помощь. 

…Поздравляем первокурсников со 
вступлением во взрослую студенческую 
жизнь. Теперь вы все – наша большая 
семья. Но не забываем: сессию не сдал 
– студентом не стал. Пожелаем успехов!

Анна КОРЕПАНОВА, 
студентка 2-го курса 

лесохозяйственного факультета 

поделиться своими знаниями в про-
ектировании и бизнес-планировании 
в сфере сельского хозяйства. Могу рас-
сказать о своем опыте в построении 
бизнеса, о частых ошибках предприни-
мателей. О том, как участвовать в гран-
тах, находить партнеров, инвесторов; 
как выгодно презентовать свои идеи.

 Опыт, внимание и анализ – это самое 
ценное, что я могу передать студентам. 
Обучение должно происходить в реаль-
ном времени. Знания должны переда-
вать практикующие специалисты. Ведь 
только на практике можно наблюдать ис-
тинную природу жизненных процессов, 
приобретать необходимые навыки.

Нашему обществу нужны специ-
алисты, которые не боятся думать и 
действовать, трудоспособные умные 
люди, которые будут нести прогресс в 
общество. Я готова стать частью боль-
шой команды и целого направления, 
способного поднять сельское хозяйство 
Удмуртии на новый уровень. 
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«Это прекрасная возможность 
познать мир!»

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАЖИРОВКИ

Любите ли вы путешествовать? Узнавать культуру другой страны? 
Знакомиться с людьми совершенно других взглядов и ценностей? Ощу-
щать на себе нечто иное, ранее не изведанное? Видеть, как растут те же 
самые растения, но в другой стране, другом климате, другой экологии? На-
прямую общаться с носителем другого языка, который вы могли только 
изучать различными способами?

Разве это не прекрасно – вырваться 
из своей обычной жизни и попробовать 
некоторое время жить в совершенно 
другой стране и контактировать с людь-
ми, чей родной язык чужой для вас?

ПРОГРАММЫ 
Лично меня это привлекало еще со 

школы. Я знала, что в вузах существу-
ют различные программы, благодаря 
которым у студентов есть возмож-
ность выехать на практику за грани-
цу. Спектр стран, предложенных для 
такой практики, в учебных заведениях 
различен. В ИжГСХА основной стра-
ной, принимающей студентов на сель-
скохозяйственную практику, является 
Швейцария.

Почему Швейцария? Потому что в 
этой маленькой, но прекрасной стране, 
известной своими горами, озерами, шо-
коладом, часами и не только, сельское 
хозяйство занимает одну из главных 
позиций в развитии экономики страны. 
Здесь любят все, что выращено своими 
руками, натуральное и качественное.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
На 3-м курсе  решила осуществить 

свое желание. Я  поинтересовалась у ре-
бят, которые уже ездили ранее на такую 
практику, об их впечатлениях, нюансах 
и мыслях на этот счет. Когда я собрала 
всю информацию, поняла, что все-таки 
хочу поехать. Наступил момент для 
обращения в отдел международных 
связей Ижевской ГСХА. Александра 
Владимировна Бер доброжелательно и 
дружелюбно рассказала мне, что нужно 
делать. 

Наша академия сотрудничает с про-
граммой «Agrimpuls». Одним из глав-
ных требований является прохождение 
курсов немецкого языка. Для студентов, 
изучавших ранее данный язык, курсы 
открывались лишь после Нового года. 
Для тех же, кто немецкий язык не знал, 
обучение начиналось уже с осени. 

Таким образом, в Швейцарию на 
практику можно поехать, даже изна-

чально не зная немецкий язык. И я вам 
скажу, что таких ребят много! 

ПРАКТИКА
В мае я улетела. Сначала было слож-

но, как и другим ребятам. Большая фи-
зическая нагрузка (рабочий день длит-
ся 10 часов) в сочетании с постоянно 
слышимой немецкой речью делали свое 
дело. Однако период адаптации прошел 
быстро, и далее было уже гораздо легче. 
Вообще, нужно понимать, что вы едете 
не только познавать культуру, но и ра-
ботать, в процессе чего происходит яв-
ное улучшение знания немецкого языка. 

