
В этом выпуске:

«Полоса препятствий, 
ночное ориентирование; кон-
курсы визиток, блюд и  песен; 
костер, обед на 40 человек; 
новые знакомства и впечат-
ления – вот это и есть ту-
ристический слет, это то, 
чем занимались студенты 
ИжГСХА без удобств цивили-
зации и мобильной связи, вда-
ли от Интернета и однотип-
ных концертных номеров!»

Стр. 12

«Студентка факуль-
тета ветеринарной меди-
цины  Элина Котова  вы-
ступала на своей кобыле 
буденовской породы по 
кличке Фабиола. В гонке 
на приз «Возрождение» 
(дистанция 1800 метров) 
на лошадях полукровных 
верховых пород 3-х лет и 
старше она  заняла вто-
рое место с результатом 2 
мин. 08.2 сек.»

Стр. 9

«Все эти годы факуль-
тет был одним из основ-
ных среди  родственных  
подразделений  вузов Уд-
муртии, где проводилась 
и проводится подготовка 
инженеров-электриков, а 
с   2005 года – и инженеров- 
энергетиков». 

Стр. 4

«Студенчество… 
Сколько мифов и ле-
генд слагают об этом 
жизненном этапе. И, 
несомненно, каждый 
вчерашний  абитури-
ент хочет поскорее 
узнать, так ли это все 
на самом деле». 

Стр. 3

НАШИ ТРАДИЦИИ 
День знаний

Cтр. 3

ОТМЕЧАЕМ 
ЮБИЛЕЙ
Факультету энергетики 
и электрификации - 40 лет! 

Cтр. 4

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
Не останавливайтесь 
на достигнутом!

Cтр. 5

СТАЖИРОВКИ  
ЗА РУБЕЖОМ
Чехия. Университет Менделя…

Cтр. 8

НОВОСТИ 
УЧЕБНО-ОПЫТНОЙ 
КОНЮШНИ
Знакомьтесь, это Мейби, 
наше чудо!

  Cтр. 9

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ
Пятикратные чемпионы

Cтр. 12

СПОРТ УЧЕБЕ 
НЕ ПОМЕХА 

Люблю командный вид спорта 

Cтр. 13
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Жизнь после вуза

ОФИЦИАЛЬНО

Средний процент трудоустройства 
всех выпускников, как и в прошлогоднем 
мониторинге, сохранился на уровне 75%. 

Ижевская ГСХА вновь занимает лиди-

рующую позицию среди аграрных вузов 
Российской Федерации по трудоустрой-
ству выпускников (http://vo.graduate.edu.
ru/registry#/?slice=1&year=2015&page=1).

Минобрнауки России провело третий мониторинг трудоустройства вы-
пускников вузов. В ходе мониторинга были обработаны данные о более 1 мил-
лиона 267 тысячах выпускников 2015 года по итогам их трудоустройства в 
2016 году, предоставленные Пенсионным фондом Российской Федерации, Ро-
собрнадзором и образовательными организациями высшего образования.

Ижевская ГСХА в очередной раз приняла участие в эксперименте Фе-
деральной службы по надзору в сфере образования и науки по объектив-
ной оценке качества знаний студентов вузов. В IV этапе эксперимента 
приняли участие более 5,5 тысячи студентов из 115 вузов 55 субъектов 
Российской Федерации, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. 

Цифра

85% 
Выпускники академии востре-

бованы в разных сферах экономики 
в 30 регионах нашей страны.

– показатель трудоустрой-
ства в ИжГСХА.

 Минобрнауки России провело анализ 
эффективности вузов по 7 показателям: 
образовательная деятельность; научно-
исследовательская деятельность; между-
народная деятельность; финансово-эко-
номическая деятельность; заработная 
плата профессорско-преподавательского 
состава, трудоустройство выпускников 
и дополнительный показатель. Чтобы 
вуз признали эффективным, достаточно 
успешно отчитаться по четырем и более 
критериям.

Ижевская ГСХА выполнила пять 
показателей и, таким образом, вошла 
в список вузов, эффективность работы 
которых не подвергается сомнению.

По словам ректора Ижевской ГСХА 
профессора А.И. Любимова, академия 
не выполнила требуемые показатели 
по уровню среднего балла ЕГЭ студен-
тов-первокурсников и по международ-
ной деятельности.

– По этим двум показателям мы на-
ходимся в одном ряду почти со всеми 
аграрными вузами России. К нам по-
ступают учиться в основном сельские 
дети, которые по ряду причин не мо-
гут конкурировать со своими город-
скими сверстниками. Что касается 
показателя по международной дея-
тельности, то наш вуз, как, впрочем, и 
другие родственные вузы, нацелен на 

подготовку кадров для своего региона, 
иностранцы к нам учиться не приедут. 
Но вместе с тем студенты и препода-
ватели вуза имеют возможность выез-
жать за границу на практику и стажи-
ровки, рассматривается возможность 
обучения студентов в аграрных вузах 
зарубежных государств с получением 
двойных дипломов, – прокомментиро-
вал Александр Иванович. 

Аналитические материалы, содер-
жащие сведения об основных направле-
ниях деятельности вузов и филиалов 
доступны по адресу: http://indicators.
miccedu.ru/monitoring/_vpo/material.
php?type=2&id=10807.

Ижевская ГСХА прошла мониторинг 
эффективности вузов

Оценка качества образовательно-
го процесса проходила в период летней 
экзаменационной сессии 2017 г. по на-
правлениям подготовки студентов «Ме-
неджмент» и «Экономика», а также специ-
альности «Экономическая безопасность». 
Все проходило наподобие ЕГЭ в школе. 
Оценку знаний студентов осуществляли 
привлеченные независимые эксперты из 
других вузов. Итоговую экзаменацион-
ную оценку выставлял преподаватель, ко-
торый не был задействован в самом учеб-
ном процессе исследуемых групп. В ходе 
проведения эксперимента велась онлайн 
трансляция экзаменов.

Эксперты оценивали как качество 
ответов студентов, так и сложность за-

данных вопросов, качество разработки 
оценочных средств. Оценки, выстав-
ленные независимыми экспертами, не 
влияли на результаты сессии, выставля-
емые студентам в зачетно-экзаменаци-
онные ведомости и зачетные книжки. 
Контроль за соблюдением регламента 
осуществляли представители Рособ-
рнадзора, а также общественные на-
блюдатели. 

Данная организация процесса по-
зволила провести объективную оценку 
знаний студентов, исключив факторы 
предвзятости или же, наоборот, необо-
снованного завышения оценок. 

По результатам, полученным в 
ходе эксперимента, средний балл ка-

чества знаний студентов ИжГСХА, по 
оценке независимых экспертов, соста-
вил 4,8.  

Общая оценка уровня подготовки 
студентов по трем дисциплинам, уча-
ствующим в эксперименте, выставлен-
ная экспертами, – «отлично». 

Общая оценка уровня подготовки 
фондов оценочных средств – «отлично». 

Таким образом, экономический фа-
культет Ижевской ГСХА в очередной 
раз подтвердил высокое качество обу-
чения своих студентов.

Напомним, в прошлом году студен-
ты экономического факультета Ижев-
ской ГСХА также показали высокий 
уровень знаний по оцениваемым дис-
циплинам (более 90% правильных от-
ветов). Организация образовательного 
процесса в академии была оценена экс-
пертами на «отлично»! 

Е.В. НЕКРАСОВА, 
доцент кафедры менеджмента 

и права экономического факультета

Держим марку
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НАШИ ТРАДИЦИИ

1 сентября в Ижевской ГСХА прошло праздничное ме-
роприятие, приуроченное к Дню знаний. Коллектив ака-
демии пополнился новыми студентами, которые впервые 
пришли в аудитории вуза, получили студенческие билеты, 

а затем традиционно участвовали в спартакиаде перво-
курсников. Впечатлений – море! Студентка 1-го курса ле-
сохозяйственного факультета Анна Корепанова решила 
поделиться ими с читателями газеты «Моя академия».

