
В этом выпуске:

«Занимаюсь шахма-
тами с 7 лет. Высту-
пала за школу, потом 
начались выездные 
соревнования, трени-
ровки, появились но-
вые друзья… В итоге 
спорт стал неотъем-
лемой частью жизни!»
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«Вечером, когда все 
участники мероприя-
тия преодолели этапы 
и собрали карту, все 
пошли кушать кашу 
– традиционное блюдо 
посвящения!»
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«БиоЛог» – это 
новые знакомства, 
обмен знаниями, опы-
том…»
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«В декабре  2014 
года мы  с вами от-
мечаем 5-летие со 
дня выхода в свет 
нашей газеты.  «Моя 
академия» – так   по-
доброму, с любовью и 
уважением назвали 
газету первые авто-
ры издания».

Стр. 2

ГАЗЕТЕ 5 ЛЕТ!
С днем рождения, 
«Моя академия»!

Cтр. 2

С ЮБИЛЕЕМ!
Агрономическому факультету – 
60 лет!
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ИЖЕВСКОЙ ГСХА
Отработали на «отлично»!
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ЗАНИМАЕМСЯ НАУКОЙ
Изучаем проблемы 
прудового рыбоводства

Cтр. 8

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
«Ветеринария – 
моя будущая профессия»  

  Cтр. 10

БАЛ ПЕРВОКУРСНИКОВ 
Теперь мы настоящие студенты?! 

Cтр. 13

СПОРТ УЧЕБЕ НЕ ПОМЕХА
Поздравляем 
наших спортсменов!
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ГАЗЕТЕ 5 ЛЕТ!

А.И. ЛЮБИМОВ
ректор ИжГСХА, профессор: 

- В декабре  2014 года 
мы  с вами отмечаем 5-ле-
тие со дня выхода в свет 
нашей газеты.  «Моя ака-
демия» – так   по-доброму, 
с любовью и уважением 
назвали газету первые ав-
торы издания – студенты 
младших курсов, занимаю-
щиеся в  кружке «Журнали-
стика для начинающих» в  
рамках курсов по социаль-

ной адаптации студентов Ижевской ГСХА.  

Первые авторы уже окончили вуз, на смену им приш-
ли новые студенты, с новыми мыслями, новыми идеями… 
Автором  материалов может стать любой, кто пожелает по-
делиться своими впечатлениями, чаяниями и радостью. 
Неизменным  остается  одно –  искреннее  желание молоде-
жи рассказать о жизни своей родной академии. Благодаря  
корреспондентам  читатели газеты узнают о мероприятиях, 
которые проходят в академии, об успехах и достижениях 
коллектива Ижев-

ской ГСХА, о проблемах и  удачах.   Непосредственность  из-
ложения,   простота и безыскусность  заметок и интервью,  
желание показать себя, своих друзей, факультет и вуз в луч-
шем свете  вызывают у читателя  живой отклик.  Каждый из  

Дорогие  друзья, авторы и читатели 
нашей любимой газеты «Моя академия»!

Анна БИЯНОВА, Лиля ИСУПОВА, 

студентки 5-го курса зооинженерного факультета:

– В школе мы  активно зани-

мались творческой деятельно-

стью, были  корреспондентами 

школьной газеты. Узнав, что в 

Ижевской ГСХА издается своя 

газета, и что над ее выпуском  

работают  такие же обычные 

студенты, как и мы, сразу ре-

шили, что тоже должны при-

нимать участие в ее подго-

товке. Мы очень рады, что в 

течение четырех лет были ак-

тивными  корреспондентами 

студенческой газеты «Моя академия»!

За время работы мы успели донести до наших чи-

тателей много интересных, полезных новостей. Сами  

также узнавали обо всем, что происходило в стенах 

академии и не только. Работа в нашей газете интерес-

на и увлекательна. Она дала нам  знакомство с новыми 

людьми, расширила наш  кругозор, помогла раскрыть 

свой потенциал, научила формировать свои мысли на 

бумаге и многое другое.

Дорогие первокурсники, если вам нужны новые 

знакомства, а интересные события не оставляют рав-

нодушными, приглашаем вас в ряды корреспонден-

тов «Моей академии»!  Дерзайте, творите,  радуйтесь! 

 Павел ЯСКИН, студент 
1-го курса факультета энер-
гетики и электрификации:

– Что же такое газета «Моя 
академия»? Внутри издания, 
радующего глаз своим оформ-
лением, скрывается вся жизнь 
Ижевской ГСХА, запечатлен-
ная глазами студентов. Сре-
ди публикаций преобладают  
традиционные информации 
про спорт, внеучебные меро-
приятия и учебу. Однако есть 
материалы и на отвлеченные 
темы, что позволяет разнообразить содержание газеты и осветить события, происходящие в академии, с множества сторон. Студенты пишут информации, интервью, и, судя по авторскому составу, бывший факультатив превращается в хобби, а сочинительство становится тем же самым, что и просмотр телевизора или листание веб-страниц (однако при этом – делом полезным и развивающим).

 Несмотря на далеко не гуманитарную направленность нашего вуза, желающих писать для «Моей академии» немало. На это у студентов, на мой взгляд, имеются разные причины. Первая и самая главная: желание отвлечься от точных наук и развить себя в гуманитарном ключе. Разносторонне разви-тая личность привлекает людей, и это позволяет завести но-вые приятные и полезные знакомства. Второе: возможность быть в гуще событий. Корреспондент по роду деятельности должен знать обо всех событиях и происшествиях, которые имели место быть или намечаются в ближайшем будущем. В дополнение ко всему увлечение журналистикой способ-ствует приобретению навыков работы  с большим объемом информации и развивает критическое мышление. А эти цен-ные навыки нужны как для учебы, так и для будущей работы. Влиться в ряды летописцев академии очень легко – нуж-но лишь желание. Всему необходимому обучат на месте. На сегодняшний день журналистика в нашей академии являет-ся самостоятельным выбором студента. Она не входит в чис-ло кружков или факультативов. Но для меня вопрос «писать или не писать» звучал, как «развиваться или не развиваться», поэтому выбор был очевиден.
 Газета необходима любому обществу. Она способна рас-сказать об окружающей жизни и показать ее разнообразие, заострить свое внимание на проблемах и предложить вари-анты их решений. Благодаря печатному изданию рядовой читатель может открыть для себя что-то новое, чего раньше не замечал. ИжГСХА является маленьким обществом, мини-атюрной версией государства со своим правительством, на-родом и своей прессой.

В заключение поздравляю всех корреспондентов с пяти-летием «Моей академии», желаю им творческих успехов, а самой имениннице – долголетия.
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материалов по-своему интересен!  В этом  своео-
бразие   газеты, ее  изюминка, ее особенность… Она добрая, 
отзывчивая,  умная и красивая, как  сами студенты, авторы 
и читатели  «Моей академии».

 Мы все любим нашу газету, сегодня она  стала визитной кар-
точкой Ижевской ГСХА. Она  привлекает внимание,  дарит  хоро-
шее настроение, призывает  к сотрудничеству… Газета стала лицом 
нашего вуза. Ее можно дарить, оставлять на память,  использовать  
при презентации вуза.  Добрым подспорьем стала она  и для при-
емной комиссии, в  профориентационной  работе  вуза. 

Радует, что, несмотря на  юный возраст издания  и отсут-
ствие  профессионального коллектива, студенческая  газе-
та  Ижевской  ГСХА «Моя академия»  успешно выступает в 
конкурсах печатных изданий. По итогам  VI Всероссийского  
конкурса на лучшее периодическое печатное издание высших 
учебных заведений Минсельхоза России студенческая газета 
Ижевской ГСХА  признана  победителем в номинации «Науч-
ный поиск» (2011 год). 

По результатам  республиканского конкурса «Ре-
спублика студенческая» (принимали участие государственные 
и не государственные вузы Удмуртии), организованного Ми-
нистерством по делам молодежи УР в 2013 году,  в номинации 
«Лучшее печатное  студенческое СМИ года» редакция газеты 
«Моя академия» заняла  2-е место.

И как подарок к 5-летию очередная, очень крупная по-
беда  – 2-е место в номинации «Лучший образовательный 
проект» во Всероссийском конкурсе информационно-про-
светительских проектов по сельской тематике, организо-
ванном Министерством сельского хозяйства РФ (октябрь 
2014 г.).

Я от всей души поздравляю коллектив Ижевской ГСХА 
с 5-летием газеты «Моя академия» и желаю всем корреспон-
дентам студенческого издания и главному редактору Е.В. Ар-
темьевой оптимизма, куража,  боевого настроя, острого пера!  
Так держать, всегда молодая, живая и энергичная редакция 
газеты «Моя академия»!