На ферме я собирала и сортировала 
белую и зеленую спаржу, участвовала 
в заготовке сена и соломы, проводила 
работы с виноградом, начиная от про-
стой подвязки, заканчивая сбором уро-
жая. Также в мои обязанности входила 
работа по дому, производство некото-
рых продуктов для продажи в магазин 
(хлеб, варенье, цветки липы), в августе 
добавилась работа по уходу и содержа-
нию кур.

Всего я находилась в Швейцарии 
4 месяца – с мая по август. По этой 
же программе есть возможность по-
ехать еще на 14 месяцев. Программа 
«Agrimpuls» предоставляет одно путе-
шествие на два дня – при поездке на 4 
месяца, и два путешествия – при поезд-
ке на 14 месяцев. А еще при длительном 
сроке обязательно прохождение так на-
зываемой школы, обучение в которой 
суммарно составляет три недели. 

ПУТЕШЕСТВИЯ
С группой таких же студентов из 

разных стран я  съездила в город Бел-
линцона, что находится на границе с 
Италией. Мы поднимались в Альпы, 
(красоту гор невозможно передать сло-
вами!), ездили на теплоходе и посетили 
парк «Швейцария в миниатюре», где со-
браны все достопримечательности этой 
страны. Во время поездки мы пере-
секли самый длинный в Швейцарии и 
третий в мире по протяженности Сен-
Готардский автомобильный тоннель, 
равный 16,9 км. Он начинается в канто-
не Ури на севере и заканчивается в кан-
тоне Тичино на юге. 

Помимо данного путешествия, я са-
мостоятельно посещала другие города, 
ездила в Германию. А посчастливилось 
мне жить в 25 минутах ходьбы до Рейн-
ского водопада, который является до-
стопримечательностью Швейцарии! 

Эта страна удивительна, красива, 
мобильна, богата, дружелюбна и при-
ветлива. Здесь люди любят свою страну, 
и это видно даже в мелочах. 

Я считаю, что стажировки – это 
прекрасная возможность познать мир, 
жизнь и быт абсолютно другого наро-
да! В Швейцарию может поехать любой, 
главное – иметь желание и добиваться 
своей цели. 

Ехать в Швейцарию на сельскохо-
зяйственную практику, или нет – ваше 
дело. Но если вы съездите туда однаж-
ды, вернетесь уже другим человеком! 

Желаю успехов в достижении сво-
их целей, а также хочу выразить бла-
годарность за помощь в прохождении 
заграничной практики начальнику от-
дела международных связей Ижевской 
ГСХА Александре Владимировне Бер и 
деканату зооинженерного факультета.

Вероника ЕРМАКОВА, 
студентка 4-го курса 

зооинженерного факультета
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Москва нас встретила приветливо!

В теплый весенний день мы отправи-
лись на производственную практику в самое 
сердце страны, в Москву.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

ВСТРЕЧА
В институте нас тепло встретили, 

распределили по лабораториям, засе-
лили в общежитие. Федеральный ис-
следовательский центр «Немчиновка» – 
это аграрный институт, производящий 
оригинальные семена различных сор-
тов таких культур, как озимая пшени-
ца, озимая рожь, овес, яровая пшеница, 
тритикале, ячмень и др. Каждая культу-
ра изучается в отдельной лаборатории. 
Сорта Немчиновской селекции воз-
делываются в большинстве регионов 
страны на площади более 8 млн га.

На территории института располо-
жен современный комплекс тепличных 
сооружений, который позволяет соз-
давать разнообразные условия вегета-
ции перспективных сортообразцов и 
гибридных линий, получать по два-три 
урожая в год, что значительно ускоряет 
селекционный процесс, повышает его 
эффективность. А рядом растет сад, в ко-
тором есть яблони и груши разных сор-
тов, терн, черная рябина и т.д. У каждой 
лаборатории находится зерноочисти-
тельный сушильный комплекс и склады. 