Студенчество… Сколько мифов 
и легенд слагают об этом жизненном 
этапе, и, несомненно, каждый вчераш-
ний абитуриент хочет поскорее узнать, 
так ли это все на самом деле. Бывшие 
школьники с нетерпением ждут мо-
мента, когда будут иметь свой личный 
«студак», получат первую стипендию, 
проспят все пары, закроют сессию. И 
только тогда они смогут, как утверж-
дают старшекурсники, гордо говорить 
всем и вся: «Я студент!».

Но все это будет чуть позже… А 
1 сентября в торжественной обстанов-
ке нас поприветствовала декан лесо-
хозяйственного факультета Татьяна 
Александровна Строт, а заместитель 
министра лесного хозяйства УР Ю.А. 
Долматов поздравил с поступлением и 
вручил студенческие билеты. Ознако-
мившись, таким образом, с основными 
постулатами академии, первокурсники 
отправились на традиционную спар-
такиаду, чтобы показать себя и посмо-
треть на других. На стадионе юноши и 
девушки соревновались в беге, играли 
в волейбол и баскетбол, футбол. Ребя-
та поднимали гири, подтягивались на 
перекладинах. А великолепная погода: 
яркое солнышко и по-летнему теплый 
ветерок сделали этот праздник еще 
ярче и веселее!

Пары, преподаватели, новые зна-
комства, незабываемые впечатления 
– и это только начало. Что ждет нас 
дальше? Это, думаю, зависит только от 
нас самих, ведь пришло время  стать 
взрослым человеком и принимать ре-
шения самостоятельно, независимо 
от мнения родителей и окружающих. 
Именно здесь и сейчас начинается 
становление личности, и каждый вы-
бирает свой путь сам, решает, иметь 
активную гражданскую позицию или 
же быть пассивчиком... Все в наших 
руках, а академия всегда готова помочь 
и предоставить базу для развития. Мы 
это уже поняли, увидели и прочувство-
вали. Нам  понравились наши препо-
даватели, аудитории, общежития. Так 
что, учись, первокурсник, твори и до-
стигай!

День знаний
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Факультету энергетики и электрификации 40 лет!
25 октября в Ижевской ГСХА состоится Всероссийская научно-прак-

тическая конференция, посвященная 40-летию факультета энергетики 
и  электрификации «Инновационные направления развития энергетики 
АПК». Все эти годы факультет был одним из основных среди  родствен-
ных  подразделений  вузов Удмуртии, где проводилась и проводится под-
готовка инженеров-электриков, а с  2005 года – и инженеров-энергетиков.

ОТМЕЧАЕМ ЮБИЛЕЙ

Выпускники пользуются большим 
спросом не только в сельскохозяйствен-
ных организациях, но и на промышлен-
ных предприятиях, а также в энерго-
обслуживающих и энергоснабжающих 
организациях Удмуртии.

Факультет энергетики и электрифи-
кации по праву гордится своими вы-
пускниками. Многие из них достигли 
больших успехов в работе, возглавляют 
предприятия, работают на ответствен-
ных государственных должностях.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
 Первый набор студентов в количе-

стве 75 человек был проведен в 1975 году, 
второй набор в 100 человек – 1976-м.

 Студенты первого и второго набо-
ров обучались на базе факультета меха-
низации сельского хозяйства. Большую 
работу с ними проводили преподавате-
ли кафедры «Электрификация сельско-
го хозяйства». Возглавлял эту кафедру 
проректор по учебной работе (впослед-
ствии – ректор), инженер-электрик по 
специальности, доцент В.В. Фокин. Под 
его руководством  шло становление 
факультета: проводился подбор пре-
подавателей, организовывались новые 

кафедры.
 Официальное открытие нового 

факультета было оформлено приказом 
по институту в январе 1977 года. 

 Первым деканом был назначен за-
ведующий кафедрой ТОЭ, к.т.н., доцент 
Г.П. Карабашев, который проработал в 
этой должности до декабря 1988 года. 
С декабря 1988 года по сентябрь 2007 
г. деканом факультета работал к.т.н., 
доцент В.А. Носков, с сентября 2007 
г. деканом избран профессор, д.т.н. 
П.Л. Лекомцев. На факультете было 
создано семь кафедр, налажен учебный 
процесс и воспитательная работа со 
студентами.

 В 2005 году на факультете была 
открыта новая специальность – «Энер-
гообеспечение предприятий», что дало 
новый импульс развитию факультета. 
Организованы теплоэнергетические 
лаборатории, в кратчайшие сроки осво-
ено преподавание энергетических дис-
циплин. К 2017 году было выпущено 158 
энергетиков по очной форме и 92 – по 
заочной форме обучения.

 В 2011 г. были приняты новые 
Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты, и факультет 

перешел на подготовку бакалавров и 
магистров по направлениям «Агроин-
женерия» и «Теплоэнергетика и тепло-
техника». К 2017 году подготовлено 360 
бакалавров и 96 магистров.

 Сегодня факультет находится в по-
стоянном развитии, составлены планы 
дальнейшего совершенствования пре-
подавания. За время нахождения в сте-
нах академии студенты могут получить 
дополнительно рабочие специальности, 
а также специальность переводчика. 
Большое внимание уделяется научной 
деятельности и внеурочной работе. 

Факультет энергетики и электрификации Ижевской ГСХА 
принял участие в работе 16-й Всероссийской специализиро-
ванной выставки «Машиностроение. Металлургия. Металло-
обработка» и «Нефть. Газ. Химия», специальный раздел кото-
рой  был посвящен вопросам энергетики и энергосбережения. 

На стенде академии были представлены  инновационные 
проекты аспирантов и преподавателей вуза. 

Посетители выставки, а это были специалисты разных от-
раслей экономики, с интересом знакомились с представленны-
ми проектами. Особое любопытство вызвал стенд для исследо-
вания термоэлектрических явлений. Думаю, на такие выставки 
нам и дальше нужно выходить не только с чертежами и опи-
санием возможностей, но и с «живой» моделью. Это стало бы 
неплохой практикой и для студентов. Они будущие инженеры 
и должны на деле получать профессиональные навыки.

Интерес вызвали и другие проекты, в частности, по светоди-
одным облучательным установкам  для растений и напольному 
освещению птицы. Приятно было, что и мои разработки сегодня 
востребованы и вызывают живой интерес. Совместно с науч-
ным руководителем, к.т.н., доцентом В.А. Носковым мы работа-
ем над совершенствованием эксплуатационных характеристик 
электрических машин переменного тока на основе совмещенной 
обмотки статора. На выставке мы представили стендовое обо-
рудование. Здесь мы познакомились со специалистами пред-
приятий, которые сегодня готовы рассмотреть возможность  
какой-то совместной работы. Они ждут результатов наших ис-
следований, наших рекомендаций. И это не может не радовать.

Кирилл МАРТЫНОВ,  старший преподаватель 
факультета энергетики и электрификации 

Инновационные проекты – на всероссийскую выставку
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Не останавливайтесь на достигнутом!
В этом номере мы продолжаем 

публиковать материалы о вы-
пускниках академии, на которых 
равняются нынешние студен-
ты. Герой сегодняшнего номера 
– генеральный директор ООО 
«Электрические сети Удмур-
тии», председатель постоянной 
комиссии Городской думы Ижев-
ска по экономической политике, 
промышленности и предприни-
мательству Дмитрий Владими-
рович НИКОНОВ. По просьбе ре-
дакции газеты он ответил на 
ряд вопросов. И первый вопрос, 
который был ему адресован, ка-
сался момента выбора учебного 
заведения.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

– Дмитрий Владимирович, чем для 
вас была интересна Ижевская ГСХА?

– Нужно сразу же отметить, что в 
ИжГСХА я получал не первое высшее 
образование. Наш стремительный век 
требует постоянного обновления зна-
ний. За плечами были годы учебы в 
Ульяновском государственном техни-
ческом университете (экономико-ма-
тематический факультет), Московском 
государственном университете эконо-
мики, статистики и информатики (юри-
спруденция)… Но мне как генерально-
му директору электросетевой компании 
необходимо было получить более углу-
бленные знания в специфике энерге-
тической отрасли, поэтому поступил в 
магистратуру факультета энергетики и 
электрификации ИжГСХА, учился за-
очно. Окончил учебу весной этого года. 

