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коротко о главноМ

об итогах работы академии в 2011-2012 
учебном году и о задачах  на 2012-2013 учебный год

18 сентября состоялось 
расширенное заседание Учё-
ного совета Ижевской гсХа, 
на котором были подведены 
итоги работы академии в 
2011-2012 учебном году и по-
ставлены задачи на 2012-2013 
учебный год. 

заслушав и обсудив доклад 
ректора академии, профес-
сора а.И. любимова, Учёный 
совет отмечает, что зада-
чи, стоящие перед коллекти-
вом академии, в основном вы-
полнены, проделана большая 
работа по подготовке высо-
коквалифицированных спе-
циалистов для аПК. 

• С 2012 года академия полностью 
перешла на новую систему финансиро-
вания в соответствии с законодатель-
ством о государственных бюджетных 
учреждениях и получила госзадание 
на 2012 год и на плановый период до 
2014 года. Основные параметры этого 
госзадания выполнены. В настоящее 
время проводится работа в направле-
нии реализации положений Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области 
образования и науки». 

• В этом году на первый курс дневно-
го отделения принято 772 человека, на 
заочное отделение – 323 человека, почти 
в два раза увеличен приём в магистрату-
ру. План приёма выполнен полностью, 
сверх плана принято на договорной 
основе 250 студентов.

 
• За отчётный период выпущено 565 

специалистов, обучавшихся на очном 
отделении, 285 специалистов, обучав-
шихся на заочном отделении, и 26 ма-
гистров. Основная часть выпускников 
очной формы обучения (90%) трудо-
устроились на предприятиях АПК. На 
факультете непрерывного профессио-
нального образования получили ди-
пломы 1024 специалиста. Второе выс-
шее образование на ФДПО получили 
263 человека. На факультете повыше-
ния квалификации обучено более 2500 
человек.

• Основной задачей коллектива в 
2012-2013 учебном году является под-
готовка высококвалифицированных 
специалистов для АПК на основе вне-
дрения ФГОС ВПО и применения в 
образовательном и воспитательном 
процессах инновационных технологий, 
расширения связи науки с производ-
ством. С этой целью в 2012-2013 учеб-
ном году усилия коллектива академии 
будут направлены на решение целого 
ряда задач, в числе которых внедрение 
дистанционных технологий обучения, 
оптимизация учебных планов, активи-
зация хоздоговорной и госбюджетной 
научно-исследовательской работы, по-
вышение эффективности диссертаци-
онных исследований, расширение объ-
ёма дополнительных образовательных 
услуг. В течение учебного года необхо-
димо оснастить мультимедийным обо-
рудованием не менее 3-х новых аудито-
рий, организовать компьютерный класс 
в корпусе № 2, а также продолжить ра-
боту по внедрению и развитию внутри-
вузовской информационной системы и 
ip-телефонии как в учебных корпусах, 
так и в общежитиях. 

• В числе приоритетных задач – раз-
работка долгосрочного плана развития 
учхоза «Июльское» на основе договора 
о сотрудничестве с академией, направ-
ленной на улучшение производствен-
ных показателей учхоза и обеспечение 
практической подготовки студентов 
академии.

на фото: выпускники агроинженерного факультета



Моя академия 3www.izhgsha.ru

По следам мониторинга 

Получили Президентскую стипендию

«мы очень рады за романа»

Инновационные проекты – на Всероссийскую выставку

При анализе итогов приёмной 
кампании учитывались баллы ЕГЭ 
студентов-очников, зачисленных в 
этом году на первый курс бакалавриата 
и специалитета, включая целевой на-
бор и льготников, но не учитывались 
результаты тех, кто поступил по ито-

12 октября в зале официальных приё-
мов резиденции главы республики состоя-
лась торжественная церемония вручения 
сертификатов стипендий  Президента УР. 

В числе   президентских стипендиатов 

Студент  4-го курса агроинженерного 
факультета Ижевской ГСХА Роман Ми-
трофанов в соответствии с Указом  Пре-
зидента Удмуртской Республики №193 
«О занесении на Доску почёта Удмурт-
ской Республики»  стал одним из тех, 

гам олимпиад. В мониторинг вошли 
507 вузов.

По среднему баллу студентов-
очников, поступивших на обучение, по 
профилю «экономика» Ижевская ГСХА 
занимает 55-е место из 290 вузов; по 
профилю «менеджмент» – 95-е место 

из 323 вузов; «энергетика и энергетиче-
ское машиностроение» – 70-е место из 
147 вузов, участвовавших в мониторин-
ге по этим направлениям. Студенты-
первокурсники Ижевской ГСХА опе-
режают по этому показателю своих 
ровесников, поступивших на обучение 
по аналогичным направлениям в другие 
вузы Удмуртской Республики.

Если взять во внимание профили, 
присущие только Ижевской ГСХА, то 
ситуация складывается следующим об-
разом: по профилю «пищевые техно-
логии» наш вуз занимает 46-е место из 
80 российских вузов; «лесное дело» – 31-е 
место из 64 вузов; по профилю «сель-
ское и рыбное хозяйство» – 46-е место 
из 83 вузов. 

рИа «Новости» и Высшая школа экономики (НИУ ВшЭ) 
в рамках совместного проекта «общественный контроль за 
процедурами приёма в вузы как условие обеспечения равного до-
ступа к образованию» по заказу общественной палаты россии  
провели мониторинг качества приёма студентов, зачисленных 
в 2012 году по результатам егЭ на бюджетные места в госу-
дарственные вузы. 

Факультет энергетики и электрифика-
ции Ижевской гсХа принял участие в работе  
III Всероссийской специализированной выстав-
ки  «Энергетика. Энергосбережение». На стенде  
академии  были  представлены   инновационные 
проекты  аспирантов и преподавателей вуза.

Как сообщает пресс-служба выставки, 
на протяжении трёх дней 52 компании из 
14 регионов России представляли свои 
лучшие достижения в сфере энергетики 
и новые технологии в области энерго-
сбережения. Выставка вызвала большой 
интерес у руководителей и специали-
стов предприятий различных отраслей 
экономики. За три дня мероприятие по-
сетило более 3000 человек из городов и 
районов Удмуртии, а также Москвы, Ки-
ровской, Нижегородской, Свердловской 
областей, Пермского края, Республики 
Марий Эл и Татарстана. 

– аспирант  Рифат Дюкин (обучается по 
специальности «Общее земледелие»); сту-
денты: Светлана Зорина (факультет вете-
ринарной медицины), Татьяна Кузнецова 
(зооинженерный факультет), Борислав 

Шкляев (агроинженерный факультет).
Стипендии являются ежемесячным 

дополнением к академическим стипен-
диям, которые студенты и учащиеся по-
лучают за успехи в учебных заведениях.

кто удостоился такой высокой чести.  
Роман активно  занимается обще-

ственной деятельностью,  является 
председателем студенческого совета 
академии, неоднократным участником 
республиканского  Слёта  студентов 

и молодых работников сельскохозяй-
ственной сферы «Человек труда».  Мы 
очень рады за Романа, поздравляем  и  
желаем  ему быть всегда  с нами и впе-
реди нас!

 студсовет   академии 
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уМники ижевСкой гСХа

«Инновационному развитию Удмуртской республики – 
потенциал молодых учёных»

24 октября в ФгбоУ ВПо 
«Ижевская гсХа» прошел кон-
курс «Инновационному разви-
тию Удмуртской республики 
– потенциал молодых учёных» 
в качестве отборочного (полу-
финального) тура для участия 
в III республиканском конкурсе 
инновационных проектов по 
программе «УмНИК» (Участ-
ник молодёжного научно-
инновационного конкурса). 

Конкурс проводился по 4 направле-
ниям: информационные технологии; со-
временные материалы и технологии их 
создания; новые приборы и аппаратные 
комплексы; биотехнологии.

технологии и оборудования пищевых 
и перерабатывающих производств 
В.В. Касаткин); 

2. Виктор Владимирович Ковалев-
ский, который предложил новый под-
ход в обеспечении птицы кальцием 
(научный руководитель – к.с.-х.н., про-
фессор кафедры кормления и разведе-
ния сельскохозяйственных животных 
Е.М. Кислякова);

3. Надежда анатольевна Капа-
чинских – автор разработки лечебно-
профилактических препаратов для 
животных на основе местного сырья 
(научный руководитель – канд. вет. наук, 
доцент  Ю.Г. Крысенко). 

Победители стали обладателями 
грантов в размере 400 тыс. рублей 
(включая отчисления, предусмотрен-
ные законодательством РФ). Эти день-
ги будут приходить равными долями в 
течение двух лет программы. Для этого 
победителям необходимо ежекварталь-
но присылать в Москву отчёты о прове-
дении научно-исследовательских работ 
в соответствии с календарным планом.

В течение первого и второго года 
финансирования идея будет доведена 
до опытного образца, а результатом 
двухлетней работы станет опытно-
промышленный образец (технология), 
готовый к массовому производству или 
внедрению. Выполнение данных усло-
вий даёт возможность победителю про-
граммы «УМНИК» подать заявку в про-
грамму «СТАРТ», т.е. финансироваться 
Фондом ещё в течение 3 лет.

Материал подготовлен с использова-
нием информации и фото с официаль-
ного сайта Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-
технической сфере в УР.на фото: победители второго республиканского конкурса инновационных 

проектов по программе «уМник» 

На суд взыскательной комиссии  было  
представлено 34 проекта. В результате 
строгого отбора  проекты 18   конкур-
сантов рекомендованы для участия в 
финальном туре III Республиканского 
конкурса инновационных проектов по 
программе «УМНИК», который состо-
ится  14-15 ноября 2012 г. 

Напомним, что в финале второго ре-
спубликанского конкурса инновацион-
ных проектов по программе «УМНИК» 
участвовало 10 проектов студентов и 
аспирантов Ижевской ГСХА.

Три аспиранта Ижевской ГСХА – ав-
торы коммерчески перспективных ин-
новационных разработок – стали побе-
дителями (все проекты по направлению 
«Биотехнологии»):

1. мария анатольевна Выгузова – 
за проект по разработке биотехнологий 
в сельскохозяйственном производстве 
и переработке отходов на основе кали-
форнийского червя (научный руководи-
тель – д.т.н., профессор, зав. кафедрой 
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17 октября в екатеринбур-
ге начал работу IV между-
народный евразийский эко-
номический форум молодёжи 
«евразийство как основа 
устойчивого развития миро-
вого сообщества в условиях 
информационной открыто-
сти». 18 октября в рамках 
Форума состоялся Видеомост, 
в котором приняли участие 
студенты, преподаватели и 
аспиранты агроинженерного 
факультета Ижевской гсХа, 
имеющие опыт работы в та-
ких форумах.

лучший экологический проект разработан 
в Ижевской гсХа

евразийСкий эконоМичеСкий форуМ Молодёжи 

С финальных мероприятий III 
Международного Евразийского эконо-
мического форума молодёжи «Диалог 
цивилизаций – путь навстречу», ко-
торый собрал участников более чем из 
100 стран мира, делегация студентов, 
аспирантов и преподавателей кафедры 
«Технологии и оборудование пищевых 
перерабатывающих производств» агро-
инженерного факультета Ижевской 
ГСХА вернулась с дипломами и грамо-
тами. Это была уже вторая поездка на-
шей делегации на такое мероприятие. 

Всего на конкурс было подано 9 работ 
студентов и аспирантов агроинженерно-
го факультета. Все они прошли предва-
рительный отбор и вышли в финал.

При оценке работ требовательное 
жюри учитывало не только степень вла-
дения конкурсантом научной частью 
своей разработки, но и коммерческую 
проработку проектов и навыки гра-
мотной презентации с использованием 
мультимедийных технологий. Так что 
уровень форума был на высоте! 

Участники нашей делегации стали 
победителями в разных областях и но-
минациях, как в научной, так и в твор-
ческой деятельности.