Екатерина СУЛЬДЯЕВА, студентка магистратуры первого года обучения по направ-
лению «Экономика»:

– Вот уже пятый год подряд я пишу разные материалы для газеты «Моя академия». В со-
став корреспондентов я попала еще будучи студенткой 1-го курса. На тот момент написать 
полноценную  информацию или взять интервью казалось очень сложным делом. Но, как 
оказалось, все приходит с опытом. Не скажу, что сейчас все так легко и просто. В любом слу-
чае нужно время, вдохновение, интересное событие или собеседник... Сегодня я понимаю, 
что получила огромный опыт в своей жизни. Такое хобби развивает несколько навыков: ты 
учишься работать с информацией, интересно излагать свои мысли, находить актуальные 
темы и ставить вопросы, в ходе интервью учишься правильно себя вести с собеседником, а 
после – редактировать полученный материал.

По моей инициативе в газете появилась рубрика «О тех, кто рядом». Стать студентом, у 
которого я беру интервью, совсем не сложно. Нужно просто быть интересным человеком, го-
товым поделиться с другими      своим опытом или мнением. Помимо этого начинает работать      
рубрика «Студенческий фэшн». Это такой блиц-опрос о том, следят ли студенты за модой, что 
предпочитают надевать на учебу, а что – на праздник и т.п. Очень приятно слышать слова бла-

годарности от тех, кто получил в руки газету со своим интервью и фото в номере. Счастливые лица – что может быть прекрасней? 
Этой осенью я участвовала в конкурсе одного из ижевских фитнес-центров. Нам дали задание – написать эссе. По итогам 

конкурса я получила месяц безлимитного посещения в подарок «за красоту слога». Именно в тот момент я поняла, какое важ-
ное место в моей жизни занимает это хобби и как много полезного я для себя узнала и получила!

Поэтому хочется подтолкнуть всех тех, кто затрудняется с выбором увлечения, попробовать себя в качестве корреспон-
дента. Когда еще осваивать новые направления деятельности, если не сейчас?

 Всем будущим корреспондентам «Моей академии» хочу пожелать вдохновения, терпения и удачи в этом нелегком деле! 
Я очень надеюсь, что все наши старания не пропадут зря. И с каждым новым учебным годом наша любимая газета будет все 
интересней и познавательней, не оставляя равнодушным ни одного студента. 
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С ЮБИЛЕЕМ! 

Агрономическому факультету – 60 лет!
16-17 октября в ФГБОУ ВПО «Ижевская  ГСХА» состоялась Всероссий-

ская научно-практическая конференция  «Высшему агрономическому об-
разованию в Удмуртской Республике – 60 лет».

Через годы с любовью

В рамках конференции состоялись 
пленарное и секционные заседания, на 
которых шла речь о  результатах  научных 
исследований и  разработок  сотрудников 
и выпускников академии и о внедрении 
их  в производство.  

В работе конференции приняли  уча-
стие выпускники академии, студенты, пре-
подаватели и сотрудники вуза, гости Ижев-

ской ГСХА – ученые   Башкирского ГАУ, 
Вятской и  Пермской ГСХА, Удмуртского 
НИИСХ, Уральского отделения РАН.

Агрономический факультет начал 
свою деятельность  в 1954 году. Все это вре-
мя факультет является учебным и научным 
центром, где готовят квалифицированных 
специалистов для сельскохозяйственного 
производства и научно-исследовательских 

учреждений, осуществляют переподго-
товку и повышение квалификации специ-
алистов, проводят научные исследования 
и обеспечивают научное сопровождение 
сельскохозяйственного производства.

Кафедры факультета располагают 
учебными аудиториями, лабораториями, 
лекционными залами. За время учебы 
в вузе студенты агрономического фа-
культета получают не только теоретиче-
ские знания, но и практические навыки. 
Часть занятий проходит непосредствен-
но на полях, лугах, в плодовых садах и 
теплицах. Для исследовательской рабо-
ты в ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА»  
имеется опытное поле с 500 га земель-
ных угодий, на котором   расположены 
машинный двор, учебные помещения, 
агрохимическая лаборатория, благо-
устроенные общежития. 

За более чем полувековую историю 
агрономического факультета подготов-
лено около 3,5 тысячи специалистов, ба-
калавров и магистров агрономического 
профиля, которые трудятся во всех рай-
онах Удмуртской Республики и далеко 
за ее пределами. Среди  них имеются за-
служенные агрономы Российской Феде-
рации и Удмуртской Республики, заслу-
женные работники сельского хозяйства. 
Многие выпускники агрономического 
факультета поступили в аспирантуру и 
защитили кандидатские диссертации: 
около 100 выпускников факультета име-
ют ученую степень кандидата наук и 
9  человек – ученую степень доктора наук. 

Ах, как быстро летят годы!
Вспоминается далекий 1957 

год, выпуск Можгинской школы 
№ 1. Куда пойти учиться? С подру-
гой поехала в г. Ижевск в УГПИ, но 
какая-то неведомая сила развер-
нула меня (я даже не подала доку-
менты) и привела в ИжСХИ.

Это судьба! Поступила на агрофак, 
и началась учеба, интересная, всепо-
глощающая студенческая жизнь. И еще  
работа на казахстанской целине после 
первого курса.

Пересматривая фотографии, вспо-
минаю родных преподавателей: почво-
веда В.П. Ковриго, М.Г. Концевого –
известного садовода, Е.П. Брянских – 
экономиста с большой буквы, слова 

которого, что агроном может быть эко-
номистом, подтверждены практикой. 
Я знаю до десятка агрономов, которые 
всю жизнь работали отличными эконо-
мистами, а это знания, которые дал Ев-
гений Петрович!

М.Н. Гуренев учил бережно и с лю-
бовью относиться к земле. Вспоминаю 
чету Малакотиных,  а Т.С. Томшич... Как 
интересно было ее слушать! И, конеч-
но, наш дорогой И.П. Дерюгин, а также 
О.А. Рябова, Е.Г. Хренова (Вараксина), 
И.И. Вараксин и многие другие. Смотрю 
на молодые лица своих преподавателей 
и кажется, что все это было вчера.

В стенах альма-матер родилась наша 
семья. Мой муж в 1960 году окончил зоо-
технический факультет. Он заслужен-
ный зоотехник РСФСР, награжденный 
орденами и медалями, почетный граж-

данин Каракулинского района. Мы уже 
55-й год вместе.

Так уж случилось, что мне не при-
шлось работать агрономом, но глубо-
кие знания пригодились и в жизни, и в 
работе. 35 лет в народном образовании 
(заочно окончила УГПИ) трудилась 
учителем биологии и основ сельского 
хозяйства. Как видите, я не отрывалась 
от земли-матушки. Через мои руки и 
сердце прошли сотни учеников, из них 
многие пошли в сельскохозяйственный 
институт…

Годы неумолимо бегут, и нет с нами 
многих преподавателей и сокурсников, 
но, пока мы живы, будем помнить нашу 
родную альма-матер с огромной благо-
дарностью.

А.П. ТИТОВА,  
выпускница 1962 г.
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ЭТО НАША ИСТОРИЯ

ПОЮ МОЮ АКАДЕМИЮ

Почему я поступила на агрономический факультет? 
Ответ на этот вопрос довольно прост – я всю жизнь 
прожила в деревне. Практически вся моя семья работа-
ет на ниве сельского хозяйства, и я с детства привыкла 
к запаху вспаханной земли, скошенной травы, цвету-
щего луга... Что может быть прекраснее вида родной 
деревни, мест, где прошло твое детство? Что может 
быть важнее продолжения дела твоих дедов и прадедов, 
всю жизнь возделывавших землю, растивших хлеб? 

Я точно знаю, что городская жизнь не для меня, я деревенский 
человек. Мое призвание – земля, хлеб, бескрайние поля. С возрас-
том пришло понимание, что ничто не манит больше привычной 
размеренной деревенской жизни, которая  протекает в  постоян-
ном труде, в возделывании земли, взращивании хлеба среди зна-
комых людей с натруженными руками и открытым сердцем.

Многие отговаривали меня поступать в сельскохозяй-
ственную академию, объясняя это тем, что работники сель-

Мое призвание – земля, хлеб, бескрайние поля 
ского хозяйства в нашей стране получают маленькую заработ-
ную плату. Но я уверена: если человек прилагает усилия для 
достижения своей цели, то у него обязательно все получится 
в любой выбранной им сфере. Я считаю, что работники сель-
ского хозяйства должны пользоваться большим уважением в 
обществе и труд их должен быть оценен по достоинству. Ведь 
именно благодаря  им у нас есть хлеб, мясо и молоко, ягоды 
и фрукты, овощи, хлопковая и льняная одежда и множество 
других необходимых в нашей жизни  продуктов и вещей.