Почему выбор пал на ИжГСХА? Ака-
демия имеет самый длительный опыт 
преподавания энергетических дисци-
плин среди вузов республики, зареко-
мендовала себя качественной и разно-
сторонней подготовкой энергетиков. 
Большинство руководящих работников 
энергетических компаний республики 
получили здесь высшее энергетическое 
образование. Поэтому и пришел в этот 
вуз.

Конечно, каждый раз, когда учишь-
ся, приобретаешь новые знания, новые 
знакомства. Я говорю «спасибо» всем 
преподавателям, всему персоналу ака-
демии. Особые слова благодарности 
декану Петру Леонидовичу Лекомцеву 
и его заместителю Ларисе Анатольевне 

Пантелеевой, доцентам Тамаре Алек-
сандровне Родыгиной и Анатолию Ми-
хайловичу Ниязову. 

– Чем для вас интересна сегодняш-
няя жизнь вуза, факультета? 

– Конечно, я интересуюсь жизнью 
факультета, радуюсь успехам вуза. Ру-
ководство нашей компании входит в 
состав аттестационной комиссии по 
защите студентами выпускных квали-
фикационных работ. Радует, что наме-
тилась тенденция по разработке новых 
инновационных тем, которые отвечают 
запросам времени на роботизацию и 
внедрение инновационных подходов 
при ведении сельского хозяйства. Тес-

ное общение с деканатом позволяет нам 
отслеживать наиболее перспективных 
студентов, которых приглашаем на ра-
боту. Мы с радостью берем тех, кто се-
годня хочет познавать новое, стремится 
к карьерному росту и готов работать не 
за страх, а за совесть.

– Дмитрий Владимирович, а каки-
ми качествами, на ваш взгляд, должен 
владеть молодой специалист, чтобы 
работать в отрасли энергетики? Ваши 
пожелания факультету, студентам.

– Энергетика – опасный вид дея-
тельности и ошибок не прощает, по-
этому специалисты, работающие у нас, 
должны быть грамотными, дисципли-
нированными, стрессоустойчивыми и 
выдержанными. Кроме того, от энерге-
тиков зависит надежное и качественное 
электро- и теплоснабжение потребите-
лей, поэтому в отрасли должны работать 
люди, на которых можно положиться. 

Желаю факультету не останавли-
ваться на достигнутом, развиваться, 
внедрять прогрессивные инновацион-
ные дисциплины, формы преподавания, 
обновлять оборудование, направлять 
студентов на ведущие предприятии 
энергетического комплекса. Перед ра-
ботниками отрасли стоят серьезные за-
дачи. Нужно догонять другие страны по 
уровню автоматизации и роботизации. 
Без современных знаний и навыков, 
без желания их получить делать здесь 
нечего! Студенты должны подходить 
к обучению со всей ответственностью, 
понимая, что от качества их обучения 
зависит будущее нашей страны, воз-
можность конкуренции с ведущими 
державами мира и независимость.
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Будьте смелыми, энергичными, 
целеустремленными!

Сергей Владимирович 
КЛЕМЕНТЬЕВ – генераль-
ный директор АО «Ижев-
ские электрические сети», 
депутат Государственного 
Совета Удмуртской Респу-
блики 6-го созыва – окончил 
Ижевский государственный 
сельскохозяйственный ин-
ститут в 1996 году. Более 
20 лет работает он по по-
лученной в вузе специально-
сти. А началось все, вспоми-
нает Сергей Владимирович, 
с его увлечения радиоэлек-
троникой.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

– Сергей Владимирович, почему 
вы выбрали этот факультет?

– Я окончил Игринскую среднюю 
школу № 4 в 1991 году и вместе с другом 
поступил в ИжГСХИ. Все пять лет мы 
с ним вместе учились и жили в обще-
житии. Да и сейчас дружим. В детстве я 
увлекался радиоэлектроникой, поэтому 
выбор был однозначным – факультет 
электрификации и автоматизации сель-
ского хозяйства. 

– Как складывалась ваша карьера? 
С какой должности начали работать?

– Сразу после окончания академии 
устроился на работу электрослесарем 
в Центральные электрические сети – я 
собирался жениться, и самым насущ-
ным вопросом на то время было трудо-
устройство. 

 С 2003 по 2008 год работал в ООО 
«Удмуртэнергонефть» и ДОАО «Спец-
газавтотранс» ОАО «Газпром» уже на 
инженерных должностях. С 2009 по 
2015 год работал в ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» – там я прошел путь от 
начальника района до главного инже-
нера предприятия. В 2013 году в рамках 
президентской программы подготовки 
управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства РФ окончил 
УдГУ по направлению «Менеджмент». С 
декабря 2015 года – генеральный дирек-
тор АО «Ижевские электрические сети». 
В сентябре 2017 года избран депутатом 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики 6-го созыва.

– Вспоминаете ли вы студенческие 
годы? Чем они запомнились? 

– Да, мы часто вспоминаем студен-
ческие годы – это учеба, сессии, рефе-
раты, лабораторные, курсовики и т.д. 
Именно в институте я познакомился с 
женой, она училась на бухгалтера, сей-
час у нас трое детей. А еще запомнилась 
жизнь в общежитии – теплые посидел-
ки, которые переросли в дружеские от-
ношения. 

Невозможно забыть драйв, который 
испытывал каждый из нас, участвуя в 
КВН! Это подготовка, придумывание 
текстов, реплик, сценок – такое невоз-
можно забыть. Репетиции до полуночи, 
о которых можно слагать легенды для 
молодого поколения кавээнщиков.

Хорошо помню преподавате-
лей – В.В. Фокина, В.Н. Шмигеля, 
В.А. Козинского, Л.П. Савкова, Г.П. Ка-
рабашева, В.С. Карпову. Деканом фа-
культета тогда был В.А. Носков, помню 
его как большого труженика, интерес-
ного и грамотного преподавателя. А по-
ступал я при ректоре Валентине Васи-
льевиче Фокине. Это был эффективный 
руководитель, профессор, занимавший-
ся научной деятельностью, ректор, от-
ветственный за судьбы студентов, пре-
подавателей и институт в целом.

– Интересуетесь ли вы сегодня 
жизнью факультета, вуза? Чему раду-
етесь, какие факты огорчают?

– Да, я интересуюсь жизнью акаде-
мии, радуюсь успехам. Мне интересно 
знать, как развивается академия, какие 
высоты берет, о чем мечтают студенты. 
Не секрет же, что каждому предприятию 
необходимо обновлять кадры, а полу-

чить перспективных выпускников вузов 
желает каждый современный руководи-
тель. Мы не исключение. Несколько лет 
подряд наши руководители присутству-
ют на защите квалификационных работ 
выпускников профильных кафедр фа-
культета. Студенты ИжГСХА проходят 
практику на предприятии. Сегодня у нас 
работают 92 выпускника вуза. И мы пла-
нируем продолжить сотрудничество.

К сожалению, в рамках бакалаври-
ата студент не получает нужного объ-
ема профильных знаний и практики, и 
потому наличие практических навыков 
ежегодно снижается. Огорчает, что вы-
пускники факультета слабо знают пра-
вила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок, что является одним 
из основных моментов при безопасной 
организации работ в электроустановках.

– Сергей Владимирович, а с чего 
должен начинать молодой специалист, 
чтоб успешно работать и сделать ка-
рьеру?

– Любой выпускник, желающий 
добиться успехов в трудовой деятель-
ности, должен настроиться на то, что 
на первых порах ему необходимо бу-
дет достичь такого же уровня профес-
сионализма, навыков и компетенций, 
как у тех, кто работает на аналогичных 
должностях. Необходимо терпение, 
профессиональное упрямство, жела-
ние достигать поставленных задач. Не 
важно, с какой должности ты начал 
свой трудовой стаж – с электромонтера 
в районе или инженера в центральном 
офисе, важно быть грамотным и от-
ветственным специалистом. Вот это, на 
мой взгляд, и является основой любой 
карьеры.