Диплом II степени в конкурсе ин-
новационных проектов получила 
аспирантка кафедры ТОППП Мария 
Выгузова с проектом «Технология про-
изводства биогумуса с помощью крас-
ного калифорнийского червя». Проект 
был отмечен как лучший экологический 
проект. 

Диплом I степени за первое место в 
литературном конкурсе «Золотое перо 
Евразии» получила выпускница агро-
инженерного факультета Светлана Гре-
бенюк. 

Коллектив студентов 4-го курса, обу-
чающихся по специальности «Техно-
логия продуктов общественного пита-
ния», в лице Ольги Даниловой, Ирины 
Идрисовой, Марины Кожевниковой и 
Екатерины Володских, привёз диплом 
III степени за видеоролик в конкурсе 
cоциальной рекламы. Ролик пропаган-
дирует здоровый образ жизни. 

Все участники получили сертификаты 
и памятные значки Евразийского моло-

дёжного форума, мас-
су впечатлений и по-
ложительный опыт в 
защите и представле-
нии своих проектов.

А.Г. Кудряшова, 
старший 

преподаватель 
кафедры ТОППП
агроинженерного 

факультета

***
Не жена, не сестра, не подруга, 
Ни тебе, ни себе не верна, 
Я бегу из порочного круга. 
Я бегу... А за мной Сатана. 
А за мною лукавые бесы – 
Здесь и там заставляют: молись!.. 
Я твоя неземная принцесса. 
Не жену, не сестру берегись! 
Я стою перед чистой страницей. 
Ни тебе, ни себе не верна, 
Я рисую неясные лица – 
Нашу жизнь... А за мной Сатана. 
Улыбаюсь кому-то украдкой. 
Не любовь, не надежда, не страх. 
Наделённым кошачьей повадкой 
Отогреться в надёжных руках... 
Не жена, не сестра, не подруга, 
Ни тебе, ни себе не верна, 
Я бегу из порочного круга. 
Я бегу... А за мной Сатана. 

светлана гребенюк, 
выпускница  

агроинженерного факультета
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главное, чтобы профессия была по душе…

Варвару сухову на нашем зооинженерном факультете многие 
знают в лицо. она была одной из лучших студенток, её фото-
графия неоднократно размещалась как на  стенде факультета, 
так и на доске почёта Ижевской гсХа. Варвара активно уча-
ствовала в общественной жизни факультета, занималась нау-
кой, участвовала в олимпиадах… одним словом, везде успевала 
и всё у неё получалось! В прошлом учебном году Варвара окончи-
ла вуз, получила диплом с отличием и уехала работать на село. 
Теперь она не просто специалист, Варвара – главный зоотехник 
ооо «русь» мо «Каракулинский район». Недавно мы снова по-
встречали её на нашем факультете. а о том, что привело её 
снова в академию, о её планах и намерениях вы, уважаемые, чи-
татели, узнаете из нашего небольшого интервью!

– Варвара, мы рады снова видеть 
тебя! Ты соскучилась по вузу и препо-
давателям?

– Я решила продолжить образова-

ние и поступаю учиться в аспирантуру. 
Сейчас сдаём экзамены. Почему мне это 
надо? Во-первых, учёба в аспирантуре 
позволит повысить квалификацию. Во-

вторых, ещё в сту-
денческие годы я 
занималась нау-
кой, поняла, что 
мне это инте-
ресно. И я очень 
хочу защитить 
ка н ди датск у ю 
диссертацию, а 
если судьбе бу-
дет угодно, так 
и докторскую, и 
стать профессо-
ром! Кто знает, 
может, через не-
сколько лет ста-
ну преподавате-
лем! А работа на 
селе мне очень 

поможет и в этом деле. Ведь студентам 
всегда интересно общаться  с препода-
вателем, который знает производство! 

– Почему ты решила учиться имен-
но в нашей Ижевской ГСХА?

– Я очень любила в школе такие пред-
меты, как биология, химия. Была мысль 
поступить в медицинский институт, но 
засомневалась в своих силах и подала 
документы на зооинженерный факуль-
тет ИжГСХА. В итоге, всё к лучшему!

– Тебе, судя по всему, нравится твоя 
профессия? Ты не разочаровалась в 
выборе?

– Я очень довольна своим выбо-
ром. Действительно, профессия мне по 
душе, она всегда будет востребована. 
Я сейчас уже работаю главным зоотех-
ником в МО «Каракулинский район», в 
ООО «Русь». Прошло чуть больше ме-
сяца, как пришла на работу, а мне уже 
в соответствии с государственной про-
граммой поддержки молодёжи на селе 
дали подъёмные, а также выделили дом 
(двухквартирного типа). Так что, пока 
мы не построим свой дом, нам есть где 
жить.

– А как тебя принял коллектив?
– Здесь мне тоже очень повезло. Кол-

лектив сплочённый и дружный. Атмос-
фера доброжелательная. Всегда иду на 
работу с улыбкой.

– Варвара, а что тебе больше всего 
запомнилось из студенческой жизни?

– То, что мы собирались группой, от-
дыхали, проводили «арбузники», хотя 
и не так часто, как хотелось бы. С удо-
вольствием вспоминаю также различ-
ные олимпиады, очень нравился про-
фессиональный конкурс «Биолог».

– Что пожелаешь нашим студен-
там?

– Прежде всего, любить и ценить 
свою профессию. Не бросать учёбу, 
как бы ни было порой трудно, и упор-
но стремиться к своей цели. Ижевская 
ГСХА даёт отличное образование, здесь 
очень сильный преподавательский со-
став. Главное, чтобы профессия была 
по душе, и тогда у вас будет всё, чего вы 
захотите!!!

– Огромное спасибо, Варвара, за ин-
тервью. Было приятно с тобой пооб-
щаться. Мы желаем тебе удачи и про-
цветания! А нашим студентам нужно 
брать пример с таких выпускников и 
продвигаться к своей цели семимиль-
ными шагами.

   авторы: 
лилия Исупова и анна биянова, 
студентки  3-го курса зооинженерного 

факультета
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В конце прошлого учебного года в Удмуртии избран новый ли-
дер студенческого самоуправления. Председателем республикан-
ского совета студентов и аспирантов (рсса) стала студентка 
4-го курса экономического факультета нашей родной академии 
людмила бочкарёва. а ещё она активная, умная и талантливая 
девушка, председатель студсовета экономического факультета 
и экс-председатель студсовета академии! 

лидер студенческого самоуправления 
в чьиХ ранцаХ МаршальСкие жезлы

С началом нового учебного года я 
решила поговорить с Людмилой о сту-
денческом самоуправлении, развитии 
РССА и её планах на будущее. Напом-
ню, что РССА – это координирующий 
орган студенческого самоуправления, 
который занимается разработкой и реа-
лизацией мероприятий с узкой профес-
сиональной направленностью, а также 
подготовкой и проведением культурно-
патриотических мероприятий; созда-
нием единого портала актуальной для 
студентов информации и т.д.

– Людмила, какое влияние на тебя 
оказала общественная работа в нашей 
академии?

– Общественная работа в академии 
– это, собственно, то, с чего и началась 
моя деятельность. Я всегда была актив-
ным и неравнодушным человеком, но в 
студенческие годы, можно сказать, на-
чался новый этап личностного роста. 
Много людей, эмоций, общения! В такой 
обстановке легко раскрываются лидер-
ские качества! В своё время мне очень 
помогли ребята из студсовета академии, 
так сказать, «старички» – Саша Тимбе-
ков, Света Перевощикова, Вера Рябова, 
Маша Кашминская, Петя Каргашин, 
Витя Сандаков, Аня Никишина, Аня 
Перевощикова, Саша Бармин. Я думаю, 

академия ещё не скоро забудет эти име-
на! А уж руководство студсоветом фа-
культета – это вообще бесценный опыт. 
Такая ответственная работа учит, зака-
ляет, воспитывает. Я три года букваль-
но жила только студсоветом! И даже 
летом, работая в лагере организатором, 
проводила детям дополнительные заня-
тия по самоуправлению и воспитанию 
лидерских качеств.

– Как ты планируешь сегодня рабо-
тать со студсоветом академии? Кем ты 
себя здесь видишь? 

– РССА активно работает со студсо-
ветами всех вузов республики, поэтому 
и с родной академией отношения оста-
нутся тёплыми и творчески плодотвор-
ными. Республиканские мероприятия 
ведь для всех проводятся, так что и 
работать будем со всеми желающими! 
Тем более я и сейчас активно занимаюсь 
организацией факультетских и обще-
вузовских мероприятий, мы же одна 
команда! 

– РССА – организация, стоящая 
выше, чем студсовет академии. Почув-
ствовала ли ты больший груз ответ-
ственности, став председателем? Уве-
личился ли твой круг обязанностей? 
Чем тебе интересна эта работа?

– Да, ответственность, конечно же, 

увеличивается: ведь на твою деятель-
ность смотрит уже больший круг сту-
дентов и администрации, нужно про-
думывать всё до мелочей. Не всё так 
просто! Да и сами мероприятия гло-
бальнее и серьёзнее. Но эта работа безу-
мно интересна для меня! И думаю, меня 
сейчас прекрасно понимают все, кто 
часто испытывает почти физическую 
необходимость в творчестве, поиске но-
вых нестандартных решений и желании 
активно действовать.

– На твой взгляд, лидер – это кто?
– На мой взгляд, лидер – это человек, 

владеющий определёнными знаниями 
и умениями, имеющий активную жиз-
ненную позицию, способный управлять 
своей деятельностью и воздействовать 
на других людей, вести за собой и «за-
ряжать» всю свою команду. 

– Как ты считаешь, какую роль 
играет Ижевская ГСХА в воспитании 
лидера?

– В академии существует достаточно 
действенная система воспитания лич-
ности: это, конечно же, курсы социаль-
ной адаптации, призванные раскрыть и 
развить таланты каждого человека, вос-
питательная работа студсовета и, я бы 
отметила это особенно, – яркий поло-
жительный пример уже состоявшихся 
лидеров! Согласитесь, когда вы видите, 
что можно успешно участвовать во все-
возможных мероприятиях, хочется и 
самому в себе что-то менять. Но! Всегда 
всё зависит от самого человека. Только 
мы сами ставим перед собой  цели, за-
дачи и расставляем приоритеты!

– Людмила, расскажи немного о 
своих планах  на будущее.

– Планов масса, особенно много но-
вых идей для студсовета экономическо-
го факультета! Всё лето ждала нового 
водоворота событий, потому что теперь 
точно знаю: прежде всего, нужно сфор-
мировать хорошую, активную, дружную 
и «горящую» команду! 

– Спасибо тебе, Людмила, что уде-
лила мне внимание, и мы смогли пооб-
щаться на столь актуальные темы.

Мы ещё раз от всей души поздравля-
ем Людмилу с новой должностью и же-
лаем ей плодотворной работы! А я хочу 
посоветовать ребятам всегда занимать-
ся любимым делом, развиваться, пости-
гать что-то новое и никогда не унывать. 
Тогда у вас точно всё получится! И если 
вам небезразлична судьба республикан-
ского студенчества, приходите в РССА.

автор: екатерина сульдяева,
студентка 3-го курса 

экономического факультета

на фото (слева направо): анджела Юберева, председатель студсовета 
зооинженерного факультета, роман Митрофанов, председатель студсовета  
ижевской гСХа, людмила Бочкарёва, председатель рССа
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Когда  мечты  становятся  явью…

Мой выБор

А ведь совсем недавно всё было со-
вершенно по-другому:  мы готовились к 
ЕГЭ, усердно занимались, штудировали 
учебники. У всех была одна цель – по-
ступить в престижный вуз, чтобы полу-
чить профессию, которая в дальнейшей 
жизни нам очень пригодится.