Но особенное внимание, конечно же, нужно уделить агро-
номам. Ведь, если подумать, практически все, что мы имеем 
на обеденном столе, в гардеробе, на прилавках магазинов, – 
все это дело рук человека, проснувшегося с утренней зарей 
и отправившегося на поле или в сад, в теплицы и оранжереи, 
лаборатории и аудитории...

Хочется сказать всем агрономам огромное спасибо, а мы 
постараемся стать для них достойной сменой.

Алина САЛТЫКОВА, 
студентка 1-го курса агрономического факультета

В июле 1972 года в Каракулинском районе работал 
студенческий отряд по борьбе с эрозией почв. Резуль-
таты были необходимы для составления генеральной 
схемы, на основании которой в республике планирова-
лось широкое наступление на эрозию почв.

Силами студентов была обследована овражно-балочная 
сеть на площади 95 тыс. га (руководитель – доцент кафедры 
земледелия и мелиорации Е.Г. Вараксина). В девяти хозяй-
ствах Каракулинского paйона республики обследованы балки, 
овраги, промоины. Нанесено на карту много новых овражных 
образований.

Сегодня мы публикуем выдержки из некоторых писем вы-
пускников прошлых лет, адресованных студентам агрономиче-
ского факультета.

Дорогой читатель!
Мы раскрываем перед тобой очень коротенький промежу-

ток жизни группы: всего 7 дней, за которые мы пережили много 
радостей и немного огорчений.

О малой доле своих впечатлений мы поведали на этих 
страницах, но всего не расскажешь.

Ижевск, 25 июля 1972 года.

МЫ – ТЕХНИКИ-ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛИ!
…Как только я увидел первый овраг в Каракулино, был 

поражен: это был не овраг, а настоящее ущелье, как в горах 
Киргизии! Я был смятен и стоял на краю обрыва, не зная за 
что взяться. 

…Изо дня в день, позавтракав, мы отправлялись на изуче-
ние результатов эрозии: усердно измеряли, записывали, снова 
измеряли, рисовали схемы строения оврагов. В общем, к нам 
пришел успех, когда мы уже свободно себя чувствовали на дне 
глубокого оврага с двухметровкой в руках! 

В. КНЯЗЕВ 

 Письма из прошлого

МЫ – АЛЬПИНИСТЫ
…Овраги нам показались целыми горными ущельями, а 

звонкие ручейки – горными речушками.
Попали мы в такое место, где только поднимешься на воз-

вышенность – видны все балки и овраги, точь-в-точь как на 
карте! Взяли в руки палки, чтобы удобнее было лазить по от-
весным стенкам оврагов, и, как альпинисты, пошли осваивать 
наши «горы».

На пути ни единого дерева, только по берегам Камы из-
редка встречались деревья, да по берегам реки Чегандинки 
рос редкий кустарник, кругом голая степь!

О. ДАНИЛОВА, Л. ИВАНОВА 

«…Шаговочка-метровочка, сестрица наша кровная, 
эклиметр – наш браток.  Эх! Сколько с вами пройдено,  
эх, сколько с вами видано, эх, сколько учтено всего овра-
гов и логов!»
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ЗНАЙ НАШИХ!

Анна Камашева – аспирантка  
ФГБОУ ВПО «Ижевская ГСХА» 
(научный  руководитель – доктор 
биологических наук, профессор 
И.Л. Бухарина)  – стала  победи-
телем открытого конкурса на 
получение стипендии Президента 
Российской Федерации для обуче-
ния за рубежом в 2014-2015 учеб-
ном году.

По словам начальника отдела аспи-
рантуры Ижевской ГСХА Е.В. Корепа-
новой,  Анна – единственная  аспирант-
ка вузов УР, которая была удостоена 
такой чести. Выбор на  нее пал не слу-
чайно. Еще будучи студенткой, Анна ак-
тивно  занималась научной работой, не-
однократно выступала с результатами 
своих исследований на всероссийских 
научных конференциях, публиковала 
научные статьи, в том числе на англий-
ском языке. В апреле 2012 г. приняла 
участие в международном семинаре 
«Инновационные технологии выращи-
вания (разведения) лесных культур» 
(г. Нинбург, Германия). 

В 2012 г. Анна Камашева поступила 
в аспирантуру ФГБОУ ВПО «Ижевская 
ГСХА» по специальности  «Агролесо-

За что дают стипендию Президента РФ ?

О новых правилах приема в Ижевскую ГСХА 

на 2015-2016 учебный год 

В соответствии с утвержденными Министер-
ством образования РФ контрольными цифрами при-
ема в Ижевскую ГСХА на 2015-2016 учебный год ака-
демии выделено 716 бюджетных мест на очном и 243 
места на заочном отделениях.

На очном отделении произошло некоторое перераспределе-
ние бюджетных мест по направлениям подготовки бакалавриа-
та. Увеличилось количество мест по направлению «Зоотехния». 
Профиль «Прикладной бакалавриат» появился не только на на-
правлениях «Зоотехния» и «Агрономия», но и по направлению 
«Агроинженерия». К сожалению, академия не получила бюд-
жетные места по направлению «Экономика», а количество мест 
по направлению «Менеджмент» уменьшилось с 21 до 15.

По направлению подготовки «Лесное дело» открыт новый 
профиль «Садово-парковое строительство» на 25 бюджетных 
мест (вступительные испытания – русский язык, математика 
и география). 

Значительные изменения произошли в количестве бюд-
жетных мест по направлениям подготовки магистратуры. 
Если в прошлом году было 81 место, то в этом году мы смо-
жем принять 181 человека. Увеличилось количество мест по 
таким направлениям, как «Зоотехния», «Агроинженерия», 
«Теплотехника и теплоэнергетика», «Экономика», «Менед-

жмент». Появились бюджетные места и по направлению 
«Ландшафтная архитектура». 

Что касается форм вступительных испытаний, здесь также 
имеются определенные новшества. И касаются они, в первую оче-
редь, тех, кто собирается поступать на заочную форму обучения. 
Если раньше абитуриенты, имеющие аттестат о среднем (полном) 
общем образовании, полученный до 2009 года, могли сдавать эк-
замены, проводимые академией, самостоятельно (т.е. в письмен-
ной форме), то в этом году они могут поступать только по резуль-
татам ЕГЭ. Причем зарегистрироваться на ЕГЭ они должны до 
1 февраля 2015 года и сдавать эти экзамены на школьной волне. 
Летом, на вузовском этапе, ЕГЭ проводиться не будет. 

Возможность сдать вступительные испытания, проводимые 
академией, остается лишь у выпускников училищ, техникумов, 
колледжей, т.е. у лиц, имеющих профессиональное образование. 

В законную силу теперь вступил и такой раздел порядка 
приема, как учет индивидуальных достижений поступаю-
щих. Максимальная сумма баллов, которая может быть до-
бавлена к баллам ЕГЭ, – 20. 

Прием документов на очное отделение в нашей академии 
начинается с 1 июня 2015 года. 

(Подробную информацию о новых Правилах приема 
в Ижевскую ГСХА читайте на официальном сайте академии –
www.izhgsha.ru, раздел «Поступающим».)

мелиорация, защитное лесоразведе-
ние и озеленение населенных пунктов, 
лесные пожары и борьба с ними». Ее 
научные изыскания направлены на ис-

следование особенностей адаптации 
древесных растений к условиям техно-
генной среды. За первый год обучения 
в аспирантуре ею было опубликовано 
11 статей, в том числе в международ-
ных изданиях. В ноябре 2012 г. А.А. 
Камашева стала победителем конкурса 
инновационных проектов среди моло-
дых ученых по программе «УМНИК». 
В июне 2013 г. представляла свои науч-
ные достижения на XIII Всероссийской 
выставке научно-технического твор-
чества молодежи (г. Москва) и была 
дипломантом этой выставки. В 2013 г. 
стала обладателем  гранта  Евросоюза 
по программе Erasmus Mundus Aurora 
на стажировку в Гумбольдском Уни-
верситете (г. Берлин, Германия). Здесь  
она  заручилась поддержкой  зарубеж-
ного вуза, что является одним из необ-
ходимых условий участия в открытом 
конкурсе для  обучения по программе. 
Стипендия Президента Российской Фе-
дерации для обучения в Лейбницком 
институте овощеводства и декоратив-
ных культур (Гроссберин, Германия) 
станет для Анны Камашевой хорошей 
возможностью завершить эксперимен-
ты и узнать больше теоретической ин-
формации по теме кандидатской дис-
сертации.
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МОБИЛЬНАЯ БРИГАДА ИЖЕВСКОЙ ГСХА

Cлово участникам

Даниил ВАСИЛЬЕВ, студент 
5-го курса факультета энергетики и 
электрификации:

– Программа по устойчивому раз-
витию сельских территорий направле-
на на поддержку сельской экономики, 
социальной и культурной сфер. Эта 
программа вызвала неподдельный, жи-
вой интерес. 