Хотелось бы, чтобы вуз готовил 
специалистов, способных самостоя-
тельно разрабатывать, проектировать 
и внедрять инновационные техноло-
гии в сфере энергетики. Факультету и 
академии желаю усиления материаль-
но-технической базы для развития по-
тенциала академии в частности и энер-
гетической отрасли в целом. Студентам 
– быть энергичными, учиться, практи-
коваться, не бояться трудностей, быть 
смелыми и добиваться своих целей.

Р.S. Редакция газеты благодарит спе-
циалиста по связям с общественностью 
АО «Ижевские электрические сети» 
Н.М. Гусеву за помощь в подготовке ин-
тервью.
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Атмосфера у нас «ламповая» 

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИАТЫ 

НАЧАЛО
В конце 11-го класса передо мной, 

как и перед большинством выпускни-
ков встал вопрос по поводу дальнейшей 
учебы. Довольно-таки сложно было вы-
брать вуз, потому что я не видел себя 
в какой-либо деятельности. Я выбрал 
данную специальность только потому, 
что в школе мне были интересны фи-
зика и математика. Они давались мне 
очень легко, и я решил: «А почему бы и 
нет?». 

УЧЕБА И НАУКА
Школу я окончил с тремя четверка-

ми. По итогам ЕГЭ набрал 229 баллов, 
что позволило мне без особых забот по-
ступить в ИжГСХА. Конечно, кое-кто 
скажет: «Почему именно сюда? Можно 
было в другой вуз! Пермь, Казань и т.д.». 
Но мой выбор пал именно на наш вуз, 
потому что ко мне очень доброжела-
тельно отнеслись в приемной комиссии 
при поступлении, и в целом тут «лам-
повая» атмосфера. (Ламповый – моло-
дежный неологизм, на интернетовском 
сленге означает теплый, душевный, 
приятный, милый, притягательный, 
трогательный. – Прим. ред.) 

В академии, как и в школе, мне все 
предметы давались и даются довольно 
легко. Я быстро усваиваю материал и 
не имею проблем при решении практи-
ческих задач. По возможности помогаю 
своим одногруппникам, если они имеют 
какие-то проблемы с учебой. Большое 

За особые успехи в учебе и научно-исследова-
тельской деятельности аспиранту зооинже-
нерного факультета Павлу Докучаеву и сту-
дентке 4-го курса факультета ветеринарной 
медицины Екатерине Шабалкиной назначена 
стипендия Президента Российской Федерации, 
а аспиранту  факультета ветеринарной меди-
цины Данилу Сафронову, студентам 4-го кур-
са факультета энергетики и электрификации 
Юрию Данилову и Ильшату Хакимову – стипен-
дия Правительства Российской Федерации. В 
течение 2017-2018 учебного года они будут по-
лучать помимо академической стипендии еще и 
именную. 

Студент 4-го курса факультета энергетики 
и электрификации Юрий Данилов считает, что 
претендовать на получение такой престижной 
стипендии может каждый студент Ижевской 
ГСХА. Условия для обучения и личностного ро-
ста созданы. Требуются лишь прилежание и же-
лание хорошо учиться! 

влияние на усвоение материала оказыва-
ют, конечно же, преподаватели. Если они 
могут понятно и увлекательно преподне-
сти свой предмет, то и изучать его стано-
вится интересно. На нашем факультете 
работают замечательные преподаватели. 
Но особенно хочу выделить доцента ка-
федры энергетики и электротехнологии 
Людмилу Петровну Артамонову. Меня, 
как и других одногруппников, всегда 
впечатляла ее способность очень сво-
бодно, толково и доходчиво давать ма-
териал, даже без подручных методичек и 
электронных ресурсов. 

При написании научной статьи я 
также пользовался помощью Людмилы 
Петровны. Я писал статью в соавторстве 
со своей одногруппницей Юлией Ни-
колаевой. Тема работы «Производство 
электроэнергии из утилизированной 
теплоты». Решение этой проблемы по-
зволит использовать бросовую теплоту 
больших предприятий в благих целях. 
Если удастся применить на практике 
наши идеи, то это значительно умень-
шит затраты предприятий на электро-
энергию. А в лучшем случае получится 
снабжать еще и близлежащие объекты.

ИНТЕРЕСЫ И УВЛЕЧЕНИЯ 
Свободное время я люблю прово-

дить в хорошей дружеской компании. 
Это может быть поход на спортивные 
мероприятия, в кино, кафе и др. Из всех 
видов спорта больше всего уважаю во-
лейбол. 

В кинематографе мои предпочтения 
склоняются к детективам, триллерам 
и драмам. Режиссеры, наиболее силь-
но поменявшие мои виды на искус-
ство, это Ф.Ф. Коппола, К. Тарантино, 
Д. Финчер, А. Хичкок, К. Нолан и братья 
Коэны. Из русских режиссеров я хотел 
бы отметить Ю. Быкова. Этот режиссер, 
несмотря на упадок российского кино 
и массовый выпуск шлаковых филь-
мов, снимает действительно хорошее 
кино. Ну и, конечно, нельзя не отме-
тить огромное количество отличных 
советских фильмов, начиная с «Место 
встречи изменить нельзя» и заканчивая 
«Сталкером».

ПЕРСПЕКТИВЫ
В будущем я собираюсь пойти в 

магистратуру и либо продолжить обу-
чение по данной специальности, либо 
получить другое образование. Хочет-
ся найти работу в хорошей компании, 
быть материально обеспеченным, но 
жизнь покажет. А пока я просто буду 
учиться и культурно просвещаться. Не 
стоит останавливаться на одних инте-
ресах. Мы живем в такое время, когда 
есть доступ абсолютно ко всему, поэто-
му нужно максимально использовать 
все возможные ресурсы и получать от 
жизни 100% удовольствия и полезной 
информации.

Юрий ДАНИЛОВ, 
студент 442-й группы факультета 

энергетики и электрификации
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Чехия. Университет Менделя… 

Весной 2017 года был заключен ме-
морандум между Ижевской ГСХА и 
Университетом Менделя в г. Брно (Че-
хия), в рамках которого студенты зоо-
инженерного факультета смогут про-
ходить стажировку по направлениям 
«Зоотехния» и «Технология производ-
ства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции». Обучение будет про-
ходить по соответствующим профилям 
на сельскохозяйственном факультете. 

Декан зооинженерного факультета 
С.Л. Воробьева – основной организатор 
и участник переговоров – пояснила для 
нас отдельные моменты будущего со-
трудничества.

– Светлана Леонидовна, а почему 
выбор пал на этот вуз? Обучение там 
платное или на бюджетной основе?

– Чехия – одна из немногих стран 
Европы, где иностранцы учатся в го-
сударственных вузах бесплатно. Уни-
верситет Менделя давно занимается 
обучением иностранных студентов, об-
ладает достаточным опытом подготов-
ки специалистов и имеет необходимое 
оборудование для получения не только 
теоретических знаний, но и практиче-
ских навыков. 

Помимо получения качественного 
обучения, студенты смогут участвовать 
в насыщенной культурной и научной 

Вы мечтаете об учебе за рубежом? Нет ничего невозможного! Обу-
чаясь в нашей академии, оказывается, тоже можно пройти стажиров-
ку за границей. 

жизни в центре Европы, путешество-
вать по всему Евросоюзу. Появляется 
шанс сделать успешную карьеру в евро-
пейской компании.

– А на каком языке ведется обуче-
ние?

– Есть два варианта. Если студент на-
мерен обучаться год, то обязательно требу-
ется знание чешского языка, что позволяет 
получить более широкий спектр возмож-
ностей для изучения дисциплины. Второй 
вариант – обучение на английском языке 
длительностью в один семестр (2,5 меся-
ца). Это, конечно, серьезное требование. 
Но ничего страшного. При желании за год 
чешский язык можно выучить.

– А где можно будет изучать чеш-
ский язык?

– Этот вопрос мы сегодня решаем. 
Есть специальный центр в Ижевске от 
посольства Чешской Республики на 
базе одного из вузов Удмуртии, с кото-
рым и будем взаимодействовать. 

– Вы имели возможность побывать 
в учебных лабораториях сельскохо-
зяйственного факультета?

