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Официально

Уважаемый Александр Иванович! 
Уважаемые преподаватели  

и аспиранты, 
выпускники и студенты  

Ижевской государственной  
сельскохозяйственной академии!

Дорогие ветераны!
От имени Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Удмуртской Республики и от себя лично сердечно по-
здравляю вас с замечательным юбилеем – 75-летием со дня 
основания вуза!

Ижевской государственной сельскохозяйственной акаде-
мии – 75 лет! За эти годы она по праву заслужила почетный ста-
тус ведущей кузницы кадров для сельского хозяйства Удмуртии.

Сколько прекрасных специалистов подготовил, достойных людей воспитал вуз 
за эти годы! Уверена, помнить вас и свою alma mater они будут всю жизнь. Не-
возможно перечислить всех выпускников и преподавателей академии, составляю-
щих сегодня гордость республики! Большинство из них продолжают работать на 
острие аграрной науки и ключевых участках сельскохозяйственного производ-
ства, достойно решая задачи любой сложности.

Без прогрессивных методов и инновационных технологий, нового творческо-
го подхода сегодня в сельском хозяйстве не обойтись. Поэтому мы пристально 
присматриваемся к сегодняшним студентам – потенциальным сотрудникам сель-
хозпредприятий. Учитесь – знания дороже золота, и  приходите работать на село! 
Именно вам в ближайшее время определять облик нашего сельского хозяйства, 
его успехи и достижения. Новых побед и свершений на образовательной ниве, 
больших творческих успехов, удачи и благополучия!

С уважением,  
министр сельского хозяйства  

и продовольствия УР  
Ольга АБРАМОвА
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Ижевская государственная сельскохозяйственная академия

Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники 
Ижевской государственной сельскохозяйственной ака-
демии! От имени Ученого совета, ректората и от себя 
лично поздравляю вас с замечательной юбилейной да-
той. 

Первые страницы истории академии были написа-
ны в далеком 1943 году, когда был основан Московский 
зоотехнический институт коневодства (МЗИК). В 1954 
году в соответствии с постановлением Совета мини-
стров СССР и приказом министра образования СССР 
МЗИК был переведен в г. Ижевск. 

С 1 сентября 1954 года зоотехнический и вновь 
организованный агрономический факультет начали 
учебный процесс. Так было положено начало высше-
му аграрному образованию в Удмуртской Республике. 
Институт быстро развивался – через год, 1 сентября 
1955 года, была начата подготовка инженерных кадров. 
В 1957 году был организован факультет механизации 
сельского хозяйства. Научно-технический прогресс в 
сельском хозяйстве требовал подготовки кадров новых 
специальностей, и наш вуз постепенно расширялся, появились новые факультеты, воз-
росло число образовательных программ. В общей сложности за 75 лет существования 
академия подготовила свыше 60 000 специалистов для сферы АПК.

Сегодня академия ведет образовательную деятельность по 29 направлениям и 
специальностям высшего образования, в том числе 12 направлениям бакалавриата,  
10 направлениям магистратуры, двум программам специалитета и пяти программам 
аспирантуры. В будущем учебном году впервые будет объявлен набор на новые направ-
ления подготовки – «Гидромелиорация», «Продукты питания животного происхожде-
ния» и специальность СПО «Экономика и бухгалтерский учет», рассматривается воз-
можность реализации образовательной программы по технотронике. 

Коллектив Ижевской ГСХА, как и прежде, способен решать самые сложные задачи. 
84 процента нашего профессорско-преподавательского состава имеют научные сте-
пени, из них 15 процентов докторов и профессоров. Это один из самых высоких по-
казателей среди аграрных вузов страны. У нас сложились научные школы российского 
уровня. Академия вносит большой вклад в повышение эффективности регионального 
АПК. Учеными сельхозакадемии разработаны передовые инновационные технологии 
ведения сельскохозяйственного производства. Сегодня ученых интересует широкий 
спектр вопросов, начиная от производства сельхозпродукции до ее конечной перера-
ботки. Идет постоянная работа над совершенствованием технологий, выводятся новые 
сорта, улучшается генофонд животных. Во главу угла ставятся вопросы безопасности и 
высокого качества сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов. 

Мы гордимся нашими выпускниками, которые организовали работу в сфере АПК та-
ким образом, что жители Удмуртии полностью обеспечены продуктами питания мест-
ного производства! Они на деле доказали, что полученные знания и навыки позволяют 
им решать сложные задачи в отрасли производства продукции животноводства и рас-
тениеводства. Это самый лучший показатель нашей работы, уважаемые коллеги! 

От всей души я желаю всем творческих успехов, крепкого здоровья, оптимизма и 
неиссякаемой энергии! Желаю и будущему поколению студентов и преподавателей сле-
довать традициям и гордо нести звание «Выпускник Ижевской государственной сель-
скохозяйственной академии». 

С уважением, ректор Ижевской ГСХА, профессор  
А. И. ЛюбИмов

С юбилеем!
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Ижевская государственная сельскохозяйственная академия

Краткая история  
аграрного образования  
Удмуртской Республики

История высокопрофессиональной 
аграрной деятельности на тер-
ритории Приуралья и Прикамья, 

которую сейчас занимает Удмуртская Ре-
спублика, начинается с конца XIX века. 
Наряду со всеми губерниями в Вятской 
губернии и в ее уездах стали создаваться 
сельскохозяйственные школы, в их числе 
Алнашская и Парзинская на территории 
будущей Удмуртии.

В первые десятилетия XX века в реги-
оне работало 5 агрономов, на каждого 
приходилось 800-900 деревень. Они по-
стоянно ездили по деревням, давая кре-
стьянам советы по рациональному веде-
нию сельского хозяйства.

Для повышения статуса специалистов 
сельского хозяйства Асановская, Парзин-
ская, Сарапульская (Сигаево) сельскохо-
зяйственные школы были преобразованы 
в техникумы, позднее появились Глазов-
ский и Можгинский техникум. 

Крестьяне уважали волостных агроно-
мов за их бескорыстную и существенную 
помощь. Агрономы также организовыва-
ли работу сельскохозяйственных круж-
ков, которых в то время насчитывалось 
более 200.

Однако проблема подготовки специ-
алистов сельского хозяйства с каждым 
годом вставала все острее. Выход был 
найден через массовую подготовку низо-
вого и среднего уровня. В 1934-1935 гг. 

во всех районах республики были созданы 
районные колхозные школы, в конце 40-х 
годов – двухгодичная школа по подготовке 
руководящих кадров для колхозов и Уд-
муртская республиканская агрономиче-
ская трехгодичная школа для подготовки 
младших агрономов широкого профиля. 

Большую роль сыграла Высшая комму-
нистическая сельскохозяйственная школа 
имени Постышева (ВКСХШ). 

В 1954 году по просьбе Обкома 
КПСС и Совета министров УАССР Пра-
вительством СССР было принято ре-
шение о переводе в город Ижевск Мо-
сковского зоотехнического института 
коневодства (МЗИК), располагавшегося 
в Подмосковных поселках Голицыно и 
Успенское. 

Асановский зоотехнический техникум

Сарапульский техникум

Сарапульский техникум
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Из истории становления 
Ижевской государственной 
сельскохозяйственной  
академии

В 2018 г. Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия от-
мечает свой 75-летний юбилей. Точ-

кой отсчета считается постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) № 510  от 12 мая 1943 г. 
«О мерах по увеличению поголовья лоша-
дей, улучшению за ними ухода и содержа-
ния в колхозах и совхозах», на основании 
которого был восстановлен Московский 
зоотехнический институт коневодства 
(МЗИК). Необходимость выхода поста-
новления диктовалась катастрофическим 
положением в коневодстве. В ходе войны 
поголовье лошадей – основной тягловой 
силы в сельском хозяйстве – сократилось 
в стране почти в три раза: с 21 млн голов 
в конце 1940 г. до 7,7 млн в конце 1943 г.1   

Принятое постановление предус-
матривало различные пути выхода из 
кризисного положения в коневодстве. 
Один из пунктов, в частности, предпи-
сывал организовать в Удмуртии племен-
ной рассадник по разведению вятской 
лошади. Планировалось обеспечить 
коневодство кадрами. 48-й пункт этого 
документа гласил: «В целях подготовки 
высококвалифицированных специали-
стов по коневодству обязать Нарком-
совхозов СССР восстановить с 1943 г. 
на базе 1-го конного завода Московский 
зоотехнический институт коневодства 
с ежегодным выпуском 100 специали-
стов-коневодов…».2 Здесь обращает на 
себя внимание слово «восстановить», 
семантически означающее – привести в 
прежнее состояние, вернуть работоспо-
собность или статус. Исходя из этого, го-
дом основания МЗИК можно считать не 
1943 г., а более ранний. 

Учебный корпус московского зоотехнического института 
коневодства (мЗИК) в Голицыно.

Скорее всего, в постановлении 1943 г. 
предусматривалось восстановить Москов-
ский институт коневодства, образован-
ный, возможно, по постановлению СНК 
СССР № 765 от 2 сентября 1931 г. «О ме-
роприятиях по развитию коневодческого 
хозяйства» на базе Московского конного 
завода3. Интересно, что на сайте Википе-
дии годом основания Ижевской государ-
ственной сельскохозяйственной академии 
назван как раз 1931 г.4 Однако документы 
о довоенной деятельности института ко-
неводства пока не обнаружены. Возмож-
но, они были уничтожены в 1941 г., в ходе 
боевых действий. Существует версия, что 
они были изъяты органами по делу перво-
го директора Московского института ко-
неводства А. Х. Зарина, которого репрес-
сировали в 1937 г.5  

1 Народное хозяйство СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Стат. сб. М.: Информационно-издательский 
центр. Госкомиздат, 1990.  С. 115.
2 Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики (далее – ЦДНИ УР). Ф. 16. Оп. 1. Д. 3707. Л. 254-260 об.
3  Постановление СНК СССР № 765 от 2 сентября 1931 г. «О мероприятиях по развитию коневодческого хозяйства» [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=28807 (дата обращения 10.04.2018).
4 Ижевская ГСХА [Электронный ресурс]. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Ижевская_государственная_сельскохозяйствен-
ная_академия  (дата обращения 10.04.2018).
5 Там же.
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Несмотря на неоднократные запро-
сы в различные архивы страны, отовсюду 
был получен ответ, что никаких сведений 
о Московском институте коневодства 
они не имеют6. Поскольку довоенную 
деятельность института курировал На-
родный комиссариат земледелия СССР, а 
с 1943 г. – Народный комиссариат сов-
хозов СССР, в фондах этих ведомств 
должны были сохраниться, например, от-
четы, которые институт коневодства еже-
годно должен был сдавать. Они могли бы 
прояснить ситуацию с годом основания 
института. Документы этих учреждений 
находятся сейчас в Российском государ-
ственном архиве экономики РФ, в фон-
дах 7486 и 7803. Похоже, с ними по по-
воду этого вопроса никто не знакомился.

Восстановленный с 1943 г. Московский 
зоотехнический институт коневодства рас-
полагался в подмосковных селах Голицыно 
и Успенском и состоял из одного коневод-
ческого факультета. Директорами институ-
та были поочередно С. В. Перов, А. Н. Мо- 
рыганов, П. А. Колпаков, А. А. Яковлев. 
По состоянию на 1 января 1954 г. про-
фессорско-преподавательский состав на-
считывал 56 чел. (из них 13 профессоров,  
23 доцента), обучалось 667 студентов. Все-
го за «московский» период институт успел 
подготовить около 4 тыс. студентов.

В 1954 г. состоялся перевод МЗИК 
в Ижевск. Главной причиной перевода 
явилась острая потребность Удмуртии 
в специалистах с высшим сельскохозяй-
ственным образованием. На тот момент 
из 1596 руководящих работников и спе-
циалистов МТС и колхозов Удмуртии с 
высшим сельскохозяйственным образо-
ванием имелось всего 131 чел., удмур-
тов среди них было лишь 13 чел. Выс-
шее сельскохозяйственное образование 
имели только 8% директоров МТС, 0,3% 
председателей колхозов, 3% агрономов и 
0,7% зоотехников колхозов. 

Недостаток в кадрах высшей квали-
фикации восполнялся распределением в 
Удмуртию выпускников из аграрных ву-
зов других регионов. Но их было недо-
статочно. Например, с 1947 по 1949 г. 
в Удмуртию было направлено всего  
49 агрономов, 5 зоотехников и 3 инжене-
ра-механика. Еще одним способом вос-
полнить дефицит кадров было направле-

ние на учебу своих абитуриентов. Так, в 
1954 г. 100 удмуртов должны были посту-
пить в Казанский, Молотовский, Киров-
ский и Воронежский сельскохозяйствен-
ные институты7.

Как минимум с 1945 г. республикан-
ские органы власти ежегодно ставили 
вопрос перед Правительством СССР 
об открытии в Ижевске аграрного вуза. 
Однако все эти просьбы оставались без 
внимания. Главная причина отказа объ-
яснялась так: в республике нет базы для 
создания подобного учебного заведения. 

Среди архивных документов суще-
ствуют упоминания о том, что Удмурт-
ский обком партии и Совет министров 
УАССР, начиная с 1945 г., ежегодно ста-
вили перед ЦК ВКП(б) и Советом Ми-
нистров СССР вопрос об открытии в  
г. Ижевске сельскохозяйственного ин-
ститута по подготовке агрономов и зоо-
техников высшей квалификации в связи 
с почти полным их отсутствием. Однако 
подтверждения этим самым ранним упо-
минаниям не найдены, как не найдены и 
ответы центральных органов управления 
на республиканские просьбы. 

Первые известные (по сохранившим-
ся источникам) попытки открыть высшее 
сельскохозяйственное учебное заведение 
в Удмуртии относятся к 1949 г. Учитывая 
большой недостаток в республике специ-
алистов сельского хозяйства с высшим 
образованием, особенно из числа удмур-

6 Селу – высококвалифицированные кадры (Ижевскому сельскохозяйственному институту – 50 лет). Ижевск: Издательство 
Удмуртского университета, 1995. С. 4.
7 Любимов А. И., Уваров С. Н. История организации Ижевского сельскохозяйственного института // Наука Удмуртии. 2011. 
№ 1. С. 121-129.
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тов, 24 марта 1949 г. Совет министров 
УАССР принял постановление № 354 
«Об организации в городе Ижевске сель-
скохозяйственного института», в котором 
просил Совет министров СССР организо-
вать в 1949 г. в столице Удмуртии сель-
скохозяйственный институт с агрономи-
ческим и зоотехническим факультетами. 
Институту предлагалось передать здание 
бывшего комвуза (Ижевского вечернего 
коммунистического университета) общей 
площадью 4307,4 м2 под учебный корпус, 
гараж и склад, находившиеся во дворе 
бывшего комвуза, ранее принадлежав-
шие ему же дома №№ 20 и 42 по улице 
Труда под общежития. Кроме того, поста-
новление предлагало исполкому Ижев-
ского горсовета к июлю-августу 1949 г. 
подготовить 13 квартир для профессор-
ско-преподавательского состава органи-
зуемого вуза8.

В продолжение этого постановления 
в апреле 1949 г. органами управления 
Удмуртской АССР было возбуждено хода-
тайство перед центральными властями:  
2 апреля от республиканского правитель-
ства в Совет министров СССР было на-
правлено письмо с просьбой разрешить 
Министерству сельского хозяйства СССР 
организовать в г. Ижевске сельскохозяй-
ственный институт. Главным аргументом 
в пользу такого решения была низкая 
обеспеченность специалистами сельско-
го хозяйства, особенно высшей квалифи-
кации (табл. 1). Очень мало среди специ-
алистов с высшим образованием было 
удмуртов: только 16 агрономов, 8 зоотех-
ников, 17 ветработников, 3 инженера-ме-
ханика и 4 землеустроителя9.

В качестве материальной базы пред-
лагалось то же, что отмечалось и в по-
становлении. Помещением для института 
должно было служить здание бывшего 
комвуза. Под общежития отводились два 
специально построенных комвузом дома 
по улице Труда, использовавшихся в тот 
момент Управлением трудовых резервов. 
Для учебного хозяйства предлагалось ис-
пользовать хозяйство двухгодичной шко-
лы по подготовке руководящих кадров 
колхозов. В черновике постановления 
Совета министров УАССР от 24 марта это 
положение существовало, но затем было 
вычеркнуто.

Кроме того, обращение от 2 апреля 
1949 г. содержало предложения по реше-
нию второй важнейшей проблемы вновь 
образуемого вуза – кадровой. В качестве 
преподавателей могли быть использова-
ны преподаватели сельскохозяйственных 
средних учебных заведений, имевшие 
большой педагогический стаж, а также 
преподаватели медицинского и педаго-
гического институтов10. Однако Мини-
стерство сельского хозяйства СССР не 
согласилось с организацией института, 
мотивировав отказ отсутствием необхо-
димых для него помещений. 

Следующая попытка открыть аграрный 
вуз в Удмуртии была предпринята в кон-
це 1949 г. 19 декабря Совет министров 
Удмуртской АССР принял постановление  
№ 1925 «Об организации в г. Ижев-
ске Сельскохозяйственного института». 
Опять ссылаясь на нехватку специали-
стов с высшим образованием, Совет ми-
нистров УАССР просил Совет министров 
СССР в 1950 г. организовать в столице Уд-
муртии сельскохозяйственный институт в 
составе агрономического и зоотехниче-
ского факультетов с контингентом при-
ема по 100 человек на каждый факультет. 
В своих основных чертах декабрьское 
постановление повторяло мартовское. 
Однако, учитывая критику Министерства 
сельского хозяйства СССР, под учебный 
корпус постановление определяло зда-
ние большего размера – здание бывше-
го ВТУЗ-комбината (на ул. Горького, 79) 

Специальности

Требовалось Имелось
Всего в т.ч.  

с высшим 
образова-

нием 

Всего в т.ч.  
с высшим 
образова-

нием
Агрономы 1056 358 698 104
Зоотехники 554 134 358 24
Ветработники 391 177 260 65
Механики 426 136 111 20
Землеустроители 236 81 88 7

Таблица 1
Количество специалистов сельского хозяйства  

в Удмуртской АССР (на 1 января 1949 г.)

8 Центральный государственный архив Удмуртской Республики (далее – ЦГА УР). Ф. Р-551. Оп. 2. Д. 1122. Л. 12.
9 ЦГА УР. Ф. Р-551. Оп. 2. Д. 1122. Л. 13.
10 ЦГА УР. Ф. Р-551. Оп. 2. Д. 1122. Л. 12-14.

общей площадью 10239 м2, которое на 
тот момент занимало ремесленное учи-
лище Управления трудовых резервов.  
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Определялось другое место и под учеб-
но-опытное хозяйство – им должно было 
стать подсобное хозяйство завода № 622 
(ныне Ижевский механический завод). 

В новом постановлении сохранялись 
предложения о передаче под общежитие 
двух домов по улице Труда и предоставле-
нии профессорско-преподавательскому 
составу квартир (правда, в данном случае 
речь шла о 15 квартирах, которые был 
обязан предоставить исполком Ижевско-
го горсовета). Кроме того, в документе 
шла речь и о ремонте учебного корпуса 
и общежитий11.

8 февраля 1950 г. первый секретарь 
Удмуртского обкома партии П. Н. Лысов 
обратился в ЦК ВКП(б) и пожаловался 
на министра сельского хозяйства СССР  
И. А. Бенедиктова, который, по его мне-
нию, пренебрежительно относился к 
нуждам сельского хозяйства Удмуртской 
АССР. В частности, в личной беседе ми-
нистр соглашался с тем, что просьба от-
крыть сельскохозяйственный институт в 
Ижевске обоснованна и что республике 
необходимы национальные кадры, но 
когда дело доходило до поддержки хода-
тайства перед союзным правительством, 
И. А. Бенедиктов давал отрицательное за-
ключение. 

18 марта 1950 г. Председатель Сове-
та министров УАССР П. Н. Никитин и 
первый секретарь Удмуртского обкома 
ВКП(б) П. Н. Лысов обратились с пись-
мом к Председателю Совета министров 
СССР И. В. Сталину, в котором харак-
теризовали положение с сельскохозяй-
ственными кадрами высшей квалифи-
кации в республике как исключительно 
тяжелое. Ими приводились цифры, где 
особый упор делался на нехватку агроно-
мов и зоотехников. Из 501 участкового 
агронома и зоотехника высшее сельско-
хозяйственное образование в то время 
имели только 6 человек, из 77 старших 
агрономов МТС – всего 8, из 37 главных 
агрономов райсельхозотделов – только 
4 человека. Учитывая это, они просили 
обязать Министерство высшего образо-
вания СССР и Министерство сельского 
хозяйства СССР организовать в г. Ижев-
ске Удмуртский сельскохозяйственный 
институт с тремя отделениями: агроно-
мическим, зоотехническим, механизации 

и электрификации сельского хозяйства, с 
приемным контингентом в 240 человек, 
установив начало занятий с 1 сентября 
1950 г.12

23 марта 1950 г. своим письмом Ми-
нистерство высшего образования СССР 
и Министерство сельского хозяйства 
СССР дали согласие открыть в Удмурт-
ской АССР высшее сельскохозяйственное 
учебное заведение при условии передачи 
ему здания бывшего ВТУЗ-комбината.

19 апреля 1950 г. заместителю Предсе-
дателя Совета министров СССР В. М. Мо- 
лотову было отправлено очередное пись-
мо, подписанное Председателем Совета 
Министров УАССР П. Н. Никитиным и 
секретарем Удмуртского обкома ВКП(б) 
А. В. Караваевым, в котором Совет ми-
нистров и обком ВКП(б) просили дать 
указание министру трудовых резервов 
СССР В. Л. Пронину передать здание 
ВТУЗ-комбината площадью 10239 м2 для 
организации сельскохозяйственного ин-
ститута в г. Ижевске в 1950 г.

Просьба опять мотивировалась край-
не неудовлетворительной обеспеченно-
стью специалистами сельского хозяйства 
с высшим образованием, особенно уд-
муртами. Доля специалистов сельского 
хозяйства с высшим образованием в рай-
сельхозотделах и МТС республики к чис-
лу работающих специалистов-агрономов 
составляла 3,9%, зоотехников – 1,1%, ин-
женеров-механиков – 0,02%13. 

16 сентября 1950 г. Совет мини-
стров СССР своим постановлением  
№ 3935 разрешил вопрос об организа-
ции в Ижевске сельскохозяйственного 
института с двумя отделениями: агроно-
мическим и зоотехническим, с приемным 
контингентом в 120 человек, и поручил 
Министерству высшего образования 
СССР и Совету министров Удмуртской 
АССР представить в Совет министров 
СССР предложения об организации сель-
скохозяйственного института в Удмурт-
ской АССР14. 

Однако, несмотря на это постановле-
ние, Министерство высшего образования 
СССР не приняло мер по организации 
сельскохозяйственного института. Учи-
тывая трудности обеспечения учебными 
и жилыми помещениями одновременно 
двух вузов, после обсуждения имеющих-

11 ЦГА УР. Ф. Р-551. Оп. 2. Д. 1148. Л. 76.
12 ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 5677. ЛЛ. 49-56, 158, 166. 
13 ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 5679. ЛЛ. 32-33.
14 ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 6039. Л. 214; Д. 7062. Л. 189.
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ся возможностей с представителем Ми-
нистерства высшего образования СССР 
республиканские власти к концу 1950 г. 
приняли решение организовать в Ижев-
ске в первую очередь индустриальный 
институт, установив начало занятий с  
1 сентября 1951 г. Подготовка органи-
зации сельскохозяйственного института 
откладывалась на 1951 г. с тем, чтобы 
создать реальные возможности для его 
открытия в 1952-1953 учебном году15. 
Однако индустриальный институт, на-
званный механическим, открылся только 
в 1952 г. (как дневной вуз), затянулась и 
организация сельскохозяйственного ин-
ститута. Тем не менее настойчивость ре-
спубликанских органов власти привела 
к нужному результату. Сыграл свою роль 
также приход к власти Н. С. Хрущева, 
мечтавшего приблизить аграрное образо-
вание и управление сельским хозяйством 
к производству. Эти факторы в совокуп-
ности позволили появиться в республике 
сельскохозяйственному институту путем 
перевода МЗИК в Ижевск16.

24 апреля 1954 г. первый секретарь 
Удмуртского обкома КПСС М. С. Суетин 
в очередной раз отправил в ЦК КПСС 
письмо, в котором просил обязать Ми-
нистерство высшего образования СССР 

решить вопрос об организации с 1 сен-
тября 1954 г. в г. Ижевске сельскохо-
зяйственного института. По мнению 
руководства республики, необходимые 
условия для такого шага созрели.  Инсти-
тут предлагалось разместить на ближай-
шие 2-3 года в зданиях учебного корпуса 
площадью 5050 м2 и производственного 
корпуса площадью 1355 м2, которые к ав-
густу должен был построить завод № 524 
Министерства оборонной промышленно-
сти для трудовых резервов. Само ремес-
ленное училище № 3, для которого стро-
ились корпуса, предлагалось временно 
разместить в других училищах республи-
ки. Профессорско-преподавательский 
состав было обещано обеспечить квар-
тирами. Для учебной практики студен-
тов предполагалось использовать совхоз 
им. 5-летия УАССР Министерства совхо-
зов РСФСР, расположенный на окраине 
Ижевска17. 

По-видимому, не рассчитывая на ско-
рое открытие института в г. Ижевске, 
первый секретарь Удмуртского обкома 
КПСС М. С. Суетин 22 мая 1954 г. на-
правил письмо министру высшего обра-
зования СССР В. П. Елютину с просьбой 
принять 100 удмуртов, оканчивавших де-
сятилетку, в сельскохозяйственные вузы 

Спортсмены-конники на демонстрации.

15 ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 5678. ЛЛ. 363-364.
16 Уваров С. Н. Попытки открытия Ижевского сельскохозяйственного института во второй половине 1940-х гг. // Научное 
обеспечение развития АПК в современных условиях: материалы Всероссийской научн.-практ. конф. (15-18 февраля 2011 
года). В 3 т. Т. 1 / ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА. Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА. С. 322-325.
17 ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 6999. ЛЛ. 133-134.
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страны: Казанский, Молотовский, Киров-
ский, Воронежский, и провести для них 
вступительные экзамены в Удмуртском 
государственном педагогическом инсти-
туте. В письме отмечалось, что удмурты, 
юноши и девушки, поступая в иногород-
ние вузы после окончания школ, не вы-
держивают конкурса по русскому языку, 
поэтому остаются вне институтов18. 

24 июня 1954 г. прошло совещание 
при секретаре Удмуртского обкома КПСС 
по вопросу размещения ремесленного 
училища № 3 в связи с организацией в 
строящихся зданиях училища сельскохо-
зяйственного института. Совещание, на 
котором присутствовал член коллегии 
Главного Управления трудовых резервов 
при Совете министров СССР А. Ф. Путин-
цев, сочло целесообразным для размеще-
ния института предоставить заканчива-
ющееся строительством учебное здание 
и корпус производственных мастерских 
ремесленного училища № 3 по улице Ки-
рова19 общей площадью 5900 м2. 

Еще одно совещание при секретаре 
Удмуртского обкома КПСС с участием 
представителя Министерства высшего 
образования СССР пришло к выводу о 
том, что открытие высшего сельскохозяй-
ственного института в Ижевске стало не-
отложной потребностью растущего сель-
ского хозяйства республики и должно 
быть осуществлено с 1 сентября 1954 г. 

На этом совещании опять шла речь о 
кадровом обеспечении в сельском хозяй-
стве Удмуртии. По сравнению с 1950 г. к 
тому времени ситуация немного улучши-
лась, но продолжала оставаться катастро-
фической. В 1954 г. из 1596 руководящих 
работников и специалистов сельского 
хозяйства в 91 МТС и 952 колхозах был 
всего 131 человек с высшим сельскохозяй-
ственным образованием, из них удмуртов 
было только 13 чел., или 0,8%. Высшее 
сельскохозяйственное образование име-
ли всего лишь 8% директоров машинно-
тракторных станций, 46% главных агро-
номов МТС, 20% главных зоотехников 
МТС, 0,3% председателей колхозов, 2,8% 
агрономов и 0,7% зоотехников колхозов. 
Среди бригадиров полеводческих бригад 
и заведующих животноводческими фер-
мами колхозов не было ни одного чело-
века с высшим сельскохозяйственным 

образованием. В восьми совхозах треста 
совхозов республики Министерства сов-
хозов РСФСР имели высшее сельско- 
хозяйственное образование: агрономов – 2, 
зоотехников – 9 и механиков – один чел. 
Среди директоров совхозов было три че-
ловека с высшим образованием, среди 
управляющих отделениями – один. Такое 
же положение с обеспечением дипломиро-
ванными специалистами было и в 16 круп-
ных совхозах промышленных предприятий.

Учитывая потребность республики в 
специалистах с высшим сельскохозяй-
ственным образованием, совещание 
признало целесообразным иметь при 
сельскохозяйственном институте три 
факультета: агрономический с ежегод-
ным приемом по 100 чел., механизации 
сельского хозяйства с ежегодным при-
емом по 200 чел. и зоотехнический – по 
100 чел. Совхоз имени 5-летия УАССР, 
расположенный на окраине города, дол-
жен был стать учебным хозяйством но-
вого вуза. 

13 июля 1954 г. Удмуртский обком 
партии отправил просьбу в центральные 
органы власти об организации в Ижевске 
еще и инженерно-строительного институ-
та. К тому времени Министерство высше-
го образования СССР внесло в союзное 
правительство предложение о переводе 
в Ижевск Московского зоотехническо-
го института коневодства, переименовав 
его в Ижевский сельскохозяйственный 
институт. Когда точно и почему именно 
Московский зоотехнический институт ко-
неводства было решено перебазировать в 
Ижевск – неизвестно. Можно лишь пред-
положить, что ответ надо искать в полити-
ке, проводимой Н. С. Хрущевым, который 
не очень благоволил коневодству, а также 
считал, что аграрные вузы и структуры по 
руководству сельским хозяйством должны 
быть «ближе к производству». 

Однако в это время возникает запу-
танная ситуация. Все необходимые согла-
сования на организацию сельскохозяй-
ственного института уже были получены, 
но, по сообщению министра высшего об-
разования СССР В. П. Елютина, министр 
сельского хозяйства СССР И. А. Бенедик-
тов свою подпись отозвал якобы из-за 
протеста С. М. Буденного. Удмуртский 
обком пожаловался на это в ЦК партии20. 

18 ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 7002. ЛЛ. 200-201.
19 ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 7062. Л. 184.
20 ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 7062. ЛЛ. 184-194.
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Моя академия

22 июля 1954 г. министр высшего об-
разования В. П. Елютин направил письмо 
первому секретарю Удмуртского обкома 
КПСС М. С. Суетину о том, что «Мини-
стерство высшего образования СССР не 
считает возможным в настоящее время 
организовать в Ижевске сельскохозяй-
ственный институт ввиду встретившихся 
затруднений с переводом Московского 
зоотехнического института коневодства 
и организацией подсобного хозяйства 
указанного института». Поэтому создан-
ную для сельскохозяйственного инсти-
тута материальную базу предполагалось 
использовать инженерно-строительному 
институту, просьбу о создании которо-
го Министерство высшего образования 
СССР считало возможным поддержать21. 

Когда выяснилось, что И. А. Бенедик-
тов свое согласие на создание Ижевского 
сельскохозяйственного института не от-
зывал, М. С. Суетин 28 июля 1954 г. на-
правил две телеграммы – В. П. Елютину 
и В. М. Молотову. В телеграмме на имя  
В. П. Елютина он просил решить вопрос 
до конца и перевести Московский зоотех-
нический институт в Ижевск. Во второй 
телеграмме М. С. Суетин просил В. М. 
Молотова дать указание Министерству 
высшего образования СССР об ускоре-
нии перевода вышеуказанного института 
из Москвы в Ижевск22. 

Наконец 5 августа 1954 г. Совет ми-
нистров СССР принял Постановление  
№ 1616 «О переводе в г. Ижевск Мо-
сковского зоотехнического института ко-
неводства и реорганизации его в Ижев-
ский сельскохозяйственный институт», 
согласно которому к 1 сентября 1954 г. 
Московский зоотехнический институт 
коневодства должен был быть переведен 
в г. Ижевск и реорганизован в Ижевский 
сельскохозяйственный институт Мини-
стерства высшего образования СССР. 
Кроме того, в постановлении речь шла 
о материально-технической базе нового 
вуза. Министерство оборонной промыш-
ленности СССР было обязано к 1 августа 
1954 г. передать Министерству высше-
го образования СССР учебные здания в  
г. Ижевске по улице Кирова, 16, для раз-
мещения института, а Совет министров 
Удмуртской АССР был обязан к 1 сентя-
бря 1955 г. передать Министерству выс-

шего образования СССР здание по улице  
Свердлова, 30, под общежитие для студен-
тов сельскохозяйственного института23. 

Во исполнение данного постановления 
18 августа 1954 г. министр высшего об-
разования СССР подписал приказ № 898, 
который повторял положение о переводе и 
реорганизации, а также устанавливал в со-
ставе Ижевского сельскохозяйственного 
института факультеты – агрономический и 
зоотехнический. Уже в 1954 г. определял-
ся прием на I курс в количестве 150 чел., в 
том числе на агрономический факультет – 
75 чел. (7 сентября 1954 г. будет увеличен 
до 100 чел.) и на зоотехнический – 75 чел. 
Так началась непосредственная история 
высшего сельскохозяйственного образо-
вания в Удмуртии.

Таким образом, настойчивые просьбы 
республиканских органов управления при 
совпадении многих факторов увенчались 
успехом, и в 1954 г. в Удмуртии появилось 
высшее сельскохозяйственное учебное 
заведение, имевшее историю, традиции, 
материальную базу, профессорско-препо-
давательский состав, научные наработки. 
Это позволило быстрыми темпами начать 
восполнять кадровый дефицит в сельском 
хозяйстве республики специалистами 
высшей квалификации и вносить суще-
ственный вклад в сельскохозяйственную 
науку. Однако надо признать, что первые 
шаги становления сельскохозяйственного 
института были нелегкими. Поэтому со-
ответствующую дань уважения коллектив 
академии всегда отдает тем, кто органи-
зовал и начал деятельность нашего вуза в 
1954 г. на удмуртской земле.

21 ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 6999. Л. 21.
22 ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 7062. ЛЛ. 188, 189.
23 ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 6997. Л. 29, 29 об.

Конный спорт в ИжСХИ.
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Ижевская государственная сельскохозяйственная академия

Руководители вуза

После переезда в Ижевск исполнять 
обязанности директора института 
продолжил д.с.-х.н., профессор Бо-

рис Григорьевич Меньшов (1954-1958 гг.); 
затем его сменил к.в.н., доцент Федор Пе-
трович Богданов (1958-1964 гг.). Именно в 
этот период должности руководителя вуза 
вернули прежнее дореволюционное назва-
ние – ректор. 

Длительное время – 24 года – институт 
возглавлял д.с.-х.н., профессор Вячеслав 
Павлович Ковриго. В этот период про-
изошли многие значительные события в 
истории института: образование новых 
факультетов, укрепление материальной 

Вуз продолжает активно развиваться. 
Восстановление аспирантуры способ-
ствовало укреплению преподавательско-
го состава, росту его остепененности. 
Сегодня академия осуществляет подго-
товку научно-педагогических и научных 
кадров высшей квалификации через 
аспирантуру и соискательство на 40 ка-
федрах академии. Прием и подготовка 
аспирантов проходит по 17 научным спе-
циальностям. 

За период 1993-2017 годов сотрудни-
ками, аспирантами и соискателями ака-
демии защищено 387 диссертаций на со-
искание ученой степени кандидата наук 

Федор Петрович 
богданов

вячеслав Павлович 
Ковриго

валентин  
васильевич Фокин

базы института, строительство нового кор-
пуса факультета механизации сельского 
хозяйства и общежитий и др. В 1988-2002 
годах ректором был к.т.н., профессор 
Валентин Васильевич Фокин. Традиции 
усиления роли вуза в подготовке сельско- 
хозяйственных специалистов для респу-
блики были продолжены. Открылись новые 
факультеты и кафедры, построен крупный 
учебный корпус, в 1993 году была восста-
новлена аспирантура, открылись диссер-
тационные советы по защите докторских 
и кандидатских диссертаций. Благодаря 
комплексу мер появилась возможность 
повысить статус института, в 1994 году он 
стал академией. Дальнейшее развитие ака-
демии продолжается при ректоре, д.с.-х.н., 
профессоре, выпускнике Ижевского сель-
скохозяйственного института Александре 
Ивановиче Любимове, избранном на эту 
должность 20 декабря 2001 года.

и 43 диссертации на соискание ученой 
степени доктора наук. 

Крепнут связи с предприятиями АПК, 
научные исследования носят прикладной 
характер. 

Успешно развивается учебно-опыт-
ное хозяйство. АО «Учхоз Июльское  
ИжГСХА» является базой для практиче-
ского обучения студентов и эксперимен-
тальной базой для научной деятельности 
ученых академии. С 2000 г. учхоз имеет 
статус племенного завода. 

Сегодня можно уверенно сказать, 
что потенциал академии позволяет и 
дальше вести подготовку специалистов, 
научно-исследовательскую работу и 
внедрять новые технологии в производ-
ство в соответствии с задачами, вытека-
ющими из потребностей современной 
экономики и приоритетных националь-
ных программ.

борис Григорьевич  
меньшов

Александр Иванович 
Любимов
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Зооинженерный факультет

Первый декан 
зооинженерного 

факультета  
Ф. П. богданов, 

кандидат  
ветеринарных наук, 

доцент  
(1954-1958 гг.)

А. П. Степашкин, 
кандидат с.-х. наук, 

доцент, 
декан факультета 

в 1958-1963 
и в 1965-1973 гг.

История зооинженерного факульте-
та берет свое начало с 30-х годов 
прошлого столетия, когда поста-

новлением Совнаркома СССР от 2 сентя-
бря 1931 года № 765 «О мероприятиях 
по развитию коневодческого хозяйства» 
был организован Московский институт 
коневодства на базе Московского кон-
ного завода. Целью его создания было 
выполнение планового задания по еже-
годной подготовке 300 зоотехников-ко-
неводов. Институт был размещен вблизи 
станции Голицыно (45 км от Москвы).

Перед Великой Отечественной вой-
ной Московский институт коневодства 
был закрыт, однако постановлением Сов-
наркома СССР и ЦК ВКП(б) от 12 мая 
1943 г. он был восстановлен и получил 
название Московского зоотехнического 
института коневодства (МЗИК).

В 1954 г. Верховный Совет и Совет 
министров Удмуртской АССР обрати-
лись в Совет министров СССР о пере-
воде Московского зоотехнического ин-
ститута коневодства в город Ижевск и 
его реорганизации в Ижевский сельско-
хозяйственный институт Министерства 
высшего образования СССР (постанов-
ление Совета министров СССР от 5 ав-
густа 1954 года № 1616). В соответствии 
с этим приказом в составе ИжСХИ было 
установлено два факультета: зоотехниче-
ский и агрономический.

Первым деканом факультета был до-
цент Ф. П. Богданов (1954-1958 гг.). В 
последующие годы факультет возглав-
ляли доценты А. Л. Соколов, И. Т. Рас-
тяпин. Длительное время факультет 
возглавляли доценты А. П. Степашкин 
(1958-1963 и 1963-1973 гг.),  А. Н. Гусев 
(1973-1986 гг.). С 1986 г. деканами ра-
ботали выпускники факультета доценты 
А. И. Любимов, В. Д. Хромченков, Г. Н. 
Миронова. В 1995 г. факультет возглавил 
доцент Н. Д. Щеглачев, в 1999-2008 гг. 
деканом был профессор С. Д. Батанов, в 
2008-2016 гг. – профессор Е. Н. Марты-
нова. С февраля 2016 г. факультет воз-
главила профессор С. Л. Воробьева.

На основе научного и учебного по-
тенциала Московского института коне-
водства происходило комплектование 
кафедр факультета высококвалифициро-
ванными кадрами, оснащение учебными 
пособиями и оборудованием.

В начале работы факультета в 1954 г. в 
его составе было 8 кафедр: 

 частного животноводства; 

 кормления и разведения сельско- 
хозяйственных животных;

 анатомии и физиологии сельско- 
хозяйственных животных;

 ветеринарии с основами зоогигие-
ны;

 общей химии;
 иностранных языков;
 экономики сельского хозяйства;
 организации сельскохозяйственного 

производства.
В процессе развития института струк-

тура факультета и его преподавательский 
состав менялись. В 1982 г. в институте 
открылся экономический факультет, куда 
были переведены кафедры организации 
сельскохозяйственного производства и 
экономики сельского хозяйства.

В 1995 г. на зооинженерном факуль-
тете был проведен набор студентов на 
первый курс по специальности «Ветери-
нария». В связи с этим были сформиро-
ваны кафедры патанатомии и гистологии, 
незаразных болезней и радиобиологии. 
После успешного проведения первого 
выпуска ветеринарных специалистов и 
аккредитации специальности «Ветерина-
рия» в сентябре 2000 года был организо-
ван ветеринарный факультет как струк-
турное подразделение академии.

В 1995 г. был создан диссертационный 
совет по защите кандидатских диссерта-
ций по специальности «Частная зоотех-
ния, технология производства продуктов 
животноводства». Председателем диссер-
тационного совета стал доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор Валентин 
Владимирович Соколов. В 1996-2012 гг. в 
совете было защищено 58 кандидатских и 
докторская диссертация.

В 2003 г. на факультете началась под-
готовка специалистов по специальности 
«Технология производства и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции»  
(квалификация – технолог сельско-хо- 
зяйственного производства). В сентябре 
2004 г. была образована кафедра техно-
логии переработки продуктов животно-
водства (заведующий – доктор с.-х. наук, 
профессор С. Д. Батанов).

В 2010 г. состоялся первый выпуск ба-
калавров по направлению «Зоотехния». 
В 2009 г. был осуществлен первый набор 
магистров по направлению «Зоотехния», 
в 2010 г. – первый набор бакалавров по 
направлению «Технология производства 
и переработки сельскохозяйственной 
продукции».
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История

А. Л. Соколов,  
доктор с.-х. наук, 

профессор, декан 
факультета в 1963 г., 

заведующий  
кафедрой кормления  

и разведения  
в 1962-1982 гг.,  

проректор  
по повышению 
 квалификации  
в 1981-1985 гг.

И. Т. Растяпин, 
кандидат 

ветеринарных наук, 
профессор, декан 

факультета в 1964 г., 
заведующий 

кафедрой анатомии 
и физиологии 

с.-х. животных, 
заслуженный 

деятель науки УР

За 60 лет своей деятельности в Уд-
муртии зооинженерный факультет под-
готовил более 5000 высококвалифици-
рованных специалистов – зоотехников, 
зооинженеров, ветеринаров, технологов 
сельскохозяйственного производства на 
очной и заочной формах обучения. Вы-

пускники факультета трудятся в различ-
ных сферах сельского и народного хозяй-
ства, в учебных и научных учреждениях, 
на дипломатической службе.

Более 100 выпускников факультета 
награждены высокими государственны-
ми наградами, имеют почетные звания.

НАША ГОРДОСТь

в. Е. Калинин в 1966 г. окончил зоотехнический факуль-
тет Ижевского сельскохозяйственного института по специ-
альности «Ученый-зоотехник». После  окончания работал 
в должности главного зоотехника в Кезской госплемстан-
ции,  в колхозе «Западный» вавожского района. в марте 
1970 г. избран  председателем колхоза имени Мичурина  
вавожского района. Данное хозяйство возглавлял до фев-
раля 2013 г. 

За многолетний добросовестный труд награжден орде-
нами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, сере-
бряной медалью вДНХ, медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (1995 г.) и I степени (2006 г.); лауре-
ат Государственной премии Удмуртской Республики (1996, 

2011 гг.),  заслуженный работник сельского хозяйства Удмуртской Республики (1994 г.), 
Почетный гражданин вавожского района (2003 г.). Неоднократно избирался депутатом 
верховного Совета УАССР, в 1985-1990 гг. – Председатель верховного Совета Удмурт-
ской АССР,  делегат XXVII съезда КППС. Почетный  профессор Ижевской ГСХА. Имеет 
множество почетных грамот, знаков отличия. Указом Президента Удмуртской Респу-
блики от 25 октября 2005 г. (№ 131) за большой вклад в социально-экономическое 
развитие хозяйства присвоено звание «Почетный гражданин Удмуртской Республики».
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Зооинженерный факультет

Кафедра кормления 
и разведения  
сельскохозяйственных 
животных

Первый ряд: Е. м. Кислякова, кандидат с.-х наук, доцент, профессор, и.о. заведующего 
кафедрой, заслуженный работник сельского хозяйства УР; А.И. Любимов, ректор, заведую-

щий кафедрой, доктор с.-х. наук, профессор, Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ, дважды лауреат Государственной премии УР, заслуженный работник 

сельского хозяйства РФ и УР, депутат Госсовета УР; Е. Н. мартынова, доктор с.-х наук, 
профессор, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, 

заслуженный работник сельского хозяйства УР.
второй ряд: в. м. юдин, кандидат с.-х. наук, доцент;  ю. в. Исупова, кандидат с.-х. наук, доцент, 

заместитель декана по учебной работе; С. Л. воробьева, доктор с.-х. наук, профессор, декан 
факультета; Г. в. Азимова, кандидат с.-х. наук, доцент; С. П. басс, кандидат с.-х. наук, доцент.

Третий ряд: Е. в. Ачкасова, кандидат с.-х. наук, доцент;  Е. Л. владыкина, лаборант;  
Е. А. Ястребова, кандидат с.-х наук, доцент; Н. А. Спиридонова, лаборант.

С открытием в 1943 г. Московско-
го зоотехнического института 
коневодства (МЗИК)  была созда-

на кафедра разведения сельскохозяй-
ственных животных. Организовал ка-
федру и заведовал ею до 1954 г. доктор 
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А. Н. Гусев, кандидат 
с.-х. наук, доцент, 
декан факультета 

в 1973-1986 гг., 
заведующий 

кафедрой кормления 
и разведения 

с.-х. животных 
в 1986-1999 гг.

А. И. Любимов, 
доктор с.-х. наук, 

профессор, декан 
факультета в 1986-
1987 гг., проректор 
по учебной работе 

в 1988-2002 гг.,  
ректор ИжГСХА 

с янв. 2002 г. 
по настоящее время

сельскохозяйственных наук, профессор  
И. И. Лакоза. Кафедрой кормления сель-
скохозяйственных животных заведовал 
доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор В. П. Добрынин. 

В 1954 г. МЗИК был реорганизован в 
Ижевский сельскохозяйственный инсти-
тут. В Ижевск переехали две кафедры: 
кормления сельскохозяйственных жи-
вотных под руководством кандидата с.-х. 
наук, доцента Д. Ф. Ласкина и разве-
дения сельскохозяйственных животных 
под руководством кандидата с.-х. наук, 
доцента Г. В. Крылова, защитившего за-
тем докторскую диссертацию и полу-
чившего звание профессора. В 1955 г. 
кафедры были слиты в одну, которой ру-
ководил доктор с.-х. наук, профессор  
Г. В. Крылов. В 1964 г., в связи с переез-
дом профессора в Москву, на заведова-
ние кафедрой был избран кандидат с.-х. 
наук, доцент А. Л. Соколов, который 
руководил ею до 1982 г.  В 1981 г. он 
защитил докторскую диссертацию на 
тему: «Состояние и направление совер-
шенствования молочного скотоводства в 
Удмуртской Республике», в 1983 г. ему 
было присвоено звание профессора. В 
1981-1985 гг. Александр Львович  рабо-
тал в должности проректора по повыше-
нию квалификации ИжСХИ, а обязанно-
сти зав. кафедрой исполняла Г. М. Жук, 
кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент. 

