
В этом выпуске:

«В личном первен-
стве успехов добился 
Эдуард Бокарев, сту-
дент 4-го курса фа-
культета энергети-
ки и электрификации. 
Он был вторым из 
26 участников тур-
нира».

Стр. 15

«Не считаю себя 
выдающимся челове-
ком. Путешествую, 
занимаюсь фотогра-
фией для себя, пишу му-
зыку, играю на инстру-
ментах. Параллельно с 
учебой работаю уда-
ленно редактором ин-
тернет-проектов».

Стр. 13

«В Ижевской ГСХА 
все факультеты под-
готовили выступле-
ния на тему «Этот 
далекий и близкий 
древний славянский 
календарь». Потра-
ченные на подготовку 
силы, время и энергия 
подарили зрителям 
море положительных 
эмоций».  

Стр. 10-11

«Команда студен-
тов факультета энер-
гетики и электрифи-
кации Ижевской ГСХА 
заняла 3-е место в 
V Всероссийской олим-
пиаде «Надежда энер-
гетики».

Стр. 2

ЗНАЙ НАШИХ!
2-й этап Всероссийского конкурса 
на лучшую научную работу

Cтр. 2

НАУКА МОЛОДАЯ
Работаем над аналогами 
импортных препаратов 

Cтр. 4

МОЙ ВЫБОР – 
МОЯ ПРОФЕССИЯ
Учиться по-настоящему 
интересно 

Cтр. 7

ИСПОВЕДЬ 
СЧАСТЛИВОГО СТУДЕНТА
Я говорю всем 
«До свидания!»

Cтр. 9

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА 2016
«Нужна идея, желание победить, 
работа командой…»

  Cтр. 10-11

КОНКУРС 
ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕСНИ
Спасибо за яркие впечатления!

Cтр. 14

СПОРТ УЧЕБЕ 
НЕ ПОМЕХА
В пятерке лучших

Cтр. 15
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ЗНАЙ НАШИХ!

«Надежда энергетики»

Мероприятие прошло в   ФГБОУ 
ВО «Саратовский ГАУ имени Вавило-
ва» на базе факультета инженерии и 
природоустройства. 

В рамках олимпиады были прове-
дены теоретический и практический 
конкурсы. По результатам теорети-
ческого конкурса команда набрала 

В мероприятии  участвовали 
представители аграрных вузов При-
волжского федерального  окру-
га:  13 студентов  и 10 аспирантов 
и молодых ученых  Башкирского, 
Оренбургского и  Саратовского ГАУ,  

2-й этап Всероссийского конкурса 
на лучшую научную работу

В Ижевской ГСХА прошел  2-й  этап  Всероссийского конкурса на луч-
шую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых 
высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства РФ по 
Приволжскому федеральному округу (по номинациям «Зоотехния» среди 
студентов и «Сельскохозяйственные науки» среди аспирантов и моло-
дых ученых (до 25 лет).

Итоги

В номинации  «Зоотехния»  луч-
шей признана работа Екатерины 
Мушталевой  (Ижевская ГСХА),  на 
второй позиции – Марина Куклева 
(Самарская ГСХА), на третьей – Дми-
трий Колесников (Ижевская ГСХА).

 В номинации «Сельскохозяйствен-
ные науки» победителем стал  Павел 
Докучаев (Ижевская ГСХА).  Второе 
место присуждено Аркадию Зиновьеву 
(Ижевская ГСХА), третье – Анастасии  
Глазуновой (Самарская ГСХА). 

Команда студентов  факультета энергетики и электрификации 
Ижевской ГСХА в составе Кирилла Сухих, Дмитрия Симанова, Констан-
тина Белых, Максима Леконцева и Дмитрия Шадрина (руководитель – 
доцент Т.А. Широбокова) заняла 3-е место в V  Всероссийской олимпиаде  
«Надежда энергетики» среди студентов профиля «Электрооборудование 
и электротехнологии» направления подготовки «Агроинженерия» аграр-
ных  вузов РФ.  

наивысшее количество баллов. В 
личном первенстве  2-е  место занял  
Кирилл Сухих, 3-е место – Дмитрий 
Симанов.

 Поздравляем  нашу команду и жела-
ем дальнейших успехов и побед!

Деканат факультета 
энергетики и электрификации

Казанской ГАВМ, Ижевской, Чуваш-
ской,  Пермской, Вятской  и Самар-
ской  ГСХА. 

Победители 2-го этапа конкурса 
примут участие в заключительном 3-м 
этапе.
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«THE FIVE MINDS»

«ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ  ГОСТИНАЯ»

Всего в мероприятии, которое про-
шло в 1-м корпусе УдГУ, приняли уча-
стие 22 команды студентов из разных 
вузов Ижевска. Важным условием яв-
лялось наличие в названии оксюморо-
на (сочетание не сочетаемого). От ака-
демии приняли участие две команды. 
Первая «Lazy bees» («Ленивые пчелы») и 
вторая «Bad luck» (буквально – плохая 
удача, или, точнее, неудача), в соста-
ве которой я играл. Нашей команде по 
иронии судьбы выпал номер 13.

Темой этого года были «Wonders of 
the world» («Чудеса света»), от античных 
до современных. Количество вопросов 
соответствовало количеству команд-
участниц, и у каждой был свой согласно 
ее номеру. Мы взяли вопрос номер 13! 

Правила схожи с интеллектуальной 
игрой на Первом канале, разве что во-
прос озвучивается на английском и от-
вет надо давать тоже на нем. В этом и 
заключается дополнительная сложность. 
У меня имеется некоторый опыт уча-

Удачная «Bad luck»
Команда студентов Ижевской ГСХА в составе Натальи Любимовой, 

Екатерины Дерди, Рушаны Богдановой (студентки зооинженерного фа-
культета), Матвея Плещёва и Ивана Артемьева (студенты экономиче-
ского факультета) заняла 3-е место в интеллектуальной игре «The Five 
Minds». Это аналог российской игры «Что? Где? Когда?» на английском 
языке. 

стия в «Что? Где? Когда?», и, как правило, 
60 секунд, отведенных на размышления 
хватало на оформление ответа. Но в дан-
ном случае вопрос приходилось сначала 
грамотно перевести, а потом дать ответ 
с правильным написанием. Времени на 
осмысление оставалось мало. 

Изначально мы решили поучаство-
вать ради интереса. Это была наша пер-
вая игра в таком составе, о сыгранности, 
которая присуща практикующим ко-
мандам, речи и не шло. Каково же было 
удивление, когда мы получили серти-
фикат участников и, довольные игрой, 
ждали окончания награждения. И вот 
еще раз прозвучало название нашей ко-
манды: «Bad luck» заняла 3-е место! Мы 
оказались «Bad luck» для соперников. 

Что же можно сказать о впечатле-
ниях? Определенно, мы получили бес-
ценный опыт, приятно провели вечер, 
узнали много нового, поговорили на 
английском языке и услышали правиль-
ную речь в исполнении приглашенного 

иностранца. Где можно принять уча-
стие в подобной игре? Игра не требует 
каких-то рамок, главное – собрать ко-
манду заинтересованных людей, и мож-
но тренироваться самим. 

Когда пройдет следующая «The Five 
Minds»? Уже в будущем году. 

Мы провели мозговой штурм и взя-
ли призовое место! Наша цель на следу-
ющую игру: подняться до первого! Спа-
сибо команде!

Иван АРТЕМЬЕВ, 
слушатель 1-го курса по программе 

дополнительной квалификации 
«Переводчик в сфере профессиональ-

ной коммуникации», студент  
экономического факультета  

Очередное заседание  «Лингвистической  гостиной», 
которое  ежегодно проводится отделом по лингвистиче-
скому образованию, было посвящено городам Великобри-
тании.  

Слушатели  второго курса познакомили гостей с историей 
крупнейших городов Англии и Шотландии. Мы  узнали много ин-
тересного про Лондон, Бирмингем и  Ливерпуль,  заново окунулись 
в  историю Ливерпуля, города, известного  всем  поклонникам зна-
менитой рок-группы «Битлз» (The Beatles) и любителям футбола. 

 Нам рассказали много интереснейших  фактов про столи-
цу  Шотландии – Эдинбург, про  красивейшие замки города, 
мистические  тайны. 

Речь шла и  о современной жизни этих городов, нас посвя-
тили в тайны городских легенд и даже приобщили к нацио-
нальному виду спорта – футболу.  Презентации были сопро-
вождены небольшими видеосюжетами, что способствовало 
лучшему восприятию информации.  