– Да, нашу делегацию водили на экс-
курсии. Мы увидели, в каких условиях 
учатся будущие зооинженеры и техно-
логи. В распоряжении студентов совре-
менные лаборатории по производству 
мучных изделий, переработке мясомо-

лочных  продуктов, пивоварни и т.д. Все 
на европейском уровне. Несомненно, 
стажировка в таком престижном вузе 
позволит нашим выпускникам стать 
более конкурентоспособными на рынке 
труда и самое главное, достичь высоко-
го профессионального уровня. Полу-
ченные навыки можно успешно исполь-
зовать затем в работе на предприятиях 
АПК нашей республики.

– А студенты других факультетов 
Ижевской ГСХА смогут учиться за ру-
бежом в соответствии с достигнутым 
соглашением? 

– В рамках меморандума между 
Ижевской ГСХА и Университетом Мен-
деля возможность проходить стажи-
ровки в Чехии  появится и у студентов 
других факультетов вуза. Работа в этом 
направлении в академии будет продол-
жаться.

Первый этап работы для нашей ака-
демии – осуществить краткосрочный 
обмен студентами, обучающимися в ма-
гистратуре. Это будет семестровая про-
грамма на 2,5 мес. Потом, надеюсь, дело 
дойдет и до двойных дипломов.

…Учебный год только начался. Те-
перь главная задача  для нас – опреде-
литься, начать изучать чешский язык и 
через год можно будет поехать на учебу 
в Европейский университет. А что, не-
плохая перспектива! Нужно подумать.

Вероника ЕРМАКОВА, 
студентка 3-го курса 

зооинженерного факультета

СТАЖИРОВКИ ЗА РУБЕЖОМ
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Победа

Вот и кобыла Майолика, которой 
уже исполнилось 9 лет, подарила жизнь 
жеребенку по имени Мейби. По такому 
приятному поводу Наталья Юрьевна 
Русинова, начальник УОК, согласилась 
дать интервью о жизни самых грациоз-
ных животных.

– Наталья Юрьевна, как Мейби 
проводит первые месяцы своей жиз-
ни?

–  Жеребенок все время находится 
со своей мамой. Конюхи выводят на 
прогулку Майолику и Мейби в леваду. 
Так будет вплоть до шестимесячного 
возраста, потом уже жеребенка отни-
мут от матери, и он начнет интенсивно 
заниматься тренировками.

– Что ждет Мейби во взрослой 
жизни? 

– Мейби после тренировок будет 
участвовать в соревнованиях по кон-
ному спорту, как и другие наши лоша-
ди. Возможно, и студентам в будущем 
удастся поработать с уже взрослой Мей-
би.  

– А с какими лошадьми чаще все-
го контактируют студенты? И как вы 
способствуете общению студентов с 
животными?

– В основном студенты занима-
ются с кобылой по кличке Лимонка и 
Адмиралом, потому что большинство 
животных все же не приучены к мани-
пуляциям молодежи. А еще у нас есть 
курс социальной адаптации для сту-
дентов первого курса зооинженерного 
факультета, где предоставляется воз-
можность обучения верховой езде. Для 
студентов факультета ветеринарной 
медицины тоже всегда найдется заня-
тие на конюшне. Например, недавно у 
лошади была травма глаза, об этом мы 
сообщили преподавателям. На заняти-
ях студенты наблюдали развитие пато-
логического процесса и знакомились с 
курсом лечения.

…Вот так кипит жизнь на учебно-
опытной конюшне. Лошадей активно 
тренируют и успешно готовят к со-
ревнованиям. Наша академия долж-
на гордиться такими достижениями 
своих четвероногих спортсменов. От 
себя добавлю: немного пообщавшись 
с Мейби, могу с уверенностью сказать, 
что жеребенок растет в любви и забо-

НОВОСТИ УЧЕБНО-ОПЫТНОЙ КОНЮШНИ

Знакомьтесь, это Мейби, наше чудо!
На учебно-опытной конюшне (УОК) нашей академии появление же-

ребенка событие радостное и вместе с тем редкое. Кобыл на конюшне 
всего шестеро и большинство из них уже не в том возрасте, чтобы об-
завестись потомством. Да и жеребость длится 11 месяцев, что пред-
полагает появление максимум одного жеребенка в год. 

те не только со стороны своей матери, 
но и всего персонала конюшни. Это 
очень доброжелательное и счастли-
вое животное. А студенты Ижевской 
ГСХА всегда могут посмотреть на 

21 сентября на Ижевском ип-
подроме состоялось закрытие 
бегового сезона на лошадях ры-
систых пород. Одновременно со-
стоялись скачки на лошадях вер-
ховых пород. В одной из скачек 
участвовала студентка факуль-
тета ветеринарной медицины 
нашей академии Элина Котова.  
Она выступала на своей кобыле 
буденовской породы по кличке 
Фабиола. В гонке на приз «Воз-
рождение» (дистанция 1800 ме-
тров) на лошадях полукровных 
верховых пород трех лет и стар-
ше Элина заняла второе место с 
результатом 2 мин. 08,2 сек. 

Второе место на скачках

когда-нибудь Мейби тоже нам в этом 
поможет.

Юлия АЛЕКСЕЕВА, 
студентка 4-го курса факультета 

ветеринарной медицины

это чудо в учебно-опытной конюшне. 
На самом деле, огромный плюс для 
нас, студентов, в том, что всегда есть 
возможность общения с животными. 
Так процесс обучения проходит ин-
тереснее и познавательнее. Надеюсь, 

Поздравляем Элину и желаем дальней-
ших спортивных побед!

С.П. БАСС, доцент кафедры 
кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных



№ 3 (30) октябрь 2017 г.
Моя академия10

«Лесная наука, молодежь, будущее»

На школу-конференцию было заявле-
но 99 докладов из 50 научно-исследователь-
ских, образовательных и лесохозяйствен-
ных учреждений Беларуси и 11 зарубежных 
государств (Армении, Болгарии, Венгрии, 
Казахстана, Латвии, Молдовы, Польши, 
России, Румынии, Украины, Швеции). 
Ижевскую ГСХА представляли кандидат 
сельскохозяйственных наук, заведующая 
кафедрой лесоводства и лесных культур 
Н.М. Итешина, ассистент кафедры лесо-
устройства и экологии А.А. Камашева и 
я, Любовь Назарова, аспирант второго 
года обучения по профилю «Лесоведение, 
лесоводство, лесоустройство и лесная так-
сация». 

Для участников школы-конферен-
ции были прочитаны лекции пригла-
шенных ведущих ученых, на секцион-
ных заседаниях были заслушаны устные 
доклады участников, проведена стендо-
вая сессия. 

В рамках конференции прошли экс-
курсии и учебно-практические полевые 
занятия в Коренёвской эксперимен-
тальной лесной базе Института леса Ре-
спублики Беларусь. 

Я впервые побывала на такой меж-
дународной конференции. Мне была 
оказана большая честь представлять 
не только свою родную академию, но и 
Удмуртскую Республику. Тема моего до-
клада была посвящена вопросам оценки 
успешности естественного возобновле-
ния ели под пологом в условиях Средне-
го Предуралья и выявлению основных 
экологических факторов, влияющих на 
этот процесс. Данной проблематикой 
совместно с научным руководителем 
Натальей Михайловной Итешиной мы 
занимаемся уже в течение четырех лет. 
Я считаю, что наши разработки инте-
ресны не только российским ученым, 
такой опыт может привлечь внимание 
зарубежных коллег, что и доказала дан-
ная конференция. Также мне было инте-
ресно узнать об исследованиях молодых 
специалистов из других стран. Напри-
мер, мое внимание привлекли ученые из 
Института леса НАН Беларуси, которые 
изучают заболевания древесных расте-
ний на генном уровне и способы размно-
жения древесных растений методами ex 
и in vitro.

В целом участие в таких конферен-
циях – это отличный способ завести 
знакомства в научной сфере, расширить 
кругозор и привлечь внимание к суще-
ствующим проблемам ведения лесного 
хозяйства. 

Любовь НАЗАРОВА, 
аспирант лесохозяйственного 

факультета

Международная школа-конференция молодых ученых «Лесная наука, 
молодежь, будущее», приуроченная к объявленному в Беларуси Году на-
уки, прошла в Гомеле на базе ГНУ «Институт леса НАН Беларуси». 