…Я училась в социально-эконо-
мическом лицее № 45 г. Ижевска. 
Учиться нравилось, но не хватало уро-
ков биологии (этот предмет мне был 
интересен). Доучившись до 9-го класса, 
решила пойти в медицинский колледж, 
ходила на подготовительные курсы, го-
товилась к вступительным экзаменам, 
но… не поступила – не хватило одного 
балла! Я долго переживала эту неудачу, 
но через некоторое время подумала: 
«Ведь всё что ни делается – к лучшему!» 
и  вернулась в стены  родной школы. Два 
года обучения прошли незаметно… 

Теперь мы студенты. Все мои одно-

классники разъехались по разным угол-
кам нашей необъятной Родины, а кое-
кто уехал даже за границу. Все учатся 
быть взрослыми, у каждого своя жизнь, 
свои цели. Кто-то выбрал профессию 
юриста, кто-то захотел стать художни-
ком, а я хочу и обязательно стану вете-
ринарным врачом. Многие спрашивают, 
почему я выбрала именно эту профес-
сию. А всё потому, что… я очень люблю 
животных, хочу помогать им, порой они 
ближе мне, чем люди.  

Когда я была ещё совсем маленькой 
(по рассказам родителей, мне было око-
ло двух месяцев), мама с папой завели 
кошку, которую звали Машкой. Однаж-
ды, когда мама вышла из комнаты, кош-
ка легла мне на живот, я же, естествен-
но, начала плакать, кричать. Прибежав, 
мама спугнула Машку, и та убежала. А 
буквально через несколько дней у меня 
обнаружилась грыжа. И только после 

всего произошедшего мама поняла, что 
Машка, видимо, чувствовала мою бо-
лезнь. Ведь не зря говорят, что кошки 
лечат людей... В скором времени Машки 
не стало, так как ей на тот момент было 
примерно 16-17 лет. 

Прошло 6 лет. На день рождения по-
лучила подарок, который очень долго 
ждала, – котёнка! Я давно придумала 
ему кличку – Томас (я безумно любила 
кота из мультфильма «Том и Джерри»). 
Он был похож на маленький пушистый 

автор: Ксения боталова,
студентка 1-го курса 

факультета ветеринарной медицины

автор: александра стяжкина,
студентка 1-го курса 

факультета ветеринарной медицины

осень… Это одно из моих любимых времён года. Такая красота 
на улицах! Под ногами шуршит опавшая листва, солнышко (какое 
оно чудесное!) дарит нам кусочек лета, тёплую погоду, которой 
так радуешься в осенние дни. а нынче душа поёт ещё и потому, 
что стала студенткой!

буду лечить животных...

Начиная лет с шести, я стала задумы-
ваться о жизни, хотелось стать неверо-
ятно красивой, взрослой и найти себе 
принца на белом коне. Как и все девоч-
ки, любила петь, танцевать, устраивать 
кукольные спектакли и хотела стать 
актрисой. Но поскольку в семье тогда 
никто не имел представления о работе 
и жизни актёров, моё желание как-то 
угасло. Когда я перешла во второй класс 
и стала совсем взрослой, как я тогда 
представляла, во мне проснулась лю-
бовь к животным, но никто не разрешал 
мне держать их дома. Подружившись с 
ребятами во дворе, мы стали ухажи-
вать за бездомными кошками, строили 
хижины, таскали из дома тряпки, еду 
и прочий хлам. Но зачастую, соорудив 

домик и оставив его под балконом пер-
вого этажа, наутро мы обнаруживали 
лишь одну кошку. Но тем не менее наши 
старания не прошли даром! Жители 
дома, видя наши усилия, стали предла-
гать свою помощь в покупке еды. Одна 
из кошек родила нам котят, которых мы 
очень полюбили. Котята росли, но боль-
шинство из них умирало: кого-то сбила 
машина, часть погибла от болезней. 
Насмотревшись на все это, захотелось 
всегда и везде быть нужным животным, 
помогать им, заботиться, лечить…

Проходили годы, мне всё больше и 
больше хотелось уже окончить школу и 
стать ветеринарным врачом. Временами 
было очень сложно идти к поставленной 
цели. Были и те, кто смеялся над моим 

выбором, кто просто не понимал зна-
чение профессии  ветеринарного врача, 
но моё упорство и поддержка любимых 
и близких людей сделали своё дело – я 
стала студенткой 1-го курса факультета 
ветеринарной медицины!

Любовь к животным, наверное, одно 
из самых прекрасных чувств, ведь док-
тора лечат людей, а ветеринарные вра-
чи – всё человечество! 

детство, как добрая сказка, живёт в душе каждого из нас всю 
жизнь, потому что именно в детстве светит самое яркое солнце, 
растут самые необыкновенные цветы, приходят самые смелые 
мечты, которые обязательно сбываются! сбылась и моя меч-
та – поступила учиться на факультет ветеринарной медицины 
Ижевской гсХа.
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Подарю частичку доброты…

Задумывались ли вы над тем, что 
наши меньшие друзья – собаки, коты, 
хомяки – могут тоже болеть и нуждаться 
в помощи? Я люблю животных, люблю 
смотреть, когда они весёлые, преиспол-
ненные сил и энергии. Именно поэтому 
я решила посвятить свою жизнь ветери-
нарии и стать хорошим врачом. Я буду 
помогать всем: и кошкам, и собакам, и 
лошадям, и даже крохотным птенцам. Ве-
теринарный врач – это прекрасная про-
фессия! К нему приходят люди со свои-
ми любимыми больными питомцами. И 
от его умения, правильно назначенного 
лечения зависит чья-то жизнь…

Помню, когда я была у бабушки в де-
ревне, то видела, как тяжело болела ло-
шадь, которую потом забили. Мне было 
больно смотреть на эту картину. Больно 
стало оттого, что в деревне не было ве-
теринарного врача. Как часто случается, 
что домашние животные, за которыми 
хорошо присматривали, вдруг заболева-
ют и умирают! Именно для того, чтобы 
помочь своим бессловесным друзьям, я 
и хочу посвятить жизнь такой важной, 
нелёгкой, но благородной профессии. Я 
понимаю, что всем животным помочь 
невозможно, но маленькую частичку 
доброты и заботы дарить нужно. Я уве-

комочек серо-белого цвета. Глаза у него 
были ярко-голубые. Котенок пищал, как 
новорождённый малыш. Он ещё не мог 
сам кушать и пить, поэтому мы с мамой 
кормили его из пипетки. Томас был ещё 
совсем несмышлёный – постоянно па-
дал с кровати, поэтому мы строили ему 
«баррикаду» из маленьких подушек. 
Постепенно Томас адаптировался в на-
шем доме. Мы все его очень любили. 
Но в один  злополучный день, это была 
суббота, наш любимец заболел. Я повез-
ла его в ветеринарную клинику, но нам 
отказали в помощи, сказали, что рабо-

чий день закон-
чился! Я бегала с 
ним по всему го-
роду. Мне было 
очень страшно. 
В итоге нашли  
клинику, в ко-
торой Томаса 
осмотрели, по-
ставили обезбо-
ливающий укол 
и… отправили 
домой. Потом 
мы очень долго 
ходили с ним на 
различные про-
цедуры, но, к  не-
счастью, Томасу 
не удалось вы-
жить… Он умер 
у нас на руках… 

Прошло уже много времени, но я до сих 
пор помню этого котёнка. Этот случай 
научил меня многому. И именно после 
всего случившегося я приняла решение 
стать ветеринарным врачом.

Я с самого детства была неравнодуш-
на к животным, постоянно подкармли-
вала уличных кошек, хотя многие гово-
рили: «Лишаем заболеть хочешь?!». Но 
мне очень хотелось хоть чем-то помочь 
животным! Я помню случай, когда при-
несла домой почти такого же котёнка, 
как наш  Томас. Когда я показала его 
маме, она сначала не поняла, что в нём 

особенного. Но после, когда присмотре-
лась, была шокирована сходством двух 
котят. Мы не смогли отпустить его на 
улицу (ведь было так холодно!) и отдали 
маминой подруге. Он жив по сей день, 
мы его навещаем. Он точно такой же, 
каким был наш Томасик.

Я теперь всё чаще посещаю приют для 
животных «Кот и пёс». Мне очень жал-
ко тех животных, которые остались без 
дома, без любимых хозяев. По телекана-
лам часто показывают кошек и собак, 
над которыми издеваются люди. Одна-
ко немало и тех, кто помогает и спасает 
наших близких друзей-животных.

Совсем недавно я услышала фра-
зу, что, когда тебе плохо, нужно взять 
кота, прижаться к нему и станет легче. 
А ведь это действительно так! Когда я 
обнимаю моего Басюню (кот, который 
сейчас живёт с нами), мне становится 
как-то спокойно на душе… Он буд-
то забирает весь негатив от меня, и я 
вновь полна сил, и настроение стано-
вится гораздо лучше! 

А ещё у меня есть мечта завести ули-
ток ахатин! Мечты сбываются, я верю в 
это! Также я бы хотела хорька, мне без-
умно нравятся эти животные. Ну и, ко-
нечно же, золотую рыбку! Я буду каждое 
утро подходить к аквариуму, в котором 
она будет жить, и буду говорить то, чего 
бы мне хотелось, буду рассказывать о 
своих мечтах и желаниях. А вдруг, как в 
сказке, всё сбудется?..

автор: альбина руссу,
студентка 1-го курса 

факультета ветеринарной медицины

Вот и прошло лето. Начался новый учебный год, а значит, при-
шла пора взяться за учебники и тетради, получать новые зна-
ния. может быть, кого-то это привело в уныние, но только не 
меня. В этом году я закончила обучение в школе и поступила в 
Ижевскую гсХа. Именно в этом высшем учебном заведении есть 
факультет ветеринарной медицины. 

рена, что одинаково заботливо и терпе-
ливо буду относиться как к котёнку, так  
и к лошади, ведь важно лишь то, что я 
люблю животных и желаю им помочь! 
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«В Финляндии нам очень понравилось»

«Хотелось бы вернуться в швейцарию»

мир глазами студентов
заруБежная практика

мой следующий респондент анастасия сентебова,  сту-
дентка факультета  ветеринарной медицины.

– Ребята, первый вопрос. Почему 
вы решили поехать на стажировку 
именно в Финляндию.

артём: Во-первых, у меня возникла 
проблема, не было права на вождение 
автомобиля, которое требуется почти в 
каждой программе сельхозпрактики за 
рубежом. Поэтому я и выбрал програм-
му пребывания в Финляндии. Потом 
это близко. Проще с дорогой. 

– А вы проходили 2- или 3-месячную 
практику?

артём: Я был 2 месяца.
алексей: А я три. У меня права на во-

ждение автомобиля были, и я надеялся, 
что смогу использовать их, улучшить 
свои навыки. Кроме того, мне показа-
лось, что Финляндия – самый подходя-
щий вариант для моего первого выезда 
за рубеж: ехать недалеко, срок практики 
тоже не очень продолжительный. Пото-
му я тоже выбрал Финляндию.

– А с какими сложностями при-
шлось столкнуться во время прохож-
дения практики? 

артём: Для меня и других моих това-
рищей, кто был со мной на 2-месячной 
практике, сложности были с иностран-
ным языком. Нам показалось, что те, 
кто выезжал на три месяца, были лучше 
подготовлены.

– И это была единственная пробле-
ма?

алексей: Нет. Сначала очень сильно 

хотелось домой. Какое-то чувство было 
противоречивое – и любопытство, и 
желание вернуться. Нужно было про-
сто привыкнуть к новым условиям. А 
потом даже домой не очень хотелось 
уезжать. Что касается языка, проблем 
особых у нас никто не испытывал. Объ-
ясниться могли все. В Финляндии почти 
все говорят по-английски.

– А как вы считаете, сколько длится 
этот период адаптации к новым усло-
виям? Одна неделя, две, месяц, или у 
всех по-разному?

артём: Наверное, около недели. Мне 
кажется, я дня за 2-3 привык. 

– А как вы проводили время, когда 
работать было нельзя. Например, идут 
дожди, в поле не выедешь. Чем вы за-
нимались в такие дни?

алексей: Ходили в библиотеку, брали 
книги для чтения.

