
Абитуриенты, зачисленные на очную форму обучения должны: 
 

1. Пройти отработку в ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА согласно графику 
 

От отработки освобождаются лица, поступившие в пределах особой квоты для 

имеющих особые права и студенты, зачисленные на договорной основе с 

оплатой обучения. 
 

График прохождения отработки студентов 1 курса 
Категория студентов Время 

прохождения 

отработки 

Примечание 

Студенты 1 курса, зачисленные по целевой квоте и по 

общему конкурсу (приказы от 30.07.2022 и 09.08.2022) 

Направления бакалавриата: 

 - Лесное дело (Лесное хозяйство) 

- Лесное дело (Садово-парковое строительство) 

- Землеустройство и кадастры (Землеустройство) 

- Агроинженерия (Электрооборудование и 

электротехнологии) 

- Агроинженерия (Электроснабжение) 

 - Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение 

предприятий) 

- Агроинженерия (направленность – Автоматизация 

технологических процессов 

Специальности: 

- Ветеринария (Болезни мелких непродуктивных 

животных) 

Ветеринария (Ветеринарно-санитарная экспертиза) 

 

15.08.2022 – 

19.08.2022 

Общее собрание 

состоится 

15.08.2022 в 

9.00 в фойе 

Учебного 

корпуса № 1  

(г. Ижевск, ул. 

Студенческая, 

11) 

Студенты 1 курса, зачисленные по целевой квоте и по 

общему конкурсу (приказы от 30.07.2022 и 09.08.2022) 

Направления бакалавриата: 

- Агрономия (Агротехнологии биоресурсов) 

- Агрономия (Современное садоводство) 

- Технология производства и переработки с.-х. 

продукции (Технологическое обеспечение 

продовольственной безопасности) 

- Зоотехния  (Непродуктивное животноводство: 

кинология и зоокультура) 

- Зоотехния  (Управление технологическими процессами 

в животноводстве) 

- Агроинженерия (Технический сервис в АПК) 

- Агроинженерия (Автомобили и технические системы в 

агробизнесе) 

- Агроинженерия (Машины и оборудование пищевых и 

перерабатывающих производств) 

- Агрохимия и почвоведение (Экспертиза и оценка 

качества сельскохозяйственной продукции) 

 

22.08.2022 – 

26.08.2022 

Общее собрание 

состоится 

22.08.2022 в 

9.00 в фойе 

Учебного 

корпуса № 1  

(г. Ижевск, ул. 

Студенческая, 

11) 

 



Во время отработки иногородним предоставляется общежитие бесплатно. 

 

2. Пройти медицинский осмотр студентам, достигшим 18-летнего возраста, для 

прикрепления на медицинское обслуживание в Студенческую поликлинику. 

Для прохождения медосмотра иметь при себе паспорт, полис обязательного 

медицинского страхования, прививочный сертификат, сведения о 

флюорографии, амбулаторную карту для состоящих на диспансерном учете 

(либо выписку из амбулаторной карты). 

 

Медосмотр проводится в Студенческой поликлинике с 15.08.2022 по адресу г. 

Ижевск, ул. 30 лет Победы, 30 с 14.00 до 17.00  

 

Студентам, которым на 01.09.2022 не исполнилось 18 лет, необходимо 

предоставить справку о ранее пройденном медицинском осмотре в 11 классе 

школы. В данной справке должна быть указана группа здоровья. Справки 

предоставить в деканат своего факультета. 

 

3. Иногородним студентам, нуждающимся в предоставлении общежития 

обратиться в деканаты своих факультетов и написать соответствующие 

заявления начиная с 29 августа 2022 года. 

 

4. Явиться в обязательном порядке 01 сентября 2022 года на торжественную 

линейку. Программа мероприятия будет размещена на официальном сайте 

академии. 