Андрей КОРЕПАНОВ, аспирант 
кафедры энергетики и электротех-
нологии:

– В ходе выездных работ были 
представлены программы «Под-
держка малого предприниматель-
ства» и «Развитие сельских терри-
торий».

Благодаря работе в мобильной 
бригаде я овладел информацией о су-
ществующих программах развития 
сельского хозяйства на территории 
Российской Федерации, сегодня с уве-
ренностью могу  рассказать о них в лю-
бой аудитории. 

Для дальнейшего развития проекта 
«Мобильные бригады», на мой взгляд, 
нужно   ввести  онлайн обучение по-
средством  вебинаров. 

Алексей ЛЕЩЕВ, студент 5-го 
курса факультета энергетики и 
электрификации:

– Проект «Мобильные бригады», 
по моему мнению, очень важен как для 
тех, кто принимает в нем участие, так 
и для тех, на кого он направлен. С по-
мощью данного проекта все желающие 
могут узнать о существовании различ-
ных программ по развитию и поддерж-
ке сельского хозяйства. 

В рамках реализации данного про-
екта я узнал о существовании про-
грамм поддержки малых форм хозяй-
ствования, о правилах участия в них. 
Для меня как выпускника сельскохо-
зяйственного вуза эта информация 
также имеет немаловажное значение 
при выборе будущего места работы и 
сферы деятельности.

Особых трудностей в рамках реали-
зации данного проекта не возникало. 
Представители хозяйств – образован-
ные люди с большим опытом деятель-
ности в сфере сельского хозяйства, 
слушали внимательно, было приятно 
работать с такой аудиторией. 

Организация проекта не требует, на 
мой взгляд, особых корректировок. Счи-

таю, что нужно проводить такие встре-
чи и с учениками выпускных классов в 
сельских школах для того, чтобы ориен-
тировать их на поступление в сельскохо-
зяйственные вузы страны и дальнейшее 
участие в подобных проектах.

Константин ТОГБАЕВ, студент 
5-го курса факультета энергетики и 
электрификации:

–  Мне понравилось отношение  на-
ших студентов выпускного курса.  Они 
задавали множество вопросов как по про-
граммам поддержки малого предпринима-
тельства, так и по развитию сельских тер-
риторий. По ребятам было видно, что им 
не безразлично будущее их сел, деревень.

Данные программы очень интерес-
ны сельским жителям, но чтобы рас-
сказать о них  заинтересованным слу-
шателям, недостаточно трех месяцев. Я 
предлагаю  увеличить  срок  действия  
проекта «Мобильные бригады» с трех 
месяцев до года. За это время можно до-
нести информацию до большего коли-
чества заинтересованных слушателей. 

Считаю, мы справились с постав-
ленной перед нами задачей. Я буду рад 
и дальше сотрудничать с РССМ.

Отработали на «отлично»!
Подведены итоги  работы мо-

бильной бригады студентов Ижев-
ской ГСХА.  К  проекту «Мобильные 
бригады» Российского союза сель-
ской молодежи по сохранению куль-
турно-исторического наследия села 
и повышению информированности 
населения о возможностях саморе-
ализации на сельских территориях 
студенты нашей академии присо-
единились  в октябре текущего года. 

В состав бригады вошли студенты 
факультета энергетики и электрифика-
ции, которые в рамках проекта провели 
несколько встреч с жителями сельской 
местности и рассказали им о существу-
ющих мерах государственной поддерж-
ки в области развития сельского хозяй-
ства и социального развития сельских 
территорий.

В целом хочется отметить, что мо-
бильная бригада нашей академии отра-
ботала отлично! 

К.В. ЛАЗАРЕВА, 
культорганизатор 

Ижевской ГСХА
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ЗАНИМАЕМСЯ НАУКОЙ

 Изучаем проблемы прудового рыбоводства

Павел активно занимается научной работой, с 
первых курсов участвует практически во всех кон-
курсах вузовского, республиканского и всероссий-
ского уровней. Результаты упорной работы налицо: 
на третьем курсе он стал лауреатом Х Всероссийского 
заочного молодежного конкурса научно-исследова-
тельских и творческих работ по проблемам культур-
ного наследия, экологии и безопасности жизнедея-
тельности «ЮНЭКО», на четвертом – победителем 
конкурса инновационных проектов по программе 
«УМНИК» (направление «Биотехнологии») и побе-
дителем 3-го заключительного этапа Всероссийского 
конкурса на лучшую научную работу среди студен-
тов, аспирантов и молодых ученых высших учебных 
заведений Минсельхоза России в номинации «Зо-
отехния» (на 3-м и 4-м курсах он был победителем 
Всероссийского конкурса на лучшую научную работу 
среди студентов, аспирантов и молодых ученых выс-
ших учебных заведений Минсельхоза России в номи-
нации «Зоотехния» по ПФО). 

 2014-2015 учебный год для студента 5-го кур-
са Павла Докучаева завершающий. Еще несколь-
ко месяцев учебы, затем государственные экза-
мены, защита квалификационной работы и… 
заветный диплом в кармане. Однако, как счита-
ет Павел, учеба на этом не должна завершать-
ся. В его планах аспирантура - третий уровень 
высшего образования. 

Павел ДОКУЧАЕВ, студент 5-го 
курса зооинженерного факультета:

– На всероссийском конкурсе было 
представлено 25 научных докладов сту-
дентов аграрных вузов 8 федеральных 
округов. Лично мне очень понравился 
доклад Петра Пермякова из Якутской 
ГСХА на тему «Биологические особен-
ности и мясная продуктивность жере-
бят янского типа якутской породы». 
Сильные работы были представлены 
также студентами вузов Краснодарско-
го края и центрального округа России. 
Практически все они были посвящены 
скотоводству. Меня же интересовало 
рыбоводство. По этой теме было лишь 
одно выступление студента из Дагеста-
на, который анализировал проблемы 
рыболовов Каспийского моря. 

Я докладывал о результатах усовер-
шенствования биотехнологии подра-
щивания личинок карпа в ГУП «Рыбхоз 
«Пихтовка» Воткинского района Уд-
муртской Республики. Над этой темой 
уже не первый год работаю совместно 
с научным руководителем, кандида-
том биологических наук, доцентом 

Т.Г. Крыловой. Мы разрабатываем та-
кую ресурсосберегающую и интенсив-
ную технологию выращивания прудо-
вого карпа, чтобы в течение двух лет 
получить крупную товарную рыбу (сей-
час на этот процесс уходит три года). 
С этой целью мы стали работать над 
усовершенствованием биотехнологии 
подращивания личинок карпа. Нами 
проведены опыты как в естественных 
условиях – мальковом пруде, так и в 
искусственно созданных и полностью 
контролируемых человеком условиях.

В итоге мы убедительно доказали, 
что раннее проведение нереста (ко-
нец апреля) и подращивание личинок 
в управляемых условиях приводит к 
увеличению вегетационного периода в 
первой зоне рыбоводства на целый ме-
сяц, что позволит получить сеголетков 
массой 150-200 г, а товарную рыбу на 
второй год выращивания – 1,5-2,5 кг.

Особый интерес представляет эко-
номическая составляющая нашей рабо-
ты. Мы предлагаем для подращивания 
личинок карпа использовать вареный 
яичный желток, при скармливании ко-
торого себестоимость личинки состав-

ляет 5 коп. за шт. Для сравнения: при ис-
пользовании промышленных стартовых 
кормов, стоимость которых превышает 
300-400 руб./кг, себестоимость личин-
ки составляет 15-20 коп./шт. А с учетом 
того, что стартовые корма являются 
импортными и цена на них в последнее 
время растет, себестоимость будет толь-
ко повышаться.

