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Проведена серьезная работа по под-
готовке и проведению государствен-
ной аккредитации и лицензирования. 
Академия подтвердила высокий уро-
вень специалистов и соответствие сво-
ей базы требованиям государственных 
образовательных стандартов. На этом 
основании получена новая лицензия 
на 5 лет по семидесяти четырем обра-
зовательным программам и свидетель-
ство об аккредитации по тридцати двум 
специальностям и направлениям под-
готовки, включая четыре новые специ-
альности, по которым  первый выпуск 
был в 2010 году. 

В 2010 году на первый курс дневного 
отделения принято 779 человек,  что на 
57 человек больше, чем в прошлом году. 
Заочно будет обучаться 311 человек (на 
плановые места зачислено 225, на вне-
бюджетные - 86). План приема выпол-
нен полностью, даже с учетом дополни-
тельных мест, выделенных Минсельхо-
зом России.

За отчетный период сделан суще-
ственный вклад в укрепление кадрового 
потенциала и материально-технической 
базы академии. Доля преподавателей 
с учеными степенями и званиями за 
учебный год возросла на 3%. Было за-
щищено 26 диссертаций, включая одну 
докторскую. В настоящее время в аспи-
рантуре обучается 163 человека, что на 

29 человек больше, чем в прошлом году. 
В 2010 году открыто еще 4 новые специ-
альности аспирантуры.

Хорошие результаты наши студен-
ты показали в конкурсах студенческих 
научных работ. В течение учебного года 
проведено 24 студенческие научные 
конференции, 17 олимпиад и конкурсов 
по различным направлениям, практи-
чески во всех конкурсах наши студенты 
входят в число призеров.

В отчетном году продолжались ра-
боты по капитальному ремонту корпу-
са №2. За период с 2007 по 2009 годы 
отремонтированы четыре этажа пра-
вого крыла  корпуса. К 1 сентября 2010 
отремонтированы два этажа  левого 
крыла и книгохранилище в подваль-
ном помещении. 

Проведен также текущий ре-
монт столовой и учебных корпусов.                             
Продолжается капитальный ремонт об-
щежития в  с. Первомайский. 

В отчетный период уделялось боль-
шое внимание вопросам информатиза-
ции всех сторон деятельности вуза. На 
основе созданной общевузовской сети 
внедряются и развиваются централи-
зованные информационные системы 
«Учебная часть», «Документооборот»,  
портал ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 
ряд других.

 В учебном процессе широко ис-
пользовались технологии компьютер-
ного тестирования, включая федераль-
ный интернет-экзамен и свои собствен-
ные разработки. Преподавателями ака-
демии подготовлено более 200 тесто-
вых заданий, активно разрабатывают-
ся электронные учебные пособия. По-
явилась возможность удаленного ин-
формационного обмена между студен-
тами и преподавателями через разрабо-
танный портал portal.izhgsha.ru. 

Большое внимание уделяется воспи-
тательной работе. Заметно активизиро-
валась работа в общежитиях и возрос-
ла роль студенческого самоуправления.  
Активно работают кружки и секции. 
Студенческая сборная академии заня-
ла 1 место в Спартакиаде вузов Удмур-
тии. В летней Универсиаде сельскохо-
зяйственных вузов России студент ле-
сохозяйственного факультета Виталий 
Вершинин стал чемпионом России.  

Итоги  работы академии за 2009-2010 учебный год 
(из постановления  расширенного  заседания Ученого  совета Ижевской ГСХА  

по отчету  ректора А. И. Любимова)

Ижевская ГСХА - В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ 
профильных вузов

В сентябре текущего годы был  об-
народован рейтинг качества приема 
в    российские государственные   вузы, 
подготовленный высшей школой эконо-
мики  и РИА Новости по заказу  Обще-
ственной палаты РФ.  В мониторинг  
были  включены все государственные 
вузы РФ, прием в которые ведется пре-
имущественно по результатам ЕГЭ и  
составил более 200 человек. Не включе-

ны творческие и военные вузы, а также 
филиалы и муниципальные вузы. Ито-
говый рейтинг включает 455 вузов. 

По результатам  анализа Ижевская 
ГСХА  относится к числу  благополуч-
ных вузов.   В рейтинг попали и отдель-
ные направления обучения ИжГСХА:  
академия  заняла  1 место по направле-
нию «Лесные технологии», 12 место  по 

направлению  «Технология продуктов 
питания», 19 место по направлению 
«Агротехнологии», 31 место по направ-
лению «Энергетика», 80 место  по на-
правлению «Экономика». 

В рейтинге  по профилю, среди 52 
аграрных вузов РФ , включенных  в мо-
ниторинг,   Ижевская ГСХА занимает 
8 место.

Приказ №1
Приказ №2
Приказ №3
...
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Лучший сельскохозяйственный отряд! 
В начале учебного года в  ЛОК «Дзержинец» состоялся X Республиканский фестиваль  студенческих 

отрядов, посвященный 10-летию возрождения движения студенческих отрядов в Удмуртии.

В этот день лагерь собрал около 400 
студентов – бойцов студенческих отря-
дов Удмуртской Республики, а также их 
гостей из Перми, Екатеринбурга, Кирова. 

Наш вуз на этом фестивале  был пред-
ставлен лучшими сельскохозяйственны-
ми отрядами – это студенческие отряды 
«Спасатели» (факультет ветеринарной 
медицины), «Шаг отбора» (зооинже-
нерный факультет), «Вкус» (агроинже-
нерный факультет), «Энергодрайв» (фа-
культет электрификации и автоматиза-
ции  сельского хозяйства) и «Земляне» 
(агрономический факультет).

Открывали фестиваль Замести-
тель Председателя Правительства УР 
Л.А.Чунаева и министр по делам моло-
дежи  УР  В.М.Соловьев.

Программа Фестиваля состояла из 
четырех блоков: 
• Открытое пространство: «Деятельность 

студенческих отрядов в рабочий период 
2010 года  и подготовка плана на 2011 год»;
• Подведение итогов трудового лета 

2010 года;

ВЫБОР СДЕЛАН!

•  Спортивные мероприятия;
•  Конкурсная программа. 

Студенты академии активно приня-
ли участие во всех мероприятиях фе-
стиваля, но особо отличились в спор-
тивных состязаниях:  в перетягивании 
каната 2 место заняла сборная коман-
да отрядов «Вкус», «Адамант», «Земля-
не» и «Шаг отбора», а  1 место -  отряд 
«Спасатели».

В итоге, лучшим сельскохозяйствен-
ным отрядом  уже не первый год при-
знан отряд факультета ветеринарной 
медицины «Спасатели»! Поздравляем 
ребят! Желаем им дальнейших успехов 
на «Целине»!

Молодцы, ребята! Так держать!

автор: Наталья Зюзикова

Пожелаем удачи «СПАСАТЕЛЯМ»! 
28 сентября 2010 года в ДС «Инте-

грал» прошел слет студентов академии, 
прошедших «Целину - 2010» в составе 
РСО и отработавших производствен-
ную практику, а также гости – свод-
ные студенческие отряды  вузов Уд-
муртии: студенческий отряд проводни-
ков «РОМАТ», студенческий педагоги-
ческий отряд «Дзержинец» и студенче-
ский строительный отряд «ДЭМС». Для 
нас он стал юбилейным – 5-ый слет сту-
дентов, проходивших практику в соста-
ве студенческих отрядов академии.

Из официальных лиц  мероприятие 
посетили министр по делам молодежи 
УР Владимир Михайлович Соловьев, 
командир МОО «РСО «Удмуртия» Дми-
трий Сергеевич Плешаков  и комиссар 

Штаба РСО «Удмуртия» Ольга Олегов-
на Алабужева.

Каждый отряд представил на сцене 
творческий номер – визитку отряда, 
хореографические зарисовки и показал 
видеоотчет о трудовом лете 2010 года. 

Экспертная комиссия определила 
лучших: 

3 место – сервисный отряд  «Вкус» 
(агроинженерный факультет);

2 место – научно-производственный 
сельскохозяйственный отряд «Земляне» 
(агрономический факультет);

1 место – студенческий ветеринар-
ный отряд  «Спасатели» (факультет ве-
теринарной медицины).

Поздравляем победителей! Теперь им 
предстоит защищать честь своего отря-
да, факультета и вуза на Всероссийском 

слете студенческих отрядов Министер-
ства сельского хозяйства РФ и Росрыбо-
ловства!

автор: Наталья Зюзикова

ÓÐÀ!

ÓÐÀ!

ÓÐÀ!

Ìû ëó÷øèå!
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автор: Наталья  Щенникова, 
студентка 5 курса 

факультета ветеринарной медицины

И это все о нас!
Можно утверждать, что  победа «Спасателей» – это законо-

мерность. Ведь  студенты практически все лето трудились в хо-
зяйствах, исправно лечили сельскохозяйственных животных.

В отряде было сформировано 5 от-
делений. Студенты работали в ФГУП  
УОХ «Июльское», ООО «Родина» и 
ООО «Рассвет» Як-Бодьинского района, 
СХПК «Чутырский» Игринского района 
(два отделения). Для такой работы нуж-
на очень  большая  самоотдача. Порой 
справиться с крупными животными так 
сложно, а девушкам приходилось тру-
диться наравне с ребятами.

А еще наши молодцы оказались са-
мыми сильными в конкурсе «Перетя-
гивание каната». Но это не все! Побе-
дительницей в спортивном конкурсе 
«Женский армрестлинг» стала Ложкина 
Мария – комиссар СВО «Спасатели». 
Вот она, сила ветеринаров!

«Спасатели» очень порадовали нас и в 
слете студентов, проходивших практику в 
составе студенческих отрядов академии. 
Они сняли лучший, по мнению жюри, 
видеоролик. Ребята показали увлекатель-
ные моменты их работы с животными. 
Получилось весело и интересно. 

Быть бойцом отряда – это честь, ко-
торую нужно заслужить. Сейчас в его 

составе 15 бойцов, из них 3 человека со 
второго курса, 8 – с третьего, и 4 – с чет-
вертого. Наши ребята каждый год при-
глашают  в состав отряда новых достой-
ных кандидатов с первого курса ФВМ. 
В этом году уже 8 человек пополнили 
ряды новобранцев. Силен коллектив-
ный дух отряда наших «Спасателей»!

Как «Чайка» стала  открытием фестиваля.
С 30 сентября по 2 октября на базе ЛОК «Заря» Министерство  по делам молодежи Удмуртской 

Республики совместно с республиканским Советом студентов и аспирантов,  общественным регио-
нальным молодежным движением в УР «Креативный капитал»  провело  республиканский фестиваль 
студентов «Дождались».

Фестиваль проводился 14-ый раз,      
и в нем по традиции принимали  уча-
стие команды практически всех вузов 
Удмуртии, как государственных, так и 
коммерческих. 

11 команд со всей Республики пред-
ставляли свои вузы на фестивале, в том 
числе  команды-новички. 

Нашу академию представляла  ко-
манда  «Чайка» под предводительством 
капитана Игоря Шутова (Факультет 
электрификации и автоматизации сель-
ского хозяйства).

Все команды боролись за переходя-
щий кубок фестиваля, учрежденный 
Президентом Республики А.А.Волковым. 

В программе мероприятий:  конкурсы 
за звание «Лучшей» в таких номинаци-
ях как  «Визитка», «Домашнее задание», 
«Дождавидение» (вокальный и хорео-
графический конкурс), «Оригинальный 
жанр», «Ночная игра», «Коммуникатив-
ные бои», «Фото-кросс», «Конкурс ви-
деороликов», «Конкурс-зарядка».

Оценивали  конкурсную програм-
му  члены жюри, среди которых в этом 
году были  бывшие чемпионы фестива-
ля разных лет, которые на сегодняшний 
день  достигли высот в публичных про-
фессиях и бизнесе.

Наша команда показала себя очень хо-
рошо, выиграла несколько первых мест.  