Отдельно хочется отметить музыкальное оформление ме-
роприятия. Хороший эмоциональный настрой задали песни 
группы «The Beatles», которые участники исполнили совместно с 

гостями. У всех присутствовавших остались хорошие воспоми-
нания от прошедшего мероприятия. 
Елизавета ШВЕЦОВА, слушатель 1-го курса по программе 

дополнительной квалификации «Переводчик 
в сфере  профессиональной  коммуникации», 

студентка  экономического факультета  

Виртуальный тур по Великобритании
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НАУКА МОЛОДАЯ

СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Тема моей работы была связана с им-
портозамещением лекарственных пре-
паратов. Как известно, микроэлементы 
входят в состав ферментов, гормонов, 
витаминов и других биологических сое-
динений и выполняют жизненно важную 
функцию. Вредное влияние на организм 
животных оказывает как избыточное, так 
и недостаточное их содержание. 

Для устранения дефицита микро-
элементов до последнего времени в 
основном использовали их неоргани-
ческие соединения. Однако, как пока-
зывают результаты исследований, соли 
минеральных веществ не полностью 
усваиваются в желудочно-кишечном 
тракте животных. Кроме того, они об-
ладают выраженными токсическими 
свойствами. Альтернативой им явля-
ются хелатные соединения биогенных 
элементов с органическими лигандами 
(веществами, связывающими металл). 

Особое место занимают соединения 
металлов с аминокислотами, которые 
способны образовывать с ионами метал-

Работаем над аналогами импортных препаратов
В рамках Всероссийской  научно-практической конференции «Научное 

и кадровое обеспечение АПК для продовольственного импортозамещения» 
в Ижевской ГСХА  работало несколько направлений, в том числе по ветеринар-
ной медицине.

лов хелатные комплексы. Целый ряд хе-
латных структур могут дать гистидин и 
цистеин. В сочетании с аминокислотами 
ионы металлов становятся менее токсич-
ными и могут катализировать различ-
ные биохимические процессы. Высокая 
эффективность применения микроэле-
ментов органических форм позволяет 
сократить дозы препаратов в 3-4 раза, 
что позволяет значительно уменьшить 
их концентрацию в продуктах обмена. 

Целью нашей работы явилось полу-
чение органических микроэлементов 
(глицинатов). Для изучения содержа-
ния основных микроэлементов и обще-
го белка в июне прошлого года была ис-
следована сыворотка крови у коров из 
трех животноводческих предприятий 
Удмуртской Республики: СПК «Родина» 
Граховского района, ООО «Мир» Вот-
кинского района, ООО «Кипун» Шар-
канского района. 

Выяснилось, что, несмотря на летне-
пастбищный период, отдельные изучае-
мые показатели крови находились ниже 

нормативных значений или на нижней 
границе нормы. В частности, обнару-
жился недостаточный уровень коли-
чества каротина, марганца, на нижней 
границе физиологической нормы был 
уровень железа.

Полученные результаты исследова-
ния дали нам возможность разработать 
технологию получения (биометаллов) 
глицинатов, которые были получены 
в виде кристаллического порошка. В 
настоящее время мы продолжаем ра-
ботать над препаратами и планируем 
использовать их в опытах на лаборатор-
ных и продуктивных животных.

Нужно отметить, что сегодня в 
странах Западной Европы и Америки 
активно ведутся работы по выпуску 
глицинатов. Современные препараты 
позволяют точнее нормировать содер-
жание микроэлементов в организме, 
на должном уровне поддерживать здо-
ровье животных, их репродуктивные и 
продуктивные качества. Но стоимость 
таких добавок высокая. Наши разра-
ботки намного дешевле и могут стать 
реальным аналогом импортным препа-
ратам. 

Андрей КУЛИКОВ, 
аспирант первого года обучения 

факультета ветеринарной медицины

На факультете ветеринарной меди-
цины в рамках студенческой научной 
конференции работали три секции.

На секции  цитологии, гистологии и 
эмбриологии студенты 2-го курса пред-
ставили доклады на самые разные темы, 
начиная от строения органеллы и закан-
чивая патологией в строении органов. 

Студенты показывали макеты различ-

ных клеточных структур и тканевых орга-
низаций, изготовленные своими руками, а 
также препараты с животными, имеющи-
ми отклонения в развитии (я представляла 
наглядный макет клеточной органеллы – 
митохондрии). Некоторые участники под-
готовили по два доклада.

 По окончании конференции членами 
жюри было принято решение о распреде-

лении мест следующим образом: 3-е место 
занял Никита Лейдеров с докладом «Мор-
фологические закономерности клеточ-
ной дисплазии в опухолевом процессе»; 
2-е место присуждено Анастасии Бузиной, 
выступившей с докладом «Особенности 
морфологии клеток крови птиц БУК УР 
«Зоопарк Удмуртии», и Юлии Алексеевой, 
представившей доклад «Трехмерная орга-
низация митохондрий»;  1-е место заслу-
жила Екатерина Шабалкина с работой на 
тему «Нарушение эмбриогенеза утят».

Очень приятно было услышать сло-
ва благодарности от  нашего преподава-
теля, доктора медицинских наук, про-
фессора Юрия Геннадьевича Васильева 
за активность нашего курса. 

Я считаю, что вовлечение в научную дея-
тельность разбавляет наш учебный процесс, 
мы проявляем себя в том, что нам по душе. 

Юлия АЛЕКСЕЕВА, 
студентка 2-го курса факультета 

ветеринарной медицины

Для инновационного развития АПК
850 научных докладов студентов бакалавриата, магистратуры и аспиран-

тов было заслушано на прошедшей в Ижевской ГСХА Международной студен-
ческой научной конференции «Научно-исследовательская работа студентов 
для инновационного развития АПК».

Работа конференции была организована по 11 направлениям на 45 секциях. 
В мероприятии приняли участие студенты 15 вузов, в том числе из Республики 
Беларусь и Узбекистана. 

Лучшие работы по каждому направлению были поощрены дипломами и гра-
мотами Ижевской ГСХА и рекомендованы для участия во втором этапе кон-
курса на лучшую научно-исследовательскую работу среди студентов, аспиран-
тов и молодых ученых вузов Минсельхоза РФ, а также в программе «УМНИК».



Моя академия 5www.izhgsha.ru
УМНИКИ  ИЖЕВСКОЙ ГСХА

            

Картофель является одним из са-
мых востребованных овощных куль-
тур во всем мире. Не зря его прозвали 
«вторым хлебом». 

Одной из главных проблем карто-
фелеводства является то, что субсидии, 
которые государство выделяет на раз-
витие хозяйств, не хватает на приобре-
тение современного оборудования для 
уборки картофеля. В итоге использу-
ются старые или самодельные копалки, 
которые только выкапывают клубни и 
оставляют их на поверхности почвы. 
Фермеры собирают картофель вручную, 
привлекая дополнительную рабочую 
силу, что приводит к большим затратам 
и к удлинению сроков уборки урожая.

Картофелеуборочный комбайн – это 
самое необходимое оборудование при 
уборке урожая. Основным требованием к 
технике является высокая производитель-
ность, уменьшение потерь и минималь-
ное повреждение клубней.  Применение 
современных способов сбора картофеля 
существенно облегчает жизнь фермеров, 
позволяя уменьшать финансовые затраты.

Современный рынок предлагает 
широкий ассортимент машин для убор-
ки картофеля, однако цены на них «ку-
саются», и мало кто из фермеров может 
их приобрести.

Картофелеуборочный комбайн, 
разработанный в Ижевской ГСХА под 
руководством моего наставника, док-
тора технических наук, профессора 
Л.М. Максимова, ничем не уступает за-
рубежным аналогам, а стоит в 3-4 раза 
дешевле. Абсолютно новый принцип 
работы этой машины позволяет полно-
стью удалять землю из поступающей 
общей массы. Отделение клубней от 

Малогабаритная техника для фермерских хозяйств

Слово учителю

Л.М. МАКСИМОВ, доктор технических наук, профессор:
– Не скрою, затеял писать под впечатлением телевизионной программы «Си-

няя птица». В техническом творчестве тоже обитают редкие экземпляры. За дол-
гую трудовую деятельность мимо меня пролетело множество таких замечатель-
ных «птиц», и каждая из них оставила след в моей памяти…

Несмотря на свои годы, я по-прежнему нахожусь в окружении молодых людей, 
увлеченных техническим творчеством. Среди них по всем «параметрам» выделяется 
рослый, симпатичный, скромный, немногословный деревенский парень – Николай 
Бояров. Сегодня он пользуется заслуженным уважением среди творческого коллек-
тива нашего студенческого конструкторского бюро (СКИБ) и преподавателей.

А все началось с малого. Три года тому назад надо было к уборочному сезо-
ну изготовить очередной картофелеуборочный комбайн. Помимо основной бри-
гады исполнителей, мы привлекли к этой работе несколько студентов младших 
курсов, которые как раз проходили учебную практику. Из подручных материалов 
они изготавливали скобы и пластинки для крепления прутков к несущим ремням 
элеватора. Работа монотонная, но нужная. Изделия некоторых ребят я забрако-
вал. И тут же обратил внимание на студента, который работал без замечаний, де-
талей изготовил больше и точно по размерам. Оказывается, он на ходу придумал 
приспособление, изготовил его и пользовался им.