Надо сказать, что интерес к этой 
теме возник еще в школьные годы. Я и 
в академию поступил, чтобы получить 
возможность учиться и работать над 
усовершенствованием технологии вы-
ращивания рыбы, над повышением ее 
урожайности. Это очень здорово, что 
в Ижевской ГСХА студенту дают воз-
можность с младших курсов занимать-
ся научной работой. Постепенно нака-
пливается материал для выступлений 
на конференциях и участия в конкур-
сах. Благодаря всему у меня уже доста-
точно информации для написания ква-
лификационной (дипломной) работы. 
Думаю, что смогу достойно защитить 
ее и продолжу дальше заниматься как 
наукой, так и внедрением разработок в 
производство.

Слово победителю конкурса
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 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Успешный старт в профессии

За четыре года, которые провел 
в вузе, успел узнать много нового о 
процессах изготовления самой разно-
образной продукции. В первую очередь –
продуктов питания. Знание норм про-
изводства и понимание процессов пере-
работки помогают делать правильный 
выбор и в повседневной жизни, когда 
оказываешься, к примеру, перед при-
лавком магазина и сомневаешься, какой 
именно продукт купить. За время обу-
чения на лекционных и практических 
занятиях в Ижевской ГСХА опытные 
специалисты посвятили нас в таинство 
всей этой «кухни».

Вместе с тем за время учебы и прак-
тики я приобрел опыт работы в коллек-
тиве, навыки управления персоналом 
и производственным процессом. Вы 
спросите, как и откуда?

Дело в том, что в академии учеб-
ный процесс заключается не только в 
приобретении теоретических знаний, 
большое внимание уделяется практи-
ческой стороне. Наряду с учебными 
и производственными практиками в 
стенах вуза или в пределах республики 
в академии заведено, что студенты мо-
гут проходить практику за границей, в 
Германии, Швейцарии, Голландии и др. 
Академия делает все, чтобы студенты 
могли приобщиться к опыту работы в 
сельском хозяйстве других стран.

Так, в 2012 году я проходил прак-
тику в Германии, в Нижней Саксонии. 
Я был там в такой среде, где практи-
чески не услышишь русскую речь. Со 
всех сторон звучали польский и испан-
ский языки, слышался напевный пор-
тугальский… но основным языком для 
общения студентов был, естественно, 
немецкий. Поначалу был пресловутый 
языковой барьер, однако к концу перво-
го месяца эта проблема была решена. 

Проведя за границей полгода, я до-
статочно хорошо освоился и выучил 
немецкий. В конце практики я сдавал 
экзамены (на НЕМЕЦКОМ языке!), по-
лучил хорошие баллы за свои знания и 
навыки, мне вручили немецкие серти-
фикаты, подтверждающие мои заслуги. 
Теперь при устройстве на работу я могу 
показывать эти документы, которые, 
вне сомнения, окажут положительное 
влияние на решение работодателя. Ведь 

Я учусь в академии с 2010 года по направлению «Технология производ-
ства и переработки сельскохозяйственной продукции». Студенческие 
годы близятся к завершению. Мы уже на финишной прямой. Что я полу-
чил за годы учебы? Такой вопрос прямо или косвенно задает себе каждый 
из нас. Я на него отвечу следующим образом: студенческие годы дали мне 
знания, опыт практической работы и навыки работы в коллективе. 

винзаводе «Фанагория». Мой товарищ 
из Краснодара, с которым я как раз 
познакомился в Германии, порекомен-
довал мне заняться виноделием. В на-
шем регионе эта отрасль не развита, 
но я заинтересовался и не был разоча-
рован – это и в самом деле очень ин-
тересно и увлекательно! Дважды по-
бывав на практике в поселке Сенной 
на Таманском полуострове, я лично 
освоил полный цикл получения вино-
градных вин и винной продукции. Там 
много внимания уделяется качеству 
выпускаемой продукции, работать 
очень приятно!

Для дипломной работы я создал 
свой букет трав для вермута и сейчас 
продолжаю эксперименты по созданию 
идеальной, на мой взгляд, композиции. 
Работать над такой темой непросто, но 
думаю, что справлюсь, тема очень ин-
тересная, а трудности… они преодоли-
мы (мне помогает мой руководитель, 
доцент В.Н. Огнев). Виноделие мне 
нравится тем, что здесь наряду со стро-
гой технологичностью процесса очень 
много творчества, требуются исключи-
тельный профессионализм и любовь к 
своему делу. Это соответствует моему 
мировосприятию. 

…Новые знакомства, впечатления 
и, естественно, новые навыки и опыт 
работы – все это результат прохожде-
ния практики и работы специалистов и 
преподавателей нашей академии и про-
изводственных предприятий. Сегодня 
я понимаю, что профессиональный 
уровень нужно повышать постоянно, 
учеба в вузе – это лишь стартовый этап 
в постижении всех премудростей. Впе-
реди целая жизнь, которая принесет 
нам, уверен, большой объем знаний и 
практических навыков!

 Артем РОМАНЧЕНКО, 
студент 5-го курса 

зооинженерного факультета

Первые впечатления

…Академия мне очень нравится. Когда я еще в первый раз вошла сюда, сразу 
поняла, что  буду учиться именно здесь. Приятная обстановка,  добрые отзывчи-
вые люди…

Мой первый день учебы в вузе начался замечательно! В торжественной об-
становке  нам вручили студенческие билеты. Затем началась спортивно-развле-
кательная часть.  Старшекурсники разбили нас на группы, команды; одни пошли  
играть в  баскетбол, другие – в волейбол, каждый выбрал, что ему по душе. Так мы 
и познакомились с одногруппниками. 

Я очень надеюсь, что и в будущем не разочаруюсь в своем выборе, и академия 
будет меня радовать новыми открытиями!

Ульяна ТУЛЬЦЕВА,  
студентка 1-го курса  зооинженерного факультета

мой престиж как сотрудника сразу под-
нимается на уровень выше. Эти серти-
фикаты ценятся руководителями, они 
подтверждают мою компетенцию.

Однако на отечественной земле ни-
чуть не хуже. Хорошую практику мож-
но организовать везде. Спасибо нашему 
деканату: нам всегда идут навстречу и 
помогают решить организационные во-
просы.

В 2013 и 2014 годах я проходил 
практику в Краснодарском крае, на 
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

«Ветеринария – моя будущая профессия» 
17 октября в рамках праздно-

вания 20-летия со дня образования 
Главного управления ветерина-
рии Удмуртской Республики со-
стоялось чествование студентов 
Ижевской ГСХА, победителей кон-
курса студенческих работ «Вете-
ринария – моя будущая профессия» 
и «Ветеринария будущего».

Конкурс проводился в два этапа по 
двум конкурсным группам. В первую 
группу входили студенты 1-го кур-
са, которые представили свои работы 
по теме «Ветеринария – моя будущая 
профессия». Во вторую группу входи-
ли студенты 5-го курса, работавшие 
над темой «Ветеринария будущего». 

В результате строгого отбора по-
бедителем среди первокурсников стала 
Юлия Алексеева, второе место в этой 
же подгруппе заняла Екатерина Шабал-
кина и третье место – Дарья Фоменко. 

Во второй группе лучшим было 
признано эссе Данила Сафронова, 
второе место присуждено Андрею Ку-
ликову, третье – Анне Храбровой.

Все участники конкурса были на-
граждены дипломами и ценными по-
дарками.

По словам студентов, все меро-
приятия были познавательны и ин-
тересны. Надолго запомнится как 
чествование победителей конкурса, 
так и межрегиональная конференция 
«Охрана здоровья населения и эпизо-
отическое благополучие Удмуртской 
Республики – задачи сегодняшнего 
и завтрашнего дня», на которой они 
получили большой объем информа-
ции. Очень интересна была и лекция 
для студентов 5-го курса, которую 
провел специально для будущих ве-
теринарных врачей гость Главного 
управления ветеринарии Удмуртской 
Республики, генеральный директор 
НПО «НАР-ВАК», зав. отделом при-
кладной вирусологии НИИ Вирусо-
логии им. Д.И. Ивановского, про-
фессор, доктор биологических наук 
Т.И. Алипер. Называлась она «Акту-
альные вирусные болезни свиней» и 
была посвящена вопросам предотвра-
щения и лечения опасных заболева-
ний.

Юлия АЛЕКСЕЕВА, 
студентка 

1-го курса факультета 
ветеринарной 

медицины

Слово участникам конкурса

Екатерина ШАБАЛКИНА, студентка 1-го курса факультета ветеринар-
ной медицины:

– Для меня поступление в академию – это второй шаг на пути становления меня 
как специалиста в области ветеринарной медицины. Первым шагом на этом пути яви-
лось обучение в Можгинском ветеринарном колледже. Поэтому когда я узнала о те-
матике конкурса, с удовольствием в него включилась. Это же такой шанс дать знать о 
себе представителям Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики! Это 
в какой-то степени и движение к моей цели: перенимая опыт работы у лучших пред-
ставителей профессии, становиться достойным специалистом. Очень признательна 
нашей академии за возможность присутствия на конференции, за то, что выдался 
случай послушать выступления многих руководителей в области ветеринарии.