РАБОТА
Работать мы ездили на базу в Под-

московье, до которой оказалось не так 
уж и близко. На территории базы на-
ходится вся техника и агрегаты, а для 

сотрудников – комнаты отдыха и столо-
вая. Там же каждая лаборатория имеет 
селекционные поля, в которых высевает 
культуры для дальнейшей проработки 
гибридных популяций и селекционных 
номеров. А полученные линии и сорта 
высевают в полях размножения для 
поддержания элитных семян.

Больше всего во время практики 
нам понравился процесс гибридизации. 
Гибридизация – это процесс образова-
ния или получения гибридов, который 
делится на кастрацию и опыление. Ка-
страция – это удаление пыльников из 
цветков колоса с помощью пинцета и 
ножниц, его можно назвать ювелирной 
работой, так как убирать нужно очень 
осторожно, чтоб не повредить завязь. 
А потом эти цветки опыляют вручную. 
С помощью различных типов скрещи-
вания культур селекционеры получают 
семена гибридов, из которых в дальней-
шем получают новые линии. 

Особенно нам запомнилась уборка, 
ведь там мы, бывало, работали с утра до 
позднего вечера. Для начала в питом-
никах мы проводили отборы элитных 
колосьев, которые пойдут для дальней-
шего изучения. Метровые делянки уби-
рали серпами, этикетировали, завязы-
вали снопы, а в дальнейшем молотили 
на молотильных машинах. Большие де-
лянки поочередно убирали с помощью 

зерноуборочного комбайна HEGE-125, 
предназначенного для уборки опыт-
ных делянок. В первую половину дня 
проводилась уборка полей, а во вторую 
сортировали зерно на зерноочиститель-
ном сушильном комплексе.

ОТДЫХ
Конечно, основное время занима-

ла практика, однако по вечерам и вы-
ходным нам все же удавалось посетить 
многие достопримечательности. На-
верное, первая достопримечательность 
Москвы, с которой знакомятся все при-
езжие, – это Красная площадь и Кремль. 
Нам удалось попасть на бесплатную 

экскурсию по территории Кремля.
А еще мы посетили небоскребы 

ММДЦ «Москва-Сити», которые 
строятся на Пресненской набереж-
ной. Здесь построено 14 объектов, 
из них 9 небоскребов. Самый высо-
кий – офисный комплекс «Федера-
ция», его высота составляет 374 м,

в нем 95 этажей. До 2017 года это 
здание являлось самым высоким не-

боскребом в Европе. Особенно краси-
во там в вечернее и ночное время, когда 
солнечный закат отражается в каждом 
окне этих зданий, а потом постепенно 
включаются миллионы разноцветных 
огней… красиво, глаз не оторвать. 

Как мы помним, летом Россия при-
нимала чемпионат мира по футболу. 
И мы оказались в самом центре собы-
тий. Москва заболела футболом: сюда 
хлынули многочисленные болельщики 
из разных стран. Центральные улицы 
и переулки мгновенно превратились в 
один большой карнавал: фанаты орут 
кричалки, звучат песни, кто-то танцу-
ет… наряды, такое чувство, как будто 
мы очутились в другой стране. 

За время проживания в Москве мы 
успели еще побывать в музеях, заповед-
никах, парках. Особенно понравился 
музей-заповедник Царицыно, Екатери-
нинский зал, большой мост через овраг 
– самый крупный из сохранившихся 
мостов XVIII в. 

Практика в Москве была очень ин-
тересной и с профессиональной точки 
зрения, так как мы работали с высоко-
квалифицированными специалистами, 
которые учили нас, делились опытом. Мы 
так привыкли, что не хотелось уезжать. 
Остается только просматривать фотогра-
фии и с улыбкой вспоминать Москву…

Ирина СЕРЕБРЕННИКОВА, 
Гульзира ГАЛИЕВА, студентки 

магистратуры 2-го года обучения
агрономического факультета
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Шестикратные чемпионы

Своими впечатлениями делится 
Стас КАЛАЧ – председатель студсове-
та лесохозяйственного факультета:

– Турслет – одно из важнейших ме-
роприятий, очень колоритное и эмоцио-
нальное. Каждый год студенты рвутся 
на поляну, готовые бежать километры 
ради результата. Именно это событие 
позволяет полностью раскрыть потен-
циал студентов, каждый проявляет себя 
в силу своих возможностей: члены ко-
манд выкладываются на турполосе и в 
ночном ориентировании, а болельщики 
осуществляют поддержку, организуют 
досуг в лагере и дежурство у костра, 

обеспечивают своевременное питание. 
А чего стоят вечерние беседы у костра, 
песни под гитару… Я счастлив, что яв-
ляюсь участником этого события.

Турслет! Из года в год мы с нетерпени-
ем ждем это незабываемое мероприятие! 
Сплоченный командный дух, мощная 
поддержка от болельщиков – это глав-
ные качества нашего факультета, нашей 
семьи, которые помогают нам оставаться 
чемпионами! Огромный заряд энергии, 
крепкий сон на природе, мурашки по 
коже от командных песен и ярких высту-
плений на сцене и, конечно, близкие люди 
рядом – это все он, турслет.

Турслет 2018 прошел безумно круто! 
Все эмоции не передать словами! 

А вот что говорят участники коман-
ды «Еле-Еле». Несмотря на название, 
команда «Еле-Еле» является шестикрат-
ным чемпионом академии. 

Кристина ЗЯМАЕВА:
– Турслет – не обычный поход, как 

кажется многим. Это грандиозное ме-
роприятие, которое ожидает каждый 
студент нашего факультета. Турслет 
– это большое количество трудностей, 
преодолевая которые, мы становимся 
единым целым. Турслет – это два дня 
без Интернета. Турслет – это два дня 
экстремальных испытаний и творче-
ских мероприятий в режиме нон-стоп. 
Самое сложное – это преодолеть тур-
полосу, прохождение которой длится на 
протяжении семи часов без перерыва. Я 
сама лично ощутила на себе всю труд-
ность. Каждый из участников команды 
помогает другому, поддерживает до-
брыми словам. Иногда кажется, что ко-
манда становится единым организмом. 
В итоге ты собираешь всю волю в кулак, 
проходишь этап и прибегаешь на место 
сбора. Наша команда «Еле-Еле» нынче 
стала шестикратным чемпионом тури-
стического слета академии, мы пока-
зали всю мощь и сплоченность нашего 
факультета. 

Капитан команды «Еле-Еле» 
Илья ШКЛЯЕВ: 
– Вся команда и, конечно же, я сам 

очень волнительно и трепетно отнес-
лись к турслету ИжГСХА 2018. Все 
прекрасно понимали, что к нам, пяти-
кратным чемпионам, будет привлечено 
повышенное внимание. Первенство с 
каждым годом удерживать сложнее и 

Туристический слет – самое ожидаемое, самое яркое по впечатлени-
ям и самое трудное по выносливости мероприятие! Его ждут, к нему 
готовятся. Ведь столько надо подготовить к мероприятию: собрать 
команды, подобрать одежду и обувь, спальники и палатки, котелки и 
чайники, бензопилы и топоры… Написать список необходимых продук-
тов и закупить их, собрать аптечки, продумать способы прибытия и 
многое-многое другое…
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Итоги  турслета

С 22 по 23 сентября прошел туристический слет студентов Ижевской 
ГСХА, в ходе которого студенты должны были преодолеть несколько этапов:

 туристическая полоса;  конкурс кулинара;
 конкурс «Визитка»;  конкурс бивуаков.
 конкурс туристической песни;

Сколько положительных эмоций, сколько конкурентного азарта было за 
эти два дня! Но, как и полагается, на каждом состязании есть свои победители. 
В итоге 1-е место заняла команда «Еле-Еле» (лесохозяйственный факультет);

2-е место – «по ГОСТу» (зооинженерный факультет); 2-е место – «Бежим 
от гепарда» (зооинженерный факультет); 3-е место – «Dr.Айболит» (факуль-
тет ветеринарной медицины).