– На финском языке?
алексей: Нет, на английском, и не 

только. Книги были на многих языках.
– И что, российский студент там за-

просто может прийти в деревенскую 
библиотеку?

алексей: Да, приходишь с загранпа-
спортом, тебе оформляют читательский 
билет. Все бесплатно – Интернет, поль-
зование книгами… А в свободное от 
работы время, когда была хорошая по-
года, выезжали на природу – загорали, 
купались, ходили в лес.

– А клещи?
алексей: В Финляндии нет клещей.
– Это вам так финны сказали или 

вы сами установили, так сказать, на 
собственном опыте?

алексей: Сказали, поэтому в лес хо-
дили без всякой опаски.

– Где удалось побывать, что посмо-
треть?

артём: Я стажировался в двух хо-
зяйствах, так что проехал почти по все-
му югу Финляндии. И во многих круп-
ных городах побывал. 

– Что вы можете посоветовать тем, 
кто поедет по этой программе летом 
следующего года? Может быть, им 
удастся избежать каких-то ошибок?

артём: Я бы посоветовал им по-
общаться с ребятами, кто уже ездил, и 
очень внимательно слушать рекоменда-
ции ОМС академии. Это очень важно.

– Ваша первая стажировка позади. 
Какие планы на следующее лето? 

артем: Очень хочется съездить ещё 
куда-нибудь. Мне, например, когда в 
Финляндию приехал, было очень тя-
жело общаться. Уже через месяц я не 
чувствовал никакого стеснения, мог 
спросить и узнать всё что нужно. А ещё 
мы познакомились с жителями разных 
стран – китайцами, литовцами, украин-
цами. Было очень интересно.

алексей: На следующее лето я бы по-
ехал в другую страну, хотя бы для того, 
чтобы сравнить жизнь в Финляндии с 
жизнью в какой-то другой стране. Хотя 
в Финляндии нам очень понравилось. 
Климат почти как у нас дома, природа 
красивая, люди доброжелательные.

В течение лета многие студенты Ижевской гсХа успевают побывать за рубежом. 
география пребывания весьма широкая. они выезжают на стажировки в германию, 
данию, сша, Великобританию и другие государства. 

-  Почему ты выбрала Швейцарию 
для прохождения зарубежной практи-
ки?

– Я слышала много хороших отзывов 
об этой программе и стране. Мне очень 
захотелось увидеть всё своими глазами. 
Страна маленькая, удалось объехать 

всё, и я очень счастлива.
– А денег за границей удалось зара-

ботать?
–  И это тоже, но деньги  всё-таки не 

главное. Намного важнее опыт, который 
приобретаешь в такой поездке.

– Настя, с какими сложностями тебе 

пришлось столкнуться?
–  Сложных периодов было два. 

Сначала – когда ты только приехал, у 
тебя трудности с немецким языком, 
всё вокруг новое, чужое, надо привы-
кать к семье фермера, которая тебя 
принимает на практику.  У меня там 
тоже были некоторые проблемы, ино-
гда недопонимание возникает  в силу 
разного менталитета и отношения к 
жизни. А потом наступает второй мо-

герои  первого интервью – алексей лещев и артем масленни-
ков,  студенты  факультета  энергетики и электрификации, по-
бывали  в Финляндии.
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мент. Ты уже привык к этим условиям, 
людям, природе, полюбил их, а надо 
уезжать домой.   

– Как со своими родителями обща-
лась?

–  Общалась с родителями через мо-
бильную связь. Поначалу я думала, что 
будет очень дорого, но оказалось дёше-
во, если перевести на русские деньги – 
около 17 рублей за пять минут. Часто 
через Интернет в чате переписывалась с 
родителями и друзьями. Когда спраши-
вали: «Как дела?» – то отвечала, что всё 
хорошо.

–  Что можешь посоветовать следу-
ющим поколениям практикантов? 

– Правильно говорят, что к зарубеж-
ной практике нужно себя подготовить, 
иметь интерес к  языку, быть готовым 
к знакомству с новыми людьми, уметь 
слушать и принимать их такими, ка-
кие они есть. И так как у нас сельско-
хозяйственная практика, нужно инте-

ресоваться сельским 
хозяйством  страны. 
Многие фермеры про-
сто болеют своим де-
лом и им обидно, когда 
практикант не прояв-
ляет никакого интереса 
к жизни в хозяйстве, 
формально относится 
к своим обязанностям. 

– Какие планы на 
будущее?

– Я, как говорят, за-
болела путешествиями. 
Хотелось бы вернуть-
ся в Швейцарию. Но, 
к сожалению, в рамках студенческой 
практики это невозможно. Попробую 
пройти отбор на практику в Германию 
по программе АПОЛЛО. На нашем фа-
культете очень трудно учиться, уезжать 
на практику надолго нежелательно, а 
АПОЛЛО длится всего четыре месяца. 

Это самый подходящий для меня вари-
ант.     

В германию вместе с DEULA 
Прошедшим летом я воспользовался возможностью побы-

вать на стажировке в германии в рамках сотрудничества в об-
ласти профессионального аграрного образования между аграрно-
технической академией DEULA – Nienburg GmbH и ФгбоУ ВПо 
«Ижевская гсХа».

3 мая с группой из 8 человек мы при-
были в Германию. Полторы недели мы 
адаптировались к немецким условиям, 
учили язык и осваивали современную 
немецкую технику, только что выпу-
щенную с завода. Машинно-тракторный 
парк в DEULA оснащён новейшей тех-
никой, которую спокойно доверяют 
студентам для её освоения. С нами за-
нимался замечательно подобранный 
преподавательский состав. Каждый из 
педагогов имел хорошие технические 
навыки, психологически они также 
были отлично подготовлены. 

Вместе с нами в Германии были ребя-
та из Казахстана, Азербайджана, а так-
же из Ульяновской сельскохозяйствен-

ной академии. Вместе мы проводили 
свободное время, общались, гуляли по 
городу. С ульяновцами мы встречались 
больше всего, были на семинаре, ездили 
в Париж. 

Потом нас распределили по сельско-
хозяйственным предприятиям. Кто-то 
попал на предприятие по содержанию 
крупного рогатого скота, кто-то рабо-
тал по дому… Я же хотел поработать 
в отрасли свиноводства и посмотреть 
биогазовую установку. К счастью, так 
и получилось, попал на предприятие 
по содержанию свиней с наличием био-
газовой установки. В мои обязанности 
входило кормление свиней, загрузка 
весов кукурузным и ржаным силосом 
при помощи бульдозера HANOMAG. 
Кроме этого, помогал шефу (это глава 
фермерского хозяйства, где я находился 
на практике). 

В свободное время я путешествовал 
по городам Германии. Вместе с семьей 
шефа часто отдыхали на озере, побыва-
ли на всевозможных немецких праздни-
ках, которые проходили в ближайших 
деревнях практически каждую неделю. 
А под конец практики мы съездили в 
Амстердам. 

В середине нашей практики прошёл 
семинар, где изучали немецкую сель-

скохозяйственную технику, а также 
отдыхали в парке развлечений HEIDE-
PARK. 

В целом, хотя и испытывал на первых 
порах трудности с языком, я очень до-
волен зарубежной  практикой!

автор: Иван булдаков,
студент 5-го курса 

зооинженерного факультета

И.С. Акатьева,
начальник отдела 

международных связей 
Ижевской ГСХА
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стипендиат программы даад 

Иван ехлаков, студент 5-го курса факультета энергетики и 
электрификации, один из тех, кто уже не раз выезжал в европейские 
государства. я попросила его поделиться своими впечатлениями.

– Иван, по какой программе ты 
нынче ездил за границу? Что там де-
лал? Какие впечатления?

– Этим летом мне посчастливилось 
съездить в Германию. На мой взгляд, 
мало кому известно, что каждый сту-
дент может учиться и получить прак-
тику за рубежом. Германия – одна из 
немногих стран, которая даёт такую 
возможность. Существует множество 
программ: практика, учеба, аспиранту-
ра, магистратура, вообще в любой спе-
циальности. Программа, по которой я 
ездил, предоставляется ДААД (Герман-
ская служба академических обменов) и 
предполагает также получение стипен-
дий для обучения в любом немецком 
вузе по любой специальности. 

В течение месяца я обучался в немец-
ком городе Аахен. Поскольку я учусь на 

факультете энергетики и электрифика-
ции, выбрал курсы по немецкому языку 
в технической области. За время обуче-
ния в вузе я узнал очень много нового о 
Германии, побывал на многих промыш-
ленных предприятиях в городе Аахен и 
в соседних городах, в общем, получил 
хороший опыт и обширные знания в 
своей специальности. В частности, на 
занятиях мы изучали перспективные 
проекты в области возобновляемой 
энергии: ветряных и биогазовых уста-
новок. Наша группа состояла из студен-
тов из разных стран (Франции, Италии, 
Испании, Бразилии и др.), поэтому об-
щались мы только на немецком языке. 
В свободное от занятий время по про-
грамме было запланировано множество 
экскурсий: посещение театра, кинотеа-
тра, бассейна, аквапарка и т.д. Нам не 

приходилось скучать. За этот месяц мы 
побывали в таких городах как Кёльн, 
Брюссель, Амстердам, Париж.

– А как ты получил стипендию 
ДААД?

- Стипендию ДААД может получить 
каждый студент нашей академии, не-
зависимо от специальности, необхо-
димо лишь отправить заявку и пройти 
конкурс. Стипендия покрывает прак-
тически все расходы на проживание, 
питание и курсы в университете. Под-
робную информацию на русском языке 
можно получить на сайте www.daad.ru. 
Эта поездка за границу для меня не была 
впервые. В прошлом году я проходил 
практику в Швейцарии (по программе 
«Агроимпульс»). Помимо путешествий, 
знакомства с новыми людьми, культу-
рой, природой, эта программа даёт воз-
можность ещё и заработать неплохие 
деньги.

– Спасибо, Иван. Таким образом, в 
нашей академии есть много возмож-
ностей для обучения за границей, 
хочется пожелать другим студентам, 
чтобы они также попробовали себя в 
этом деле.

автор: мария Кашминская, 
студентка 5-го курса факультета 

энергетики и электрификации 

Первый день в академии… Это знаменательный день в нашей 
жизни! мы вступили во взрослую жизнь. Это серьёзный и обдуман-
ный шаг! мы очень боялись, но хотели прийти учиться именно сюда 
– в Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию!

Самый первый день в академии был 
сумасшедшим. Нас обуревала гамма 
чувств: было страшно и интересно одно-
временно, словно мы попали в первый 
класс новой, более серьёзной и важной 
школы, от которой зависит дальней-
шее наше будущее! Да, было, конечно, 
страшно. Но совсем не из-за того, что 
тебя не примут в коллектив, просто 

«мы вступили во взрослую жизнь»
первый день в акадеМии 

кругом незнакомые люди, к ним нужно 
ещё привыкнуть! И в то же время здесь 
было так интересно и загадочно, будто 
ты попал в параллельную реальность, 
тебя просто переполняли эти прекрас-
ные чувства неизвестности. Это были 
новые ощущения, новые и интересные 
люди, новая обстановка. Получив сту-
денческий билет, идём по аудитории, а 

сердце так бешено стучит, будто хочет 
выпрыгнуть. Это волшебные чувства, 
которые переполняли душу! У всех нас 
светились глаза подобно прекрасным 
звёздам, сердце щебетало от волнения 
подобно пению райских птиц. Это са-
мые прекрасные чувства, которые ты 
испытываешь в своей жизни, и почув-
ствовать их можно только однажды!

авторы: даша журавлёва, 
яна докучаева, 

Юлия Вахрушева,
 студентки 1-го курса 

лесохозяйственного факультета 
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поСвящение в первокурСники

добро пожаловать в  Ижевскую гсХа! 

«шаг в огромное братство»

Посвящение в первокурсники – традиционное мероприятие 
Ижевской гсХа для каждого вступившего в ряды студенчества. 
На всех факультетах состоялись интересные встречи-праздники, 
организованные специально для новоиспечённых студентов.