В 2015 году Николай стал основным исполнителем и мастером при изготов-
лении комбайна КСК-2М, однорядного огородного комбайна КСК-1. Собствен-
норучно модернизировал комбайн КСК-2 и КСК-1 с приводом от гусеничного 
двигателя. В сентябре-октябре прошлого года активно участвовал в полевых ис-
пытаниях двух уборочных машин. На основе своих разработок он участвовал 
в программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса 2015» 
(«УМНИК») и стал одним из ее победителей.  В прошлом учебном году Николай 
с блеском защитил дипломный проект и продолжил обучение  в магистратуре. 

Такой он сегодня – Николай Бояров. Каким он будет «завтра», покажет вре-
мя. Одно ясно, чем бы он ни занимался, всегда будет отличаться от окружаю-
щих коллег деловыми качествами и ответственным отношением к выполняемой 
работе.

Для более полно-
го представления об 
устройстве, изготовлен-
ном руками Николая Бо-
ярова, приводим общий 
вид огородного мини-
комбайна.

 Мы надеемся на то, 
что заинтересованные 
потребители со време-
нем оценят результат 
нашей изобретательской 
работы, назовут имена 
авторов и исполнителей 
технического решения, 
в том числе имя замеча-
тельного умельца Нико-
лая Боярова.

земли происходит в восходящем потоке 
поступающей массы на коротком пути. 

Осенью прошлого года эти малогаба-
ритные комбайны прошли, можно ска-
зать, боевое крещение на полях фермер-
ских хозяйств. И несмотря на тяжелые 
погодные условия, помогли картофеле-
водам собрать урожай с минимальными 
потерями. 

Сегодня под руководством Леонида 
Михайловича параллельно работаю над усо-
вершенствованием малогабаритной сеялки 
для крестьянских фермерских хозяйств. 
Думаю, наши поиски увенчаются успехом.

Николай БОЯРОВ, 
студент магистратуры первого года 

обучения агроинженерного 
факультета

Николай Бояров: 
«Наш мини-комбайн стоит в 3-4 
раза дешевле зарубежных аналогов».
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Без проблем!
Выпускники Ижевской ГСХА проблем с трудо-

устройством, как правило, не испытывают.  Каж-
дый из выпускников, будучи еще студентом, рассма-
тривает не одно предложение и к моменту окончания 
вуза уже точно знает, куда пойдет работать. Опре-
делиться с местом будущей работы помогают и встре-

чи студентов с руководителями районов и хозяйств, 
которые приезжают в академию. Как правило, они 
рассказывают о социально-экономическом положении 
района, говорят о  возможности получения господ-
держки в рамках федеральной и региональной программ 
по развитию села, озвучивают список вакансий. 

Даниил ВАХРУШЕВ, 
студент 4-го курса 
лесохозяйственного факультета:

– Такое мероприятие я посетил 
впервые. Прошло оно в приятной, дру-
жеской, домашней обстановке. Мне 
все понравилось, узнал много новой 
информации о своем районе, поделил-
ся с друзьями, посоветовав им ту или 
иную должность, сделал для себя кое-
какие выводы. Хотелось бы сказать 
спасибо организаторам за чаепитие!

По окончании учебы я планирую 
идти работать в свой район, в Якшур-
Бодьинское лесничество. Наработаю 
стаж, а потом и видно будет. Многое 
ведь зависит от того, как решается 
жилищный вопрос. 

– На традиционную встречу с руко-
водством  Якшур-Бодьинского района 
я пришел второй раз. Первый раз та-
кое мероприятие я посетил в прошлом 
году, мне оно понравилось. 

Чем интересны эти встречи? Во-
первых, здесь можно познакомиться  с 
руководителями хозяйств, узнать, кто 
из специалистов кому нужен и что они 
сегодня могут предложить нам, буду-
щим выпускникам. Мне было интерес-
но, что по сравнению с прошлым годом 
руководителей хозяйств на нынешней 
встрече было больше и, самое главное, 
их состав тоже поменялся. Во-вторых, 
каждая подобная встреча – это рас-
ширение кругозора и получение ново-
го канала коммуникации. Поэтому, на 
мой взгляд, такие встречи всем идут на 
пользу. Интересны они и ребятам, ко-
торые родом из других районов. 

Мне понравилась активность ру-
ководителей хозяйств. Они увлеченно 
рассказывали о социально-экономиче-
ском положении сельхозпредприятий, 
о внедрении новых технологий, обнов-
лении машинно-тракторного парка. 
Все они подчеркивали, что им необхо-
димы молодые специалисты, которые 
могут работать в современных услови-
ях, обладают знаниями, умеют, как вы-
разился один из руководителей, думать 
по-новому. 

Было интересно узнать, что в хо-
зяйствах исчезла проблема с рабочими 
кадрами. Люди стали возвращаться в 
село из города. На селе жизнь намно-
го дешевле, а социальные условия уже 
максимально приближены к город-
ским. Есть школы, детские сады, ак-
тивно идет газификация района, про-
кладываются дороги. 

 Мне самому было интересно уз-
нать, в каком состоянии находится 
хозяйство в деревне Варавай. На этой 
встрече я познакомился с директором 
– Маргаритой Харитоновной Козыре-
вой. Она рассказала  о планах и пер-

спективах развития сельхозпредприя-
тия. Хозяйство не очень большое, зато 
планов – громадье. Ее скромность чем-
то затронула меня. Мне захотелось по-
мочь. Легко, конечно, работать в пере-
довом хозяйстве, но, на мой взгляд, не 
очень интересно. Интересно, когда сам 
активно участвуешь в процессе, под-
нимаешь хозяйство. 

Во время беседы я взял ее коорди-
наты, и впоследствии мы встретились. 
Оказалось, она добрейшей души чело-
век, а в хозяйстве не так уж и плохо. 
Решил идти туда работать после окон-
чания вуза, то есть уже этим летом. 

Думаю, что такие встречи приведут 
к тому, что в нашем Якшур-Бодьин-
ском районе вскоре не будет дефицита 
кадров в сфере сельского хозяйства.

И в дальнейшем следует органи-
зовать подобные мероприятия, на ко-
торых студенты могут определиться с 
трудоустройством.

Анастасия АГАФОНОВА, 
студентка 1-го курса факультета 
ветеринарной медицины:

 
– Узнав о том, что проводит-

ся встреча с администрацией Як-
Бодьинского района, решила принять 
участие. Нам, конечно, еще далеко до 
выпуска, однако, считаю, лишние зна-
ния не помешают. 

Мне лично было интересно со-
стояние дел на ветеринарной станции 
в моем родном селе. На встрече уда-
лось побеседовать с руководителем 
ветстанции А.В. Сапегиным. Мы по-
говорили о значимости ветеринарно-
го врача, о перспективах профессио-
нального становления и роста. 

Организация встречи очень по-
нравилась. Думала, будет скучно и 
нудно. К счастью, ошиблась. Была 
удивлена неформальной обстанов-
кой, царившей на мероприятии. 

Считаю, что такие собрания нуж-
но проводить чаще, и не только для 
выпускников. Благодаря встречам с 
руководителями студенты смогут уже 
с младших курсов найти место про-
хождения практики, а потом – и ра-
боты.

Александр МИТРОФАНОВ, 
студент 4-го курса агрономического факультета:
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«Учиться по-настоящему интересно»

МОЙ ВЫБОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ

В отличие от большинства своих со-
курсников, я поступил учиться после 
службы в армии. Поработав  на низко-
оплачиваемых  должностях,  четко понял, 
что  необходимо получить  высшее образо-
вание. Честно сознался себе, что не смогу 
заниматься чем-то неинтересным, поэто-
му к выбору учебного заведения и буду-
щей специальности подходил  осознанно. 

Заявления о приеме, как и многие 
студенты, подавал  в несколько  вузов. 
Так получилось, что в Ижевскую ГСХА 
пришел подавать документы за десять 
минут до окончания работы приемной 
комиссии. Узнав об этом, из-за спешки 
и волнения допустил ошибки при за-
полнении бланков. Крайне неудобно 
было задерживать кого-то из членов 
приемной комиссии. Но специалист, к 
которой я обратился, с большим уча-
стием отнеслась к моей ситуации и с 
улыбкой сказала, чтобы не торопился. 
Она задержалась после окончания  ра-
бочего дня и приняла мои документы.  
Поблагодарив ее, я направился к выхо-
ду, попутно обращая внимание на  ат-
мосферу, царившую в вузе. И она мне 
понравилась. По душе была и специфи-
ка будущей  профессии, которую я мог 
получить в академии. Работа с картами, 

Думаю, не так уж и часто приходится принимать решения, которые 
коренным образом влияют на жизнь и меняют ее. Выбор будущей профес-
сии как раз и является одним из них.

планами, измерение и вычисление чего-
либо, возможность ездить в команди-
ровки, а не сидеть в душном помещении 
всегда привлекали меня, поэтому выбор 
специальности был очевиден.