А в итоге заняла второе общекомандное 
место! Жюри назвала команду академии 
открытием фестиваля.

Такого  большого успеха ребята бы не 
добились без поддержки своих болель-
щиков, которые активно помогали на-
шей «Чайке». Команда также благода-
рит ректорат, отдел ОВР, которые пре-
доставили ребятам возможность защи-
тить честь академии на этом фестивале 
и профсоюз, выделивший средства на  
канцтовары и прочие реквизиты.

автор: Наталья Зюзикова
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Они приезжают всего на три дня в 
ЛОК «Заря», традиционное место про-
ведения фестиваля, остающееся не-
изменным из года в год. За этот коро-
тенький промежуток времени ребята 
должны показать все, на что они способ-
ны. Поэтому едут они туда не с пусты-
ми руками, а с целым «багажом» инте-
ресных, основательно подготовленных 
номеров. Организаторы мероприятия 
заранее определяют количество и тема-
тику всех конкурсов. Сначала студенты 
должны рассказать другим ребятам, что 
из себя представляет их команда и вуз, 
в котором они учатся. Затем команды 
соревнуются между собой за Кубок фе-
стиваля. Но все, конечно же, понимают, 
что не в Кубке счастье… В «Заре» царит 
волшебная атмосфера, так называемый 
«дух фестиваля»… Каждый участник 
получает здесь потрясающий заряд 
энергии, бодрости, веселья, драйва и 
неописуемо положительных эмоций… 
Любой человек, который попадает 

сюда, не может остаться равнодушным 
к  этому празднику жизни и невольно 
вливается в процесс, становится одним 
целым с остальными… В ходе меропри-
ятия участники фестиваля, естественно,  
знакомятся друг с другом, оказывают 
взаимную поддержку и становятся на-
столько близкими по духу, что забыва-
ется основная задача приезда в лагерь. 
Здесь понимаешь на сто процентов, что 
главное не победа, и просто начинаешь 
радоваться всему происходящему, это-
му «духу фестиваля»!

Конечно, делясь с вами впечатления-
ми, я не надеюсь, что вы прочувствуете 
все то, что я хотела донести до вас, но 
я уверена, что желание побывать на 
фестивале у вас появится. И побывав 
на «Дождались» хотя бы единожды, вы 
меня поддержите. Поэтому…встретим-
ся на «Дождались»!!!

Встретимся на «Дождались»!!!
«Дождались» - это творческий фестиваль, на который съезжа-

ются все самые-самые креативные, активные, интересные, весе-
лые, талантливые, заводные, не сидящие на месте, а всегда идущие 
вперед и ведущие за собой других, студенты со всей Удмуртии. 

автор: Мария Кашминская,
студентка 3 курса ФЭАСХ

НОВОСТИ

28 октября состоялось торжествен-
ное  вручение  дипломов выпускни-
кам  факультета заочного обучения.  
282 человека получили дипломы  го-
сударственного  образца о высшем 
профессиональном образовании. 

Выпускники  академии признают  
высокий уровень  полученных теоре-
тических знаний и практических на-
выков, что повышает  их конкуренто-
способность как  молодых специали-
стов на рынке труда. Государственная 
аттестационная комиссия  также дала 
высокую оценку  уровню подготов-
ки, который отвечает современным 
требованиям действующего государ-
ственного образовательного стан-
дарта ВПО. Как  отметила комиссия, 
профессорско-преподавательский 
состав проводит большую органи-
зационную, учебно-методическую, 
научно-исследовательскую работу. 
Был отмечен  и высокий профессио-
нализм  деканата факультета в руко-
водстве учебным процессом.

НА ЧЕТВЕРКУ С ПЛЮСОМ

продолжение на стр. 6
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ИННОВАЦИОННЫЕ  ПРОЕКТЫ 

«Здоровье будущего» 
в руках студентов ИжГСХА

На факультете заочного обучения 
средний  балл итогового междис-
циплинарного экзамена был  выше 
4. Степень подготовки  выпускных 
квалификационных работ еще луч-
ше - почти 4,5 балла. Самые  высокие 
показатели у выпускников, обучав-
шихся по специальностям «Техно-
логия производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции», 
«Зоотехния», «Экономика и управ-
ление на предприятии АПК».  Зна-
чительная часть дипломных работ 
выполнена по заявкам организаций  
и предприятий регионального агро-
комплекса.

 27 октября 2010 года в ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА прошел II 
этап выставки-сессии инновационных проектов студентов, ма-
гистрантов, аспирантов и молодых ученых (до 25 лет).  

Заявку на участие в конкурсе подали 29 
человек. Экспертная комиссия в составе  
проректора по научной работе и предста-
вителей от факультетов, ответственных 
за научную работу, остановила свой вы-
бор на 19 проектах, которые и были  вы-
несены на суд  взыскательной аудитории 
в день проведения выставки-сессии.

Основными критериями  оценки были 
новизна, социально-экономическая зна-
чимость,  практическая ориентирован-
ность и  коммерческая эффективность 
представленных разработок.

Ниже представлены проекты, полу-
чившие наиболее высокие оценки экс-
пертной комиссии.

Номинация: «Инновационные про-
екты студентов».

1 место присуждено  студентам  фа-
культета ветеринарной медицины: 
Роману Васильеву, Андрею Швецову и 
Марии Колоткиной. 

Инновационный проект: «Единая элек-
тронная эпизоотическая база данных».
Руководители: кандидаты ветеринар-
ных наук, доценты Л.Ф. Хамитова и 
М.А. Красноперова.

2 место заслужила  студентка зооин-
женерного факультета Юлия Зыбина.

Инновационный проект: «Кисломо-
лочный продукт функционального пита-
ния «Здоровье будущего», обогащенный 
пищевыми волокнами, йодом, микроэле-
ментами и витаминами группы В».
Руководитель: Г.Ю.Березкина, кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент.

2 место –  студентка  зооинженерно-
го  факультета Светлана Красноперова.

Инновационный проект: «Технология 
утилизации стоков мясоперерабаты-
вающих и молокоперерабатывающих 
предприятий».
Руководитель: В.А. Руденок,  кандидат 
химических наук, доцент.

3 место – студенты  агрономическо-
го  факультета: Артем Ермолаев и Ана-
стасия Хорошавина.

Инновационный проект: «Технология 
применения фугата послеспиртовой бар-
ды в качестве органического удобрения»

Руководитель: В.И. Макаров, кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент.

3 место –  студенты  факультета  элек-
трификации и автоматизации  сельского 
хозяйства: Сергей Широбоков, Констан-
тин Первушин, Павел Широбоков, Кон-
стантин Шувалов, Евгений Башков.

Инновационный проект: «Внедрение 
МикроГЭС на средних и малых реках Уд-
муртской Республики»
Руководитель: Е.Г. Трефилов, кандидат 
сельскохозяйственных  наук, доцент.

3 место – студентка факультета вете-
ринарной медицины Светлана Зорина.

Инновационный проект: «Техноло-
гия детоксикации организма животных 
прямым электрохимическим окислени-
ем крови»
Руководитель: В.А. Руденок,  кандидат 
химических наук, доцент.

Номинация: «Инновационные про-
екты аспирантов»

1 место – Константин Шкляев (агро-
инженерный факультет)

Инновационный проект: «Загрузочно-
сортировальное устройство роторно-
винтового типа»
Руководители: Л. М. Максимов, доктор 
технических наук, профессор; 
П. Л. Максимов, доктор технических 
наук, профессор.

2 место – Ильвир Фатыхов и Яна За-
харова (агрономический факультет).

Инновационный проект: «Примене-
ние семян льна-долгунца в производстве 

функциональных пищевых продуктов»
Руководитель: Е.В.Корепанова, канди-
дат сельскохозяйственных наук, доцент.

3 место – Вячеслав Вохмин и Ана-
стасия Ларионова (агроинженерный 
факультет).

Инновационный проект: «Утилизация 
биомасс (животного и растительного про-
исхождения) при производстве биогаза»
Руководитель: В. В. Касаткин, доктор 
технических  наук, профессор.

3 место – Руфия Гадлгареева (агро-
инженерный факультет).

Инновационный проект: «Совершен-
ствование программного обеспечения 
в системах навигации транспортных 
средств на предприятиях АПК».
Руководитель: В. В. Касаткин, доктор 
технических наук, профессор.
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автор: Антон  Касаткин, 
студент 5 курса 

агроинженерного факультета

Питомцы  СКИБа

Он представил проект «Загрузочно-
сортировальное устройство роторно-
винтового типа». Эта машина, не усту-
пающая  по производительности своим 
аналогам, имеет высокую точность ка-
либровки (сортирования), экономична  
в эксплуатации. В своей работе Кон-
стантин доказал необходимость этой 
машины для сортировки картофеля, 
выращенного на небольших фермер-
ских участках.

Аспирант - это соискатель ученой 
степени кандидата наук, подготавлива-
ющий  диссертацию. Можно смело ска-
зать, что это молодой ученый, который 
продвигает науку вперед, идя путем 
научно-технического прогресса. 

Константин начал свой творческий 
путь на третьем курсе обучения на фа-
культете механизации сельского хозяй-
ства, придя в СКИБ. Одной из задач сту-
денческого конструкторского бюро яв-
ляется подготовка инициативных сту-
дентов к научной деятельности в каче-
стве молодых ученых. Уже тогда юноша 
начал развивать свои первые задумки  

по механизации труда, которые возник-
ли у него на базе теоретических знаний, 
полученных в академии.  Проект перво-
го опытного образца машины вошел в 
дипломную работу, усовершенствова-
ние машины стало основой подготовки 
кандидатской диссертации. 

Поступив в аспирантуру,  Констан-
тин  ничуть не пожалел о своем выборе, 
его  захлестнула как научная, так и пре-
подавательская деятельность. Этому, 
конечно, способствовал дружествен-
ный коллектив кафедры сельскохозяй-
ственных машин, который со студенче-
ских лет стал практически родным. 

На прошедшей выставке-
сессии инновационных проек-
тов Ижевской ГСХА первое 
место в номинации «Иннова-
ционные проекты аспиран-
тов» занял Константин Ле-
онидович Шкляев, аспирант 
кафедры «Сельскохозяйствен-
ные машины». 

НОВОСТИ

В конце  октября состоялась встреча  
руководства   и студентов  ИжГСХА  
с руководителями предприятий, ра-
ботающих в составе ООО «КОМОС 
ГРУПП».  Основная цель мероприя-
тия – обсуждение возможности со-
вместной работы агорохолдинга и 
вуза в подготовке высококлассных 
специалистов. На встрече речь шла, 
прежде всего, о  прохождении  учеб-
ной и производственной практик 
студентов на предприятиях, входя-
щих в холдинг. Не менее важными 
темами обсуждения  были исполь-
зование  учебных фильмов  о  про-
изводстве продуктов питания, сня-
тых на предприятиях агрохолдинга, 
в учебном процессе,  а также работа 
по обучению студентов  актуальным 
специальностям, организация лек-
ций и практических семинаров с уча-
стием руководителей и специалистов 
холдинга.  Предполагается также, что 
студенты будут  разрабатывать реше-
ния для заданных кейсов. Кроме того, 
рассматривается вопрос об учрежде-
нии грантов для авторов лучших ин-
новационных проектов. На встречу 
были приглашены студенты 2 и 3 кур-
сов академии, которые, познакомив-
шись  с деятельностью предприятий,  
получили  информацию об условиях 
работы, уровне заработной платы и 
требованиях  к сотрудникам.

 Как отметил вице-президент ООО 
«КОМОС ГРУПП» - управляющий 
ООО «Птицефабрика «Варакси-
но» Владимир Зенин (выпускник 
Ижевского сельскохозяйственного 
института), предприятия холдинга  
заинтересованы в  подготовке кадро-
вого резерва, но, в свою  очередь, и 
студенты  должны соответствовать 
требованиям  современного произ-
водства.  На предприятиях  внедрено 
современное оборудование.  