В 1986-1999 гг. кафедрой заведо-
вал А. Н. Гусев, кандидат сельскохо-
зяйственных наук, доцент, заслужен-
ный работник сельского хозяйства УР.  
А. Н. Гусев занимался вопросами со-
вершенствования типов кормления 
животных, организации и внедрения 
культурных пастбищ, изучением пере-
варимости кормов, обмена веществ у 
животных. Им проведены глубокие экс-
перименты с постановкой обменных 
балансовых опытов на коровах по пере-
варимости и использованию различных 
кормовых рационов. 

С 1999 г. по настоящее время кафе-
дрой заведует доктор с.-х. наук, профес-
сор А. И. Любимов, выпускник ИжСХИ 
1977 г. В 1983 г. Александр Иванович 
защитил кандидатскую диссертацию  на 
тему «Влияние различных факторов на 
заболевание молочной железы и селекция 
коров холмогорской и швицкой пород 
на устойчивость к маститам», в 2003 г. 
– докторскую  диссертацию «Состояние и 

перспективы развития молочного ското-
водства в Западном Предуралье». 

А. И. Любимов читает лекции по 
разведению сельскохозяйственных 
животных, генетике; занимается на-
учно-исследовательской работой. Под  
его научным руководством защищено  
15 кандидатских и три докторские дис-
сертации; в настоящее время он руково-
дит научной работой трех аспирантов. 
За реализацию научно-технических раз-
работок в области сельского хозяйства 
и за заслуги в области образования  
А. И. Любимову присвоены почетные 
звания «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства РФ и УР»,  «Почетный 
работник высшего профессионального 
образования РФ», он дважды лауреат  
Государственной премии УР,  заслужен-
ный работник сельского хозяйства РФ.  

В настоящее время на кафедре рабо-
тают 10 преподавателей – 4 профессора 
и 6 доцентов, зоотехник, два лаборанта.

На кафедре имеются три учебные 
аудитории, компьютерный класс, лабо-
ратория по зоотехническому анализу 
кормов, химическая лаборатория. Ком-
пьютерный класс создан на базе со-
временных ЭВМ и программного обе-
спечения, наряду с общепринятыми 
программами используется ряд специ-
ализированных – «Рационы кормления 
различных видов животных», «Селэкс», 
«Фиас», «Оборот стада».

На кафедре преподаются дисципли-
ны: «Кормление животных», «Разведение 
животных», «Генетика с основами биоме-
трии», «Ветеринарная генетика», «Гене-
тика и разведение с.-х. животных», «Раз-
ведение с основами частной зоотехнии», 
«Технология производства и переработки 
продукции животноводства», «Методика 
научных исследований», «Биотехнология 
в животноводстве», «Современные про-
блемы зоотехнии», «Современные про-
блемы воспроизводства», «Племенное 
дело в скотоводстве» на зооинженерном, 
ветеринарном, экономическом факульте-
тах.

Коллектив кафедры большое внима-
ние уделяет совершенствованию учеб-
ной и методической работы, в процессе 
обучения применяются мультимедийные 
технологии. Разрабатываются и издаются 
методические пособия, рабочие тетради 
для практических и лабораторных, са-
мостоятельных занятий, методические 
указания по выполнению курсовых и
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выпускных квалификационных работ, те-
стовые задания для контроля знаний. За 
последние годы на кафедре разработано 
и издано 9 учебников и учебных пособий 
с грифом МСХ РФ и УМО, 11 моногра-
фий.

Научно-исследовательская работа ка-
федры направлена на поиски путей по-
вышения продуктивных и племенных ка-
честв сельскохозяйственных животных в 
Удмуртской Республике.

На кафедре ведут работу научные 
школы:

 А. И. Любимова «Разработка се-
лекционных и технологических ме-
тодов интенсификации животновод-
ства» – защищено 15 кандидатских 
и 3 докторских диссертации, издано  
19 монографий, получено 7 патентов.

 Е. Н. Мартыновой «Пути по-
вышения эффективности селек-
ции и использования сельскохозяй-
ственных животных» –  защищено  
6 кандидатских диссертаций, издано  
6 монографий.

 Е. М. Кисляковой «Пути повы-
шения эффективности использова-
ния  кормов в рационах сельскохо-
зяйственных животных» – защищено  
6 кандидатских диссертаций, издано  
3 монографии, получено 4 патента.

На протяжении своего существова-
ния кафедра оказывает научно-практи-
ческую помощь хозяйствам различных 
регионов России, научно-методиче-
скую помощь специалистам и руково-
дителям хозяйств в решении проблем 
развития животноводства. Сотрудники 
кафедры читают лекции и ведут заня-
тия на курсах повышения квалифика-
ции специалистов; семинарах руко-
водителей и специалистов сельского 
хозяйства; выступают по радио и теле-
видению; проводят консультации по 
различным вопросам животноводства 
непосредственно в хозяйствах. Прини-
мают участие в разработке мероприя-
тий и рекомендаций для МСХ УР.

Сотрудниками кафедры совместно 
с другими специалистами разработаны 
«Планы селекционно-племенной работы 
с крупным рогатым скотом» для большин-
ства хозяйств УР. Они принимали уча-
стие в разработке таких документов, как 
«Основные направления селекционно-
племенной работы в животноводстве Уд-
муртской Республики на 2000-2010 гг.», 
«Республиканская целевая программа 

«Корма» до 2010 года»; «Организация 
системы кормопроизводства и рацио-
нального кормления сельскохозяйствен-
ных животных в Удмуртской Республи-
ке», «Научные основы системы ведения 
сельского хозяйства в Удмуртской Респу-
блике».

Преподаватели кафедры регулярно 
проводят консультации по направлению 
повышения эффективности ведения жи-
вотноводства.

Инновационные разработки, полу-
ченные в рамках научно-исследователь-
ской работы сотрудников кафедры, про-
ходят широкую апробацию на различных 
конкурсах, выставках. Ежегодно наши 
проекты участвуют в республиканском 
конкурсе инновационных проектов по 
программе «УМНИК» Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. В результате 
выиграно 7 грантов.

Преподаватели кафедры успешно ру-
ководят научно-исследовательской ра-
ботой студентов. На кафедре работает 
научный студенческий кружок, члены 
которого выполняют экспериментальные 
работы по тематике научно-исследова-
тельских работ кафедры, рефератив-
ные работы. Законченные исследования 
оформляются и защищаются студентами 
в качестве выпускных квалификацион-
ных работ и в ходе выступлений на на-
учных конференциях. 

Ежегодно наши студенты принимают 
участие в конференциях, олимпиадах, 
конкурсах, где занимают призовые ме-
ста. Так, в 2017 году команда студентов 
приняла участие в ежегодном фестива-
ле курсантов, студентов и слушателей 
«Пермский период». Команда заняла 
I место и завоевала Большой и Малый 
кубок. Заняли общекомандные места в 
олимпиаде  «Знаток кормления живот-
ных 2017» –  II место, «Знаток зоогиги-
ены 2017» – II место, а также I место в 
конкурсе стенной печати, посвященной 
Году экологии. А. А.  Рылова получила 
диплом за I место в международном кон-
курсе научно-исследовательских работ 
студентов, курсантов и слушателей «Жи-
вотноводство и кинология» в номинации 
«За вклад в зоотехническую науку» (на-
учный руководитель – профессор Е. Н. 
Мартынова). Первое место по итогам 
конференции заняла Е. С. Лекомцева 
(231-я группа), научный руководитель – 
профессор Е. М. Кислякова.

в. Д. Хромченков, 
кандидат с.-х. наук, 

доцент, декан 
факультета 

в 1987-1988 гг., 
проректор 

по научной работе 
в 1995-1999 гг.

Г. Н. миронова, 
кандидат с.-х. наук, 

доцент, декан 
факультета 

в 1989-1994 гг., 
доцент кафедры 

частного 
животноводства



21

Зооинженерный факультет

Кафедра  
частного животноводства

Первый ряд: Н. П. Казанцева, кандидат с.-х. наук, профессор; о. А. Краснова,  
доктор с.-х. наук, профессор, заведующий кафедрой; Т. Г. Тахтамыш, старший лаборант.

второй ряд:  Е. в. Калайчева, инженер; м. Г. Пушкарев, кандидат с.-х. наук, доцент; 
А. А. Астраханцев, кандидат с.-х. наук, доцент; м. Р. Кудрин, кандидат с.-х. наук, доцент; 
в. А. Николаев, кандидат с.-х. наук, доцент; Н. А. Санникова, кандидат с.-х. наук, доцент. 

Кафедра частного животноводства 
была  организована  в сентябре  
1954 г., когда в Ижевск был пере-

веден Московский зоотехнический ин-
ститут коневодства. Предшественником 
современной кафедры является кафедра 
мелкого животноводства МЗИКа. На ка-
федре преподавались следующие дис-
циплины для студентов, обучающихся по 
специальности «Зоотехния»: «Скотовод-
ство», «Свиноводство», «Овцеводство», 
«Коневодство», «Птицеводство», «Кро-
лиководство», «Рыбоводство», «Молоч-
ное дело», «Технология переработки про-
дукции животноводства». Для студентов, 
обучающихся по специальности «Агро-
номия», преподавалась дисциплина «Жи-
вотноводство».

Заведующими кафедрой являлись док-
тор сельскохозяйственных  наук, профес-
сор Б. Г. Меньшов (1954-1968 гг.), канди-
дат сельскохозяйственных наук, доцент 

А. П. Степашкин (1969-1983 гг.),  доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор 
С. Н. Ижболдина (1983-1986 гг.), доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор 
В. В. Соколов (1986-1999 гг.), канди-
дат сельскохозяйственных наук, доцент  
Н. Д. Щеглачев (1999-2011 гг.), канди-
дат сельскохозяйственных наук, доцент  
А. А. Астраханцев (2011-2018 гг.). 

На кафедре частного животноводства 
в разное время работали: профессор  
Л. М. Колбина, доценты В. В. Беля-
ев, Л. М. Двинская, П. Ф. Добры-
нин, З. А. Касаткина, Л. А. Тортладзе,  
С. П. Либец, В. Н. Бушмакин, Г. Н. Миро-
нова, В. А. Сергеева, О. В. Миропольская. 
На должностях старших преподавателей 
и ассистентов работали Н. Е. Панфи-
лова, В. И. Саперова, В. Ф. Бабушкина,  
В. П. Федотова, А. П. Кулькова, Т. С. Ва- 
толкина, В. Д. Хромченков, Т. В. Клю-
кина, Е. М. Кислякова, А. В. Филичкин,  
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И. В. Мель. На должностях учебно-
вспомогательного персонала работали  
З. И. Созонова, Л. Х. Бакирова, А. З. Ах-
метова, О. В. Кашина, Т. Г. Тахтамыш.

С сентября 2018 г. кафедра частного 
животноводства реорганизована путем 
присоединения кафедры технологии и  
механизации производства продукции 
животноводства.

 На базе кафедры «Механизация 
животноводческих ферм» (МЖФ), соз-
данной в 1970 г., в 1986 г. была орга-
низована кафедра «Технология и ме-
ханизация производства продукции 
животноводства» (ТМППЖ).  Данную ка-
федру в должности заведующего с 1986 г. 
и по май 2017 г. возглавляла доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор  
С. Н. Ижболдина. С мая 2017 г. заведу-
ющим кафедрой стал кандидат сельско- 
хозяйственных наук, доцент М. Р. Кудрин. 
Большой вклад в становление и разви-
тие кафедры внесли доценты Ф. Г. Сту- 
калин, С. Ф. Мерзлякова, В. А. Дени-
сов, В. И. Широбоков, В. А. Надеев,  
С. Д. Батанов,  А. А. Попов, В. П. Чу-
кавин, М. Ю. Васильченко, Л. Р. Муха-
чева, А. Б. Москвичева, В. А. Николаев,  
Н. А. Санникова; ассистент В. А. Заха-
ров, инженер Н. Х. Алексеев, лаборанты 
Г. К. Корепанова и С. В. Мусихин, учеб-
ный мастер  Е. В. Калайчева. 

Зав. кафедрой частного животновод-
ства с 1 сентября 2018 г. назначена док-
тор сельскохозяйственных наук, профес-
сор О. А. Краснова. В настоящее время 
состав кафедры сложился в следующем 
составе: профессор Н. П. Казанцева, до-
центы А. А. Астраханцев, М. Г. Пушкарев, 
М. Р. Кудрин, В. А. Николаев, Н. А. Сан-
никова, инженер Е. В. Калайчева, стар-
ший лаборант Т. Г. Тахтамыш.

Учебный процесс по дисциплинам ка-
федры обеспечен необходимыми учебно-
методическими и материально-техниче-
скими средствами. Кафедра имеет четыре 
лаборатории, оснащенные современным 
оборудованием и технологическими сред-
ствами для освоения дисциплин. На ка-
федре имеются 4 учебные аудитории для 
проведения занятий всех типов. 

На кафедре преподаются базовые 
и вариативные дисциплины для на-
правлений бакалавриата «Зоотехния», 
«Технология производства и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции», 
«Агроинженерия», а также направления 
магистратуры «Зоотехния» и профиль-

ным программам аспирантуры. Препо-
даватели кафедры осуществляют руко-
водство учебными, производственными 
практиками, научно-исследовательской 
работой студентов, курсовыми и выпуск-
ными квалификационными работами. Ка-
чество подготовки студентов на кафедре 
обеспечивается широким спектром учеб-
но-методических материалов. 

За последние годы на кафедре актив-
но разрабатывались и издавались моно-
графии. Дисциплины, преподаваемые на 
кафедре, адаптированы к современным 
потребностям агропромышленного произ-
водства. Содержание обучения постоянно 
корректируется и обеспечивает подготовку 
конкурентоспособных кадров для АПК.

Основным направлением научных 
исследований преподавателей и сотруд-
ников кафедры является совершенство-
вание технологических процессов про-
изводства основных видов продукции 
животноводства в условиях региона.  Эта 
деятельность коллектива обеспечивает 
связь производства и науки, что способ-
ствует единству научного и образователь-
ного процессов. По результатам научно-
исследовательской работы сотрудниками 
кафедры совместно со студентами вы-
полняются курсовые и выпускные квали-
фикационные работы, публикуются на-
учные труды, подаются заявки на гранты.

Коллектив кафедры наряду с учебной и 
научной работой оказывает помощь сель-
скохозяйственному производству, прово-
дя консультации, участвуя в республикан-
ских и российских совещаниях, конкурсах 
операторов машинного доения, республи-
канских выставках сельскохозяйственных 
животных и птицы, районных семинарах, 
выступая с лекциями на ФПК.

Преподавательский состав кафедры 
успешно сочетает научную и педагогиче-
скую деятельность, главным звеном по-
следней считая воспитательный компонент. 
Ежегодно преподаватели являются курато-
рами студенческих групп, принимают уча-
стие в таких студенческих мероприятиях, 
как «День знаний», «Посвящение в перво-
курсники», «Турслет», «Студенческая вес-
на», «Этнический фестиваль» и других. 

На кафедре не одно десятилетие ра-
ботает студенческий научный кружок 
«Частное животноводство». Студенты 
принимают активное участие в олимпи-
адах, конференциях, конкурсах профес-
сионального мастерства в академии и за 
ее пределами. 

Н. Д. Щеглачев, 
кандидат с.-х. наук, 

доцент, 
декан факультета 

в 1994-1999 гг.,  
заведующий  

кафедрой частного 
животноводства

С. Д. батанов, 
доктор с.-х. наук, 

профессор, декан 
факультета 

в 1999-2008 гг., 
с 2008 г.

по настоящее время 
проректор 

по дополнительному 
образованию
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НАША ГОРДОСТь

в. в. Соколов – доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки Удмуртии и России, 
лауреат Государственной премии Удмуртской Республики. 
Прибыл в 1954 г. в Ижевск аспирантом (научный руково-
дитель – профессор Б. Г. Меньшов). в. в. Соколов – автор  
40 книг, около 300 научных и методических работ по вопро-
сам овцеводства. С 1971 по 1974 г. – первый заместитель 
Председателя Совета министров Удмуртской АССР. С 1970 
по 1974 г. – депутат верховного Совета СССР, в 1971-1975 гг. 
– верховного Совета Удмуртской АССР.

Работал заместителем министра сельского хозяйства 
УАССР по животноводству (1962 г.), первым заместителем 
Председателя Совета министров УАССР (1971-1974 гг.), 

первым директором Удмуртской с.-х. опытной станции после ее отделения от Ижевско-
го сельскохозяйственного института (1963-1973 гг.).

в течение 15 лет был научным руководителем селекционно-племенной работы в од-
ном из крупнейших племзаводов страны – «Москаленском» в Омской области (более 
40 тысяч овец). 

Участник великой Отечественной войны. Награжден орденом Ленина, двумя ор-
денами Отечественной войны II степени, орденом «Знак Почета» и орденом Красной 
Звезды. в 2002 году стал лауреатом Государственной премии Удмуртской Республики 
за работу «Разработка и освоение интенсивной технологии производства продукции 
овцеводства в Нечерноземной зоне Российской Федерации».

Кафедра технологии 
переработки продукции 
животноводства

В сентябре 2004 г.  на зооинженерном 
факультете была сформирована ка-
федра «Технология переработки 

продукции животноводства». Заведую-
щим кафедрой был назначен доктор с.-х. 
наук, профессор С. Д. Батанов. С сентя-
бря 2013 г. и по настоящее время обязан-
ности зав. кафедрой исполняет Г. Ю. Бе-
резкина, доктор с.-х. наук, профессор. 

На кафедре имеется 5 лабораторий 
– «Производство продукции животно-
водства», «Переработка продукции жи-
вотноводства», «Биотехнологии», «Тех-
нология переработки молока и продуктов 
пчеловодства» (две лаборатории),  учеб-
ная многофункциональная аудитория. 
Лаборатории кафедры предназначены 
для проведения лабораторных и практи-
ческих занятий по учебным дисципли-
нам, оснащены необходимым оборудова-
нием, приборами и демонстрационным 
материалом для проведения аналитиче-

ских, физико-биохимических и микро-
биологических исследований сырья и 
продуктов животного происхождения. 

На кафедре преподаются дисциплины: 
«Молочное дело», «Технология первичной 
переработки продуктов животноводства», 
«Производство продукции животновод-
ства», «Биохимия сельскохозяйственной 
продукции», «Технология хранения и пе-
реработки продукции животноводства», 
«Основы биотехнологии переработки 
сельскохозяйственной продукции», «Стан-
дартизация и сертификация сельскохозяй-
ственной продукции», «Технохимический 
контроль сельскохозяйственного сырья 
и продуктов переработки», «Технология 
переработки продукции пчеловодства», 
«Технология производства молочных про-
дуктов», «Технология переработки рыбы», 
«Технология производства мясопродук-
тов», «Технология производства колбас-
ных изделий», «Технологические приемы 
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Первый ряд: И. С. Новикова, лаборант; Е. в. Хардина, кандидат с.-х. наук, доцент;  
о. С. Старостина, кандидат с.-х. наук, доцент; о. С. Уткина, кандидат с.-х. наук, доцент.

второй ряд: м. И. васильева, кандидат с.-х. наук, доцент, заместитель декана  
по воспитательной работе; Г. ю. березкина, доктор с.-х. наук, профессор, 

и.о. заведующего кафедрой; С. Д. батанов, доктор с.-х. наук, профессор, проректор  
по дополнительному образованию, заслуженный работник образования УР;  

в. А. бычкова, кандидат с.-х. наук, доцент; А. С. Тронина, старший лаборант; .

производства экологически чистой про-
дукции», «Научные методы интенсифика-
ции в животноводстве», «Прогрессивные 
технологии производства и переработки 
мясного сырья», «Управление качеством 
продуктов животноводства», «Прогрес-
сивные технологии производства молока 
высокого качества и его переработка» на 
зооинженерном факультете. «Инноваци-
онное развитие молочного животновод-
ства», «Частная зоотехния, технология 
производства продукции животновод-
ства» (дисциплины аспирантуры по спе-
циальности 06.02.04 «Частная зоотехния, 
технология производства продукции жи-
вотноводства»).

Коллектив кафедры уделяет большое 
внимание совершенствованию учебной 
и методической работы, в процессе обу-
чения применяются мультимедийные тех-
нологии. Разрабатываются и издаются 
методические пособия, рабочие тетради 
для практических и лабораторных, само-
стоятельных занятий, методические указа-
ния по выполнению курсовых и выпускных 

квалификационных работ, тестовые зада-
ния для контроля знаний, программы прак-
тического обучения. За последние годы на 
кафедре разработано и издано 7 учебни-
ков и учебных пособий с грифом МСХ РФ 
и УМО, 5 патентов и 5 монографий.

Кафедра организует и проводит  на-
учно-исследовательскую работу по изу-
чению эффективных технологий про-
изводства и переработки продукции 
животноводства, а также по разработке  
рекомендаций по улучшению качества 
сырья и готовой продукции.

На кафедре работает научная школа 
доктора с.-х. наук, профессора С. Д. Ба-
танова «Адаптивная технология эффек-
тивного ведения молочного скотовод-
ства». Им подготовлено 12  кандидатов 
сельскохозяйственных наук и два доктора 
сельскохозяйственных наук, издано две 
монографии, получено 5 патентов.

В настоящее время ведется научно-ис-
следовательская работа по темам:

 Разработка адаптивной технологии 
ведения молочного скотоводства;
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 Разработка рекомендаций интенсив-
ного выращивания ремонтного молодня-
ка крупного рогатого скота;

 Разработка адаптивной технологии 
производства говядины. 

Преподаватели и сотрудники кафедры 
совместно со студентами проводят ис-
следования по следующим научным про-
граммам:

 совершенствование минерального пи-
тания крупного рогатого скота и разработ-
ка рекомендаций по улучшению качества 
мясного сырья и продуктов переработки;

 научные и практические основы по-
вышения воспроизводительных качеств, 
молочной продуктивности, технологиче-
ских свойств молока,  определение при-
оритетных направлений повышения ка-
чества сырья и безопасности продуктов 
переработки;

 использование биологических пре-
паратов в переработке сельскохозяй-
ственной продукции  и определение при-
оритетных направлений биотехнологии в 
сельскохозяйственном производстве.

С результатами своих научных иссле-
дований преподаватели и студенты прини-
мают участие в конференциях, конкурсах, 
олимпиадах и занимают призовые места. 

Коллектив кафедры активно сотруд-
ничает со специалистами агропромыш-
ленного комплекса республики по раз-
работке рекомендаций, направленных на 
совершенствование технологий, повыше-
ние эффективности животноводства, и 

оказывает консультационные услуги при 
их внедрении.

Основное направление научно-прак-
тических работ кафедры: повышение эф-
фективности производства высококаче-
ственной животноводческой продукции.

Преподаватели кафедры успешно ру-
ководят научно-исследовательской ра-
ботой студентов. На кафедре работает 
научный студенческий кружок «Техно-
лог молока и мяса», члены которого вы-
полняют экспериментальные работы по 
тематике научно-исследовательских тем 
кафедры, по заявкам сельскохозяйствен-
ных и перерабатывающих предприятий, 
реферативные работы. Законченные ис-
следования оформляются и защищаются 
студентами в качестве выпускных квали-
фикационных работ и в ходе выступле-
ний на научных конференциях. 

Преподаватели и студенты кафедры яв-
ляются победителями конкурсов УМНИК 
(Е.В. Хардина, канд. с-х наук, доцент; М.И. 
Васильева, канд. с-х наук, доцент; Т.Н. Вит-
винова, студентка 243-й группы; «Десять 
лучших инновационных идей студентов 
Удмуртской Республики» (Т.Н. Витвинова, 
студентка 243-й группы). А также студен-
ты ежегодно являются победителями фи-
нальных этапов Всероссийского конкурса 
на лучшую научную работу среди студен-
тов, аспирантов и молодых ученых вузов 
Минсельхоза России по номинации «Тех-
нология переработки сельскохозяйствен-
ной продукции».

Кафедра технологии  
и механизации производства 
продукции животноводства

На базе кафедры «Механизация 
животноводческих ферм» (МЖФ), 
созданной в 1970 г., в 1986 г. была 

организована кафедра «Технология и 
механизация производства продукции 
животноводства» (ТМППЖ). Ее возглави-
ла и с 1986 г. по май 2017 г. работала в 
должности зав. кафедрой С. Н. Ижбол-
дина – доктор с.-х. наук, профессор, за-
служенный деятель науки Удмуртской Ре-
спублики, Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ. С 
мая 2017 г. и.о. зав. кафедрой был назна-

чен М. Р. Кудрин, кандидат сельскохозяй-
ственных наук, доцент. 

Большой вклад в становление и раз-
витие кафедры, ее научно-методического 
потенциала внесли: доценты, кандидаты 
технических наук Ф. Г. Стукалин, кото-
рый длительное время работал зав. кафе-
дрой до реорганизации; С. Ф. Мерзлякова,  
В. А. Денисов, В. И. Широбоков, ассистент 
В. А. Захаров, инженер Н. Х. Алексеев, ла-
боранты Г. К. Корепанова и С. В. Мусихин. 
Существенный вклад в совершенствование 
методической работы внес В. А. Надеев.  

Е. Н. мартынова, 
доктор с.-х. наук, 

профессор, 
декан факультета 

в 2008-2016 гг.,  
профессор кафедры 

кормления 
и разведения 

сельскохозяйствен-
ных животных
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Кафедра ТмППЖ, 2017 г. 
Первый ряд: Н. А. Санникова, кандидат с.-х. наук, доцент; С. Н. Ижболдина, 

доктор с.-х. наук, профессор, член-корреспондент 
Академии аграрного образования РФ, Почетный работник высшего

 профессионального образования РФ; Е. в. Калайчева, инженер. 
второй ряд: А. Л. Шкляев, кандидат технических наук, 

доцент; м. Р. Кудрин, и.о. заведующего кафедрой ТмППЖ, кандидат 
с.-х. наук, доцент;  в. А. Николаев, кандидат с.-х. наук, доцент.

В течение 1991-2004 гг. в составе ка-
федры продуктивно работал С. Д. Батанов,  
ныне профессор, доктор сельскохозяй-
ственных наук, проректор по дополнитель-
ному образованию. В составе кафедры пло-
дотворно трудились кандидаты технических 
наук, доценты А. А. Попов, В. П. Чукавин, 
М. Ю. Васильченко; кандидаты сельско- 
хозяйственных наук, доценты: Л. Р. Мухаче-
ва, А. Б. Москвичева. 

В 2017 г. в составе кафедры работа-
ли доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор С. Н. Ижболдина, кандида-
ты сельскохозяйственных наук, доценты 
М. Р. Кудрин, Н. А. Санникова, В. А. Ни- 
колаев, кандидат технических наук  
А. Л. Шкляев, инженер Е. В. Калайчева, ла-
борант Т. Ф. Мусихина. 

Кафедра имела четыре лаборатории, 
две из которых оснащены современным 
оборудованием и технологическими сред-
ствами для освоения дисциплин.

На кафедре преподавались учебные 
дисциплины: «Биологические основы фор-
мирования высокопродуктивных живот-
ных»; «Гидравлика»; «Кинология»; «Корм-
ление и содержание собак»; «Механизация 

и автоматизация животноводства»; «Меха-
низация и автоматизация технологических 
процессов растениеводства и животновод-
ства»; «Основы подготовки магистерской 
диссертации»; «Основы технологий и обо-
рудование в животноводстве»; «Планиро-
вание и оформление результатов научных 
исследований»; «Пчеловодство»; «Ското-
водство»; «Современное оборудование 
животноводческих ферм»; «Современ-
ные технологии производства говядины»; 
«Современные технологии производства 
молока»; «Современные технологии про-
изводства молока и говядины»; «Техника и 
технологии в животноводстве» на зооин-
женерном, агроинженерном факультетах и 
факультете энергетики и электрификации.

Качество подготовки студентов на ка-
федре обеспечивается широким спектром 
учебно-методических материалов. Рабо-
чая тетрадь по дисциплине «Современные 
технологии производства молока и говя-
дины», разработанная М. Р. Кудриным, 
на II Международном профессиональном 
конкурсе преподавателей вузов (в рам-
ках требований ФГОС) «Формирование 
компетенций в профессиональном обра-
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зовании 2017» была отмечена дипломом 
III степени. В 2017 г. М. Р. Кудрин за ра-
бочую программу по дисциплине «Ското-
водство» награжден дипломом за I место 
во II Международном профессиональном 
конкурсе преподавателей вузов (в рамках 
требований ФГОС).

За последние годы на кафедре было разра-
ботано и  издано пять монографий. В 2018 г. 
монографии «Интенсивные технологии вы-
ращивания ремонтных телок: монография» 
М. Р. Кудрина, «Подготовка нетелей к отелу: 
монография» Е. А. Баушевой, С. Н. Ижбол-
диной, М. Р. Кудрина удостоены дипломов 
лауреатов Международной выставки образо-
вательных технологий и услуг (г. Москва).

На кафедре выполнялся значитель-
ный объем научно-исследовательской 
работы. Доктор с.-х. наук, профессор  
С. Н. Ижболдина создала научную школу 
«Внедрение научно-исследовательских и 
инновационных разработок в производ-

ство для увеличения продукции скотовод-
ства». Всего под руководством профессора 
С. Н. Ижболдиной защищено 16 кандидат-
ских диссертаций, издано 7 монографий, 
получено более 10 патентов.

Научная деятельность коллектива ка-
федры охватывала широкий круг проблем: 
внедрение прогрессивных технологий со-
держания крупного рогатого скота; управ-
ление стадом при производстве качествен-
ного молока и говядины; применение 
раскисленной барды для улучшения пере-
варимости и усвояемости рациона и повы-
шения молочной продуктивности коров.

Под руководством преподавателей 
кафедры ежегодно успешно защищались 
выпускные квалификационные работы на 
очном и заочном отделениях зооинженер-
ного и агроинженерного факультетов.

С 1 сентября 2018 г. кафедра ТМППЖ 
вошла в состав кафедры частного живот-
новодства.

Кафедра 
иностранных языков

Кафедра иностранных языков – одна 
из самых больших и старейших ка-
федр нашего вуза. В сентябре 1954 г. 

на кафедре работали всего три сотруд-
ника. Заведующим и преподавателем не-
мецкого языка был В. Н. Апраксин, прие-
хавший из Московского зоотехнического 
института коневодства. Преподавателя-
ми английского языка работали Н. В. По-
пова и Д. Г. Кожевникова.

 В 1956-1964 гг. кафедру возглавляла  
Т. М. Миллер. Ш. А. Ахмадуллин  заведовал 
кафедрой в 1964-1968 гг. С 1968 по 2008 г. 
кафедрой руководили Н. В. Попова,   
С. А. Корепанова, Ф. Ш. Гильмутдинова,  
Е. М. Семина, Л. Ю. Данилова. В 2008-
2012 г. кафедрой руководила кандидат 
филологических наук, доцент О. И. Кай-
далова, в 2012-2016 гг. – кандидат фило-
логических наук, доцент О. М. Филатова. 

В настоящее время зав. кафедрой 
иностранных языков является кандидат 
филологических наук, доцент И. С. Ака-
тьева. На кафедре работают 6 доцентов и 
5 старших преподавателей.

В распоряжении кафедры имеются  
4 учебные аудитории, оснащенные муль-
тимедийным оборудованием с возмож-
ностью доступа к сети Интернет, а также 

всем необходимым для использования на 
занятиях по иностранному языку совре-
менных аудио- и видеоматериалов. 

Кафедра работает со студентами всех 
факультетов академии, поскольку дисци-
плина «Иностранный язык» изучается на 
каждом направлении обучения и  ступе-
ни высшего образования, независимо от 
того, идет ли речь о будущих ветеринарах и 
зоотехниках или об экономистах и менед-
жерах. На кафедре иностранных языков 
студенты совершенствуют свои знания по 
английскому, немецкому и французскому 
языкам.  «Профессиональный иностран-
ный язык» дополняет базовые знания и 
позволяет получить доступ к иноязыч-
ной информации по профилю обучения, 
в том числе при подготовке выпускных 
квалификационных работ, магистерских 
и кандидатских диссертаций. На агроно-
мическом факультете и факультете ветери-
нарной медицины также ведется препода-
вание дисциплины «Латинский язык».

За последние годы на кафедре издано 
36 учебно-методических пособий. Кафе-
дра прилагает все усилия для того, чтобы 
учебный процесс поддерживался каче-
ственными и современными учебными и 
учебно-методическими пособиями. Еже-

С. Л. воробьева, 
доктор с.-х. наук, 

профессор,  
декан факультета, 

2016-2018 гг.



28

Зооинженерный факультет

Первый ряд: в. м. Литвинова, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры; 
в. Г. балтачев, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры; Н. Н. Клементьева, 

старший преподаватель; И. С. Акатьева, кандидат филологических наук, доцент, 
зав. кафедрой иностранных языков. 

второй ряд: Е. в. Кожевникова, старший лаборант; С. в. Шарафутдинова, кандидат фило-
логических наук, доцент, доцент кафедры; Н. А. Атнабаева, кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры; ю. в. Торхова, старший преподаватель; А. в. бер, лаборант; 
Л. А. Новикова, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры; 

о. в. майлова, лаборант о. м. Филатова.

годно преподаватели кафедры составляют 
и выпускают учебные комплекты, книги для 
чтения, пособия для наработки и совер-
шенствования языковых знаний, умений 
и владений, необходимых для формирова-
ния у будущих специалистов компетенций, 
требуемых сегодня на рынке труда.   

Специфика научных интересов пре-
подавателей кафедры лежит в поле темы 
«Этно- и социокультурная специфика 
дискурсов различного типа», что позво-
ляет рассматривать современные линг-
вистические проблемы на материале 
текстов, в том числе  профессиональной 
направленности. Также преподавателей 
кафедры интересуют инновационные 
подходы в преподавании иностранных 
языков, учитывающие психологические, 
когнитивные и эвристические особен-
ности поколения студентов, растущих в 
эпоху информационных технологий. 

При активном участии кафедры в 
академии в 2004 г. был создан Отдел 
международных связей, который возгла-
вила старший преподаватель кафедры  
С. Е. Неустроева. В 2008 г. кафедра на-

чала активно развивать деятельность, 
связанную с подготовкой специалистов 
с дополнительной квалификацией пере-
водчика, а позже – по обучению в рамках 
профессиональной переподготовки по 
программе «Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации». В это же 
время в рамках научно-исследователь-
ской работы студентов зародились «Линг-
вистическая гостиная» и студенческий 
научный кружок по переводоведению и 
лингвокультурологии. О результатах сво-
их исследовательских работ студенты до-
кладывают на научно-практических сту-
денческих конференциях – как в стенах 
родной академии,  так и в других вузах, и 
публикуются в научных сборниках. 

Преподаватели кафедры регулярно 
проводят вечера, посвященные странам 
изучаемых языков, их культуре, обычаям, 
известным писателям и поэтам; органи-
зуют встречи с представителями других 
государств, языковые олимпиады. Тра-
диционным  и популярным стал  меж-
факультетский вечер-конкурс зарубеж-
ной песни. 
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На основании постановления Со-
вета министров СССР № 1616 от 
5 августа 1954 г. «О переводе в 

г. Ижевск Московского зоотехнического 
института коневодства и реорганизации 
его в Ижевский сельскохозяйственный 
институт» и приказа министра высшего 
образования № 898 от 18 августа 1954 г. 
было предписано провести реорганиза-
цию Московского зоотехнического ин-
ститута коневодства к 1 сентября 1954 г., 
установить в составе Ижевского сель-
скохозяйственного института агрономи-
ческий и зоотехнический факультеты, 
произвести в 1954 г. прием на первый 
курс указанных факультетов в количестве 
150 человек, в т.ч. на агрономический 
факультет – 75 человек. Во исполнение 
приказа начальником Главного управле-
ния сельскохозяйственных вузов А. Руба-
новым 7 сентября 1954 г. был утвержден 
план приема специалистов по Ижевско-
му сельскохозяйственному институту на 
1954 г., в т.ч. по специальности «Агроно-
мия» – 100 человек.

Первым деканом Ижевского сельско-
хозяйственного института (приказ №  81 
от 29.11.1954 г.), курировавшим зоотех-
нический и агрономический факультеты,  
был доцент С. А. Гусев. В 1956 г., в связи 
с утверждением С. А. Гусева заместите-
лем директора института по научной и 
учебной работе, деканом института был 
назначен доцент Ф. П. Богданов.

С 1 марта 1957 г. на должность дека-
на самостоятельного агрономического 
факультета была назначена доцент Г. И. 
Казакова (приказ № 53 от 26 февраля 
1957 г.). 

В 1995 г. на факультете началась под-
готовка инженеров лесного хозяйства по 
специальности 26.04.00 – «Лесное и лесо-
парковое хозяйство», а в сентябре 2000 г. 
после первого выпуска на базе учебных 
аудиторий и преподавательского состава 
агрономического факультета был сфор-
мирован лесохозяйственный факультет.

В 2005 г. на факультете был сделан 
первый прием по двум новым специаль-
ностям агрономических направлений: 
«Защита растений» и  «Агроэкология».

В 2009 г. сделан первый выпуск бака-
лавров, обучавшихся параллельно с об-
разовательной программой специалите-
та, по двум направлениям: 9 человек по 
направлению бакалавриата «Агрохимия 
и агропочвоведение» и 7 человек по на-
правлению бакалавриата «Агрономия».

В 2009 г. впервые осуществлен прием 
на первый курс по направлению бакалав-
риата «Агрохимия и агропочвоведение», 
а также по направлению магистратуры 
«Агрономия», а в 2010 г. – по направле-
нию бакалавриата «Агрономия». Первый 
выпуск студентов очной формы обучения 
направления магистратуры осуществлен 
в 2011 г., направления бакалавриата «Аг-
рохимия и агропочвоведение» – в 2013 г. 

В 2015 г. академией после успешного 
прохождения очередной государственной 
комплексной оценки была получена лицен-
зия (серия 90П01 № 0032707, регистра-
ционный номер 1739 от 6 ноября 2015 г.) 
на право осуществления образовательной 
деятельности высшего образования по 
программам бакалавриата 35.03.03 «Аг-
рохимия и агропочвоведение», 35.03.04 
«Агрономия»; по программе магистрату-
ры – 35.04.04 «Агрономия»; по програм-
ме подготовки научно-педагогических ка-
дров в аспирантуре – 35.06.01 «Сельское  
хозяйство» (направления 06.01.01 – «Об-
щее земледелие и растениеводство», 
06.01.03 – «Агрофизика», 06.01.04 – «Агро- 
химия», 06.01.05 – «Селекция и семено-
водство сельскохозяйственных растений», 
06.01.07 – «Защита растений»).

В настоящее время в состав факульте-
та входит шесть кафедр: 

 агрохимии и почвоведения (и.о. зав. 
кафедрой – доцент, кандидат сельскохо-
зяйственных наук  Т. Ю. Бортник); 

 земледелия и землеустройства  (зав. 
кафедрой – профессор, кандидат сель-
скохозяйственных наук Т. А. Строт); 

 растениеводства (и. о. зав. кафедрой 
– доцент, кандидат сельскохозяйственных 
наук В. Г. Колесникова); 

 плодоводства и овощеводства (зав. 
кафедрой – доцент, кандидат сельско- 
хозяйственных наук А. М. Швецов); 

 химии  (и.о. зав. кафедрой – доцент, 
кандидат химических наук В. А. Руденок); 

 физической культуры (и.о. зав. кафе-
дрой – кандидат сельскохозяйственных 
наук И. М. Мануров).

В 2017-2018 учебном году на факуль-
тете работали 13 профессоров и докторов 
наук (22%), 43 доцента, 9 старших препо-
давателей и один ассистент. Остепенен-
ность преподавателей выпускающих ка-
федр составляет  100%, в том числе доля 
профессоров и докторов наук – 27%.

Кафедры факультета располагают 
учебными аудиториями, лаборатория-
ми, лекционными залами, в том числе и 

Галина Ивановна 
Казакова,  

1957-1959 гг.

Игорь Павлович 
Дерюгин, 

доктор с.-х. наук, 
профессор 

1959-1962 гг.

Евгений васильевич 
Собенников,

кандидат с.-х. наук,  
профессор

1962 г.
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с мультимедийным оборудованием, где 
проходят основные виды занятий со сту-
дентами. Лаборатории факультета, осна-
щенные необходимым оборудованием, 

За время учебы студенты агрономиче-
ского факультета овладевают теоретиче-
скими знаниями, получают практические 
навыки. Многие занятия проводятся не-

вячеслав Павлович 
Ковриго,

доктор с.-х. наук, 
профессор, 

1962-1964 гг.

михаил Яковлевич 
малакотин,

старший 
преподаватель
1964-1973 гг.

вениамин Павлович 
Култышев, 

кандидат с.-х. наук,  
доцент, 

1973-1988 гг.

Александр  
Степанович башков,

доктор с.-х. наук, 
профессор,

1988-1991 гг.

позволяют преподавателям вести занятия 
на высоком научно-методическом уров-
не, а также проводить научно-исследо-
вательскую работу не только студентам, 
аспирантам, но и научным сотрудникам, 
преподавателям. Кроме учебных аудито-
рий, факультет располагает сертифици-
рованной аналитической лабораторией, 
расположенной в учебном корпусе № 2, 
где проходят учебные занятия по агро-
химии и почвоведению, проводятся ла-
бораторные агрохимические, агрофизи-
ческие и биохимические исследования 
при подготовке выпускных квалификаци-
онных работ, кандидатских и докторских 
диссертаций.

посредственно на полях, лугах, в плодо-
вых садах, в теплицах. Студентам предо-
ставляется возможность прохождения 
заграничной стажировки.

Наряду с учебой студенты активно 
участвуют в научно-исследовательской 
работе, занимаясь в научных кружках при 
выпускающих кафедрах, проводя лабо-
раторные и полевые опыты. Для опытной 
работы в АО «Учхоз Июльское ИжГСХА» 
имеется учебно-научно-производствен-
ный комплекс с 413,5 га пашни, где сту-
денты 2-го курса во время четырехмесяч-
ной практики с мая по август выполняют 
полевые и лабораторные исследования, 
проходят учебные практики по дисци-

Леонид Ананьевич 
мерзляков,

кандидат  
с.-х. наук,  

доцент,  
1991-1993 гг.

Александр  
михайлович 
Ленточкин, 

доктор с.-х. наук, 
профессор,

1994-2017 гг.

Генрих Яковлевич 
Петров,

кандидат 
биол. наук, 

доцент, 
1993 гг.

Сергей Иванович 
Коконов, доктор 

с.-х. наук, 
профессор,

2017-2018 гг.
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плинам профессионального цикла. Учеб-
но-научно-производственный комплекс 
имеет также машинный двор, учебные 
помещения, агрохимическую лаборато-
рию, благоустроенные общежития. 

Выпускники магистратуры агрономи-
ческого факультета имеют возможность 
обучения в аспирантуре и защищают 
кандидатские диссертации. В настоящее 
время около 100 выпускников факультета 
имеют ученую степень кандидата наук и 
10 выпускников – ученую степень доктора 
наук. 

За всю историю на агрономическом 
факультете подготовлено только по оч-
ной форме обучения около 4 тыс. чело-
век. Наши выпускники работают во всех 
районах Удмуртии, во многих областях, 
краях и республиках России и ближнего 
зарубежья. Среди выпускников имеются 
заслуженные агрономы Российской Фе-
дерации и Удмуртской Республики, заслу-
женные работники сельского хозяйства. 

Многие выпускники факультета стали 
известными деятелями в различных сфе-
рах народного хозяйства, во многих струк-
турах управления и государственной вла-
сти. Министрами сельского хозяйства (и 
продовольствия) Удмуртской Республики 
были С. Ш. Шартдинов (выпускник 1964 г.), 
Н. И. Собин (выпускник 1979 г.); мини-
стром национальной политики Удмурт-

ской Республики – В. Н. Завалин (выпуск-
ник 1979 г.); депутатом Государственной 
Думы Федерального собрания России в 
течение двух созывов была, а сейчас явля-
ется председателем Совета Ассамблеи на-
родов России С. К. Смирнова (выпускница 
1985 г.); председателем постоянной ко-
миссии по агропромышленному комплек-
су Госсовета Удмуртской Республики яв-
лялся Н. Ф. Чувашов (выпускник 1970 г.); 
заместителем Председателя Госсовета Уд-
муртской Республики,  председателем по-
стоянной комиссии по бюджету, налогам 
и финансам Госсовета Удмуртской Респу-
блики в течение пяти созывов являлась С. 
Э. Широбокова (выпускница 1984 г.), де-
путатом Госсовета Удмуртской Республики 
шестого созыва – В. А. Красильников (вы-
пускник 1979 г.).

Многие выпускники факультета за 
высокие производственные и эконо-
мические показатели, за заслуги перед 
страной награждены государственными 
наградами и имеют почетные звания. На-
граждены орденом Ленина: В. В. Казаков, 
А. И. Сенаторова; орденом Трудового 
Красного Знамени: Г. Г. Красноперов, А. 
И. Кротов, М. Н. Попов, А. И. Сенаторо-
ва, Н. Г. Шабалин; орденом «Знак Поче-
та»: А. Г. Боков, В. С. Егоров, М. И. За- 
гуляев, В. В. Казаков, П. Г. Корепанов, 
В. А. Красильников, А. И. Поздеев,  
Л. П. Смоленцев, Г. Д. Тунгусков; орденом 
Дружбы – Н. И. Собин; орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II степени: Л. П. Смо- 
ленцев, В. А. Капеев, С. К. Смирнова, 
И. Ш. Фатыхов. Многие выпускники на-
граждены медалями, более 100 человек 
имеют почетные звания.

И сегодня коллектив факультета ста-
вит перед собой новые задачи в учебном 
процессе, продолжая активно работать 
по различным прикладным и фундамен-
тальным направлениям научно-исследо-
вательской работы, активно участвуя в 
подготовке и публикации монографий, 
учебников и учебных пособий, поддер-
живая самые тесные контакты с произ-
водственниками, организуя семинары 
как в аудиториях академии и опытных 
полях, так и выезжая в различные рай-
оны и хозяйства Удмуртии. Удачное со-
четание опыта ветеранов и энергии мо-
лодых преподавателей является залогом 
дальнейшей успешной работы факуль-
тета, достойного решения новых задач в 
условиях реформирования системы об-
разования и сельского хозяйства.

НАША ГОРДОСТь

в. К. Тубылов в 1969 г. окон-
чил Ижевский СХИ по специаль-
ности «Ученый-агроном». в 1970 
г. был избран вторым секретарем, 
в 1977 г. первым секретарем Ма-
лопургинского райкома КПСС. в 
1986-1988 гг. – главный агроном 
совхоза «Малопургинский», в 
1988-1990 гг. – директор Асанов-
ского совхоза-техникума Алнаш-
ского района. С апреля 1990 г. 
по апрель 1995 г. – Председатель 
верховного Совета УАССР (с 11 
октября 1991 г. – Удмуртской Ре-

спублики). Избирался депутатом верховного Совета Удмуртии 
10-12-го созывов, депутатом Государственного Совета УР перво-
го и второго созывов, членом Президиума Госсовета Удмуртии. 
Был делегатом XXVI съезда КПСС. Более 10 лет возглавлял все-
удмуртскую ассоциацию «Удмурт кенеш».

За многолетний добросовестный труд награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени». Имеет зва-
ние «Почетный гражданин Удмуртской Республики».
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Кафедра растениеводства

Первый ряд: А. м. Ленточкин, Е. в. Корепанова, И. Ш. Фатыхов,  
в. Г. Колесникова, С. И. Коконов. 