Сегодня я студент 1-го курса. И по 
истечении времени могу сказать, что я ни 
разу  не пожалел о своем выборе. Учить-
ся по-настоящему интересно. Не прихо-
дится искать дополнительной мотива-
ции, заставлять себя изучать что-либо. 
И лекции, и практика по специальным 
предметам информативны. Преподава-
тели идут навстречу: готовы давать ма-
териал сверх нормы тем, кто этого хочет, 
позволяют выполнять дополнительные 
задания,  могут  дать совет не только по 
учебным вопросам, но и по житейским, 
как люди с богатым жизненным опытом.

 В вузе существуют все условия для 
занятия научной деятельностью. На-
пример, проходят научно-практические 
конференции. В одной из них я недавно 
принимал участие. 

Учебный процесс построен таким 
образом, что студенты учатся решать 
нестандартные задачи, выполнять твор-
ческие задания, на семинарских заняти-
ях  приобретают навыки выступления 
перед аудиторией. Все это расширяет 

кругозор и, помимо получения знаний в 
профессиональной области, позволяет 
развиваться как личности. 

Кроме этого, в  вузе  работают   раз-
ные  спортивные  секции, проходят со-
ревнования. Очень насыщена студенче-
ская жизнь. Постоянно организуются  
какие-то мероприятия, на которые всег-
да интересно сходить, посмотреть и 
поддержать свой факультет, своих одно-
курсников. 

За время учебы я познакомился с  
большим  количеством людей. С некото-
рыми из них знакомство переросло в на-
стоящую дружбу. А общение с одногруп-
пниками  проходит  не только в стенах 
академии, но и за ее пределами: ходим в 
гости, вместе отмечаем праздники, дни 
рождения. Могу с уверенностью ска-
зать, что для меня группа стала второй 
семьей, члены которой всегда готовы по-
мочь друг другу, поддержать, прийти на 
выручку в сложной ситуации. 

…Безусловно, в наше время одной 
из составляющих общей самореализа-
ции человека является высокая степень 
его профессиональной компетенции. В 
Ижевской государственной сельскохо-
зяйственной академии есть абсолютно 
все для ее приобретения. 

Александр  КРАВЧУК,
студент 1-го курса  лесохозяйствен-

ного факультета, направление «Зем-
леустройство и кадастры»  (714-я гр.)

…Почему я выбрала профессию агронома? Ответ 
на этот вопрос очень простой. Я никогда не любила 
шумную, тесную городскую жизнь. Сложно жить в че-
ловеческом муравейнике, когда так хочется простора, 
стабильности, упорядоченности. Жизнь на селе силь-
но отличается от городской, она размереннее и проще. 

Меня с детства тянуло к земле, я всегда помогала роди-
телям в саду и на огороде, мне нравилось наблюдать, как из 
маленького семечка появляется нежно-зеленый росточек, а из 
него взрослое растение с цветами и плодами. Это было для 
меня тайной, которую очень хотелось раскрыть. 

…Когда пришла пора выбирать профессию, я точно 
знала, что она должна быть связана с селом и растениями. 
И я сделала выбор. Моя будущая профессия – агроном. 
Жить среди простых открытых людей, на природе, дышать 
чистым воздухом – это то, чего мне хотелось бы для себя, а 
в последующем и для своих детей. К тому же работа должна 
быть любимой, а я люблю работать на земле, выращивать 
злаки и травы, овощи и цветы. Агроном – это профессия, 
подходящая мне по всем параметрам, и именно поэтому я 
выбрала ее.

Анастасия СОЛОВЬЕВА, 
студентка  122-й группы  агрономического факультета

«А я люблю  работать на земле…» 
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 «МИСС И МИСТЕР ВУЗА»

Немало поволноваться пришлось им 
на интеллектуальном конкурсе, где взы-
скательное жюри оценивало находчивость 
пары, юмор, их умение ярко и образно вы-
ражать свои мысли. Самым красочным и 

Прошли все творческие испытания
 В финальном туре конкурса «Мисс и Мистер вуза» студентам пришлось  

пройти немало творческих испытаний. На фотоконкурс «Через прошлое в 
настоящее и будущее» каждая пара представила по три фотографии в раз-
ных образах, раскрывающих их детские мечты, а к дефиле конкурсанты 
изготовили костюмы из подручного материала по теме «Известные лич-
ности». 

«Мистер вуза» Илья ШКЛЯЕВ:
– А началось все именно так, как 

всегда происходит в моей жизни, – 
неожиданно! По многочисленным 

Cлово участнику

просьбам друзей и ребят с моего фа-
культета я с юмором принял решение 
участвовать в конкурсе «Мистер и Мисс 
вуза» и решил: «Ну, ладно, не пройду в 
отборочном, и все на этом закончится!». 

Но не тут-то было... На отборочном 
туре я показывал карикатуры на разные 
жизненные случаи. Я знаю свои силь-
ные стороны, всегда любил и люблю 
пошутить, повеселить людей, мне при-
ятно, когда могу поднять настроение, 
вызвать смех, улыбку. Поэтому у меня 
все получилось, выступил успешно. Пу-
блика была в восторге. Таким образом, 
прошел в финал. Я в шоке… 

И представьте, каково было мое удив-
ление, когда совершенно случайно, в ре-
зультате жеребьевки, во втором туре я по-
пал в пару с Тамарой Лагуновой. Мы с ней 
земляки, знакомы с детства. Готовиться к 

финалу не составило особого труда. В 
голове у нас было много разнообразных 
и интересных идей. Но на дефиле мы 
решили показаться в образах Мэрилин 
Монро и Чарли Чаплина. Мы долго не 
думали, из чего же смастерить костюм. 
Взяли за основу пакеты для мусора – и 
практично, и оригинально. В конце кон-
цов, мы были готовы ко всему, кроме 
дебатов. Это самый непредсказуемый 
этап, что есть в конкурсе, от которого 
не знаешь, чего и ожидать. 

В целом участвовать в конкурсе 
мне понравилось. Интересно, весело. 
Осталось много приятных воспоми-
наний. Напоследок хотелось бы по-
желать тем, кто собирается принять 
участие в этом замечательном конкур-
се, удачи, побольше терпения, и пусть 
победит сильнейший!

зрелищным был последний конкурс, на 
котором  юноши и девушки показывали 
домашнее задание на тему «Басни». 

В итоге, по мнению жюри, в со-
став которого вошли председатели 

студенческих советов факультетов, 
победу одержали студентка 1-го кур-
са агрономического факультета Та-
мара Меньшова, получившая титул 
«Мисс вуза», и студент 2-го курса ле-
сохозяйственного факультета Илья 
Шкляев, ставший «Мистером вуза». 
Звания «Вице Мисс вуза» и «Вице Ми-
стер вуза» удостоились студентка 1-го 
курса факультета ветеринарной меди-
цины Тамара Лагунова и студент 1-го 
курса экономического факультета 
Егор Мельников.
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Я говорю всем «До свидания!»

ИСПОВЕДЬ СЧАСТЛИВОГО СТУДЕНТА

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Начну с учебного процесса. Когда 

училась на бакалавриате, мне нравилось, 
что пары были с утра, таким образом, в 
обед или после обеда мы освобождались 
и могли посвятить время учебе, хобби, 
спорту. Учиться на экономическом фа-
культете, на мой взгляд, не так сложно, 
если хорошо освоить базовые знания, 
уметь разбираться в новом материале 
и анализировать его. Забавно было на 
первом курсе посещать пары растение-
водства и животноводства, помню, как 
всей группой недоумевали, для чего 
они нам. Но когда позже разбирали бух-
галтерский учет в сельском хозяйстве, 
практически не возникало вопросов от-
носительно непонятной терминологии. 
В целом, я считаю, нам дали отличную 
базу по бухгалтерскому учету, а это за-
слуга всей кафедры, каждого преподава-
теля, за что им огромное спасибо! Запом-
нились мне также пары физкультуры 
благодаря нашему преподавателю Юрию 
Владимировичу Моисееву.

ВНЕУЧЕБНАЯ ЖИЗНЬ В ВУЗЕ
Помимо учебного процесса, огром-

ная часть моего студенчества была по-
священа внеучебной жизни. С начала 
учебы я стала активно сотрудничать с 
газетой «Моя академия», которую вы 
сейчас держите в руках. С первого курса 
не пропускала «Студенческой весны». 
Мне довелось быть и ее участником, и 
ведущей Гала-концерта на протяжении 
четырех лет, и уже в годы обучения в 
магистратуре я приходила на нее в ка-
честве зрителя. На первом и втором 
курсе запомнилось большое количество 
форумов и студенческий актив, на ко-
тором сформировался будущий костяк 
активистов факультетов, со многими 
ребятами мы там познакомились и под-
держиваем связь до сих пор. 