Анастасия БУЗИНА, студентка 1-го курса факультета ветеринарной ме-
дицины:

– На конференции я почувствовала значимость своей профессии, увидела людей, 
занимающих высокие должности в области ветеринарии. Я очень удивилась, что сту-
дентов награждали в такой торжественной обстановке! Я не могла не участвовать в 
этом конкурсе. Мне хотелось рассказать, почему выбрала именно эту профессию. 

Данил САФРОНОВ, студент 5-го курса факультета ветеринарной медицины:
– Я сразу же захотел принять участие в данном конкурсе, как только узнал о 

нем. Почему? Да потому, что в процессе обучения на факультете ветеринарной 
медицины обзавелся своим опытом, своим мнением о профессии ветеринарного 
врача, о ветеринарии в целом. Я даю свою оценку ветеринарии и в конкурсном со-
чинении постарался выразить все свои идеи, мысли, реализация которых, на мой 
взгляд, могла бы положительно повлиять на ветеринарию в будущем. Конферен-
цией я был очень доволен. Дорогого стоит побывать в одном месте с людьми, ко-
торые посвятили себя этой замечательной, нужной профессии. Для нас это может 
быть стимулом к совершенствованию в профессиональной деятельности!

Екатерина ВЕРШИНИНА, студентка 5-го курса факультета ветеринар-
ной медицины:

– В конкурсе я решила участвовать, потому что хотела высказать свое мнение о 
развитии ветеринарии, потому что меня волнует ее будущее. Конференция мне очень 
понравилась. Все было организовано, продумано. Нас по-доброму встретили. На кон-
ференции я еще раз убедилась в важности того, что сделало Главное управление вете-
ринарии Удмуртской Республики под руководством Г.Н. Бурдова для нашего региона.
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 МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЙ ТУРНИР

«БиоЛог» – это новые знакомства, 
обмен знаниями, опытом…

29 октября 2014 года в 1-м корпусе Ижевской ГСХА 
состоялся традиционный биологический турнир под 
названием «БиоЛог». В мероприятии участвовали две 
команды зооинженерного факультета и три – факуль-
тета ветеринарной медицины (в каждой команде три 
игрока, которые выступали в роли докладчиков, оппо-
нентов и рецензентов). Были также и болельщики. 

Главные критерии оценки команд: умение грамотно и ла-
конично раскрывать суть задания, ораторское мастерство 
выступающих, оригинальность предложенных вопросов и от-
ветов на них. В ходе конкурсов выявились лучшая команда, 
лучшие оппоненты, а также самые активные болельщики.

Победители (Данил Сафронов, Максим Овчинников и Ма-
рия Корсакова) защищали честь академии в межрегиональ-
ном турнире, который прошел 21-22 ноября, и также стали 
лучшими в командном зачете!!!

Слово участникам турнира

Максим ОВЧИННИКОВ, студент 3-го курса факуль-
тета ветеринарной медицины (1-е командное место): 

– Я участвовал в турнире второй раз. В первый раз решил 
проверить свои знания, а во второй раз участие в конкур-
се счел своим долгом. Раз в прошлый раз получилось, стоит 
проверить, «остался ли еще порох в пороховницах»! Огром-
ный интерес представляет содержание вопросов. На такие 
философские темы грех не поспорить!

Маргарита ЭНДЕРС, студентка 5-го курса факуль-
тета ветеринарной медицины (2-е командное место):

– Я участвую в «БиоЛоге» уже на протяжении трех лет, 
причем не только у нас в вузе, но и в медицинской академии, 
а также в межвузовском турнире.

Очень жаль, что это последний мой «БиоЛог» (правда, 
впереди еще межрегиональный тур, и это очень радует!). 
…Еще долго будем вспоминать, как проводили бессонные 
ночи, а потом с красными глазами шли на пары. И так, пока 
не придет время турнира, но потом он проходит и нам уже 
очень не хватает этих эмоций, этих бессонных ночей… А еще 
«БиоЛог» – это новые знакомства, обмен знаниями, опытом.

Хотелось бы дать наставление для первого курса: уча-
ствуйте! Это очень интересно. Попробовав один раз, захо-
чется участвовать еще и еще. Так что удачи, ребята!

 
Александр ДЕДЮКИН, студент 4-го курса зооинже-

нерного факультета: 
– Я участвовал в «БиоЛоге» первый раз. Было очень инте-

ресно послушать тех, кто выступал с докладами. Я узнал много 
нового и интересного для себя. Жалею, что сам не выступил, но 
что поделать! Этот турнир стал для меня новым испытанием, 
выходящим за рамки вузовского образования. Строгая крити-
ка судей и команд – это своего рода воспитание силы воли и 
духа борьбы. Каждый, кто изъявит желание, может поучаство-
вать в этом турнире. Поэтому дерзайте, друзья! 

Юлия АЛЕКСЕЕВА, 
студентка 1-го курса 

факультета ветеринарной медицины
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ПОСВЯЩЕНИЕ

Посвящение в первокурсники – традиционное ме-
роприятие для каждого вступившего в ряды студен-
чества.  

Студенты факультета ветеринарной медици-
ны, зооинженерного, агрономического, агроинженер-
ного и лесохозяйственного факультетов  во время 

посвящения прошли спортивно-туристический ве-
ревочный курс, творческие игры и конкурсы на спло-
чение.

А студенты экономического факультета и фа-
культета энергетики и электрификации провели 
свои традиционные мероприятия.

Активисты пришли в лагерь порань-
ше и подготовились. Они спрятались в 
лесу и затаились. Пока председатель 
студенческого совета зооинженерного 
факультета Екатерина Ходырева при-
ветствовала первокурсников, из леса с 
боевым кличем выбежали активисты. 
Эффект неожиданности сделал свое 
дело, взбудоражив юных студентов. 

Дальше активисты провели игры 
на сплочение студентов. Затем они по-
казали танец папуасов и предоставили 
слово первокурсникам. Все выступле-
ния прошли позитивно! 211-я группа 
удивила всех веселыми миниатюрами, 
212-я группа показала сценку, которая 
заставила студентов и преподавателей 
не «зевать», первокурсники 213-й груп-
пы станцевали и спели душевную пес-
ню. Особо отличились студенты 214-й 
группы, они подняли всем настроение и 
подготовили к следующим испытаниям.

На втором этапе испытаний перво-
курсники разделились на 10 команд. 
К каждой команде приставили двух 
командиров-активистов. Сначала сту-
денты внутри каждой команды позна-
комились друг с другом. Затем им вы-

«Все было очень замечательно!»
Традиционное мероприятие – посвящение в первокурсники – для ново-

испеченных студентов зооинженерного факультета проходило в лагере 
«Волна» в ясный осенний день. Тематика мероприятия – «Папуасы».

дали маршрут со станциями и задание 
– собрать карту, затем отправили про-
ходить испытания.

На каждой станции приходилось ра-
ботать головой и проявлять физическую 
активность. Кроме творческих испыта-
ний, были спортивно-туристические за-
дания: разжечь костер, собрать палатку, 
«Лента» и др., на выполнение которых 
уходило немало времени!

Первый курс прошел все испытания 
достойно! На таких сложных этапах, 
как, например, «Лента», «Переправа» и 
«Ноги от земли», парни помогали де-
вушкам. 

А вечером, когда все участники 
этого ежегодного мероприятия пре-
одолели все этапы и собрали карту, 
все пошли кушать кашу – традици-
онное блюдо посвящения! Уставшие 
и сытые первокурсники отправились 
домой с хорошим настроением и от-
личными воспоминаниями об этом 
дне!

А что говорят первокурсники об 
этом мероприятии…

– Маша Сидорова: «Отлично!».
– Дина Боброва: «Все круто! Только 

бы мяса побольше в каше!».
– Ольга Чинилова: «Понравилось!».
– Роман Сташевский: «Весело, я ду-

мал «тухло» будет, а ребята из совета 
молодцы! Веселые!».

– Дарья Рудова: «Все было очень за-

мечательно!!! Спасибо вам, старшекурс-
ники!».

Старшекурсники – члены студенче-
ского совета были рады слышать такие 
комментарии. Им было очень приятно 
узнать, что первокурсники оценили их 
работу и работу отдела ОВР!

Вера КАЗАНЦЕВА, 
студентка 3-го курса 

зооинженерного факультета
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 БАЛ ПЕРВОКУРСНИКОВ

30 октября состоялся гала-концерт «Бал первокурс-
ника – 2014». 