второй ряд:  А. А. Никитин, А. в. мильчакова, Е. И. Хакимов, Т. А. Антипова, 
в. в. медведев, Н. И. мазунина, Р. Р. Галиев, Ч. м. Исламова, 

Э. Ф. вафина, в. Н. Гореева, Т. Н.Рябова, П. Ф. Сутыгин.

Кафедра растениеводства продол-
жила свою деятельность на уд-
муртской земле с 1954 г., прибыв 

в составе Московского зоотехнического 
института в г. Ижевск. С 1954 г. на долж-
ности зав. кафедрой работали Е. В. Сте- 
панов, В. Ф. Трусаков, Д. И. Домра-
чев, Н. С. Нечипоренко, А. В. Кокина,  
И. В. Наговицын, М. А. Павлов. С 1991 г. 
кафедрой заведует доктор с.-х. наук, 
профессор, Почетный работник выс-
шего профессионального образования 
Российской Федерации, заслуженный 
деятель науки Удмуртской Республики, 
трижды лауреат Государственной премии 
Удмуртской Республики в области науки 
и технологий, председатель обществен-

ного совета Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Удмуртской 
Республики И. Ш. Фатыхов. С 1999 г. 
исполняли обязанности заведующего ка-
федрой Л. А. Толканова, С. И. Коконов, 
В. Г. Колесникова. В 2017-2018 учебном 
году в составе кафедры 5 докторов наук 
(И. Ш. Фатыхов, А. М. Ленточкин, П. Ф. Су- 
тыгин, Е. В. Корепанова, С. И. Коконов), 
9 кандидатов с.-х. наук (В. Г. Колесни-
кова, Т. А. Бабайцева, Н. И. Мазунина,  
В. В. Красильников, Э. Ф. Вафина, В. Н. Го- 
реева, А. В. Мильчакова, Ч. М. Исламо-
ва, Т. Н. Рябова), три лаборанта (А. А. Ни- 
китин, В. В. Медведев, А. И. Вотинцев) 
и агроном (Т. А. Антипова). Профессор-
ско-преподавательский состав кафедры 
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имеет стопроцентную остепененность, 
докторов наук – 36%.

С открытием агрономического фа-
культета была начата подготовка на-
учно-педагогических кадров. Под на-
учным руководством В. Ф. Трусакова 
была открыта аспирантура и защищены 
кандидатские диссертации. В связи с 
уходом В. Ф. Трусакова из вуза обуче-
ние в аспирантуре было прекращено 
ввиду отсутствия квалифицированных 
научных руководителей на кафедре и 
факультете. До 1993 г. подготовка науч-
но-педагогических кадров для кафедры 
и факультета проводилась на кафедре 
растениеводства Пермского СХИ им. 
академика Д. Н. Прянишникова. Обуча-
ясь на кафедре растениеводства Перм-
ского СХИ, аспиранты проходили очень 
серьезную научную школу, организо-
ванную В. Н. Прокошевым. Известные 
ученые-растениеводы Российской Фе-
дерации А. Н. Корляков, Н. А. Халезов, 
В. М. Макарова, И. В. Осокин оказали 
большое влияние на формирование 
профессорско-преподавательского со-
става кафедры растениеводства Ижев-
ского СХИ.

В 1993 г. на кафедре растениевод-
ства была восстановлена аспирантура. 
За 1993-2017 гг. на кафедре было под-
готовлено и защищено 5 докторских и  
44 кандидатские диссертации. В резуль-
тате в Удмуртии были созданы крупные 
научные школы по растениеводству  
И. Ш. Фатыхова и А. М. Ленточкина. В на-
стоящее время на кафедре растениевод-
ства пять научных школ – И. Ш. Фатыхова,  
А. М. Ленточкина, Е. В. Корепановой,  
С. И. Коконова, Т. А. Бабайцевой.

Селекция овса посевного и озимой 
тритикале была начата участником Ве-
ликой Отечественной войны, профес-
сором Е. В. Собенниковым. В 1992 г. 
был включен в Государственный реестр 
селекционных достижений и допущен-
ных к использованию по Удмуртской Ре-
спублике сорт овса посевного «Улов», 
который вывел Е. В. Собенников. Дан-
ный сорт и сегодня включен в Госре-
естр в III, IV и V регионах. В 2011 г. 
в сортовых посевах овса Удмуртской 
Республики сорт «Улов» занимал 24%. 
Кафедра производит оригинальные 
семена овса «Улов»; организовано се-
меноводство сорта озимой тритикале 
«Ижевская 2», который включен в Госу-
дарственный реестр селекционных до-

в. Ф. Трусаков,  
кандидат с.-х. наук,  

участник вов

в.А. Капеев,  
кандидат с.-х. наук, 

Почетный  
профессор ИжГСХА,  
председатель колхоза 

(СХПК)  
им. мичурина – 

филиал  кафедры 
на производстве

стижений и допущен к использованию с 
2011 г. Озимую тритикале «Ижевская 2» 
начали возделывать не только в Удмурт-
ской Республике, но и в Башкортостане, 
Пермском крае, Кировской области. 
Впервые в истории культурного земле-
делия Среднего Предуралья сельским 
товаропроизводителям селекционера-
ми кафедры растениеводства – Е. В. 
Собенниковым, Т. А. Бабайцевой, А. П. 
Емельяновой, И. Ш. Фатыховым пред-
ложен сорт озимой тритикале, который 
выведен в местных условиях.

Доцентом Т. А. Бабайцевой с 2006 г. 
продолжена селекционная работа с ози-
мой тритикале. На разных этапах се-
лекционного процесса изучались 385 
образцов. С 2011 г. под научным руко-
водством профессора И. Ш. Фатыхова 
и профессора Е. В. Корепановой начата 
селекционная работа со льном маслич-
ным и льном-долгунцом; под руковод-
ством профессора И. Ш. Фатыхова и 
доцента В. Г. Колесниковой ведется се-
лекция пленчатых и голозерных форм 
овса посевного.

Одним из основных направлений ра-
боты кафедры растениеводства являет-
ся тесное сотрудничество с сельскими 
товаропроизводителями, что является 
отличительной особенностью коллекти-
ва кафедры. С 1984 г. в колхозе (СХПК) 
им. Мичурина успешно функционирует 
филиал кафедры растениеводства на 
производстве. Именно в этом хозяйстве 
проводится научно-исследовательская 
работа и практическая подготовка буду-
щих агрономов. Председатель данного 
хозяйства В. А. Капеев, кандидат с.-х. 
наук, Почетный профессор Ижевской 
ГСХА, дипломник кафедры. За счет ре-
ализации научно обоснованных адап-
тивных технологий, разработанных кол-
лективом кафедры растениеводства, 
постоянного совершенствования колхоз 
(СХПК) им. Мичурина является лидером 
по эффективности отрасли растение-
водства в Удмуртии и в Российской Фе-
дерации. По высказыванию многих глав-
ных агрономов хозяйств: «Ежегодно мы 
приезжаем в колхоз (СХПК) им. Мичу-
рина, чтобы ознакомиться с инновация-
ми, которые реализуют ученые кафедры 
растениеводства в данном хозяйстве». 
В течение нескольких лет «День поля» 
Удмуртской Республики проводился в 
колхозе (СХПК) им. Мичурина. В 2012 г. 
«День поля» Приволжского федерально-
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всероссийская научно-производственная 
конференция в СХПК им. мичурина 

вавожского района Удмуртской Республики.

Консультация по технологии возделывания зерновых 
культур в Селтинском районе Удмуртской Республики.

Консультация по технологии возделывания льна-
долгунца в Кезском районе Удмуртской Республики.

го округа был проведен в колхозе (СХПК) 
им. Мичурина. 

Ежегодно в Удмуртской Республике 
проводятся семинары и совещания по 
совершенствованию технологии возделы-
вания зерновых культур и льна-долгунца, 
активное участие в которых принимают 
ученые кафедры растениеводства.

За активную помощь сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям кол-
лектив кафедры ежегодно получает бла-
годарственные письма Правительства 
и Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Удмуртской Республики.

Высокий уровень научных исследова-
ний позволил пяти аспирантам кафедры 
растениеводства победить в ежегодном 
Республиканском конкурсе инновацион-
ных проектов по программе «УМНИК». 
Все они выиграли гранты на проведение 
НИР – Т. Н. Рябова, Т. В. Гамберова,  
М. П. Маслова, К. В. Кошкина, А. И. Ку-
башева. 

Ученые кафедры за научные исследо-
вания и реализацию их в производство 
трижды удостаивались звания «Лауреат 
Государственной премии Удмуртской Ре-
спублики». 

Кружок «Растениевод» студенческо-
го научного общества на кафедре был 
организован в 1954 г. Членами кружка 
являются аспиранты, студенты магистра-
туры, студенты 2-го, 3-го, 4-го курсов 
агрономического факультета, 3-го, 4-го 
курсов специальности «Технология про-
изводства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции», всего более 100 
человек. Студенты под руководством 
преподавателей и аспирантов проводят 
полевые и лабораторные эксперименты. 
Тематика научных исследований сту-
дентов была и остается разнообразной. 
Она охватывает практически все поле-
вые культуры, возделываемые в Среднем 
Предуралье. Члены кружка «Растение-
вод» активно занимаются селекционной 
работой по голозерному и пленчатому 
овсу, озимой тритикале, льну-долгунцу 
и льну масличному. Ежегодно произво-
дят инновационную продукцию – ори-
гинальные семена овса «Улов», озимой 
тритикале «Ижевская 2». Участие в 
кружке «Растениевод» позволяет каж-
дому студенту и аспиранту подготовить 
выпускную квалификационную рабо-
ту, сформироваться в полной мере для 
дальнейшей научной и производствен-
ной деятельности.
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Кафедра земледелия  
и землеустройства

Первый ряд: А. А. Никитин, ассистент; в. м. Холзаков, профессор;
Э. С. Кудрин, ассистент; Т. А. Строт, зав. кафедрой. 

второй ряд: м. П. маслова, доцент; о. в. Коробейникова, доцент; 
м. А. Савельева, лаборант; о. в. Эсенкулова, доцент.

Кафедра  была организована в Ижев-
ском сельскохозяйственном инсти-
туте в августе 1958 г. С 2004 г. – ка-

федра земледелия и защиты растений, с 
2013 г. – кафедра земледелия и земле-
устройства. С начала организации  на ка-
федре работали: М. Д. Пискунов, М. Н. 
Гуренев – доктор сельскохозяйственных 
наук. Профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, кавалер 
орденов Отечественной войны I и II сте-
пени, являлся членом секции земледе-
лия и проблемного совета ВАСХНИЛ по 
севооборотам. С 1957 г. работал асси-
стентом кафедры общего земледелия и 
растениеводства, в 1959 г. был избран за-
ведующим кафедрой общего земледелия 
и мелиорации Ижевского сельскохозяй-
ственного института, проработав на этой 
должности до 1962 г. 

На кафедре трудились Н. С. Нечипо- 
ренко, Е. Г. Вараксина, И. М. Бекетова, А. 
М. Бобров, А. С. Кольцов, А. И. Куклина, 
Н. Г. Ефимов, Н. Н. Санников, Л. А. Де- 
мин, Л. И. Беляев, И. К. Чирков, И. М. Бел- 
ков, Т. В. Кадошникова, А. И. Золотарев, Н. 
В. Шмакова, Л. А. Викулина, Л. Г. Комарев-

м. Н. Гуренев,
доктор с.-х. наук, 

профессор,
заслуженный  

деятель науки РФ,  
участник вов

цева, О. А. Собенникова, И. В. Соколова, 
Л. А. Ленточкина, Т. Г. Ветошкина, Ф. И. 
Пчельникова, А. И. Венчиков, Л. А. Мер- 
зляков, И. В. Ермолаев, С. К. Смирнова, 
М. В. Ермолаева, А. В. Батурин, А. А. Юс- 
кин, Е. Л. Семенова, С. Ю. Бердинских.

Большую помощь преподавателям в ор-
ганизации учебного процесса на кафедре 
оказывали старшие лаборанты Ф. А. Бобы-
лев, А. С. Петриченко, О. Е. Миндиашвили, 
И. Г. Пчельникова, Е. А. Суворова, Н. Д. Фа- 
тихова, В. В. Мерзлякова, Е. Л. Семенова; 
лаборанты: И. В. Рябова, А. В. Софроно-
ва, А. М. Хамидуллина, Л. В. Мерзлякова,  
Е. А. Панкратова, Ф. В. Петрова, Л. Ф. Ха-
бибуллина, Е. И. Маркелова, Н. В. Вахру-
шева, Е. В. Костромитина, Е. Д. Лопаткина,  
А. Ю. Федорова, М. А. Савельева. 

В настоящее время в составе кафе-
дры подготовкой специалистов сельского 
хозяйства занимаются кандидат сельско-
хозяйственных наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой Т. А. Строт; доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор В. М. 
Холзаков; кандидат сельскохозяйствен-
ных наук О. В. Коробейникова; кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент О. В. 
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Эсенкулова; кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, доцент Е. Д. Давыдова, канди-
дат сельскохозяйственных наук, доцент 
М. П. Маслова, ассистент Э. С. Кудрин, 
ассистент А. А. Никитин.

 На кафедре студенты разных факуль-
тетов академии получают знания по сле-
дующим дисциплинам: 

 на агрономическом факультете: зем-
леделие, системы земледелия, земледе-
лие с основами геодезии, мелиорация, 
борьба с эрозией почв, защита растений 
(фитопатология, энтомология), интегри-
рованная защита растений, фитосанитар-
ный мониторинг и др.; 

 на лесохозяйственном факультете: 
лесная фитопатология, лесная энтомоло-
гия, технология лесозащиты; основы зем-
леустройства, землеустроительное проек-
тирование, планирование использования 
земель, региональное землеустройство. 

По всем дисциплинам преподавателями 
кафедры разработаны рабочие программы 
и учебно-методические комплексы (УМК) 
в соответствии с Федеральными государ-
ственными образовательными стандартами 
высшего профессионального образования. 
Разработаны методические указания для 
проведения лабораторных занятий и само-
стоятельной работы студентов, тестовые за-
дания, учебные пособия по дисциплинам.

За время работы в Ижевской ГСХА 
преподавателями, аспирантами и студен-
тами кафедры выполнен большой объем 
научных исследований, посвященных ак-
туальным вопросам сельскохозяйствен-
ного производства. Это разработка и 
научное обоснование приемов воспро-

изводства плодородия почвы, способов 
и приемов механической обработки по-
чвы, защита почв от эрозии, разработка 
мер и методов борьбы с сорной расти-
тельностью, разработка севооборотов, 
защита посевов сельскохозяйственных 
культур от вредных организмов, про-
граммирование урожаев сельскохозяй-
ственных культур, разработка технологии 
возделывания семенного картофеля и др. 

 Вопросам защиты озимой ржи от болез-
ней была посвящена научная работа доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора А. 
И. Золотарева – одного из тех, кто стоял у 
истоков агрономического факультета. Он 
достойно прошел путь от ассистента до про-
фессора, защитив кандидатскую, а затем и 
докторскую диссертацию. Он один из тех 
удмуртов-самородков, которые вышли из 
сельской глубинки, прошли фронтовыми 
дорогами Великой Отечественной войны и 
посвятили свою жизнь обучению студентов. 
Научные изыскания A. И. Золотарева были 
направлены на защиту полевых культур от 
вредителей и болезней. В своей докторской 
диссертации Анатолий Иванович впервые в 
нашем регионе выявил основную причину 
гибели озимой ржи – выпревание. 

Преподаватели кафедры постоянно 
активно участвуют в различных меропри-
ятиях, проводимых в производственных 
условиях (в хозяйствах, на районных со-
вещаниях, семинарах, научно-практиче-
ских конференциях), а также на различных 
курсах повышения квалификации специ-
алистов, руководителей и  механизаторов 
хозяйств. Пропаганда научных знаний и до-
стижений ведется по радио и телевидению.

А. И. Золотарев,
доктор с.-х. наук, 

профессор,
заслуженный  

деятель наук УР,  
участник вов

НАША ГОРДОСТь

С. К. Смирнова, с отличием окончив школу, поступила в 
Ижевский сельскохозяйственный институт. в 1993 г. защи-
тила кандидатскую диссертацию. в 1991-1994 гг. – замести-
тель председателя Государственного комитета  по молодеж-
ной политике  УР. С 1994 по 1999 г. возглавляла Комитет по 
делам национальностей при Правительстве УР. 

4 апреля 1999 г. избрана депутатом Государственного 
Совета УР. 19 декабря 1999 г избралась депутатом Государ-
ственной Думы РФ третьего созыва. С 26 января 2000 г. – 
заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
по делам национальностей.  в 2003 г. защитила докторскую 
диссертацию. в 2010-2012 гг. –  руководитель аппарата при-
емной Президента России в УР.

17 октября 2014 г. вступила в должность Постоянного представителя Главы УР при 
Президенте РФ – заместителя Председателя Правительства УР.

С июля 2013 г. – председатель Совета Ассамблеи народов России.
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Кафедра  
агрохимии и почвоведения

Первый ряд: Н. А. Семакина, ст. лаборант; А. в. Леднев, профессор;  
Т. ю. бортник, доцент;  А. С. башков, профессор; Н. Г. Федорова, лаборант. 

второй ряд: А. ю. Карпова, доцент; в. И. макаров, профессор; А. б. Горбушина,  
ст. лаборант; А. Н. Исупов, доцент; Е. в. Лекомцева, доцент; А. в. Дмитриев, доцент;  

о. А. Страдина, доцент; П. А. Ухов, зав. лабораторией; Н. в. богданова, лаборант.

В 1957 г. в Ижевском СХИ путем вы-
деления курсов агрохимии,  почво-
ведения, земледелия и мелиора-

ции из кафедры растениеводства была 
сформирована кафедра агрохимии и 
почвоведения. В ее составе начинали на-
учно-педагогическую деятельность В. П. 
Ковриго, И. П. Дерюгин, Е. Г. Вараксина, 
М. Д. Пискунов, старший лаборант Э. М. 
Куропанова, лаборант З. П. Упшинская, 
лаборант В. С. Щербаков. В 1958 г. из 
состава кафедры были выделены курсы 
общего земледелия и мелиорации с орга-
низацией самостоятельной кафедры.  В 
1990 г. к кафедре агрохимии и почвове-
дения присоединен курс микробиологии. 

При создании кафедры обязанности 
заведующего исполнял  И. П. Дерюгин, 
а впоследствии заведующим был назна-
чен В. П. Ковриго. В 1965-1979 гг. заве-
дующим кафедрой был И. П. Дерюгин, в 
1980-1988 и 1990-2009 гг.  – А. С. Баш-
ков; в 1989-1990 гг. –  В. П. Ковриго.  
С 2009 г. обязанности зав. кафедрой ис-
полняет Т. Ю. Бортник. 

В 1985 г. была создана аналитическая 
лаборатория, которая успешно работает и 
в настоящее время. В разные годы на ка-
федре агрохимии и почвоведения Ижев-
ской ГСХА успешно работали и оставили 
хорошие воспоминания о своей деятель-
ности преподаватели Е. Г. Вараксина, 
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Приемка опытов Ученым советом академии.

З. А. Соломенникова, Л. И. Беляев,  
Л. А. Мерзляков, Л. Н. Трефилова-Садыко-
ва, Е. М. Ирьянова, сотрудники Н. Я. Хром- 
ченко, А. В. Сентемова, А. Ф. Петрова,  
З. И. Грязнова, В. В. Кутлубаев, О. А. Пер-
минова, Л. В. Киршина, Л. А. Ленточкина, 
Н. Ф. Попова, О. С. Тихонова, Т. И. Ям-
щикова, В. А. Степанов  и многие другие.

В настоящее время кафедра работает 
в следующем составе: профессор, доктор 
с.-х. наук А. С. Башков; профессор, доктор 
с.-х. наук А. В. Леднев, профессор, кан-
дидат с.-х. наук В. И. Макаров; доценты  
Т. Ю. Бортник, А. В. Дмитриев, А. Н. Ису-
пов, О. А. Страдина, Е. В. Лекомцева,  
А. А. Кочнева, А. Ю. Карпова; старшие ла-
боранты Д. В. Белослудцев и А. Б. Горбуши-
на; лаборанты Н. Г. Федорова, Н. В. Бог-
данова; зав. аналитической лабораторией  
П. А. Ухов. Ученую степень имеют 100% 
преподавателей; докторов наук – 25%. 

Филиалом кафедры является агрохи-
мическая лаборатория в УНПК, которая 
находится в АО «Учхоз Июльское Ижев-
ской ГСХА». Учебные лаборатории ос-
нащены необходимым оборудованием и 
приборами.

В настоящее время на кафедре ве-
дутся занятия по дисциплинам: агрохи-
мия, почвоведение с основами геологии, 
микробиология, система применения 
удобрений, земледелие с основами по-
чвоведения и агрохимии, ландшафтове-
дение, геоморфология, рекультивация 
нарушенных земель, агропочвоведение, 
сельскохозяйственная экология и другие. 
С 2009 г. проводится обучение студентов 
по направлению бакалавриата «Агро-
химия и агропочвоведение». Коллектив 
кафедры принимает активное участие в 
подготовке специалистов других направ-
лений: лесное хозяйство, технология пе-
реработки продукции сельскохозяйствен-
ного производства, землеустройство и 
кадастры и др. Преподаватели кафедры 
успешно ведут занятия со слушателями 
курсов повышения квалификации, агро-
школ, студентами агроэкономического 
колледжа и факультета непрерывного 
профессионального обучения, студента-
ми магистратуры. При кафедре ведется 
подготовка аспирантов по двум специ-
альностям:  06.01.03 – «Агрофизика»; 
06.01.04 – «Агрохимия». 

Доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор В. П. Ковриго – создатель на-
учной школы по почвоведению. Выпол-
ненные научные работы позволили оха-

рактеризовать ряд сложных процессов, 
протекающих в почвах, выяснить особен-
ности происхождения и свойств почв Уд-
муртии, проследить за их изменением в 
результате освоения и окультуривания.

В 60-70-е годы XX века сформиро-
валась научная школа по агрохимии 
во главе с профессором, заслуженным 
деятелем науки Удмуртской Республи-
ки И. П. Дерюгиным. Глубокие исследо-
вания  были  проведены  по изучению  
агрохимических  свойств основных ти-
пов почв республики, особенностей 
питания растений и применения ми-
неральных азотных, фосфорных  и ка-
лийных  удобрений  (И. П. Дерюгин,   
А. И. Безносов,  А. С. Башков,  Л. Б. Баш- 
маков, В. П. Култышев, А. А. Горчев,  
Л. Ф. Одинцова, Г. П. Дзюин). В настоя-
щее время научно-исследовательская ра-
бота в области агрохимии продолжается 
под руководством профессора, доктора 
с.-х. наук А. С. Башкова, который сфор-
мировал свою научную школу.

Сотрудниками кафедры издан ряд 
книг научно-производственного направ-
ления: «Агрохимические основы приме-
нения удобрений и повышения плодоро-
дия почв УАССР»; «Агроэкологические 
основы воспроизводства плодородия 
почв»; монография В. П. Ковриго «По-
чвы Удмуртской Республики». Большим 
достижением кафедры явилось издание 
учебника для вузов России «Почвоведе-
ние с основами геологии».  

Студенческий научный кружок «Агро-
химия и почвоведение» ведет свою исто-
рию с 1961 г.  Дипломники кафедры 
агрохимии и почвоведения регулярно уча-
ствуют в конкурсах студенческих работ.
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Кафедра плодоводства  
и овощеводства

Первый ряд: С. С. бускина, лаборант; Е. в. Соколова,  
доцент; А. м. Швецов, доцент; о. в. Любимова, профессор.

второй ряд: м. А. Лебедева, старший лаборант; 
Т. Е. Иванова, доцент; Т. Н. Тутова, доцент;  
Л. А. Несмелова, старший преподаватель.

Кафедра плодоводства и овощевод-
ства была организована 1 сентября 
1959 г. В первый состав кафедры 

вошли: М. Г. Концевой – зав. кафедрой, 
доценты О. А. Рябова, Т. И. Зыкова,  
А. В. Кокина, старший лаборант Т. Ф. Гу-
ренева,  старший лаборант Г. Ф. Бигбаше-
ва, лаборанты Н. Ф. Маркова, В. И. Тре-
губова.

За кафедрой были закреплены дис-
циплины: «Плодоводство», «Овощевод-
ство», «Физиология растений и биоло-
гическая химия», «Технология хранения 
и переработки продуктов растениевод-
ства». Кафедра имела две учебные ла-
боратории – преподавательскую и лабо-
рантскую.

Первая учебная база кафедры была 
организована в совхозе «Ижевский», где 
проводили учебные практики по плодо-

водству и овощеводству. Совхоз имел сад 
на площади 74 га, а преподаватели и сту-
денты организовали в совхозе плодово-
ягодный питомник, построили парники.

Вторая учебная база кафедры была 
организована в д. Ярушки совхоза «Пя-
тилетка». Площадь учебно-опытного 
сада составляла 25 га. На коллекцион-
ном участке выращивалось более 250 
видов и сортов плодовых, ягодных и 
овощных растений. Научно-исследова-
тельская работа проводилась по теме 
«Особенности биологии и пути повыше-
ния продуктивности плодовых и ягодных 
культур в Предуралье». 

Значительный след в развитии ка-
федры плодоводства и овощеводства 
оставила выпускница агрономическо-
го факультета Ижевского СХИ, доцент  
Г. Н. Берестова. На кафедре она начала 
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работать с 1980 г., а в 1991-2000 гг. воз-
главляла кафедру. В 1999 г. на кафедру 
плодоводства и овощеводства был принят 
выпускник агрономического факультета 
Ижевского СХИ А. В. Федоров, который 
заведовал кафедрой с 2000 по 2009 г. В 
эту пору на кафедре активно разрабаты-
валась технология выращивания тыквен-
ных культур с применением прививок, 
проводилась акклиматизация и интродук-
ция ягодных и овощных растений. С 2011 
по 2018 г. кафедру возглавлял выпускник 
агрономического факультета Ижевской 
ГСХА, доцент А. М. Швецов. 

 По состоянию на 1 сентября 2018 г. 
на кафедре работают 8 преподавателей 
– три профессора и пять доцентов, два 
лаборанта:

 А. М. Ленточкин – зав. кафедрой, 
доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор, Почетный работник высшего 
профессионального образования Рос-
сийской Федерации, заслуженный дея-
тель науки Удмуртской Республики;

 А. В. Федоров – доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Удмуртской Республики;

 О. В. Любимова – доктор педагоги-
ческих наук, профессор кафедры;

 А. М. Швецов – кандидат сельско- 
хозяйственных наук, доцент; 

 Т. Н. Тутова – кандидат сельскохозяй-
ственных наук, доцент;

 Е. В. Соколова – кандидат сельско- 
хозяйственных наук, доцент;

 Т. Е. Иванова – кандидат сельско- 
хозяйственных наук, доцент;

 Л. А. Несмелова – кандидат сельско-
хозяйственных наук, доцент;

 М. А. Лебедева – старший лаборант;
 С. С. Бускина – лаборант.

Аудиторный фонд кафедры представ-
лен пятью специализированными лабо-
раториями и аудиториями по ботанике, 
плодоводству и овощеводству, агрометео- 
рологии, генетике, физиологии растений. 
Лаборатории оснащены необходимыми 
приборами и оборудованием для прове-
дения практических и лабораторных за-
нятий. 

Занятия по предметам «Основы науч-
ных исследований в агрономии», «Мето-
дология научных исследований в агроно-
мии», «Современные технологии оценки 
экспериментов в агрономии» проводятся 
в межкафедральном компьютерном клас-
се, а лекции читаются в аудиториях, осна-
щенных мультимедийными проекторами.

Базой для практической подготов-
ки студентов являются АО «Тепличный 
комбинат «Завьяловский», БУ УР «Уд-
муртский ботанический сад», АОУДОД 
УР «Республиканский эколого-биоло-
гический центр», «Свердловская селек-
ционная станция садоводства» ФГБНУ  
«УрФАНИЦ УРО РАН», ФГБУН УдмФИЦ 
УрО РАН «Удмуртский научно-исследова-
тельский институт сельского хозяйства», 
овощеводческие хозяйства Удмуртской 
Республики и соседних регионов.

Коллектив кафедры уделяет большое 
внимание совершенствованию учебной 
и методической работы, использова-
нию современных технологий в про-
цессе обучения. За последние годы на 
кафедре разработано и издано 40 учеб-
ных пособий и методических указаний,  
17 электронных учебных пособий, из 
них 7 электронных учебных пособий – 
на платформе Moodle. 

Сотрудники кафедры плодоводства 
и овощеводства проводят научно-иссле-
довательскую работу под общей темой: 
«Агробиологические основы повышения 
продуктивности овощных и плодово- 
ягодных культур в Удмуртской Республике 
и Среднем Предуралье», которая включа-
ет следующие направления:

 сортоизучение и совершенствование 
технологии выращивания овощных и пло-
дово-ягодных культур в открытом и защи-
щенном грунте;

 совершенствование технологии вы-
ращивания огурца, томата, перца, зелен-
ных культур методом малообъемной и 
проточной гидропоники;

 изучение способов размножения 
овощных, плодово-ягодных и декоратив-
но-цветочных культур.

Сотрудники кафедры проводят ак-
тивную работу по консультациям специ-
алистов сельского хозяйства. Регулярно 
участвуют в телепередаче «Календарь 
садовода» ГТРК «Удмуртия», отвечают на 
вопросы теле- и радиослушателей на ТРК 
«Моя Удмуртия» и на страницах местных 
газет.

На кафедре работает студенческий 
кружок «Плодоовощевод», где студенты 
выступают с сообщениями о выполнен-
ной научно-исследовательской работе, 
с отчетами о практике. Кроме кружка, 
студенты выступают на студенческих на-
учных конференциях, участвуют в раз-
личных конкурсах научных работ, где 
ежегодно занимают призовые места. 
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Кафедра химии

Первый ряд: Е. А. Чикунова, ст. преподаватель; в. А. Руденок, кандидат хим. 
наук, доцент, зав. кафедрой химии; Г. Н. Аристова, ст. преподаватель.

второй ряд: в. в. Сентемов, кандидат хим. наук, профессор; 
в. м. мерзлякова, кандидат с.-х. наук, доцент; Т. Р. Голубева, ст. лаборант; 
о. С. Тихонова, кандидат с.-х. наук, доцент; Е. И. Хакимов, ст. лаборант.

С началом деятельности института в 
Ижевске обучение студентов раз-
личным химическим дисциплинам 

в 1954-1955 гг. осуществляли сотрудники 
двух кафедр – органической и биологи-
ческой химии, неорганической и анали-
тической химии. Одной из них руководил 
С. А. Гусев, второй – С. П. Дерендяев. В 
1955 г. кафедры объединили, создав ка-
федру химии. Первым ее заведующим  
был кандидат биологических наук, до-
цент С. А. Гусев (1955-1961 гг.).

Затем в различные годы кафедрой ру-
ководили: В. М. Газдаров (1961-1963 гг.), 
Н. Н. Скородумов (1963-1966 гг.), В. А. Ру- 
син (1966-1972 гг.), В. В. Сентемов (1973-
1983, 2000-2010 гг.), В. Г. Чураков (1983-
2000 гг.), В. А.  Руденок  (с 2010 г. по на-
стоящее время).

В различные годы на кафедре рабо-
тали специалисты высокой квалифика-
ции: доктор биологических наук, про-
фессор Н. А. Канунникова; кандидаты 
биологических наук, доценты С. А. Гу-
сев (награжден орденами Красной Звез-

ды и Отечественной войны II степени, 
шестью боевыми медалями и медалью 
«За трудовую доблесть); В. М. Газдаров;  
В. А. Русин; И. М. Матвеев; кандидаты 
химических наук, доценты С. П. Дерен-
дяев, Н. И. Скородумов (награжден ше-
стью боевыми медалями); И. П. Муканов; 
Н. П. Стрельченко; Н. Я. Лаптев; В. Г. Чу-
раков; ст. преподаватели Г. Н. Арстова,  
Е. А. Чикунова, Т. В. Северюхина; канди-
дат технических наук, доцент Н. И. Вер- 
закова, кандидат химических наук,  
ст. преподаватель И. В. Постнова; канди-
дат биологических наук, ст. преподаватель  
С. Р. Трофимова; ст. преподаватели  
Р. П. Бирюкова, В. В. Жигулев, Е. А. Мик- 
лина, Н. П. Лупанова; ассистенты  
К. И. Буева, С. П. Герасимова, Т. В. Рябова, 
Н. С. Орлова и ряд других преподавателей.

В настоящее время на кафедре рабо-
тают: профессор В. В. Сентемов, доценты 
В. А. Руденок, В. М. Мерзлякова, О. С. Ти-
хонова, ст. преподаватель Г. Н. Аристова.

Сотрудники кафедры читают курсы 
лекций и проводят лабораторные или 
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практические занятия по следующим 
курсам: неорганическая и аналитиче-
ская химия на агрономическом и зоо-
инженерном факультетах, факультете 
ветеринарной медицины, специальности 
ТППСХП зооинженерного факультета; 
химия на факультете электрификации и 
автоматизации сельского хозяйства, аг-
роинженерном, лесохозяйственном фа-
культете; органическая и биологическая 
химия с основами физической и коллоид-
ной химии на факультете ветеринарной 
медицины и зооинженерном факультете; 
физическая и коллоидная химия на агро-
номическом факультете; специальности 
ТППСХП зооинженерного факультета; 
специальности ТПОП агроинженерного 
факультета; органическая химия на агро-
номическом факультете; специальности 
ТППСХП зооинженерного факультета и 
специальности ТПОП агроинженерного 
факультета; химия на факультетах дову-
зовского образования и непрерывного 
профессионального образования. 

Кроме того, проводятся занятия по 
химии в агрошколах и школах выходно-
го дня, на курсах химии для подготовки 
абитуриентов к поступлению в академию  
(Г. Н. Аристова).

Начиная с 70-х годов прошлого века, 
сотрудники кафедры химии участвуют в 
повышении квалификации учителей хи-
мии Удмуртии – проводят курсы повыше-
ния квалификации, читают лекции, про-
водят лабораторные занятия, оказывают 
консультативную помощь по всем раз-
делам химии (Г. Н. Аристова, Н. П. Лу-
панова, Е. А. Чикунова, В. В. Сентемов), 
участвуют в подготовке методических по-
собий для учителей химии по проведению 
химических экспериментов и экскурсий, 
внеклассных занятий, разработке про-
грамм изучения химии с региональным 
компонентом.

Сотрудники кафедры принима-
ли активное участие в подготовке и 
проведении зональных, республикан-
ских и сельских химических олимпиад  
(В. Г. Чураков, Е. А. Чикунова, Н. П. Лу-
панова, В. В. Сентемов, Н. С. Орлова,   
Г. Н. Аристова).

Разработаны программы и методиче-
ские пособия по внедрению региональ-
ного компонента в курсы химии средней 
школы, программа переподготовки учи-
телей химии республики.

На кафедре имеются две лекцион-
ные аудитории и  9 учебных лаборато-

рий, в т.ч.: «Лаборатория биологической 
химии», «Лаборатория физической и 
коллоидной химии», «Лаборатория не-
органической и аналитической химии»,  
«Лаборатория общей химии». Лаборато-
рии оснащены специальным оборудова-
нием и приборами, обеспечивающими 
проведение лабораторных работ. 

На кафедре преподаются дисципли-
ны: «Неорганическая и аналитическая 
химия», «Общая химия», «Биологическая 
химия», «Органическая химия», «Физи-
ческая и коллоидная химия».

Коллектив кафедры большое внима-
ние уделяет совершенствованию учеб-
ной и методической работы, в процессе 
обучения применяются мультимедийные 
технологии. Разрабатываются и издают-
ся методические пособия, методические 
указания по выполнению лабораторных 
работ, тестовые задания для контроля 
знаний. За последние годы на кафедре 
разработано и издано 19 учебно-методи-
ческих пособий.

Основным направлением научной 
работы сотрудников кафедры в настоя-
щее время является внедрение электро-
химических процессов и биологически 
активных координационных соединений 
в агропромышленное производство. Эти 
работы проводятся с сотрудниками раз-
личных кафедр агрономического, зооин-
женерного и ветеринарного факультетов. 

Проводятся глубокие исследования 
возможности применения комплексных 
соединений для  повышения продуктив-
ности в растениеводстве и животновод-
стве; в содружестве с выпускающими 
кафедрами проводились работы по до-
зированному введению селена в зеленые 
растения, по совершенствованию про-
цесса выращивания томатов и зерновых. 
Проводятся работы по исследованию 
возможности использования электрохи-
мических процессов в сельском хозяй-
стве.  Сотрудники кафедры принимали 
участие в разработке наноструктурных 
композиций для кормосмесей, в разра-
ботке технологии утилизации люизита 
для Камбарского хранилища. Ведется 
разработка технологии детоксикации ор-
ганизма животных прямым электрохими-
ческим окислением крови.

Кафедрой ежегодно проводятся науч-
но-исследовательские работы с участием 
студентов, их результаты докладываются 
на научно-технических конференциях и 
публикуются в сборниках докладов.
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Кафедра  
физической культуры

Первый ряд: А. Н. Яникеев, ст. преподаватель, мастер спорта СССР; Л. в. Рубцова,  
ст. преподаватель; И. м. мануров, и.о. зав. кафедры физической культуры, канд. с.-х. наук, 

доцент, отличник физической культуры и спорта РФ; Н. А. Соловьев, канд. пед. наук,  
профессор, заслуженный работник физической культуры УР и РФ; о. ю. Дружинина, доцент;  

в. в. бердникова, старший лаборант.
второй ряд: Н. б. вершинина, ст. преподаватель; Р. А. Жуйков, ст. преподаватель;  

Л. Н. мартьянова, ст. преподавыатель; А. А. Шадрин, старший лаборант; м. С. воротова,  
ст. преподаватель; ю. в. моисеев, доцент, заслуженный работник физической культуры УР, 

отличник физической культуры и спорта РФ; С. С. мубаракшина, старший лаборант.

Кафедра физического воспитания 
и спорта в 1954 г. наряду с други-
ми кафедрами продолжила работу 

по физическому воспитанию студентов. 
Физкультурой и спортом активно зани-
мались преподаватели и сотрудники ин-
ститута.

В первое время штат кафедры состо-
ял всего из двух преподавателей. Заведу-
ющим кафедрой был назначен молодой 
выпускник факультета физвоспитания Уд-
муртского государственного педагогиче-
ского института (УГПИ) В. В. Лямин. Он 
был известным в Ижевске спортсменом, 
имел I спортивный разряд по гимнастике. 
Вторым преподавателем была В. С. Паш-

кова, участница Великой Отечественной 
войны, прибывшая в Ижевск с Москов-
ским зоотехническим институтом. Не-
сколько позднее на кафедру были приня-
ты еще два преподавателя – известные в 
Ижевске специалисты по лыжному спор-
ту В. Г. Глухов и М. М. Кайдалов. Первым 
лаборантом кафедры был Н. Г. Сивков.

Несмотря на большую занятость, свя-
занную с обоснованием института в Ижев-
ске, значительную помощь кафедре в орга-
низации работы по физической культуре и 
спорту оказывал первый ректор (в то время 
директор) института Б. Г. Меньшов.

В первое время в институте прак-
тически не было никакой спортивной 
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базы, зато студентов выручал парк куль-
туры и отдыха им. С. М. Кирова, распо-
ложенный по соседству с институтом и 
студенческим общежитием. Здесь име-
лись хорошие условия для учебных за-
нятий по физическому воспитанию, для 
тренировок легкоатлетов, лыжников, 
спортсменов по игровым видам спор-
та. Для занятий физической культурой и 
спортом ректором было выделено поме-
щение красного уголка в студенческом 
общежитии (ныне студенческое обще-
житие № 1). Силами указанных выше 
преподавателей на кафедре был органи-
зован учебный процесс по физическому 
воспитанию. В то время учебные заня-
тия проводились лишь на первом и вто-
ром курсах. Преподавателей-тренеров 
на кафедре в первое время было немно-
го, поэтому работа велась в основном с 
помощью спортивного актива из числа 
студентов института, а также тренеров-
почасовиков. Студенты, приехавшие в 
Ижевск из Голицыно, стремились под-
держивать традиции своего института 
и занимались видами спорта, которые 
были развиты во МЗИКе – конным спор-
том, борьбой, боксом. Они организова-
ли секцию современного пятиборья и 
фехтования. Были созданы секции и по 
другим видам спорта, популярным сре-
ди студентов Ижевска, – лыжным гон-
кам, легкой атлетике, борьбе, гимнасти-
ке, волейболу, позднее – ручному мячу. 
Для занятий секций институт арендовал 
спортивные залы в ДК машзавода и в  
СО «Динамо». Команды института стали 
выступать по целому ряду видов спорта 
в городских и студенческих соревнова-
ниях. Это видно из «Журнала регистра-
ции спортивных мероприятий», который 
в течение ряда лет вела старший препо-
даватель (позднее – заведующая кафе-
дрой) В. С. Пашкова, а затем председа-
тели спортивного клуба института.

С 1954 до 1958 г. Ижевский СХИ ор-
ганизационно входил в структуру ДСО 
«Урожай». В этот период студенты ин-
ститута выступали в основном во вну-
тривузовских соревнованиях, а также в 
соревнованиях на первенство города и 
облсовета ДСО «Урожай». Сильнейшие 
спортсмены принимали участие и в пер-
венствах Удмуртии. Отдельные студенты 
и команды стали показывать хорошие 
спортивные результаты, получили извест-
ность в спортивных кругах Ижевска. Так, 
Павел Кузьмичев уже в первый год во-

шел в число сильнейших борцов города 
вольного и классического стиля и был 
включен в сборную команду г. Ижевска 
и УАССР. Спортсмены института стали 
активно участвовать в соревнованиях на 
первенство сельскохозяйственных вузов 
РСФСР и СССР.

В 1957 г. на кафедре было разрабо-
тано Положение и проведена I Спарта-
киада института. В программу Спарта-
киады были включены соревнования по 
лыжным гонкам, волейболу, настольному 
теннису, стрельбе, шахматам и шашкам. 
Была поставлена задача провести это 
мероприятие в небольшой промежуток 
времени – в течение декабря. В дальней-
шем положение о Спартакиаде института 
неоднократно претерпевало изменения, 
включались новые виды спорта, но она 
не прерывалась ни на один год.

В 1956 г. на должность зав. кафе-
дрой была избрана ст. преподаватель  
В. С. Пашкова. По инициативе зав. ка-
федрой и других преподавателей, при 
активной поддержке в то время ректора 
института Ф. П. Богданова было приня-
то решение о строительстве спортивного 
зала, которое велось хозспособом сила-
ми студентов и преподавателей институ-
та в течение трех лет.

Построенный в Ижевском СХИ спор-
тивный зал в те годы был одним из луч-
ших в г. Ижевске. К этому времени на 
кафедру были приняты новые препода-
ватели-специалисты по различным видам 
спорта: В. Г. Грачев (тяжелая атлетика), 
позднее – М. С. Фатхутдинов (легкая 
атлетика), И. К. Зорин (вольная борь-
ба), Р. Закиров и др. Студентка зоофака  
Е. Зелепуго в 1966 г. первой в институте 
стала мастером спорта (лыжные гонки). 
Позднее нормативы мастеров выпол-
нили лыжник Е. Андреев, легкоатлеты 
Я. Лебедев, Л. Горбушин, Н. Куртеев,  
А. Карпова и др. Студент В. Бухарин 
стал первым в Удмуртии мастером по 
конному спорту. Кроме него, это звание 
было присвоено еще восьмерым спорт-
сменам-конникам института. Норматив 
мастера спорта по велоспорту выполни-
ли В. Жуйков, Н. Ярунин, А. Кремлев,  
А. Долганов и др. Дважды норма-
тив мастера спорта по велоспорту 
выполнил Н. Четвериков. В 1983 г.  
А. Кремлев и А. Долганов стали чемпи-
онами СССР по велокроссу. Норматив 
мастера спорта выполнил тренер борцов  
Е. Араев, по кикбоксингу – Р. Закиров.  
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организаций и спортсменов Удмуртии в 
победу в Великой Отечественной вой-
не», «Сельские спортивные игры в Уд-
муртии» (2009 и 2017 г.) и др. Эти моно-
графии широко используются в работе 
по физическому воспитанию в учебных 
заведениях и спортивных организациях 
Удмуртской Республики. Н. А. Соловьев 
является автором и научным редактором 
раздела «Физическая культура и спорт» 
Энциклопедии Удмуртии 1-го и 2-го из-
даний (2000 и 2008 г.).

2. Исследование динамики состояния 
здоровья студентов сельскохозяйствен-
ного вуза. Пути укрепления здоровья 
студентов в условиях обучения в вузе. 
Исполнители: профессор Н. А. Соловьев, 
старшие преподаватели Л. Н. Мартья-
нова, Л. В. Рубцова. По результатам ис-
следования изданы монография, учебное 
пособие, около 30 научных статей. 

3. Методика комплексного развития 
физических качеств у бакалавров сель-
скохозяйственного вуза на основе про-
фессиональных компетенций. Исполни-
тель: ст. преподаватель М. С. Воротова. 

Дмитрий Япаров (зооинженерный факультет) – 
заслуженный мастер спорта России, «серебряный» 

призер олимпийских игр в Сочи.

Александра макаренко 
(экономический факультет) – 

мастер спорта России по шахматам, 
«серебряный» призер чемпионата 

России, участница чемпионата мира 
среди юниорок.

С 2012 г. кафедру возглавляет кан-
дидат с.х. наук И. М. Мануров. В на-
стоящее время на кафедре работают  
10 преподавателей: профессор, три до-
цента, шесть ст. преподавателей, три ла-
боранта. 

В академии создана хорошая спор-
тивная база. Имеются учебно-спортив-
ный комплекс при 2-м учебном корпусе  
(ул. Кирова, 16), учебно-спортивный ком-
плекс при 3-м учебном корпусе (ул. Сту-
денческая, 9), зал единоборств и гирево-
го спорта (при 1-м учебном корпусе). 

На кафедре преподается дисципли-
на «Физическая культура» и ряд специ-
ализаций по спортивным дисциплинам 
– легкой атлетике, лыжным гонкам, по-
лиатлону, волейболу, баскетболу, футбо-
лу, гиревому спорту, аэробике, вольной 
борьбе. Разрабатываются и издаются 
учебные пособия и монографии. За по-
следние годы издано 10 монографий,  
9 учебных пособий. 

Основная тема научных исследований 
кафедры: «Пути повышения эффектив-
ности физического воспитания студентов 
сельскохозяйственного вуза».

Направления  исследований
1. История развития физической куль-

туры и спорта в Удмуртии. Исполнитель: 
профессор Н. А. Соловьев. Совместно с 
соавторами издал около 10 монографий 
по теме исследования: «История разви-
тия физической культуры и спорта в Уд-
муртии» (2001 г.), «Вклад физкультурных 
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Евгений Ипатов (лесохозяйствен-
ный факультет) – первый в академии 
мастер спорта России по гиревому 

спорту, «серебряный» призер Универ-
сиады вузов минсельхоза России и 
чемпионата России среди студентов.

ольга Сергеева 
(экономический факультет) – мастер 
спорта России по лыжным гонкам, 

чемпионка вузов минсельхоза 
России, чемпионка России 

в командном спринте.

Григорий Хохряков 
(агрономический факультет) – 

мастер спорта России  
по лыжным гонкам, чемпион  

Универсиады вузов  
минсельхоза РФ.