Ярким событием для меня стало 
участие в республиканском фестивале 
студентов «Дождались-2012». Мне вы-
пала честь быть капитаном команды. 
Практически все ребята ехали в первый 
раз, было много репетиций, готовились 
мы к мероприятию месяца полтора-два 
и за это время очень сплотились. 

Также хочется отметить меропри-
ятие, которое зародилось в годы моего 

Студенческие годы близки к завершению. Прошло уже почти 6 лет, как я 
впервые перешагнула порог академии. Завершение обеих ступеней обучения 
– бакалавриата и магистратуры – вызывают у многих вопрос: «А чем же 
тебе запомнилась студенческая жизнь?». И невольно в памяти прокручива-
ешь год за годом, останавливаясь на самых значимых событиях.

студенчества, – конкурс «Мисс и Мистер 
академии». Я считаю, оно раскрывает та-
ланты ребят и помогает им показать себя 
с разных сторон. Мне посчастливилось 
стать участницей первого конкурса, тог-
да я получила титул «Мисс зрительских 
симпатий» и билет на концерт группы 
«Градусы», чему была несказанно рада. 

В целом хочется отметить работу 
центрального студенческого совета, чле-
ном которого я тоже была. Благодаря 
таким активистам уровень мероприятий 
растет с каждым годом, именно они под-
держивают внеучебную жизнь академии.

ВНЕУЧЕБНАЯ ЖИЗНЬ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВУЗА

У меня была активная внеучебная 
жизнь и за пределами вуза. В 2012 году 
после окончания проекта «От Идеи до 
Бизнеса» мне одобрили заявку на уча-
стие в форуме «Селигер» в предпри-
нимательскую смену. Заряда эмоций 
и энергии мне хватило на год вперед. 
Такое событие оставило самый яркий 
отпечаток в моей памяти, про него я пи-
сала отдельный материал в один из но-
меров нашей газеты. Моей мечтой было 
вновь попасть на этот форум, но, к со-
жалению, его временно закрыли.

На третьем курсе осенью 2013 года 
я участвовала в конкурсе на получение 
стипендии от Фонда русской экономики. 

Став одной из ста финалистов, пройдя 
отбор и оставив позади тысячи участни-
ков, я поехала на заключительный этап в 
Москву. Такое масштабное мероприятие 
проходило в Сколково. И я благодарна 
этому конкурсу хотя бы за то, что смогла 
там побывать, увидеть инновационный 
центр изнутри. Финал конкурса позво-
лил мне познакомиться с лучшими сту-
дентами со всей России, с некоторыми я 
до сих пор поддерживаю общение, слежу 
за развитием проектов выпускников. 

Поэтому в целом мне хочется сказать 
ребятам, которые только начали свою сту-
денческую жизнь: не упускайте ни единой 
возможности, участвуйте в максимально 
возможном количестве конкурсов, отбо-
ров, форумов, активов, потому что вы обла-
даете самым ценным ресурсом – временем! 
Единственное, о чем я немного сожалею, 
что как раз таки пропускала некоторые ме-
роприятия, где-то не было уверенности в 
том, что я смогу, где-то казалось, что слиш-
ком мало времени на подготовку и участие. 
Глупость! Все наши ограничения – в голове. 
Позвольте себе прожить яркую студенче-
скую жизнь, чтобы, получая диплом и огля-
дываясь назад, вы не могли остановиться на 
каком-то одном событии, так как их было 
бы очень много.

ЛЮДИ И ОКРУЖЕНИЕ
Годы обучения познакомили меня с 

невероятным количеством ярких, актив-
ных, целеустремленных, талантливых 
людей. Я застала тот костяк центрально-
го студенческого совета, который был до 
нас. Помню, как восхищалась ребятами. 
Со временем подросло и наше поколе-
ние. Спасибо всем, кто поддерживал и 
поддерживает внеучебную студенческую 
жизнь, кто не один раз выручал меня и 
ребят, а именно: начальнику отдела ОВР, 
доценту Оксане Геннадьевне Долговых, 
психологу Ольге Владимировне Мартю-
шевой, культорганизаторам Юлии Алек-
сандровне Шумиловой и Кристине Вале-
рьевне Лазаревой. 

Благодарна редактору газеты «Моя 
академия» Елене Васильевне Артемьевой 
за то, что на первом курсе увидела во мне 
задатки будущего корреспондента и пре-
доставила возможность попробовать себя 
на этом поприще. 

Я говорю всем «До свидания!». Спа-
сибо вузу и дорогим преподавателям, 
всем, кто был рядом со мной все эти 
6 счастливых, студенческих лет! 

  Екатерина СУЛЬДЯЕВА, 
студентка магистратуры второго 

года обучения по направлению 
«Экономика»
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СТУДЕНЧЕСКАЯ  ВЕСНА 2016!

«Нужна идея, желание победить, 
работа командой…»

Почти для каждого активиста весна, в первую очередь, ассоциирует-
ся со Студенческой весной. Без этого мероприятия невозможно предста-
вить жизнь студентов высших учебных заведений.

Итоги

ГРАН-ПРИ фестиваля за высо-
кий уровень и соответствие тематике 
Студенческой весны  2016   получила 
команда  экономического факультета;

1-е место  присуждено  студентам  
факультета энергетики и электрифи-
кации;

2-е место – экономическому  фа-
культету;

3-е место поделили между собой 
агрономический и лесохозяйствен-
ный факультеты.

В Ижевской ГСХА все факультеты 
подготовили театрализованные пред-
ставления на тему «Этот далекий и близ-
кий древний славянский календарь». Сту-
денты вложили в написание сценариев, 

Дмитрий РУССКИХ, 
студент 1-го курса факультета 
энергетики и электрификации:

– Как  студенты  факультета энер-
гетики и электрификации готовились 
к своему выступлению? Особенных 
секретов здесь нет: нужна идея, жела-
ние победить, работа командой, усилия 
и инициативность каждого участника. 
Вот чем мы жили и дышали  три долгих 
месяца под напором стремления пока-
зать «взрыв» на сцене.

Старшекурсники, участники  про-
шлогодней  студенческой весны, уже с 
первого семестра начали  нас морально 
готовить.  И с этого все и  началось! В  
каждом загорелась искорка, которая по-
степенно разрасталась в огонь, а с ней и 
вспыхнуло  желание сделать нечто эта-
кое!.. 

Как только закончились зимние 
каникулы, наступила череда собраний 
студенческого совета факультета.  Не 

скажу, что они были долгие и скуч-
ные, каждое собрание было по-своему 
интересно. Мы обсуждали концеп-
цию выступления, программу, номе-
ра, костюмы и время репетиций.  Мы 
поставили перед собой цель с очень 
высокой планкой и были намерены ее 
добиться. 

А как иначе? Победа требует жертв.  
Чуть ли не каждый день мы собирались 
и отрабатывали каждый номер, иногда  
в течение пяти часов, а то и больше. 
Уставшие после пар, вспотевшие от из-
нуряющих движений, мы продолжали 
репетировать даже на бетонных пли-
тах. Личные проблемы? Отсутствие 
желания? Плохое настроение? Мы ста-
рались забыть все на время, чтобы не 
портить настроение друг другу. 

Первые  наши встречи воспринима-
лись, как забавы, мы учились получать 
удовольствие от них. Если говорить об 
аллегориях…  Поначалу репетиции ка-
зались легкой прогулкой по бульвару, 

но постепенно темп набирал обороты,  
приближался к пиковой  точке, как и 
день Х.

 Пока одни ставили танец, другие ре-
шали вопросы с костюмами, готовили де-
корации и дорабатывали сценарий. Каж-
дый был где-то задействован и выполнял 
свою роль.

Бывали у нас разные моменты и 
приключения в период подготовки. Мы 
успели морально повоевать друг с дру-
гом и помириться. Было много светлых 
мгновений, которые до сих пор ведут 
нас за собой.

Трудно представить, что три месяца 
пролетели, но, что важно подчеркнуть,  
не бесследно.  За этот промежуток вре-
мени каждый из нас освоил, что совет 
факультета – это как маленькая семья 
из похожих на тебя людей. Да, у  каж-
дого из нас свои недостатки,  но имен-
но открытость друг  перед  другом по-
зволяет нам работать слаженно и  даже 
преуспевать.  

Слово участнику

конструирование декораций, постановку 
танцев все свои силы, время и энергию и 
в итоге этих стараний подарили зрителям 
море положительных эмоций. Студвесна 
дает участникам полную свободу слова,  

позволяет творить на сцене все, на что 
только хватит фантазии, раскрывать свои 
таланты, пробовать что-то новое, по-
казывать, кто ты есть, что ты можешь, и 
просто дарит удовольствие от выхода на 
сцену или просмотра. 

Для многих, как и для меня, эта 
Студвесна была первой. Мне удалось 
побывать и в роли выступающего, и в 
роли зрителя. 