Поздравляем команды с достойным прохождением всех испытаний!!!
Арина ВАРТИК, культорганизатор Ижевской ГСХА

сложнее. Мы очень хотели установить 
новый рекорд, так как до нас еще никто 
не смог удерживать первенство более 
пяти лет подряд. Мы хотели быть пер-
выми! 

Мы не доказываем криками, что 
мы лучшие. Мы доказываем делом – 
берем все в свои руки и делаем то, что 
должны делать. В этот год на турполосе 
опоздание на старт следующего этапа в 
виде всего лишь 5 секунд принесли нам 
штрафное время (целый час лишнего 
времени!). Ребята расстроились, но мой 
долг как капитана команды был в том, 
чтобы поддержать, чтобы они не падали 
духом. Я сказал: «Ребята, еще ничего не 
потеряно, давайте бороться до конца!». 
И мы боролись до конца! Ведь мы еди-
ная семья, а настоящую семью ничто не 
сломит. Как же было радостно, когда мы 
узнали, что даже с часовым штрафным 
временем мы выиграли турполосу! Мне 
хотелось плакать от счастья, я благода-
рил своих товарищей, что они не отсту-
пили, а боролись из последних сил. Ведь 
только в борьбе и преодолении себя 
можно достичь неимоверных резуль-
татов. Нынешний турслет был наш: в 

каждой номинации мы взяли грамоты. 
Мы были очень рады, ведь, возможно, 
это был лучший по своему накалу, по 
той страсти, по той борьбе на турполосе 
турслет. 

Конечно же, хочется выразить 
огромную благодарность ребятам, 
которые осуществляли колоссальную 
поддержку и организовали досуг в ла-
гере. Ведь это тоже нелегкая работа: 
содержать лагерь в чистоте, поддер-

живать костер и вовремя все пригото-
вить. 

Также хочется сказать командам 
всех факультетов огромное спасибо за 
ту борьбу, которую они нам навязали, 
ведь без этого мы бы тоже не двигались 
вперед. Но самое главное, турслет Иж-
ГСХА – самый дружелюбный и семей-
ный, нигде так не поддерживают друг 
друга, как у нас, и это доказывает, что 
ИжГСХА – это единый организм.

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Каждое лето бывает незабываемым и полным 
эмоций для студентов II курса агрономического фа-
культета, которые проходят учебную практику в 
АО «Учхоз Июльское ИжГСХА». 

Одно из интересных мероприятий «Конкурс профессио-
нального мастерства». В игровой форме наши преподаватели 
проверяют знания, полученные на первом и втором курсах.

Студенты делятся на команды, придумывают названия и 
девиз, далее приветствуют всех участников конкурса и пре-
подавателей. В этом году названия команд были весьма ори-
гинальные: «Ымонорга», «Агринки», «Трактор» и «Одуван-
чики». Все началось с этапа «Веселые старты», где студенты 
показали сплоченность, артистичность, ловкость, смелость. 
Конкурсу с переодеванием не было равных!

Далее конкурсы становились сложнее, шла проверка 
знаний за первый и второй курсы, непростая задача стояла 
на таких этапах, как «Определение сорной растительности», 
«Определение корнеплодов и фруктов с закрытыми глазами», 
«Распознавание семян полевых культур и определение поле-
вых культур», «Распознавание вредителей и болезней сельско-
хозяйственных культур», «Определение гранулометрического 
состава почвы», «Составление профиля почвы». Было очень 
увлекательно, так как пришлось пошевелить своими извили-
нами, чтобы дать правильный ответ. 

Все команды успешно справились со всеми поставленны-
ми задачами и показали хорошие знания, умения и навыки. 

В целом конкурс профессионального мастерства получил-
ся веселым, задорным, ну, и главное, познавательным. Яркие 
моменты не только порадовали участников, но и покорили 

зрителей! Все участники конкурса остались довольны. А по-
сле подведения итогов всем командам подарили тортики.

Мы очень благодарны всем преподавателям, которые 
были рядом с нами в этот день! Спасибо за организацию и 
поддержку.