4. Методика и организация работы 
отделения спортивного совершенствова-
ния по некоторым видам спорта. Испол-
нители: И. М. Мануров (гиревой спорт),  
Ю. В. Моисеев (лыжные гонки), О. Ю. Дру- 
жинина, Н. В. Зинкова, Н. Б. Вершинина 
(аэробика), А. Н. Яникеев (легкая атлети-
ка). По результатам исследований издано 
6 учебных пособий, опубликовано более 
30 научных статей.

На кафедре большое внимание уде-
ляется воспитательной работе со студен-
тами. В лекционном курсе читаются лек-
ции «О здоровом образе жизни», «Вклад 
физкультурных организаций и спортсме-
нов Удмуртии в победу в Великой Отече-
ственной войне» и ряд других. 

Кафедра оказывает разностороннюю 
помощь в развитии физической культу-
ры и спорта на селе. Академия система-
тически  предоставляет спортивную базу 
для проведения Республиканских сель-
ских спортивных игр по игровым видам 
спорта. Преподаватели кафедры в каче-
стве судей принимают активное участие 
в проведении Республиканских сельских 
спортивных игр. Проводятся исследова-

ния по проблемам сельского спортив-
ного движения. Профессор кафедры  
Н. А. Соловьев с соавторами издали мо-
нографию  «Сельские спортивные игры в 
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Удмуртии», которая была переиздана в 
2017 г. В работе убедительно показано 
большое социальное и культурно-спор-

Анастасия Калашникова 
(зооинженерный факультет) – 

мастер спорта России 
по спортивной ходьбе, «бронзовый» 

призер Универсиады вузов 
минсельхоза России, «серебряный» 

призер чемпионата России 
среди юниорок.

Иван Шиляев  
(факультет энергетики 
и электрификации) – 
мастер спорта России 
по гиревому спорту, 

«бронзовый» призер Универсиады 
вузов минсельхоза 

России.

Дмитрий Кустиков (агрономический факультет) – 
мастер спорта России по плаванию, 

призер этапа Кубка России.

тивное значение сельских спортивных 
игр в развитии села и внесены соответ-
ствующие рекомендации. 

Качественно новые достижения по 
спортивно-массовой работе показаны 
коллективом уже Ижевской ГСХА. Это 
было продемонстрировано при прове-
дении Всероссийских зимних (2003 г.) и 
летних сельских спортивных игр (2005 г.), 
где академия по поручению Минсельхо-
за РФ была назначена головной орга-
низацией по проведению этих больших 
спортивных мероприятий. Коллектив 
академии при проведении игр показал 
свои наилучшие стороны – большую от-
ветственность, хорошие деловые и ор-
ганизаторские качества. То же самое 
проявилось при проведении Универсиа-
ды вузов Минсельхоза России также на 
базе Ижевской ГСХА (2011 г.). Успешно 
выступили и спортсмены академии. Из  
58 сельхозвузов команда Ижевской ГСХА 
заняла IV место. 
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Г. А. Кургузкин

И. Н. Скурыгин

Р. Р. Шакиров

Подготовка инженеров-механиков в 
Ижевском сельскохозяйственном инсти-
туте началась в 1955-1956 учебном году 
на базе агрономического факультета. 
На первый курс факультета механиза-
ции сельского хозяйства было зачислено  
50 студентов. С 1957-1958 учебного года 
факультет МСХ становится самостоятель-
ным подразделением. На должность де-
кана был избран доцент Г. А. Кургузкин. 

В состав факультета вошли три кафе-
дры: сельскохозяйственных машин; фи-
зики и высшей математики; тракторов, 
автомобилей и технологии металлов.

Активное участие в становлении фа-
культета принимали студенты как факульте-
та МСХ, так и других факультетов ИжСХИ. 
Они изготавливали наглядные пособия, 
плакаты, макеты, стенды, лабораторные 
установки, монтировали поступающее ла-
бораторное оборудование. Во дворе глав-
ного корпуса к двухэтажному корпусу фа-
культета МСХ с помощью студентов были 
пристроены спортивный зал и лаборатор-
ный корпус, которые позволили существен-
но расширить производственные площади 
факультета и института.

Из хозяйств Удмуртии на кафедры фа-
культета были переданы: почвообрабаты-
вающие машины – 10 наименований, 
посевные и посадочные машины – 8 шт., 
уборочные машины – 12 шт., тракторы – 
10 шт. Эта техника существенным обра-
зом укрепила материально-техническую 
базу факультета.

Становление факультета практически 
завершилось к 1960 г. К этому периоду 
на факультете МСХ было сформировано 
восемь кафедр: «Физика», «Механика 
и высшая математика», «Детали машин 
и графика», «Тракторы и автомобили», 
«Технология металлов и ремонт машин», 
«Эксплуатация машинно-тракторного 
парка», «Электрификация и механизация 
животноводческих ферм», «Сельскохо-
зяйственные машины». 

В 1960 г. факультет выпустил пер-
вых инженеров-механиков в количестве  
49 человек. Многие хозяйства в Удмур-
тии и за ее пределами получили долго-
жданных инженеров-механиков, а у 
института появилась возможность для 
комплектования профессорско-препо-
давательского состава факультета МСХ 
из числа лучших выпускников. В 1978 г. 
на факультете было создано студенческое 
конструкторско-исследовательское бюро 
(СКИБ). СКИБ сыграло большую роль в 

развитии творческой инициативы студен-
тов. Под руководством Л. М. Максимова 
они изготавливали уникальные конструк-
ции рабочих органов сельскохозяйствен-
ных машин, проводили их испытания в 
производственных условиях, участвова-
ли в разработке различных конструкций 
малогабаритных корнеклубнеуборочных 
комбайнов. Полученные результаты они 
использовали при курсовом и диплом-
ном проектировании, докладывали на 
студенческих конференциях, а также при 
написании и защите кандидатских и док-
торских диссертаций.

В 1993 г. был проведен набор студен-
тов на специальность «Механизация пе-
реработки сельскохозяйственной продук-
ции». В последующем на базе факультета 
механизации сельского хозяйства был об-
разован факультет механизации перера-
ботки сельскохозяйственной продукции, 
в состав которого вошли три кафедры 
– механизации переработки сельскохо-
зяйственной продукции; процессов и 
аппаратов; технологии конструкционных 
материалов. Факультет возглавил доцент 
кафедры эксплуатации машинно-трак-
торного парка И. Н. Скурыгин. В 1998 г. 
работу факультета возглавил доцент ка-
федры сельскохозяйственных машин   
П. Л. Максимов.

В 2002 г. на факультете механизации 
сельского хозяйства был проведен пер-
вый набор студентов на специальность 
«Технология обслуживания и ремонта ма-
шин в агропромышленном комплексе», в 
2004 г. –  на специальность «Технология 
продуктов общественного питания».

В 2006 г. произошло воссоединение 
факультетов механизации сельского хо-
зяйства и механизации переработки 
сельскохозяйственной продукции. Был 
образован агроинженерный факультет, 
работу которого возглавил доктор техни-
ческих наук П. Л. Максимов.

В настоящее время обязанности дека-
на агроинженерного факультета исполня-
ет доцент Р. Р. Шакиров. 

Факультет объединяет шесть кафедр: 
«Теоретическая механика и сопротивле-
ние материалов» (заведующий кафедрой 
– доцент, к.т.н. А. Г. Иванов), «Тракторы, 
автомобили и сельскохозяйственные ма-
шины» (и.о. заведующего кафедрой – до-
цент, к.т.н.  И. А. Дерюшев), «Эксплуата-
ция и ремонт машин» (и.о. заведующего 
кафедрой – доцент, к.т.н. О. С. Федоров), 
«Кафедра физики» (и.о. заведующего  
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К. Я. Колесниченко 
(1969-1970 гг.,  
1973-1981 гг.)

Л. м. максимов  
(1981-1984 гг.)

ю. И. Сунцов  
(1984-2006 гг.)

П. Л. максимов  
(2006-2018 гг.)

в. И. Логунов  
(1970-1971 гг.)

в. Г. власов  
(1971-1973 гг.)

кафедрой – профессор, д.т.н. 
О. В. Карбань), «Безопас-
ность жизнедеятельности» 
(заведующий кафедрой – до-
цент, к.т.н. С. П. Игнатьев), 
«Технология и оборудование 
пищевых и перерабатываю-
щих производств» (и.о. заве-
дующего кафедрой – доцент, 
к.т.н. А. Б. Спиридонов). 

Обучение студентов ба-
калавриата ведется по сле-
дующим направленностям: 
«Автомобили и техниче-
ские системы в агробизне-
се», «Технический сервис 
в АПК», «Технологическое 
оборудование для хранения 
и переработки сельскохозяй-
ственной продукции», «Безо- 
пасность технологических 
процессов и производств», 
«Технология продукции и 
организация общественного 
питания». 

Обучение студентов ма-
гистратуры проводится по 
направленности: «Техноло-
гии и технические средства 
для производства и перера-
ботки сельскохозяйственной 
продукции».

в разные годы деканами факультета работали: 

НАША ГОРДОСТь

в. П. Невоструев  окончил в 1987 г. Ижевский сельско-
хозяйственный институт, специальность – механизация 
сельского хозяйства. После окончания работал механиком, 
главным инженером, председателем колхоза «Трактор», 
Юкаменского района. в 1998 году назначен главой ад-
министрации Юкаменского района. С 2000 года занимал 
должность министра сельского хозяйства и продовольствия 
Удмуртской Республики. С 2008 по 2013 г. – заместитель 
Председателя Государственного Совета Удмуртской Респу-
блики пятого созыва – председатель постоянной комиссии 
по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, 
природопользованию и охране окружающей среды. 2013-
2017 гг. – Председатель Государственного Совета УР. Изби-

рался депутатом Государственного Совета УР четвертого и пятого созывов. Первый 
заместитель Председателя Государственного Совета УР шестого созыва.

За многолетний добросовестный труд награжден государственными наградами: 
орден Дружбы, медаль «Совет Федерации. 20 лет»,  памятная медаль «20 лет Госу-
дарственному Совету Удмуртской Республики», Почетная грамота Совета Федерации 
Федерального собрания РФ, Почетная грамота УР, Почетная грамота Министерства 
сельского хозяйства РФ, золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного ком-
плекса России», серебряная медаль «За вклад в развитие агропромышленного ком-
плекса России». Заслуженный работник сельского хозяйства РФ.
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Кафедра  
тракторов, автомобилей  
и сельскохозяйственных  
машин

Состав кафедры в 1986 году. 
Первый ряд: о. П. Тонкова, Г. А. Кургузкин, ю. И. Груздев. 

второй ряд: в. И. Кашин, А. Н. васильев, в. Ф. Перевозчиков,  
А. в. Кузнецов, А. Никитин.

Кафедра «Тракторы, автомобили и 
сельскохозяйственные машины» об-
разовалась в 2013 году путем слия-

ния двух кафедр: «Тракторы и автомоби-
ли» и «Сельскохозяйственные машины».

Кафедра «Тракторы и автомобили» 
организована в 1959 году. На кафедре 
были объединены следующие дисципли-
ны: «Конструкция, основы теории и рас-
чета тракторов и автомобилей», «Осно-
вы теплотехники», «Топливо и смазочные 
материалы».

Первым заведующим кафедрой был до-
цент Г. А. Кургузкин, который работал на 
этой должности более двадцати лет. Затем 
его заменил доцент Г. В. Голованов, про-
работавший один срок. Доцент С. Е. Се- 
лифанов возглавлял кафедру до 2013 
года.

В различное время на кафедре рабо-
тали: В. А. Захаркинский, И. Л. Козырь, 
Г. Е. Гуреев, А. С. Кундашкин, В. М. Рома-
шов, И. М. Кринчиков, Г. К. Гончаров,  Т. 
З. Моисеева,  Г. П. Караваев, А. А. Попов, 

А. М. Чекунков, Н. П. Телегин, В. И. Ка- 
шин, А. Ф. Овечкин, О. П. Тонкова, К. Я. Ко- 
лесниченко, Ю. И. Груздев, В. Ф. Пере-
возчиков.

Коллектив кафедры принимал и при-
нимает активное участие в научно-ис-
следовательской работе. Наиболее зна-
чимые темы: «Обоснование цикловой 
подачи топлива на регуляторной ветви 
характеристики тракторного дизеля в ус-
ловиях реальных режимов нагружения», 
«Конвертация двигателя КамАЗ-740, ис-
пользующего в качестве топлива природ-
ный газ».

История кафедры сельскохозяйствен-
ных машин начинается с 1957 года. Два 
года кафедрой заведовала старший пре-
подаватель Е. К. Ковалева. За это время 
на кафедру пришли Т. П. Кундашкина,  
Н. П. Жуковский, М. Е. Карлов. Этот кол-
лектив преподавателей сделал много для 
того, чтобы оснастить кафедру необходи-
мыми машинами, орудиями и лаборатор-
ными установками.
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Сотрудники кафедры и деканата, 2015 г. 
Первый ряд: А. К. Струнов, б. Д. Зонов, о. П. васильева, Л. м. максимов,  

П. Л. максимов, К. Л. Шкляев. 
второй ряд: Л. Л. максимов, Д. А. вахрамеев, Н. Д. Давыдов, С. А. Дерюшева,  

Л. Л. Терентьева, С. Е. Селифанов, И. А. Дерюшев, Е. А. Кочурова, в. м. Федоров.

Вторым заведующим кафедрой был 
доцент Н. П. Жуковский. В это время на 
кафедру пришли инженеры с производ-
ства Л. М. Максимов и Б. Д. Зонов.

Так сформировался основной костяк 
кафедры. В 1963-1974 гг. кафедрой заве-
довал доцент М. Е. Карлов, в 1974-1984 гг. 
– доцент Б.Д. Зонов, в 1984-2001 гг. – 
профессор Л. М. Максимов. С 2001 по 
2018 г. заведующим кафедрой был док-
тор технических наук, профессор П. Л. 
Максимов.

На должностях ассистентов, а затем 
и доцентов в разное время работали:  
В. П. Лунев, С. М. Чурин, Н. С. Сычев,  
В. Е. Иванов, В. М. Макаров, В. А. Агеев,  
В. П. Чукавин, А. А. Едыгаров, Ю. А. Павлов, 
Д. Г. Дедюхин, В. Ф. Первушин, О. П. Ва- 
сильева, А. А. Неустроев, А. А. Мякишев. 

Обучаясь на кафедре, студенты изу-
чают конструкции различных сельско-
хозяйственных машин, осваивают курс 
«Теория и технологический расчет сель-
хозмашин».

Под руководством профессора  
Л. М. Максимова были изготовлены,  
испытаны и внедрены в производство 
опытные образцы картофеле- и морко-
воуборочных машин. Л. М. Максимов – 
автор более 100 научных статей,  65 па-

тентов и авторских изобретений, более 
20 проектов, внедренных в производ-
ство. Его научную школу прошли многие 
выпускники, в том числе и работающие 
впоследствии на руководящих должно-
стях республики.

На кафедре имеются 6 лабораторий 
по изучению конструкций сельскохозяй-
ственных машин,  двигателей, топлива и 
смазочных материалов.

Также имеются две учебные мульти- 
медийные аудитории и организован учеб-
ный класс по изучению техники компа-
нии «Ростсельмаш».

На кафедре преподаются дисципли-
ны: «Механизация растениеводства», 
«Введение в специальность и курс со-
циально-профессиональной адаптации», 
«Основы специальности и курс соци-
ально-профессиональной адаптации», 
«Сельскохозяйственные машины и осно-
вы эксплуатации тракторов», «Тракторы 
и автомобили», «Топливо и смазочные 
материалы», «Эксплуатационные матери-
алы для сельскохозяйственных машин», 
«Мобильные энергетические средства в 
АПК», «Ходовые системы тракторов и ав-
томобилей», «Организация автомобиль-
ных перевозок», «Особенности грузо-
вых автомобилей сельскохозяйственного
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назначения», «Технологические расче-
ты сельскохозяйственных машин», «Тех-
ническое обеспечение интенсивных 
технологий в растениеводстве», «Ин-
формационно-управляющие системы 
в агроинженерии», «Альтернативные 
виды топлива», «Технические системы в 
агроинженерии», «Энергосберегающие 
технологии в агроинженерии», «Техни-
ка и технологии в растениеводстве», 
«Технические средства в растениевод-
стве» на агроинженерном и лесохозяй-
ственном факультетах, а также на фа-
культете энергетики и электрификации.

Коллектив кафедры уделяет большое 
внимание совершенствованию учебной 
и методической работы. Применяемые 
в процессе обучения мультимедийные 
технологии и дистанционные формы 
преподавания позволяют сделать про-
цесс обучения более активным и до-
ступным для студентов. Разрабатыва-
ются и издаются методические пособия, 
рабочие тетради для практических и ла-
бораторных, самостоятельных занятий, 
методические указания по выполнению 

курсовых, тестовые задания для контро-
ля знаний.

Сегодня одним из направлений науч-
ной работы коллектива является «Иссле-
дование и разработка технологических и 
технических средств в растениеводстве»,  
регистр. № 01201053557. На кафедре 6 
аспирантов, 20 магистров, ведущих НИР 
по разным направлениям. Большую по-
мощь преподаватели оказывают и про-
изводству. Организована подготовка 
трактористов-машинистов с получением 
удостоверений практически всех кате-
горий. По просьбе специалистов АПК 
проводятся консультации и выездные за-
нятия.

На кафедре активно ведется научно-
исследовательская работа со студентами 
и аспирантами. По результатам своих ис-
следований студенты активно участвуют в 
различных конкурсах, олимпиадах и кон-
ференциях и занимают призовые места.

Ежегодно проводятся конкурсы про-
фессионального мастерства студентов, 
в которых кафедра принимает активное 
участие.

Учебный класс по изучению техники компании «Ростсельмаш».

Кафедра эксплуатации  
и ремонта машин

В 1957 г. была организована кафедра 
технологии металлов, на базе кото-
рой в 1959 г. создана кафедра тех-

нологии металлов и ремонта машин.  И.о. 
заведующего кафедрой 6 июля 1960 г. 
на Ученом совете института был избран  
К. Я. Колесниченко. Заведующим кафе-
дрой технологии металлов и ремонта ма-

шин он работал до 1975 г., а вплоть до 1981 
г. был заведующим кафедрой ремонта ма-
шин. С 1981 по 1998 г. кафедрой заведо-
вал А. И. Зорин, доктор технических наук, 
профессор, заслуженный работник сель-
ского хозяйства  УР.  Основным направ-
лением научных исследований А. И. Зо- 
рина являлось «Повышение эффективно-
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Первый ряд: Л. Я. Новикова, в. И. большаков, о. С Федоров, в. С. Красноперов.
второй ряд: А. Г. бастригов, м. З. Салимзянов, в. И. Широбоков,  

С. Н. Шмыков, ю. Г. Корепанов, в. Ф. Первушин.
Третий ряд: Ф. Р. Арсланов, м. в. Шиляев, А. Н. мягченков, в. А. Петров,  

Н. Г. Касимов.

Константин  
Яковлевич  

Колесниченко,  
доцент,  

участник вов

сти агроинженерного сервиса». Под его 
руководством защищено 4 кандидатские 
диссертации. 

В 1985 г. кафедра была переименована 
в кафедру «Надежность и ремонт машин». 

С 1998 по 2003 г. заведующим кафедрой 
был к.т.н., доцент В. И. Большаков. Основ-
ное направление научной деятельности – 
«Разработка технологических процессов 
восстановления изношенных деталей ма-
шин и разработка конструкций оснастки 
для осуществления технологических про-
цессов восстановления деталей».

В 2003 г.  заведующим кафедрой из-
бран к.т.н., доцент В. И. Широбоков. В 
июне 2006 г. решением Ученого совета 
академии  объединены кафедры «Надеж-
ность и ремонт машин» и «Материало-
ведение и технология конструкционных 
материалов». Объединенная кафедра 
получила название «Ремонт машин и 
технология конструкционных материа-
лов» (РМТКМ). Заведующим кафедрой 
назначен доцент В. И. Широбоков. В 
июне 2013 г. решением Ученого совета 
академии снова произошло объедине-
ние кафедр «Ремонт машин и технология 
конструкционных материалов» и «Экс-
плуатация машинно-тракторного парка». 
Новая кафедра получила название «Экс-
плуатация и ремонт машин» (ЭРМ). Заве-
дующим кафедрой был назначен доцент 

В. И. Широбоков. С 2016 г. по настоящее 
время заведующий кафедрой – к.т.н., до-
цент О. С. Федоров. 

В настоящее время на кафедре ра-
ботают 11 преподавателей: профессор,   

8 доцентов, старший преподаватель и  
ассистент, два инженера, учебный ма-
стер и лаборант.

На кафедре имеются 10 учебных ау-
диторий, в том числе лаборатории по 
ремонту агрегатов автомобилей и трак-
торов, по восстановлению деталей на-
плавкой и сваркой, по проверке электро-
оборудования автомобилей и тракторов, 
сварочная лаборатория, лаборатория 
механической обработки, лаборатории 
диагностики и эксплуатации машин и 
тракторов, а также мультимедийная ау-
дитория.

На кафедре преподаются дисципли-
ны: «Организация технического сервиса», 
«Технико-экономический анализ деятель-
ности предприятий», «Агроинженерный  
сервис в АПК», «Проектирование пред-
приятий технического сервиса», «Тех-
нология ремонта машин», «Надежность 
технических систем», «Материаловедение 
и технология конструкционных матери-
алов», «Эксплуатация машинно-трактор-
ного парка», «Диагностика и техническое 
обслуживание машин», «Техническая диа-
гностика и инструментальный контроль»,  
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«Современные  проблемы науки и про-
изводства в агроинженерии», «Средства 
и методики неразрушающего контроля», 
«Сельскохозяйственные машины и ос-
новы эксплуатации тракторов», «Новая 
техника и технологии в агроинженерии», 
«Метрологическое обеспечение научных 
исследований», «Техническая эксплуа-
тация автотранспортных средств», «На-
дежность и ремонт машин», «Метроло-
гия, стандартизация и сертификация», 
«Технология сельскохозяйственного ма-
шиностроения», «Эффективность агро-
инженерного ремонтообслуживания» на 
агроинженерном   и лесохозяйственном  
факультетах и факультете энергетики и 
электрификации.

Коллектив кафедры большое внима-
ние уделяет совершенствованию учеб-
ной и методической работы, в процессе 
обучения применяются мультимедийные 
технологии. Разрабатываются и издаются 
методические пособия, рабочие тетради 
для практических и лабораторных, са-
мостоятельных занятий, методические 
указания по выполнению курсовых и 
выпускных квалификационных работ, 
тестовые задания для контроля знаний. 
За последние годы на кафедре разрабо-
тано и издано 15 учебно-методических 
пособий.

Преподаватели и сотрудники кафе-
дры выполняют НИР по теме «Повыше-

ние эффективности функционирования 
машин и оборудования АПК», гос. рег.  
№ 01200960954.

На протяжении своего существования 
кафедра оказывает научно-практическую 
помощь хозяйствам различных регионов 
России, научно-методическую помощь 
специалистам и руководителям хозяйств 
в решении проблем организации техни-
ческого сервиса. Сотрудники кафедры 
читают лекции и ведут занятия на курсах 
повышения квалификации специалистов, 
семинарах руководителей и специали-
стов сельского хозяйства, выступают по 
радио и телевидению, проводят консуль-
тации по различным вопросам животно-
водства непосредственно в хозяйствах. 
Принимают участие в разработке меро-
приятий и рекомендаций для МСХ УР.

Инновационные разработки, получен-
ные в рамках научно-исследовательской 
работы сотрудников кафедры, проходят 
широкую апробацию на различных кон-
курсах, выставках. 

На кафедре активно ведется научно-
исследовательская работа со студентами 
и аспирантами. По результатам своих ис-
следований студенты активно участвуют в 
различных конкурсах, олимпиадах и кон-
ференциях и занимают призовые места.

С 2013 по 2016 г. студенты под руко-
водством преподавателей кафедры уча-
ствовали в конкурсе «УМНИК». 
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Кафедра технологии  
и оборудования пищевых  
и перерабатывающих  
производств

параты», «Технология конструкционных 
материалов».

На кафедре «Механизация перера-
ботки сельскохозяйственной продукции» 
в разное время работали: учебный ма-
стер А. А. Гайнутдинов(1995-2000 гг.), 
старший преподаватель В. А. Моро-
зов (1996-2000 гг.), В. С. Пушкарев 
(1996-1998 гг.), инженер С. А. Ус- 
ков (2000-2002 гг.), доцент Л. И. Ив- 
шина (1998-2004 гг.), доцент С. П. Либец 
(2000-2001 гг.), инженер Е. В. Галичанина 
(1996-2000 гг.), лаборант М. В. Шаяхме-
това (1997-2000 гг.), лаборанты Е. А. Сто-
лярова (1998-1999 гг.), А. А. Лекомцева 
(1999-2005 гг.), доцент С. П. Игнатьев 
(1999-2006 гг.), ассистент И. Г. Поспело-
ва (2004-2011), доцент Н. М. Агафонова 

На основании приказа по академии 
№ 5 от 09.03.1995 года в связи с началом 
подготовки специалистов по специально-
сти «Механизация переработки сельско-
хозяйственной продукции» была созда-
на кафедра «Механизация переработки 
сельскохозяйственной продукции», воз-
главляемая доктором технических наук 
В. В. Касаткиным.

1 декабря 1996 г. на базе факультета 
«Механизация сельского хозяйства» от-
крылся факультет «Механизация перера-
ботки сельскохозяйственной продукции». 
Первым деканом факультета МПСХП был 
избран И. Н. Скурыгин. В состав нового 
факультета входило три кафедры: «Ме-
ханизация переработки сельскохозяй-
ственной продукции», «Процессы и ап-

Первый ряд: И. в. бадретдинова, А. б. Спиридонов, Н. Г. Главатских. 
второй ряд: Н. ю. Касаткина, К. в. Анисимова,  

К. А. Протопопова, о.б. Поробова.
Третий ряд: в. в. Касаткин, в. И. Константинов, А.А. Сергеев.
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(2000-2011 гг.), доцент И. И. Павлова 
(1999-2011 гг.), учебный мастер И. В. Во-
робьева (2006-2011 гг.), лаборант Н. В. Ов- 
чинникова (2009-2011 гг.).

В 2005 г. на факультете МПСХП от-
крыта новая специальность «Технология 
продукции общественного питания». 
Основные дисциплины читались заведу-
ющим кафедрой В. В. Касаткиным и до-
центом Н. Ю. Литвинюк.

1 июля 2006 г. произошло объедине-
ние факультетов МСХ и МПСХП, а также 
расформирование кафедры «Процессы 
и аппараты» и переход части ее сотруд-
ников на кафедру МПСХП. После объ-
единения кафедра МПСХП была пере- 
именована в «Технологии и оборудова-
ние пищевых и перерабатывающих про-
изводств» (ТОППП).

В 2010 г. осуществлен первый выпуск 
инженеров по специальности «Техноло-
гия продукции общественного питания».

В 2009 г. проведен первый набор сту-
дентов по направлению бакалавриата 
«Агроинженерия», профиль «Механиза-
ция переработки сельскохозяйственной 
продукции».

Осуществлен первый выпуск студен-
тов магистратуры направления «Агро-
инженерия».

С 2016 года и.о. зав. кафедрой назна-
чена к.т.н., доцент Т. С. Копысова. С 2018 
года и.о. заведующего кафедрой ТОППП 
является к.т.н., доцент А. Б. Спиридонов.

В настоящее время на кафедре рабо-
тают высококвалифицированные специ-
алисты: профессор В. В. Касаткин; до-
центы Н. Ю. Касаткина, Т. С. Копысова,  

А. Б. Спиридонов, А. А. Сергеев, К. В. Ани- 
симова, Н. Г. Главатских, О. Б. Поробо-
ва, И. Ш. Шумилова, И. В. Бадретдинова; 
инженер В. И. Константинов; учебный 
мастер У. И. Константинова; лаборант  
М. А. Загребина.

 На кафедре имеются три лаборато-
рии по переработке сельскохозяйствен-
ной продукции, лаборатория по техноло-
гии приготовления пищи, лаборатория по 
организации производства и обслужива-
ния предприятий общественного питания 
и лаборатория по экспертизе качества 
товаров, оснащенные оборудованием и 
лабораторными установками.

На кафедре большое внимание уделя-
ется учебной и методической работе. В 
процессе обучения активно применяются 
мультимедийные технологии. Разрабаты-
ваются курсы дистанционного обучения в 
электронной среде moodle.

Уделяется большое внимание раз-
работке новых и переизданию суще-
ствующих методических пособий, прак-
тикумов, методических указаний к 
лабораторным работам, заданий к само-
стоятельным занятиям.

На кафедре сформирована научная 
школа «Организация безопасных эколо-
гически чистых, безотходных, механизи-
рованных и автоматизированных, энер-
госберегающих и энергопроизводящих 
пищевых, перерабатывающих и сельско-
хозяйственных производств». Руководи-
тель – д.т.н., профессор В. В. Касаткин.

Студенты и преподаватели участвуют 
в научно-исследовательской работе и в 
конструкторско-технологических разра-
ботках кафедры. Выступают в средствах 
массовой информации с целью повыше-
ния имиджа кафедры и академии. 

С научными разработками студенты 
принимают участие в республиканских, 
всероссийских, международных конфе-
ренциях, олимпиадах и выставках. Высо-
кий уровень научно-исследовательской 
работы студентов подтверждает много-
численное количество получивших грант 
по программе «УМНИК». 

Сотрудниками кафедры особое вни-
мание уделяется воспитательной работе. 
Студенты и аспиранты, закрепленные за 
кафедрой, участвуют в различных кон-
курсах, фестивалях, олимпиадах, конфе-
ренциях, занимают призовые места.

С 2007 г. на кафедре ежегодно про-
водится конкурс профессионального ма-
стерства.

Профессиональный конкурс кулинарного мастерства, 
студенты 631-й группы.
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Кафедра  
теоретической механики  
и сопротивления материалов

Кафедра «Детали машин и маши-
ностроительное черчение» была 
образована в 1958 г., ее заведую-

щим был старший преподаватель Ю. И. 
Боченков. Кафедра вела дисциплины: 
«Детали машин и ПТМ» (Ю. И. Бочен-
ков, И. М. Троицкий), «Теория механиз-
мов и машин» (Б. Н. Дмитриев, Б. Н. Зо-
тов), «Машиностроительное черчение»  
(Н. И. Скрябин, А. А. Скрипка, С. И. Ло- 
кинский), «Начертательная геометрия» 
(Г. Ф. Овечкина). В основном на кафе-
дре работали совместители из Ижев-
ского механического института. Пер-
выми лаборантами на кафедре были  
В. Г. Бабкина и А. И. Ершов. 

С 1960 г. штат кафедры начал фор-
мироваться из выпускников факультета 
механизации сельского хозяйства. Были 
приняты Р. И. Останин, Ю. И. Широбо-
ков, Ю. Л. Васильченко, Н. Г. Первушин,  
Ю. И. Сунцов. В 1963-1964 учебном году 
кафедру возглавил доцент И. М. Кривчи-
ков. Кафедра получила новое название: 
«Детали машин и графика». В 1972-1973  
учебном году на должность заведующего 
кафедрой был избран кандидат техни-
ческих наук Ю. И. Сунцов, выпускник 
факультета. На кафедру  были переданы 
дисциплины «Теоретическая механика» 
и «Сопротивление материалов». В 1975-
1976 учебном году на кафедре появились 
дисциплины «Прикладная механика» и 
«Инженерная графика». Кафедра полу-
чила новое название: «Техническая ме-
ханика и инженерная графика». В этом 
учебном году кафедра переехала в новый 
учебный корпус факультета МСХ и раз-
местилась в светлых, уютных кабинетах и 
лабораториях. 

В 1978-1979 учебном году кафедру раз-
делили на две самостоятельные кафедры: 
«Теоретическая механика» (зав. кафедрой 
– доцент Ю. И. Сунцов) и «Сопротивле-
ние материалов» (зав. кафедрой – доцент  
В. Н. Беркутов). В 1993-1994 учебном году 
кафедру вновь переименовали – «Теорети-
ческая механика и детали машин». 

В 1995-2002 гг. кафедрой заведовал 
Ю. И. Сунцов. В 1999 году для чтения 
лекций по теоретической механике был 
приглашен с кафедры физики к.ф.-м.н. 
А. Е. Павлов. В 2002 г. ученый совет Ака-
демии избрал А. Е. Павлова на должность 
заведующего кафедрой.  

Кафедра сопротивления материалов 
образована в 1978-1979 учебном году. 
Кафедра преподавала следующие дис-
циплины: «Сопротивление материалов», 
«Прикладная механика», «Начертатель-
ная геометрия», «Инженерная графика».

Коллективом преподавателей была 
создана лаборатория по сопротивлению 
материалов, изготовлены лабораторные 
установки, приобретено необходимое обо-
рудование, разработаны методические ру-
ководства к лабораторным работам и ин-
дивидуальные задания для домашних работ. 

Ведущими преподавателями в разные 
годы были: А. А. Скрипка, С. В. Дубовцева, 
И. Н. Троцкая, А. А. Панин, Ю. И. Широ-
боков, Л. Е. Любимова, Ю. И. Боченков.  
В разные годы ассистентами работали:  
Л. А. Кисаева, Л. Г. Спехова, Г. А. Крекни-
на, Ж. А. Юшкова, Т. Л. Голева, С. В. Иг-
натьев, А. А. Красильников, Е. И. Шабров.

Кафедра «Теоретическая механика и 
сопротивление материалов» начала ра-
ботать с 2009 г., после объединения ка-
федр «Теоретическая механика и детали 
машин» и «Сопротивление материалов» 
(обе кафедры изначально были созданы 
как одна кафедра «Механика»).

Первым заведующим объединенной 
кафедры стал к.т.н., доцент П. В. Доро-
дов. Следующим заведующим был назна-
чен к.т.н., доцент А. Г. Иванов. В насто-
ящее время на кафедре трудятся: к.т.н., 
профессор Ю. А. Боровиков; к.т.н., про-
фессор Л. Я. Лебедев; д.т.н., профессор 
П. В. Дородов; к.т.н., доцент, заведующий 
кафедрой А. Г. Иванов; к.т.н., доцент  
А. В. Костин; к.т.н., доцент Р. Р. Шаки-
ров (и.о. декана АИФ); к.т.н., старший 
преподаватель А. Л. Шкляев; старший 
преподаватель Н. В. Гусева; ассистент  
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Первый ряд: ю. А. боровиков, Н. в. Гусева, Л. Я. Лебедев.
второй ряд: А. в. Костин, Р. Р. Шакиров, м. Л. витвинова, А. Л. Шкляев,  

А. Г. Иванов.

В. И. Константинов; инженер М. М. Кисе-
лев; старший лаборант М. А. Витвинова.

На кафедре имеются три лаборатории 
по сопротивлению материалов, ТММ и 
деталям машин, оснащенные комплексом 
оборудования и макетами механизмов. 
Также имеются три компьютерных класса 
по инженерной и компьютерной графи-
ке.

Коллектив кафедры уделяет большое 
внимание совершенствованию учебной 
и методической работы, в процессе обу- 
чения применяются мультимедийные тех-
нологии. Разрабатываются и издаются 
методические пособия, рабочие тетради 
для практических и лабораторных, само-

стоятельных занятий, методические ука-
зания по выполнению курсовых, тесто-
вые задания для контроля знаний.

На кафедре сформированы две науч-
ные школы: «Повышение надежности уз-
лов и деталей машин путем оптимизации 
их формы» (руководитель – профессор 
П. В. Дородов); «Совершенствование тех-
нологий и машин для утилизации отходов 
животноводства» (руководитель – доцент 
А. Г. Иванов).

Проводится научно-исследователь-
ская работа со студентами. Они уча-
ствуют в олимпиадах по сопромату, 
ТММ. Выигрывают гранты программы  
«УМНИК».

Кафедра физики

В 1954 г. на кафедре физики и ме-
теорологии велись курсы физики, 
высшей математики, теоретиче-

ской механики и метеорологии. В 1959 г. 
кафедра физики была образована как 
самостоятельное подразделение Ижев-
ского сельскохозяйственного института. 
Важную роль в ее становлении сыграло 
открытие факультета МСХ. 

Большой вклад в развитие кафедры и 
ее материально-техническое оснащение 
внесли ее руководители за годы заведо-

вания: к.б.н., доцент А. П. Широбокова 
(1954-1956 гг.), к.ф.-м.н., доцент А. А. Лук- 
шин (1956-1985 гг.), старший препода-
ватель В. Н. Маратканов (1985-1987 гг.), 
к.ф.-м.н., доцент В. С. Идиатулин (1987-
2007 гг.),  д. хим. наук, профессор Г. А. Ко- 
раблев (2008-2017 гг.).

Долгие годы на кафедре физики ра-
ботали доценты: к.б.н. Т. И. Румянцева, 
к.б.н. А. П. Широбокова, к.п.н. С. Р. Но- 
вожилова,  старшие преподаватели  
В. Б. Попов, Т. В. Ачкасова, Т. Л. Ганихина,  



61

Кафедра физики

Первый ряд: И. А. бабинцева, о. в. Карбань, А. И. Ульянов, И. Г. Поспелова.
второй ряд: Г. А. Кораблев, Г. С. валиуллина, м. м. Киселев, И. Т. Русских,  

в. Н. Костылев.

В. Н. Маратканов, М. М. Киселев, асси-
стенты  Р. М. Касимова, Т. П. Иванова. 

В настоящее время остепененность 
профессорско-преподавательского со-
става кафедры составляет 71%, половина 
из них – доктора наук. 

Кафедра располагает учебными лабо-
раториями по механике и молекулярной 
физике, электричеству и магнетизму, 
оптике и физике атома, оснащенными 
110-ю лабораторными установками. Ма-
териально-техническая база кафедры ос-
нащена оборудованием для лекционных 
демонстраций, что позволяет препода-
вателям проводить занятия на высоком 
уровне и заниматься научно-исследова-
тельской работой. 

На кафедре обучаются студенты фа-
культетов: агрономического, зооинже-
нерного, агроинженерного, лесохозяй-
ственного, энергетики и электрификации, 
ветеринарной медицины, заочного обуче-
ния, непрерывного профессионального 
образования, дополнительного профес-
сионального образования. В программу 
подготовки зооинженеров и ветеринаров 
включены основы биофизики, будущие 
агрономы изучают элементы агрофизи-
ки, а будущие инженеры – курс физики 
для технических вузов.

Научная работа сотрудников кафедры 
развивалась в тесном сотрудничестве с 
учеными кафедры почвоведения и агро-
химии. В 1968 г. на кафедре была открыта 
первая в стране научно-исследовательская 
лаборатория магнетизма почв под руко-
водством доцента А. А. Лукшина. По ре-
зультатам исследований и их значимости 
для практического почвоведения коллек-
тив лаборатории трижды награждался ди-
пломом лауреата премии НТО Удмуртской 
Республики. Позднее лаборатория была 
преобразована в проблемную лаборато-
рию магнетизма почв и стала самостоя-
тельным подразделением вуза. 

Одним из современных направлений 
научной работы коллектива является 

изучение эффективности и совершен-
ствование содержания форм обучения 
и контроля знаний студентов (научный 
руководитель – доцент И. Т. Русских). 
По результатам научной работы коллек-
тив кафедры  участвовал в выполнении 
государственной научно-технической 
программы «Развитие образования в 
России» (направление «Высшая школа»): 
блок «Образовательные технологии и 
педагогические инновации», тема «Изу-
чение эффективности и совершенство-
вания содержания форм обучения и 
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контроля студентов сельскохозяйствен-
ного вуза», а также в программе «Обра-
зование в Уральском регионе: научные 
основы развития и инноваций». Тема 
«Когнитивная технология управления 
эффективности обучения студентов и 
диагностика структуры знаний на основе 
квалиметрического подхода» активно ис-
пользуется для контроля знаний студен-
тов в учебном процессе.

Научное направление, развиваемое 
профессором Г. А. Кораблевым, посвя-
щено введению в теоретические и прак-
тические исследования по физико-хими-
ческому конденсированию систем нового 
критерия – пространственно-энергети-
ческого параметра (Р-параметра). Про-
ведены соответствующие обоснования с 
применением современного математи-
ческого аппарата, показаны возможно-
сти этого подхода на тысячах простых и 
сложных систем. Результаты работ опу-
бликованы в ведущих изданиях несколь-
ких стран – США, Польши, Болгарии, Ни-
дерландов и др. 

С декабря 2017 г. кафедру возглавля-
ет доктор физико-математических наук  
О. В. Карбань. Научное направление, 
развиваемое О. В. Карбань, посвяще-

но диагностике материалов методами 
сканирующей зондовой микроскопии и 
созданию перспективных композитных 
материалов на основе наноструктурной 
керамики.

В настоящее время одновременно 
с учебным процессом профессорско-
преподавательский состав проводит 
большую научную работу по приори-
тетным направлениям, связанным с 
сельским хозяйством. В сотрудничестве 
с учеными выпускающих кафедр ана-
томии и физиологии, инфекционных 
болезней и патологической анатомии, 
электротехники, электрооборудования 
и электроснабжения исследуется влия-
ние наноразмерных частиц серебра и 
оксида титана, входящих в состав  бак-
терицидных самоочищающихся покры-
тий,  используемых в различных живот-
новодческих помещениях, на состояние 
микрофлоры и организм животных и 
птицы. 

Успехи в научно-исследовательской 
работе кафедры отражены в многочис-
ленных публикациях: в изданиях, рецен-
зируемых ВАК, зарубежных изданиях, 
монографиях; получено пять патентов на 
интеллектуальную собственность. 

А. А. Лукшин,  
профессор,  

участник вов

Кафедра безопасности 
жизнедеятельности

Приказом Министерства сельского 
хозяйства СССР от 19 апреля 1974 г. 
в Ижевском сельскохозяйствен-

ном институте в результате реорганиза-
ции кафедры «Эксплуатация машинно-
тракторного парка» была организована 
кафедра «Охрана труда и производствен-
ное обучение».

Первым заведующим кафедрой был 
старший преподаватель Г. Е. Гуреев. В 
мае 1976 г. на должность заведующе-
го кафедрой был назначен к.т.н, доцент  
С. М. Чурин. Кафедра имела две аудито-
рии в учебном корпусе № 3 для проведе-
ния лабораторно-практических занятий 
и одну аудиторию для преподавателей. 
Кафедрой было подготовлено более 1600 
трактористов-машинистов и более 600 
водителей категории «В».

Новое название «Безопасность жиз-
недеятельности» кафедра получила по-

сле слияния с кафедрой «Гражданская 
оборона» (приказ ректора № 159-К от  
9 июля 1992 года). После слияния на ка-
федре стал изучаться курс «Безопасность 
жизнедеятельности в чрезвычайных ситу-
ациях». Курс «Охрана труда» стал имено-
ваться «Безопасность жизнедеятельности 
на производстве». В настоящее время 
изучается объединенный курс «Безопас-
ность жизнедеятельности». 

По инициативе кафедры при непо-
средственном участии зав. кафедрой 
С. М. Чурина ФГОУ ВПО «Ижевская 
государственная сельскохозяйственная 
академия» было утверждено базовым на-
учно-методическим центром по органи-
зации, проведению обучения и проверки 
знаний по охране труда руководителей, 
главных специалистов, специалистов 
предприятий, учреждений, управлений и 
организаций  всех форм собственности 
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Первый ряд: З. м. Хаертдинова, к.с.-х.н., доцент;  
А. в. Храмешин, к.т.н., доцент; м. Ф. Сибгатуллина, старший лаборант.

второй ряд: А. А. мякишев, к.т.н., доцент;  
С. П. Игнатьев, заведующий кафедрой, к.т. н., доцент;  

агропромышленного комплекса на тер-
ритории Российской Федерации (приказ 
Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации № 88 от 2 февраля 
2002 г.). Коллектив кафедры принимал 
активное участие в создании и открытии 
испытательной лаборатории по аттеста-
ции и сертификации рабочих мест по ус-
ловиям труда. Доцент кафедры А. А. Мя-
кишев с 2006 г. являлся руководителем 
испытательной лаборатории.

В августе 2009 г. должность заведую-
щего кафедрой стал исполнять к.т.н., до-
цент С. П. Игнатьев. 

ФГБОУ ВПО «Ижевская ГСХА» в 2011 г. 
успешно прошла лицензирование на 
право подготовки по направлению «Тех-
носферная безопасность». В 2015 г. на-
правление подготовки «Техносферная 
безопасность» прошло государственную 
аккредитацию. Первый выпуск студентов, 
обучавшихся по направлению «Техно-
сферная безопасность» на агроинженер-
ном факультете, состоялся в 2016 г., на 
факультете заочного обучения – в 2018 г. 
В настоящее время на кафедре работают 
4 преподавателя и старший лаборант:

За кафедрой закреплена аудитория 
для проведения лабораторных работ и 

две аудитории для практических и се-
минарских занятий. Кафедра распола-
гает оборудованием для исследования 
освещения, вентиляции, микроклимата, 
шума, излучений, загазованности, запы-
ленности, заземления, сопротивления 
изоляции, а также средствами для от-
работки навыков оказания первой по-
мощи пострадавшим. При проведении 
занятий задействованы возможности 
компьютерных классов. Во время ра-
боты с компьютерами студенты исполь-
зуют программы «Moodle», «Консуль-
тант+» и «Fenix+ 2».

На кафедре преподаются дисциплины: 
«Безопасность жизнедеятельности», «Ма-
тематическое моделирование», «Введение 
в специальность» для направления под-
готовки «Техносферная безопасность», 
«Ноксология», «Физиология труда», 
«Экология техносферы», «Медико-био-
логические основы безопасности жиз-
недеятельности», «Безопасность в ЧС», 
«Пожарная безопасность», «Организация 
безопасности труда», «Обеспечение без-
опасности в отрасли», «Расчет и проек-
тирование систем безопасности труда», 
«Производственная безопасность», «Управ-
ление безопасностью труда», «Надзор и  
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контроль в сфере безопасности», «Рас-
следование несчастных случаев и профес-
сиональных заболеваний», «Специальная 
оценка условий труда».

Коллектив кафедры большое внимание 
уделяет совершенствованию учебной 
и методической работы, в процессе 
обучения применяются мультимедийные 
и дистанционные технологии. Разра-
батываются и издаются методические и 
учебные пособия, методические указания 
по выполнению курсовых и выпускных 
квалификационных работ, тестовые 
задания для контроля знаний. За последние 
годы на кафедре разработано 14 учебных 
пособий и методических указаний в 
печатной и электронной форме.

На кафедре «Безопасность жизнеде-
ятельности» научная работа ведется по 
направлениям:

 исследование и разработка техноло-
гических и технических средств обеспе-
чения экологической безопасности;

 научное обоснование повышения 
эффективности мероприятий по охране 
труда в организациях и предприятиях;

 исследование и разработка техноло-
гических и технических средств в расте-
ниеводстве;

 безопасность населения в чрезвы-
чайных ситуациях.

Под руководством преподавателей ка-
федры студенты академии участвуют во 

всероссийских конкурсах научно-иссле-
довательских работ.

Коллектив кафедры сотрудничает со 
структурными подразделениями акаде-
мии: «Отдел переподготовки и повы-
шения квалификации руководителей и 
специалистов АПК УР», «Обособленное 
структурное подразделение с. Перво-
майский». Преподаватели кафедры за-
действованы в проведении профессио-
нальной переподготовки по направлению 
«Техносферная безопасность», в обуче-
нии и проверке знаний по охране труда, 
в повышении квалификации по граждан-
ской обороне.

Преподаватели кафедры принимают 
участие в организации и проведении еже-
годных конкурсов профессионального 
мастерства на агроинженерном факуль-
тете. В академии при непосредственном 
участии кафедры, отделов воспитатель-
ной работы и гражданской обороны с 
2013 г. проводится спортивно-патриоти-
ческий конкурс «Готов к труду и оборо-
не».