Стоять на сцене – это неописуемое 
чувство. Ты погружаешься в особый 
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Слово зрителю

Екатерина СУЛЬДЯЕВА, студент-
ка магистратуры второго года обу-
чения по направлению «Экономика»:

– Студенческая весна – самое яр-
кое событие учебного года. Начало 
второго семестра всегда ассоциирует-
ся с первыми собраниями, репетиция-
ми, мозговым штурмом. За шесть лет 
обучения мне довелось быть участ-
ником, ведущей и просто зрителем 
Студенческой весны. Конечно, самые 
яркие эмоции испытываешь, находясь 
на сцене. Но на этот раз у меня была 
возможность объективно оценить все 
факультеты в качестве зрителя и поде-
литься впечатлениями от увиденного.

Открывал мероприятие мой родной 
экономический факультет. Скажу чест-
но, приятно видеть и осознавать, как из 
года в год растет уровень выступлений. 
Еще пять лет назад, когда я была на 1-м 
курсе, мы очень безответственно подхо-
дили к подготовке, был «сырой» сюжет, 
отсутствовали декорации, хромала и по-
дача материала. Но я не перестану гово-
рить о том, что главный ресурс факуль-
тета – это люди. Сквозь череду проб и 
ошибок, изнурительных репетиций они 
пришли к тому, что мы видели на сцене 
в этом году. Я, правда, была в восторге от 
«Настоящей Сказки» и твердо знала, что 
это – заявка на победу.

Очень понравилось выступление 
студентов факультета энергетики и 
электрификации. Когда открылись ку-
лисы, было ощущение, что все зрители 
по щелчку пальцев переместились из 
ДС «Интеграл» на Бродвей. В целом 
интересный сюжет, отрепетирован-
ные номера, впечатляющие декорации, 
яркое шоу, удачная постановка, и это 
тоже была заявка на победу. Но, честно, 
чего-то не хватило, возможно, острых 
ощущений. За все шесть лет моей Сту-
денческой весны каждое выступление 
факультета энергетики и электрифика-
ции – это «Вау!» и «О, круто!». Я всег-
да готова отменить любые дела, лишь 
бы попасть в ДС «Интеграл» и посмо-
треть, чем же они удивят в этом году. 
Но, повторюсь, все зависит от нового 
поколения, которое вступает в ряды 
факультета. В целом хочется похвалить 
факультет энергетики и электрифика-
ции за достойное шоу.

Много добрых слов услышала в 
адрес студентов лесохозяйственного 
факультета. Все как один твердят, что 
студенты подняли уровень своего вы-
ступления в разы. И, как я понимаю, 
это заслуга новых «бойцов» в рядах 
актива факультета. Думаю, на следую-
щий год они не сбавят обороты и по-
борются за победу в конкурсе.

мир и стараешься донести все эмоции 
зрителю, чтобы он прочувствовал, по-
верил, что то, что ты говоришь, пока-
зываешь – правда, начал радоваться 
или грустить вместе с героем. Очень на-

деюсь, что каждый выступающий смог 
почувствовать это.

Но наблюдать со стороны не ме-
нее интересно. Порой смотришь номе-
ра (особенно когда это оригинальный 
жанр) и поражаешься, как они это дела-
ют, как придумали?! И до такой степени 
удивляешься, что задаешься вопросом, 
а что бы я мог такого придумать? Или 
просто сидишь и смотришь с открытым 
ртом, стараясь лишний раз не моргать, 
чтобы ничего не пропустить.

Несмотря на то, что это невероятно 
забавное и веселое мероприятие, Студ-
весна все-таки является соревновани-
ем, в котором всегда есть и победители, 
и проигравшие. Но расстраиваться не 
стоит. Нужно просто  попробовать свои 
силы еще раз, через год, и вот тогда все 
обязательно получится! 

Анна ПАЗДЕРИНА, 
студентка  1-го курса 

экономического факультета
Фото: Сергей Бускин, студент  1-го 
курса экономического факультета
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«Не позволяй душе лениться!»

СПЕШИТЕ ДАРИТЬ ДОБРО! 

«Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,

Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!»

Николай ЗАБОЛОЦКИЙ

…Думали ли вы, сколько добрых 
поступков сделали за свою жизнь? Как 
много добра излучаете каждый день? И 
в чем она измеряется, эта доброта? Ведь 
не всегда можно предугадать, чем она 
обернется. Как гласит поговорка: не де-
лай добра – не получишь зла. И в нашем 
сознании от такой противоречивости 
уже размывается граница между тем, 
что хорошо, и тем, что плохо. 

Сегодня я расскажу вам о тех, кто од-
нозначно творит только добро, – об от-
ряде «Спасатели». Для них жесты доброй 
воли стали частью жизни. Участники 
отряда в качестве волонтеров оказывают 
безвозмездную помощь. Высшая награда 
для добровольцев – это благодарность. 

А если речь пойдет о бездомных 
животных? Они-то уж точно не могут 
выразить свою благодарность, сказать 
добрые слова или похлопать по спине. 
Зато они могут гораздо больше: оста-
вить в вашей памяти мгновения пере-
полняющей искренности и доброты, 
преданности и любви.

 «КОТ И ПЁС»
Студенты, которым небезразлична 

участь  брошенных на произвол судьбы 
братьев наших меньших, вступают в от-
ряд «Спасатели» факультета ветеринар-
ной медицины Ижевской ГСХА. Сту-
денты-волонтеры делают много добрых 
дел, организуют акции, участвуют в меж-
отрядных соревнованиях. Например, 
регулярно приходят на помощь приюту 
для бездомных животных «Кот и Пёс», 
в котором необычайно добрая атмосфе-
ра, ответственный и чуткий персонал. 
А главное, здесь их ждут множество 
собак и кошек, постоянно требующих 
внимания и ласки. Невольно задаешься 
вопросом, как удается работникам при-
юта изо дня в день ухаживать за этим 
великим множеством горящих глаз и 
виляющих хвостов? 

Помимо приюта «Кот и Пёс», спаса-
тели стараются помочь другим анало-
гичным организациям Удмуртии. Так, 
во время половодья в районе Глазова 
был затоплен питомник «Верные дру-
зья». Ночью жители в срочном поряд-
ке эвакуировали животных. Студенты, 
узнав об этом, недолго думая, собрали 
средства и купили корм глазовским 
обитателям приюта.  

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В 2007 году в Ижевске был открыт 

приют для бездомных животных «Кот 
и Пёс». Группа студентов факульте-
та ветеринарной медицины Ижевской 
ГСХА объединились с одной целью – 
помогать приюту. Заместитель декана 
по воспитательной работе Маня Эдуар-
довна Мкртчан, заметив их активную 
деятельность, предложила создать свой 
отряд. Идея была одобрена, и 25 января 
2008 года группа студентов начала дей-
ствовать как студенческий отряд. Был 
выбран комсостав в лице первого ко-
мандира СВО «Спасатели» Анастасии 
Петровой и комиссара Марии Шара-
фисламовой. 6 февраля 2008 года сту-
денты впервые выступили на слете сту-
денческих отрядов. Так они получили 
свою первую путевку на Целину. 5 мая 
2008 года был утвержден устав отряда, а 
16 мая 2008 года он был одобрен ректо-
ром академии А.И. Любимовым. Соглас-
но уставу отряд действует на принципах 
добровольности, взаимопонимания, 
взаимовыручки и доверия. Деятельность 
отряда способствует развитию лично-
сти, учит быть командой.

ЦЕЛИНА
В летнее время  юноши и девушки в 

составе отряда занимаются доброволь-
ным трудом на предприятиях АПК ре-
гиона. Спасатели помогают ветеринар-

ным специалистам хозяйств выполнять 
ежедневную трудоемкую работу, парал-
лельно пополняя свой багаж знаний в 
области ветеринарной медицины. Про-
шлым летом ребята работали в с. Баби-
но – ООО «Агрокомплекс «Бабинский», 
с. Чутырь – СПК «Чутырский», с. Кара-
кулино – ООО «Прикамье», пос. Киз-
нер – БУ УР «Кизнерская райСББЖ», 
с. Нечкино – ООО «Нечкинское», 
с. Кигбаево – ООО «Кигбаево Агро».

С каждым годом растет профессио-
нализм ребят, приобретаются новые на-
выки, появляется незаменимый опыт. 
Сегодня это один из самых уникальных 
студенческих отрядов Удмуртской Ре-
спублики. Сельскохозяйственное на-
правление в студенческих отрядах, к 
сожалению, еще не очень популярно, 
но благодаря «Спасателям» завоевывает 
признание и уважение.

ПРИЗНАНИЕ
В этом году отряду «Спасатели» ис-

полняется 8 лет. Ребята неоднократно 
занимали первые места во Всероссий-
ском конкурсе среди отрядов вузов 
Минсельхоза России в номинации «Жи-
вотноводство». Помимо этого,  будущие 
ветеринарные врачи успевают везде и 
всюду, в том числе участвуют в конкур-

Во Всероссийском конкурсе специализированных 
студенческих отрядов Минсельхоза РФ отряд 
«Спасатели» неоднократно занимал первое место 
в номинации «Животноводство».
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О ТЕХ, КТО РЯДОМ

сах среди студенческих отрядов Удмур-
тии, где всегда лидируют в номинации 
«Сельскохозяйственные отряды». 