ИжГСХА  и  ООО «КОМОС  ГРУПП»: 
обсуждение программы по подго-
товке кадрового резерва.

продолжение на стр. 8
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автор: Дарья Замараева, 
студентка факультета ветери-

нарной медицины

«…Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались...»
В Нечкино нас встретили 

гномы и король горы. И что тут 
началось! Мы и таксистами 
были, и на тюбингах поката-
лись, и кильку в томате ловили, 
и турслет вспомнили, и в кроко-
дила поиграли. После всех этих 
испытаний мы, наконец, получи-
ли свою награду! 

 
После ужина фотографировались на 

фоне горы и маленьких уютных доми-
ков. На фото мы получились довольные 
и счастливые.

На обратном пути автобус разде-
лился на 2 половины. В одной все уже 
спали, а во второй половине слышалось 
пение, не очень громкое, из уважения 
к своим друзьям, но все с тем же кол-
лективным задором. Я же дремала, но 
сквозь сон слышала, что за песни пели. 
Это были спокойные, временами груст-
ные песни о детстве, о школе, о любви, 
о друзьях… Одна строчка заставила 

меня проснуться и прислушать-
ся. Она вызвала у меня теплоту 
в душе и даже слезы умиления, 
потому что выражала наши 
общие эмоции от прошедшего 
дня. Это было: «…Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собра-
лись…». Как все-таки чудесно 
выезжать на природу всем вме-
сте, просто ради того, чтобы 
прочувствовать, что мы моло-
ды, красивы и любим жизнь!..

На следующий день мы с од-
нокурсниками вспоминали по-
ездку с кашлем и воспаленными 
носами, но полные впечатлений 
и удовлетворенные.

Задача: добиться всероссийского  признания
Агроинженерный  факультет отличился самым большим  

числом  подсекций,  которые работали в рамках Всероссийской  
студенческой  научной  конференции «Студенческая наука: но-
вые технологии и инновации в АПК».

Вот  уже второй год подряд на 
конференции кафедры «Сельскохо-
зяйственные машины»   победителем 
становится  Андрей  Кунавин  (341 
группа). Он представил двухрядный 
картофелекопатель, разработанный 
на базе СКИБа под руководством 
профессора  Л.М. Максимова.  В про-
шлом году Андрей  показал  на кон-
ференции   мотоблочный  посевной  
агрегат.  Работа была признана луч-
шей  в нашей  академии,  и  заняла  2-е 
место в г. Саранске в рамках  Всерос-
сийского конкурса на лучшую работу 
среди студентов, аспирантов, молодых 
ученых высших учебных заведений 
Министерства сельского хозяйства 
РФ по  Приволжскому ПФО  в  номи-
нации  «Агроинженерия».

Научной деятельностью Андрей 
начал заниматься на втором курсе,  
когда доцент кафедры «Сельскохозяй-
ственные машины»  А.А.  Неустроев 
предложил на базе  СКИБа  вопло-
тить теоретические знания   будущего  
инженера в создание  сельхозагрега-
тов, а  также овладеть  рабочими про-
фессиями, получить навыки слесаря, 
токаря, сварщика и научиться своими 
руками варить швы, сверлить, паять, 
пользоваться металлорежущими ин-
струментами. 

На втором курсе учебы Андрей 
занял только третье место на конфе-
ренции и, оценив это как поражение,  
поставил себе цель во что бы то ни 
стало на следующий год занять первое.  
Упорный труд и старания увенчались 

ПОЖЕЛАЕМ    УДАЧИ!

уверенной победой. В дальнейших 
планах А.Кунавина  наука  остается на 
первом месте, есть большое желание 
доработать, испытать картофелекопа-
тель и выступить с ним на всероссий-
ском уровне.

 Пожелаем ему удачи!

автор: Антон Касаткин, 
студент  агроинженерного факультета
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Для его эксплуатации  специали-
сту  нужны  хорошие  теоретические 
знания и практический навык.  Поэ-
тому  преимуществом  при подборе 
кадров будут пользоваться  те вы-
пускники, которые имеют отличные 
успехи в учебе  и  опыт работы на 
предприятиях холдинга в периоды 
практик. «Уровень профессорско-
преподавательского  состава  ака-
демии позволяет готовить  высоко-
классных специалистов, которые 
станут  достойной  сменой  своих  
наставников», - подчеркнул Влади-
мир Николаевич. Выпускники   вуза  
всегда ценились на рынке труда. По 
статистике, сегодня на предприяти-
ях холдинга  трудятся более 200 вы-
пускников академии, что составляет  
одну треть всех  специалистов  ООО 
«КОМОС ГРУПП». 

Ректор Ижевской государствен-
ной сельскохозяйственной акаде-
мии, профессор А.И. Любимов, в 
свою очередь, выразил готовность 
к сотрудничеству с  ООО «КОМОС 
ГРУПП» по подготовке кадрового 
резерва  для предприятий холдин-
га и призвал студентов  активно вос-
пользоваться предлагаемой возмож-
ностью приобретения профессио-
нальных навыков, изучения совре-
менных технологий, оборудования. 
У  самых успешных  студентов появ-
ляется шанс  писать курсовые и ди-
пломные работы на базе предприя-
тий агрохолдинга. 

По результатам  встречи  планиру-
ется  подписать  двусторонний   до-
говор   о сотрудничестве.

ЗНАЙ НАШИХ!

Стипендиаты  
международной обменной программы 
АПОЛЛО

 В начале октября вернулись домой с сельскохозяйственной 
практики в Германии студенты экономического факультета Ми-
хаил Фёдоров и Алексей Полтанов. В феврале 2010 года они стали 
стипендиатами международной обменной программы АПОЛЛО и 
летние каникулы провели в немецких фермерских хозяйствах. Бе-
седовала со  студентами начальник отдела международных связей 
Ижевской  ГСХА И.С.Акатьева.

- Ребята, как вы попали в  програм-
му АПОЛЛО?
Алексей Полтанов: 

- Очень  легко. О программе я узнал 
от преподавателя немецкого языка, 
Светланы Геннадьевны Сельковой, и 
пришёл на собеседование.
Михаил Фёдоров:

- А я - от кого-то из студентов и на 
собеседование пришёл из интереса.

- С каким настроением вы проходи-
ли подготовку к программе?
Алексей Полтанов:

- Настроение первопроходцев. Всё в 
первый раз.
Михаил Фёдоров:

- Поначалу ощущения были непонят-
ные: странно было начинать с азов, когда 
ты уже неплохо говоришь. Хотелось сразу 
учиться у носителя немецкого языка. 

- Насколько сложен был второй, ре-
шающий тур отбора?

- К сожалению, делегация АПОЛЛО 
прибыла поздно вечером. Времени на от-
бор было немного, а вопросы сложные, 

например, что такое постоянные и пере-
менные издержки, баланс предприятия, 
или про агротехнику  выращивания кар-
тофеля. И всё на немецком языке.

- Как выглядела организация дороги 
из России в Германию?

- Все познается в сравнении. Мы уже 
выезжали на стажировки в Швейцарию и 
можем сказать, что у АПОЛЛО все было 
организовано на высоком уровне. В Мо-
скве нас встретили, с куратором из Рос-
сии мы ехали на поезде до Праги, а отту-
да на автобусе - в Хоенберг в Баварии, где 
для всех участников программы был ор-
ганизован вступительный семинар.

- А что было на вступительном се-
минаре?

- Учили буквально всему. Например, 
как купить билет на поезд, как сортиру-
ется бытовой мусор и т.д. Познакомили 
со всеми членами команды АПОЛЛО.

- Как выглядел ваш обычный рабо-
чий день?
Алексей Полтанов:

- Мой рабочий день начинался в 7.00. 
Уже с этого времени мы с моей коллегой, 
практиканткой из Саратова, и фермером 
загружали сельхозпродукцию в грузовик 
и отвозили в город на продажу.  До обе-
да работали на поле (собирали овощи, 
пололи, удобряли и т.д.). После обеда ра-
ботали с картофелем, копали или сорти-
ровали для продажи. Свободное время 
начиналось в 19.00 часов, но иногда при-
ходилось задерживаться до 20.00 часов.
Михаил Федоров:

- У меня рабочий день начинался в 8.00. 
На месте нужно было быть в 7.55. На фер-
ме, кроме меня, было еще 3 практиканта, 
мы все были заняты на сборе, сортировке 
и фасовке ягод. В обед все ягоды загружа-
лись в холодильник. После обеда работа 
продолжалась. Работали обычно до 18.00.



Моя академия 9www.izhgsha.ru

- В чем заключалась учебная со-
ставляющая программы?

- Мы посетили различные предприя-
тия  (предприятие по производству био-
логического газа, фермы по разведению 
коз и КРС, пивоварню, сыроварню), дру-
гие города. В течение практики было ор-
ганизовано 4 семинара. Обучение очень 
интересное – никаких лекций, интерак-
тивные занятия, обсуждение презента-
ций, подготовка творческих работ.

- А выходные были?
- Да, один день в неделю, не обяза-

тельно в воскресенье - когда догово-
ришься с фермером.

-А что оказалось самым трудным 
за всю практику?
Алексей Полтанов:

- Баварский диалект.

Михаил Федоров: 
-Быть переводчиком у других прак-

тикантов.
- Для вас стало сюрпризом присуж-

дение премии на обучение зимой?
- Если честно, да. Зимой нам предсто-

ит два с половиной месяца обучения в 
Школе фермеров с посещением между-
народной выставки «Зеленая неделя», 
правительственных и образовательных 
учреждений и курс английского и фран-
цузского языков.

-Ребята, спасибо за интервью, 
и еще раз поздравляем вас со столь 
успешным прохождением практики! 
Идущим за вами придётся поста-
раться, чтобы репутация нашей 
академии в программе АПОЛЛО оста-
валась на высоте.

СТАЖИРОВКИ  ЗА БУГРОМ

Как сделать правильный выбор

Как сделать правильный выбор?  
Студентам,  прежде чем  определиться с 
характером стажировки и страной пре-
бывания, нужно  понять, чего они   ждут  
от своего пребывания за границей,  и, 
что также немаловажно, адекватно оце-
нить свои финансовые возможности. 

В этом учебном году у наших студен-
тов (специалитет, бакалавриат и маги-

Отдел международных связей Ижевской ГСХА приглашает всех желающих принять участие в 
отборочных мероприятиях для прохождения специализированных сельскохозяйственных стажиро-
вок и программ по обучению за рубежом в 2011 году.

стратура) есть возможность, как всегда, 
выехать на специализированную сель-
скохозяйственную практику в ряд ев-
ропейских стран и США. В этом случае 
студент должен быть готов к продолжи-
тельному рабочему дню на сельхозпред-
приятии, быть здоровым и физически 
крепким человеком, безусловно, иметь 
опыт работы в выбранной отрасли и, 

что особенно стало важно в послед-
ние годы, водительское удостоверение. 
Предполагается, что студент из России 
окажется на предприятии (или фермер-
ском хозяйстве) единственным русско-
говорящим практикантом, поэтому он 
должен быть в состоянии самостоятель-
но эффективно общаться на иностран-
ном языке, знать, какими фразами и 
клише он должен воспользоваться, что-
бы совершить покупки в магазине, об-
ратиться за врачебной помощью и т.д. 
Кроме того, фермеры искренне недоу-
мевают, почему практикант продолжает 
сидеть на месте и не реагирует, когда его 
приглашают к столу обедать или спра-
шивают о чем-нибудь. 

Студентам также необходимо пом-
нить, что организация такой практи-
ки является платной и её стоимость, 
в зависимости от самой программы и 
страны, может колебаться от 15.000 до 
75.000 рублей. 