Ежегодно на кафедре проводятся 
студенческие конференции, в которых 
принимают участие студенты всех фа-
культетов академии. Под руководством 
преподавателей кафедры студенты акаде-
мии становятся призерами международ-
ных и всероссийских конкурсов научно-
исследовательских работ.

Конкурс профессионального мастерства 
на агроинженерном факультете.
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Г. П. Карабашев,
кандидат техниче-
ских наук, доцент, 
декан факультета 

(1977-1988 гг.), 
заслуженный  

работник сельского 
хозяйства УР

в. А. Носков, 
кандидат  

технических наук, 
доцент, декан  

факультета  
(1988-2007 гг.), 

заслуженный  
работник сельского 

хозяйства УР,  
Почетный  

работник высшего  
профессионального 

образования РФ

70-е годы XX века в нашей стране 
отмечались бурным развити-
ем электрификации сельского 

хозяйства. На селе начали строить круп-
ные перерабатывающие сельскохозяй-
ственные объекты, создавать областные 
и районные предприятия «Сельхозэнер-
го». Такое положение было характерно 
для большинства регионов России, в том 
числе и для Удмуртии.

Для грамотной эксплуатации электро-
оборудования нужны были специалисты 
– инженеры-электрики. Инициаторами 
открытия факультета «Электрификация 
сельского хозяйства» выступили рек-
тор сельскохозяйственного института  
В. П. Ковриго и проректор по учебной ра-
боте В. В. Фокин. Первый прием студен-
тов на факультет в количестве 75 человек 
был выполнен в 1975 г., в 1976 г. приняли 
100 человек. Официальное открытие но-
вого факультета было оформлено прика-
зом по институту 10 января 1977 г. – это 
дата рождения факультета электрифика-
ции сельского хозяйства. Всего на факуль-
тете было создано семь кафедр. С дру-
гих факультетов перевели три кафедры: 
истории, высшей математики и электри-
фикации сельского хозяйства (последняя 
после перевода получила новое название 
– кафедра автоматизированного электро-
привода). Для создания остальных ка-
федр были приглашены преподаватели 
из Челябинского института механизации 
и электрификации сельского хозяйства. 
С 1976 по 1978 г. из ЧИМЭСХ прибыли  
Г. П. Карабашев, В. А. Носков, Ф. Д. Рен, 
В. А. Козинский и В. Н. Шмигель. Были ор-
ганизованы кафедры «Теоретические ос-
новы электротехники», «Электрические 
машины», «Электрическое освещение 
и облучение» (переименованная в 1997 
году в кафедру «Электроснабжение»), 
«Электротехнология сельскохозяйствен-
ного производства». Большую помощь в 
оборудовании новых лабораторий оказа-
ли промышленные предприятия и органи-
зации города Ижевска. Постепенно были 
созданы все необходимые для учебного 
процесса лаборатории. 

Преподавательский состав пополнял-
ся специалистами из других вузов и ор-
ганизаций. Были приняты С. И. Юран,  
Л. П. Савков, Н. П. Кондратьева, В. С. Кар- 
пова, А. В. Родыгин, Т. А. Родыгина,  
Н. А. Гончар, С. И. Гурин, Н. П. Кочетков, 
С. А. Хорьков, Л. П. Артамонова, А. В. Са- 
вушкин, О. Г. Долговых, Ю. В. Но- 

вокрещенов, В. С. Сорокина, Л. В. Смир- 
нова, С. Н. Уваров, С. В. Козлов-
ский, П. М. Орехов, Н. В. Хохряков,  
О. В. Кузнецова, С. Я. Пономарева,  
Т. Р. Галлямова, Е. Н. Соболева, И. А. Ба-
ранова, С. И. Платонова, В. К. Трофимов,  
Ф. Н. Поносов, О. Н. Малахова, Е. А. То-
рохов, О. В. Кубашева, О. А. Жученко и 
др. 

В последующие годы преподава-
тельский состав стал пополняться вы-
пускниками факультета. Это С. А. Ко-
лесников, А. Н. Аверин, В. А. Баженов,  
Р.  Г. Саттаров, И.  Л. Иванов, Т. Н. Стер-
хова, З. А. Мезрина, С. Д. Булдакова,  
В.  Л. Редников, И.  Н. Светлакова, Г.  М. Бе- 
лова,П. Л. Лекомцев, П. Н. Покоев,  
А. Р. Киршин, Е. Г. Трефилов, А. М. Ниязов,  
И. Р. Владыкин, Н. Л. Олин, О. В. Пархо-
мец, Л. А. Пантелеева, Т. А. Широбокова, 
И. В. Решетникова, Е. В. Дресвянникова, 
Д. Д. Тимиряева, Е. А. Козырева, А. В. Со-
ковикова, Д. В. Селиверстов, Р.  Р. Деве-
тьяров, И. М. Новоселов, А. С. Соловьев,  
А. С. Корепанов, К. В. Мартынов, С. А. Ку- 
навин, Д. А. Васильев, Р. И. Гаврилов,  
М. Л. Шавкунов.

Первым деканом факультета был на-
значен Г. П. Карабашев, проработавший 
в этой должности до декабря 1988 г. 
С декабря 1988 г. по сентябрь 2007 г. 
деканом факультета работал В. А. Нос-
ков, с сентября 2007 г. деканом избран  
П. Л. Лекомцев.

Руководство вуза уделяло большое 
внимание развитию факультета. С введе-
нием нового учебного корпуса в 1993 г. 
все специализированные кафедры фа-
культета переехали в новый корпус и в 
новые аудитории. В настоящее время на 
факультете имеются 22 специализиро-
ванные учебные лаборатории, 3 компью-
терных класса.

Учебный процесс постоянно совер-
шенствуется. В первые годы прием сту-
дентов на факультет проводился по спе-
циальности 1510 – «Электрификация 
сельского хозяйства». С 1988 г. началась 
подготовка по специальности 31.14.00 
– «Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства». Первый выпуск 
инженеров-электриков был в 1980 г. 
С 1980 по 2017 г. факультет выпустил 2605 
инженеров-электриков по очной и 888 – по 
заочной форме подготовки. 

Дальнейшее развитие электро-
энергетики и теплоэнергетики сель-
скохозяйственного производства по-
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П. Л. Лекомцев,
доктор технических 

наук, профессор,  
декан факультета  

с 2007 г., Почетный 
работник высшего 

профессионального 
образования РФ

требовало организовать подготовку 
инженеров-энергетиков. В связи с этим в 
2005 г. на факультете была открыта новая 
специальность 14.01.06 – «Энергообе-
спечение предприятий». Открытие дан-
ной специальности дало новый импульс 
развитию факультета. Были организова-
ны теплоэнергетические лаборатории, в 
кратчайшие сроки освоено преподава-
ние энергетических дисциплин. К 2017 г. 
выпущено 158 энергетиков по очной и 92 
– по заочной форме обучения.

Современные условия предъявляют 
жесткие требования к подготовке специ-
алистов, особенно к качеству обучения. В 
2011 г. были приняты новые Федеральные 
государственные образовательные стан-
дарты, и факультет перешел на подготовку 
бакалавров и магистров по направлениям 
«Агроинженерия» и «Теплоэнергетика и 
теплотехника». К 2017 г. подготовлено 360 
бакалавров и 96 магистров.

Для обеспечения новых требований 
были проведены структурные преобра-
зования факультета. В 2012 г. его пере-
именовали в факультет «Энергетика и 
электрификация», в 2013 г. на базе трех 
кафедр («Теоретические основы электро-
техники», «Электрические машины» и 
«Электроснабжение») была образована 
кафедра «Электротехника, электрообору-
дование и электроснабжение», в 2014 г. 
на факультет переведена кафедра «Фило-
софия». Таким образом, сегодня факуль-
тет представлен тремя специализирован-
ными кафедрами, двумя гуманитарными и 
одной естественнонаучной кафедрой.

Факультет находится в постоянном 
развитии, составлены планы дальней-
шего совершенствования преподавания 
на факультете. Обучение студентов не 
ограничено основной специальностью: 
за время нахождения в стенах академии 
они могут получить дополнительно рабо-
чие специальности, специальность пере-
водчика. Большое внимание уделяется 
научной деятельности. Многие студенты 
занимаются в научных кружках, прово-
дят научные студенческие исследования, 
о которых ежегодно докладывают на кон-
ференциях. Студенты имеют возмож-
ность реализовать себя в общественной 
жизни, в самодеятельности, для этого на 
факультете созданы самые благоприят-
ные условия.

Все годы факультет был одним из ос-
новных среди вузов Удмуртии, где прово-
дилась и проводится подготовка инжене-

ров-электриков. Выпускники пользуются 
большим спросом не только в сельско-
хозяйственных организациях, но и на 
промышленных предприятиях, в энер-
гообслуживающих и энергоснабжающих 
организациях Удмуртии.

Ижевская ГСХА и факультет энергети-
ки и электрификации по праву гордятся 
своими выпускниками. Многие из них до-
стигли больших успехов в своей работе, 
занимают высокие руководящие посты.

Многие из выпускников перешли рабо-
тать в другие отрасли производства, воз-
главляют предприятия, работают на ответ-
ственных государственных должностях.

Докторские диссертации защити-
ли: А. В. Савушкин, Н. П. Кондратьева,  
П. Л. Лекомцев, С. И. Юран.

За годы своей работы ФЭЭ приобрел 
большой опыт и известность в Удмуртии. 
Ежегодно наблюдается высокий конкурс 
среди желающих получить высшее обра-
зование. На факультете сложился рабо-
тоспособный и высококвалифицирован-
ный коллектив преподавателей. Многие 
из них заслуженно имеют благодарности, 
правительственные грамоты и награды. 
Коллектив преподавателей и лаборантов 
с высокой ответственностью выполняет 
свои обязанности по подготовке специ-
алистов-энергетиков.

История

Лаборатория электроснабжения.
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Кафедра  
автоматизированного  
электропривода

Первый ряд: И. А. баранова, доцент, зав. кафедрой;  
Н. П. Кондратьева, профессор; С. И. юран, профессор; А. И. батурин, ассистент. 

второй ряд: И. Р. владыкин, доцент; Н. в. Артамонов, инженер; 
в. А. баженов, доцент.

В 1958 г. была создана кафедра элек-
трификации и механизации живот-
новодческих ферм. В 1959 г. из кафе-

дры электрификации сельского хозяйства 
выделилась кафедра электрификации и 
механизации животноводческих ферм, 
которая входила в состав факультета меха-
низации сельского хозяйства (ФМСХ). 

В разные годы на кафедре работа-
ли: доцент, к.т.н. В. В. Фокин (зав. кафе-
дрой), старший преподаватель В. Ф. Соич, 
старший преподаватель Ю. Ф. Наумов, 
старший преподаватель И. В. Клековкин, 
старший преподаватель В. А. Денисов, ас-
систент В. Н. Еговкин, ассистент Е. Н. Ор-
лов, Ф. Г. Стукалин – МЖФ, Ю. Ф. Наумов 
– гидравлика, В. А. Кузнецов – гидравлика, 
И. П. Чекмарев – зав. лабораторией, А. М. 
Соколов, Л. И. Бурдин, В. Г. Главатских. 

В 1967 г. кафедра была разделена на 
две в соответствии с приказом № 75 от 23 
мая 1967 г. Одной из вновь образованных 
кафедр стала «Электрификация сельского 
хозяйства». В 1973 г. при кафедре была 
создана лаборатория программированно-
го контроля знаний студентов. 

10 января 1977 г. в Ижевском сель-
скохозяйственном институте был под-
писан приказ № 40 об открытии фа-
культета электрификации с.х. Первым 
коллективом кафедры автоматизиро-
ванного электропривода были: к.т.н., 
доцент В. В. Фокин – заведующий ка-
федрой; старшие преподаватели:  
В. А. Денисов, И. В. Клековкин, Ю. Ф. На-
умов, В. Ф. Соич, ассистенты: В. Н. Егов-
кин, Е. Н. Орлов; лаборанты В. Захаров,  
Ф. В. Гибадуллин; заведующий лаборато-
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рией Л. И. Бурдин. Позднее на кафедру 
пришли В. Г. Главатских, Ф. Г. Стукалин,  
В. А. Кузнецов.

23 мая 1977 г. создается кафедра «Ав-
томатизированный электропривод» (АЭП) 
на базе единственной электротехнической 
кафедры Ижевского СХИ – «Электрифи-
кация сельского хозяйства». Она стала 
первой кафедрой факультета электрифи-
кации и автоматизации с.х. 

В разное время на кафедре ра-
ботали В. Н. Еговкин, И. В. Клеков-
кин, С. А. Хорьков, В. П. Бускин, 
В.А. Соболев, к.т.н., доцент И. П. Ко-
лесниченко, к.т.н., доцент В. А. Жи-
галов, М. Ю. Васильченко, А. М. Со- 
колов, И. П. Чекмарев, А. Л. Бала-
лин, О. В. Анисимова, В. Никитин, 
А. Петров, Т. Г. Тахтамыш, В. А. Ба-
ранов, к.т.н., доцент В.И. Куниц-
кий, Е. Ю. Лукина, доцент И. В. Ре- 
шетникова, доцент Е. А. Козырева и др.

В 2002 г. при кафедре был создан учеб-
но-научный инновационный центр «Элек-
тробезопасность и энергосбережение», 
на базе которого в апреле 2002 года была 
проведена выставка-семинар с привлече-
нием представителей Региональной энер-
гетической комиссии, управления «Удмур-
тэнергонадзора», ВНИСИ (г. Москва) и т.д., 
а также проводилось повышение квалифи-
кации у специалистов предприятий.

До 2007 г. кафедра руководила ди-
пломным проектированием у 33-35% 
выпускников факультета. Почти все ди-
пломные проекты выполняются по реаль-
ным объектам. Большая их часть реко-
мендуется к внедрению в производство, 
большое количество проектов включает 
элементы НИР, часть дипломников пред-
ставляют на защиту действующие макеты 
установок, в дипломном проектировании 
широко используется компьютерная тех-
ника, не только для оформления пояс-
нительной записки, но и для проведения 
инженерных расчетов.   

Преподаватели кафедры ведут за-
нятия по электроприводу, автоматике, 
микропроцессорным системам управ-
ления, основам научных исследований, 
автоматизации технологических процес-
сов, электробезопасности, безопасности 
эксплуатации тепловых энергоустановок 
(для бакалавров), по электромеханиче-
ским системам, автоматизированным си-
стемам и комплексам в теплоэнергетике, 
информационно-управляющим системам 
(для студентов магистратуры), для аспи-
рантов и соискателей – по методологии 
научных исследований. Кафедра автома-

тизированного электропривода постоян-
но обновляет учебно-методический ма-
териал: издаются методические указания, 
учебные пособия и тесты. 

Научные разработки сотрудников 
кафедры касаются энергосбережения в 
освещении и облучении растений, авто-
матизации технологических процессов, в 
разработке приборов (на примере фото-
плетизмографа) для контроля сосудистой 
системы животных в условиях ферм. 
Научная работа на кафедре ведется со-
вместно со студентами магистратуры и 
аспирантами. За научное руководство 
студенческими работами преподаватели 
кафедры награждены почетными гра-
мотами и благодарственными письмами 
разного уровня. Молодые ученые кафе-
дры, аспиранты, студенты не раз участво-
вали в конкурсах инновационных проек-
тов по программе «УМНИК».

В настоящее время образовательный 
процесс на кафедре осуществляется 
квалифицированным профессорско-
преподавательским составом, обеспе-
чивающим подготовку специалистов в 
соответствии с требованиями Государ-
ственных образовательных стандартов. 
В настоящее время на кафедре работают  
6 человек: два доктора технических наук, 
профессора, 4 кандидата наук. 

Кафедра ведет образовательную дея-
тельность по основным образовательным 
программам высшего образования:

 уровень бакалавриата;
 уровень магистратуры;
 подготовка аспирантов.

Зав. кафедрой, д.т.н., профессор  
Н.П. Кондратьева является членом дис-
сертационного совета Д 220.070.01 при 
ФГБОУ ВО «Чувашская ГСХА».

Под руководством профессора  
Н. П. Кондратьевой, доцента И. Р. Вла-
дыкина, доцента В. А. Баженова студенты 
принимают участие во Всероссийском 
конкурсе научных работ студентов выс-
ших учебных заведений. Их работы на-
граждены грамотами за II и III место в 
номинации «Агроинженерия». 

Сотрудники кафедры читают лекции 
и ведут занятия на курсах повышения 
квалификации специалистов, семинарах 
руководителей и специалистов сельско-
го хозяйства, выступают по телевидению, 
проводят консультации по автоматизации 
технологических процессов и по безопас-
ной организации условий труда на пред-
приятиях АПК.

в. в. Фокин, 
профессор, 

кандидат 
технических наук
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Кафедра энергетики  
и электротехнологии

Первый ряд: Л. П. Артамонова, к.э.н., доцент; о. Г. Долговых, к.п.н., доцент; А. м. Ниязов, 
заведующий кафедрой, к.т.н., доцент; Е. в. Дресвянникова, к.т.н., доцент; Е. в. Смелова, ст. лаборант.

второй ряд: С. А. Кунавин, ст. преподаватель; м. Л. Шавкунов, ассистент; 
в. И. Кашин, к.э.н., доцент; П. Л. Лекомцев, д.т.н., профессор; Н. Л. олин, ст. преподаватель; 

А. С. Корепанов, ст. преподаватель.

На вновь организованном факуль-
тете электрификации сельского 
хозяйства принимается решение 

об открытии в 1978 г. кафедры электро-
технологии сельскохозяйственного про-
изводства во главе с зав. кафедрой, 
к.т.н., профессором, участником ВОВ  
В. Н. Шмигелем. На кафедру была возло-
жена организация учебного процесса по 
следующим дисциплинам:

 «Основы теплотехники и примене-
ние тепла в сельском хозяйстве»;

 «Электрический нагрев и электро-
технологии»;

 «Проектирование комплексной элек-
трификации сельского хозяйства».

Для организации учебного процесса 
было оборудовано две лаборатории: те-
плотехники и электронагрева и электро-
технологии. 

Определились научные направления, 
укреплялась материально-техническая 
база кафедры. В разное время на кафе-
дре работали преподаватели Ф. К. Яго-
фаров, В. П. Черданцев, Т. Н. Васильева,  

С. А. Иунихин, С. М. Бутолин, В. Г. Ни-
китина, Л. П. Южанинова, О. П. Урако-
ва, А. К. Калинин, И. П. Колесниченко,  
В. М. Максимов, А. С. Перевозчиков,  
В. Г. Григорьев, Т. А. Мазитова, О. И. Ви-
ноградов, Ю. И. Бычков, А. В. Савушкин, 
Ф. Д. Рен, С. А. Колесников, Т. Н. Стер-
хова, О. В. Пархомец, Ю. В. Новокреще-
нов, Д. В. Селиверстов, А. С. Соловьев.

На всех этапах развития и становле-
ния кафедры прослеживается два направ-
ления развития: учебно-методическая ра-
бота и научно-исследовательская работа. 
Под руководством В. Н. Шмигеля изданы 
учебники, учебные пособия и методиче-
ские указания, методики для дипломного 
проектирования. 

Научные работы кафедры были на-
правлены на повышение эффективности 
использования электрических полей и 
электрооборудования в сельском хозяй-
стве. В рамках этого направления разви-
ты теоретические положения оптимиза-
ции электротехнологических процессов и 
создание новых электротехнологических 
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в. Н. Шмигель,
профессор,

участник вов

устройств. Созданные устройства экспо-
нировались на международных и регио-
нальных выставках, удостоены дипломов 
и грамот. В хозяйствах Удмуртской Респу-
блики получили применение электротех-
нологические разработки для молодняка 
животных и птицы, электротехнологиче-
ские комплексы для предпосевной обра-
ботки семян в растениеводстве.

Под руководством профессора  
В. Н. Шмигеля защищены девять диссерта-
ций на соискание ученой степени кандидата 
технических наук, в том числе А. В. Савуш-
киным, А. М. Ниязовым, Т. Н. Стерховой.

В период 1986-1994 гг. кафедру возглав-
лял к.т.н., доцент Ф. Д. Рен. Кафедра прово-
дит большую работу по внедрению компью-
терной техники в учебный процесс. С 1994 г. 
кафедру возглавлял д.т.н., профессор  
П. Л. Лекомцев. Ведутся работы в области 
математических моделей и методов оптими-
зации. С 2003 г. на кафедре открыта новая 
специализация – «Энергообеспечение пред-
приятий». Новый этап развития кафедры 
начинается с 2005 года. В связи с измене-
нием потребности предприятий на кафедре 
открывается подготовка специалистов по 
направлению «Теплоэнергетика и теплотех-
ника», специальность «Энергообеспечение 
предприятий». Создаются и читаются курсы: 
«Теоретические основы теплотехники», «Те-
пломассобменное оборудование предпри-
ятий», «Гидрогазодинамика», «Источники 
и системы теплоснабжения», «Котельные 
установки и парогенераторы», «Энерго-
сбережение», «Системы газоснабжения». 
С 2007 г. по настоящее время кафедру воз-
главляет к.т.н., доцент А. М. Ниязов.

В 2013 г. кафедра переименовыва-
ется и получает название «Энергетика и 
электротехнологии». В целях внедрения 
основных образовательных программ но-
вого поколения, а также повышения каче-
ства и обеспечения единства требований 
базовой и специальной подготовки сту-
дентов академии ведется активная работа 
по совершенствованию читаемых курсов 
и разработке новых программ основных 
дисциплин для перехода к двухуровне-
вой системе образования, развиваются и 
совершенствуются учебно-методическое 
обеспечение и лабораторная база.

Под руководством профессора П. Л. 
Лекомцева ведутся научные исследова-
ния по совершенствованию методов ге-
нерации и применения электроаэрозоля. 

Помимо основных научных направле-
ний, на кафедре начинаются работы по раз-

работке методик проведения энергоаудитов 
различных предприятий и повышения энер-
гоэффективности процессов. Проводятся 
разработка и внедрение системы энерго-
менеджмента на предприятиях. Ведутся 
научные исследования на стыке научных 
направлений, в частности, по внедрению 
информационных технологий в процессы 
управления энергопотреблением. 

Для обеспечения учебного процесса 
кафедра располагает необходимой мате-
риально-технической базой, оснащенной 
установками, приборами, действующими 
стендами, компьютерами с необходимым 
программным обеспечением, средства-
ми технического обучения, в том числе 
специализированными учебными лабо-
раториями: технической термодинамики, 
тепломассобмена, энергообеспечения 
предприятий, электротехнологических 
процессов и установок, проектирования 
энергосистем, есть компьютерный класс.

В работе по укреплению, развитию и 
совершенствованию материально-техни-
ческой базы лаборатории, оснащению их 
современным оборудованием, техниче-
скими средствами, учебной литературой и 
пособиями неоценимую роль оказал учеб-
но-вспомогательный персонал. В разное 
время на кафедре работали: С. А. Жел- 
тышев, А. С. Юргов, А. И. Кормильцин,  
Г. А. Иванов, Я. Г. Евстифеев, О. П. Макси-
мова, Л. В. Колобов, В. Бектягин, Д. В. Се- 
ливерстов, М. В. Селиверстова, Д. Леком-
цев, И. С. Токарев, С. И. Панин, С. В. За-
логов, П. Д. Широбоков, А. С. Соловьев,  
А. С. Пастухов, О. И. Суслопаров, К. П. Ко- 
новалов.

Практическая деятельность кафедры 
направлена на развитие учебно-методиче-
ской, материально-технической базы, ка-
дрового обеспечения, учебного процесса 
по дисциплинам кафедры для подготовки 
высококвалифицированных инженерных 
кадров агропромышленного комплекса, а 
также кадров высшей квалификации, соз-
дание новых энергоэффективных элек-
тротехнологий и их внедрение в сельско- 
хозяйственное производство. На кафедре 
осуществляется подготовка научных ка-
дров через магистратуру, аспирантуру и 
докторантуру. 

При кафедре работает студенческое 
научное общество. Ежегодно на студен-
ческой научной конференции заслушива-
ются доклады студентов. Лучшие работы 
студентов представляются на республи-
канский и федеральный конкурсы.
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Кафедра электротехники, 
электрооборудования  
и электроснабжения

Первый ряд: к.п.н., доцент Г. м. белова; к.п.н., доцент Т. А. Родыгина; к.т.н., доцент в. А. Носков;  
зав. кафедрой, к.т.н., доцент Л. А. Пантелеева; старший преподаватель Т. в. Цыркина;  

учебный мастер И. Н. Пислегина.
втрой ряд: старший лаборант Л. А. Данилова; к.т.н., доцент Н. П. Кочетков; инженер А. Р. Киршин; 

старший преподаватель Д. А. васильев; старший преподаватель К.в. мартынов; старший преподава-
тель П. Н. Покоев; старший преподаватель Р. И. Гаврилов; к.т.н., доцент Т. А. Широбокова.

Кафедра «Электротехника, электро-
оборудование и электроснабжение» 
была создана в сентябре 2013 г. 

путем объединения кафедр «Теоретиче-
ские основы электротехники», «Электри-
ческие машины» и «Электроснабжение» 
факультета энергетики и электрифика-
ции. Исполняющей обязанности заве-
дующей кафедры назначена Л. А. Пан-
телеева (приказ по академии № 124 от 
27.08.2013 г.). 

В объединенную кафедру вошли учеб-
ные дисциплины, закрепленные за ранее 
существовавшими кафедрами. Препо-
даватели всех кафедр продолжают вести 
учебную работу на очном и заочном 
отделениях, а также на факультете не-
прерывного профессионального обра-

зования (ФНПО), занимаются учебно-
методической, воспитательной и научной 
работой, ведут подготовку выпускников 
по программам бакалавриата, магистра-
туры и аспирантуры по направлениям 
«Агроинженерия» и «Теплоэнергетика и 
теплотехника». 

Каждая из кафедр, вошедших в объ-
единенную кафедру, имеет свой, ранее 
пройденный исторический этап разви-
тия, связанный со становлением самого 
факультета, который был официально от-
крыт приказом № 4 от 10.01.1977 г. «Об 
организационном оформлении в инсти-
туте факультета электрификации сель-
ского хозяйства». 

Летом 1978 г. была создана кафедра 
«Электрическое освещение и облуче-
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ние», основателями кафедры были ее 
первый заведующий кафедрой профес-
сор В.А. Козинский и ассистент Н.П. 
Большина (Н.П. Кондратьева) С 1986 по 
2000 гг. годы кафедрой заведовал до-
цент Л.П. Савков, а с 2000 по 2013 г. 
заведующим был доцент Н.П. Кочетков 
В 1997 году кафедра «Электрическое ос-
вещение и облучение» переименована в 
кафедру «Электроснабжение». За время 
существования на кафедре работали:  
Н. А. Гончар, С. И. Гурин, Л. М. Ефремова, 
А. В. Родыгин и В. Л. Мансветов, С. В. Се-
мериков, С. В. Ковальчук, Д. Ф. Цыркин,  
И. М. Миннахметова, А. В. Батуев, Н. В. Ка- 
симова, А. С. Перевощиков, Н. С. Удот,  
И. А. Карякин, Л.М. Ефремова, З. Х. Фахра-
зеева, Е. Г. Юмина, А. В. Семакин, Н. В. Зо- 
лотарев, Н. А. Романова, А. А. Мезен-
цев и Л. Л. Соловьева, Ж. Е. Пашкевич,  
О. С. Ашихмина, Е. Г. Трефилов,  
И. Н. Светлакова, Т. А. Широбокова,  
Т. В. Цыркина, И. М. Новоселов, В. В. Ко-
нин, И. Н. Пислегина.

За время работы кафедр были соз-
даны 10 лабораторий. Учебные лабора-
тории оснащены необходимыми прибо-
рами и оборудованием, разработаны и 
периодически обновляются учебные по-
собия к лабораторным работам и к само-
стоятельным занятиям студентов. 

В настоящее время учебный процесс 
на кафедре «Электротехника, электро-
оборудование и электроснабжение» обе-
спечивают следующие преподаватели: 
к.т.н., доцент В. А. Носков, к.т.н., доцент 
Н. П. Кочетков, к.п.н., доцент Т. А. Роды-
гина, к.п.н., доцент Г. М. Белова, к.т.н., 
доцент Л. А. Пантелеева, к.т.н., доцент  
Т. А. Широбокова, старший преподаватель 
П. Н. Покоев, старший преподаватель  
Т. В. Цыркина, старший преподаватель 
К. В. Мартынов, старший преподаватель 
Р. И. Гаврилов, старший преподаватель 
Д. А. Васильев, инженер 1-ой категории  
А. Р. Киршин, старший лаборант  
Л. А. Кузьмина, старший лаборант М. В. 
Плотникова.

На кафедре «Электротехника, элек-
трооборудование и электроснабжение» 
ведется обучение по следующим дисци-
плинам: теоретические основы электро-
техники; метрология, стандартизация, 
сертификация; электроника и микро-
процессорная техника; электротехника 
и электроника; электрические машины и 
аппараты; ремонт и эксплуатация элек-
трооборудования; технология ремонта и 

эксплуатации энергооборудования; све-
тотехника; монтаж электрооборудования 
и средств автоматизации; электроснаб-
жение; нетрадиционные и возобновляе-
мые источники энергии; электрические 
сети и системы; технический сервис в 
электроэнергетике и т.д.

Наряду с аудиторными занятиями пре-
подаватели кафедры организуют и прово-
дят летнюю производственную практику 
для студентов 2-го курса по направлени-
ям «Агроинженерия» и «Теплоэнергетика 
и теплотехника», руководят курсовыми 
работами по дисциплинам «Электроснаб-
жение», «Ремонт и эксплуатация электро-
оборудования», также являются руково-
дителями выпускных квалификационных 
работ.

Преподаватели кафедры занимаются 
учебно-методической, воспитательной и 
научной работой. Для обеспечения учеб-
ного процесса разработаны и периоди-
чески обновляются учебные пособия к 
практическим лабораторным занятиям, 
курсовым работам, выпускным квалифи-
кационным работам, а также к проведе-
нию летней производственной практики.

С объединением трех кафедр в одну 
общую создался квалифицированный, 
работоспособный коллектив преподава-
телей, который успешно решает все по-
ставленные задачи, творчески совмещая 
научную, учебно-методическую и воспи-
тательную работу.

в.А. Козинский,
профессор 
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Кафедра высшей математики

Первый ряд: Т. Р. Галлямова, Н. в. Хохряков, о. в. Кузнецова.  
второй ряд: о. Я. Дыгаева, в. С. Карпова,  

С. Я. Пономарева, Е. Н. Соболева.

В 1954-1958 гг. математические дис-
циплины вели преподаватели ка-
федры физики, в 1958 г. была обра-

зована кафедра теоретической механики 
и математики, которая через два года 
разделилась на две кафедры: теоретиче-
ской механики и высшей математики.

В разные годы кафедру возглавляли:  
М. М. Зверяев (1960-1966 гг.); В. Д. Дерен-
дяева (1966-1968 и 1975-1977 гг.); В. И. Ло-
гунов (1968-1975 гг.); Н. Н. Юберев (1977- 
1986 гг.); В. С. Карпова (1986-2014 гг.); О. В. 
Кузнецова (с 2014 г. по настоящее время).

Историю развития кафедры можно 
условно разделить на несколько перио-
дов, первый из которых приходится на 
1960-1975 гг. В то время на кафедре ра-
ботали преподаватели: к.т.н. М. М. Зве- 
ряев, к.ф.-м.н. В. И. Логунов, В. Д. Де-
рендяева, А. И. Лукшина, Г. А. Сергее-
ва, Г. В. Беляева. Позднее на кафедру 
пришли Г. А. Игошина и Н. А. Колчина. 

В 1975 г. была открыта новая специ-
альность – «Электрификация и автомати-

зация сельского хозяйства». Для препо-
давания высшей математики студентам 
новой специальности были приняты к.ф.-
м.н. В. С. Карпова, В. М. Бабин. В 1976 г. 
на кафедру был приглашен к.ф.-м.н., до-
цент Н. Н. Юберев. 

В 1980 г. был открыт экономический 
факультет. В эти годы на кафедру были 
приняты преподаватели: М. М. Подче-
зерцева, А. Г. Семенова, В. Н. Скороду-
мов, С. Я. Пономарева, И. А. Иванова,  
Л. А. Павлова, к.ф.-м.н. А. В. Рубинов-
ский, к.ф.-м.н. Г. Н. Сивкова. 

На кафедре стало практиковаться 
проведение студенческих научных кон-
ференций. Уделялось большое внимание 
и кружковой работе. Члены математиче-
ского кружка под руководством старше-
го преподавателя В. М. Бабина трижды 
участвовали во Всероссийской матема-
тической олимпиаде среди сельскохозяй-
ственных вузов. В 1982 г. в Новосибир-
ске команда нашего института заняла 
первое место на такой олимпиаде.
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Следующий этап обновления кадров 
пришелся на конец 1990-х – начало 2000-х 
годов. Преподавательский состав попол-
нился к.ф.-м.н. Г. Н. Жевлаковым (1995 г.) 
и к.т.н. Л. С. Воробьевой (1996 г.). В 1995-
2007 гг. на кафедру пришли молодые вы-
пускники математического и физического 
факультетов УдГУ: Т. Р. Галлямова, О. В. Куз-
нецова, к.ф.-м.н. Н. В. Хохряков, Е. Н. Со- 
болева, И. В. Щеклеина, А. П. Ильин, к.ф.-
м.н. Т. Г. Королева (Ханова).

В 2010-2017 гг. коллектив кафедры 
значительно сократился из-за умень-
шения учебной нагрузки, связанного с 
переходом на двухуровневое высшее об-
разование и снижением количества вы-
пускников школ. В 2017 г. в штате кафедры 
было шесть преподавателей и лаборант: 
О. В. Кузнецова – старший преподава-
тель, и.о. зав. кафедрой; Н. В. Хохряков – 
доцент, к.ф.-м.н.; В. С. Карпова – доцент, 
к.ф.-м.н.; С. Я. Пономарева – доцент, 
к.э.н.; Т. Р. Галлямова – доцент, к.т.н.; Е. 
Н. Соболева – старший преподаватель;  
О. Я. Дыгаева – старший лаборант.

 Преподавание математических дисци-
плин («Математика», «Высшая математи-
ка», «Линейная алгебра», «Математический 
анализ», «Теория вероятностей и математи-
ческая статистика», «Прикладная математи-
ка», «Специальные главы математики») ве-
дется на всех факультетах академии (кроме 
ветеринарного), в том числе на факультете 
заочного обучения, на факультете непре-
рывного профессионального образования, 
факультете повышения квалификации. 

Кафедра проводит научно-исследо-
вательскую работу по темам: квантово-

химические расчеты наноматериалов 
(доцент, к.ф.-м.н. Н. В. Хохряков); повы-
шение эффективности и равномерности 
светодиодного освещения сельскохо-
зяйственных помещений (доцент, к.т.н.  
Т. Р. Галлямова); применение математи-
ческих методов при решении задач сель-
скохозяйственного производства (доцент, 
к.э.н. С. Я. Пономарева, доцент, к.ф.-м.н. 
В. С. Карпова, старшие преподаватели  
О. В. Кузнецова, Е. Н. Соболева); приме-
нение элементов дистанционного обуче-
ния в преподавании математики в сельско- 
хозяйственном вузе (старшие преподава-
тели О. В. Кузнецова, Е. Н. Соболева). 

Кафедра активно занимается воспита-
тельной работой, практически ежегодно 
курирует студентов 1-2-го курсов фа-
культета энергетики и электрификации. 
Под руководством С. Я. Пономаревой 
преподаватели на протяжении ряда лет 
организуют такие мероприятия, как «Ма-
тематическое оригами», «Матбой», ма-
тематический КВМ («Клуб веселых мате-
матиков») для студентов младших курсов 
академии. Проведение таких мероприя-
тий раскрывает возможность применения 
математических знаний в своей будущей 
профессиональной деятельности, расши-
ряет круг общения и интересов студентов, 
развивает их творческое воображение, 
повышает культурный уровень.

Преподаватели кафедры постоянно 
работают над повышением качества сво-
их учебно-методических разработок, по-
вышением уровня профессионального 
мастерства, регулярно проходят повыше-
ние квалификации. 

Кафедра отечественной 
истории, социологии  
и политологии

Первым заведующим кафедрой в 
1954-1956 гг. стал приглашен-
ный из Ижевского государствен-

ного медицинского института канди-
дат философских наук, доцент П. Д. 
Бумин. В 1956 г. его сменил кандидат 
философских наук, доцент И. Я. Бибик. 
В составе кафедры было 6 преподава-
телей (два доцента, два старших препо-
давателя, два ассистента) и лаборант. 

При кафедре был также создан методи-
ческий кабинет. 

Первоначально на кафедре велось 
преподавание истории КПСС, полит- 
экономии, марксистско-ленинской фило-
софии. Курс «История КПСС» вели ас-
систенты Т. С. Томшич (1954-1973 гг.),  
В. И. Мищихин (1954-1982 гг.), Г. Д. Фро-
лова (1955-1996 гг.), доцент А. Ф. Про-
кладова (1955-1983 гг.). 
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Первый ряд: старший лаборант А. Н. Черных; 
доцент Л. в. Смирнова. 

второй ряд: доцент С. в. Козловский; 
заведующий кафедрой С. Н. Уваров.

В 1965 г. произошло разделение ка-
федры, в результате чего появилась ка-
федра философии и политэкономии (ее 
заведующим стал И. Я. Бибик) и кафедра 
истории КПСС и научного коммуниз-
ма, заведующим которой был избран 
кандидат исторических наук, доцент  
К. И. Шибанов (1965-1981 гг., 1982- 
1984 гг.). За его плечами был опыт ру-
ководства райкомами, Удмуртским об-
комом ВЛКСМ, Удмуртской партийной 
школой. Поработал он и заведующим 
отделом культуры обкома КПСС, про-
ректором по учебной работе Ижевско-
го сельскохозяйственного института. 
Именно при нем шел процесс становле-
ния кафедры. Всего К. И. Шибанов про-
работал в вузе с 1958 по 1988 гг.

Членами новой кафедры стали: доцент 
А. Ф. Прокладова, старшие преподавате-
ли Т. С. Томшич, В. И. Мищихин, Г. Д. Фро-
лова. Чуть позже, сначала заведующим 
кабинетом (1966-1969 гг.), затем ассистен-
том, потом старшим преподавателем стал 
работать Н. Г. Сандалов (1969-1992 гг.). 

Бессменно в течение 33 лет лаборантом 
кафедры являлась Я. В. Рендла (1969- 
2002 гг.). 

Большое внимание уделялось научной 
работе преподавателей. В основном она 
была связана с социальными проблемами 
аграрной истории Удмуртии, символом изу- 
чения которых стал К. И. Шибанов. Он защи-
тил докторскую диссертацию по теме «Со-
циалистическое преобразование удмурт-
ской деревни (1927-1937 гг.)» и в 1969 г. 
стал первым доктором исторических наук 
среди удмуртов, а потом и профессором. 
Т. С. Томшич изучала вопросы укрепления 
союза рабочего класса с крестьянством 
Удмуртии; В. И. Мищихин занимался про-
блемами работы Удмуртской партийной 
организации по подъему сельского хозяй-
ства; А. Ф. Прокладова исследовала роль 
КПСС в укреплении и развитии Советов; 
Г. Д. Фролова изучала историю националь-
ной школы в Удмуртии. К. И. Шибанов,  
А. Ф. Прокладова, Т. С. Томшич участвовали 
в создании коллективных монографий уче-
ных республики «Очерки истории Удмурт-
ской АССР», «Очерки истории Удмуртской 
организации КПСС». Научная деятель-
ность позволила Т. С. Томшич, Г. Д. Фро- 
ловой, В. И. Мищихину защитить канди-
датские диссертации и стать доцентами.

В 1968-1969 гг. кафедра провела кол-
лективное научное исследование по теме 
«Изменение быта и духовного облика 
крестьянства Удмуртии». С помощью сту-
дентов было проведено социологическое 
обследование 2500 сельских семей. В 
1973 г. вышел в свет коллективный труд 
кафедры «Прошлое и настоящее сёл Уд-
муртии». Данная работа обобщала ре-
зультаты социологических исследований 
176 колхозов в 249 сельских населенных 
пунктах всех 25 районов республики, 
данные архивов и других источников.

Студенты дополнительно изучали 
историю родного края. Каждый год про-
водились студенческие научные конфе-
ренции, устраивались конкурсы научных 
работ студентов. 

Кафедра участвовала в работе школы 
молодого лектора (руководитель Л. И. Вар- 
гин) и школы комсомольско-профсоюз-
ного активиста (руководитель Н. Г. Сан- 
далов). Многие преподаватели кафедры 
были постоянными руководителями тео-
ретических семинаров (К. И. Шибанов,  
Г. Д. Фролова, А. Ф. Прокладова, В. И. Ми- 
щихин, Т. С. Томшич, Н. Г. Сандалов,  
В. И. Кожевников, Г. П. Белорукова), ра-



77

Кафедра отечественной истории, социологии и политологии

ботали в вечернем университете марксиз-
ма-ленинизма при горкоме КПСС (Т. С. 
Томшич), участвовали в работе общества 
«Знание» по распространению достиже-
ний науки и практики среди трудящихся 
республики. Свыше 30 лет возглавлял 
республиканское отделение общества 
«Знание» К. И. Шибанов. Он был крупным 
общественным деятелем республики, из-
бирался депутатом Верховного Совета Уд-
муртской АССР, входил в Центральный ис-
полнительный комитет УАССР. За свой труд 
К. И. Шибанов был награжден орденом 
Октябрьской революции, двумя орденами 
«Знак почета», несколькими медалями, был 
удостоен почетного звания «Заслуженный 
работник культуры РСФСР».

В 1960-е годы на кафедре появились 
факультативные курсы «Эстетика» (вела 
Т. С. Томшич) и «Основы советского 
права» (вел А. А. Сергеев, перешедший 
затем на кафедру философии и полит- 
экономии). Короткое время курс основ со-
ветского права читал С. Д. Бунтов (1976-
1977 гг.), перешедший в УдГУ и ставший 
впоследствии его ректором, а потом –  
Н. Г. Сандалов и старший преподаватель 
А. И. Шабалин (работал на кафедре в 
1982-1986 гг.).

В 1970-е годы кафедра пополнилась 
Ю. А. Мухиным (1973-1980 гг.), Л. И. Вар- 
гиным (1975-1997 гг.), ставшими доцента-
ми; ассистентами Е. П. Хорьковой (1978-
1990 гг.), Т. Е. Никулиной (1977-1983 гг.). 
Поработав министром просвещения и 
секретарем областного комитета КПСС, 
доцентом на кафедру пришел К. А. По-
номарев (1977-1981 гг.). 

В 1980-е годы на кафедре стали ра-
ботать Т. Н. Ефремова (1981-1989 гг.),  
В. И. Кожевников (1983-2004 гг.), А. Б. Буч- 
кин (1984-1990 гг.), Г. П. Белоруко-
ва (1985-199 гг. 3), Ю. А. Щипакин 
(1983-1986 гг.), ставшие доцентами, 
ассистенты Ю. А. Герасимов (1981-
1985 гг.), О. Н. Чижова (1987-1998 гг.),  
Н. Н. Бармина (1988-1990 гг.), Р. М. Зай-
нуллин (1988-1990 гг.). В 1986-1990 гг. 
ассистентом кафедры работал А. С. Ле-
щинский, ставший в 2001 г. председате-
лем Госкомитета УР по делам молодежи. 
В 1981-1982 гг. заведующим кафедрой 
работал В. И. Мищихин, исполняли обя-
занности заведующего К. И. Шибанов,  
Т. Н. Ефремова (была временно исполня-
ющей обязанности в 1984-1985 гг.).

Конец 1980-х и 1990-е годы стали 
временем кардинальных преобразова-

ний, к которым приспосабливалась и ка-
федра. Изменилось ее название, сначала 
стала кафедрой политической истории и 
теории социализма, а с декабря 1991 г. 
– истории и политологии. Исчезли 
«История КПСС и научный коммунизм», 
появились новые дисциплины – «Оте-
чественная история», «Социология», 
«Политология». В это трудное время пе-
ремен кафедрой руководили кандидаты 
исторических наук, доценты Т. Н. Ефре-
мова (1985-1989 гг.), Л. И. Варгин (1989-
1992 гг.), Г. П. Белорукова (1992-1993 гг.). 

В 1990-е годы состав кафедры обно-
вился. Ассистентами работали С. П. Ор-
лов (1990-1998 гг.), А. М. Вахрин (1994- 
1997 гг.), А. А. Верхоланцев (1998-2000 гг.), 
совместителем-ассистентом (старшим пре-
подавателем) – Р. В. Скобелкин (1990-1996 
гг.), сначала ассистентом, потом доцентом 
– Л. Н. Ерохина (1991-1998 гг.). В 1994-
2001 гг. была старшим преподавателем, 
а затем доцентом Н. Б. Пугачева. Приш-
ли работать Л. В. Смирнова (с 1992 г.),  
И. Б. Черниенко (1995-2013 гг.), В. С. 
Сорокина (1997-2012 гг.), Г. П. Шкляев 
(1999-2006 гг.). В 2001 г. заведующим ка-
федрой был кандидат философских наук, 
доцент Ю. В. Семенов. В 1995 г. он стал 
депутатом Государственного Совета Уд-
муртской Республики и Председателем 
Постоянной комиссии по государствен-
ному строительству, национальной поли-
тике и местному самоуправлению (1995-
1999 гг.).

С 1994 г. должность директора Инсти-
тута истории, языка и литературы Ураль-
ского отделения РАН с преподаванием на 
кафедре стал совмещать выпускник Ижев-
ского сельскохозяйственного института и 
Высшей партийной школы, доктор исто-
рических наук, профессор К. И. Куликов. 
В начале 2000-х годов ассистентами на 
кафедру пришли С. Н. Уваров (работает 
с 2000 г.), П. М. Орехов (2000-2012 гг.),  
С. В. Козловский (работает с 2003 г.), став-
шие впоследствии старшими преподава-
телями, а затем доцентами. Заведующей 
кафедрой (2001-2008 гг.) стала кандидат 
исторических наук, доцент В. С. Соро-
кина. В должности старшего лаборанта 
и некоторое время по совместительству 
ассистента стала работать А. Ю. Ермоли-
на. Когда в 2003 г. защитил кандидатскую 
диссертацию С. Н. Уваров, в 2004 г. –  
И. Б. Черниенко, в 2006 г. – С. В. Козлов-
ский, а в 2007 г. – П. М. Орехов, остепе-
ненность на кафедре достигла 100%.

К. И. Шибанов,  
доктор исторических 

наук, профессор
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В сентябре 2008 г. кафедру возглавил 
С. Н. Уваров. С 1 марта 2009 г. кафедра 
стала называться кафедрой отечествен-
ной истории, социологии и политологии. 
С сентября 2011 г. старшим лаборантом 
кафедры стала работать А. Н. Черных. В 
2012-2013 учебном году старшими пре-
подавателями работали С. В. Королев, 
А. Е. Митряков, Е. Н. Дербин. С 2013 по 
2017 г. Е. Н. Дербин на кафедре работал 
в должности доцента. 

В настоящее время на кафедре рабо-
тают 4 человека: заведующий кафедрой  
С. Н. Уваров, доценты Л. В. Смирнова,  
С. В. Козловский (все – кандидаты историче-
ских наук), старший лаборант А. Н. Черных.

На кафедре преподаются дисциплины 
«История», «Социология и политология». 
По ним разработаны рабочие программы, 
учебные пособия и методические указа-
ния. Коллектив кафедры большое внима-
ние уделяет совершенствованию учебной 
и методической работы, широко применя-
ет мультимедийные технологии. Студенты 
активно используют курсы по истории, 
социологии и политологии в учебно-мо-
дульной среде на платформе «Moodle».