«ДУША ОБЯЗАНА ТРУДИТЬСЯ…»
Для свершения благородного дела 

не нужно особых навыков, дара красно-
речия или высокого уровня интеллекта. 
Все, что пригодится, – это ваше большое 
доброе сердце, как у этих замечательных 
ребят. Но вот научат в отряде действи-
тельно многому: действовать, как единый 
организм, ценить благостное влияние об-

щественно-полезных работ на состояние 
окружающего мира, сплоченно и дружно 
принимать правильные решения, а глав-
ное, научат практическим основам про-
фессии ветеринарного врача.

Спасатели помогают тем, мимо ко-
торых мы проходим с осторожностью, 
отгоняем палкой, бросаем, отстрелива-
ем, забывая о человечности. Наши до-
бровольцы на протяжении восьми лет 
твердо выполняют свой долг, находят 
семьи для брошенных животных, помо-
гают приюту «Кот и Пёс», организуют 

акции в поддержку бездомных четве-
роногих, и это только часть их заслуг! 
Поэтому однажды, побывав вместе с 
отрядом в приюте, я поняла, что хочу 
быть частью их команды, а именно – 
помогать животным, лишенным крова. 

Спешите делать добро! И особенно 
тем, кто, уткнувшись в вас влажным но-
сом, подарит вам мгновение взаимного 
безмолвного счастья! 

Юлия АЛЕКСЕЕВА, 
студентка 2-го курса факультета 

ветеринарной медицины

Это интервью для газеты «Моя академия» я взяла у пред-
ставителя лесохозяйственного факультета Егора Загребина, с 
которым поговорила о  студенческих инициативах, возможно-
стях личностного роста и внеучебной деятельности.

– Егор, привет! Расскажи, как ты попал в студенческий 
актив своего факультета?

– Все началось с турслета на первом курсе, когда я, еще «зе-
леный» и неопытный, поехал помогать защищать честь факуль-
тета. Меня настолько зацепила та атмосфера, что последующие 
два учебных года я участвовал везде, где только можно было. 
«Бал первокурсника», «Этнический фестиваль», активы, фору-
мы, «Мисс и Мистер академии», конкурс иностранной песни, 
Масленица и Студвесна – самые масштабные мероприятия, ко-
торые я сейчас вспомнил. Были на моей памяти еще городские 
и республиканские туристические мероприятия.

После первого актива я начал посещать собрания цен-
трального студсовета академии (ЦСС), и это было классно! 
Отличные креативные ребята, дружеская атмосфера. Сейчас 
ЦСС поднялся еще на уровень выше! Точно так же могу сказать 
и про свой родной факультет, он – лучший! Наверно, на всю 
жизнь запомню этих ребят.

– Егор, ты упомянул два учебных года, а что было потом?
– Курсу к третьему пыл мой немного поутих. В мероприя-

тиях участвовать не перестал, но решил еще дополнительно по-
даться в науку. С одним из преподавателей своего факультета и 
некоторыми студентами провели несколько исследований. Мы 
оценили экологию города и растительности в нем (мониторинг 
динамики жизненных показателей древесных пород в условиях 
техногенной нагрузки). Затем участвовали в конференциях, не-
сколько раз публиковали статьи. 

– Я слышала, ты даже вышел на международный уро-
вень, это правда?

– Да, летом, после 2-го курса, я связался с представителями 
разных международных организаций по защите дикой при-
роды (если точнее, то WWF и IFAW). Ребята из IFAW попро-
сили помочь с обустройством экологического лагеря для детей 
в Тверской области, что мы с несколькими однокурсниками 
и сделали. Там выращивают настоящих маленьких медведей 

и занимаются экологическим воспитанием подрастающего 
поколения. Работали вместе с известным академиком РАН 
В.С. Пажетновым. За свою деятельность мы получили благодар-
ственное письмо от IFAW. Также мы получили благодарность от 
директора WWF России за помощь в сохранении лесов.

– А проводились ли какие-либо акции в рамках нашей 
академии?

– Да, в 2013 году на базе Ижевской ГСХА проходила круп-
ная международная конференция по защите лесов «Леса Евра-
зии», для которой я рисовал эмблему.

– Какой ты молодец! Скажи, как ты все успеваешь?
– Не считаю себя каким-то выдающимся человеком. Путе-

шествую, занимаюсь фотографированием для себя, пишу му-
зыку, играю на инструментах. Параллельно с учебой работаю 
удаленно редактором интернет-проектов. Студент вообще дол-
жен много чего успевать, на то он и студент, не правда ли? 

Екатерина СУЛЬДЯЕВА, студентка магистратуры 
второго года обучения по направлению «Экономика»

«Студент должен много чего успевать…»
Первое интервью под этой рубрикой появилось в 

нашей газете 5 лет назад. Будучи студенткой 2-го 
курса, я предложила ее открыть и затем вела, пока 
училась в академии. Было очень интересно общать-
ся, а затем  писать о студентах Ижевской ГСХА. 
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КОНКУРС ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕСНИ

«ВРЕМЯ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ»

В фестивале приняло  участие 
7 команд из  ИжГТУ, УдГУ, ИГМА 
и  ИжГСХА. Мы  представляли 
общежитие № 2 Ижевской ГСХА 
в составе  команды «Paradise».

Общее впечатление: все было замеча-
тельно! Самым  удачным для нас оказа-
лось участие в смотре-конкурсе общежи-
тий «В гостях у сказки». Так получилось, 
что мы первыми принимали гостей. Вре-
мени на подготовку было катастрофиче-
ски мало, но нам удалось  творчески по-
дойти к делу. Импровизация  оказалась 
успешной! По старой доброй русской 
традиции мы встречали гостей у входа в 
общежитие хлебом и солью! Были подго-
товлены задания, для выполнения кото-
рых участники разделились на команды, 
окунулись в историю наших предков и 
проверили свои силы. После прохожде-
ния всех этапов гости были приглашены 
за общий стол для чаепития и приятного 
общения. В итоге жюри отдало предпо-
чтение нашему общежитию № 2, и мы  по-
лучили 1-е место!  

Ярким мероприятием в рамках фе-
стиваля стала интеллектуальная игра 
«Секреты здоровья», которую провели 
в читальном зале библиотеки теорети-
ческого корпуса ИГМА. Тема, посвящен-
ная здоровому образу жизни, позволила 
всем участникам оценить свои знания и 

Итоги

Команда 2-го общежития 
ИжГСХА «Paradise» 

заслуженно получила:
1-е место в смотре-конкурсе об-

щежитий «В гостях у сказки»;
3-е место в конкурсе видеороли-

ков «Мы разные и мы – вместе!»;
3-е место в интеллектуальной 

игре «Секреты здоровья».

 Фестиваль народов общежитий 

заработать баллы за правильные ответы. 
В непростом состязании лишь двум ко-
мандам ИГМА удалось опередить нашу 
команду «Paradise». Третье место! 

В последний день Фестиваля наро-
дов общежитий в ДС «Интеграл» был 
проведен творческий капустник «Время 
быть здоровым». Каждая команда вы-
ступала с заранее подготовленным но-
мером. Это был самый долгожданный 
творческий день, для  подготовки к ко-
торому потребовалось приложить не-
мало умственных и физических усилий. 
Каждодневные репетиции и обсужде-
ния постановок убеждали нас, что мы 
способны на большее, чем казалось в 
начале подготовки. Стараниями каждо-
го из нас удалось показать замечатель-
ную поучительную историю, о которой 

стоит задуматься и затем сделать соб-
ственный выбор. Несмотря на недопо-
нимание жюри, оценка которого была 
ниже, чем у  зрителей, мы остались до-
вольны своим выступлением. Зал был 
в восторге, и это стало для нас главной 
наградой – удалось задеть чувства, ко-
торые так важны для человека!  

Спасибо большое всем организаторам 
Фестиваля народов общежитий, всем чле-
нам команды «Paradise» и тем, кто помогал 
нам в подготовке к интереснейшему меро-
приятию. 

Отдельно большое спасибо от всей 
команды старосте общежития № 2 
Ирине Сергеевой, которая была нашим 
главным организатором! 

Алексей БАБУШКИН, 
студент 213-й группы 

зооинженерного факультета

Музыка может многое: воодушевить, успоко-
ить, развеселить, растрогать и даже сплотить 
людей, помогает отвлечься от всех проблем и вос-
кликнуть: «What a wonderful world!». 

Именно под таким лозунгом –  «Как прекрасен этот мир!» 
– прошел традиционный конкурс зарубежной песни в Ижев-
ской ГСХА. 