Однако с 2010 года в академии работа-
ют две международные программы для 
студентов сельскохозяйственных вузов, 
позволяющие пройти подобную стажи-
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ровку совершенно бесплатно. Обе про-
граммы проходят в Германии, но даже 
если студенты  изучали ранее англий-
ский язык и очень хотят  участвовать в 
программе – не беда. Программа предо-
ставит время выучить немецкий хотя бы 
на хорошем базовом уровне, чтобы  сту-
денты  могли нормально общаться, когда 
приедут в Германию на практику.

Обзор по странам и программам с 
указанием стипендии или зарплаты, а 
также последнего срока подачи докумен-
тов можно посмотреть на официальном 
сайте академии в разделе «Студентам».

Особо хотелось бы отметить, что в 
последнее время студенты начали ин-
тересоваться академическими програм-
мами, то есть связанными с обучением, 
а не с работой. Действительно, студент 

с хорошей и отличной успеваемостью, 
активной жизненной позицией и готов-
ностью жить в новых условиях имеет 
все шансы получить финансовую под-
держку иностранного правительства 
или частного стипендиального фонда. 
Благодаря этому он сможет посетить 
языковые курсы или проучиться се-
местр в иностранном вузе по своей 
специальности (на английском или не-
мецком языке), для выпускников есть 
программы на полный курс магистра-
туры и аспирантуры. Самое главное для  
студентов  в данном случае – это жела-
ние достичь цели и готовность прило-
жить для этого некоторые усилия. Дело 
в том, что оценка кандидатов проходит 
по конкурсу документов, оформленных 
на иностранном языке, и их подготовка 
требует много времени. 

Стипендиальные программы для 
студентов также можно посмотреть на 
официальном сайте академии.

Наши студенты – замечательные, 
творческие молодые люди. Среди них 
есть яркие, одаренные личности. Поэ-
тому не ограничивайте себя географи-
чески. Путешествуйте, узнавайте новое! 
А для этого вам очень нужны иностран-
ные языки! Не забывайте, что в отделе 
международных связей есть широкая 
сеть курсов, приходите и записывай-
тесь! Для желающих на платной осно-
ве организуются групповые поездки на 
курсы иностранных языков за рубеж.

автор: И.С.Акатьева,
начальник отдела международных связей 

Ижевской ГСХА

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

«Достояние Республики!»

В форуме приняли участие около 300 
человек в возрасте от 18 до 35 лет из 25 
районов и 5 городов УР. Среди них мо-
лодые парламентарии республиканско-
го и муниципального уровней, журна-
листы, студенты, предприниматели, ра-
ботающая молодежь, руководители и ли-
деры общественных организаций. Все 
участники приехали на Форум чтобы 
работать над своими проектами. Кто-то 
был намерен получить консультацию 
по интересующим вопросам и написать 
проект, а кто-то приехал с доработан-
ным проектом, с целью получить на него 
Грант. И хочется отметить, что большин-
ство участников достигли желаемого.

Программа Форума ежедневно со-
стояла из 6 обязательных пар, среди ко-
торых 2 пары – проектирование, 1 пара 
– «Удмуртия в России и в современ-
ном мире», 1 пара – «Открытая гости-

В сентябре на территории  Автономного учреждения «Моло-
дёжный лагерь «Елочка» впервые в Удмуртии прошел Республи-
канский молодежный образовательный Форум «Достояние Респу-
блики», организаторами которого выступили Министерство по 
делам молодежи Удмуртской Республики, молодежное движение 
«Креативный капитал», Молодежный парламент Удмуртской 
Республики, Республиканский совет студентов и аспирантов, Мо-
лодежный деловой центр. автор: Мария Кашминская, 

студентка 3 курса
факультета электрификации и автома-

тизации сельского хозяйства
ница», в рамках которой проходил ди-
алог с представителями органов выс-
шей республиканской власти. Послед-
ние 2 пары – это мастер-классы по 1 из 
6 направлений:  «Инновации и техниче-
ское творчество» (поддержка научно-
технического творчества); «Молодеж-
ное предпринимательство» (поддерж-
ка молодых предпринимателей); «Ли-
дерство» (подготовка специалистов по 
работе с молодежью); «Информацион-
ный поток» (поддержка молодых жур-
налистов и создание новых СМИ); «До-
бровольчество» (поддержка обществен-
ных движений, волонтерская деятель-
ность); «Молодежный парламентаризм» 
(подготовка и поддержка членов муни-
ципальных молодежных парламентов).

По итогам образовательной про-
граммы, на участие в финальной дело-
вой игре по защите идей и проектов за-

регистрировались 42 проекта, кото-
рые представляли как индивидуальные 
участники, так и проектные команды. В 
финал игры вышли 15 работ, авторы ко-
торых выступили на публичной защите 
перед экспертами и другими участника-
ми Форума. 

Победителями игры стали 4 социаль-
ных проекта, которые получили финан-
сирование на реализацию из грантового 
фонда Форума, созданного при под-
держке молодежного движения «Креа-
тивный капитал».

От нашей академии в Форуме при-
нимали участие 9 человек, и я, Мария 
Кашминская, была среди них. Мы все 
проходили мастер-классы по  разным 
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направлениям: «Лидерство», «Добро-
вольчество», «Инновации и техническое 
творчество». Я являлась представителем 
от  Ижевской ГСХА  в направлении «Ли-
дерство». Наша программа была насыще-
на разнообразными лекциями, семинара-
ми, практикумами, встречами с гостями 
и экспертами Форума. Атмосфера на про-
тяжении всего мероприятия была поло-
жительной, легкой, что способствовало 
благотворной работе участников.

О работе Форума и планах на буду-
щее рассказал нам ведущий специалист-
эксперт Министерства по делам моло-
дежи УР, директор Форума «Достояние 
Республики» Александр Михайлов.

- Александр, расскажите, пожалуй-
ста, каковы цели и задачи Форума, в 
чем его значение для современной мо-
лодежи?

- Форум «Достояние Республики» 
представляет собой образовательную 
площадку для молодежи Республики, в 
том числе студентов, предпринимате-
лей, политиков. Основной целью Фору-
ма  является передача современных тех-
нологий работы с молодежью в районы 
Республики, потому что в Ижевске на-
копился значительный багаж знаний. С 
помощью этого проекта планировалось 
активизировать работу в районах, соз-

дать в них инициативные группы, кото-
рые стали бы ядром активности и раз-
вития. По замыслам организаторов Фо-
рума, его участники должны за год стать 
примером успешного развития молоде-
жи в разных сферах деятельности. На 
данном мероприятии были созданы 
условия, в которых представители выс-
ших органов власти Удмуртии напря-
мую общались с участниками Форума. 
Кроме того, присутствовали предста-
вители органов по делам молодежи от 
каждого района Республики, которые 
впоследствии должны помочь в про-
движении проектов.

- Скажите, чего Вы, как директор, 
ожидали от Форума? И оправдались ли 
Ваши ожидания?

- Форум проходил в первый раз, а по-
тому он был для нас эксперименталь-
ным и мы не возлагали на него боль-
ших надежд. Планы реализовались при-
мерно на 40%. Это очень высокий пока-
затель для мероприятия, которое про-
водится впервые. Поэтому твердо могу 
сказать, что ожидания оправдались.

- Александр, а что Вам показалось 
наиболее интересным на Форуме? Мо-
жет быть, были какие-то оригинальные 
проекты или особо отличившиеся люди?

- Как организатора мероприятия 
меня удивило количество участников. 

Это первое на моей памяти молодеж-
ное мероприятие, которое посетило так 
много высокопоставленных гостей. По-
радовала в целом активность людей из 
районов Республики. У ребят было же-
лание развиваться, они круглосуточно 
были готовы консультироваться с экс-
пертами. То, что 4 проекта получили 
Грант, свидетельствует о хорошем каче-
стве представленных работ. 

- Поскольку в этом году Форум был 
проведен впервые, то планируются ли 
какие-то изменения регламента Фо-
рума в будущем?

- Я ожидаю, что Форум станет еже-
годным, иначе мы не сможем выстро-
ить систему развития и поддержки мо-
лодежных проектов. Каждый молодой 
человек должен знать, что всегда есть 
место, где он сможет найти админи-
стративную, человеческую и финансо-
вую поддержку своим проектам. Изме-
нения планируются. С каждым участ-
ником  начнем  работать индивидуаль-
но. Будут изменения в команде, реали-
зующей проект. Если есть желание, то 
и вы можете быть причастны к органи-
зации Форума «Достояние Республи-
ки-2011». Ждем ваших предложений и 
замечаний.

- Спасибо Вам, Александр!

МЫ И БИЗНЕС

«Креатово» для креативных
Думаете, что Ижевская ГСХА –  это 

только лишь учебное заведение, где сту-
денты получают профессиональные 
знания? Нет.  Наша академия – площад-
ка для развития полноценной личности 
во всех отношениях. Главное - иметь 
желание достичь определенной  поло-
жительной цели и прилагать усилия 
для реализации задуманного. Так, имея 
проект, разработанный под руковод-
ством доцента кафедры ТППЖ Г. Ю. Бе-
рёзкиной и услышав о турнире «Модер-
низация», получила свой первый грант 
от «бизнес-ангела», прошла качествен-
ное обучение и получила необходимые 
знания, навыки и связи для дальнейше-
го развития проекта. И всё это произо-
шло в чудесном, сказочном  и ни с чем 
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«Креатово» - это летняя школа иннова-
ционного бизнеса и монетизации интел-
лектуальных разработок, которая прохо-
дила на базе научно-технического центра 
«Инженер» (Подмосковье, поселок Кра-
тово), организаторами которой являются 
общероссийская организация «Деловая 
Россия» и интернет-компания «UpSelf».

Ну что ж, друзья, пришла пора
Мне рассказать о том, что было:

А началось все неспроста,
А с чудо интернет-турнира.

«Модернизация» свела
Всех, кто сегодня с нами рядом:

Мы в «Инженере»: ты и я,
UpSelf собрал  нас здесь отрядом.

Нас было 1000 человек
В столь замечательном турнире.

Но оказались здесь не все:
Тут 67 со всей России.
И лишь 15 призовых

Проектов победят отныне.
Узнают все теперь о них,
И в Силиконовой Долине!

Образование, наука, бизнес,
Сектор общественности и культура -

С такой командой нам не страшен кризис,
Здесь только «мягкая инфраструктура».

Ведем мы экономику страны
От сырьевой и к инновационной.

«Модернизация» толкнула на прорыв
И стало Кратово теперь особой зоной.

На рынки интеллект-услуг
Выводит смело нас Креатово,

И кроме пар, друзей, подруг
Здесь родились сообщества новаторов.

Теперь владеем речью, мастерством ре-

шать судьбы этапы,
Мы бизнес в свой приводим в дом, мы Гла-

диаторы Стартапа!
Креатово! Нам не забыть о том, что ле-

том этим было,
И правда, что здесь не игра, здесь зона 

Innovate-прорыва!

автор: Юлия Зыбина,
председатель профсоюзной организации  

студентов ИжГСХА,
участник летней школы «Креатово»,

(номинация Мисс «Креатово»)

http://www.upself.ru – официальный 
сайт данного проекта, на котором мо-
жет зарегистрироваться любой человек, 
имеющий интересные идеи и желающий 
заниматься инновационным бизнесом – 
без ограничения по возрасту, полу и ме-
сту проживания. Для оформления идеи 
в проект, для подачи заявок на конкурс 
можно обратиться в профсоюзную орга-
низацию студентов ИжГСХА или в сту-
денческий совет ИжГСХА за консуль-
тацией – будет осуществляться набор 
группы для проведения тренингов по 
проектированию.

НОВОСТИ

Навигатором является электрон-
ный каталог библиотеки, доступ к 
которому организован через Ин-
тернет. Электронный каталог совер-
шенствуется, к библиографическому 
описанию документов добавляются 
полные тексты. В частности, сегод-
ня пользователю предоставляется 
возможность с домашней страни-
цы иметь доступ к полным текстам 
статистических сборников «Удмурт-
стата», выписываемых библиотекой. 
Работа по наполнению электронного 
каталога продолжается.