На агроинженерном факультете Ижевской ГСХА в конкурсе профес-
сионального мастерства участвовали студенты всех направлений и 
профилей обучения.

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Всего было три команды: «Лучики 
солнца», «Экодети» и «ГринТим».

По сути, это мероприятие представ-
ляло собой совокупность этапов. Так как 
это было все-таки соревнование, все ста-
рались пройти их как можно быстрее, и 
поэтому каждой группе пришлось побе-
гать. И, судя по всему, всем было весело! 

Сначала всех собрали в лекционном 
зале для ознакомления с конкурсом, где 
организаторы мероприятия рассказали, 
что и как делать. После приветственно-
го выступления команды отправились 
по этапам.

Всего их было пять: «Приветствие», 
«Стартин», «Триатлон», «Конкурс кули-
нарного мастерства», и «Презентация 
видеоклипа».

Как можно судить из названия, пер-
вым этапом было «Приветствие», на 

Победила дружба

котором участники приветствовали со-
бравшихся, показали небольшое высту-
пление. Я понимаю, как им было трудно 
выступать перед аудиторией в лице пре-
подавателей и сокурсников. Но они, на 
мой взгляд, успешно справились с этой 
задачей и показали хорошую игру, от 
которой у всех поднялось настроение. 

На следующих этапах студентам 
пришлось как следует поломать голову 
и включать интуицию. Участники кон-
курса должны были продемонстриро-
вать теоретическую, практическую под-
готовку и профессиональные умения. 
Особенно интересна была практическая 
часть по механизации сельского хозяй-
ства, которая включала в себя управле-
ние трактором, выполнение сварочных 
работ, диагностику неисправностей и 
настройку посевного агрегата. Теоре-

тическая часть заключалась в решении 
вопросов (задач) по учебным дисци-
плинам. Но на то она и команда! Все 
справились.

Очень интересным, на мой взгляд, 
оказался этап под названием «Триат-
лон», в котором было и перетягивание 
каната, и подтягивание на перекладине, 
а также стрельба. Здесь нельзя было на-
угад поставить ответы и надеяться на 
свою удачу, как в предыдущем этапе. 
Требовалось приложить немалое уси-
лие, чтобы выиграть, сплотиться ради 
достижения результата. Вы не повери-
те, как мне понравилось смотреть на 
то, как студенты разных групп, сообща, 
выжимая из себя все силы, пытались в 
буквальном смысле вырвать победу у 
соперников.

Но больше всего зрительских сим-
патий собрал конкурс кулинарного 
мастерства, на котором не только пре-
зентовались блюда, приготовленные из 
полезных продуктов, но и была органи-
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В конкурсе профессионального мастерства уча-
ствовали студенты второго курса направлений 
подготовки «Агрономия» и «Агрохимия и агропоч-
воведение». Всего было пять команд: «Землянички», 
«Пшенички», «Колхоз», «Агрономки» и «Ягодки».

зована их дегустация. И, судя по всему, 
всех так обрадовала эта новость, что 
вокруг столов образовалась небольшая 
толпа, так что пришлось даже «проры-
ваться с боем».

Последним этапом мероприятия 
была «Презентация видеоклипа», ко-
торый был посвящен «Экологическим 
предприятиям будущего». И я полно-
стью согласен с участниками команд 
– это очень актуальная тема на сегод-
няшний день. Ведь сейчас так много 
предприятий загрязняет окружающую 
среду, и в скором времени, в любом слу-
чае, придется думать, как уменьшить 
это ради будущих поколений.

В целом, для всех участников кон-
курс профессионального мастерства 
получился не только веселым, но и 
познавательным. На одном из этапов 
они, может, и надышались бензина, но 
теперь уж точно не ошибутся и смогут 
определить, какой бензин можно зали-
вать в бак машины, а от какого никако-
го толку и не будет. А первокурсники, 
пройдя все этапы, теперь лучше пони-
мают, какие дополнительные рабочие 
профессии могут получить, обучаясь на 
нашем факультете! Они смогут легче ос-
воить материал, который им еще пред-
стоит изучить…

Кирилл КАРПОВ,
 студент 2-го курса 

агроинженерного факультета Ф
о

то
 а

в
то

р
а

Мероприятие состоялось в АО «Учхоз Июльское Ижев-
ской ГСХА», где студенты проходили учебную практику. 
Участникам предстояло преодолеть восемь этапов: «Привет-
ствие», «Веселые старты», «Определение сорной раститель-
ности», «Определение корнеплодов и фруктов с закрытыми 
глазами», «Распознавание семян полевых культур и определе-
ние полевых культур», «Распознавание вредителей и болезней 
сельскохозяйственных культур», «Определение грануломе-
трического состава почвы», «Составление профиля почвы». 
Конечно же, первым этапом было «Приветствие», на котором 
участники приветствовали друг друга и всех собравшихся. 

Очень интересным был этап «Веселые старты», где студен-
ты показали себя ловкими, смелыми, быстрыми. Особенно 
понравился конкурс с переодеванием.

На последующих этапах участникам пришлось уже при-
менять свои теоретические знания и практические навыки, 
которые они получили во время аудиторных занятий. Этапы 
были очень интересными, особенно определение корнепло-
дов и фруктов с закрытыми глазами. Команды, на мой взгляд, 

успешно справились со всеми поставленными задачами и по-
казали хорошие умения и навыки. 

В целом конкурс профессионального мастерства полу-
чился веселым, задорным и познавательным. Все участники 
конкурса остались довольны.

Анна ИОШИНА,
студентка 3-го курса

агрономического факультета

Теория плюс практика 
равно успех
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Пятикратные чемпионы
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У студентов лесохозяйственного 
факультета турслет является одним из 
любимых и ожидаемых мероприятий 
года. И это не случайно. Как у будущих  
работников  леса у них появляется воз-
можность проверить свои силы, сно-
ровку, умение ориентироваться на мест-
ности и главное – выносливость.

В этом году для многих мероприятие 
стало испытанием стойкости. Турслет 
прошел близ д. Сюровай Якшур-Бо-
дьинского района. Местность пересе-

16-17 сентября 11 команд Ижевской ГСХА приняли участие в ежегод-
ном традиционном туристическом слете. Четыре команды были ском-
плектованы из первокурсников, и они показали неплохой результат. А 
команда старшекурсников лесохозяйственного факультета «Еле-еле» в 
пятый раз доказала свое превосходство! Нам есть на кого равняться…

ченная, для прохождения достаточно 
трудная. 

Полоса препятствий, ночное ори-
ентирование; конкурсы визиток, блюд 
и песен; костер, обед на 40 человек; 
новые знакомства и впечатления – вот 
это и есть туристический слет, это то, 
чем занимались студенты ИжГСХА без 
удобств цивилизации и мобильной свя-
зи, вдали от Интернета и однотипных 
концертных номеров! Посмотрев вы-
ступления, мы убедились, что в нашей 

академии очень много талантливых ре-
бят, особенно импровизаторов, ведь не-
которые номера готовились прямо в ла-
гере, в атмосфере турслета. Болельщики 
также показали себя на высшем уровне. 
Вы когда-нибудь кричали сквозь сон 
название своего факультета? А вот один 
из первокурсников так воодушевился 
турслетом, что скандировал: «Лес-фак! 
Лес-фак! Лес-фак!».

Множество неизгладимых эмоций 
оставил о себе турслет как у перво-
курсников, так и у старших. С нетер-
пением будем ждать следующего года, 
чтобы собрать команду и снова испы-
тать все эти чувства. 

Анна КОРЕПАНОВА, 
студентка 1-го курса 

лесохозяйственного факультета

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ
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Люблю командный вид спорта
С ФУТБОЛОМ 15-Й ГОД
Я начал заниматься футболом с пер-

вого класса. После школы гоняли мяч 
с ребятами, занимался в секции, вы-
ступал на соревнованиях. Футбол – это 
командный вид спорта, где результат 
зависит от каждого игрока, этим он мне 
и интересен. Когда поступил учиться 
в академию, продолжил занятия, за-
писался в секцию. В неделю проходят 
4 командные тренировки, остальные 
дни я тренируюсь самостоятельно: де-
лаю пробежки по вечерам, занимаюсь 
в тренажерном зале, смотрю разборы 
матчей. 