В этом мероприятии принимали участие студенты пер-
вых и вторых курсов. Они читали стихи и пели песни  на 
различных языках: английском, корейском, французском, 
японском, немецком. На мероприятие были приглашены го-
сти – вокальная группа «Ragtime». Они порадовали нас про-
фессиональным исполнением песен на русском и англий-
ском языках.

Каждый выступающий вложил душу в свое исполнение. 
Отличившиеся получили грамоты за определенные номина-
ции, а победителями стали: Дарья Кокорина, студентка  821-й
группы (диплом III степени), Ксения  Горбунова, студентка  
411-й группы (диплом II степени), Екатерина Федорова, сту-
дентка 521-й группы (диплом  II степени),  Наталья Кузнецо-
ва, студентка  721-й группы (диплом I степени). Спасибо всем 
выступающим за подаренные впечатления!

Анна ПАЗДЕРИНА, 
студентка 1-го курса экономического факультета

Спасибо за яркие впечатления!
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СПОРТ УЧЕБЕ НЕ ПОМЕХА

Напомним, на главном националь-
ном старте сезона за звания чемпионов 
России боролись  600 сильнейших рос-
сийских  пловцов  из 63 регионов Рос-
сийской Федерации.  

Дмитрий Кустиков,  студент 144-й 
группы агрономического факульте-
та Ижевской ГСХА, – один  из самых 
успешных спортсменов академии.  

Дмитрий – мастер спорта России по 
плаванию, рекордсмен Удмуртской Ре-
спублики, победитель этапа Кубка России 
и  чемпионата Приволжского федераль-
ного округа. 

ИСТОКИ 
В  детстве Дмитрий увлекался раз-

личными видами спорта.  В родном Не-
фтекамске  пробовал себя и в боксе, и в 
гимнастике.  Но в плавание Дима пришел 
сравнительно поздно,  по рекомендации 
врачей – чтобы исправить искривление 
позвоночника.  Начал  заниматься в оздо-
ровительной группе (учился в 6-м классе 
средней школы),  в спортивную группу 
его не взяли, сказали, поздно. Вот тут, на-
верно, и проявился характер будущего ре-
кордсмена: он начал тренироваться само-
стоятельно и через год занял 3-е место в 
соревнованиях, где участвовали и спорт-
смены. После этого с  8-го класса начал за-
ниматься  плаванием уже всерьез. 

ТРЕНИРОВКИ
Первым тренером была Лариса Вик-

торовна Носарева, с которой Дмитрий 
занимался около четырех лет. Сегодня 
Дмитрий тренируется под руководством 

«Главное - победить себя»
По итогам  чемпионата  России по плаванию  студент 4-го курса 

агрономического факультета  Ижевской ГСХА  Дмитрий Кустиков  
вошел в  первую двадцатку  лучших пловцов  РФ на дистанции  50 м  
баттерфляем.  

Тамары  Петровны Петуховой.  Ежедневно 
он проводит  по 3-4 часа во Дворце спор-
та. Тренировки включают в себя не толь-
ко плавание, но и силовые упражнения в 
зале. Силы нужны, ведь Дима спринтер, 
за очень короткий промежуток времени 
он должен выложиться полностью, чтобы 
победить на коротких дистанциях – 50 и 
100 м. Норматив мастера спорта он вы-
полнил в г. Пенза на соревнованиях по 
Приволжскому федеральному округу, где 
проплыл дистанцию 50 м баттерфляем за 
25,12 секунды. Кстати, он побеждает и  в 
плавании на спине, и кролем, и вольным 
стилем. Дмитрий говорит, что главное для 
него – перебороть, победить себя, ощутить 
это невероятное напряжение сил, показать 
возможности своего организма – и стать 
победителем!  Наверное, не все знают, 
что спринтеры проходят дистанцию 50 м, 
практически не дыша (!), лишь на середи-
не дистанции делают еще один вдох. А то-
повые спортсмены способны и вообще на 
одном вдохе проплыть 50 м! Поэтому и от-
носится Дмитрий  к спорту, как к тяжелой 
работе, которую надо выполнить достой-
но, на самом высоком уровне. 

ОТДЫХ
Расслабляется Дмитрий после со-

ревнований, слушая музыку или про-
сматривая фильмы дома, с чашечкой 
кофе. А настроиться перед стартом на 
победу тоже помогает музыка, напри-
мер, группа «Раммштайн».

УЧЕБА
Дмитрий поступил в Ижевскую ГСХА 

на направление «Агрохимия и агропоч-
воведение»  (профиль «агроэкология»)  в 
2012 году. По  словам спортсмена, он всег-
да интересовался естественными науками. 
Еще в школе занимался на Станции юных 
натуралистов. Любит все, что связано с 
растениями, животными и вообще с при-
родой.  Конечно, занимаясь спортом про-
фессионально, очень сложно посещать все 
занятия и успевать вовремя сдавать заче-
ты и экзамены. Но декан агрономического 
факультета А.М. Ленточкин  и большин-
ство преподавателей с пониманием от-
носятся к такой проблеме, дают Дмитрию 
индивидуальные задания, помогают в 
освоении трудных вопросов, консульти-
руют и морально поддерживают. Сегодня  
он готовится к защите выпускной работы. 
Тема его исследований очень актуальна. 
Дмитрий   изучает изменения свойств за-
лежных земель, которых достаточно много 
в Удмуртской Республике. Под руковод-
ством доцента Алексея Валентиновича 
Дмитриева  он  даст всестороннюю оценку 
таких земель и наметит пути возвращения 
их в сельскохозяйственное использование. 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Конечно, всем нам интересно, что 

будет делать Дмитрий после окончания 
академии.  Плаванием можно зани-
маться очень долго, и мы надеемся, что 
впереди у него еще много побед. Поже-
лаем Дмитрию  блеснуть своим спортив-
ным талантом! Пусть Удмуртия  и наша 
Ижевская ГСХА гордятся его победами! 

Тамара МЕНЬШОВА, 
студентка 1-го курса 

агрономического факультета

В ПЯТЕРКЕ  ЛУЧШИХ

5-е место   заняла команда Ижевской 
ГСХА в  финальных  соревнованиях  по дарт-
су в рамках VI летней Универсиады вузов 
Минсельхоза России. 

В личном первенстве успехов добился 
Эдуард Бокарев, студент 4-го курса факуль-
тета энергетики  и электрификации. Он был 
вторым из 26 участников турнира.

Всего в чемпионате участвовало 13 ко-
манд. Победителями стали   команды Сара-
товского ГАУ (1-е место), Башкирского  ГАУ  
(2-е место), Волгоградского  ГАУ (3-е место).

Поздравляем победителей и желаем даль-
нейших успехов!

Кафедра физической культуры 
Ижевской ГСХА
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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; заочная Магистр 

Менеджмент очная; заочная Магистр

Государственное 
и муниципальное 

управление
очная; заочная Магистр

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В 2016 г.

Факультеты ЕГЭ

Экономический
Русский язык
Математика*

Обществознание

Агрономический
Зооинженерный

Ветеринарной медицины

Русский язык
Биология

Математика* или Химия

Агроинженерный 
Энергетики и электрификации

Русский язык
Математика*

Физика или Информатика

Лесохозяйственный 
(Лесное дело)

Русский язык
Математика*

Биология

Лесохозяйственный 
(Землеустройство и кадастры)

Русский язык
Математика*

Физика

Лесохозяйственный 
(Садово-парковое строительство)

Русский язык
Математика*

География

Направления 
бакалавриата 

(специальность) 

Форма 
обучения

Срок обучения Квалификация

АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агроинженерия 
очная 4 года

Бакалавр

заочная 5 лет

Технология 
продукции

и организация 
общественного 

питания 

очная 4 года

заочная 5 лет

Техносферная 
безопасность

очная 
заочная

4 года 
5 лет

Бакалавр

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агрономия
очная 4 года

Бакалавр 
заочная 5 лет

Агрохимия
и агропочвоведение

очная 4 года

ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Зоотехния
очная 4 года

Бакалавр
заочная 5 лет

Технология 
производства и 

переработки сельско-
хозяйственной 

продукции

очная 4 года

Бакалавр
заочная 5 лет

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Экономика
очная 4 года

Бакалавр 
заочная 5 лет

Менеджмент
очная 4 года

Бакалавр 
заочная 5 лет

Экономическая 
безопасность

очная 5 лет Экономист

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Лесное дело
(Лесное хозяйство)

очная 4 года
Бакалавр

заочная 5 лет

Лесное дело
(Садово-парковое 

строительство)

очная 4 года
Бакалавр

заочная 5 лет

Землеустройство 
и кадастры

очная 4 года
Бакалавр

заочная 5 лет

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

Агроинженерия
очная 4 года

Бакалавр 
заочная 5 лет

Теплоэнергетика 
и теплотехника

очная 4 года

заочная 5 лет

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Ветеринария
очная 5 лет

Ветеринарный 
врачзаочная 6 лет

Для будущих студентов

По всем образовательным программам имеются 
бюджетные и внебюджетные места.

* ЕГЭ – профильный уровень.