Все преподаватели кафедры работа-
ют над докторскими диссертациями, все 
имеют публикации в журналах, входящих 
в базы Scopus или WoS. За последние 
десять лет опубликовано десять моно-
графий. На хоздоговорной основе ока-
зывается помощь производству. Регуляр-

но преподаватели кафедры принимают 
участие в конкурсах на получение гран-
тов. Проекты С. Н. Уварова «Удмуртская 
деревня во второй половине ХХ века» 
(2009 г.), «Сельское население Удмуртии 
в 1939-1989 гг.: демографические про-
цессы и развитие» (2012 г.), «Исследо-
вание этнодемографического развития 
Удмуртии в XX – начале XXI века в целях 
сохранения полиэтнического многооб-
разия и этнополитической стабильности» 
(2016 г.) получили грантовую поддержку 
РГНФ и РФФИ. За 2008-2018 гг. объем 
средств, привлеченных преподавателями 
кафедры за счет выполнения государ-
ственных контрактов, грантов, хоздого-
воров, составил 1004,5 тыс. руб.

В 2003-2012 гг. кафедра организовы-
вала и проводила межвузовские науч-
но-практические конференции по про-
блемам аграрного развития Удмуртии 
«Шибановские чтения», посвященные 
памяти профессора К. И. Шибанова. 
Всего было проведено шесть конферен-
ций. По их итогам изданы сборники ста-
тей, в которых наряду с преподавателями 
публиковались и студенты. 

Традиционно кафедра продолжает 
активную воспитательную работу в ка-
честве кураторов I-II курсов на ФЭЭ и в 
общевузовском масштабе (лекции, бесе-
ды, политклубы, круглые столы, встречи 
со знаменитыми людьми, посещение те-
атров, музеев, выставок и т.д.).

Кафедра философии

История кафедры философии бе-
рет начало в 1954 г., когда кан-
дидат философских наук, доцент 

Удмуртского педагогического инсти-
тута П. Д. Бумин организовал кафе-
дру марксизма-ленинизма. На кафедре  
изучались марксистско-ленинская фило-
софия, политическая экономия, история 
КПСС. Первыми преподавателями были  
А. Ф. Прокладова, А. М. Крылов, А. Н. Кос- 
тин, А. М. Мыльников В. И. Мищихин,  
Т. С. Томшич, М. В. Крюкова, М. А. Кри-
вошеина; лаборантом работала Г. Д. Фро- 
лова.

С 1956 г. кафедру возглавил доцент 
И. Я. Бибик. В 1962-1965 гг. курс исто-
рического материализма вел выпускник 
Академии общественных наук, кандидат 
философских наук Э. М. Ситников, ра-

боты которого публиковались не только 
в центральных российских, но и в запад-
ных журналах. В эти же годы на кафедру 
пришли Ю. А. Буров, В. И. Титов, Ю. М. 
Ивонин.

В 1965 г. кафедру марксизма-лени-
низма разделили на кафедру философии 
и политэкономии, которую возглавил до-
цент И. Я. Бибик, и на кафедру истории 
КПСС и научного коммунизма. 

В 60-е годы в коллектив кафедры 
вошли И. П. Хлопчик, Ю. Ф. Кащеев,  
А. А. Сергеев, В. И. Борисов, Н. Д. Крас-
новская. В 1968 г. кафедру возглавил до-
цент А. М. Мыльников.

В 1970-е годы на кафедру пришли 
выпускники философского факультета 
Уральского государственного универси-
тета А. А. Баранчук, В. К. Трофимов, в 
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Первый ряд: в. К. Трофимов, С. И. Платонова, А. А. Сергеев. 
второй ряд: о. Н. малахова, Ф. А. Ильина, Ф. Н. Поносов, 

Е. А. Торохова, о. А. Жученко.

1980-е годы – В. Б. Белоусов, И. А. Ту-
тов, С. П. Орлов; позже были приняты  
Р. М. Зайнуллин, О. В. Останина, Ф. Н. 
Поносов.

После того как В. К. Трофимов и А. А. 
Сергеев защитили кандидатские диссер-
тации, появилась возможность создания 
самостоятельной кафедры философии. 
На основании приказа Министерства 
сельского хозяйства СССР № 181 от  
11 августа 1983 г. был издан приказ рек-
тора ИжСХИ № 125 от 8 мая 1984 г. о 
разделении кафедры философии и по-
литэкономии на две кафедры. С этого 
времени начинается история кафедры 
марксистско-ленинской философии (с 
1993 г. – кафедры философии). Ее заве-
дующим был избран кандидат философ-
ских наук, доцент А. А. Сергеев. В состав 
кафедры вошли: кандидат философских 
наук, доцент В. К. Трофимов, старший 
преподаватель В. И. Борисов, старший 
преподаватель Ю. М. Ивонин, ассистент 
А. А. Баранчук. Кафедру политэкономии 
возглавил доцент А. М. Мыльников.

В 1990-е годы коллектив кафедры об-
новился. В преподавательскую работу 
включились Е. Б. Якимович, Е. А. Торохо-
ва; в начале 2000-х годов – О. Н. Малахо-
ва, О. В. Кубашева, О. А. Жученко, С. В. 
Лаптинская, С. В. Чирков, А. В. Мерзля-
ков, С. И. Платонова. 

С 2002 по 2015 г. заведующим ка-
федрой философии был доктор фило-
софских наук, профессор, Почетный 

работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации  
В. К. Трофимов. С 2015 г. кафедру фило-
софии возглавляет доктор философских 
наук, доцент С. И. Платонова. 

Большая работа преподавателями ка-
федры проводилась в рамках деятельно-
сти общества «Знание». Преподаватели 
читали лекции в городах и селах Удмур-
тии, были членами и руководителями на-
учно-методических бюро и правлений 
общества (А. А. Баранчук, В. И. Борисов, 
Ю. М. Ивонин, Ф. Н. Поносов, А. А. Сер-
геев, В. К. Трофимов).

За период существования кафедры 
докторские диссертации защитили 4 че-
ловека (С. В. Лаптинская, В. К. Трофи-
мов, Ф. Н. Поносов, С. И. Платонова); 
кандидатские диссертации защитили  
7 человек (О. Н. Малахова, О. В. Останина,  
Ф. Н. Поносов, А. А. Сергеев, Е. А. То-
рохова, В. К. Трофимов, Е. Б. Якимович).

Ф. Н. Поносов имеет почетное звание 
«Заслуженный работник народного обра-
зования Удмуртской Республики».

Учебный процесс и делопроизводство 
длительные годы обеспечивает старший 
лаборант Ф. А. Ильина. В прошлом вме-
сте с Ф. А. Ильиной делопроизводство на 
кафедре философии обеспечивала стар-
ший лаборант А. А. Павлова.

В настоящее время на кафедре рабо-
тают 8 преподавателей и старший лабо-
рант: доктор философских наук, профес-
сор В. К. Трофимов, доктор философских 
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наук, доцент Ф. Н. Поносов, доктор фи-
лософских наук, доцент С. И. Платонова, 
кандидаты философских наук, доценты 
А. А. Сергеев, О. Н. Малахова, кандидат 
филологических наук, доцент Е. А. Торо-
хова, старшие преподаватели О. А. Жу-
ченко, О. В. Кубашева, старший лаборант 
Ф. А. Ильина. 

Преподаватели кафедры ведут заня-
тия по философии, психологии самоор-
ганизации и самообразования, деловой 
этике, русскому языку и культуре речи 
(для бакалавров), по истории, логике и 
методологии науки, а также по основам 
педагогического мастерства (для сту-
дентов магистратуры); для аспирантов и 
соискателей – по истории и философии 
науки, педагогике. Кафедра постоянно 
обновляет учебно-методический мате-
риал: издаются методические указания и 
пособия, тесты, рабочие тетради, учеб-
ные пособия. Всего членами кафедры 
опубликовано более 60 научно-методи-
ческих и учебно-методических работ, 
учебников и учебных пособий.

В 2014 г. в номинации «Лучшее учеб-
ное издание по социальным, гуманитар-
ным и общественным наукам» за издание 
«Основы философии» В. К. Трофимов на-
гражден дипломом I степени (г. Барнаул). 
За учебное пособие «Современные фило-
софские проблемы техники и технических 
наук» на Международной книжной вы-
ставке 30 января 2017 г. в г. Франкфурте-
на-Майне (Германия) Ф. Н. Поносов был 
награжден золотой медалью; в феврале 
2017 г. вместе с соавторами за учебное 
пособие «Краткая история философии в 
схемах и таблицах» он был награжден ди-
пломом II степени Омского ГАУ.

В учебный процесс внедряются инно-
вационные методы обучения: тестиро-
вание, деловые, креативные, психологи-
ческие и ролевые игры, метод опорных 
сигналов, аудио- и диафильмы, метод се-
минаров-диспутов.

Преподаватели кафедры работают 
над общей кафедральной научной темой 
«Социальное: онтологические и гносео-
логические профили, антропологические 
вызовы». В рамках данной темы препо-
давателями кафедры написано и издано 
свыше 300 научных статей, в том числе в 
журналах из списка ВАК и Scopus, свыше 
20 монографий. Преподаватели являют-
ся участниками международных, все-
российских, республиканских научных 
конференций. Преподаватели кафедры 

принимали участие в работе V, VI и VII 
Российских философских конгрессов. 
Ведущие преподаватели кафедры высту-
пают оппонентами на защитах диссерта-
ций по философским специальностям.

В 2009 г. профессор В. К. Трофимов 
стал лауреатом конкурса на лучшую на-
учную книгу «Душа России: истоки, 
сущность и социокультурное значение 
русского менталитета» (Сочи). В 2015 г. 
монография С. И. Платоновой «Парадиг-
мальный характер социального знания» 
завоевала Гран-при на конкурсе «Науч-
ная книга Поволжья» (г. Киров). В 2016 г. 
Ф. Н. Поносов за монографию «Гносео-
логический ряд как форма взаимосвязи 
истины и заблуждения в индивидуальном 
и коллективном познании» был награж-
ден золотой медалью на XXIX Междуна-
родной книжной выставке (Москва).

Сотрудники кафедры читают лекции 
и ведут занятия на курсах повышения 
квалификации специалистов, семинарах 
руководителей и специалистов сельского 
хозяйства, выступают по радио, проводят 
консультации по различным социальным 
и психолого-педагогическим вопросам 
непосредственно в хозяйствах.

Кафедра занимается воспитательной 
работой со студентами в качестве кура-
торов групп. Студенты под руководством 
преподавателей кафедры участвуют в 
конференциях, публикуют первые ста-
тьи. Студенческие статьи публикуются 
не только в сборниках трудов студентов 
Ижевской сельскохозяйственной ака-
демии, но и в материалах конференций 
других вузов. Преподаватели кафедры 
организуют посещение студентами вы-
ставок и театральных постановок, кино-
премьер и лекций преподавателей других 
вузов Ижевска. 

Преподаватели кафедры участвуют в 
работе общественных организаций го-
рода и академии, являются активными 
пропагандистами социально-гуманитар-
ных знаний среди населения республики.  
А. А. Сергеев возглавляет Совет ветера-
нов академии. За заслуги в области об-
разования многие работники кафедры 
отмечены почетными званиями, грамо-
тами и благодарностями от Министер-
ства сельского хозяйства Российской 
Федерации, от Министерства образо-
вания и науки Удмуртии (В. И. Борисов,  
А. А. Сергеев, В. К. Трофимов, Ф. Н. По-
носов, С. И. Платонова, Ф. А. Ильина и 
др.).
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История экономического факульте-
та начинается с подготовки специ-
алистов экономического профиля 

на базе кафедры экономики и органи-
зации сельскохозяйственного производ-
ства в Ижевском сельскохозяйственном 
институте в соответствии с приказом 
Министерства сельского хозяйства СССР  
№ 132 от 21.05.1982 г.

В сентябре 1982 г. был осуществлен 
первый прием на экономическое отде-
ление Ижевского сельскохозяйственного 
института двух групп по специальностям 
1715 «Экономика и организация сельско-
го хозяйства» и 1740 «Бухгалтерский учет 
и анализ хозяйственной деятельности в 
сельском хозяйстве».

Организация экономического факуль-
тета была нелегким делом. Отсутствова-
ли опыт, необходимые кадры профессо-
ров и преподавателей, учебные планы 
и программы подготовки специалистов 
сельского хозяйства нового профиля. 
По мере развития академии создавались 
новые кафедры, и на их основе в 1984 г. 
официально был издан приказ Мини-
стерства сельского хозяйства СССР  
№ 60 от 03.04.1984 г. об открытии фа-
культета. Первоначально в состав фа-
культета входили кафедры экономики 
сельского хозяйства, организации сель-
скохозяйственного производства, исто-
рии КПСС и научного коммунизма, фи-
лософии и политэкономии. 

Большая заслуга в создании и станов-
лении факультета, в развитии экономи-
ческой науки принадлежит профессору, 
доктору экономических наук, зав. кафе-
дрой экономики и организации сельско-
хозяйственного производства Е. П. Брян-
ских и профессору В. Г. Власову, первому 
декану факультета. 

В последующие годы факультет воз-
главляли: В. В. Захаров (1984-1989 гг.),  
О. Е. Данилин (1989-1992 гг.), А. В. Ано-
шин (1992-1994 гг.), Л. Н. Игошина (1994-
1995 гг.), П. Б. Акмаров (1995-2001 гг.), 
В. А. Зверев (2001-2002 гг.), И. А. Мухина 
(2002-2005 гг.), Е. В. Марковина (2005-
2018 гг.). С сентября 2018 г. факультет 
возглавляет И. М. Гоголев.

В разное время заместителями декана 
работали: Н. Б. Пименова, С. И. Барбако-
ва, Е. А. Конина, П. В. Антонов, Е. Б. Яки- 
мович, О. В. Останина, З. А. Мироно-
ва, О. О. Злобина. В настоящее время 
заместителями декана экономического 
факультета являются Е. В. Некрасова,  
Н. А. Кравченко, Г. Я. Остаев. 

В 2018-2019 учебном году на факуль-
тете действуют 5 кафедр: менеджмента 
и права; экономической кибернетики и 
информационных технологий; бухгал-
терского учета, финансов и аудита; эко-
номики агропромышленного комплекса; 
организации производства и экономи-
ческого анализа. На них работают более  
50 преподавателей, из них 7 профессоров 

В. Г. Власов

П. Б. Акмаров

В. В. Захаров

В. А. Зверев

О. Е. Данилин

И. А. Мухина
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Л. Н. Игошина
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и более 40 доцентов. Факультет завоевал 
и прочно удерживает ведущее положение 
в системе высшего образования по эконо-
мическим специальностям в регионе. 

В годы реформирования всей эконо-
мической системы страны произошли 
колоссальные изменения в экономиче-
ском образовании. Поэтому коллективу 
факультета пришлось кардинально пере-
страивать свою работу, искать новые 
образовательные технологии. Жизнь по-
требовала подготовки экономистов ново-
го типа, способных работать в условиях 
полной самостоятельности товаропро-
изводителей, многоукладной экономики, 
рыночных отношений и в условиях же-
сточайшего системного кризиса. В эти 
годы была проведена структурная реор-
ганизация факультета. 

Современные условия привели к со-
вершенствованию экономических направ-
лений высшего образования. С 2011 г., 
в соответствии с государственной полити-
кой в области образования, были открыты 
направления бакалавриата и магистра-
туры, что потребовало изменения учеб-
ных программ, методики преподавания, 
совершенствования профессиональной 
подготовки преподавателей. Были откры-
ты направления «Менеджмент», «Эконо-
мика», «Государственное и муниципаль-
ное образование», «Землеустройство и 
кадастры», для которых были разработаны 
новые рабочие программы, учебно-ме-
тодическая документация. Преподава-
телями факультета подготовлены новые 
учебные пособия с грифами УМО и Ми-
нобразования и науки РФ: «Экономиче-
ская оценка инвестиций» (Е. В. Маркови-
на), «Методы принятия управленческих 
решений» (Д. В. Кондратьев), «Стратеги-
ческий менеджмент» (Е. В. Некрасова), 
«Организация внутрихозяйственных про-
изводственно-экономических отношений 
в сельскохозяйственных организациях» 
(П. А. Цыпляков, П. Б. Акмаров), «Ре-
визия сельскохозяйственных коопера-
тивов» (Р. А. Алборов, С. М. Концевая), 
«Практический аудит» (С. М. Концевая), 
«Социально-экономическая статистика»  
(И. А. Мухина), «Практикум по налогам 
и налогообложению» (И. А. Селезнева), 
«Учет в крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах» (Е. А. Шляпникова), «Бухгалтер-
ский финансовый учет» (И. П. Селезнева), 
«Управленческий учет» (Г. Я. Остаев) и др. 

Сегодня обучение на факультете ве-
дется по направлениям:

«Экономика» (квалификация «бака-
лавр») с направленностью «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит», «Налоги и 
налогообложение», «Финансы и кредит», 
«Экономика предприятий и организа-
ций»;

«Менеджмент» (квалификация «ба-
калавр») с направленностью «Производ-
ственный менеджмент», «Маркетинг», 
«Менеджмент организации», «Финансо-
вый менеджмент», «Управленческий и 
финансовый учет»; 

«Экономика» (квалификация «ма-
гистр»);

«Менеджмент» (квалификация «ма-
гистр»);

«Государственное и муниципальное 
управление» (квалификация «магистр»);

«Землеустройство и кадастры» (квали-
фикация «магистр»);

«Экономическая безопасность (ква-
лификация «экономист»).

С начала организации факультета 
по 2018 г. было выпущено 7960 специ-
алистов, бакалавров и магистров, в том 
числе по специальности «Экономика 
и управление на предприятиях АПК» – 
2506 чел., по специальности «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» – 3584 чел., по 
направлению подготовки «Экономика» 
– 1328 чел., по направлению подготовки 
«Менеджмент» – 542 чел.

Многие выпускники факультета ра-
ботают на руководящих должностях в 
экономике Удмуртской Республики, ру-
ководителями администраций городов и 
районов республики, ведущими специ-
алистами и руководителями предприятий 
и организаций агропромышленного ком-
плекса и в других сферах.

Образовательная программа 38.03.01 
«Экономика», реализуемая на факульте-
те, входит в число лучших образователь-
ных программ инновационной России с 
2011 по 2018 г. Из 30000 образователь-
ных программ, реализуемых высшими 
учебными заведениями, лучшими при-
знаны 2330.

Ведущие преподаватели факультета 
прошли заграничную стажировку в Аграр-
но-технической академии (г. Нинбург 
Германия, Нижняя Саксония), в Чешском 
аграрном университете (г. Прага). Лучшие 
студенты ежегодно проходят стажировку в 
фермерских хозяйствах Германии, США, 
Швейцарии и других странах.

На базе передовых хозяйств аграр-
ного комплекса (СХПК «Колос», СХПК 
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им. Мичурина Вавожского района, СГУП 
«Рыбхоз «Пихтовка»» Воткинского райо-
на, АО «Учхоз Июльское ИжГСХА» и др.) 
организованы филиалы кафедр, на кото-
рых проходят практику студенты, реали-
зуются результаты научных исследований 
преподавателей.

Преподавателями кафедр прово-
дятся научные исследования в области 
экономики и управления, учетной поли-
тики в АПК Удмуртской Республики. В 
результате проведенных исследований 
достигается социально-экономический 
эффект, способствующий повышению 
конкурентоспособности организаций и 
отраслей. В научной и научно-методи-
ческой деятельности участвуют все пре-
подаватели факультета. За последние  
5 лет ими подготовлено 235 учебников 
и учебно-методических пособий, в том 
числе с грифами УМО и Минобрнауки 
РФ – 35. По результатам НИР опубли-
ковано 750 научных статей, в том числе 
в ведущих рецензируемых журналах – 
123. Издано 36 монографий, защищено 
19 диссертаций, в том числе три док-
торские.

За большой вклад в развитие эконо-
мической науки заведующему кафедрой 
бухгалтерского учета, финансов и аудита, 
профессору Р. А. Алборову присвоено по-
четное звание «Заслуженный деятель нау-
ки Российской Федерации», заведующему 
кафедрой менеджмента и права профес-
сору А. К. Осипову – «Заслуженный дея-
тель науки Удмуртской Республики».

Результаты их исследований на-
правлены на совершенствование 
учета, контроля, аудита, анализа, 
управления финансово-кредитными от-
ношениями в организациях АПК, страте-
гическое управление устойчивым разви-
тием регионального АПК.

В научных исследованиях участвуют 
и студенты факультета. Их результаты 
научной деятельности подтверждаются 
грамотами, призами и публикациями в 
научных журналах: ежегодное участие 
во всероссийских конкурсах на лучшую 
научную работу среди студентов аграр-
ных вузов, участие в интеллектуальной 
игре «Начинающий фермер», прово-
димой Минсельхозом РФ, участие во 
Всероссийском конкурсе научных ра-
бот на призы компании «Росгосстрах». 
Студенты экономического факультета 
ежегодно занимают призовые места в 
экономических олимпиадах среди сту-
дентов вузов Приволжского федераль-
ного округа.

Сейчас экономический факультет – 
один из ведущих факультетов академии. 
На факультете вместе с заочным отделе-
нием обучаются более 1000 студентов. 

Подготовку студентов на факультете 
осуществляют кафедры, возглавляемые 
ведущими учеными академии: экономики 
АПК, организации производства и эконо-
мического анализа, бухгалтерского учета, 
финансов и аудита, экономической ки-
бернетики и информационных техноло-
гий, менеджмента и права.

Кафедра экономики АПК

С 1954 г. кафедрой экономики и 
организации сельскохозяйствен-
ного производства в течение семи 

лет руководил кандидат экономических 
наук, доцент Ф. Ф. Полищук. С 1961 г. 
заведующим кафедрой был кандидат 
экономических наук, доцент Е. П. Брян-
ских. В 1983 г. Ученым советом инсти-
тута было принято решение по разделе-
нию кафедры экономики и организации 
сельскохозяйственного производства 
на кафедру организации и управления 
сельскохозяйственным производством 
и кафедру экономики сельского хозяй-
ства (заведующий – доктор экономиче-
ских наук, профессор Е. П. Брянских). 
В 1975-1985 гг. зав. кафедрой был 

кандидат экономических наук, доцент  
В. Г. Власов. В 1985-1994 гг. кафедрой ру-
ководил кандидат экономических наук, 
доцент О. Г. Яковлев. В 1994-2004 гг. 
заведующим кафедрой был заслужен-
ный экономист Российской Федера-
ции, д.э.н., профессор М. И. Шишкин 
– руководитель большой научной школы, 
осуществляющей исследования в обла-
сти государственного регулирования в 
аграрной сфере экономики Удмуртской 
Республики. В 1996-2017 гг. он подгото-
вил 40 кандидатов экономических наук. 
Им опубликовано более 60 моногра-
фий, учебников. В период 2004-2008 гг. 
обязанности зав. кафедрой исполняла 
к.э.н., доцент И. А. Мухина.

А. м. мыльников,  
кандидат  

экономических наук,  
доцент
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В 2008 г. произошло объединение ка-
федр экономики сельского хозяйства и 
экономической теории. Новая кафедра 
получила название кафедры экономики 
АПК. С сентября 2008 г. после защиты 
докторской диссертации ее возглавил 
выпускник факультета И. М. Гоголев. С 
сентября 2018 г. И. М. Гоголев назначен 
деканом экономического факультета. 

Заметный след в жизни кафедры оста-
вили ряд преподавателей: к.э.н., доцент 
В. И. Трикоз, к.э.н., доцент Т. К. Ильи-
на, старший преподаватель Л. П. Хром- 
ченко, к.э.н., доцент Ю. А. Ильин, к.э.н., 
доцент С. Ю. Ильин, к.э.н., доцент  
Н. А. Беляева, к.э.н., доцент Е. М. Ти-
това, старший преподаватель Л. Н. Пе-
тренко, к.э.н., доцент Л. А. Истомина 
(выпускница первого выпуска факуль-
тета, в настоящее время осуществля-
ет преподавательскую деятельность на 
кафедре организации производства и 
предпринимательства).

Большой вклад в подготовку кадров 
внесли преподаватели кафедры экономи-
ческой теории: заведующий, к.э.н., доцент 
А. М. Мыльников, преподаватели Р. В. Ко-
робкова, участник ВОВ Н. К. Кадыров. В 
разное время на кафедре работали Н. И. 
Рылова, Л. И. Клековкин, В. В. Бодриков, 
С. Н. Суетин, Л. И. Варгин, М. В. Крюкова, 
Т. С. Бартакова, И. В. Черных, Н. А. Чер-
ных, Е. В. Быкова, Н. М. Второва, Т. Г. Ру- 
синова, И. А. Морозова, С. П. Орлов. 
Лаборанты кафедры – М. И. Стрелкова,  

А. В. Казакова. До 2008 года кафедрой ру-
ководила к.э.н., доцент О. Л. Петрова. 

На кафедре имеются три учебные 
аудитории. Преподавание различных 
дисциплин осуществляется в компью-
терном классе с помощью современно-
го программного обеспечения по фи-
нансовому анализу, инвестиционному 
проектированию. Расширяется спектр 
преподаваемых дисциплин в связи с пе-
реходом на новые стандарты обучения 
и расширением перечня направлений 
обучения бакалавриата, магистратуры, 
специалитета. Помимо традиционных 
дисциплин – «Экономика», «Экономи-
ка организаций», «Экономика АПК», 
«Экономика перерабатывающих пред-
приятий», «Мировая экономика» – пре-
подавателями разработано учебно-мето-
дическое обеспечение для  таких новых 
дисциплин, как «Оценка стоимости биз-
неса», «Инвестиционная привлекатель-
ность предприятий», «Управление зе-
мельными ресурсами», «Экономическая 
безопасность» и др. С 2015 г. освоено 
более 20 новых дисциплин.

Преподаватели кафедры по всем дис-
циплинам систематически обновляют и 
издают учебно-методические пособия, 
контрольные задания, рабочие тетради. 
За последние пять лет выпущено 35 ме-
тодических пособий по различным дис-
циплинам, два электронных учебника. 
С грифом УМО по кафедре выпущено  
6 учебных пособий.

Первый ряд: Н. б. Пименова, И. м. Гоголев, И. А. мухина.
второй ряд: А. Н. Копысова, о. И. Рыжкова, 

Е. А. Конина, Е. в. марковина.

о. Г. Яковлев,  
кандидат экон. наук,  

доцент

м. И. Шишкин,  
доктор экон. наук,  

профессор,  
заслуженный  

экономист РФ

 Н. К. Кадыров,  
кандидат экон. наук, 

доцент, участник вов
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Научно-исследовательская работа 
кафедры проводится по зарегистриро-
ванной научно-исследовательской теме 
«Повышение экономической эффек-
тивности развития регионального агро-
промышленного комплекса Удмуртской 
Республики», научный руководитель – 
доктор экономических наук И. М. Гого-
лев. Работа направлена на комплексное 
исследование современного состояния и 
тенденций развития хозяйственной дея-
тельности организаций АПК; взаимодей-
ствие участников продовольственного 
рынка, системы управления на макро- и 
микроуровнях с учетом отраслевых осо-
бенностей АПК; разработку и научное 
обоснование рекомендаций по повы-
шению экономической эффективно-
сти регионального агропромышленного 
комплекса на основе развития процес-
сов модернизации и интенсификации 
использования ресурсной базы; выявле-
ние конкурентных преимуществ сельхоз- 
товаропроизводителей, проектирование 
организационно-методических меропри-
ятий по совершенствованию управления 
производством и эффективности госу-
дарственной поддержки сельского хозяй-
ства. 

Кафедра активно взаимодействует с 
предприятиями и организациями респу-
блики. Результаты исследований нашли 
отражение в монографиях, активно ис-
пользуемых в практическом обучении 
бакалавров и магистров. Ежегодно ка-
федра выпускает более 100 дипломиро-
ванных бакалавров и магистров, а также 
участвует в подготовке аспирантов и со-
искателей на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук. 

Вовлечение студентов в научную рабо-
ту – одно из приоритетных направлений 
деятельности кафедры на протяжении 
всей истории существования. В послед-
нее десятилетие достижения студентов 
реализованы на российском уровне.

Преподаватели и студенты экономиче-
ского факультета являются экспертами   ис-
следовательских работ учащихся по направ-
лению «Исследователь нового века» при 
УРОО СНИОО «Союз ученых Удмуртии».

Осуществляется активное сотрудни-
чество с Международным центром науч-
но-исследовательских проектов. С 2017 г. 
кафедра является  экспертом чемпионата 
«Молодые профессионалы» WorldSkills 
Russia по компетенции «Предпринима-
тельство». 

Кафедра организации 
производства 
и экономического анализа

Кафедра организации производства 
и экономического анализа образо-
вана 01.03.2018 г. (приказ № 373-к 

от 01.03.2018 г.) путем объединения двух 
кафедр – кафедры организации произ-
водства и предпринимательства и кафе-
дры экономического анализа и стати-
стики. Возглавила новую кафедру д.э.н., 
профессор Н. А. Алексеева.

Большой вклад в развитие экономиче-
ского образования в Удмуртской Республике 
и за ее пределами внесла кафедра организа-
ции производства и предпринимательства.  
Ее предшественником была кафедра «Ор-
ганизация производства и планирования в 
сельскохозяйственных предприятиях», соз-
данная на основании приказа МСХ СССР 
№ 181 от 11 августа 1983 г., руководство 
которой в 1983-2006 гг. осуществлял к.э.н., 
профессор В. В. Захаров.

С момента открытия экономическо-
го факультета и особенно аспирантуры 
в 1994 г. начался новый этап в развитии 
кафедры. Об этом свидетельствует рост 
уровня остепененности и объема печат-
ной продукции. В 1984 г.  число препода-
вателей с учеными степенями было 40%, 
в 1990 г. – 60%, в 1993 г. – 66%, в 2003 г. 
– 72%. Количество печатных работ уве-
личилось в 2,5 раза.

В 2007 г. кафедра приобрела новую 
ориентацию учебной и научной деятель-
ности и поэтому была переименована в 
кафедру «Организация производства и 
предпринимательства», которую до 2018 г. 
возглавлял к.э.н., доцент П.А. Цыпляков.

С момента образования кафедры по 
февраль 2018 г. на ней работали пре-
подаватели и сотрудники: профессор  
В. В. Захаров, доценты А. В. Аношин,  
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 Первый ряд: доцент С. А. Лопатина, доцент Н. П. Федорова, д.э.н., профессор  
Н. А. Алексеева, д.э.н., профессор А. И. Сутыгина, лаборант Е. ю. Семенова. 

второй ряд: доцент С. в. Фадеев, доцент Е. в. Александрова,  
доцент З. А. миронова, доцент в. А. Соколов, доцент И. Л. Иванов, доцент П. А. Цыпляков, 
доцент о. А. Тарасова, ст. преподаватель в. Л. Редников, ст. преподаватель С. А.  Доронина, 

доцент о. ю. Абашева,  ст. лаборант А. И. Гурьянова.

Г. А. Баранов, В. С. Быков, Н. Я. Буераков,  
А. Е. Данилин, М. В. Гоголев, А. П. Ку-
черин, М. И. Лизунов, В. А. Саперов; 
старший преподаватель Н. Н. Аркашева; 
ассистенты Н. В. Агафонова, В. А. Ба-
жутин, О. Г. Веретенникова, Т. П. Кур-
шакова, О. Б. Тарасова, Н. В. Хлыбова,  
С. И. Хурматуллина; старшие лаборан-
ты Н. В. Агафонова, Л. М. Колбина,  
А. Г. Трефилова, О. Р. Лазутова, Л. Ф. Шиха-
рева; доценты О. Ю. Абашева, Р. Р. Бякова,  
И. Л. Иванов, Л. Н. Игошина, С. А. Лопатина,  
В. А. Никитин, О. А. Тарасова, С. В. Фа-
деев; старшие преподаватели С. А. До-
ронина, В. Л. Редников, А. А. Шакирова; 
ассистент А. М. Шишкина; старшие лабо-
ранты А. И. Гурьянова, Е. Ю. Тетерина.

Кафедра экономического анали-
за и статистики начала свою работу с 
1 сентября 2001 года (приказ № 96 от 
05.09.2001 г.). Первым заведующим ка-
федрой стал к.э.н., доцент В. А. Зверев, 
а в ее коллектив вошли кандидаты эко-
номических наук, доценты Т. К. Ильина,  
Л. А. Истомина, Е. В. Александрова.  
В 2005-2009 гг. кафедру возглавляла 
к.э.н., доцент Л. А. Истомина. 

С 2009 г. по февраль 2018 г. кафедрой 
заведовала д.э.н., профессор Н. А. Алек-
сеева. Под ее руководством работали 
кандидаты экономических наук, доцен-

ты Л. А. Истомина, Е. В. Александрова,  
В. А. Соколов, З. А. Миронова,  
Н. П. Федорова, старший преподаватель 
А. В. Зверев. Организационную и учебно-
вспомогательную работу в разное время 
выполняли лаборанты В. Г. Арзаматова, 
О. С. Липильникова, Е. Ю. Семенова.

Большинство преподавателей кафед-
ры являются выпускниками ИжГСХА 
разных лет, экономистами по специаль-
ностям «Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит», «Экономика и организация сельско-
го хозяйства», «Экономика и управление 
аграрным производством». Некоторые 
преподаватели имеют базовые специаль-
ности по зоотехнии, агрономии и элек-
трификации сельского хозяйства. До-
центы В. А. Соколов и Е. В. Александрова 
являются действительными членами ин-
ститута профессиональных бухгалтеров 
и аудиторов России. 

На кафедре имеются 4 учебные ау-
дитории, одна из них с мультимедиа (для 
лекционных занятий),  другие для практи-
ческих и семинарских занятий, консуль-
таций. Аудитории оформлены стендами. 
В настоящее время на кафедре 9 компью-
теров, которые подключены к сети Ин-
тернет.

Новая кафедра организации произ-
водства и экономического анализа объе-
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динила курсы организации производства 
на предприятиях отрасли, организации 
внутрихозяйственных производственно-
экономических отношений в сельскохо-
зяйственных организациях.

С переходом на бакалавриат и ма-
гистратуру курируемые кафедрой дис-
циплины пополнились курсами со-
временного стратегического анализа, 
регионального стратегического анализа, 
технологий государственного и муници-
пального управления, бизнес-прогнози-
рования, бизнес-моделей предпринима-
тельской деятельности, прогнозирования, 
планирования и программирования со-
циально-экономического развития тер-
ритории, маркетинга в животноводстве, 
экономики и организации в лесном ком-
плексе, экономики и организации дея-
тельности в ландшафтном строительстве.

Кафедра ведет занятия на всех фа-
культетах очного и заочного обучения, 
на бакалавриате, специалитете и маги-
стратуре. Она полностью обеспечена 
необходимым учебно-методическим ма-
териалом для проведения лекций и прак-
тических занятий, включая разработку 
рабочих программ по читаемым дисци-
плинам. В учебный процесс введены ком-
пьютерные тестовые материалы по дис-
циплинам кафедры.

Приоритетными направлениями на-
учных исследований остаются вопросы 
повышения экономической эффектив-
ности производства зерна, определения 
нормативной себестоимости продукции 
животноводства в сельскохозяйственных 
организациях, разработки и обоснова-
ния перспектив развития фермерского 
хозяйства, стратегического планирова-
ния и прогнозирования деятельности 
организаций, оценки экономической эф-
фективности агротехнических меропри-
ятий, севооборотов, систем ведения хо-
зяйства, оценки стоимости недвижимого 
имущества, включая земельные участки, 
стоимости машин, механизмов, обору-
дования, транспортных средств и других 
видов движимого имущества, стоимости 
бизнеса.

Не менее важны были и остаются во-
просы совершенствования методологи-
ческих и методических подходов к пре-
подаванию экономических дисциплин с 
позиций общесистемного и компетент-
ностного подходов.

Результаты исследований применяют-
ся региональными органами управления 

агропромышленным производством в 
разработке мер, направленных на по-
вышение эффективности сельскохозяй-
ственных организаций, стабилизацию и 
развитие производства. Теоретические 
и методические разработки кафедры 
актуальны, содержат элементы научной 
новизны, используются в учебном про-
цессе, на производстве, т.к. они спо-
собствуют повышению эффективности 
производства, финансовой устойчиво-
сти предприятий АПК, росту качества  
обучения студентов и аспирантов, повы-
шению методологической культуры спе-
циалистов на предприятиях. Развитие 
объектов и методов исследований мог-
ло бы состоять в дальнейшем изучении 
факторов, влияющих на эффективность 
производства и конкурентоспособность 
сельскохозяйственных и перерабатываю-
щих предприятий, их оценке и выработке 
мероприятий по управлению ими.

Кафедра организации производства 
экономического анализа сотрудничает 
с другими кафедрами своего вуза, име-
ются десятки опубликованных статей по 
междисциплинарной тематике, а также с 
кафедрами других вузов, научных и учеб-
ных учреждений.

Преподаватели помогают студентам в 
их первых шагах научной деятельности, 
проводят научные кружки, курируют сту-
денческие группы, готовят дипломников 
к защите, участвуют в работе с предпри-
ятиями по хозяйственным договорам. 
Каждый год под руководством препода-
вателей студенты публикуют более 50 на-
учных статей в сборниках студенческих 
работ. Кафедрой подготовлено более 850 
дипломников по самым востребованным 
экономическим специальностям. Студен-
ты-дипломники кафедры становились ла-
уреатами всероссийских конкурсов вы-
пускных работ. 

Преподаватели кафедры проводят 
ежегодное повышение квалификации 
руководителей сельскохозяйственных ор-
ганизаций и экономистов по темам «Со-
временные методы анализа хозяйствен-
ной деятельности предприятий АПК», 
«Государственные закупки», «Совершен-
ствование организации производства 
и предпринимательской деятельности в 
организациях АПК». Особое внимание 
уделяется особенностям анализа финан-
сового состояния предприятий АПК и 
анализу направлений использования ре-
сурсного потенциала предприятий.
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Кафедра 
экономической кибернетики 
и информационных 
технологий

Кафедра экономической киберне-
тики была выделена из кафедры 
высшей математики на основании 

приказа Министерства сельского хозяй-
ства  СССР № 181 от 11.08.1983 г.  Ис-
полняющей обязанности зав. кафедрой 
была назначена Г. А. Сергеева, которая 
в это время работала в должности стар-
шего преподавателя кафедры высшей 
математики. В 1984-1998 гг. кафедру 
возглавлял кандидат технических наук, 
доцент А. В. Родыгин. С 1998 г. заведу-
ющим кафедрой стал кандидат эконо-
мических наук, профессор П. Б. Акма-
ров. В 2002-2018 гг. обязанности зав. 
кафедрой исполняла М. В. Миронова.  

В 2002-2003 учебном году кафедра эко-
номической кибернетики решением 
Ученого совета академии была переиме-
нована в кафедру экономической кибер-
нетики и информационных технологий 
(ЭКИТ).

Сотрудники кафедры наряду с пре-
подавательской деятельностью занимают 
административные должности. Профес-
сор П. Б. Акмаров является проректором 
по учебной работе; кроме того, он – экс-
перт Национального аккредитационно-
го агентства Российской Федерации и 
президент  общественной организации 
«Союз экономистов Удмуртской Респу-
блики». Доцент М. В. Миронова – ответ-

Первый ряд: старший преподаватель И. Г. Абышева,  
профессор П. б. Акмаров, доцент Е. С. Третьякова. 

второй ряд: старший лаборант Д. А. берестова, 
доцент Н. в. Горбушина, доцент м. в. миронова, доцент Е. в. Тимошкина, 

старший преподаватель А. Г. Семенова, доцент Н. А. Кравченко.
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ственный секретарь приемной комиссии 
академии, доцент Н. А. Кравченко – заме-
ститель декана экономического факуль-
тета по учебной работе, доцент Н. В. Гор- 
бушина – председатель методической ко-
миссии экономического факультета. 

В разные годы на кафедре работали 
к.э.н., доцент С. А. Данилина, к.п.н., доцент 
Е. Н. Лебедева, к.э.н., доцент О. А. Ско- 
белева, к.э.н., доцент К. Ф. Березкина, 
к.э.н., доцент А. Н. Суетин, ст. препода-
ватель Т. А. Кондратьева, ст. преподава-
тель М. В. Николаева, ассистент Р. Ф. Са- 
лимова, ассистент Л. В. Титова, инже-
неры М. С. Кабанов, Л. А. Виноградова,  
Н. А. Прокопьев.

За добросовестный труд и не-
формальное отношение к своим 
профессиональным обязанностям 
сотрудники кафедры награждены почет-
ными грамотами и званиями. П. Б. Ак- 
марову присвоено звание «Почетный 
работник высшего профессиональ-
ного образования Российской Фе-
дерации». Старшим преподавателям  
А. Г. Семеновой, Т. А. Кондратьевой, до-
центам М. В. Мироновой, Н. А. Кравчен-
ко объявлены благодарности Министер-
ства сельского хозяйства РФ. Старший 
преподаватель И. Г. Абышева награжде-
на грамотой Министерства образования 
УР, доценты Н. В. Горбушина и Е. В. Ти-
мошкина – почетными грамотами акаде-
мии. 

По итогам 2017 г. коллектив кафедры 
удостоен права быть представленным на 
Доске почета «Гордость академии».

В настоящее время на кафедре ра-
ботают 8 преподавателей – профессор,  
пять доцентов, два старших преподавате-
ля и лаборант.

В 2004 г. кафедра была переведена из 
цокольного помещения второго корпуса 
в четвертый корпус. Здесь расположены 
пять просторных компьютерных классов, 
имеются преподавательские аудитории и 
комнаты для технического персонала. В 
учебных аудиториях установлены конди-
ционеры.

В настоящее время компьютерный 
парк кафедры насчитывает около 120 
единиц, среди которых компьютеры 
Pentium i5, Pentium G3260, Celeron 1400, 
Celeron G530, Celeron G1610 и другие. 
Все компьютерные классы подключены к 
глобальной сети Интернет.

На кафедре преподаются дисципли-
ны: «Информатика», «Экономическая 

информатика», «Информатика с осно-
вами математической биостатистики», 
«Прикладная информатика», «Инфор-
мационные технологии», «Информаци-
онные технологии в менеджменте», «Ин-
формационные системы в экономике», 
«Информационные технологии управле-
ния бизнес-процессами», «Программное 
обеспечение информационных систем», 
«Компьютерные технологии в науке и 
производстве», «Компьютерные техно-
логии и моделирование в агрономии», 
«Компьютерные технологии в агроинже-
нерии», «Компьютерные технологии в 
теплоэнергетике», «Компьютерные тех-
нологии управления социально-экономи-
ческими системами», «Экономико-мате-
матические методы и моделирование», 
«Методы оптимальных решений», «Мето-
ды принятия управленческих решений», 
«Моделирование производственно-эко-
номических процессов», «Эконометри-
ка», «Эконометрика (продвинутый уро-
вень)», «Современные информационные 
технологии в учете, анализе и аудите», 
«Современные информационно-компью-
терные технологии в науке и образова-
нии». 

На кафедре планомерно ведется ме-
тодическая работа. Все преподаватели 
кафедры занимаются разработкой элек-
тронных пособий. В учебный процесс 
внедрены компьютерные тестовые мате-
риалы по всем дисциплинам кафедры. 
Разработаны обучающие курсы по дисци-
плинам для системы дистанционного обу-
чения на платформе MOODLE. В 2017 г. 
преподаватели Н. В. Горбушина и М. В. 
Миронова стали победителями конкурса 
учебно-методических разработок, посвя-
щенного 75-летию ФГБОУ ВО Ижевская 
ГСХА в номинации «Лучшая рабочая про-
грамма дисциплины».

На кафедре ведется активная научно-
исследовательская работа. Основные на-
правления научно-исследовательских и 
научно-практических работ кафедры:

 проблемы информатизации агро-
промышленного комплекса Удмуртской 
Республики;

 разработка экономико-математи-
ческих моделей оптимизации производ-
ственно-отраслевой структуры сельско-
хозяйственных организаций;

 разработка экономических механиз-
мов снижения трудоемкости производ-
ства и повышения производительности в 
сельскохозяйственной организации; 
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 моделирование социально-эконо-
мических процессов в сельском хозяй-
стве.

На кафедре создана научная шко-
ла по экономике и управлению сельско- 
хозяйственным производством, научный 
руководитель – профессор П. Б. Акма-
ров. Под его научным руководством вы-
полнили диссертационные исследования 
и защитили кандидатские диссертации  
9 аспирантов и соискателей. На кафедре 
имеется опыт внедрения экономико-ма-
тематических методов в планирование 
хозяйственной деятельности организаций 
АПК, преподавателями Т. А. Кондратьевой 
и М. В. Мироновой разработаны модели 
оптимизации производственно-отрасле-
вой структуры для ряда хозяйств одного 
из районов Удмуртской Республики. 

В рамках работ по снижению трудоем-
кости производства и повышению произ-
водительности в сельскохозяйственной 
организации доцентом Н. В. Горбушиной 
разработаны и внедрены предложения по 
автоматизации процесса учета труда и 
производственных затрат с применением 
компьютерных технологий в конкретной 
сельскохозяйственной организации. 

Кураторами студенческих групп рабо-
тают преподаватели кафедры – доценты 
Н. В. Горбушина и Е. В. Тимошкина. Они 

принимают участие во всех воспитатель-
ных мероприятиях, находятся в гуще сту-
денческой  жизни, помогают студентам, 
попавшим в затруднительные ситуации. 

Все преподаватели ведут активную 
научно-исследовательскую работу со сту-
дентами. Основные направления науч-
ных работ студентов:

 актуальные вопросы экономической 
информатики;

 история, теория и современное со-
стояние информационных технологий и 
информационных систем;

 перспективы применения компью-
терных технологий в сельскохозяйствен-
ных отраслях;

 методы исследования операций как 
инструмент для принятия оптимальных 
управленческих решений;

 разработка экономико-математиче-
ских моделей для оптимизации экономи-
ческих процессов в сельском хозяйстве;

 применение эконометрических ме-
тодов для анализа сельскохозяйственного 
производства.

Ежегодно организуются студенческие 
научно-практические конференции по 
дисциплинам кафедры. По результатам 
исследований под руководством препода-
вателей студенты публикуют научные ста-
тьи в печатных и электронных изданиях.

Ученый совет экономического факультета.
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Кафедра менеджмента и права

Первый ряд: А. в. Иванов, А. К. осипов, Д. в. Кондратьев. 
второй ряд: Е. в. Некрасова, о. в. Абашева, Е. А. Гайнутдинова, 

Е. А. Некрасова.

В соответствии с приказом МСХ СССР 
№ 181 от 11 августа 1983 г. на базе 
кафедр экономики сельского хозяй-

ства и организации сельскохозяйственно-
го производства была сформирована ка-
федра управления сельскохозяйственным 
производством, которую возглавил к.э.н., 
доцент Р. С. Трикоз.

В период 1983-1999 гг. на кафе-
дре работали доценты Н. П. Тарасов,  
А. И. Шабалин, А. Л. Комышев, ас-
систенты В. А. Зверев, А. П. Бабкин,  
В. С. Дмитриева, Е. А. Некрасова,  
С. И. Барбакова, младшие научные сотруд-
ники Н. Б. Князев, Е. М. Титова, учебный 
мастер В. В. Голубин, старший лаборант 
З. А. Ульянова. 15 ноября 2001 г. Ученый 
совет академии принял решение (прото-
кол № 4) «О переименовании кафедры 
управления сельскохозяйственным произ-
водством экономического факультета на 
кафедру менеджмента  и права», которое 
было утверждено приказом по академии 
№ 342 от 6 декабря 2001 г.  Кафедру воз-
главил заслуженный деятель науки УР, 
д.э.н., профессор А. К. Осипов.