Особое внимание уделяется вне-
дрению новых форм обслуживания 
читателей. С сентября текущего года 
введены пластиковые читательские 
билеты со штрих-кодом для студен-
тов первых курсов дневного и заоч-
ного отделений. Это начало большой 
работы по организации обслужива-
ния читателей в автоматизирован-
ном режиме. Поэтапно всем катего-
риям читателей будут выданы такие  
билеты, заведены электронные фор-
муляры, каждая единица хранения 
библиотечного фонда будет снабжена 
штрих-кодом.

Обслуживание в автоматизирован-
ном режиме – новая услуга для поль-
зователей и принципиально новые 
возможности для библиотекаря. Вне-
дрение штрихового кодирования в 
нашей библиотеке позволит оптими-
зировать все библиотечные процес-
сы: регистрацию и обработку новых 
поступлений, проверку фонда, обе-
спечит точность статистической ин-
формации, прием и выдачу изданий. 
Но самое главное, эта технология 
позволит сократить как время обслу-
живания читателей, так и нагрузку на 
библиотекарей, а также повысит ка-
чество обслуживания пользователей.

Автоматизация обслуживания 
пользователей является,  и впредь бу-
дет являться одним из приоритетных 
направлений работы библиотеки.

Навигатор для студента

автор: А.И.Орешникова,
заведующая библиотекой Ижевской ГСХА

ИЗУЧАЕМ  ОБЩЕСТВЕННОЕ  МНЕНИЕ

Вуз глазами  первокурсников
Они идут дружной толпой, боясь потеряться и не найти нуж-

ную аудиторию. У них испуганный и потерянный взгляд. Их лица 
незнакомы студентам старших курсов. Они по привычке называ-
ют преподавателей  учителями, а пары – уроками. И все они ждут 
волшебного праздника, именуемого «Бал первокурсника». Кто же 
эти люди? Правильно. Это первокурсники!

      Сегодня они еще только начали 
свой путь к новым знаниям, который 
продлится как минимум 4 года. Пока 
они просто студенты ИжГСХА, перво-

курсники, но уже очень скоро эти люди 
станут ветеринарными врачами, агро-
номами, технологами, зооинженерами, 
агроинженерами, экономистами и дру-

не сравнимом месте – на территории 
Innovate-прорыва – в «Креатово».
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Вуз глазами  первокурсников

гими важными для нашей страны людь-
ми. В их руках будущее агропромыш-
ленного комплекса, именно им дости-
гать новых и новых вершин в сельско-
хозяйственном производстве!

Вот уже 2 месяца прошло с тех пор, как 
первокурсники переступили порог вуза 
в качестве полноправных студентов. И 
никто лучше их самих не расскажет о 
первых впечатлениях и разочаровани-
ях, надеждах и планах, достоинствах и 
недостатках  Ижевской ГСХА.

Мы задали им три ключевых и все-
объемлющих вопроса:

- Расскажите о своем первом впе-
чатлении об ИжГСХА.

Юлия Петрова , экономический фа-
культет, 911 группа:

- Всё так, как мне рассказывали, ни-
что меня не шокировало, а скорее, нао-
борот, приятно удивило.

 Ольга Соколова, экономический 
факультет, 912 группа:

- Куда же я попала! Напугало расте-
ниеводство!

 Андрей Блинов, факультет  элек-
трификации  и автоматизации с/х, 53 
группа, заочное отделение:

- Самое первое впечатление - это кра-
сивое здание (улыбается).

- Что Вас удивило? Чего Вы не ожи-
дали?

Юлия Петрова :
- Удивительно то, что будущий бух-

галтер должен изучать растениеводство 
и животноводство. Странно видеть та-
кое большое количество людей, встре-
чающихся в академии, в школе было го-
раздо меньше народа. Непривычно и то, 
что надо за день совершать по нескольку 
поездок от одного корпуса к другому... и, 
если честно, то странно поведение одно-
группников на парах, в школе я обычно 
ждала, когда меня учитель сам попросит: 
“Ну ответь, пожалуйста!”- а тут жёсткая 
конкуренция из-за рейтинговой систе-
мы, даже друзья идут по головам.

Ольга Соколова:
-Удивила отдаленность одного кор-

пуса от другого, крайне неудобны пе-
реезды с пары на пару. И еще меня по-
разил припаркованный зеленый трак-
тор около 1 корпуса.

Андрей Блинов:
- Не понимаю, для чего нужны сту-

денческие билеты заочникам.  Мне уди-
вительно, что до сих пор идет набор на 
заочное отделение.

- Что нравится, а что Вы хотели 
бы изменить?

Юлия Петрова:
- Меня очень порадовал тот факт, что 

уже  с 1 курса могу получать второе выс-

шее образование переводчика. Удивило 
желание некоторых старшекурсников 
активно участвовать в нашей студенче-
ской жизни, желание нам помочь. Ну и 
конечно, порадовала насыщенная сту-
денческая жизнь! Нравится общение, 
новая обстановка, более гибкое распи-
сание, чем в школе.

Мне хотелось бы, чтобы измени-
лось расположение учебных корпусов. 
Но поскольку это невозможно,  то, по 
крайней мере, составители расписания 
должны понимать, что нам в обеден-
ный перерыв ещё и покушать нормаль-
но надо успеть, а не ехать с булочкой в 
переполненном троллейбусе.

А всем остальным я довольна.
Ольга Соколова:
- Есть хорошие моменты, но выяви-

лись и плохие. Пока мне не нравится 
предмет растениеводство, потому что 
он сложный.

Андрей Блинов:
- Нравятся отзывчивые и идущие 

навстречу студентам преподаватели. А 
менять, думаю,  ничего не стоит, разве 
что перерывы между парами сделать по-
дольше (смеется).

- Ижевская ГСХА  готовит  кадры для  агропромышленного комплекса.  АПК – это  совокупность  
очень  сложных   технологических  процессов.  Каждая   технология  требует своих  затрат. И 
невозможно  быть штурманом производства (а  экономист – это штурман производства ),  не 
зная  технологий.   Поэтому  «Растениеводство»   и  «Животноводство»   являются   одними  из  
основных  дисциплин  учебного плана по освоению специальности «экономика».

авторы: Нина Буранова,
 Анастасия Печегина,

студентки экономического факультета

Комментарий ректора:

Ответы на эти вопросы вы може-
те узнать у активистов профсоюзно-
го движения - участников фестиваля 
«Профсоюзник», который проходил с 
1 по 3  октября 2010 года  на базе ДОЛ 
«Волна». Организатором этого меро-
приятия является Молодежный совет 
Федерации профсоюзов Удмуртской 
Республики. Оргкомитет позаботил-
ся о том, чтобы программа фестиваля 

была достаточно интересна, познава-
тельна и полезна как для представите-
лей работающей молодежи, так и для 
представителей студенчества. Были 
проведены такие мероприятия, как кон-
курс «Профсоюзный лидер», дебаты, 
ролевые игры, позволяющие правиль-
но и грамотно составить коллективный 
договор, круглые столы и лекции, темы 
которых были близки каждому из при-
сутствующих. 

Вот лишь часть тех знаний, с кото-
рыми ознакомились участники фести-
валя: умение находить решения, кото-
рыми довольно как начальство, так и 

подчиненные, позитивный контакт 
с руководством, защита своих прав и 
интересов, умение отстаивать свою 
точку зрения,  ораторское искусство 
и умение убеждать, способность осо-
знавать свои потребности и возмож-
ности, выявлять проблемы и решать 
их. Но самое замечательное то, что у 
вас тоже есть возможность вникнуть в 
особенности профсоюзной работы на 
встречах профсоюзного актива! 

НОВОСТИ

Зачем студенту профсоюз
и кто такой 

«Профсоюзник»?

автор: Зыбина Юлия,
председатель

 профсоюзной организации студентов ИжГСХА
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ПОЛИТКЛУБ

Как накормить  страну
обсудили студенты на заседании политклуба

26 октября  прошло очередное засе-
дание студенческого дискуссионного  
политического  клуба. Тема продоволь-
ственной безопасности  страны заинте-
ресовала студентов  3 курса экономиче-
ского и агрономического и 4 курса  зоо-
инженерного факультетов.  Они  задол-
го до заседания клуба познакомились 
с Доктриной продовольственной безо-
пасности РФ, изучили   пути решения  
этой проблемы в других странах.  Мно-
гие высказывали и отстаивали  свою 
точку зрения.  Приятно осознавать, что  
наши студенты  имеют активную граж-
данскую позицию, умеют доказатель-
но и убедительно спорить,  корректно 
отстаивать свои взгляды и мнения. И 
даже те студенты, которые только слу-
шали  и не участвовали  в дискуссиях, 
получили пищу для размышлений, поэ-
тому организаторы уверены, что на сле-
дующих занятиях  число выступающих 
увеличится!

Впечатления и пожелания участни-
ков прошедшего заседания, студенток 
экономического факультета:

Линара Ибраева, ведущая политклуба:
- Было приятно видеть, что для наших 

студентов выбранная тема  была небез-

различна. Заседание оказалось достаточ-
но продуктивным.  Проблемы обсужда-
лись с разных сторон, прозвучало много 
интересных фактов о ситуации в нашей 
стране по обсуждаемым вопросам.  В 
конце  заседания было проведено  инте-
рактивное анонимное голосование. 

Мне было интересно вести заседание 
нашего политклуба.  Большое спасибо 
всем  участникам мероприятия! 

Светлана  Хвостанцева, ведущая по-
литклуба:

-Очень приятно, что пришло много 
студентов, в аудитории  не было сво-
бодных мест.  Ребята выступали с  со-
общениями и рефератами,  знакомили 
присутствующих   с проведенными   со-
циологическими исследованиями, ак-
тивно  участвовали в  обсуждении  по-
ставленных вопросов. 

Елена Айдукова:
-Я узнала много интересного о про-

довольственной безопасности России 
и других стран. Существует много ин-
тересных тем, которые имеют большое 
значение для здоровья человека и кото-
рые нужно обсуждать, поэтому такие 
дискуссии очень нужны,  предлагаю  
проводить  их   чаще.

Елена Дедюхина: 
- Готовясь к выступлению, я узнала 

о том, какие меры  предпринимаются  в 
зарубежных странах по поддержке АПК, 
какие существуют законы.  Была удив-
лена, что в России   уделяется  меньше  
внимания  поддержке  сельского хозяй-
ства, чем в других странах. Хотелось бы 
улучшить состояние продовольствен-
ной безопасности  в РФ, увеличив тем 
самым  продолжительность жизни и  
улучшив  ее  качество.

Анна Соловьева:
- Неудачно, на мой взгляд,  было  вы-

брано место проведения.  Предлагаю   
следующее  занятие провести в другой 
аудитории,  чтобы  слышимость была 
хорошая.

Ксения Осипова:
- Мне очень понравилось, как прошел 

политклуб!  Я узнала  много интересных  
фактов о ГМО (генетически модифи-
цированные продукты) и пересмотрела 
свои критерии выбора продуктов пита-
ния.  Жду следующего  занятия!

Тема следуюшего заседания политиче-
ского клуба - «Здоровый образ жизни». 

автор: В.С.Сорокина, 
доцент кафедры отечественной истории,

социологии и  политологии Ижевской ГСХА

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА 

«Это было недавно, это было давно…»
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Лето со «ВКУС»ом
Лето – пора солнечных сияющих 

деньков и в то же время почти что экс-
тренная сдача сессии. Лето – пора курор-
тов: катаний на лодках и катамаранах, 
пляжного волейбола и шума морского 
прибоя, вечеринок до утра и купания в 
любое время суток… И все это может 
ощутить каждый студент нашей ака-
демии, пожелавший пройти производ-
ственную практику в составе студенче-
ского сервисного отряда «Вкус», именно 
таким путем попав в страну летних меч-
таний и грез.

