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Аккредитация
В  2015 году  академия  прошла  очередную государ-
ственную аккредитацию по всем  заявленным  обра-
зовательным программам сроком на 6 лет  (лицензия 
на ведение образовательной деятельности выдана 
вузу бессрочно). Все образовательные программы 
вуза соответствуют  федеральным стандартам.

5. Специальное предложение для студентов 
Ижевской ГСХА:  обучающиеся  по очной фор-
ме параллельно  с первым  имеют возможность 
получить второе высшее образование. На фа-
культете дополнительного профессионального 
образования ИжГСХА  после окончания 2-го курса  
можно  начать учиться по  таким направлениям 
бакалавриата,  как «Экономика», «Менеджмент». 
Значительная часть  изучаемых дисциплин будет 
перезачтена.  Обучение только внебюджетное. 
Стоимость  приемлемая. По окончании  обучения 
выдается диплом государственного образца. 
Большой популярностью среди студентов акаде-
мии  пользуется также  программа  профессио-
нальной переподготовки «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации»,  заниматься   
по  которой можно с первого  курса (внебюджет). 
По окончании обучения по основной  образова-
тельной  программе выпускник  получает диплом   
о профессиональной переподготовке, который 
при наличии основного диплома  свидетельствует 
о получении второго высшего образования.

Материальная база 
В распоряжении студентов и аспирантов пять 
учебных корпусов со специализированными ла-
бораториями и компьютерными классами с вы-
ходом в Интернет, библиотека, 6 общежитий на 
2000 мест, столовая с филиалами в каждом учеб-
ном корпусе, два современных спортивных  зала, 
учебно-опытное хозяйство «Июльское»,  а также 
учебно-опытная конюшня с племенными лошадь-
ми. Имеются полигон  для изучения и вождения 
тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных 
машин, производственные линии для переработ-
ки молочных продуктов и мяса.

Рейтинг
Академия входит в число лучших сельскохозяй-
ственных вузов России по качеству реализации 
образовательных программ, по применению инно-
вационных технологий в образовании, по спортив-
но-массовой и воспитательной работе.
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Учредитель – Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Ректор ИжГСХА – доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор Александр Иванович Любимов.

Ижевская ГСХА реализует довузовское, высшее 
(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспиран-
тура) и дополнительное образование по очной и 
заочной формам. По всем направлениям имеются 
бюджетные и внебюджетные места.

Очное образование студенты могут получить на 
следующих факультетах:
 агрономический; 
 агроинженерный;
 зооинженерный;
 лесохозяйственный;
 ветеринарной медицины
 экономический;
 энергетики и электрификации.

Прием документов начинается с 4 июня.
 Факультет заочного обучения (реализует про-

граммы высшего образования по заочной форме. 
Имеются бюджетные и внебюджетные места. Срок 
обучения 5 лет).

 Факультет непрерывного профессионального 
образования (высшее образование на базе  сред-
него специального; внебюджет; срок обучения до 
3,6 года).

 Факультет дополнительного профессиональ-
ного образования (второе высшее образование) 
(программы бакалавриата  и магистратуры; внебюд-
жет). 

По окончании  обучения  по всем направлениям вы-
дается диплом  государственного образца о выс-
шем  образовании.

 Факультет довузовского образования                                                                                                                             
осуществляет подготовку  абитуриентов к  сдаче 
ЕГЭ и вступительных экзаменов в вузы. 

Преимущества  обучения в Ижевской ГСХА 

1. Ижевская ГСХА – государственный вуз.

2. 100-процентное  трудоустройство.  Спрос 
превышает предложение.  Каждый выпускник 
может найти работу по душе в любой сфере эко-
номики. Быстрый карьерный рост  обеспечен. 
Правительством УР  предоставляются дополни-
тельные социальные гарантии тем выпускникам, 
которые едут на село, в том числе  – бесплатное 
предоставление земельных участков,   субсидии 
на строительство  собственного дома, доплаты к 
заработной плате и т.д.

3. Общежития
Все иногородние первокурсники  обеспечиваются 
местами в общежитии, студентам-заочникам также  
на время сессии  предоставляется  возможность 
проживать  в общежитиях вуза.  Стоимость койко-
места в год в зависимости от уровня комфортности 
составляет  от 390 до 440 руб. в месяц (на 1 сентя-
бря 2017 года).     

4. Стипендии
По результатам учебы на бюджетных местах вы-
плачивается академическая стипендия, размер 
которой зависит от успеваемости студентов. На 
сентябрь  2017 г. размер стипендии  для студен-
тов  1 курса очной формы обучения (бакалавриат 
и специалитет)  составляет 2 300 рублей. За осо-
бые достижения в учебной, научно-исследователь-
ской, общественной, культурно-творческой  и спор-
тивной  деятельности предусмотрена повышенная 
стипендия. Кроме того, по решению Правительства 
УР, студенты 1-го и 2-го курсов зооинженерного и 
агрономического факультетов, успешно сдавшие  
экзамены, получают дополнительную стипендию 
в размере 5 000 рублей (удовлетворительно – 
3000 рублей) каждый семестр. Студенты академии 
могут рассчитывать на социальные и именные сти-
пендии, а также другие формы материальной под-
держки.

История 
Ижевская государственная сельскохозяй-
ственная академия является правопреем-
ником созданного в 1943 году Московского 
зоотехнического института коневодства, 
который Приказом Министерства высшего 
образования СССР от 18 августа 1954 года 
был переведен в г. Ижевск и реорганизован 
в Ижевский государственный сельскохозяй-
ственный институт. В 1994 году институт по-
лучил статус академии. 