В начале 2000-х годов штат кафедры 
пополнило молодое поколение. В их чис-
ло вошли Д. В. Кондратьев, О. В. Аба-
шева, Д. В. Вершинина, Е. В. Некрасова,  

Е. А. Гайнутдинова, И. А. Хатбуллин,  
М. А. Ворончихин. В эти годы активизи-
ровалась учебно-методическая и научная 
деятельность коллектива кафедры, воз-
росла остепененность  преподавателей, 
создан и активно работает студенческий 
научный кружок. 

Всеми преподавателями кафедры ак-
тивно ведется учебно-методическая дея-
тельность, ежегодно пересматриваются и 
обновляются учебно-методические раз-
работки по всем дисциплинам. С 2009-
2010 учебного года, в связи с переходом 
на двухуровневую систему образования 
(бакалавриат и магистратура), на кафедре 
открыты новые направления подготов-
ки: бакалавриат и магистратура «Менед-
жмент» (с 2010 г.), магистратура «Государ-
ственное и муниципальное управление» 
(с 2014 г.), магистратура «Землеустрой-
ство и кадастры» (с 2017 г.), а в методи-
ческие разработки кафедры внедрены 
компетентностный подход и инновацион-
ные методы обучения (деловые игры, те-
сты, тренинги). Также кафедра принимала 
участие в методическом обеспечении ба-
калавриата и магистратуры по направле-
нию подготовки «Экономика» (с 2010 г.), 
специалитета по направлению «Экономи-
ческая безопасность» (с 2015 г.), а также 
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Первый ряд: З. А. Ульянова (миронова), Р. С. Трикоз, 
Л. А. Шалаева, И. в. Хомякова. 

второй ряд: А. Л. Комышев, А. И. Шабалин, А. А. Поварницин, 
Н. П. Тарасов, в. А. Зверев.

ряда инженерных и технологических на-
правлений подготовки.

Преподавателями кафедры разработа-
ны и изданы учебные пособия по следую-
щим дисциплинам:  «Методы разработки 
и принятия управленческих решений»;  
«Организационное поведение»;  «Управ-
ление собственностью», «Управление 
качеством», «Правоведение», «Страте-
гический менеджмент», «Теоретические 
основы регионального управления», «Ме-
неджмент», «Региональная экономика 
и управление», «Внешнеэкономическая 
деятельность», «Правовое регулирование 
управленческой деятельности».

Сотрудниками кафедры проводится 
значительная общественная работа. А. К. 
Осипов и О. В. Абашева являются незави-
симыми экспертами аттестационных ко-
миссий Министерства экономики УР, Ми-
нистерства имущественных отношений 
УР, Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия УР. Д. В. Кондратьев яв-
ляется руководителем отделения молодых 
ученых Дома ученых Удмуртской Респу-
блики (УРОО СНИОО). Сотрудники ка-
федры принимают активное участие в ра-
боте Союза экономистов УРОО СНИОО.        

Все преподаватели кафедры занима-
ются научными исследованиями.  Основ-
ными  внедренными результатами этих ис-
следований являются: 

1) системы, модели, инструменты и 
механизмы синергетического, стратеги-

ческого, регионального и ситуационного 
управления, обеспечивающие програм-
мированную реакцию органов управле-
ния хозяйствующих субъектов, комплек-
сов и территорий на проблемы развития, 
а также принятие и реализацию оптималь-
ных управленческих решений; 

2) алгоритм и инструменты регио-
нального управления для повышения 
эффективности принятия и реализации 
управленческих решений в условиях Уд-
муртской Республики; 

3) система точек роста экономики АПК 
региона в стратегическом аспекте, орга-
низационно-экономические механизмы их 
реализации, обеспечивающие устойчивые 
темпы роста экономики АПК, а также реко-
мендации органам власти по включению в 
стратегии и программы развития АПК наи-
более эффективных и наименее рискован-
ных целевых ориентиров и проектов; 

4) система индикаторов для оценки уров-
ня и направлений развития социально-эко-
номических систем районного уровня, а 
также технико-технологический инстру-
ментарий и процедуры получения этих ин-
дикаторов, обеспечивающие оперативное 
выявление рисков, кризисов, проблем и дис-
пропорций развития в социальной и эконо-
мической сферах жизни общества Удмуртии; 

5) концепция, принципы, модель и ме-
ханизмы синергетического управления 
организациями в АПК и пищевой про-
мышленности региона; 

Р. С. Трикоз, 
профессор, 

доктор 
экономических наук
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Первый ряд: С. в. бодрикова, И. А. Селезнева, Е. А. Шляпникова, Т. Н. Шумкова, о. П. Князева. 
второй ряд: Г. Р. Концевой, о. о. Злобина, Р. А. Алборов, 

м. ю. будина, Г. Я. остаев, Е. Л. мосунова, П. в. Антонов, Н. Л. Денисова.

Кафедра бухгалтерского учета и 
статистики (ныне кафедра бух-
галтерского учета, финансов и 

аудита) открыта в Ижевском сельско-
хозяйственном институте в 1985 г. в 
соответствии с приказом № 244 Мини-
стерства сельского хозяйства СССР от  
24 сентября 1985 г.

Необходимость открытия данной ка-
федры вызвана следующими условиями 
и фактами: стремительное развитие эко-
номики сельскохозяйственных и пере-
рабатывающих организаций в 80-е годы 

прошлого столетия; острая нехватка в те 
годы в хозяйствующих субъектах эконо-
мистов по специальности «Бухгалтерский 
учет, контроль и анализ хозяйственной 
деятельности»; развитие научных и ме-
тодических школ на экономическом фа-
культете.

Кафедра бухгалтерского учета, фи-
нансов и аудита является ведущей вы-
пускающей кафедрой по направле-
нию подготовки 38.03.01 (бакалавров); 
38.04.01(магистрантов) «Экономика»,  
направленность «Бухгалтерский учет, 

Кафедра бухгалтерского 
учета, финансов и аудита

6) модели устойчивого развития эко-
номики АПК региона; 

7) закономерности воспроизводствен-
ных процессов в АПК региона; 

8) проекты и модели стратегического 
управления экономикой АПК региона;

9) обзор российского законодатель-
ства на предмет регулирования управ-
ленческой деятельности в АПК, а также 
методические рекомендации по практи-
ческому применению его норм.

Преподаватели кафедры активно уча-
ствуют в научно-практических конферен-

циях  ИжГСХА и  других высших учебных за-
ведений (в среднем два раза в год каждый), 
осуществляют руководство научно-исследо-
вательской работой студентов. Ежемесячно 
проводятся заседания студенческого науч-
ного кружка кафедры, два раза в год про-
водятся кафедральные (межкафедральные) 
студенческие конференции. Студенты, име-
ющие наиболее существенные результаты 
исследований, принимают участие во все-
российских студенческих научных конфе-
ренциях на базе ИжГСХА или других вузов 
страны и региона.
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анализ и аудит», и экономистов по спе-
циальности 38.05.01 «Экономическая 
безопасность». Здесь создана мощная 
учебно-методическая база подготовки 
бакалавров, магистров по направлению 
подготовки «Экономика», «Менеджмент» 
и экономистов по специальности «Эко-
номическая безопасность», а также по 
переподготовке специалистов организа-
ций АПК и других отраслей народного 
хозяйства в области бухгалтерского уче-
та, контроля, аудита, налогообложения, 
финансов и финансового менеджмента.

В настоящее время на кафедре бух-
галтерского учета, финансов и аудита 
работают 17 преподавателей и два лабо-
ранта. Читают лекционные курсы, ведут 
лабораторные и практические занятия, 
руководят курсовыми и выпускными ква-
лификационными работами студентов вы-
сококвалифицированные преподаватели: 
зав. кафедрой бухгалтерского учета, фи-
нансов и аудита, д.э.н., профессор (заслу-
женный экономист УР, Почетный работ-
ник ВПО РФ, заслуженный деятель науки 
РФ) Р. А. Алборов; к.с.-х.н., профессор 
кафедры бухгалтерского учета, финан-
сов и аудита (заслуженный экономист УР)  
С. М. Концевая; к.э.н., доценты кафе-
дры бухгалтерского учета, финансов и 
аудита П. В. Антонов, С. В. Бодрикова,  
С. А. Данилина, Е. В. Захарова, О. О. Злоби-
на, О. П. Князева, Г. Р. Концевой, О. В. Кот- 
лячков, Е. Л. Мосунова, Г. Я. Остаев,  
И. А. Селезнева, И. П. Селезнева, И. Е. Триш- 
канова, Е. А. Шляпникова, Т. Н. Шумкова; 
ст. лаборант кафедры Н. Л. Денисова, ла-
борант кафедры М. Ю. Будина. 

В разное время на кафедре работали: 
к.э.н., доцент, зав. кафедрой В. Ю. Семуш-
кин; к.э.н., доценты кафедры С. Ф. Фе- 
дулова, Н. Н. Акрашева, Т. А. Ильина,  
И. Л. Нечаева,  Т. Б. Гуленок, Т. К. Ильина, 
В. В. Бодриков; ст. преподаватели кафедры 
Т. Г. Гудкова, Р. Ф. Закирова, Е. Л. Кононо-
ва, О. Б. Митрофанова, Р. И. Новикова,  
Л. И. Некрасова, Н. В. Кудрявцева, Е. Г. Ка-
рабашева, А. В. Владимирова, О. С. Кузне-
цова, Л. И. Хоружий (ныне д.э.н., профес-
сор); ассистенты кафедры Н. А. Толпаева,  
М. А. Поторочина, И. А. Плотникова; ст. 
лаборанты кафедры О. В. Иконникова,  
Л. А. Рен, В. Ю. Бельцева, лаборанты ка-
федры О. Л. Панкратова, О. И. Черных 
и др.

В развитие кафедры значительный 
вклад внесли к.э.н., доцент В. Ю. Семуш-
кин (заведующий кафедрой в 1985-1990 гг.), 

к.э.н., доцент Т. К. Ильина, старшие пре-
подаватели Р. И. Новикова, Л. И. Хору-
жий (ныне д.э.н., профессор).

Кафедра хорошо оснащена современ-
ными техническими средствами препода-
вания учебных дисциплин и методической 
базой, располагает аудиториями, лабора-
ториями и компьютерным классом. Ком-
пьютерный класс используется для обу- 
чения студентов 4-х и 5-х курсов по ин-
новационным образовательным про-
граммам автоматизации бухгалтерского 
учета, финансов и аудита в пределах из-
учения дисциплин «Лабораторный прак-
тикум по бухгалтерскому учету», «Бухгал-
терское дело», «Аудит», «Корпоративные 
финансы», «Финансовый менеджмент», 
«Налоги и налогообложение» и др. 

Основная цель кафедры бухгалтерско-
го учета, финансов и аудита заключается 
в подготовке высококвалифицированных 
кадров для современного развития эко-
номики народного хозяйства Российской 
Федерации.  

В современных условиях на кафедре 
бухгалтерского учета, финансов и аудита 
учебными планами, согласно государ-
ственным образовательным стандартам 
ВО по направлениям подготовки «Эконо-
мика», «Менеджмент» и  специальности 
«Экономическая безопасность», пред-
усмотрен достаточно большой перечень 
учебных дисциплин, изучение которых 
позволяет выпускникам бакалавриата, 
магистратуры по направлениям под-
готовки «Экономика», «Менеджмент» 
и специальности «Экономическая без-
опасность» в полном объеме овладеть 
общекультурными (универсальными), 
общепрофессиональными и профессио-
нальными компетенциями. 

Из учебных дисциплин можно выде-
лить основные модульные дисциплины: 
теория бухгалтерского учета; бухгалтер-
ский финансовый учет; бухгалтерский 
управленческий учет; аудит; контроль и 
ревизия; корпоративные финансы; фи-
нансовый менеджмент; деньги, кредит, 
банки; налоги и налогообложение; стра-
хование; бухгалтерское дело; учет в тор-
гово-снабженческих и обслуживающих 
организациях; учет затрат и бюджети-
рование в коммерческих организациях; 
рынок ценных бумаг и биржевое дело; 
Международные стандарты финансовой 
отчетности; Международные стандарты 
аудита, судебно-экономическая экспер-
тиза; контроллинг, теории и концепции 
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бухгалтерского учета, финансовое право 
и др.

Кафедра ведет большую учебно-мето-
дическую и научную работу. Все препо-
даватели кафедры имеют соответствую-
щие ученые степени и звания, высокую 
профессиональную подготовку, прошли 
аттестацию на звания профессионально-
го бухгалтера и аудитора. 

Научное направление работы кафе-
дры – «Развитие учета, контроля (аудита), 
анализа и финансов в системе управле-
ния организаций АПК». Преподаватели 
и лаборанты кафедры принимают актив-
ное участие в разработке научных тем 
федерального и регионального уровней.  

Профессорско-преподавательским 
составом кафедры опубликовано более 
60 учебников, учебных пособий и моно-
графий, более 1160 научных работ. Учеб-
ники и учебные пособия по дисциплинам 
«Аудит», «Бухгалтерский учет», «Теория 
бухгалтерского учета» «Управленческий 
учет», «Налоги и налогообложение», 
«Контроль и ревизия в сельскохозяйствен-
ных кооперативах», «Финансовый учет» 
и др. используются в учебном процессе 
многих вузов РФ и стран СНГ. Под руко-
водством профессоров Р. А. Алборова и 
С. М. Концевой были защищены 32 кан-
дидатские диссертации и подготовлены  
две докторские диссертации. 

Сотрудники кафедры бухгалтерско-
го учета, финансов и аудита принимают 
активное участие в разработке Нор-
мативно-методических рекомендаций 
Минсельхоза РФ (имеющих статус нор-
мативных документов – отраслевых стан-
дартов) по бухгалтерскому учету, контро-
лю и ревизии для сельскохозяйственных 
организаций. Эти нормативно-методиче-
ские рекомендации успешно используют-
ся также в учебном процессе сельскохо-
зяйственных вузов страны. За последние 
годы разработано и утверждено приказа-
ми Минсельхоза РФ более 30 норматив-
но-методических рекомендаций.

Значительное место в деятельности 
кафедры занимают подготовка, повы-
шение квалификации и аттестация про-
фессиональных бухгалтеров и аудиторов. 
Кафедрой подготовлены и аттестованы 
совместно с Уд ТИПБ и ИПБ России бо-
лее 2000 профессиональных бухгалтеров 
и 300 профессиональных аудиторов. 

На выпускников кафедры имеется 
большой спрос среди работодателей. В 
основном выпускники кафедры рабо-

тают главными бухгалтерами, экономи-
стами, финансовыми менеджерами в 
организациях АПК. Значительная часть 
выпускников работают аудиторами в 
аудиторских фирмах, бухгалтерами, 
финансовыми директорами, консуль-
тантами, внутренними аудиторами в ор-
ганизациях промышленности, торговли, 
строительстве, а также специалистами 
в банках, контрольно-ревизионных ор-
ганах, службах (отделах) экономической  
безопасности, в органах налогового кон-
троля и руководителями различных ком-
мерческих организаций и учреждений 
местного и регионального уровней.

Сотрудники кафедры проводят боль-
шую воспитательную работу со студен-
тами бакалавриата, специалитета и ма-
гистратуры, оказывают им кураторскую 
помощь, консультируют по разным со-
циально-экономическим, правовым и 
нравственным вопросам. Под руковод-
ством профессорско-преподавательско-
го состава кафедры студенты выполняют 
научные работы, публикуют результаты 
своих научных работ в сборниках науч-
ных трудов и рецензируемых журналах, а 
также активно участвуют в научной жиз-
ни академии, выступают с докладами на 
студенческих кружках и научных конфе-
ренциях. Кураторы от кафедры проводят 
со студентами работу по вопросам раз-
вития у них служебного этикета, навыков 
общения и работы в коллективе. 

 Под руководством сотрудников кафе-
дры студенты бакалавриата и магистрату-
ры неоднократно занимали I, II и III места 
на всероссийских конкурсах выпускных 
квалификационных работ, олимпиадах 
на лучшего знатока своей профессии 
среди студентов вузов Приволжского фе-
дерального округа и др. Самые лучшие 
научные работы студентов прошли апро-
бацию, получили положительную оценку 
на межвузовских студенческих конфе-
ренциях, отмечены дипломами и грамо-
тами. 

Кафедра бухгалтерского учета, фи-
нансов и аудита активно сотрудничает  с 
международными профессиональными 
организациями бухгалтеров и аудиторов 
через форумы, конгрессы ИПБ России, 
с коллективами и кафедрами других ву-
зов России, стран СНГ и дальнего за-
рубежья. Кафедра бухгалтерского уче-
та, финансов и аудита является членом 
УМО вузов РФ и принимает активное 
участие в ее работе.
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В середине 90-х годов в Удмуртской 
Республике социально-экономиче-
ское положение складывалось таким 

образом, что специалисты лесной отрас-
ли, подготовленные в учебных заведени-
ях страны, неохотно приезжали в лесхозы 
и лесничества региона для постоянного 
проживания и работы. В то же время ре-
спублика нуждалась в высококвалифици-
рованных кадрах по лесному хозяйству. 
Это и послужило основанием для откры-
тия в Ижевской ГСХА новой специально-
сти «Лесное хозяйство».

Идейным вдохновителем был до-
цент кафедры земледелия и мелиорации  
Н. Г. Ефимов. При поддержке ректората 
академии (В. В. Фокин, Л. И. Любимов) 
и Министерства лесного хозяйства УР 
(Н. Я. Буераков) были подготовлены до-
кументы, а с 1 сентября 1995 г. осущест-
влен первый прием студентов на данную 
специальность при агрономическом фа-
культете (декан A. M. Ленточкин).

Через год (в 1996 г.) была сформи-
рована кафедра «Лесоводство», кото-
рую возглавила доцент Т. В. Климачева. 
Для работы на этой кафедре были при-
глашены Н. Ю. Сунцова, Н. М. Итешина;  
Е. С. Логинова, В. В. Ладыгин. С произ-
водства были приглашены С. В. Украин-
цев, П. A. Артемьев.

Вторая кафедра, «Лесозащиты и эко-
логии», была создана в 1999 г. Возглавил 
ее доцент А. С. Кольцов. В состав со-
трудников кафедры вошли А. В. Батурин,  
И. В. Ермолаев, Т. Г. Ветошкина, были пере-
ведены с кафедры лесоводства Н. Ю. Сун- 
цова и С. В. Украинцев. Приглашен для 
работы в академии A. M. Вяткин.

Большую помощь преподавателям в 
организации учебного процесса, ведении 
специальных дисциплин оказали ученые: 
профессор, д. с.-х. наук, заслуженный де-
ятель науки РФ П. А. Соколов, профессор, 
д. с.-х. наук И. А. Алексеев;  профессор, 
д. с.-х. наук Д. А. Корепанов;  профессор,  
д. биол. наук А. С. Чиндяев, доцент, канд. 
с.-х. наук А. Е. Морозов; профессор,  
д. с.-х. наук А. К. Касимов; профессор  
Н. И. Невзоров и А. А. Невзорова.

В 2000 г. были созданы еще две выпу-
скающие кафедры: 

 «Лесные культуры», которую воз-
главил профессор, д. с.-х. наук А. К. Ка- 
симов. Для работы на кафедре были 
приглашены канд. с.-х. наук В. В. Шпа-
гина, А. С. Машевский, с производства –  
Н. В. Духтанова, В. В. Преснухин;

 кафедра «Лесоустройство и такса-
ция леса», которую возглавил профессор, 
д-р с.-х. наук П. А. Соколов. Для работы 
на кафедре были приглашены профессор 
Н. И. Невзоров и А. А. Невзорова, до-
цент Н. Ш. Шукенбаева, на этой же кафе-
дре после окончания лесохозяйственного 
факультета ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА 
работали преподавателями Д. Ю. Пан-
кратов, А. С. Зеленин.

В результате в состав лесохозяй-
ственного факультета, созданного  
1 сентября 2000 г., вошли четыре кафе-
дры: лесоводства, лесозащиты и эколо-
гии, лесных культур, лесоустройства и 
таксации леса.

Большую помощь в организации базы 
для проведения учебных и производст-
венных практик оказал министр лесного 
хозяйства Удмуртской Республики (1996-
2006 гг.) канд. эк. наук Н. Я. Буераков. 
Для ведения занятий приглашались ра-
ботники и ведущие специалисты Мини-
стерства лесного хозяйства (далее Управ-
ление лесами Удмуртской Республики, 
министр, к.э.н. Н. Я. Буераков); главный 
лесничий Е. Е. Семеновых, начальник от-
дела лесного хозяйства, а в последующем 
заместитель министра, главный лесничий 
А. А. Петров, начальник отдела охраны и 
защиты леса В. Б. Мурзанаев, начальник 
отдела лесовосстановления А. И. Черен-
ков и другие ведущие специалисты. В на-
стоящее время факультет тесно сотруд-
ничает со специалистами Министерства 
лесного хозяйства и природных ресурсов 
Удмуртской Республики, которые ока-
зывают помощь факультету в решении 
многих вопросов, связанных с производ-
ственными практиками, учебным про-
цессом в целом.

Свой вклад в развитие учебного про-
цесса по данной специальности также 
внес профессорско-преподавательский 
состав агрономического факультета в 
лице профессора, д. с.-х. наук A. M. Лен- 
точкина, доцентов В. И. Макарова,  
Т. А. Бабайцевой, Е. В. Соколовой, Т. Г. Ве- 
тошкиной, А. В. Батурина.

Деканом лесохозяйственного факуль-
тета с его основания работает профессор 
Т. А. Строт. Профессорско-преподава-
тельским составом кафедр осуществля-
ется подготовка специалистов «Лесного 
хозяйства», а также бакалавров (с 2009 г.) 
«Лесного дела» (с 2010 г.), бакалавров по 
направлению «Землеустройство и када-
стры».
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В настоящее время на факультете, по-
сле реорганизации в 2004 г., бакалавров 
и магистров по направлению «Лесное 
дело» готовят две выпускающие кафе-
дры: лесоводства и лесных культур, лесо-
устройства и экологии.

Преподавателями кафедр по всем 
дисциплинам разработаны рабочие про-
граммы и учебно-методические комплек-
сы (УМК) в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стан-
дартом третьего поколения. Разработаны 
методические указания для проведения 
лабораторных, практических и самосто-
ятельных занятий студентов, тестовые за-
дания для текущего контроля успеваемо-
сти и т.п.

За время работы преподавателями 
кафедр подготовлено к изданию 200 раз-
личных учебно-методических указаний и 
разработок, а также межкафедральных 
учебно-методических разработок. 

Научно-исследовательская работа 
для преподавателей факультета является 
второй по значимости. Она охватывает 
широкий круг вопросов по проблемам 
повышения продуктивности лесов респу-
блики, таксации и использования недре-
весных ресурсов леса и др.

Кроме бюджетной тематики НИР, пре-
подавателями и аспирантами факультета 
проводится хоздоговорная научно-иссле-

довательская работа, к которой привле-
каются аспиранты и студенты факультета.

В 2013 г. проведена XIII Международ-
ная конференция молодых ученых «Леса 
Евразии – удмуртский лес», посвященная 
310-летию Государственного управления 
лесами в России и 70-летию Ижевской 
государственной сельскохозяйственной 
академии, в которой приняли участие 
около 100 ученых.

Сотрудниками факультета проводит-
ся постоянная работа по воспитательной 
работе среди студентов факультета, мно-
гие преподаватели являются кураторами 
студенческих групп.

Кроме основной учебной, научной и 
воспитательной работы, сотрудники фа-
культета активно участвуют в обществен-
ных и спортивных мероприятиях, прово-
димых на факультете и в академии.

Факультет в настоящее время – это 
сформировавшийся коллектив, который 
может решать любые вопросы, связанные 
с профессиональной деятельностью, по-
стоянно развиваясь, повышая уровень 
учебной, научной и методической под-
готовки. Преподаватели факультета – вы-
сококвалифицированные специалисты в 
области лесного дела, которые все свои 
знания и умения отдают подготовке ка-
дров для развития лесной отрасли страны 
и республики.



100

Лесохозяйственный факультет

Кафедра лесоводства  
и лесных культур

Первый ряд: доцент Н. ю. Сунцова, старший преподаватель И. в. мель,  
зав. кафедрой Н. м. Итешина, доцент Е. Е. Шабанова.

второй ряд: учебный мастер ю. С. миролюбова,  
старший лаборант Н. Е. Софронова, профессор А. К. Касимов,  

доцент м. в. Ермолаева, доцент И. в. Грабовский, доцент Н. в. Духтанова.

В сентябре 1996 г. была сформиро-
вана кафедра лесоводства, которую 
возглавила доцент Т. В. Климачева.

Первыми преподавателями кафедры 
стали доцент Н. Г. Ефимов, старшие пре-
подаватели Н. Ю. Сунцова, С. В. Укра-
инцев, П. A. Артемьев, А. А. Невзорова, 
ассистент В. В. Ладыгин, ассистент Н. М. 
Итешина, ассистент Е. С. Логинова.

Большую помощь в организации учеб-
ного процесса, ведении специальных 
дисциплин оказали ученые: профес-
сор, д-р с.-х. наук, заслуженный деятель 
науки РФ П. А. Соколов, профессор,  
д. с.-х. наук И. А. Алексеев, доцент  
А. М. Вяткин; профессор, д. с.-х. наук  
А. А. Корепанов; профессор, д. биол. наук 
А. С. Чиндяев, доцент, канд. с.-х. наук  
А. Е. Морозов; профессор, д-р с.-х. наук 
А. К. Касимов,  профессор Н. И. Невзо-
ров.

На кафедре поддерживалась тесная 
связь с производством. Для ведения за-
нятий были приглашены ведущие специ-
алисты – главный лесничий Е. Е. Семено-
вых, начальник отдела лесного хозяйства, 
а в последующем заместитель министра, 
главный лесничий А. А. Петров, начальник 
отдела охраны и защиты леса В. Б. Мур- 
занаев, начальник отдела лесовосстанов-
ления А. И. Черенков. Большую помощь 
в организации базы для проведения 
учебных и производственных практик 
оказывал министр лесного хозяйства 
Удмуртской Республики (1996-2006 гг.), 
кандидат экономических наук Н. Я. Буе-
раков.

Учебная работа велась по 16 дисци-
плинам федерального компонента и по 
7 дисциплинам специализаций. Первый 
выпуск инженеров лесного хозяйства был 
осуществлен в 2000 г.
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В связи с необходимостью совершен-
ствования учебного процесса в 1999 г. 
на базе кафедры лесоводства была орга-
низована вторая кафедра – лесозащиты 
и экологии, которую возглавил доцент  
А. С. Кольцов. В 2000 г. были созданы еще 
две выпускающие кафедры: лесных куль-
тур, которую возглавил профессор, д-р 
с.-х. наук А. К. Касимов, и лесоустрой-
ства и таксации леса под руководством 
профессора, д-ра с.-х. наук П. А. Со- 
колова. В сентябре 2006 г. кафедра лесо-
водства была реорганизована в кафедру 
лесоводства и лесных культур, которую 
возглавил д. с-х. наук, профессор А. К. 
Касимов (2006-2011 гг., 2013-2016 гг.).

В разное время на кафедре препо-
давателями работали: Р. Р. Абсалямов,  
А. С. Машевский, В. В. Шпагина, Д. А. Ко-
репанов, С. Ю. Бердинских, Н. К. Альков, 
К. Ю. Прокошева, Е. В. Пашков. Большой 
вклад в организацию учебного процесса 
внесен и учебно-вспомогательным пер-
соналом кафедры. С момента органи-
зации кафедры лаборантами работали  
Е. В. Гурьева, С. В. Беган, А. А. Жиха-
рев, Т. В. Видинеева, Ю. Н. Гомоюнова,  
Н. M. Петрова, Э. Л. Морозова, Н. В. Мош- 
кина, учебными мастерами – Ф. И. Ну-
рутдинов, Р. А. Соколов, А. И. Арзамасов. 

Наряду с педагогической деятельно-
стью преподаватели кафедры активно 
занимались научно-исследовательской 
работой, охватывающей широкий круг 
вопросов по поиску путей и методов по-
вышения продуктивности лесов Удмурт-
ской Республики в рамках госбюджетной 
темы «Научные основы восстановления и 
оптимизации ландшафтов лесоводствен-
ными методами в таежном Предуралье».

С сентября 2011 г. по октябрь 2013 г. 
исполнял обязанности заведующего ка-
федрой профессор, д. с.-х. наук Д. А. 
Корепанов. В мае 2016 г. на должность 
зав. кафедрой избрана канд. с.-х. наук, 
доцент Н. М. Итешина. 

В настоящее время на кафедре рабо-
тают 8 преподавателей, старший лабо-
рант, учебный мастер.

На кафедре имеется четыре специ-
ализированные учебные аудитории, ос-
нащенные необходимыми приборами и 
оборудованием, где проводятся лабора-
торные занятия по геодезии, дендроло-
гии, лесному товароведению с основами 
древесиноведения, лесным культурам и 
другим профильным дисциплинам. По 
дисциплинам «Компьютерная графика» 

и «Картография» занятия проводятся в 
межфакультетском компьютерном клас-
се (ауд. № 212), созданном на базе со-
временных ПК и программного обеспе-
чения. Наряду с базовыми программами 
используется прикладное программное 
обеспечение: ГИС «MapInfo», «Наш 
сад».

В настоящее время коллектив кафе-
дры уделяет большое внимание совер-
шенствованию учебной и методической 
работы. Разрабатываются и издаются 
учебно-методические пособия, практи-
кумы, рабочие тетради, методические 
указания по выполнению курсовых и вы-
пускных квалификационных работ, фон-
ды оценочных средств. 

Образовательная деятельность кафе-
дры осуществляется по направлениям 
подготовки «Лесное дело» (профили – лес-
ное хозяйство и садово-парковое строи-
тельство); «Землеустройство и кадастры» 
(уровень бакалавриата); «Лесное дело» 
и «Ландшафтная архитектура» (уровень 
магистратуры). Также осуществляется 
подготовка аспирантов по направлению 
«Лесное хозяйство» по трем профилям: 
06.03.01 – «Лесные культуры, селекция, 
семеноводство»; 06.03.02 – «Лесоведе-
ние, лесоводство, лесоустройство и лес-
ная таксация»; 06.03.02 – «Агролесоме-
лиорация, защитное лесоразведение и 
озеленение населенных пунктов, лесные 
пожары и борьба с ними». 

На кафедре преподаются следующие 
дисциплины: «Дендрология», «Лесная 
генетика», «Геодезия», «Лесомелиора-
ция ландшафта», «Гидротехнические ме-
лиорации», «Лесная селекция», «Лесо-
ведение», «Лесные культуры», «Лесное 
товароведение с основами древесино-
ведения», «Технология и оборудование 
рубок лесных насаждений», «Основы на-
учных исследований», «Лесная пироло-
гия», «Садово-парковое строительство», 
«Основы лесной картографии», «Ком-
пьютерная графика», «Типология объек-
тов недвижимости», «Метрология, стан-
дартизация и сертификация», «Основы 
градостроительства и планировка насе-
ленных мест», «Прикладная геодезия», 
«Ландшафтоведение», «Садово-парковое 
искусство: история», «Газоноведение и 
озеленение пространств среды», «Ком-
пьютерные технологии в ландшафтном 
дизайне», «Технология выращивания цве-
точно-декоративно-кустарниковых расте-
ний в открытом грунте» и другие.

А. К. Касимов,  
доктор с.-х. наук, 

профессор
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Разработано более 150 учебно-мето-
дических пособий, в т.ч. 42 – электрон-
ные учебные издания.

Научно-исследовательская работа 
кафедры осуществляется в рамках темы 
«Научные основы оптимизации лесо-
пользования и восстановления ландшаф-
тов лесоводственными методами в Сред-
нем Предуралье», которая включает в 
себя более 20 направлений. По тематике 
научных исследований кафедра активно 
сотрудничает в рамках:

 соглашения о взаимодействии с Ми-
нистерством лесного хозяйства Удмурт-
ской Республики;

 соглашения о научно-техническом 
сотрудничестве с Федеральным бюджет-
ным учреждением «Всероссийский науч-
но-исследовательский институт лесовод-
ства и механизации лесного хозяйства» 
(ВНИИЛМ); 

 договора о научно-техническом со-
трудничестве с Государственным науч-
ным учреждением «Институт леса Наци-
ональной академии наук Беларуси».

На кафедре ведет работу научная 
школа профессора А. К. Касимова «На-
учные основы восстановления и опти-
мизации ландшафтов лесоводственны-
ми методами в таежном Предуралье». 
Кроме бюджетной тематики, препо-
давателями кафедры проводится хоз-
договорная научно-исследовательская 
работа. 

Коллектив кафедры оказывает боль-
шую научно-методическую помощь руко-
водителям и специалистам лесной отрас-
ли Удмуртской Республики по разработке 
рекомендаций, направленных на повы-
шение эффективности ведения лесного 
хозяйства, а также работникам музейных 
комплексов по вопросам их развития в 
современных условиях.

Преподаватели кафедры ведут актив-
ную воспитательную работу. Студенты и 
аспиранты, закрепленные за кафедрой, 
участвуют в различных конкурсах, олим-
пиадах, конференциях, занимают призо-
вые места.

В декабре 2015 г. студенты В. И. Ни-
колаев и Т. В. Саламатова принимали 
участие в открытом Международном кон-
курсе дипломных работ и проектов среди 
вузов лесного профиля государств-участ-
ников СНГ по специальности «Лесное 
хозяйство», и были отмечены дипломами  
I степени. Во Всероссийском студенче-
ском форуме «Инженерные кадры – буду-
щее инновационной экономики России», 
студент Л. А. Алексеев награжден дипло-
мом II степени.

В октябре 2017 г. студенты 4-го курса  
И. А. Шкляев и Е. А. Собин в составе коман-
ды лесохозяйственного факультета заняли  
II место во Всероссийской олимпиаде 
им. Н. И. Суса (руководитель коман-
ды – доцент кафедры Е. Е. Шабанова). 
Традиционно каждый год студенты фа-
культета участвуют во Всероссийской 
межпредметной олимпиаде по устойчи-
вому лесоуправлению при содействии 
Федерального агентства лесного хозяй-
ства, Всемирного фонда дикой природы 
(WWF), Лесного попечительского совета 
(FSC), центра «Амурский тигр».

Студенты, активно занимающиеся на-
учными исследованиями, в дальнейшем 
имеют возможность продолжить научную 
работу, обучаясь в магистратуре и аспи-
рантуре. Подготовка аспирантов осу-
ществляется под руководством доктора 
с.-х. наук, профессора А. К. Касимова, 
канд. с.-х. наук, доцента Н. М. Итешиной. 
Всего на кафедре обучаются 7 аспиран-
тов. 

Ежегодно весной по стране проходит 
экологическая акция «Всероссийский 
день посадки леса», организуемая Феде-
ральным агентством лесного хозяйства. 
Во многих лесничествах, а также в го-
родах и населенных пунктах проводятся 
мероприятия по посадке леса. В 2017 г. 
за участие в акции «Всероссийский день 
посадки леса», прошедшей в Удмуртской 
Республике в рамках Года экологии, кол-
лектив кафедры был отмечен благодар-
ственным письмом Министерства лесно-
го хозяйства УР.

Кафедра лесоустройства  
и экологии
Кафедра лесоустройства и экологии 

ведет свою историю от созданной в 
августе 2000 г. кафедры лесоустрой-

ства и таксации леса. Ее первым заведую-
щим стал доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, заслуженный деятель 
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Первый ряд: доцент Н.А бусоргина, доцент А.А. Артемьева,  
зав. кафедрой Р.Р. Абсалямов, профессор И.Л. бухарина, доцент Т.в. Климачева.

второй ряд: доцент К.Е. ведерников, ст. преподаватель в.А. Семакин,  
ст. лаборант А.м. Хамидуллина, ст. преподаватель А.А. Камашева,  

ст. преподаватель С.Л. Абсалямова, доцент Д.А. Зорин, доцент Д.А. Поздеев.

науки РФ П. А. Соколов. Первыми пре-
подавателями кафедры стали доцент  
Н. Г. Ефимов, старший преподаватель  
Е. С. Логинова, ассистент С. Л. Абсаля-
мова, ассистент Д. А. Поздеев.

В процессе формирования штата 
большая работа выполнялась совмести-
телями: доцентом Н. Ш. Шукенбаевой, 
старшим преподавателем П. В. Мамае-
вым, профессором Н. И. Невзоровым, 
доцентом А. А. Невзоровой.

В период с 2001 по 2003 г. на кафедре 
работали доцент Г. М. Баранов, доцент  
В. А. Жигалов, доцент Р. Р. Абсалямов, ас-
систент С. А. Романов. Учебно-вспомога-
тельный персонал в этот период был пред-
ставлен инженером Ю. М. Денисовым, 
старшим лаборантом С. В. Беган, учебным 
мастером Д. Ю. Панкратовым.

В 2004 г. происходит объединение 
кафедр «Лесозащита и экология» и «Ле-
соустройство и таксация леса». Образу-
ется кафедра лесоустройства и экологии. 
Заведующим кафедрой был назначен 
профессор П. А. Соколов. Профессор-
ско-преподавательский состав вклю-
чал доцента А. С. Кольцова, доцента  
Н. А. Бусоргину, старшего преподавателя 

В. В. Ладыгина, старшего преподавателя  
Д. А. Поздеева, ассистента С. Л. Абсалямо-
ву. К учебно-вспомогательному персона-
лу добавилась старший лаборант А. М. Ха- 
мидуллина. С августа 2006 г. на кафедру 
приходят работать доцент Т. В. Клима-
чева, доцент А. Е. Морозов, ассистент  
А. С. Зеленин, ассистент И. Л. Новиков.

На кафедре всегда поддерживается 
тесная связь с производством. В период 
с 2004 по 2007 г. на кафедре работали 
министр лесного хозяйства Удмуртской 
Республики Н. Я. Буераков и заместитель 
министра лесного хозяйства Удмуртской 
Республики А. А. Петров.

С сентября 2008 г. по апрель 2016 г. 
заведующим кафедрой являлся кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент, заслу-
женный лесовод Российской Федерации и 
Удмуртской Республики А. А Петров. 

В период 2005-2010 гг. межвузовское 
взаимодействие осуществлялось в рам-
ках договора о творческом сотрудниче-
стве с МарГТУ, а позже с университетом 
Гумбольдта (г. Берлин). 

В 2008 г. сотрудники кафедры уча-
ствуют в подготовке разделов «Лесного 
плана Удмуртской Республики».
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В сентябре 2013 г. на базе Ижев-
ской ГСХА Московский государственный 
университет леса провел XIII Междуна-
родную конференцию молодых ученых 
«Леса Евразии – Удмуртский лес». Пре-
подавателям кафедры объявлена благо-
дарность за помощь в организации дан-
ного мероприятия.

В настоящее время на кафедре работа-
ют 10 преподавателей и лаборант.

На кафедре имеются пять учебных 
аудиторий, лаборатория устойчивого 
управления лесами, а также занятия по 
дисциплинам кафедры проводятся в меж-
факультетском компьютерном классе (ауд. 
№ 212), созданном на базе современных 
ПК и программного обеспечения. Наряду 
с базовыми программами используется 
прикладное программное обеспечение: 
ГИС «Панорама», ГИС «Mapinfo» и др.

В настоящее время на кафедре пре-
подаются дисциплины по направлениям 
подготовки бакалавриата и магистрату-
ры «Лесное дело», магистратуры «Ланд-
шафтная архитектура», бакалавриата 
«Землеустройство и кадастры»: «Лесо-
водство», «Лесоустройство», «Государ-
ственное управление лесами», «Эколо-
гия», «Биология с основами экологии», 
«Основы природопользования», «Эколо-
гия среды территорий», «Экологическая 
безопасность», «Недревесная продукция 
леса», «Формирование пригородных 
ландшафтов», «Использование лесов, не 
связанное с заготовкой древесины», «Так-
сация леса», «Геоинформационные си-
стемы в лесном деле», «Географические 
информационные системы», Фотограм-
метрия и дистанционное зондирование», 
«Кадастровый учет лесных участков», 
«Основы устойчивого лесоуправления», 
«Биология зверей и птиц», «Охотоведе-
ние», «Проблемы современного лесо-
пользования», «Международное лесное 
хозяйство», «Леса высокой природо- 
охранной ценности», «Лекарственные и 
пищевые растения», «Основы лесопарко-
вого хозяйства», «Математические мето-
ды в лесном деле», «Биология с основами 
экологии», «Садово-парковое строитель-
ство и хозяйство», «Садово-парковое и 
ландшафтное искусство», «Экологиче-
ское проектирование в урбанизирован-
ной среде», «Аэрокосмические методы 
в лесном деле», «Мониторинг лесных 
экосистем», «Правовые и социальные 
аспекты устойчивого лесоуправления», 
«Современные методы оценки леса», 

«Управление биологическими и техноло-
гическими системами в лесном и лесо-
парковом хозяйстве», «Графика и основы 
композиции», «Рисунок и живопись».

 В настоящее время тема научных ис-
следований кафедры – «Состояние лесов 
Удмуртской Республики, совершенство-
вание методов ведения лесного хозяйства 
и использование лесов, направленных на 
повышение продуктивности, устойчивости 
и сохранения биоразнообразия». Данная 
тематика включает более 20 направлений.

Кафедра активно сотрудничает в рам-
ках:

 соглашения о взаимодействии с 
Министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Удмуртской 
Республики;

 договора о творческом сотрудниче-
стве с Государственным научным учреж-
дением «Институт экспериментальной 
ботаники им. В. Ф. Купревича Нацио-
нальной академии наук Беларуси»;

 соглашения о научно-техническом 
сотрудничестве с Федеральным бюджет-
ным учреждением «Всероссийский науч-
но-исследовательский институт лесовод-
ства и механизации лесного хозяйства» 
(ВНИИЛМ);

 договора о научно-техническом со-
трудничестве с Государственным науч-
ным учреждением «Институт леса Нацио- 
нальной академии наук Беларуси».

Коллектив кафедры оказывает большую 
научно-методическую помощь специали-
стам и руководителям лесного хозяйства в 
решении проблем развития отрасли.

Преподаватели кафедры ведут актив-
ную воспитательную работу, регулярно 
повышают свою квалификацию. Студен-
ты и аспиранты, закрепленные за кафе-
дрой, участвуют в различных конкурсах, 
олимпиадах, конференциях, занимают 
призовые места.

В ноябре 2017 г. на Международном 
конкурсе выпускных квалификационных 
работ по направлению «Лесное дело» на 
базе Белорусского государственного тех-
нологического университета (г. Минск)  
4 работы, подготовленные студентами бака-
лавриата в 2017 г., заняли призовые места.

Студенты постоянно принимают уча-
стие в различных студенческих олимпиа-
дах. Студентка 4-го курса Ирина Горбуши-
на в составе команды лесохозяйственного 
факультета заняла II место во Всероссий-
ской олимпиаде им. Н. И. Суса, проходив-
шей в г. Саратове в октябре 2017 г.
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Е. И. Трошин, 
декан факультета 

ветеринарной 
медицины 

в 2000-2017 гг. 

Факультет создан в 2000 г., но 
подготовка студентов по данной 
специальности была начата в 

1995 г., на зооинженерном факультете. 
Необходимость в ветеринарных специ-
алистах стала к тому времени насущной 
проблемой. Ветеринарная служба Удмур-
тии тогда была обеспечена ветеринар-
ными врачами лишь на 41%, и в связи с 
острым недостатком специалистов выс-
шей квалификации в мае 1994 г. Совет 
министров УР принял постановление 
«О подготовке ветеринарных врачей при 
Ижевском сельскохозяйственном инсти-
туте в целях обеспечения хозяйств Уд-
муртии собственными кадрами».

В 1995-1996 учебном году на зоо-
инженерный факультет были приняты 
первые 64 студента на специальность 
«Ветеринария». На сегодня в соста-
ве факультета 4 кафедры: анатомии и 
физиологии, инфекционных болезней 
и патологической анатомии, ветеринар-
но-санитарной экспертизы и радиобио-
логии, внутренних незаразных болезней 
и хирургии. На факультете ведется под-
готовка по специальности «Ветеринария» 
(специализация: болезни мелких непро-
дуктивных животных и ветеринарно-са-
нитарная экспертиза).

За время работы факультета подго-
товлено около 1000 ветеринарных вра-
чей, защищено 5 докторских и 31 кан-
дидатская диссертация. Основная масса 
выпускников работает в Удмуртской Ре-
спублике, а также в соседних регионах и 
странах СНГ.

Высокий потенциал у профессорско-
преподавательского состава: из 21 чело-
века 19 имеют ученую степень, из них 
четверть – доктора и профессора, более 
половины – выпускники Ижевской ГСХА.

На факультете систематически ведет-
ся работа по улучшению методики препо-
давания. По многим дисциплинам разра-
ботаны многопрофильные контрольные 
вопросы и задания, осуществляется те-
стовый контроль, используются новые 
активные формы обучения и новые об-
разовательные технологии. Студенты фа-
культета удостоены именных стипендий 
Президента РФ, Главы УР, Правительства 
РФ, Российского аграрного движения, 
Комитета профсоюзов РФ и Госкомитета 
по делам молодежи УР. 

Для подготовки высококвалифици-
рованных ветеринарных специалистов 
создана хорошая материально-техни-
ческая база факультета: лаборатории 
и аудитории оснащены необходимым 
оборудованием и приборами; функци-
онируют анатомический, биологиче-
ский и патологоанатомический музеи; 
имеется ветеринарная клиника, учебно-
опытное хозяйство и учебно-опытная 
конюшня. 

Особое внимание в качественной 
подготовке специалистов уделяется учеб-
но-производственным практикам. Они 
проводятся в системе ветеринарных уч-
реждений и на базе передовых сельско-
хозяйственных предприятий. В 2008 г. 
на факультете создан студенческий ве-
теринарный отряд «Спасатели», бойцы 
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которого в летний период активно ра-
ботают на предприятиях агропромыш-
ленного комплекса Удмуртской Респу-
блики и за ее пределами. «Спасатели» 
– неизменные победители в Слете сту-
денческих отрядов Ижевской ГСХА; на 
Фестивале студенческих отрядов респу-
блики они признаны «Лучшим сельско- 
хозяйственным отрядом УР». С 2009 г. 
«Спасатели» удерживают лидирующие 
позиции среди отрядов аграрных вузов 
Министерства сельского хозяйства РФ в 
номинации «Животноводство». В 2018 г. 
отряд отметил 10-летие своей деятельно-
сти.

Студенты факультета очень активно 
занимаются научно-исследовательской 
деятельностью в научных кружках, кото-
рые действуют на всех кафедрах. Инно-
вационные разработки, представляемые 
студентами факультета, занимают при-
зовые места на внутривузовских, респу-
бликанских («УМНИК») и всероссийских 
конкурсах на лучшую научную работу 
среди студентов вузов Минсельхоза РФ.

Ежегодно на факультете проводятся 
олимпиады по различным дисциплинам, 
в том числе и межфакультетские: «Анато-
миада», «БиоЛог», «Цито», «Вирусолог», 
олимпиада по латинскому языку.

Во внеучебное время студенты ФВМ 
активно принимают участие в культурно-
массовых, спортивных, волонтерских ме-
роприятиях внутривузовского, городско-
го, республиканского и всероссийского 
уровня.