ЧТО ТАКОЕ ОТРЯД «ВКУС»
Студенческий отряд «ВКУС» органи-

зован при кафедре ТОППП агроинже-
нерного факультета в 2008 году. В его со-
ставе студенты академии проходят лет-
нюю практику в городе-курорте Анапа. 

Предлагается несколько видов рабо-
чих специальностей: повар, официант, 
администратор зала, мойщик посуды, 
уборщик, разнорабочий. Студенты аг-
роинженерного факультета работают 
в основном поварами и официантами. 
Студенты других  факультетов работа-
ют в качестве мойщиков полов, посуды, 
разнорабочих. 

Новый отряд начнет формироваться 
в декабре, когда обычно принимаются 
заявления от желающих на прохождение 
учебы. Курсы будут проходить c конца 
февраля по май. А с января 2011 года на-
чинается прием в рабочую бригаду. Так 
что, если вас заинтересовала такая орга-
низация летней практики, то поспешите 
на кафедру ТОППП с заявлением! 

ССО «ВКУС» проводит две смены за 
лето: первая – с конца мая до середины 
июля, и вторая – до конца августа. Гра-
фик работы на практике – 2 дня через 
2. То есть два дня ты усердно трудишь-

ся на радость работников столовой, а в 
выходные полноценно отдыхаешь и все-
цело тратишь время на себя любимого. 
Хочется отметить еще один несомнен-
ный плюс: ССО «ВКУС» оплачивает сто-
имость поездки  и медицинского осмо-
тра. Таким образом, у студентов появля-
ется уникальная возможность побывать 
в Анапе, отдохнуть там совершенно бес-
платно, да еще и получить заработную 
плату за свою работу в столовой.

МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ…
А начинается все с общего сбора.  

Большое количество студентов, при-
мерно человек 60, собираются на же-
лезнодорожном вокзале. Все  они с мно-
жеством сумок, чемоданов  стоят в оди-
наковых белых галстуках,  с эмблемой 
Ижевской государственной сельскохо-
зяйственной  академии. А вот и наш по-
езд «Ижевск - Новроссийск».  Грузим-
ся, спешно и беспорядочно закидываем 
сумки…суматошно поднимаемся в ва-
гон и начинаем располагаться.  Ближай-
шие час - полтора по вагону слышен гул, 
смех, наконец-то, дождались и - вперед! 

Дорога длинная, в поезде душно, 
жарко, к концу третьего дня настрое-
ние ребят несколько ухудшилось! Но  не 
стоит  унывать! Ведь за окном уже мель-
кает гористая местность...А это значит, 
что мы уже совсем-совсем близко. На-
конец добрались непосредственно до 
пункта назначения. И началась работа, 
гармонично чередующаяся с отдыхом. 
Конечно, сначала, с непривычки, рабо-
та кажется адской, тяжелой и непосиль-
ной…Но буквально  через неделю  все 
встает на свои места. Работа становится 
не такой уж утомляющей, отдых вообще  
просто потрясающий, и все, в целом, хо-
рошо и здорово!  Все  трудности забы-
ваются, когда ты видишь море, просто 
бесконечное море…высоченные горы…
потрясающий пейзаж… Так прекрасно 
купаться в теплом море, нежиться под  
горячими  лучами солнца, загорать, бе-
гать, прыгать. отдыхать... жить, дышать 
полной грудью. Все это - другой мир…
прекрасный и незабываемый…

Стоит только один раз провести 
лето со «ВКУС»ом,    и яркие впечатле-
ния навсегда останутся  в ваших   вос-
поминаниях…

автор: Мария  Кашминская, 
студентка  3курса

 факультета электрификации  и  
автоматизации  сельского хозяйства
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ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА 

Аномальная жара в Москве
Сейчас, в осеннюю слякоть, воспоминания о жаре кажутся нереальными, но, как ни странно, при-

ятными. Поэтому я хочу рассказать, как этим летом я побывала в Москве.

Как известно, нынешний июль пре-
тендует на звание самого жаркого за всю 
130-летнюю историю метеонаблюдений.

Итак, попав в Московский метропо-
литен, я сразу же ощутила чувство жут-
кой жары и увидела непривычное ско-
пление людей, которые были настоль-
ко уставшие и изнеможенные, что, ка-
залось, они вот-вот упадут от бессилия 
перед удушающим зноем.

Выйдя на улицу из подземки, я была 
шокирована тем, что люди купаются в 
фонтанах. «Вот это да,-  подумала я, - у 
нас в Ижевске такого зрелища не встре-
тишь». Другие спасались от палящего 
солнца, лежа на траве в тени, в нашем 
городе это тоже большая редкость. Но 
москвичей можно  понять, поскольку 
было настолько жарко, что под ногами 
плавился асфальт. В этот момент тер-
мометр показывал +37 C. Из-за жары, 

духоты и гари постоянно болела и кру-
жилась голова, тошнило. Повсюду были 
сотрудники ГАИ:  в городе на дорогах 
был введен усиленный режим патрули-
рования.  Некоторая часть населения 
пользовалась масками или прикрывали 
нос платками. «Скорее бы дождь, вдох-
нуть кислорода», -  думала я. 

Все-таки лето нужно проводить на 
природе, а не в душном мегаполисе.

автор: Марина Киршина

МЫ И СПОРТ

Спартакиада студентов 1 курса
1 сентября стартовала традиционная Спартакиада студен-

тов первого курса, которая проводится уже более 30 лет.   

В нынешнем году успешному про-
ведению Спартакиады сопутствовали 
благоприятные погодные условия.

Ровно в 12:00 на беговой дорожке 
стадиона «Купол»  построились около 
700 студентов всех семи факультетов 
академии.

Ректор академии Александр Ивано-
вич Любимов кратко рассказал перво-
курсникам о значении этого мероприя-
тия, о лучших спортсменах в истории 
академии и о последних достижениях 
- победе в Спартакиаде вузов Удмурт-
ской Республики. В заключение ректор 
пожелал первокурсникам успехов в уче-
бе и спорте.

Программа Спартакиады разно-        
образна: бег на 100 и 1000 м., футбол, во-
лейбол, баскетбол, гиревой спорт, под-
тягивание на перекладине среди юно-
шей и сгибание-разгибание рук от гим-
настической скамейки у девушек.

После окончания соревнований 
были оглашены имена победителей.

В беге на 100 м. у девушек победи-
тельницей стала Антела Блинова (114 
гр.,  агрономический факультет),  у юно-
шей - Петр Заплаткин  (712 гр., лесохо-
зяйственный факультет).

В гиревом спорте среди девушек 
одержала победу Наталия Тулбаева (211 
гр., зооинженерный факультет), среди 
юношей - Ленар Ефремов (415 гр., фа-
культет электрификации и автоматиза-
ции сельского хозяйства).

В подтягивании на перекладине сре-
ди юношей был первым Андрей Кругов 
(611 гр., агроинженерный факультет), 
а в сгибании-разгибании рук от гим-
настической скамейки среди девушек - 
Диана Шутова (711 гр., лесохозяйствен-
ный факультет).

Значительно позднее  определились 
результаты соревнований в спортивных 
играх. В соревнованиях по волейболу 
у девушек 1-ое место заняла команда 
зооинженерного факультета, у юношей 
- факультета электрификации и авто-
матизации сельского хозяйства. В ба-
скетболе у юношей лидировала команда 
факультета электрификации и автома-
тизации сельского хозяйства.

В футболе стала первой также коман-
да факультета электрификации и авто-
матизации сельского хозяйства.

Для первокурсников Спартакиада 
имеет особое  значение. Во-первых, они 

увидели, что занятиям физической куль-
турой и спортом,  ЗОЖ в вузе уделяется 
такое же большое внимание, как и учебе.

Во-вторых, преследуется цель бы-
стрейшей адаптации студентов 1-ого 
курса к новым условиям учебы и быта. 
Благодаря Спартакиаде студенты в те-
чение дня знакомятся друг с другом, с 
деканами, с ректоратом.

 По традиции, победители и 
призеры будут награждены на   «Посвя-
щении в студенты».

Студенты остались под впечатлени-
ем от проведенных соревнований,  и 
первый день учебы запомнится им на 
всю жизнь.

автор: Марина Киршина
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- Надежда, расскажите, с какими 
трудностями Вам пришлось стол-
кнуться в период соревнований?

- Перед соревнованиями стало из-
вестно, что только за последние два 
дня до выступлений  подали заявле-
ния  еще 200 участников. Это испугало. 
Кроме того, соревнования проходили в 
течение 2 суток без перерыва, не хвата-
ло времени даже перекусить, не говоря  
об отдыхе. 

- Было ли хоть немного времени, 
чтобы посетить  достопримечатель-
ности  города?

- Да, мы посетили памятные места 
в последний день нашего пребывания 
в городе, например, Саратовский парк 
Победы, и нам это, безусловно, очень 
запомнилось. Ведь мы там были перед 
празднованием Дня  Победы. Также 
мне понравилась выставка военной 
техники (танки, самолеты, вертолеты). 
Там была представлена и сельскохо-
зяйственная техника  (плуги, первые 
трактора).

- Довольны ли Вы своим результа-
том?

- Да, второе место – это успех.  Но 
считаю, что могла бы выступить го-

раздо лучше. Наверное, свою роль сы-
грали дальняя дорога и адаптация в 
чужом городе.

- Как долго Вы шли к такому хоро-
шему результату?

- Победы в спорте достигаются упор-
ными и регулярными тренировками.

Данным видом спорта я занимаюсь 
3 года. Как ни странно, до поступления 
в Ижевскую  государственную сельско-
хозяйственную академию я спортом  не 
занималась и даже урок физкультуры не 
любила.

- Расскажи, а почему Вы  выбрали 
занятия пауэрлифтингом?

- На первом уроке физкультуры 
тренер предложил нам сходить в тре-
нажерный зал. Там нам с подругами 
понравился данный вид спорта. Пау-
эрлифтинг нас заинтересовал, и мы на-
чали упорно тренироваться. Как сейчас 
помню свой первый вечер после трени-
ровки - я была в восторге и с нетерпе-
нием ждала следующей!

- Как быстро Вы приходите  в нор-
му после соревнований?

- Достаточно быстро. Самое тяжелое 
для меня - это тренировки после летних 
каникул, так как в течение этого време-

ни теряешь форму. Но мне достаточно 
одной недели, чтобы восстановиться и 
быть в нужном ритме.

  - Участвовали ли Вы еще в каких-
то соревнованиях, не только в преде-
лах Удмуртской Республики?

- Да, мы с командой ездили в конце 
первого курса в Нижний Новгород на Зо-
нальные соревнования по пауэрлифтингу 
среди высших учебных заведений Мин-
сельхоза России, где я заняла 1-ое место, а 
общекомандное у нас было третье.

-  И заключительный вопрос, дру-
желюбной ли была атмосфера на со-
ревнованиях?

- Мы в команде старались поддер-
живать друг друга, чтобы каждый хоть 
немного мог отдохнуть. Перед выходом 
на помост оказывали  помощь в нама-
тывании коленных бинтов и, конечно 
же, моральную поддержку.

- Спасибо за интервью, Надежда. 
Желаем вашей команде дальнейших 
успехов и побед!

Серебряная призерка
Спортсмены академии  уверенно занимают  лидирующие пози-

ции в соревнованиях разного уровня.  В мае нынешнего года в Сара-
тове  прошла III Летняя Универсиада аграрных вузов Минсельхоза 
РФ. И наша команда пауэрлифтеров отправилась представлять 
академию. А после соревнований мы взяли интервью у одной из со-
ревнующихся - серебряного призера в категории 67,5 кг, студентки 
агрономического факультета,  Надежды Клабуковой.