У нас дружная сплоченная команда 
(как факультетская, так и сборная вуза, 
в составе которых я выступаю). В сен-
тябре в академии прошло первенство 
по мини-футболу, команда нашего фа-
культета энергетики и электрификации 
одержала победу. 

СОРЕВНОВАНИЯ
Главное на соревнованиях – пока-

зать себя и посмотреть на других. Ну и, 
конечно же, очень важен результат на-
шей совместной работы. Каждый игрок  
неповторим и непредсказуем, интерес-
но наблюдать за новыми техниками 
и стилями игры, перенимать опыт. За 
время обучения в академии мы дваж-
ды участвовали в Универсиаде вузов 
Минсельхоза России (г. Уфа), принима-
ли участие в первенстве Приволжья в 
Нижнем Новгороде, а также участвова-
ли  в соревнованиях в Ульяновске. Для 
меня интересен каждый турнир, каждое 
соревнование. Упорные тренировки  и 
успешные выступления стали основой 
того, что  сегодня я многократный чем-
пион Удмуртской Республики по боль-
шому футболу и футзалу.

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ
Без поддержки трудно добиться ре-

зультата, поддержка нужна всем и всег-
да. Самое ценное – это поддержка моей 
семьи, родителей и родственников. Мне 
тоже приятно радовать их своими по-
бедами, успешными выступлениями. 
Конечно же, доставляет удовольствие 
слышать и от команды, какой красивый 
или нужный гол ты забил или отдал 
передачу.

Очень важна также поддержка со 
стороны академии и лично ректора 
Ижевской  ГСХА Александра Иванови-
ча Любимова. Благодаря ему у нас есть 
спортивные залы, экипировка, возмож-
ность развиваться и участвовать в со-
ревнованиях.

СПОРТ И УЧЕБА
 Чтобы совмещать учебу и спорт, 

нужно хорошо потрудиться, эта задача 
выполнимая, но легкой назвать не могу. 
Благодаря спорту учишься быть более 
дисциплинированным, это помогает 
переносить учебные нагрузки. При-
вилегий у меня нет, наоборот, больше 
ожиданий и спроса. Но это, может быть, 
и к лучшему. Когда в тебя верят и наде-
ются, стараешься лучше выполнить по-
ставленные задачи.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Свободное время я предпочитаю 

проводить в спокойной обстановке, 
чаще всего – дома. Читаю книги, зани-
маюсь домашней работой. Люблю бы-
вать с друзьями – мы обсуждаем учебу, 
футбол, технику, автомобили.

…В выборе профессии я не сомне-
ваюсь, электричество, электротехника и 
энергетика, их свойства и возможности 

всегда привлекали меня, я удовлетво-
рен учебой. Этот год на бакалавриате 
последний.  Радостным событием ста-
ло известие о том, что я удостоился че-
сти стать стипендиатом Правительства 
Российской Федерации. Несомненно, 
одним из слагаемых успеха стало мое 
увлечение спортом.  Спасибо тренерам 
и преподавателям за поддержку и по-
нимание!

После окончания учебы хочу ра-
ботать по профессии в крупной ста-
бильной компании с амбициозными 
проектами и… продолжать занимать-
ся футболом. Это увлечение дает мне 
силы и энергию! А если среди читате-
лей газеты есть желающие разделить 
со мной интересы, добро пожаловать в 
нашу секцию! Мы всегда рады нович-
кам!

Ильшат ХАКИМОВ, 
студент 4-го курса факультета 

энергетики и электрификации  

СПОРТ УЧЕБЕ НЕ ПОМЕХА
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ОТЗЫВЫ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ

КУРСЫ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ 
Подготовка к ЕГЭ – важный период 

в жизни каждого школьника. От полу-
ченных результатов во многом зависит 
его дальнейшая судьба. Поэтому о под-
готовке к ЕГЭ лучше позаботиться за-
ранее и доверить этот серьезный про-
цесс настоящим профессионалам. 

Пять плюсов подготовительных 
курсов Ижевской ГСХА на факульте-
те довузовского образования.

1
Факультет довузовского образова-
ния академии имеет большой опыт 
работы. У Ижевской ГСХА есть все 

правоустанавливающие документы. 
Обучение на курсах ведут опыт-

ные преподаватели, имеющие большой 
стаж работы. Они помогут школьни-
кам восполнить пробелы, получить 
дополнительные знания, качественно 
подготовиться к сдаче ЕГЭ (ОГЭ). 

2
Ведется систематическая работа с 
материалами ЕГЭ (ОГЭ). За время 
учебы школьники будут решать 

тестовые задачи, знакомиться с зада-
ниями государственных экзаменов, что 
поможет им психологически подгото-
виться к итоговым испытаниям.

3
Стоимость обучения (академи-
ческий час – 80 рублей) намного 
ниже, чем у репетиторов, а вот 

результат превзойдет все ожидания! 
Выпускники подготовительных курсов 
Ижевской ГСХА успешно сдают все эк-
замены, поступают в высшие учебные 
заведения Ижевска и других городов 
РФ на бюджетные места.

4
Курсы дают школьникам возмож-
ность адаптироваться к вузовской 
системе обучения.

Поступим в вуз без проблем!

5
Для слушателей курсов, настро-
енных поступать в Ижевскую 
ГСХА, приемная комиссия орга-

низует встречи с ректором, деканами 
факультетов, в ходе которых школь-
никам помогут выбрать будущую про-
фессию и факультет для поступления 
в вуз. 

ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ИЖЕВСКОЙ ГСХА 
ПРЕДЛАГАЕТ:

 7-месячные подготовительные 
курсы для учащихся 9-х, 10-х, 11-х 
классов. Начало занятий с 1 октября 
2017 года (обучение длится до 30 апре-
ля 2018 года). Занятия проводятся с 
17.00 до 19.30;

 8-месячные воскресные подго-
товительные курсы для жителей близ-
лежащих к Ижевску сельских районов.
Занятия проводятся два раза в месяц 
по воскресеньям.

Предметы (на выбор): математика, 
физика, биология, химия, общество-
знание, русский язык, история;

 предэкзаменационные подгото-
вительные курсы. Предназначены для 
абитуриентов, поступающих на очную 
(дневную) или заочную форму обу-
чения по результатам вступительных 
испытаний, проводимых ФГБОУ ВО 
«Ижевская ГСХА» самостоятельно: 

 для поступающих на очное отде-
ление академии – с 25 июня 2018 г.;

 для поступающих на заочное 
отделение академии – со 2 июля 2018 
года.

ФАКУЛЬТЕТ 
ДОВУЗОВСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Адрес: 426033 г. Ижевск, 
ул. Кирова, 16 (каб. 106, 107, 110).

Проезд трамваями №№ 1, 4, 7 
и 10 до остановки «Парк им. Ки-
рова» или троллейбусами №№ 6, 
9 и автобусами №№ 29, 36, 79 до 
остановки «Сельскохозяйствен-
ная академия».

Телефон для справок
(8-3412) 73-30-40
E-mail: fdoizhgsha@mail.ru

Мария ФЕДОТОВА, студентка 
1-го курса УдГУ: 

– На подготовительных курсах мы 
получили очень полезные и необходи-
мые знания, которые, несомненно, по-
могли нам сдать ЕГЭ. Особенно хочется 
отметить курсы по обществознанию и 
биологии, преподаватели которых от-
личаются высоким профессионализмом, 
прекрасно преподносят ученикам необ-
ходимые знания и замечательно доносят 
до слушателей ценную информацию.     

Алина КЛЕМЕНТЬЕВА, студент-
ка факультета энергетики и элек-
трификации ИжГСХА:

– С октября занималась на подго-
товительных курсах Ижевской ГСХА. 
Понравились преподаватели. Все заня-

тия проводились в интересной форме. 
Узнала много нового, чего не давали в 
школе. Спасибо всем преподавателям.