Все мы ещё вчерашние школьники, которые впервые пересту-
пили порог высшего учебного заведения, стали студентами. Но 
для того чтобы стать настоящим студентом, недостаточно 
просто сдать документы и пройти конкурсный отбор. Настоя-
щий студент – это тот, кто с достоинством и честью прошёл 
все испытания при Посвящении.

Первокурсники факультета ветери-
нарной медицины, а также зооинженер-
ного, лесохозяйственного, агроинженер-
ного и агрономического факультетов во 

время посвящения прошли спортивно-
туристический верёвочный курс, уча-
ствовали в творческих конкурсах, на-
правленных на сплочение коллектива. 
Новоиспечённые студенты познакоми-
лись с историей факультета, посмотре-
ли творческие номера студенческого 
совета и даже показали себя в художе-
ственных номерах.

Для первокурсников факультета 
энергетики и электрификации и эконо-
мического факультета состоялось ана-
логичное мероприятие под названием 
«Гимн моей профессии». Вечера прохо-
дили в тёплой, дружеской обстановке. 
Студенты знакомились друг с другом, 
со студенческими советами факульте-
тов, делились информацией о курсах 

социальной адаптации. Завершалось 
мероприятие праздничной дискотекой 
с конкурсами.

По отзывам студентов, торжества 
прошли ярко, эмоционально, все ис-
пытали незабываемые эмоции. Перво-
курсники поняли, что в Ижевской го-
сударственной сельскохозяйственной 
академии для них открыто множество 
возможностей для учёбы, творчества и 
научной деятельности.

Дерзайте, первокурсники! Добро по-
жаловать!

К.В. лазарева, 
культорганизатор 

Ижевской гсХа

Посвящение является одной из са-
мых главных и важных традиций каж-
дого учебного заведения. Студенческий 

автор: Валерия Первухина,
студентка 1-го курса 

зооинженерного факультета

совет зооинженерного факультета на 
славу постарался и принял участие в ор-
ганизации спортивно-туристического 

праздника «Посвящение в первокурс-
ники». Они не только подготовили и 
показали нам творческие номера, но 
предложили и нам, первокурсникам, 
представить наши группы посредством 
выступлений.

Запоминающийся момент – спортив-
но-туристические состязания. В этот 
вечер казалось, что нет ничего вкуснее 
той гречневой каши, которую для нас 
приготовили. Огромное спасибо отделу 
ОВР, нашему студсовету за проделан-
ную работу!

Разумеется, все шутки в день посвя-
щения были совершенно беззлобные и 
дружелюбные. Главная задача старше-
курсников – сделать день посвящения 
в студенты особенным и запоминаю-
щимся. Ведь этот день многие с улыбкой 
вспоминают на протяжении всей жиз-
ни. Кроме всего прочего, активное уча-
стие в столь масштабном праздничном 
мероприятии позволяет проявить себя 
с первых дней обучения, найти новых 
друзей и ближе познакомиться с одно-
курсниками. Посвящение в студенты – 
это как шаг в огромное братство, кото-
рый оставляет большой след в жизни.
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реализуй свои мечты!
«Селигер-2012»

селигер – это озеро в Тверской области, которое на 1,5 месяца 
становится деловым, творческим, спортивным, межнациональ-
ным центром россии.  селигер – это 11 разных смен и более 20 ты-
сяч участников за все лето. 

Летом мне довелось побывать на Все-
российском молодёжном образователь-
ном форуме «Селигер-2012» на смене 
«Ты – предприниматель».  Я оказалась 
одной из 600 счастливчиков, чьи заявки 
были одобрены.     

Программа Росмолодёжи «Ты – пред-
приниматель» направлена на вовлече-
ние молодёжи в предпринимательскую 
деятельность. Миллионеры нынешние и 
будущие, а также те, чьё состояние дав-
но перевалило за первый миллиард, мо-
лодые и не очень (по паспорту! В душе-
то точно молодые!), однозначно яркие, 
деятельные, живые, все они приезжают 
в одно и то же время в красивейшее ме-
сто – на озеро Селигер. 

Все 9 дней, что я провела на Селиге-
ре, у нас была насыщенная программа. 
Подъём в 8:00, затем зарядка (которую 
в первый день вёл сам Алексей Ягу-
дин), завтрак, и уже с 10:00 начиналась 
образовательная программа форума. 
После обеда, в 14:30, проходили вип-
лекции. Гостями и экспертами сме-
ны были управляющие компаниями, 
бизнес-тренеры, директора и президен-
ты объединений, бизнес-консультанты. 
Многие из них прилетали на вертолёте 
буквально на пару часов. Но были и та-
кие, как, например, Дмитрий Потапен-
ко, управляющий партнёр Management 
development group, который отвечал на 
вопросы более 6 часов подряд. Книги 
Александра Левитаса (независимый 
бизнес-консультант и бизнес-тренер) 

разошлись просто вмиг! Мне даже не 
хватило. 

Затем начиналась деловая программа 
смены, которая включала конферен-
ции по франчайзингу, мастер-классы 
молодых миллионеров, лабораторию 
социального бизнеса, маркетинговые 
бои, краш-тесты. Работали такие серви-
сы, как биржа контактов (организация 
встреч с другими участниками), дело-
вар (решение задач из бизнеса).

После ужина начиналась вечерняя и 
досуговая программа: фаер-шоу, древне-
русские забавы, шоу мыльных пузырей, 
тренинги «Скорочтение» от Павла Пала-
гина, иллюзион-шоу от Александра Нау-
мова, победителя битвы иллюзионистов, 
конкурс «Мисс Селигер», мастер классы 
по фрисби, управленческие поединки, 
мастер-классы рукопашного боя, оратор-
ского искусства, фехтования и пр.

Всех участников размещали по 20 че-
ловек в так называемые «двадцатки», 
которые состояли из предпринимателей 
с разных концов России. Я познакоми-
лась с ребятами из Барнаула, которые 
разработали 3D-путеводитель по свое-
му городу «На все 360». На Селигер они 
приехали с целью продажи франшиз, то 
есть для «размножения» своего бизнеса 
по всей стране. На Селигере они смогли 
получить заказ на 3D-тур по Кремлю! 
Также в моей «двадцатке» были успеш-
ные предприниматели из Уфы, Астраха-
ни, Калининграда. За 9 дней мы узнали 
друг друга поближе, поделились опы-

том, выслушали деловые предложения 
и советы, обменялись контактами и до 
сих пор поддерживаем связь. 8 июля у 
нас был день туризма. Мы катались на 
велосипедах по лесу, на катамаране по 
озеру, прыгали на батутах, ходили в 
пешую прогулку, занимались скалола-
занием. От этого дня у меня остались 
самые острые ощущения!

Селигер мотивирует людей двигать-
ся дальше, добиваться новых высот, 
реализовывать новые идеи. Это огром-
ный заряд энергии на целый год! Для 
меня Селигер стал дополнительным 
стимулом для работы над своей бизнес-
идеей: ведь одно дело – проговаривать 
всё на словах, и совсем другое – реа-
лизовывать. Форум познакомил меня 
с замечательными ребятами (там я на-
шла партнёров, с которыми сейчас ра-
ботаю), предоставил мне возможность 
получить теоретические знания и прак-
тические навыки (тому способствовали 
бесконечное множество деловых игр 
и мастер-классов). Когда ты видишь 
успешных людей, живёшь с ними рядом, 
слушаешь истории из их жизни, тебе хо-
чется на них равняться! И я надеюсь, у 
меня всё получится! О том, какая у меня 
идея, как я над ней работала и реализо-
вывала, я поделюсь с вами в одном из 
следующих номеров газеты, когда про-
ект начнёт активно развиваться.

Расставаться было тяжело не только 
с ребятами из своей «двадцатки», но и 
с самим Селигером, его атмосферой и 
природой. Селигер – удивительное ме-
сто. Здесь каждый находит что-то своё: 
партнёров по бизнесу, инвестиции, но-
вые знания, вдохновение для покоре-
ния новых вершин, друзей, жену, кто-то 
даже умудряется найти «смысл жизни». 
Селигер – это маленький кусочек лета… 
и надеюсь, на следующий год я вновь 
попаду туда, встречу старых и новых 
знакомых, окунусь в этот необыкновен-
ный мир.

автор: екатерина сульдяева,
студентка 3-го курса 

экономического факультета
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летняя практика

Итоги лета 2012

студенческие отряды в действии!

В дс «Интеграл» состоялся VII слёт студенческих отрядов 
Ижевской гсХа, прошедших производственную практику, – 
«Итоги лета 2012».

Бойцов отрядов приветствовали: 
министр по делам молодёжи УР В.М. 
Соловьёв, ректор академии, профессор 
А.И. Любимов, исполнительный дирек-
тор ЗАО Завод минеральных вод «Сере-

бряные ключи» А.Ф. Кузнецов и коман-
дир республиканского штаба РСО Д.С. 
Плешаков. Слёт проходил в два этапа. 
На заочный отряд представил папку 
документов, на очный – видеоролик о 

Целине-2012 и презентацию отряда. 
7 студенческих отрядов боролись за 

победу. В итоге места распределились 
следующим образом: 1-е место присуж-
дено студенческому сельскохозяйствен-
ному отряду факультета ветеринарной 
медицины «Спасатели», 2-е место – 
СсхО «Lazer Ray» факультета энергети-
ки и электрификации, 3-е место – сту-
денческому озеленительному отряду 
«Перспектива» лесохозяйственного фа- 
культета. Также дипломом был отмечен 
студенческий педагогический отряд 
«ЭКОС» за 3-е место в номинации «Луч-
ший видеоролик о Целине-2012»

Поздравляем победителей! Так дер-
жать!

К.В. лазарева, 
культорганизатор 

Ижевской гсХа

закончилось студенческое лето. лето, которое всегда ка-
жется таким коротким и таким замечательным. Не знаю, как 
для других, но для меня это лето было насыщено не только яр-
кими воспоминаниями, но и очень нужными знаниями, которые 
пригодятся в будущей взрослой жизни.

А всё потому, что я ездила в хозяй-
ство на производственную практику в 
составе нашего студенческого отряда 
«Спасатели», на целину, как мы гово-
рим на нашем факультете! Учитывая, 
что не все знают, чем занимаются сту-
денты Ижевской ГСХА в летнее время, 
что такое целина, я решила написать 
про студенческие отряды, которые есть 
в нашей академии. 

Первый человек, с которым я реши-
ла поговорить, евгений атаманов, 
студент факультета энергети-
ки и электрификации, командир 
студенческого отряда Laser Ray.

– Евгений, а чем именно занимался 
ваш отряд?

– Наш отряд выполнял работу на двух 
объектах – ЗАО «Завод минеральных 
вод «Серебряные ключи» и ООО «Чай-
ковские теплицы». С «Серебряными 
ключами» наш отряд сотрудничает вто-
рой год. Студенты познают технологию 
производства минеральной воды и га-
зированных напитков, знакомятся с со-
временным оборудованием. На заводе 
почти все линии автоматизированы. В 

основном ребята работали грузчиками 
и операторами на линии розлива. В Чай-
ковском они также выполняли различ-
ную работу. Могли газон посеять, траву 
накосить, ремонтировать несложные 
электромеханические агрегаты. Часть 
из нас занималась научной работой по 
лазерной обработке семян.

– Это вас награждали на прошлых 
«Итогах лета»?

– Да, нас, за отличную, добросо-
вестную и высококачественную работу. 
Наши работодатели остались очень до-
вольны нашей трудовой деятельностью, 
поэтому специально приезжали в нашу 
академию на ежегодное традиционное 
мероприятие «Итоги лета». И пусть мы 
не всегда выполняли  квалифицирован-
ную работу, у большинства остались 
лишь хорошие воспоминания. Главное 
– мы знакомились с производством!  