автор: Марина Киршина

20 êã
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БАЛ  ПЕРВОКУРСНИКА  

Праздник, который останется в наших сердцах!
9 ноября  в Ижевской ГСХА  прошел традиционный  «Бал  первокурсника».

В этот день всё внимание было об-
ращено на первокурсников. Вот оно, 
будущее нашей академии - талантли-
вое, весёлое, креативное.  На сцене ДС 
«Интеграл» мы лицезрели танец двой-
ника Майкла Джексона и его команды, 
выступление команд КВН, спортивный 
танец от факультета ветеринарной ме-
дицины (который занял 1 место, с чем 
мы их поздравляем!), а также  услыша-
ли   душераздирающую песню, посвя-
щенную инженерам, историю ИжГСХА 
от агитбригады, поздравление  старше-
курсников, и с удовольствием  посмо-
трели    весёлый танец от экономическо-
го факультета…

Для первокурсников праздник ока-
зался целым испытанием: ведь перед 
тем, как выступать, они проходили от-
борочные туры «Алло, мы ищем талан-
ты» с 25 по 27 октября.

На сцене ДС «Интеграл» ребята дер-
жались достойно, вполне уверенно, а вот 
за кулисами творилось нечто: кто-то что-
то искал, часть первокурсников повторя-
ла номера, другая часть приводила себя 
в порядок, некоторые выступающие на-
страивались морально. Все взволнован-
но ждали своей очереди выйти на сцену 
и покорить зрителей. Прошли многочис-
ленные репетиции, и теперь главным 
было не упасть «лицом в грязь».

Все номера были исполнены краси-
во, живо, ярко, эмоционально. Высту-
пающие нашли поддержку в зале, ко-
торый благодарил их аплодисментами 
и даже поднялся с мест во время песни 
«Инженеры».

Подводя итог, хочется от лица перво-
курсников поблагодарить всех органи-
заторов за то, что предоставили воз-
можность проявить себя и за отлично 
прошедший праздник, который надолго 
останется в наших сердцах!

автор: Екатерина Сульдяева, 
 студентка  1 курса 

экономического факультета

Итоги  смотра  
молодых талантов

Казалось бы, еще совсем недавно  
прозвучали последние аккорды школь-
ного выпускного бала, еще  помнятся 
слезы одноклассниц и теплые объятия 
одноклассников, еще стоят перед глаза-
ми  лица любимых учителей.  И вот он,  
новый виток  жизни, жизни студенче-
ской… новый бал -  «Бал первокурсни-
ков» !  Снова ночей не спать, отбивать  
каблуки в  танце или терять голос, напе-
вая лучшую песню!

… «Бал первокурсников» стал  свое-
образным  смотром  молодых талантов!  
Результаты  работы оценивал  студсо-
вет. И вот результаты: 1 место – фа-
культет ветеринарной медицины; 2 ме-
сто - факультет автоматизации и элек-
трификации сельского хозяйства; 3 ме-
сто - агроинженерный факультет. Са-
мыми  яркими  оказались выступле-
ния хора факультета ветеринарной ме-
дицины, команды КВН 1 курса ФАЭСХ 
(автор постановки - Игорь Шутов),  ис-
полнение гимна инженеров студента-
ми АиФ. Молодцы!

автор: Наталья Зюзикова
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ДЛЯ БУДУЩИХ СТУДЕНТОВ

Готовимся поступать в вуз 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ  
НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ В 2010 г. 

 
Направление (профиль) 

 или специальность 
План 
приема 

Подано 
заявле-
ний 

Конкурс 
по заяв-
лениям 

Механизация сельского хозяй-
ства (специалист) 53 237 4,5 

Энергообеспечение предпри-
ятий (специалист) 25 423 16,9 

Электрификация и автомати-
зация сельского хозяйства 
(специалист)

45 353 7,9 

Агроинженерия (бакалавр, 
профиль – Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства) 

35 95 2,7 

Агроинженерия (бакалавр, 
профиль – Технология обслужи-
вания и ремонта машин в АПК) 

35 109 3,1 

Агроинженерия (бакалавр, 
профиль – Механизация перера-
ботки сельскохозяйственной 
продукции 

20 78 3,9 

Технология продуктов обще-
ственного питания (специа-
лист) 

25 193 7,7 

Агрономия (специалист) 50 162 3,2 
Агрономия (бакалавр,  
профиль – Защита растений) 20 35 1,8 

Агрохимия и агропочвоведе-
ние (бакалавр, профиль –
Агроэкология) 

22 66 3,0 

Зоотехния (специалист) 55 119 2,2 
Зоотехния (бакалавр, профиль-
Зоотехния) 20 32 1,6 

Технология производства и 
переработки сельскохозяйст-
венной продукции (специалист)

55 317 5,8 

Ветеринария (специалист) 50 191 3,8 
Лесное дело (бакалавр, про-
филь – Лесное хозяйство) 50 252 5,0 

Экономика (бакалавр,        
профиль – Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит) 

20 1086 54,3 

Менеджмент (бакалавр, про-
филь – Экономика и управление 
на предприятии агропромыш-
ленного комплекса) 

20 1107 55,4 

Агроинженерия 
(магистратура) 4 4 1,0 

Агрономия 
(магистратура) 3 3 1,0 

Зоотехния 
(магистратура) 3 3 1,0 

Лесное дело 
(магистратура) 5 5 1,0 
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Приемная комиссия    59-24-95 
426069, Ижевск, ул. Студенческая, 11, к. 101, 102. 
Е-mail: prk@izhgsha.ru 
http://www.izhgsha.ru 
 
Агроинженерный факультет 
426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 9, к. 220 
Телефон 59-24-23 
Агрономический факультет 
426033, г. Ижевск, ул. Кирова, 16, к. 109  
Телефон  59-88-16 

 
Ветеринарный факультет 
426069, Ижевск, ул. Студенческая, 11, к. 312 
Телефон  59-88-11 
Зооинженерный факультет 
426069, Ижевск, ул. Студенческая, 11, к. 312 
Телефон  59-88-11 
Лесохозяйственный факультет 
426033, г. Ижевск, ул. Кирова, 16, к. 13  
Телефон  72-73-31 
Факультет электрификации и автоматизации  
сельского хозяйства 
426069, Ижевск, ул. Студенческая, 11, к. 327 
Телефон  59-88-84 
Экономический факультет 
426000, г. Ижевск, ул. Свердлова, 30, к. 207 
Телефон  78-28-18 
Факультет довузовской подготовки  
(подготовительные курсы) 
426033, г. Ижевск, ул. Кирова, 16, к. 106 -107  
Телефон  73-30-40 
Факультет заочного обучения 

426069, Ижевск, ул. Студенческая, 11 
 
Высшее образование,  к. 309, Телефон 50-46-60 
 
Высшее образование на базе среднего профессиональ-
ного в сокращенные сроки, к. 405, Телефон  59-24-09 
 
Второе высшее образование в сокращенные сроки,  
к. 204, Телефон  58-99-37
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ  
НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ В 2010 г. 
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ний 
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лениям 
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филь – Лесное хозяйство) 50 252 5,0 
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профиль – Бухгалтерский учет, 
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20 1086 54,3 

Менеджмент (бакалавр, про-
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на предприятии агропромыш-
ленного комплекса) 

20 1107 55,4 

Агроинженерия 
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Агрономия 
(магистратура) 3 3 1,0 
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Факультет довузовского образования 
осуществляет подготовку абитуриентов к 
сдаче ЕГЭ и вступительных экзаменов, к 
поступлению в Ижевскую ГСХА и другие 
высшие учебные заведения. Занятия про-
водятся по математике, физике, химии, 
биологии, обществознанию, русскому 
языку (предметы по выбору). Подготовку 

Абитуриентам предлагаем выбрать 
наиболее удобную форму подготовки.

- ВЕЧЕРНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬ-
НЫЕ КУРСЫ

Данные курсы рассчитаны преимуще-
ственно на ижевчан. Занятия проводят-
ся 3 раза в неделю с 17.00 до 20.00.

(Продолжительность занятий: с 1 
февраля по 31 мая; с 1 апреля по 31 мая).

- ОЧНО - ЗАОЧНЫЕ
Курсы рассчитаны преимуществен-

но для выпускников сельских школ. За-
нятия проводятся 2 раза в месяц по вос-
кресеньям. (Продолжительность заня-
тий: с 18 января по 31 мая).

- КАНИКУЛЯРНЫЕ
Приурочены к школьным канику-

лам. Занятия проводятся ежедневно в 
дни школьных каникул. (Продолжи-
тельность занятий: с 4 января по 31 мар-
та; с 22 марта по 31 мая)

- ДНЕВНЫЕ (ИНТЕНСИВНЫЕ)
Продолжительность - с 21 июня по 5 

июля и углубленные по одному предме-
ту - с 28 июня по 10 июля.

- ВОСКРЕСНЫЕ
Курсы рассчитаны для выпускников 

сельских школ. Занятия проводятся по 

субботам и воскресеньям 2 раза в ме-
сяц. (Продолжительность занятий: с 1 
октября по 31 мая)

-ЗАОЧНАЯ ШКОЛА
Обучение по сети Internet. Главная ее 

задача - подготовить и расширить кру-
гозор тех учащихся, которым в силу 
различных причин недоступна очная 
форма обучения по программам дову-
зовской подготовки.

- ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ ПО НА-
ПРАВЛЕНИЯМ «ОВОЩЕВОД», «ЭКО-
НОМИСТ», «ШКОЛА БУДУЩЕГО ИН-
ЖЕНЕРА».

Обучаясь параллельно в школе (9-10-
11 классы), учащиеся осваивают основ-
ной курс средней школы и изучают дис-
циплины по одной из предлагаемых про-
грамм профильного обучения:
1. Слесарь по ремонту автомобилей
2. Кондитер, повар 
3. Изготовитель мясных полуфабрикатов 
4. Мастер животноводства 
5. Овощевод, плодоовощевод
6. Цветовод 
7. Юный лесовод, садовник
8. Счетовод-кассир
9. Юный ветеринар 

осуществляют преподаватели, эксперты 
ЕГЭ, обладающие знаниями и большим 
опытом учебной и методической работы с 
абитуриентами. В процессе занятий пред-
усмотрены контрольные работы и тре-
нировочные тестирования в форме ЕГЭ. 
Процент поступления выпускников ФДО 
в Ижевскую ГСХА и другие вузы г. Ижев-

ска, Москвы и других городов очень вы-
сок. Анализ эффективности работы ФДО 
показал, что более 80% слушателей посту-
пает в вузы. Обучение на факультете фор-
мирует крепкий фундамент знаний, что 
помогает учебе в вузе, способствует бы-
строй адаптации бывших школьников к 
студенческой жизни.

Лиц. АА № 003456 рег. 
№ 3452 от 02.06.2010 г. 
 Свид. о гос. аккред. ВВ 
№ 000371, рег. № 0368 
от 26.04.2010 г.

10. Школа пчеловодства 
11. Школа компьютера пользователя 
12. Школа юного автолюбителя 
13. Школа будущего экономиста 
14. Школа юного эколога 
15. Школа будущего инженера 
16. Школа юного делопроизводителя
17. Школа будущего бухгалтера
18. Хозяйка дома 
Срок обучения по профилю 2-3 года. 
По окончании обучения выпускники 
получают свидетельство установлен-
ного образца.

- НПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
«Слесарь по ремонту автомобилей», 

«Кузовные работы»,  «Бухгалтер», «Повар».
По окончании обучения выпускники 

получают свидетельство государствен-
ного образца по начальной профес-
сиональной  подготовке и соответству-
ющую рабочую квалификацию.

АДРЕС АКАДЕМИИ: 426033, г. Ижевск,
ул. Кирова, 16, ком. 107.
ФАКУЛЬТЕТ 
ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕЛ.: +7 (3412) 73-30-40, 50-48-26.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ! МЫ ЖДЁМ ВАС!