Михаил КАРГАНОВ, студент аг-
роинженерного факультета ИжГСХА:

– Учился на краткосрочных днев-
ных подготовительных курсах. Курсы 
помогли сдать вступительные экзамены 
и поступить на бюджетные места. Боль-
шое спасибо всем преподавателям.

Евгений ВАХРУШЕВ, слушатель 
курсов:

– Большое спасибо Галине Николаев-
не Аристовой, преподавателю по химии. 
Я посещал курсы теоретических основ 
химии с целью поступить в ИжГСХА. А 
в итоге по результатам ЕГЭ успешно про-

шел конкурс не только в ИжГСХА,  но и в 
Уральский университет (г. Екатеринбург), 
и в РХТУ им. Менделеева (г. Москва).

С полной ответственностью могу 
сказать, что именно подготовительные  
курсы помогли мне без особых трудно-
стей сдать все экзамены по химии. Га-
лина Николаевна – замечательный че-
ловек и первоклассный преподаватель.

Виктория Маслюк, студентка 
1-го курса зооинженерного факульте-
та Ижевской ГСХА:

 – На подготовительных курсах от-
крываешь много интересного для себя. 
Вспоминаешь то, что когда-то забыла, 
узнаешь что-то новое. Преподаватели 
очень понравились. Они доходчиво 
объясняют. С ними легко общаться.
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Прием документов проводится с 1 февраля до 28 декабря 2018 г.

ПОСТУПАЮЩИЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
– заявление о приеме в ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА;
– документ государственного образца  о среднем профессиональном образовании 
(с приложением), а также их копии; 
– 2 матовые фотографии размером 3х4 см; 
– оригинал или копию заключения о  прохождении  медицинского  осмотра  по 
приказу  № 302-н от 12.04.2011 г. (кроме профилей «Экономика», «Менеджмент»);
– копия паспорта (стр. 2-3); 
– копия свидетельства о браке и (или) иных документов, подтверждающих смену 
фамилии, и(или) имя и(или) отчество.

При подаче документов при себе иметь паспорт или документ, удостоверяющий 
личность и гражданство.

Вступительные испытания проводятся в соответствии с Правилами приема 
в Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию.

Зачисление в ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА производится по мере комплекто-
вания учебных групп приказом ректора на основании личного заявления посту-
пающего, результатов вступительных испытаний, договора об оказании платных 
образовательных услуг.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСКОРЕННЫЙ СРОК 
для выпускников техникумов и колледжей

НАПРАВЛЕНИЕ (ПРОФИЛЬ) Срок обучения Форма обучения Стоимость обучения 
(в 2017-2018 уч. г.)

Экономика 3 г. 6 мес. заочная 27900 руб.

Менеджмент 3 г. 6 мес. заочная 27900 руб.

Теплоэнергетика и теплотехника 3 г. 6 мес. заочная 27900 руб.

Технология продукции и организация общественного питания 3 г. 6 мес. заочная 27900 руб.

Автомобили и технические системы в агробизнесе 3 г. 6 мес. заочная 27900 руб.

Электрооборудование и электротехнологии 3 г. 6 мес. заочная 27900 руб.

Более подробную информацию 
о поступлении на факультет непрерыв-
ного профессионального образования 
и о самом факультете можно получить 
в деканате ФНПО, который располо-
жен в 1-м учебном корпусе ФГБОУ ВО 
«Ижевская ГСХА» по адресу:

г. Ижевск, ул. Студенческая, 11, каб. 405.
Проезд: трамв. №№ 1, 4, 7, 10
до ост. «Зоопарк»;
трол. №№ 6, 9; авт. 29, 36, 52, 79
до ост. «Технический университет».

Тел./факс 59-24-09.

Моб. телефон +7-912-767-21-34.

E-mail: fnpo@izhgsha.ru

Информация о факультете непре-
рывного профессионального обра-
зования  также содержится на сайте 
www.izhgsha.ru

Лицензия  90Л01 № 0008760 от 6 ноября 2015 г. (выдана бессрочно). Свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01 № 0001620 от 26.11.2015 г.

Академия имеет большой опыт ускоренного  обучения 
студентов на базе среднего профессионального образова-
ния в рамках факультета непрерывного профессиональ-
ного образования (ФНПО), созданного в июне 2000 г. За пе-
риод существования факультет подготовил свыше 10000 
дипломированных специалистов с высшим образованием. 
Выпускники факультета успешно трудятся в организа-
циях различных форм собственности, занимая должности 
специалистов и руководителей различного уровня.

В настоящее время на факультете обучаются выпускни-
ки почти ста средних профессиональных учебных заведений 
Удмуртии, России и стран ближнего зарубежья. К обучению 
студентов привлекаются высококвалифицированные препо-
даватели ИжГСХА.

Учебные занятия проводятся в хорошо оснащенных учеб-
ных кабинетах, лабораториях и лекционных залах. Все сту-
денты на  бесплатной основе обеспечиваются учебно-методи-

ческой литературой, услугами библиотеки, читальных залов, 
компьютерных классов. 

В учебный процесс внедряются передовые технологии. В 
частности, по всем изучаемым на факультете учебным дисци-
плинам разработаны электронные учебно-методические ма-
териалы, которые размещены на портале академии. Студенты, 
даже в тысячах километров от Ижевска, имеют возможность 
обращаться к информационным ресурсам академии, выпол-
нять контрольные и курсовые работы, готовиться к зачетам 
и экзаменам.

   Студентов привлекает также форма обучения и удобное 
расписание занятий. Заочная форма обучения позволяет им 
зарабатывать трудовой стаж и деньги, а также продвигать-
ся по служебной лестнице. Учебно-экзаменационные сессии 
проходят два раза в течение учебного года, продолжитель-
ность каждой составляет двадцать дней. Занятия проходят в 
послеобеденное и вечернее время, что удобно для работаю-
щих студентов, особенно проживающих в Ижевске.

Иногородним студентам на период учебно-экзаменационных сессий предоставляется общежитие. 
По окончании обучения выдается диплом государственного образца о высшем образовании.
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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

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В 2018 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

Бакалавр

заочная 4,5 года

Технология 
продукции

и организация 
общественного 

питания 

очная 4 года

заочная 4,5 года

Техносферная 
безопасность

очная 
заочная

4 года 
4,5 года

Бакалавр

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агрономия
очная 4 года

Бакалавр 
заочная 4,5 года

Агрохимия
и агропочвоведение

очная 4 года

ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Зоотехния
очная 4 года

Бакалавр
заочная 4,5 года

Технология 
производства и 

переработки сельско-
хозяйственной 

продукции

очная 4 года

Бакалавр
заочная 4,5 года

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Экономика
очная 4 года

Бакалавр 
заочная 4,5 года

Менеджмент
очная 4 года

Бакалавр 
заочная 4,5 года

Экономическая 
безопасность

очная 5 лет
Экономист

заочная 6 лет

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Лесное дело
(Лесное хозяйство)

очная 4 года
Бакалавр

заочная 4,5 года

Лесное дело
(Садово-парковое 

строительство)
очная 4 года Бакалавр

Землеустройство 
и кадастры

очная 4 года
Бакалавр

заочная 4,5 года

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

Агроинженерия
очная 4 года

Бакалавр 
заочная 4,5 года

Теплоэнергетика 
и теплотехника

очная 4 года

заочная 4,5 года

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.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
АСПИРАНТУРЫ

СРОК 
ОБУЧЕНИЯ

ФИНАНСИ-
РОВАНИЕ

Сельское хозяйство
очно, 4 года бюджет;  внебюджет

заочно, 5 лет внебюджет

Лесное хозяйство
очно, 4 года бюджет; внебюджет

заочно, 5 лет внебюджет

Технологии, средства механиза-
ции и энергетическое оборудо-

вание в сельском, лесном 
и рыбном хозяйстве 

очно, 3 года бюджет; внебюджет

заочно, 
4 года

внебюджет

Ветеринария 
и зоотехния

очно, 3 года бюджет; внебюджет

заочно, 4 года внебюджет

Экономика
очно, 3 года внебюджет

заочно, 4 года внебюджет

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 Специальная дисциплина, соответствующая направленности (про филю) про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  Иностранный 
язык  Философия.