Сегодня мы планируем начать со-
трудничество с ФСК ЕЭС «Единая энер-
гетическая система» с тем, чтобы  на 
предприятиях компании наши студен-
ты могли заниматься теми видами рабо-
ты, которые максимально приближены 

к нашей будущей профессии.
– А сколько человек обычно ездит 

на Целину?
– На Целину-2012 наш отряд от-

правился в составе 31 человека. Часть 
отряда приступила к работе 3 мая на 
ЗАО «Серебряные ключи», в «Чайков-
ских теплицах» рабочий сезон начался 
с 15 мая. Для этого пришлось досрочно 
сдать  летнюю сессию. В отряд принима-
ем всех желающих, начиная с 1-го курса.  
Главное – было бы стремление работать 
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и быть внутренне готовым к преодоле-
нию трудностей. Несмотря на то, что мы 
выполняли не высококвалифицирован-
ную работу, наша деятельность влияла 
в целом на работу всего коллектива. И 
любые промахи с нашей стороны могли 
привести к сбоям в организации произ-
водственного процесса. Поэтому были 
случаи, когда приходилось заниматься 
и воспитанием молодых бойцов отряда, 
давали им понять, что это рабочий про-
цесс, и мы не можем, как во время учё-
бы (что, впрочем, тоже недопустимо) 
прогуливать или опаздывать.

Следующая на очереди – комиссар 
студотряда «Земляне» александра 
степанова, студентка агроно-
мического факультета.

– Расскажи, для чего создан ваш от-
ряд?

– Отряд создан для объединения лю-
дей (студентов), для проведения различ-
ных мероприятий, для организации сво-
бодного времени. Отряды устраивают и 
проводят универсальные игры, начиная 
от развлекательных, заканчивая интел-

лектуальными 
и общественно-
полезными.

– Это понят-
но. А как про-
ходит сама Це-
лина? Расскажи 
про неё.

– Целина у 
нашего отряда 
всегда насыще-
на различны-
ми событиями, 
скучать, одним 
словом, некогда. 
Как и у всех от-
рядов, Целина 
включает в себя 
рабочие будни, 
когда коллек-
тив студентов 
становится ещё 

дружней. Нерабочие дни весь отряд тоже 
проводит вместе, устраиваем пикники, 
походы, различные спортивные игры. 

В этом году Целина была совмещена с 
учебной практикой, 4 месяца часть сту-
дентов нашего отряда работала в селе 
Июльское Воткинского района, в учеб-
ном хозяйстве, другая часть студентов 
съездила на юг, в город Туапсе. 

– Вы работали по своей специально-
сти?

– Мы, будущие агроэкологи и агро-
номы, выполняли работу, связанную 
с землёй и растениями. Наша работа 
начинается с посева или посадки сель-
скохозяйственных культур до уборки 
урожая. В промежутках между этими 
этапами мы проводим уход за посева-
ми, в общем, создаём благоприятные 
условия для получения продукции, ко-
торая впоследствии идёт в продажу на 

наши рынки.
– Есть люди, которые уходят из от-

ряда после Целины?
– Да, есть, я считаю, что этот уход из 

отряда не связан с самим отрядом, по-
тому что как деятельность отряда, так 
и  люди, которые окружают тебя это 
время, очень интересны. В основном 
уходят либо по своим личным обстоя-
тельствам, либо не хватает времени по-
сещать все мероприятия, организован-
ные в учебное время, есть, конечно, и та 
часть, которые просто ленятся.

– Твои пожелания первокурсникам?
– Советую студентам младших кур-

сов стать членом студенческого отряда! 
Здесь  вы приобретёте много друзей и 
сможете стать командиром или комис-
саром, что повысит ваш статус среди 
окружающих и на вас будут многие рав-
няться.

Зарядившись положительной энер-
гией от такой позитивной девушки, я 
решила поговорить с не менее поло-
жительным человеком. Знакомьтесь, 
екатерина Ищейкина, студент-
ка зооинженерного факультета, 
командир студотряда «шаг от-
бора».

– Катя, как ваш отряд съездил на 
Целину?

– В этом году у нас Целина была со-
вмещена с практикой. Всего ездило 
12 человек. Девушки работали операто-
рами доильного оборудования. Парни 
были загонщиками скота. Понравилось, 
конечно, не всем, но всё же Целина, я 
считаю, прошла более-менее успешно.

– Да, это точно. Работа не для всех 
приятная, но нужная. А ездили вы 
куда?

– К сожалению, в этом году наш от-
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ах, торты, пряники и кексы…
оглядываясь назад, понимаешь, что 4 года 

учебы не просто пролетели, они промчались 
со скоростью сверхзвукового самолета, и… 
ничего уже не вернуть… Но не будем о груст-
ном, ведь у меня есть ещё впереди целый год, 
самый интересный и самый ответственный. 
а между всем этим было одно короткое лето 
и практика, да не простая, а производствен-
ная. Та самая практика, во время которой 
нужно показать все свои теоретические зна-
ния и как губка впитать практические на-
выки, которые доведётся получить…

Эту практику мне посчастливилось 
пройти в ООО «Хлебозавод № 5». Упо-
мянув о счастье, я не слукавила, дей-
ствительно, с первых минут, как я зашла 
на территорию завода, меня встречали 
с улыбкой на лице. Я была очень рада 
тому, что меня согласились взять на 
работу, потому что в наше время прой-
ти практику на производстве, да ещё и 
оплачиваемую, весьма непросто. 

В первый рабочий день мне всё объ-
яснила и показала, прочитала инструк-
ции и ответила на все возникшие вопро-
сы начальник кондитерского цеха. Так 
я оказалась там, где делаются вкусные-
превкусные сладости. Поверьте, это не-
забываемые ощущения для сладкоежек, 
когда видишь столько всего в одном ме-
сте, слюнки бегут…

Но не будем отходить от темы. Моя 
практика длилась целых 10 недель, за это 
время я много чему научилась. В первые 
дни, конечно, было тяжело, ещё ничего 
не понимаешь, не умеешь, а потом по-
степенно втягиваешься, уже с полусло-
ва понимаешь бывалых работников. 

Сначала мне поручили делать тор-
ты «Птичье молоко», оказывается, это 
самое лёгкое в производстве и все но-
вички начинают именно с них. Дальше 
было сложнее и, конечно же, интерес-
нее. Мне доверили помогать тем, кто 
делает торты «Хамелеон», «Поленница», 

«Ностальгия», 
« М е д о в ы й » , 
«Слоёный с кре-
мом», «Нюанс», 
а также различ-
ные пряники, 
кексы, восточ-
ные сладости 
«Замелах» и 
«Чак-чак», кор-
зиночки, начинки для тортов… От та-
кой практики остались исключительно 
приятные впечатления и огромное же-
лание работать именно по своей про-
фессии. Ведь очень интересно каждый 
день узнавать для себя столько нового. 
И я надеюсь, что после окончания ака-

автор: Надежда адакова,
студентка 5-го курса 

зооинженерного факультета

автор: алина Исаева, 
студентка 3-го курса  факультета 

ветеринарной медицины

демии я приду на производство уже в 
качестве специалиста!

ряд был только в учхозе «Июльское». Но 
зато работали по своей специальности 
и получили необходимые навыки не 
только в обращении с животными, но 
и научились работать в коллективе, на 
производстве.

– Это точно! Так держать!
Представителем от студенческого 

отряда «Спасатели» (факультет ветери-
нарной медицины) буду я сама. В этом 
году наши бойцы выезжали не только 

в деревни и села республики, но и за 
пределы Удмуртии – несколько человек 
работали в Белгороде. Все по своей спе-
циальности.

Целина для меня – это очень важный 
и нужный этап моей студенческой жиз-
ни, это бесценный опыт, который мож-
но получить всего лишь за месяц. Имен-
но работая на Целине, даже студент 1-го 
курса может сразу понять, его ли эта 
профессия, или всё-таки стоит заду-

маться о новом выборе. Плюс ко всему 
Целина – это способ немного заработать 
и побывать где-нибудь в новом для тебя 
месте. Не ленитесь, дорогие друзья! По-
сидеть за компьютером и погулять, по-
верьте, вы всегда успеете. 
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море зовёт!
Под таким девизом мы быстренько собрали необходимые вещи, 

отпросились с учёбы и отправились на XI Всероссийскую встречу 
организаторов отдыха, оздоровления детей и молодёжи «Итоги 
лета 2012 года», проходившую с 6 по 14 сентября в анапе!

Для кого-то лето – это время отдох-
нуть от учёбы, просто лежать на диване, 
слушать музыку, сидеть за компьюте-
ром и ничего не делать. А для меня лето 
– это отличная возможность продол-
жать активную деятельность! И именно 
поэтому я уже не в первый раз провожу 
все 92 дня солнца и тепла в любимом 
лечебно-оздоровительном комплексе 
«Заря»! 

Многие студенты, как и я, состоят в 
студенческих педагогических отрядах и 
работают летом вожатыми, организато-
рами в различных лагерях республики 
и всей страны! В этом году по тради-
ции была организована Всероссийская 
встреча, которая призвана познакомить, 
сдружить и объединить всех самых яр-
ких, активных и зажигательных студен-
тов страны! От Удмуртской Республики 
на встречу прибыла целая делегация в 
составе молодых лидеров Министер-
ства по делам молодёжи УР и самых яр-
ких представителей таких лагерей, как 
«Заря», «Дзержинец» и «Ёлочка». 

Когда мы узнали о территориальном 
расположении встречи, все, конечно, 
сразу же подумали только об отдыхе – ку-
паться, загорать, отдыхать и продлевать 
лето! Но не тут-то было! Встреча позво-
лила не только познакомиться с новы-
ми талантливыми людьми, но и узнать 
много новой, полезной и необходимой 
информации об организации отдыха. 

Порой, забывая про море, мы бегали на 
учёбу, концерты, игры и соревнования – 
вот такая насыщенная программа! Мы 
прошли программы повышения квали-
фикации руководителей и специалистов 
сферы детского и молодёжного отдыха, 
прослушали массу мастер-классов веду-
щих специалистов, педагогов, психоло-
гов страны, поучаствовали в тренингах, 
учёбах других делегаций. 

Но и с нашей стороны участие в 
данном мероприятии потребовало се-
рьёзной подготовки! Мы привезли не-
сколько творческих номеров, презен-
тации своих программ и даже целый 
мастер-класс для других педагогов, ко-
торый и продемонстрировали с гром-
ким успехом! Деятельность педагогов 
Удмуртской Республики была замечена 
и отмечена, да так, что буквально «по-
сыпались» предложения поработать в 
других регионах, поделиться опытом, 
реализовать новые проекты!

Концерты, игры, конкурсы, темати-
ческие вечеринки, фестивали – каждый 
день был наполнен творчеством! И этот 
настрой прекрасно дополняли спортив-
ные состязания, в которых мы по итогам 
всей спартакиады заняли почётное тре-
тье место среди всех делегаций! Удмур-
тия по праву может считаться одной из 
самых спортивных республик страны!

Яркое солнце, улыбки, неравнодуш-
ные сердца, глаза, «горящие» желанием 
творить, выступать, придумывать новые 
идеи и реализовывать их, – вот основ-
ные спутники и символы всей встречи! 
А если к этому ещё добавить и бесцен-
ный опыт общения, обмена опытом, 
который получил каждый участник, то, 
несомненно, понимаешь, что нельзя си-
деть на месте, когда вокруг столько ин-
тересного, яркого и доброго!

автор: людмила бочкарёва, 
студентка 4-го курса 

экономического факультета

вСероССийСкая вСтреча
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В последние годы в  высших учебных заведениях  россии, вслед 
за крупными компаниями, всё чаще утверждаются  корпоратив-
ные  кодексы, регулирующие правила поведения студентов. мо-
лодые люди  весьма эмоционально обсуждают в числе прочих во-
просы введения дресс-кода в стенах вуза. Напомним, что термин 
«дресс-код» возник в Великобритании и сегодня используется во 
всём мире для обозначения определённого предписанного стиля в 
одежде. Практика дресс-кода распространена в старейших уни-
верситетах мира. Например, в оксфорде и Кембридже студенты 
ходят на занятия в униформе и очень гордятся ею. молодые люди 
носят костюм, белую рубашку и галстук-бабочку, а девушки – бе-
лую блузку с чёрной юбкой или брюками.