На мероприятии демонстрировались лучшие номера 
по итогам отборочных туров и была показана театра-
лизованная композиция «Как важно быть серьезным!». 

В итоге:
1-е место заняли студенты экономического  фа-

культета; 2-е место – факультета  ветеринарной 
медицины; 3-е место – факультета энергетики и 
электрификации.

Победили студенты экономического факультета

Каждый факультет показал свою ин-
дивидуальность, проявив творческую 
смекалку и юношеский задор. Целый 
вечер ребята дарили залу смех, улыбки, 
праздничное настроение. 

Сценарий выступления первокурс-
ников агрономического факультета, 
подготовленный активом, отличался 
нестандартным подходом. К каждому 
номеру были придуманы театрализо-
ванные подводки, что вызвало востор-
женную реакцию зрителей.

Главными героями, естественно, 
были наши замечательные студенты-
первокурсники. Девушки подарили 
залу красивый восточный танец. Сво-
ими музыкальными талантами порадо-
вали Александра Альматова и Евгений 
Кузнецов, исполнившие песню «Луч 

 «Алло, мы ищем таланты!»
солнца золотого». Отличное настрое-
ние подарили присутствующим веселые 
ребята, показавшие миниатюру «Сыщи-
ки», а также «Бременские музыканты». 
Все было очень здорово! В зале царила 
дружеская обстановка, все поддержи-
вали друг друга бурными аплодисмен-
тами.

А ведь многие ребята впервые в 
жизни вышли на сцену. На репетициях 
были и споры и ссоры, и обиды. Но ни-
кто не отступал, не сдался! Сквозь сле-
зы все шли к победе, в большей степени 
к победе над собой, над своим страхом.

Все получилось. На итоговый гала-
концерт «Бал первокурсников» был вы-
бран самый яркий номер из программы 
– пародия на Шерлока Холмса. 

Юлия МАЛЫШЕВА, 
Анастасия МИЛИТДИНОВА, 

студентки 
агрономического факультета

Самыми желанными гостями яв-
лялись, конечно же, мы, первокурсни-
ки. Но, к сожалению, пришли не все. 
Организаторы мероприятия связали 
торжество с хэллоуином, по их замыс-
лу на балу можно было присутствовать 
только в нетрадиционном «одеянии» и 
макияже, но у ребят не было нарядов... 
А до дома далеко! Лишний раз не по-
едешь! А как хотелось каждому из нас   
посмотреть концерт, посвященный 
себе! Если бы я не выступала, то тоже не 
пришла бы   на бал, потому что в Ижев-
ске у меня нет подходящей одежды. Кто 
хитренький, тот пробирался в обычной 
одежде. А кто не очень смелый, остался 
без билетов или не пришел, потому что 
испугался, что его не пустят в зал.  

Если не брать во внимание этот не-
приятный  факт, бал прошел замеча-

Теперь мы настоящие студенты?!
Бал первокурсников… Про него прожужжали все уши еще с первой не-

дели учебы в академии. По рассказам старшекурсников я представляла 
себе бал не иначе как скучное собрание в концертном зале красиво оде-
тых юношей и девушек, желающих поучаствовать в различных пресных 
конкурсах и побороться за титул короля и королевы бала. Но все оказа-
лось не так, как я думала. 

тельно! Мы, выступающие, получили 
много новых впечатлений. Я участво-
вала в подтанцовке к финальной песне, 
которую исполняла  Даша Кокорина 
(всего от нашего факультета было три 
номера). Мне, как и другим девушкам, 
выступившим  со мной, вручили гра-
моту за победу в номинации «Вокал». 
В конце нашего номера все ребята, кто 
выступал, вышли на сцену. Тогда-то мы 
искупались в самых громких аплодис-
ментах. Это очень приятно! 

Нас поздравили с тем, что теперь 
мы настоящие студенты. Но мы, пер-
вокурсники, знаем, что студент только 
тогда студент, когда сдал первую сес-
сию. И мы ее обязательно сдадим!!!

Академия дает хорошие возможно-
сти для самореализации своим студен-
там! Мы можем отвлечься от учебной 

суеты, от домашних заданий… Поэтому 
каждому из нас необходимо занимать-
ся любимыми делами, проявлять себя в 
чем-то, кроме учебы!   Большое спаси-
бо Ижевской ГСХА, что она дает такой 
шанс. 

Юлия АЛЕКСЕЕВА, 
студентка 1-го курса факультета 

ветеринарной медицины

Зрителям были предложены выступления на любой вкус: были здесь 
хореографические, оригинальные и вокальные номера. 
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ТУРСЛЕТ – 2014

ТЕСТ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ

Первое, что представили команды, – 
это визитки (между прочим, очень забавно 
смотреть, как эти уже взрослые ребята ду-
рачатся и смеются!). Тем временем всю по-
ляну заполоняют чудесные запахи… Это 
ребята в суматохе готовят различные блю-
да в походных условиях. Для дегустации 
жюри были предложены: овощное рагу, 
запеченные яблоки, плов, рыбка в сметан-
ном соусе, картофель, приготовленный на 
костре в фольге, и другие шедевры повар-
ского искусства наших студентов. 

В полночь началось ориентирова-
ние… Карта, фонарик и напарник – это 
все, что имел каждый. По окончании 
ориентирования каждый студент испы-
тал бурю позитивных эмоций (и это не-
смотря на то, что одежда многих участ-
ников была мокрой и грязной)! 

На следующий день началось про-
хождение туристической полосы. Про-

И встретимся вновь!
Туристический слет для студентов Ижевской ГСХА – это грандиозное ме-

роприятие! В первую очередь, каждый факультет разбивает свой собствен-
ный лагерь и затем начинает готовиться к предстоящим мероприятиям. 

ходить этапы всей командой оказалось 
на удивление просто и весело. Уставшие 
и счастливые участники после испыта-
ний дожидались оглашения результатов. 
Конечно, уезжать не хотелось, остаться 

бы еще… Знаю, это желание будет жить 
в нас весь год, и осенью 2015-го мы 
встретимся вновь, возле костра с гита-
рой и душевными песнями!

Екатерина ХОДЫРЕВА, 
студентка 2-го курса, председатель 

студсовета зооинженерного 
факультета

Итоги

В общекомандном зачете:

 1-е место получила ко-
манда «Еле-еле» (лесохо-
зяйственный факультет); 

2-е место – команда 
«Dr. Айболит» (факультет 
ветеринарной медици-
ны); 

3-е место – команда 
«Еноты» (факультет энер-
гетики и электрифика-
ции).

«Удмуртский скороход – 2014» – 
так называлась пешеходная прогул-
ка, которая состоялась в Ижевске с 
11 по 12 октября. 

В мероприятии участвовали все же-
лающие, независимо от возраста. Ижев-
скую ГСХА представляли 25 человек. 
Пешеходная прогулка включала в себя 
5 дистанций: Лайт (25 км), Нормал 
(50 км), Профи (75 км), Экстрим (100 км) 
и Экстрим+ (125 км). Маршруты пролега-
ли по территории Ижевска, Завьяловско-
го и Малопургинского районов. 

Наша группа в 4 человека стартовала в 
8.20. Задача – пройти 50 км. С собой у каж-
дого участника был небольшой рюкзак, в 
котором находились сухпаек, дождевик, 
термос с горячим чаем, фонарик. Первые 
12,5 км мы шли по железной дороге, затем 
нас ожидала преграда в виде небольшого 
болота и речки, которые мы переходили 
по поваленным веткам. Далее наш марш-
рут пролегал по вспаханным полям, тра-
ве, лесам… Шли мы весело, без напряга, 
любовались окрестностями деревень... На 
отметке в 25 км, которая находилась возле 
д. Новое Мартьяново, нас ждал костер и 

Километры дались непросто!
горячий чай. Там мы немного подкрепи-
лись тем, что у нас было с собой в рюкза-
ках. До следующего пункта назначения 
в 50 км мы решили идти напрямую по 
полям, определили азимут контрольного 
пункта и пошагали. Следующий контроль-
ный пункт находился между с. Бабино и д. 
Байкузино. На 50-м  км нас ждала горячая 
походная каша и крепкий чай. Было уже 
20.30 вечера. Наша прогулка на этом за-
вершилась. А те, кто решил пройти 125 км, 
пошли дальше. Конечная их остановка – 
с. Вараксино, до которого они дошли уже 
на следующий день, переночевав в палат-
ках вблизи с. Юськи.