ÓÐÀ!

ÓÐÀ!

ÓÐÀ!

Ìû ëó÷øèå!
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
ВЫПУСКНИКИ! 

 

Наступает пора, когда 
вам необходимо выбрать 
профессию, а это очень 
ответственно. Ижевская 
государственная ельскохо-
зяйственная ака емия бу-
дет рада видеть вас в числе 
студентов – будущих спе-
циалистов агропромышлен-
ного комплекса. Кому как не 
вам, молодому поколению, 
работать на земле, преоб-
ражать нашу республику. 
Задача непростая: развитие 

рыночных отношений требует качественного образования 
и востребованной профессии, конкурентоспособной на 
рынке труда. Такие профессии может предложить наша 
академия. 

с
д

В стратегической программе социального развития Уд-
муртии преобразованию сельских территорий отводится 
одно из приоритетных мест. И получив профессию, вы 
можете своим трудом внести большой вклад в реализацию 
программы и процветание родной республики. Академия 
особое внимание уделяет закреплению кадров на селе. С 
этой целью действует система целевой контрактной подго-
товки специалистов. С целью привлечения молодых лю-
дей, способных работать на селе, применяются различные 
формы подготовки к поступлению в академию: это и сель-
скохозяйственные школы – колледжи, агрошколы, агроли-
цеи и выездные школы выходного дня, и подготовитель-
ные курсы различной продолжительности, очной, заочной 
и вечерней форм обучения. 

В академии большое внимание уделяется как образо-
ванию, так и физическому воспитанию студентов. Наши 
спортсмены успешно выступают на городских, республи-
канских и всероссийских соревнованиях. Из студентов 
академии вырастают чемпионы Удмуртии и России. 

В академии работают замечательные педагоги, препо-
даватели высокой квалификации, любящие и знающие 
сельскохозяйственное производство. Среди них более 40 
докторов наук и профессоров, более 200 кандидатов наук, 
доцентов. 

Академия развивается. Светлые аудитории, лекцион-
ные и спортивные залы, мастерские, учебно-опытная ко-
нюшня, учебно-опытное хозяйство «Июльское» - все это 
для нашей молодежи.  

Желаю всем вам найти в нашей академии специаль-
ность на всю жизнь! 

 

Счастья вам и удачи! 
 

Ректор академии  
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

депутат Государственного Совета  
Удмуртской Республики  

А.И.Любимов 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ  И  НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА   
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Шифр
Направления 
 бакалавриата  

(специальность)  

Форма
обуче-
ния 

Срок 
обу-
чения

Финан-
сирова-
ние 

Квали-
фикация

АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

очная 4 года
110800 Агроинженерия  

заочная 5 лет 
бюджет, 

внебюджет

очная 4 года бюджет, 
внебюджет

260800

Технология продук-
ции и организация 
общественного 

питания  
заочная 5 лет внебюджет

бакалавр 
техники и 
техноло-

гии 

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

очная 4 года бюджет,  
внебюджет110400 Агрономия 

заочная 5 лет бюджет,  
внебюджет

очная 4 года бюджет,  
внебюджет110100 Агрохимия и  

агропочвоведение заочная 5 лет бюджет,  
внебюджет

бакалавр 
сельского 
хозяйства

ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

очная 4 года
111100 Зоотехния заочная 5 лет 

бюджет,  
внебюджет

очная 4 года
110300

Технология произ-
водства и перера-

ботки сельскохозяй-
ственной продукции заочная 5 лет 

бюджет, 
внебюджет

бакалавр 
сельского 
хозяйства

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

очная 4 года
080100 Экономика 

заочная 5 лет 

бюджет, 
внебюджет

бакалавр 
экономики

очная 4 года
080200 Менеджмент 

заочная 5 лет 

бюджет, 
внебюджет

бакалавр 
менедж-
мента 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
очная 4 года

250100 Лесное дело заочная 5 лет 
бюджет, 

внебюджет

бакалавр 
лесного 
дела 

очная 4 года
120700 Землеустройство и 

кадастры заочная 5 лет 
бюджет, 

внебюджет

бакалавр 
землеуст-
ройства 

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

очная 4 года
110800 Агроинженерия 

заочная 5 лет 
бюджет, 

внебюджет

очная 4 года бюджет, 
внебюджет140100 Теплоэнергетика и 

теплотехника заочная 5 лет внебюджет

бакалавр 
техники и 
техноло-

гии 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

очная 5 лет 
110502 Ветеринария 

заочная* 6 лет 
бюджет, 

внебюджет

ветери-
нарный 
врач 

* Заочная форма обучения – только для выпускников ветеринарных колледжей 
 

 
 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ МАГИСТРАТУРЫ 
 

Шифр Направления 
Форма
обуче-
ния 

Срок 
обу-
чения

Финан-
сирова-
ние 

Квали-
фикация 

АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

очная 
110800 Агроинженерия 

заочная
2 года бюджет, 

внебюджет 

магистр 
техники и 
техноло-

гии 

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

очная 
110400 Агрономия 

заочная
2 года бюджет, 

внебюджет 

магистр 
сельского 
хозяйства 

ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

очная 
111100 Зоотехния 

заочная
2 года бюджет, 

внебюджет 

магистр 
сельского 
хозяйства 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

250000 Лесное дело очная 2 года бюджет, 
внебюджет 

магистр 
лесного 
дела 

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

очная 
110800 Агроинженерия 

заочная
2 года бюджет, 

внебюджет 

магистр 
техники и 
техноло-

гии 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В 2011 г. 
Факультеты ЕГЭ 

Экономический 
Русский язык, 
Математика, 

Обществознание 
Агрономический,  
Зооинженерный, 
Ветеринарной медицины 

Русский язык, 
Биология, 
Математика 

Агроинженерный,  
Электрификации и автоматизации сельско-
го хозяйства 

Русский язык, 
Математика, 

Физика 

Лесохозяйственный (Лесное дело) 
Русский язык, 
Математика, 
Биология 

Лесохозяйственный  
(Землеустройство и кадастры) 

Русский язык, 
Математика, 

Физика 
 
 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
ВЫПУСКНИКИ! 

 

Наступает пора, когда 
вам необходимо выбрать 
профессию, а это очень 
ответственно. Ижевская 
государственная ельскохо-
зяйственная ака емия бу-
дет рада видеть вас в числе 
студентов – будущих спе-
циалистов агропромышлен-
ного комплекса. Кому как не 
вам, молодому поколению, 
работать на земле, преоб-
ражать нашу республику. 
Задача непростая: развитие 

рыночных отношений требует качественного образования 
и востребованной профессии, конкурентоспособной на 
рынке труда. Такие профессии может предложить наша 
академия. 

с
д

В стратегической программе социального развития Уд-
муртии преобразованию сельских территорий отводится 
одно из приоритетных мест. И получив профессию, вы 
можете своим трудом внести большой вклад в реализацию 
программы и процветание родной республики. Академия 
особое внимание уделяет закреплению кадров на селе. С 
этой целью действует система целевой контрактной подго-
товки специалистов. С целью привлечения молодых лю-
дей, способных работать на селе, применяются различные 
формы подготовки к поступлению в академию: это и сель-
скохозяйственные школы – колледжи, агрошколы, агроли-
цеи и выездные школы выходного дня, и подготовитель-
ные курсы различной продолжительности, очной, заочной 
и вечерней форм обучения. 

В академии большое внимание уделяется как образо-
ванию, так и физическому воспитанию студентов. Наши 
спортсмены успешно выступают на городских, республи-
канских и всероссийских соревнованиях. Из студентов 
академии вырастают чемпионы Удмуртии и России. 

В академии работают замечательные педагоги, препо-
даватели высокой квалификации, любящие и знающие 
сельскохозяйственное производство. Среди них более 40 
докторов наук и профессоров, более 200 кандидатов наук, 
доцентов. 

Академия развивается. Светлые аудитории, лекцион-
ные и спортивные залы, мастерские, учебно-опытная ко-
нюшня, учебно-опытное хозяйство «Июльское» - все это 
для нашей молодежи.  

Желаю всем вам найти в нашей академии специаль-
ность на всю жизнь! 

 

Счастья вам и удачи! 
 

Ректор академии  
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

депутат Государственного Совета  
Удмуртской Республики  

А.И.Любимов 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ  И  НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА   
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Шифр
Направления 
 бакалавриата  

(специальность)  

Форма
обуче-
ния 

Срок 
обу-
чения

Финан-
сирова-
ние 

Квали-
фикация

АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

очная 4 года
110800 Агроинженерия  

заочная 5 лет 
бюджет, 

внебюджет

очная 4 года бюджет, 
внебюджет

260800

Технология продук-
ции и организация 
общественного 

питания  
заочная 5 лет внебюджет

бакалавр 
техники и 
техноло-

гии 

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

очная 4 года бюджет,  
внебюджет110400 Агрономия 

заочная 5 лет бюджет,  
внебюджет

очная 4 года бюджет,  
внебюджет110100 Агрохимия и  

агропочвоведение заочная 5 лет бюджет,  
внебюджет

бакалавр 
сельского 
хозяйства

ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

очная 4 года
111100 Зоотехния заочная 5 лет 

бюджет,  
внебюджет

очная 4 года
110300

Технология произ-
водства и перера-

ботки сельскохозяй-
ственной продукции заочная 5 лет 

бюджет, 
внебюджет

бакалавр 
сельского 
хозяйства

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

очная 4 года
080100 Экономика 

заочная 5 лет 

бюджет, 
внебюджет

бакалавр 
экономики

очная 4 года
080200 Менеджмент 

заочная 5 лет 

бюджет, 
внебюджет

бакалавр 
менедж-
мента 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
очная 4 года

250100 Лесное дело заочная 5 лет 
бюджет, 

внебюджет

бакалавр 
лесного 
дела 

очная 4 года
120700 Землеустройство и 

кадастры заочная 5 лет 
бюджет, 

внебюджет

бакалавр 
землеуст-
ройства 

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

очная 4 года
110800 Агроинженерия 

заочная 5 лет 
бюджет, 

внебюджет

очная 4 года бюджет, 
внебюджет140100 Теплоэнергетика и 

теплотехника заочная 5 лет внебюджет

бакалавр 
техники и 
техноло-

гии 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

очная 5 лет 
110502 Ветеринария 

заочная* 6 лет 
бюджет, 

внебюджет

ветери-
нарный 
врач 

* Заочная форма обучения – только для выпускников ветеринарных колледжей 
 

 
 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ МАГИСТРАТУРЫ 
 

Шифр Направления 
Форма
обуче-
ния 

Срок 
обу-
чения

Финан-
сирова-
ние 

Квали-
фикация 

АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

очная 
110800 Агроинженерия 

заочная
2 года бюджет, 

внебюджет 

магистр 
техники и 
техноло-

гии 

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

очная 
110400 Агрономия 

заочная
2 года бюджет, 

внебюджет 

магистр 
сельского 
хозяйства 

ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

очная 
111100 Зоотехния 

заочная
2 года бюджет, 

внебюджет 

магистр 
сельского 
хозяйства 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

250000 Лесное дело очная 2 года бюджет, 
внебюджет 

магистр 
лесного 
дела 

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

очная 
110800 Агроинженерия 

заочная
2 года бюджет, 

внебюджет 

магистр 
техники и 
техноло-

гии 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В 2011 г. 
Факультеты ЕГЭ 

Экономический 
Русский язык, 
Математика, 

Обществознание 
Агрономический,  
Зооинженерный, 
Ветеринарной медицины 

Русский язык, 
Биология, 
Математика 

Агроинженерный,  
Электрификации и автоматизации сельско-
го хозяйства 

Русский язык, 
Математика, 

Физика 

Лесохозяйственный (Лесное дело) 
Русский язык, 
Математика, 
Биология 

Лесохозяйственный  
(Землеустройство и кадастры) 

Русский язык, 
Математика, 

Физика 
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