Нужен ли студентам дресс-код?
предлагаеМ  оБСудить

Конечно, введение дресс-кода в ву-
зах – вопрос спорный, и на эту тему 
возникает множество дискуссий. Нам 
униформы тоже не надо, но иногда бу-
дущие специалисты и руководители 
так одеваются, что возникает желание 
ввести некоторые ограничения в одеж-
де. Потому мы и решили провести на 
эту тему опрос студентов ИжГСХА. В 
фокус-группу попали 70 человек, боль-
шинство – студенты зооинженерного 
факультета. В итоге 13% опрошенных 
высказались за введение дресс-кода; 
80% – против; 7% проявили равнодушие 
к этому вопросу. 

  
гузаль Нурие-

ва, студентка 
зооинженерного 
факультета: Я 
за введение дресс-
кода, так как стро-
гая одежда дис-
циплинирует и 
настраивает на 
работу.

Полина Труба-
чёва, студентка 
зооинженерного 
факультета: Я 
против введения 
дресс-кода, так как 
учёбе мы отводим 
большую часть 
дня, а деловой ко-
стюм не самый 
комфортный. В бо-

лее свободной одежде человек чувству-
ет себя удобнее и раскованнее.

александр ач-
кеев, студент 
факультета энер-
гетики и электри-
фикации: Я за вве-
дение дресс-кода, 
потому что неко-
торые парни и де-
вушки одеваются 
не соответственно 
учебному заведе-
нию.

максим стрел-
ков, студент 
ф а к у л ь т е т а  
энергетики и 
э л е к т р и ф и к а -
ции: Это, конечно, 
будет выглядеть 
красиво, когда все 
будут ходить в ко-
стюмах, но кто за 

этим будет следить?.. К примеру, когда 
я учился в техникуме, у нас ввели дресс-
код. Нарушителей корпоративной эти-
ки фиксировали на вахте. Но это было 
утром. А после обеда все шли на учёбу 
уже в чём хотели.. Лично я привык хо-
дить в рубашке, и дресс-код для меня не 
будет какой-то тяжёлой задачей, и во-
обще, деловой стиль дисциплинирует 
человека...

Татьяна леон-
тьева, студент-
ка зооинженерно-
го факультета: Я 
против введения 
дресс-кода, пото-
му что студенты – 
это уже взрослые 
люди со сложив-
шимся индивиду-

альным характером, и с помощью своей 
одежды и своего стиля они самовыра-
жаются, стремятся к новым идеям и це-
лям. Многие уже работают и в течение 
дня находятся в разных местах, каждый 
раз переодеваться им будет просто не-
возможно.

…Мы сами за то, чтобы студенты но-
сили такую одежду, которая была бы им 
удобна и в то же время была не очень 
яркой и вызывающей. Строгий внеш-
ний вид дисциплинирует. Мы думаем, 
это красиво – ходить в рубашках, брю-
ках (юбках), красивых и опрятных пла-
тьях и костюмах, а не в драных джин-
сах, спортивных штанах с отвисшими 
коленками или лосинах и декольтиро-
ванных кофточках. Мы же находимся 
в учебном заведении, причём высшем, 
а не в ночном клубе. К тому же пройдёт 
совсем немного времени, и мы станем 
молодыми специалистами. Вряд ли ра-
ботодателю понравится молодой чело-
век, который во время собеседования 
будет обливаться потом, только потому 
что не привык носить галстук, который 
ужас как мешает теперь себя выгодно 
презентовать, а бедная девушка изо 
всех сил натягивает короткую юбчонку 
и пытается казаться серьезной. Несо-
мненно, дресс-код в вузе (не путайте – 
не униформа, а просто деловой стиль!) 
поможет всем нам привыкнуть к дресс-
коду на будущей работе. В солидных 
организациях дресс-код является не-
отъемлемой частью корпоративной 
культуры, нарушитель которого несёт 
достаточно жёсткое наказание. Не про-
ще ли сегодня привыкнуть к деловому 
стилю (особенно на старших курсах), 
чтобы потом не краснеть за своё пове-
дение и неумение носить строгую кра-
сивую одежду. 

   авторы: 
лилия Исупова и анна биянова, 
студентки  3-го курса зооинженерного 

факультета
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за что мы её любим…
я продолжаю вести рубрику об интересных людях, студентах 

нашей любимой академии. с наступлением нового учебного года 
задумалась, о ком же написать на этот раз (хотелось бы рас-
сказывать в каждом номере о студентах разных факультетов). 
Поэтому за новой кандидатурой я обратилась к анджеле Юбере-
вой, председателю студсовета зооинженерного факультета. её 
ответ был таков: «Пиши про лену Коткову! она замечатель-
ный человек, отличная подруга, независимая девушка с хорошим 
чувством юмора. На студсовете все её ласково называем Котей. 
лена – очень коммуникабельная девушка, без комплексов, за это 
её и любим!». После этого я сразу же нашла лену и завалила её 
кучей вопросов.

– Елена, я знаю, ты активная сту-
дентка, принимаешь участие во всех 
мероприятиях академии. Ты всегда 
была такой? 

– Активность моя проявилась толь-
ко в академии. В школе у нас тоже были 
всевозможные мероприятия и концер-
ты, но их я посещала только как зри-
тель. Честно сказать, я несколько жалею 
об упущенных возможностях. Многие 
активисты непринуждённо выходят на 
сцену, а для меня дебют дался очень тя-
жело. Я много переживала и нервнича-
ла, боялась, что из вспотевших ладоней 
выскользнет микрофон.

– Как ты считаешь, человеку с ак-
тивной жизненной позицией по жиз-
ни легко или сложно? Сколько вре-
мени ты тратишь на учебу, активную 
студенческую жизнь и отдых? 

– Однозначно, человеку с активной 
жизненной позицией легче в жизни. 
Это проявляется в любой сфере: будь 
то учёба, работа или же межличностные 
отношения. Как сказал великий  Шек-
спир: «Весь мир – театр, а люди в нем – 
актёры!». В жизни приходится играть не 
одну роль, нужно уметь почувствовать 
собеседника, где-то подыграть ему, а 
научиться этому помогает сцена. 

Время… Каждый день проходит по-
своему. В начале учебного года на учёбу 
трачу меньше времени. Ближе к сессии 
учёба выходит на первый план! Весной, в 
связи с подготовкой к самому масштаб-
ному мероприятию – Студенческой вес-
не, все мысли направлены в творческое 
русло. А отдых – это тоже творчество, 
нужно получать удовольствие от любой 
своей деятельности. 

– Насколько я знаю, ты играешь 
на фортепиано. Было ли у тебя когда-

нибудь желание сделать карьеру в му-
зыкальной сфере?

– В 8-м классе я закончила Школу 
искусств в Можге. Но всё моё обучение 
было, можно сказать, неосознанное, я 
выполняла волю родителей. Порой даже 
запиралась в туалете, чтобы не ходить на 
занятия! А теперь немного жалею, что 
не продолжила дальнейшее обучение. 
Зато сейчас не упускаю ни единой воз-
можности сесть за фортепиано – будь то 
дома, в гостях или на мероприятии.

– Могла бы ты представить себя на 
месте девушки Джеймса Бонда? Готова 
ли ты идти на риск, и есть ли ему место 
в твоей жизни?

– Девушкой Джеймса Бонда?! Ой, не 
знаю. С одной стороны, это кажется ве-
сёлым, с другой – скучным. Ведь если 
он будет целыми неделями на спецзада-
ниях, что в это время буду делать я? Но 
рискнуть можно! Потому что риск – это 
тоже часть нашей жизни, все мы, иногда 
даже неосознанно, на него идём.

– Каков твой идеал мужчины? Ка-
кие качества ты в нём ценишь? Много 
ли у тебя поклонников?

– Мужчина, как мне кажется, оцени-
вается девушками не только по внеш-
нему виду. Сказать, что самое глав-
ное – душа, будет тоже не совсем верно... 
В мужчинах я ценю такие качества, как 
ответственность, мужество, смелость, 
честность и обязательно чувство юмо-
ра. Не помешает и настойчивость, 
главное – не перебарщивать, иначе все 
плюсы могут обратиться в минусы. По-
клонники были, есть и всегда будут, без 
них никуда. Главное – в нужное время 
сделать правильный выбор.

– Согласна ли ты с тем, что в совре-
менном мире мужчины постепенно 
меняются местами и ролями с жен-
щинами? Если да, то хорошо это или 
плохо?

– Да, такая ситуация наблюдается, и 
это ужасно! Так быть не должно, это не-

правильно. Не знаю, можно ли как-то 
это остановить, но меняться ролями не 
надо. Мужчины, опомнитесь! (Смеется.)

– Насколько я понимаю, ты девушка 
независимая. Смогла бы ты построить 
карьеру в политике, как, например, 
Валентина Матвиенко? Или в твоих 
планах на первом месте семья?

– Нет, никакой политики! Во-первых, 
я в ней совсем не разбираюсь. Во-вторых, 
это большая ответственность. Поэто-
му эта сфера деятельности не для меня. 
Мне по душе творчество, научная дея-
тельность, но обязательно в той сфере, 
которая мне интересна. Семья, конечно, 
на первом месте. Но не стоит забывать 
о карьере, о том, что женщина должна 
быть независима от мужчины, самосто-
ятельна и в силах себя содержать. Так я 
вижу современную девушку.

– Ну и напоследок, кем ты видишь 
себя лет так через 10-15? И что пожела-
ешь женской половине академии?

– К тому времени я должна стать 
профессионалом, получить признание в 
сфере своей деятельности, иметь семью 
и воспитывать детей. А всем девушкам 
академии хочу пожелать быть более уве-
ренными в себе! Каждое утро, просыпа-
ясь, первым делом подойдите к зеркалу, 
посмотрите на себя и скажите: «Какая 
же я красивая, стройная, с прекрасны-
ми огромными глазами и шикарными 
волосами!». День обязательно пройдет 
«на ура»!

– Спасибо, Елена, с тобой было при-
ятно общаться.

– Взаимно.
Ну что, друзья, хотите стать героем 

следующего выпуска? Тогда проявите 
себя на факультете, и пусть вся акаде-
мия узнает о вас!

автор: екатерина сульдяева,
студентка 3-го курса 

экономического факультета
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творчеСтво нашиХ Студентов

что жизнь моя? Сплошная череда
ошибок, проб, нелепых оправданий.
как волны размывают берега,
как разбиваются, безумные, о камень.

Мечты и цели, цели и мечты,
для них опоры в жизни не нашлось.
я не хотел свои же жечь мосты,
но время показало, что пришлось.

и вот теперь, на перепутье лет,
Среди снегов, среди пустых руин
ищу в потемках сумрачных ответ,
ищу, увы, к несчастию, один.

что жизнь моя? Сплошная череда
шагов нетвердых, скомканных и робких.
как волны размывают берега,
как ветер гонит прочь чужую лодку.

5.10.11

С годами мудрость я чуток подрастерял,
и суетой захвачены все мысли.
как будто сам себя обворовал!
и не оставил даже капли смысла.

Слепая жизнь – безумья приговор,
пустых идей нелепых вереница,
размазанный тускнеющий узор,
полусгоревшая, помятая страница,

где между строк оборванная суть
Болтается без имени и званья.
что ж труден так тернистый этот путь?
что ж сбился шаг, и сорвано дыханье?