На память об этом мероприятии у нас 
остались значки, сертификаты и… мас-
са положительных эмоций! Лично я был 
в первый раз на таком мероприятии, а 
многие наши студенты участвуют почти 
каждый год. Пешая прогулка на длинные 
дистанции – это проверка собственной 
выносливости и личностных качеств 
(своих и друзей), взаимная поддержка, 
общение и новые знакомства…  

На будущий год решили этой же груп-
пой пройти по максимально длинной 
дистанции. Посмотрим, как выдержим! 
Проверим себя! 

В нынешнем году в числе тех, кто со-
вершил такую длинную пешую прогулку, 
три студента лесохозяйственного факуль-
тета: Андрей Аргушин (732-я гр.), Валерия 
Некрасова (732-я гр.) и Леонид Алексеев 
(731-я гр.). Тест на выносливость сдан ими 
успешно (с учетом того, что второй день 
был дождливым и холодным!). 

Евгений АТАМАНОВ, 
аспирант факультета 

энергетики и электрификации

Валерия НЕКРАСОВА
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СПОРТ УЧЕБЕ НЕ ПОМЕХА

Студенты из Удмуртии, Пермского 
края, Республик Тыва, Мордовия, Та-
тарстан, Кемеровской, Владимирской, 
Калужской, Новосибирской, Волгоград-
ской и многих других областей состяза-
лись в таких видах спорта, как  баскетбол, 
плавание, самбо, шахматы, танцеваль-
ный спорт, бадминтон, спортивное мно-
гоборье, а также проходили полосу пре-
пятствий и участвовали  в викторине на 
тему олимпийского движения.

Поздравляем наших спортсменов!

VI Всероссийский фестиваль студенческого спорта, который состоялся 
на базе Смоленской государственной академии физической культуры, спорта 
и туризма, собрал  участников из 25 регионов страны. В соревновании при-
няли участие более 500 спортсменов. 

Успешно выступили в составе сбор-
ной Удмуртии шахматисты и баскетбо-
листки  Ижевской ГСХА. 2-е место в 
шахматах завоевали  Александра Мака-
ренко (911-я гр.) и Мария Александрова 
(241-я гр.).

Бойцовский характер показали  наши 
девушки: Ирина Килина (912-я гр.), 
Наталья  Спиридонова (221-я гр.), Ири-
на Смышляева (621-я гр.),  Алина Пите-
нева  (студентка магистратуры первого 

года обучения  агроинженерного фа-
культета), выступавшие в составе  сбор-
ной команды Удмуртской Республики 
(тренер нашей команды – Л.В. Рубцова, 
старший преподаватель кафедры фи-
зической культуры). Сборная команда 
студентов УР впервые заняла 10-е место 
в соревнованиях такого  уровня!

Поздравляем наших студентов и их 
тренеров!

 Победителей наградили медалями, 
грамотами и кубками от Министерства 
спорта РФ, которое руководило органи-
зацией фестиваля.

Кафедра физической культуры 
Ижевской ГСХА

Сегодня гость номера - Александра 
Макаренко, студентка экономическо-
го факультета, мастер ФИДЕ по шах-
матам.

– Почему тебе интересно занимать-
ся этим видом спорта? 

– Занимаюсь шахматами с 7 лет. 
Умеет играть почти вся семья, однажды 
научили и меня. Понравилось – стала 
выступать за школу, потом начались вы-
ездные соревнования, тренировки, по-
явились новые друзья… В итоге спорт 
стал неотъемлемой частью жизни!

– Спорт – это твое единственное 
увлечение или есть еще какое-то дру-
гое хобби?

– Безусловно, нельзя всецело отда-
ваться спорту! Необходимо отвлекаться 
– гулять с друзьями, проводить время с 
семьей... 

– Можно сказать, что спорт дисци-
плинирует человека? Или это только в 
воспитательных целях  преподаватели 
так говорят? 

– Если спортсмен решил, что ему это 
нужно, он сам начинает себя дисципли-
нировать – регулярно посещает  трени-
ровки, например… Думаю, у каждого 
спортсмена был такой переломный мо-
мент, когда он прогуливал занятия или 
вообще хотел все бросить. Главное, во-
время осознать, что это нужно, в первую 
очередь, тебе самому, тогда спорт затя-
нет, появятся и результаты (конечно, не 
без труда).

– А если бы не занятия спортом, 
на что бы ты тратила свое свободное 
время? Может, еще лучше бы училась, 
занималась научной работой?!

– Меня всегда привлекал активный 
спорт – футбол, волейбол, настольный 
теннис и т.д. Так что, если бы не шах-
матные баталии с первого класса, воз-
можно, сейчас я могла бы выступать за 
сборную вуза по волейболу, например. 

– Удалось ли тебе поучаствовать в 
межвузовских спортивных соревнова-
ниях в других городах?  

– Известно, что Ижевская ГСХА 
славится своими спортсменами. И  это 
не удивительно –  академия имеет  хо-
рошую спортивную базу. 

В начале октября проходил VI Все-
российский фестиваль студенческого 
спорта в Смоленске, где нашей команде 
по шахматам (мне и студентке 4-го кур-
са зооинженерного факультета Маше 
Александровой) удалось занять 2-е ме-
сто. 

– Кого  считаешь своим наставни-
ком? Что в нем нравится? Что требует 
от спортсменов?

–  Мой наставник – это мой люби-
мый тренер Максим Владимирович 
Озолин. Мы занимаемся  вместе уже 
6 лет, за это время прошли многое – и 
неудачи, и конфликты, и успех, и побе-
ды. Спасибо ему за то, что терпел меня 
это время, терпение – одно из самых 
важных качеств тренера в любом виде 
спорта!

–  Кого из спортсменов считаешь 
примером для подражания?

– С детства восхищалась Арнольдом 
Шварценеггером, смотрела все фильмы 
с его участием, даже плакаты с ним ви-
сели в моей  комнате! 

– Интересно, а когда ты принима-
ла решение поступать в Ижевскую 
ГСХА, наличие спортивной базы учи-
тывала, или уже в процессе учебы все 
узнала?

– Приоритетом при выборе вуза 
было все-таки качество  образования, 
поэтому  буквально  в последний мо-
мент забрала подлинники докумен-
тов из  технического вуза и подала в  
ИжГСХА на экономический факультет. 
Но я была приятно удивлена, что спорту 
в ИжГСХА придается  немалое значение: 
уже на втором месяце учебы мы съезди-
ли на межвузовское соревнование. На-
деюсь, и в дальнейшем буду достойно 
представлять наш  вуз на российских, а 
может быть, международных турнирах!

Алена ПИТЕНЕВА,
 студентка магистратуры 

1-го года обучения 
по направлению «Агроинженерия»

«Шахматы - это часть моей жизни»
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НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ 

МАГИСТРАТУРЫ

Направления
Форма

обучения
Срок 

обучения
Квалификация

АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агроинженерия очная - заочная 2 года Магистр 

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агрономия очная - заочная 2 года Магистр 

ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Зоотехния очная - заочная 2 года Магистр 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Лесное дело очная - заочная 2 года Магистр

Ландшафтная 
архитектура

очная - заочная 2 года Магистр

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

Агроинженерия очная - заочная 2 года Магистр

Теплоэнергетика
и теплотехника

очная - заочная 2 года Магистр

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Экономика очная - заочная 2 года Магистр 

Менеджмент очная - заочная 2 года Магистр

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В 2014 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

Лесохозяйственный 
(Садово-парковое строительство)

Русский язык
Математика
География

Направления 
бакалавриата 

(специальность) 

Форма 
обучения

Срок обучения Квалификация

АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агроинженерия 
очная 4 года

Бакалавр- 
инженер

заочная 5 лет

Технология 
продукции

и организация обще-
ственного питания 

очная 4 года

заочная 5 лет

Техносферная 
безопасность

заочная 4 года
Бакалавр-
инженер

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агрономия

очная 4 года

Бакалавр 
заочная 5 лет

Агрохимия
и агропочвоведение

очная 4 года

ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Зоотехния
очная 4 года Бакалавр- 

инженерзаочная 5 лет

Технология 
производства и пе-
реработки 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
(Лесное хозяйство)

очная 4 года
Бакалавр

заочная 5 лет

Лесное дело
(Садово-парковое 

строительство)

очная 4 года
Бакалавр

заочная 5 лет

Землеустройство 
и кадастры

очная 4 года
Бакалавр

заочная 5 лет

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

Агроинженерия
очная 4 года

Бакалавр-
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

*Заочная форма обучения – 

только для выпускников ветеринарных колледжей

Для будущих студентов

По всем образовательным программам имеются 
бюджетные и внебюджетные места.