Анастасия КУЗНЕЦОВА,
студентка 3-го курса агрономического факультета

Было очень увлекательно
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НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ МАГИСТРАТУРЫ

Направления
Форма обучения

(срок обучения по 
очной форме 2 года)

Квалификация

АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агроинженерия очная; заочная Магистр 

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агрономия очная; заочная Магистр 

ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Зоотехния очная; заочная Магистр 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Лесное дело очная; заочная Магистр

Ландшафтная архитектура очная; заочная Магистр

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

Агроинженерия очная; заочная Магистр

Теплоэнергетика 
и теплотехника

очная; заочная Магистр

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Экономика очная; очно-заочная Магистр 

Менеджмент очная; очно-заочная Магистр

Государственное 
и муниципальное управление

очная; очно-заочная Магистр

Землеустройство и кадастры очная; заочная Магистр

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В 2019 г.

Факультеты ЕГЭ

Экономика (все направленности); 
Менеджмент  

(Производственный менеджмент);  
Экономическая безопасность

Русский язык, 
математика  (профиль),

обществознание

Агрономия (все направленности); 
Агрохимия и агропочвоведение

(Агроэкология); 
Зоотехния (Технология производства про-

дукции животноводства); 
Лесное дело (Лесное хозяйство); 

Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции; 

Ветеринария

Русский язык, 
 биология,

математика (профиль)

Агрохимия и агропочвоведение 
(Экспертиза и оценка качества 

с.-х. объектов и продукции); 
Зоотехния (Непродуктивное животновод-

ство: кинология и зоокультура)

Русский язык,  
биология, химия

Лесное дело 
(Садово-парковое строительство)

Менеджмент (Региональная экономика 
и управление)

Русский язык, 
математика (профиль), 

география

Агроинженерия (все направленности); 
Землеустройство и кадастры; 

Теплоэнергетика и теплотехника; 
Технология продукции и организация  

общественного питания; 
Техносферная безопасность

Русский язык, 
математика (профиль),

физика

Агроинженерия (Автоматизация 
технологических процессов); 

Менеджмент (Управление бизнесом)

Русский язык,  
математика (профиль), 

 информатика

Направления 
бакалавриата 

(специальность) 

Форма 
обучения

Срок обучения Квалификация

АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агроинженерия 
очная 4 года Бакалавр

Бакалавр

заочная 4 года 7 мес.

Технология 
продукции

и организация 
общественного 

питания 

очная 4 года

заочная 4 года 7 мес.

Техносферная 
безопасность

очная 
заочная

4 года 
4 года 7 мес.

Бакалавр

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агрономия
очная 4 года

Бакалавр 
заочная 4 года 7 мес.

Агрохимия
и агропочвоведение

очная 4 года

ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Зоотехния
очная 4 года

Бакалавр
заочная 4 года 7 мес.

Технология 
производства и 

переработки сельско-
хозяйственной 

продукции

очная 4 года

Бакалавр
заочная 4 года 7 мес.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Экономика
очная 4 года

Бакалавр 
заочная 4 года 7 мес.

Менеджмент
очная 4 года

Бакалавр 
заочная 4 года 7 мес.

Экономическая 
безопасность

очная 5 лет
Экономист

заочная 6 лет

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Лесное дело
(Лесное хозяйство)

очная 4 года
Бакалавр

заочная 4 года 7 мес.

Лесное дело
(Садово-парковое 

строительство)
очная 4 года Бакалавр

Землеустройство 
и кадастры

очная 4 года
Бакалавр

заочная 4 года 7 мес.

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

Агроинженерия
очная 4 года

Бакалавр 
заочная 4 года 7 мес.

Теплоэнергетика 
и теплотехника

очная 4 года

заочная 4 года 7 мес.

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Ветеринария
очная 5 лет Ветеринарный 

врачзаочная 6 лет

Для будущих студентов

По всем образовательным программам имеются 
бюджетные и внебюджетные места.

В качестве  вступительного  испытания  в магистратуру  предусмотрен 
экзамен  по соответствующему направлению подготовки.
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