С годами опыт мне надежду заменил.
ошибок след лишь время заметет.
но я мечтам своим не изменил,
ведь это тоже, как-нибудь, пройдет…
 
24.03.12

автор: Юрий любимов, 
студент 5-го курса факультета 
энергетики и электрификации

уСпешный деБЮт

день куратора

«мечты и цели, цели и мечты»

В Ижевской гсХа состоялся 
успешный дебют яркого празд-
ника – дня куратора, который 
понравился всем участникам 
события. По словам органи-
заторов мероприятия, после 
такой встречи кураторам и 
старостам будет легче друг 
друга понимать и поддержи-
вать, а значит, и работа в 
группах и на факультетах бу-
дет спориться. образ ковбоя 
тоже был выбран неслучайно! 
Кураторы и старосты всег-
да должны быть бодры, энер-
гичны, полны сил и желания 
преодолевать препятствия и 
«быть на коне»!

…Яркие декорации, ковбойские 
шляпы, клетчатые рубашки, разноцвет-
ные кланы и мягкая кантри-музыка… 
Невольно окунаешься с головой в ат-
мосферу Дикого Запада! Вот так нас 
встречали на Дне куратора! Кругом ги-
тары, громкий смех, множество ярких и 
радостных студентов, которым ничуть 
не уступали ни в стиле, ни в активности 
преподаватели-кураторы групп! Имен-

но таким и получился этот творческий 
вечер, на который старосты и кураторы 
всех факультетов готовили песни о себе, 
креативные презентации и номера. Вы 
думали, только студентам у нас в ака-
демии не сидится на месте?! Вовсе нет! 
Наши любимые преподаватели вместе 
со своими подопечными и пели, и тан-
цевали, и вживались на сцене в неверо-
ятно смешные и трогательные роли, и 
даже зачитывали рэп! Вот такими, ока-
зывается, можно быть одновременно – 
умными, талантливыми, креативными 
и непосредственными! Вечер, который 
хоть и носил формально соревнова-

тельный характер, получился приятно 
дружественным и тёплым! А с победой 
можно поздравить преподавателей и 
старост зооинженерного факультета! 
Они прекрасно работали вместе на сце-
не, что, вероятнее всего, благоприятно 
скажется и на учебном процессе, сделав 
его ещё более интересным и увлекатель-
ным! Спасибо организаторам, и поболь-
ше бы таких ярких, лёгких и запомина-
ющихся мероприятий!

автор: людмила бочкарёва,
студентка 4-го курса 

экономического факультета

на фото: команда зооинженерного факультета
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Победу одержали  «матроскины»!

город туризма 2012

туриСтичеСкий Слёт

В конце сентября состоялся  туристический  слёт студен-
тов. солнечная погода и команда профессионалов «Траверз» 
встречали  их в деревне русский Вожой. Традиционное меропри-
ятие для любителей спорта, экстрима и острых ощущений со-
брало в этом году более 300 студентов академии. 

В пригороде Ижевска, на поляне у села русский Вожой состо-
ялся открытый туристический слёт «Ижевск – город туризма 
2012».

Молодые люди прекрасно сориен-
тировались в полевых условиях. Уже к 
церемонии открытия выросли палаточ-
ные лагеря, появились первые костры. 
После традиционного поднятия флагов 
и приветственного слова президента 
команды «Траверз» Д.Н. Тринеева ко-
манды отправились на туристическую 
полосу. Каждому студенту предстояло 
пройти 13 испытаний различной слож-

жизнь. Завершил программу турслё-
та конкурс кулинаров. 

Всего в туристическом слёте студен-
тов Ижевской ГСХА приняло участие 
13 команд (по две команды представили 
факультет ветеринарной медицины, зоо-
инженерный, агроинженерный и эконо-
мический факультеты; агрономический 
факультет выставил три команды).

В итоге, лучше всех с испытаниями 
справилась команда студентов зооин-
женерного факультета «Матроскины»! 
Команда лесохозяйственного факуль-
тета «Еле-еле» заняла 2-е место, бронзо-
вым призёром стала команда агрономи-
ческого факультета «Ой, блииин!».

Главное, все участники вернулись 
счастливыми, здоровыми, без травм. И 
уже ждут следующего туристического 
слёта!

К.В. лазарева, 
культорганизатор Ижевской гсХа

В испытаниях приняли участие 
28 сборных команд высших, средних 
учебных заведений, работающей моло-
дёжи и просто всех желающих пройти 
эти состязания. Каждую команду участ-

ников (8 человек, в том числе 3 девушки) 
сопровождала группа поддержки в лице 
болельщиков (они и кормили, и обогре-
вали, и болели за основной состав!).  

В программу слёта входили как 

спортивно-туристическая (преодо-
ление туристической полосы, ночное 
ориентирование), так и творческая ча-
сти («Визитка», конкурс туристических 
видеоклипов и туристической песни, а 
также кулинарный конкурс). 

В городском туристическом слёте  
приняло участие пять команд  Ижев-
ской ГСХА: «Матроскины» (зооинже-
нерный факультет), «Ой, блииин!» и 

ности – на суше, в воде, в воздухе! «На-
весная переправа», «Забор мёда», «Езда 
на байдарке»… Ни одно из испытаний 
не оставило равнодушными ни участ-
ников, ни зрителей.

На заходе солнца состоялся кон-
курс для болельщиков «Весёлые 
старты». Мячи, палки сменялись со 
скоростью света. Все задания вы-
полнялись очень быстро, задорный 
смех не умолкал. Лишь когда на небе 
появились звёзды, участники пообе-
дали и отдохнули. А затем на главной 
поляне состоялся конкурс «Визит-
ка». Творческое представление по-
веселило всех. Студенты пели песни, 
читали стихи и даже танцевали под 
гитару. Показ видеороликов завер-
шил творческую программу вечера. А 
под покровом ночи, когда болельщи-
ки остались охранять очаг, команды, 
разделившись по парам, отправились 
на ночное ориентирование. Таким об-
разом, ночь плавно перетекла в утро. 
С рассветом в лагере вновь закипела 
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спартакиада студентов 1-го курса Вуз здорового 
образа жизниВ начале учебного года про-

шла традиционная, 46-я по сче-
ту, спартакиада студентов-
первокурсников. мероприятие 
призвано показать, что за-
нятие спортом в нашей ака-
демии ценится так же высоко, 
как хорошая учёба. а ещё во 
время спартакиады перво-
курсники быстрее знакомят-
ся друг с другом, выявляются 
лучшие спортсмены. 

В программу нынешней Спартаки-
ады были включены такие виды, как 
бег на 100 и 1000 м, футбол, волейбол, 
баскетбол, гиревой спорт, подтягива-
ние на перекладине (юноши), отжи-
мание от гимнастической скамейки у 
девушек.

Важным атрибутом проведения 
Спартакиады является торжествен-
ный парад. В нем участвовали поч-
ти все первокурсники, независимо 
от того, собираются ли они участво-
вать в соревнованиях, или нет. Сту-
денты построились по факультетам, 
впереди – капитаны команд со своим 
штандартом. К участникам парада об-
ратился ректор академии А.И. Люби-
мов. Он говорил о важности занятий 
физической культурой и спортом в 
предстоящей многотрудной учёбе сту-
дентов, отметил успехи спортсменов 
академии, таких же успехов пожелал 

нынешним первокурсникам. 
Соревнования начались с бега на 

100 м. У девушек победителем стала 
Анжелика Ерёмина (911-я гр.), у юно-
шей – Антон Чернов (311-я гр.). Одно-
временно проходили соревнования по 
поднятию гири – 1-е место Дмитрий 
Уткин (712-я гр.). Интересно проходили 
соревнования в беге на 1000 метров. У 
юношей одержал победу Артём Нады-
ров (212-я гр.), а у девушек Виктория 
Коробейникова (212-я гр.).

После этого спортивная борьба пере-
местилась в спортивные залы академии. 
У волейболистов в упорной борьбе по-
бедила команда факультета энергетики 
и электрификации. У баскетболистов 
первыми были агроинженеры.

В то небольшое время, которое сту-
денты провели на Спартакиаде, они 
подружились друг с другом, с деканами 
и их заместителями, кураторами учеб-
ных групп. В обычных условиях на это 
понадобилась бы не одна неделя. Пре-
подаватели же кафедры, со своей сто-
роны, выявили лучших спортсменов, 
побеседовали с ними, назначили время 
ближайших тренировок.

Награждение победителей и при-
зёров Спартакиады традиционно за-
планировано на начало ноября, на балу 
первокурсников.

Подведены итоги Всероссийского  
смотра-конкурса на лучшую поста-
новку работы по развитию физи-
ческой культуры и спорта в вузах 
Минсельхоза России «Вуз здорового 
образа жизни».

Ижевская ГСХА награждена Ди-
пломом за победу в номинации «За 
формирование и продвижение цен-
ностей здорового образа жизни в 
вузе посредством творчества и со-
циальной рекламы».

автор: марина Киршина, 
лаборант кафедры физической культуры, 

студентка заочного отделения 
факультета журналистики удгу

«Чудаки» (агрономический факультет), 
«Еле-еле» (лесохозяйственный факуль-
тет), «dr.Айболит» (факультет вете-
ринарной медицины). В общем зачёте 
среди наших команд лучшие результа-
ты показала команда ФВМ – 7-е место. 
Следом за ними идёт команда «Еле-еле» 
(ЛХФ), затем «Матроскины» (ЗИФ), ко-
торые заняли 10-ю позицию. Команды 
агрономического факультета заняли 
соответственно 11-е («Чудаки») и 16-е 
(«Ой, блииин!») места. 

с.л. Воробьёва, 
старший преподаватель 

зооинженерного факультета

Спорт учёБе не поМеХа
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Направления 
бакалавриата 

(специальность) 
Форма 

обучения Срок обучения Квалификация

АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агроинженерия 
очная 4 года

Бакалавр- 
инженер

заочная 5 лет
Технология 
продукции

и организация 
общественного 

питания 

очная 4 года

заочная 5 лет

Техносферная 
безопасность очная 4 года Бакалавр-

инженер
АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агрономия
очная 4 года

Бакалавр 
заочная 5 лет

Агрохимия
и агропочвоведение

очная 4 года
заочная 5 лет

ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Зоотехния
очная 4 года Бакалавр- 

инженерзаочная 5 лет
Технология 

производства 
и переработки 

сельско-
хозяйственной 

продукции

очная 4 года

Бакалавр
заочная 5 лет

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Экономика
очная 4 года

Бакалавр 
заочная 5 лет

Менеджмент
очная 4 года

Бакалавр 
заочная 5 лет

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Лесное дело
очная 4 года Бакалавр- 

инженерзаочная 5 лет

Землеустройство и 
кадастры

очная 4 года Бакалавр- 
инженерзаочная 5 лет

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

Агроинженерия
очная 4 года

Бакалавр-
инженер 

заочная 5 лет

Теплоэнергетика и 
теплотехника

очная 4 года
заочная 5 лет

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Ветеринария
очная 5 лет Специалист 

(ветеринарный 
врач)заочная* 6 лет

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ МАГИСТРАТУРЫ

Направления Форма
обучения

Срок 
обучения Квалификация

АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агроинженерия очная 2 года Магистр-
инженер 

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агрономия
очная

2 года Магистр 
заочная

ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Зоотехния очная 2 года Магистр-
инженер 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Лесное дело
очная

2 года Магистр-
инженер заочная

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

Агроинженерия очная 2 года Магистр-
инженер  

Теплоэнергетика
и теплотехника очная 2 года Магистр-

инженер 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Экономика очная 2 года Магистр 

Менеджмент очная 2 года Магистр

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В 2013 г.

Факультеты ЕГЭ

Экономический
Русский язык
Математика

Обществознание
Агрономический
Зооинженерный

Ветеринарной медицины

Русский язык
Биология

Математика

Агроинженерный, 
Энергетики и электрификации

Русский язык
Математика

Физика

Лесохозяйственный 
(Лесное дело)

Русский язык
Математика

Биология

Лесохозяйственный 
(Землеустройство и кадастры)

Русский язык
Математика

Физика*Заочная форма обучения – только для выпускников ветеринарных колледжей

для будущих студентов

По всем образовательным программам имеются бюджетные 
и внебюджетные места.