Учеными факультета ведется разно-
сторонняя научно-исследовательская 
работа. Результаты научных исследова-
ний имеют не только теоретическое, но 
и большое практическое значение. На 
факультете ведется разработка высоко-
эффективных средств профилактики и 
терапии нарушений минерального обме-
на веществ у сельскохозяйственных жи-
вотных в УР, изучается эффективность 
производственного внедрения новых ле-
чебно-профилактических препаратов на 
основе местного сырья для стимуляции 
репродуктивной функции коров и свиней 
и развития молодняка, а также современ-
ных мер борьбы и профилактики болез-
ней, протекающих в ассоциации с пара-
зитозами в хозяйствах УР и др.

По результатам работы факультет ве-
теринарной медицины неоднократно 
занимал призовые места и был признан 
одним из лучших факультетов Ижевской 
ГСХА по учебной, научной и внеучебной 
работе.

Кафедра 
анатомии и биологии

Состав кафедры 2017 г. Первый ряд: к.б.н., доцент Л. б. Забелин; 
заведующий кафедрой, к.в.н., профессор Н. Н. Новых. 

второй ряд: ветеринарный врач м. м. Петрова, старший лаборант  
К. П. Назарова; к.б.н., доцент Т. Г. Крылова; к.в.н., ассистент м. в. Князева
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Кафедра была организована в 1955 г. 
в результате объединения кафедр 
анатомии и физиологии сельско-

хозяйственных животных. Заведующим 
кафедрой был назначен профессор  
И. Т. Растяпин. В 1986-2002 гг. заведую-
щим кафедрой был заслуженный работник 
сельского хозяйства Удмуртской Респу-
блики, заслуженный ветеринарный врач 
РФ, дважды лауреат Государственной пре-
мии УР, к.в.н., доцент А. В. Малков.

В 1995 г., после открытия специаль-
ности 31.08.00 «Ветеринария», на кафе-
дре были введены специальные дисци-
плины: анатомия домашних животных, 
гистология с цитологией и эмбриологи-
ей, физиология с.-х. животных. В коллек-
тив кафедры влились д.м.н., профессор  

О. Ю. Гурина, д.б.н., профессор Н. П. 
Перфильева, к.м.н. Ю. Г. Васильев, к.б.н.  
Г. А. Благодатских, ветеринарный врач  
В. В. Родыгина, которые вели курс гисто-
логии, эмбриологии и цитологии. В 1997-
1998 учебном году в связи с преобразо-
ванием зооинженерного факультета часть 
дисциплин была переведена на другие ка-
федры. В 2000 г. руководством факульте-
та и вуза, в связи с большим увеличением 
количества дисциплин решается вопрос о 
разделении кафедры. В этом же году по-
являются две «дочерние» кафедры: «Ана-
томии и биологии» и «Физиологии и зоо-
гигиены». Кафедру анатомии и биологии 
возглавила профессор Н. П. Перфильева. 
С 2003 г. кафедру анатомии и биологии 
возглавил профессор Н. Н. Новых. 

Кафедра 
физиологии и зоогигиены

С 1955 г. кафедра физиологии и 
зоогигиены была единым подраз-
делением с кафедрой анатомии и 

биологии. В 2003 г. кафедра претерпела 
преобразования как в названии, так и в 
численности сотрудников. В настоящее 
время кафедру возглавляет д.м.н., про-
фессор Ю. Г. Васильев, который в 2001 г. 
защитил диссертацию доктора медицин-
ских наук. В 2006 г. Г. Н. Бурдов успеш-
но защитил докторскую диссертацию, 
одновременно работая ветеринарным 
инспектором УР, и, совмещая обязанно-
сти министра УР, успешно занимался как 
учебной, так и научной деятельностью на 
кафедре до 2017 г. 

В 2017 г. состав кафедры был следу-
ющий: зав. кафедрой – д.м.н., профес-
сор Ю. Г. Васильев, д.м.н., профессор  
А. В. Шишкин, к.с-х.н., доцент Л. А. Шу-
валова, к.б.н., доцент Д. С. Берестов, 
ст. лаборант Н. В. Аверкиева, лаборант  
Д. И. Красноперов.

В 2018 г. администрацией вуза было 
принято решение об объединении кафедры 
анатомии и биологии с кафедрой физио-
логии и зоогигиены под руководством про-
фессора, д.м.н. Ю. Г. Васильева.

В настоящее время на объединенной 
кафедре анатомии и физиологии работа-
ют 8 преподавателей – три профессора, 
пять доцентов, старший преподаватель, 

ветеринарный врач, старший лаборант и 
лаборант.

На кафедре имеются 9 учебных ау-
диторий, оснащенных необходимым  
набором анатомических, гистологиче-
ских препаратов, муляжей, живых био-
логических объектов, инструментами и 
современным лабораторным оборудова-
нием, анатомический и биологический 
музеи, коллекции которых ежегодно по-
полняются новыми препаратами.

Кафедра ведет образовательную дея-
тельность по трем специальностям выс-
шего профессионального образования, 
послевузовского образования (аспи-
рантура), ФПК. На кафедре преподают-
ся следующие дисциплины: «Анатомия 
животных», «Морфология животных», 
«Анатомия и гистология кошек и собак», 
«Биология с основами экологии», «Био-
логия, анатомия и физиология собак», 
«Рыбоводство», «Зоология», «Морфо-
логия и физиология с.-х. животных», 
«Физиология», «Физиология с основа-
ми этологии», «Цитология, гистология и 
эмбриология», «Зоогигиена животных», 
«Патологическая физиология», «Клини-
ческая физиология», «Биологическая хи-
мия», «Гематология» на зооинженерном 
и ветеринарном факультетах на очном 
и заочном отделениях. Коллектив кафе-
дры большое внимание уделяет совер-

А. в. малков,  
доцент, кандидат 

ветеринарных наук
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Кафедра физиологии и зоогигиены

Первый ряд: ветеринарный врач м. м. Петрова, д.в.н., профессор Н. Н. Новых, 
лаборант К. П. Назарова, к.с.-х.н., доцент Л. А. Шувалова.  
второй ряд: к.в.н., старший преподаватель м. в. Князева,  

лаборант Д. И. Красноперов, к.б.н., доцент Л. б. Забелин; к.б.н.,  
доцент Т. Г. Крылова; заведующий кафедрой, д.м.н., профессор ю. Г. васильев,  

к.в.н., доцент Н. в. Исупова, к.б.н., доцент Д. С. берестов.

шенствованию учебной и методической 
работы, применяются мультимедийные 
технологии в процессе обучения. Раз-
рабатываются и издаются методические 
пособия, рабочие тетради для практиче-
ских и лабораторных, самостоятельных 
занятий, тестовые задания для контроля 
знаний. 

Основными направлениями научной 
работы кафедры являются:

 разработка, исследование и вне-
дрение методов микроклиматической и 
физиологической стимуляции на повы-
шение адаптивных способностей стрес-
соустойчивости в животноводстве;

 разработка, исследование коррек-
ции поражений нервной системы при со-
судистых заболеваниях и травмах;

 сравнительные исследования дей-
ствия некоторых биологически активных 
веществ на приросты живой массы от-
кармливаемых животных и повышение 
воспроизводства;

 динамика и пластичность нервной 
системы в онтогенезе;

 создание устройств регистрации и 
манипуляций при работе с животными;

 создание комплексоорганических 
соединений для повышения продуктив-
ности животных;

 разработка новых методов диагно-
стики и лечения акушерско-гинекологи-
ческих заболеваний;

 управление продуктивностью рыбо-
водных прудов в условиях первой зоны 
прудового карповодства;

 пути организации промышленного 
прудового рыбоводства в сельской мест-
ности Удмуртской Республики;

 иммуноморфогенез органов и тканей 
в норме и при патологическом состоянии.

На протяжении своего существова-
ния кафедра оказывает научно-практи-
ческую помощь хозяйствам Удмуртской 
Республики, научно-методическую по-
мощь специалистам и руководителям хо-
зяйств в решении проблем развития жи-
вотноводства и рыбоводства. Сотрудники 
кафедры читают лекции и ведут занятия 
на курсах повышения квалификации спе-
циалистов, на семинарах руководителей 
и специалистов сельского хозяйства, вы-
ступают по радио и телевидению.

Разработки кафедры в применении 
пробиотиков в сельскохозяйственном 
производстве удостаивались звания ла-
уреата Государственной премии Удмурт-
ской Республики (2002 и 2005 гг.).

Сотрудники кафедры совместно со 
специалистами ГУП УР «Рыбхоз «Пих-
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Состав кафедры, 2017 г. 
Первый ряд: к.с.-х.н., доцент Л. А. Шувалова, заведу-
ющий кафедрой, д.м.н., профессор ю. Г. васильев. 

второй ряд: к.б.н., доцент Д. С. берестов, 
лаборант Д. И. Красноперов.

товка» разработали и внедрили ресур-
сосберегающую технологию выращива-
ния товарного карпа и в настоящее вре-
мя занимаются ее усовершенствованием. 
За эти достижения коллектив авторов 
был удостоен звания лауреата премии 
Росрыбхоза (г. Москва, 2011 г.), лауреа-
та Государственной премии Удмуртской 
Республики (г. Ижевск, 2015 г.) и удосто-
ен премии Главы Удмуртской Республики 
«Признание» (г. Ижевск, 2017 г.).

Инновационные разработки, получен-
ные в рамках научно-исследовательской 

работы сотрудников кафедры, проходят 
широкую апробацию на различных конкур-
сах, выставках. Ежегодно проекты участву-
ют в Республиканском конкурсе инноваци-
онных проектов по программе «УМНИК» 
Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. 
В результате выиграно три гранта.

Преподаватели кафедры успешно ру-
ководят научно-исследовательской ра-
ботой студентов. На кафедре работают 
научные студенческие кружки (биологи-
ческий, анатомический и гистологиче-
ский), члены которых выполняют работы 
по тематике научно-исследовательских 
работ кафедры, реферативные работы. 
Законченные исследования оформляют-
ся и защищаются студентами в качестве 
выпускных квалификационных работ, 
успешно представляются на научных 
конференциях, семинарах, форумах раз-
личных уровней. На кафедре ежегодно 
проходит межфакультетская олимпиада 
по биологии, анатомии и морфологии 
«Анатомиада», естественнонаучные тур-
ниры «Биолог», олимпиада «Цито». Сту-
денты под руководством преподавателей 
кафедры многократно становились побе-
дителями в межвузовских турнирах «Сту-
дент», региональных турнирах «Биолог».

Преподаватели кафедры занимаются 
воспитательной работой, выполняя обязан-
ности заместителей декана по воспитатель-
ной работе, кураторов учебных групп и 
студенческого ветеринарного отряда «Спа-
сатели», который является неоднократным 
победителем Всероссийского конкурса 
специализированных студенческих отря-
дов в номинации «Животноводство». 

Кафедра внутренних  
болезней и хирургии

По решению Ученого совета факуль-
тета (протокол № 2 от 5 сентября 
2003 г. и приказа ректора № 88 

от 17 сентября 2003 г.) было произведе-
но переформирование кафедр факульте-
та ветеринарной медицины с учетом их 
направленности. Этому способствовало 
введение в эксплуатацию клинического 
корпуса при учебно-опытной конюшне. 
Так появилась новая кафедра внутренних 
болезней и хирургии. На ней были сосре-
доточены дисциплины: внутренние неза-

разные болезни, ветеринарная хирургия, 
ветеринарное акушерство, диагностика и 
курсы специализации по болезням молод-
няка и мелких непродуктивных животных.

Заведующим кафедрой был избран 
к.в.н., доцент А. А. Давыдов, работающий 
в ИжГСХА с 1993 г. Первоначально он 
вел на зооинженерном факультете курсы 
«Основы ветеринарии», «Ветеринарное 
акушерство», а с открытием специально-
сти 31.08.00 (Ветеринария) – новый курс 
«Внутренние незаразные болезни». 
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Гордостью и душой кафедры был к.в.н., до-
цент Ф. П. Богданов. Он был заведующим 
кафедрой, деканом ЗИФ, ректором, ве-
тераном Великой Отечественной войны, 
имел 7 государственных наград, был отме-
чен знаками «Отличник сельского хозяй-
ства», «Отличник высшего образования 
СССР». Ему было присвоено звание «За-
служенный ветеринарный врач УАССР».

Заведующим кафедрой с 2012 г. и по 
настоящее время является кандидат вете-
ринарных наук, доцент В. Б. Милаев. 

В настоящее время на кафедре ра-
ботают 4 преподавателя – три доцента, 
ассистент, два лаборанта. На кафедре 
имеются три учебные аудитории, лекци-
онный зал, оснащенный мультимедийной 
установкой, клинико-диагностическая 
лаборатория, операционная, оснащенная 
для проведения операций животным, ка-
бинеты преподавателей. На кафедре пре-
подаются дисциплины на ветеринарном и 
зооинженерном факультетах: «Клиниче-
ская диагностика», «Инструментальная 
диагностика», «Лабораторная диагно-
стика», «Внутренние незаразные болез-
ни», «Физиотерапия», «Оперативная хи-
рургия», «Частная и общая хирургия», 
«Акушерство, гинекология», «Биотехни-
ка, воспроизводства с основами акушер-
ства», «Основы ветеринарии и биотехни-
ка размножения». Специализация на 4-м 
и 5-м курсах ФВМ: «Болезни экзотиче-
ских животных, птиц, пчел, рыб», «Не-
заразные и инфекционные болезни не-

продуктивных животных», «Акушерские 
и хирургические болезни мелких живот-
ных» и факультатив «Теоретические ос-
новы дрессировки собак». 

Коллектив кафедры большое внима-
ние уделяет совершенствованию учеб-
ной и методической работы. В процессе 
обучения применяются мультимедийные 
технологии. Разрабатываются и издаются 
методические пособия, рабочие тетради 
для практических и лабораторных, са-
мостоятельных занятий, методические 
указания по выполнению курсовых и вы-
пускных квалификационных работ, те-
стовые задания для контроля знаний.

Научно-исследовательская работа ка-
федры проводится по двум темам – «Озо-
нотерапия при лечении хирургических 
болезней у животных», «Оптимизация 
работы по воспроизводству стада в усло-
виях промышленного животноводства». 
Преподаватели кафедры успешно руко-
водят научно-исследовательской работой 
студентов. На кафедре работает научный 
студенческий кружок, члены которого 
выполняют экспериментальные работы 
по тематике научно-исследовательских 
работ кафедры, реферативные работы. 
Законченные исследования оформляют-
ся и защищаются студентами в качестве 
выпускных квалификационных работ и 
в ходе выступлений на научных конфе-
ренциях. Ежегодно студенты принимают 
участие в конференциях, олимпиадах, 
конкурсах, где занимают призовые места. 

Первый ряд: Е. в. Шабалина, доцент, к.в.н.; в. б. милаев, зав. кафедрой, 
доцент, к.в.н.; Т. И. Решетникова, доцент, к.в.н.

второй ряд: Е. С. Луковникова, ст. лаборант; Л. Ф. Хамитова, доцент, к.в.н.; 
Е. в. Сорокина, лаборант; А. А. метлякова, ст. преподаватель.



112

Факультет ветеринарной медицины

Кафедра инфекционных 
болезней и патологической 
анатомии

Первый ряд: Т. в. бабинцева, аспирант, ветеринарный врач; 
Е. в. максимова, зав. кафедрой, к.в.н., доцент; Е. С. Климова, к.в.н.

второй ряд: Е. А. михеева, к.в.н., доцент; Д. И. Сафронов, аспирант, 
старший лаборант; м. А. Красноперова, к.в.н.

В 1954 г. кафедра «Основы ветерина-
рии и зоогигиены» имела в своем 
составе зав. кафедрой профессора 

П. А. Величкина, доцента Ф. П. Богдано-
ва, доцента Н. М. Рязанцеву, ст. лаборан-
та, ветеринарного врача М. Б. Карпович. 
В 1955 г. на кафедру пришли кандидат 
наук Н. Н. Лобанов и В. А. Гудина. 

Доцент Ф. П. Богданов в 1954 г. за-
нимал должность декана зоотехническо-
го факультета. В 1958 г. он работал заме-
стителем, а затем ректором Ижевского 
СХИ. До 1985 г. он руководил работой 
кафедры «Основы ветеринарии и зооги-
гиены». 

Доценты Н. Н. Лобанов и В. А. Гуди-
на занимались вопросами профилактики 
беломышечной болезни с.-х. животных, 
гиповитаминозами, профилактикой ми-

неральной недостаточности, применени-
ем тканевых препаратов. Н. Н. Лобанов 
работал проректором института по на-
учной работе, затем до 1989 г. заведовал 
кафедрой «Основы ветеринарии и зооги-
гиены». 

В 1985 г. для укрепления и пополне-
ния молодыми специалистами кафедры 
ректорат принял решение ввести в со-
став кафедры дисциплины: «Зоология», 
«Рыбоводство» и «Проектирование жи-
вотноводческих объектов и сооружений». 
В 1990 г. кафедрой стала заведовать кан-
дидат ветеринарных наук, доцент Е. И. 
Марасинская. В 1997 г. на базе кафедры 
основ ветеринарии и зоогигиены была 
образована кафедра инфекционных и 
инвазионных болезней, которой заведо-
вала Е. И. Марасинская. 
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В 1998 г. на специальности «Ветери-
нария» зооинженерного факультета была 
создана кафедра патологической анато-
мии и гистологии. Ею заведовала доктор 
ветеринарных наук, профессор М. С. Еж-
кова. С 1999 г. кафедрой «Патологиче-
ская анатомия и гистология» руководила 
доктор ветеринарных наук, профессор  
А. А. Новых.

В 2000 г. на факультете ветеринарной 
медицины (ФВМ) состоялся первый вы-
пуск ветеринарных врачей. Четверо вы-
пускников остались работать на кафедре 
и поступили в очную аспирантуру – Л. В. 
Куземцева, Е. В. Максимова, Е. А. Михе-
ева, М. А. Красноперова. В 2003-2004 гг. 
все успешно защитили диссертации под 
руководством А. А. Новых. 

В 2003 г., в связи с реорганизацией, 
кафедра инфекционных и инвазионных 
болезней и кафедра патологической 
анатомии и гистологии были объедине-
ны в кафедру инфекционных болезней 
и патологической анатомии. Во главе 
новой кафедры встала А. А. Новых, ко-
торая руководила ею до 2008 г. и орга-
низовала богатый патологоанатомиче-
ский музей. 

В 2009-2015 гг. и.о. зав. кафедрой ин-
фекционных болезней и патологической 
анатомии была М. Э. Мкртчян. С 2015 г. 
обязанности зав. кафедрой инфекцион-
ных болезней и патологической анатомии 
исполняет кандидат ветеринарных наук, 
доцент Е. В. Максимова.

В настоящее время на кафедре трудят-
ся 4 преподавателя-доцента, ветеринар-
ный врач и старший лаборант.

На кафедре имеются 5 учебных ау-
диторий, где студенты приобретают тео-
ретические и практические навыки про-
фессии ветеринарного врача. Усилиями 
преподавателей, сотрудников кафедры 
и студентов на кафедре собрана боль-
шая коллекция демонстрационных пре-
паратов по патологической анатомии и 
паразитологии. Для изготовления микро-
препаратов организована лаборатория 
гистологии.

Кафедра ведет образовательную дея-
тельность по трем специальностям выс-
шего профессионального образования, 
послевузовского образования (аспиран-
тура), проводит курсы повышения квали-
фикации.

На кафедре преподаются дисципли-
ны «Патологическая анатомия и СВЭ», 
«Основы ветеринарии», «Ветеринарная 

микробиология и микология», «Иммуно-
логия», «Вирусология и биотехнология», 
«Эпизоотология и инфекционные бо-
лезни», «Паразитология и инвазионные 
болезни», «Микробиология и иммуноло-
гия».

В учебном процессе используются 
инновационные методики обучения и 
формы организации учебного процес-
са, которые позволяют активизировать 
познавательную деятельность студен-
тов.

С целью обеспечения высокого ка-
чества лекций – одного из важнейших 
видов учебной работы – преподаватели 
кафедры используют мультимедийное 
оборудование, проводят лекции с приме-
нением видеоматериалов.

Научно-исследовательская работа ка-
федры направлена на поиски путей по-
вышения резистентности против инфек-
ционных и паразитарных заболеваний, 
а также диагностику и меры борьбы с 
заразными заболеваниями сельскохозяй-
ственных животных в Удмуртской Респу-
блике.

На протяжении своего существования 
кафедра оказывает научно-практическую 
помощь хозяйствам различных районов 
Удмуртской Республики, научно-мето-
дическую помощь специалистам и руко-
водителям хозяйств в решении проблем 
развития животноводства. Сотрудники 
кафедры читают лекции и ведут занятия 
на курсах повышения квалификации спе-
циалистов, на семинарах руководителей 
и специалистов сельского хозяйства, вы-
ступают по радио и телевидению, прово-
дят консультации по различным вопро-
сам животноводства непосредственно в 
хозяйствах. Принимают участие в разра-
ботке мероприятий и рекомендаций для 
МСХ УР.

Преподаватели кафедры успешно ру-
ководят научно-исследовательской ра-
ботой студентов. На кафедре работает 
научный студенческий кружок, члены 
которого выполняют экспериментальные 
работы по тематике научно-исследова-
тельских работ кафедры, рефератив-
ные работы. Законченные исследования 
оформляются и защищаются студентами 
в качестве выпускных квалификацион-
ных работ и выступлений на научных 
конференциях и конкурсах республикан-
ского, регионального, всероссийского и 
международного уровня, где ежегодно за-
нимают призовые места.

А. А. Новых,  
доктор ветеринарных 
наук, профессор, за-
ведующий кафедрой 
патологической ана-
томии и гистологии  

в 1999-2003 гг.,  
заведующий  

кафедрой  
инфекционных 

 болезней и патоло-
гической анатомии  

в 2003-2008 гг.
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Кафедра  
ветеринарно-санитарной 
экспертизы и радиобиологии

Первый ряд: А. в. Коробейникова, старший лаборант; ю. Г. Крысенко, 
доктор ветеринарных наук, профессор; И. С. Иванов, кандидат биологиче-

ских наук, доцент, декан факультета ветеринарной медицины.
второй ряд: И. Л. васильева, ассистент; м. С. Куликова, лаборант;  

А. Н. Куликов, ассистент; А. о. Репринцева, ассистент.

Для организации учебного про-
цесса на старших курсах по спе-
циальности 31.08.00 «Ветерина-

рия» в сентябре 1997 г. была создана 
первая специализированная кафедра 
незаразных болезней и радиобиологии. 
Организацией кафедры занимался док-
тор биологических наук, профессор  
Е. И. Трошин. Большую помощь в ста-
новлении кафедры оказала Казанская 
государственная академия ветеринар-
ной медицины им. Баумана и другие ве-
теринарные вузы России.

Кафедра начинала свою работу в со-
ставе: заведующий кафедрой, профес-
сор Е. И. Трошин, выпускник Казанской 
школы ветеринарных радиобиологов, 
читал лекционный курс и вел лабора-
торно-практические занятия по ветери-
нарной и сельскохозяйственной радио-
биологии; к.в.н., доцент Т. А. Трошина, 
– лекционный и практический курс по 
ветеринарной фармакологии и токсико-
логии; к.м.н., и.о. доцента П. А. Плете-
нев, и старший преподаватель В. Б. Ми-
лаев, выпускник Санкт-Петербургской 
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академии ветеринарной медицины, 
вели оперативную хирургию; к.в.н., 
старший преподаватель В. С. Зубков. 
Старшим лаборантом кафедры была Н. 
А. Малых, лаборантами – Е. В. Быкова и 
Э. А. Кольцова.

По мере становления кафедры и ос-
воения специальных дисциплин в 1998-
1999 учебном году ведение дисциплины 
«Внутренние незаразные болезни» воз-
лагалось на к.в.н., доцента кафедры ос-
нов ветеринарии и зоогигиены А. А. Да- 
выдова. На кафедре в этот период ве-
дется интенсивная научно-исследова-
тельская работа по трем направлениям: 
«Изучение синтезиро-ванных препара-
тов при болезнях желудочно-кишечно-
го тракта и обмена веществ молодняка 
сельскохозяйственных животных»; «Ос-
воение интенсивной технологии про-
изводства овцеводческой продукции 
и профилактики болезней обмена ве-
ществ овец»; «Фототерапия в комплекс-
ном лечении больных животных». 

В 1999-2000 учебном году на кафе-
дре произошли изменения ее состава. 
Принят на работу к.в.н., доцент Ю. С. 
Шагиахметов, который продолжил науч-
но-исследовательскую работу. С кафедры 
основ ветеринарии и зоогигиены пере-
веден доцент А. А. Давыдов и передана 
дисциплина «Основы ветеринарии». 

После окончания аспирантуры в 2000 г. 
при Казанской академии ветеринарной 
медицины им. Н. Э. Баумана на кафедру 
в качестве старшего преподавателя при-
нята ее выпускница М. Ю. Метлякова.  
С этого же времени работает ассистен-
том ветеринарный врач первого выпуска 
ИжГСХА И. С. Иванов.

В сентябре 2000 года приказом  
№ 290-К на базе зооинженерного фа-
культета был создан факультет ветери-
нарной медицины, который возглавил 
профессор Е. И. Трошин. В связи с введе-
нием в эксплуатацию виварного помеще-
ния в цокольном этаже корпуса у сотруд-
ников кафедры появилась возможность 
отрабатывать и осваивать методики ис-
следования и проводить научно-иссле-
довательскую работу на лабораторных 
животных.

В 2001-2002 учебном году для ведения 
курса клинической диагностики с рент-
генологией на кафедру принят к.в.н., до-
цент Д. Р. Амиров. В качестве ассистентов 
приняты на работу выпускники ИжГСХА  
Е. А. Тарасова и А. Ю. Уржумцев, ко-

торые активно включились в учебный 
процесс и научную работу. Профессор  
Е. И. Трошин и доцент А. В. Малков за 
разработку и освоение интенсивной тех-
нологии производства продукции овце-
водства стали лауреатами Государствен-
ной премии УР в 2002 г.

По решению Ученого совета факуль-
тета (протокол № 12 от 05.09.03) и при-
каза по академии № 88 от 17.09.03 про-
изведено переформирование кафедр 
факультета ветеринарной медицины с 
учетом их направленности и введения 
в эксплуатацию клинического корпуса. 
Кафедра незаразных болезней и радио-
биологии трансформирована в кафедру 
ВСЭ и радиобиологии. Изменился и со-
став сотрудников кафедры: заведующий 
– профессор Е. И. Трошин (вет. и с/х 
радиобиология, история ветеринарии, 
радиология и радиоэкология); лекцион-
ный курс по ветеринарно-санитарной 
экспертизе ведет в качестве совмести-
теля доцент кафедры инфекционных 
болезней и патанатомии, М. Э. Мкртчян, 
а лабораторно-практические занятия 
– ассистент кафедры Л. В. Куземцева.  
Старший преподаватель  И. С. Ива- 
нов ведет практические занятия по с/х 
и основам ветеринарии на зооинженер-
ном факультете. 

В 2007-2017 гг. штат кафедры состоял 
из пяти сотрудников профессорско-пре-
подавательского состава и двух лаборан-
тов.

Заведующий кафедрой, д.б.н., про-
фессор Е. И. Трошин работал в академии 
с 1997 по 2017 г., имеет более 190 публи-
каций. Почетный работник высшего про-
фессионального образования Россий-
ской Федерации, участник ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС, лауреат 
Государственной премии УР 2002 г. Под 
его руководством защищено 7 кандидат-
ских и две докторские диссертации. Яв-
ляясь деканом ФВМ, проводил большую 
организационную работу по становле-
нию факультета ветеринарной медици-
ны, оснащению ветеринарной клиники 
и кафедр факультета необходимым обо-
рудованием, приборами, инструментами, 
реактивами.

До июня 2017 г. занятия по ветери-
нарной фармакологии и по токсико-
логии, клинической фармакологии, по 
дисциплине «Лекарственные и ядовитые 
растения» проводила д.в.н., профес-
сор Т. А. Трошина. Под ее руководством
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подготовлены и защищены три кандидат-
ские диссертации.

С 2017 г. кафедру возглавляет д.в.н., 
профессор Ю. Г. Крысенко. Он ведет дис-
циплины «Организация ветеринарного 
дела», «Ветеринарное законодательство» 
и специализацию по ветеринарно-сани-
тарной экспертизе, совмещая образова-
тельную деятельность с работой заведую-
щего межфакультетской учебно-научной 
лабораторией биотехнологии ИжГСХА. 
Активно работает по хоздоговорной те-
матике с хозяйствами республики и руко-
водит подготовкой аспирантов.

На кафедре имеются три специализи-
рованные учебные лаборатории. Также со-
трудники используют межфакультетскую 
научно-исследовательскую лабораторию 
биотехнологии, которая прошла аттеста-
цию. Все лаборатории оснащены необхо-
димым оборудованием и приборами.

Научные направления кафедры:
 интегральная функционально-мор-

фологическая характеристика про-
явления нарушений обмена веществ 
животных, их диагностика и средства 
профилактики;

 разработка высокоэффективных 
средств профилактики и терапии нару-
шений минерального обмена веществ у 
сельскохозяйственных животных Удмурт-
ской Республики;

 изучение эффективности произ-
водственного внедрения новых лечеб-
но-профилактических препаратов на 
основе местного сырья для стимуляции 
репродуктивной функции коров и разви-
тия молодняка.

На кафедре ведет работу научная шко-
ла профессора Ю. Г. Крысенко. 

Сотрудники кафедры оказывают 
большую помощь ветеринарным специ-
алистам Удмуртской Республики в про-
ведении лечебно-профилактических 
мероприятий, выступают в средствах 
массовой информации.

Инновационные разработки сотруд-
ников кафедры проходят широкую апро-
бацию на различных конкурсах и вы-
ставках. Сотрудники активно принимают 
участие в Республиканском конкурсе ин-
новационных проектов. По программе 
«УМНИК» аспиранты Н. А. Капачинских, 
Р. О. Васильев, А. Н. Куликов выиграли 
гранты (2012, 2015 и 2016 гг. соответ-
ственно). Профессор Ю. Г. Крысенко 
выиграл грант по программе «СТАРТ» в 
2016 году.

На кафедре работают два студенче-
ских кружка: «Фармакология» и «Ветери-
нарно-санитарная экспертиза». Студенты 
разрабатывают научно-исследователь-
ские проекты, с которыми они прини-
мают участие в различных научных кон-
ференциях. Законченные исследования 
оформляются в качестве выпускных ква-
лификационных работ.

Ежегодно студенты под руководством 
преподавателей кафедры участвуют в 
различных олимпиадах, конкурсах и кон-
ференциях, где часто занимают призовые 
места.

На творческие встречи со студента-
ми факультета приглашаются выпускники 
прошлых лет из числа практикующих ве-
теринарных специалистов.
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Факультет повышения квалифика-
ции (ФПК) Ижевской государ-
ственной сельскохозяйственной 

академии образован распоряжением 
Совета Министров СССР № 515 р от 
24 марта 1981 г. Первым проректором 
по повышению квалификации был на-
значен доктор с.-х. наук, профессор  
А. Л. Соколов, с 10 января 1986 г. – про-
фессор Б. Д. Зонов, с 3 октября 2008 г. 
по настоящее время – доктор с.-х. наук, 
профессор С. Д. Батанов. В первые годы 
на факультете проходили повышение 
квалификации руководители колхозов, 
совхозов, специалисты сельского хозяй-
ства Удмуртской АССР и других регио-
нов страны, успешно работало отделение 
подготовки руководящих кадров, была 
организована стажировка специалистов 
в передовых хозяйствах республики, осу-
ществлялась подготовка резерва руково-
дителей хозяйств, проводилась и другая 
учебная работа.

Особый отсчет времени можно вести 
с 1 января 1991 года, когда факультет 
был переведен на полный хозрасчет, и 
существование его определялось объ-
емом зарабатываемых собственных 
средств. В этот трудный период во мно-
гих сельскохозяйственных вузах факуль-
теты повышения квалификации прекра-
тили свое существование, поэтому были 

приняты все возможные меры, чтобы 
сохранить факультет. Был изучен опыт 
работы вузов других отраслей народно-
го хозяйства, ФПК которых работали в 
условиях хозрасчета, изучен спрос на 
повышение квалификации специалистов 
со стороны хозяйств, определены наи-
более востребованные направления в 
работе факультета, пересмотрены учеб-
ные планы и программы, привлечены 
молодые перспективные преподаватели, 
разработаны новые формы учебной ра-
боты, приобретены новые учебники, по-
собия и др.

Для расширения образовательных ус-
луг академия вышла с предложением в 
Госкомвуз, и 2 июля 1993 г. вышло поста-
новление Госкомвуза Российской Феде-
рации № 13 «Об открытии в Ижевском 
сельскохозяйственном институте специ-
ального факультета по переподготовке 
кадров по новым перспективным направ-
лениям науки, техники и технологии». С 
этого времени на факультете началась 
переподготовка специалистов с высшим 
и средним профессиональным образо-
ванием по программе «Менеджмент», 
«Бухгалтерский учет и аудит», в настоя-
щее время практически по всем аккре-
дитованным специальностям в академии 
ведется профессиональная переподго-
товка кадров.

Первый ряд: в. м. Литвинова, С. А. Лопатина, м. А.Турова, Р. Д. валиуллина. 
второй ряд: в. Н. Костылев, Н. в. боталова, С. Д. батанов, 

А. в. бер, в. Н. огнев.
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Приобретенный опыт работы, осно-
вательное методическое обеспечение 
учебного процесса и сформировавшийся 
коллектив квалифицированных препода-
вателей позволили в последующие годы 
расширить образовательные услуги ФПК 
за счет предоставления возможности спе-
циалистам получать второе высшее обра-
зование по специальностям «Экономика 
и управление аграрным производством» 
и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
По просьбе республиканских служб за-
нятости населения на факультете был 
организован прием слушателей из числа 
незанятых специалистов с целью получе-
ния ими более востребованного второго 
высшего экономического образования.

Увеличение спроса на специалистов 
со вторым высшим экономическим об-
разованием позволило академии органи-
зовать обучение и получение второй эко-
номической специальности и студентам 
пятых курсов инженерных и технологиче-
ских специальностей с последующим за-
вершением обучения по заочной форме.

За эти годы на ФПК получили второе 
высшее экономическое образование и 
прошли профессиональную переподго-
товку более 3000 человек. Опыт работы 
в области профессиональной переподго-
товки и в предоставлении возможности 
специалистам получать второе высшее 
образование позволил организовать в 
академии учебный процесс для выпуск-
ников техникумов (колледжей) с целью 
получения ими высшего образования 
по аналогичной специальности, но по 
сокращенной ускоренной программе. 
Затем количество специальностей уве-
личилось, и на этой базе организовали 
факультет непрерывного профессио-
нального образования.

Развитие рыночных отношений в стра-
не в 90-е годы стимулировало создание 
такого института правового государства, 
как аудит – деятельность специализиро-
ванных фирм по независимой провер-
ке бухгалтерского учета и финансовой 
деятельности предприятий. Факультет, 
совместно с Московским финансовым 
институтом Минфина Российской Феде-
рации, первым в Удмуртской Республике 
в 1994 г. начал подготовку и аттестацию 
профессиональных аудиторов. В тече-
ние 1994-1996 гг. первоначальная по-
требность республики в аттестованных 
аудиторах была обеспечена за счет вы-
пускников факультета. Так, Т. В. Ханова, 

З. Н. Якушева, В. В. Ласкова и другие 
стали директорами аудиторских фирм; 
В. В. Филатова и А. М. Васильев первы-
ми организовали аудиторские проверки 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей. Одна из ведущих аудиторских 
фирм республики «Иж-Инжиниринг» 
(директор Т. М. Романова – аудитор из 
первого выпуска) и по настоящее время 
специализируется на аудите предприятий 
АПК.

Факультет повышения квалификации 
и кафедра бухгалтерского учета стали 
инициаторами создания при академии 
Учебно-методического центра (УМЦ) 
подготовки и аттестации профессиональ-
ных бухгалтеров, и в 1995 г. факультет 
первым в республике и среди сельскохо-
зяйственных вузов страны организовали 
УМЦ № 28 подготовки и аттестации про-
фессиональных бухгалтеров – главных 
бухгалтеров. С 1995 г. подготовлено и ат-
тестовано более 800 человек указанных 
специалистов, практически все они еже-
годно повышают квалификацию на спец-
семинарах при УМЦ академии.

По инициативе и при активном со-
действии академии в республике соз-
дан Удмуртский территориальный ин-
ститут профессиональных бухгалтеров  
(УдТИПБ), который объединяет три ре-
спубликанских УМЦ и функционирует на 
базе академии.

В создании и функционировании 
УМЦ № 28, УдТИПБ, в организации под-
готовки аудиторов проявил личную ини-
циативу и активную помощь заведующий 
кафедрой бухгалтерского учета и аудита, 
доктор экон. наук, профессор Р. А. Ал-
боров. Он избран президентом УдТИПБ, 
под его научным руководством ведущие 
преподаватели кафедры подготовили и 
защитили кандидатские диссертации, 
сдавали экзамены на аудиторов и про-
фессиональных бухгалтеров. В их чис-
ле: доценты, к.экон.н. И. А. Селезнева,  
Е. А. Шляпникова, И. П. Селезнева,  
П. В. Антонов, Т. А. Ильина, И. Л. Неча-
ева, Е. Л. Мосунова, И. Е. Тришканова и 
др. Вот эта «команда» в академии обе-
спечивает высокое качество подготовки 
бухгалтерских кадров.

На ФПК был создан Информацион-
но-консультационный центр (ИКЦ), ру-
ководитель – к.экон.н., доцент Е. Н. Ле- 
бедева. В 1999 г. академия получила ак-
кредитацию в Федеральной службе фи-
нансового оздоровления и банкротства
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на право подготовки антикризисных 
управляющих, при ИКЦ подготовлено и 
аттестовано 125 человек.

Работа академии по переподготов-
ке и повышению квалификации кадров 
АПК находит поддержку Правительства 
и Министерства сельского хозяйства  
Удмуртии. В 2000 г. впервые был заключен 
договор между Министерством сельского 
хозяйства и академией на предмет повы-
шения квалификации и переподготовки 
кадров АПК с финансированием работы 
из бюджета республики. При ФПК соз-
дан Отдел повышения квалификации и 
переподготовки кадров АПК Удмуртской 
Республики (ОППК), которым руководил 
к.с.-х.н., доцент В. Н. Огнев. Для обеспе-
чения учебной работы непосредственно 
в районах приобрели автотранспорт, орг-
технику и другое учебное оборудование. 
Благодаря этому работа по обучению ка-
дров АПК заметно активизировалась.

Главные задачи деятельности ОППК: 
профессиональная переподготовка, под-
готовка рабочих кадров, повышение ква-
лификации руководителей, специалистов 
и рабочих кадров АПК Удмуртской Ре-
спублики, обучение руководителей и спе-
циалистов по охране труда, аттестация 
рабочих мест и сертификация работ по 
охране труда, составление бизнес-планов 
для предприятий. ОППК организует для 
специалистов и руководителей хозяйств 
научно-практические конференции по 
актуальным вопросам, семинары, кон-
сультационную работу, компьютерные 
курсы, обучение по освоению бухгалтер-
ской программы «1С: Бухгалтерия» и си-
стеме ведения автоматизированного про-
ектирования (САПР), «Компас-График».

Структура отдела:
 сектор информационно-консульта-

ционной работы;
 базовый научно-методический центр 

обучения специалистов и руководителей 
по охране труда;

 лаборатория по аттестации рабочих 
мест;

 орган сертификации работ по охра-
не труда.

Отдел переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров АПК (ОППК) 
ежегодно проводит планомерную и це-
ленаправленную работу по повышению 
профессионализма и мастерства руко-
водителей, специалистов и рабочих ка-
дров АПК Удмуртской Республики. Успе-
хи сельскохозяйственного производства 

республики в последние годы напрямую 
зависят от профессионального уровня 
кадров АПК, эффективной организации 
повышения их квалификации примени-
тельно к современным требованиям.

С 2000 по 2017 г. по всем категори-
ям (руководители, специалисты, рабочие 
кадры) различными видами и формами 
обучения (профессиональная перепод-
готовка, повышение квалификации, кон-
ференции, семинары) было охвачено 
более 33 000 человек, в том числе прош-
ли профессиональную переподготовку 
по перечисленным программам 2085 
человек.

В организации проведения повыше-
ния квалификации руководителей, спе-
циалистов и рабочих кадров, подготовке 
кандидатов в резерв руководящих кадров 
предприятий и организаций системы 
АПК Удмуртской Республики, в проведе-
нии научно-практических конференций, 
семинаров по актуальным вопросам ак-
тивную помощь оказали главы муници-
пальных образований районов, началь-
ники управлений сельского хозяйства, 
главные зоотехники управлений сель-
ского хозяйства, руководители кадровых 
служб управлений сельского хозяйства, 
руководители хозяйств и предприятий 
АПК Удмуртской Республики,  С 2002 г. 
ведется подготовка кандидатов в резерв 
руководящих кадров предприятий и орга-
низаций системы АПК Удмуртской Респу-
блики из числа студентов и выпускников 
академии.

Информационно-консультационная 
работа со специалистами и руководите-
лями хозяйств проводится в виде научно-
практических конференций, семинаров, 
консультаций со стороны специалистов 
передовых хозяйств, ведомств, в том чис-
ле из других регионов и из-за рубежа.

Успешная образовательная деятель-
ность обеспечивается за счет активной 
творческой работы преподавательского 
коллектива академии, а также привле-
чения высококвалифицированных спе-
циалистов сельскохозяйственных орга-
низаций, органов управления сельским 
хозяйством и муниципальных образова-
ний Удмуртской Республики. Развивается 
международное сотрудничество. Заклю-
чаются договоры сетевого сотрудниче-
ства с образовательными организациями 
с целью более эффективного использо-
вания кадрового и материального потен-
циала взаимодействующих организаций. 
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По приказу Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации 
№ 88 от 2 февраля 2001 г. академия 
утверждена Базовым научно-методиче-
ским центром по организации прове-
дения обучения и проверки знаний по 
охране труда руководителей, главных 
специалистов и специалистов предпри-
ятий, учреждений, управлений и ор-
ганизаций всех форм собственности 
АПК с привлечением преподавателей 
кафедры охраны труда, специалистов 
республиканских организаций (руково-
дитель – к.т.н., доцент А. А. Мякишев). 
С 2001 г. обучено и аттестовано бо-
лее 7000 человек из числа руководите-
лей различного ранга и специалистов.  
15 марта 2006 года созданы лаборатории 
по аттестации рабочих мест и орган сер-
тификации работ по охране труда. Испы-
тательная лаборатория проводит работу 
по измерениям опасных и вредных про-
изводственных факторов для целей сер-
тификации работ по охране труда.

По  приказу  Минсельхоза России 
№ 227 от 27 апреля 2007 г. к акаде-
мии присоединен Удмуртский институт 
переподготовки кадров и агробизнеса» 
и создано Обособленное структурное 
подразделение по профессиональной 
переподготовке и повышению квалифи-
кации АПК Удмуртской Республики.

Главные задачи деятельности ФПК 
(ОСП): профессиональная переподго-
товка, профессиональная подготовка и 
повышение квалификации по профи-
лю основных профессиональных об-
разовательных программ вуза согласно 
перечню профессий (специальностей), 
утвержденному Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
имеющимися у академии лицензиями, 
обучение руководителей и специалистов 
по охране труда, консультации для руко-
водителей, специалистов АПК по акту-
альным вопросам. Основное внимание 
уделяется изучению вопросов рыночной 
экономики, реформирования сельско- 
хозяйственных предприятий, менед-
жмента, земельной реформы имуще-
ственных отношений, налогообложения, 
кредитования, современных ресурсос-
берегающих и экологически безопасных 
технологий в растениеводстве и живот-
новодстве, информационно-консульта-
ционной службы и др. вопросы.

Ежегодно на основании конкурсов за-
ключаются государственные контракты 

на оказание услуг по проведению тема-
тических семинаров (целевого обучения) 
по актуальным проблемам и повышению 
квалификации руководителей, специ-
алистов, рабочих кадров и крестьянских 
(фермерских) хозяйств Удмуртской Ре-
спублики. С 2007 года всеми формами 
обучения было охвачено более 11000 че-
ловек.

Ижевская ГСХА активно сотрудничает 
с центрами занятости населения сель-
ских районов Удмуртской Республики по 
реализации региональных программ под-
держки занятости населения, направлен-
ных на опережающее обучение. В 2010-
2011 гг. обучено 722 человека.

1 сентября 2008 г. в академии соз-
дан Региональный учебно-методиче-
ский центр переподготовки и повы-
шения квалификации специалистов 
по оказанию консультационной помо-
щи сельским товаропроизводителям и 
сельскому населению (РУМЦ), руково-
дитель – к.э.н., доцент Д. В. Кондра-
тьев. Основная деятельность РУМЦ 
– подготовка консультантов для регио-
нальных центров сельскохозяйственно-
го консультирования, а также оказание 
консультационной помощи их консуль-
тантам по неординарным вопросам, не-
посредственно сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и сельскому 
населению. С 2008 г. для Удмуртской 
Республики, Республики Марий Эл, Ре-
спублики Татарстан, Пермского края 
подготовлено 89 консультантов. Кон-
сультации по интересующим вопросам 
в республике получили более 14 000 
руководителей и специалистов АПК Уд-
муртской Республики.

1 марта 2018 г. в академии проведе-
на реорганизация ФПК и созданы новые 
структурные подразделения дополни-
тельного образования:

 Обособленное структурное подраз-
деление с. Первомайский (руководитель 
– доцент В. Н. Огнев;

 Центр довузовского образования 
(руководитель – старший преподаватель 
В. Н. Костылев);

 Отдел профессионального обучения 
и дополнительного образования (руково-
дитель – доцент С. А. Лопатина);

 Отдел лингвистического образова-
ния (руководитель – доцент В. М. Литви-
нова);

 Отдел международных связей (руко-
водитель – А. В. Бер).
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Обособленное  
структурное подразделение  
по профессиональной  
переподготовке  
и повышению квалификации

Обособленное структурное подраз-
деление по профессиональной пере-
подготовке и повышению квалификации 
руководителей и специалистов АПК Уд-
муртской Республики (ОСП) организо-
вано в 2007 г. в результате реорганиза-
ции ФГОУ ДПОС «Удмуртский институт 
переподготовки кадров и агробизнеса» и 
присоединения его к ФГБОУ ВО «Ижев-
ская ГСХА» в соответствии с распоря-
жением Правительства Российской Фе-
дерации от 15 марта 2007 г. № 287-р и 
приказом Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации от 27 апреля 
2007 г. № 227.

1 марта 2018 г. в академии про-
ведена реорганизация ФПК и созда-
ны новые структурные подразделения 
дополнительного образования. ОСП  
с. Первомайский организовано 1 марта 
2018 г.

Деятельность Обособленного струк-
турного подразделения с. Первомайский 
направлена на:

 руководство и координацию подго-
товки руководителей, специалистов по 
программам дополнительного образова-
ния, рабочих кадров и служащих по про-
фессиональному обучению и повышению 
квалификации;

 обучение руководителей и специали-
стов по охране труда, консультации для 
руководителей, специалистов, рабочих 
кадров и служащих по актуальным во-
просам. 

Основное внимание уделяется изу-
чению вопросов рыночной экономики, 
реформирования сельскохозяйственных 
предприятий, менеджмента, земель-
ной реформы, имущественных отноше-
ний, налогообложения, кредитования, 
современных ресурсосберегающих и 
экологически безопасных технологий в 
растениеводстве и животноводстве, ин-

формационно-консультационной службы 
и др. вопросы. 

Ежегодно на основании конкурсов за-
ключаются государственные контракты 
на оказание услуг по проведению тема-
тических семинаров (целевого обучения) 
по актуальным проблемам и повышению 
квалификации руководителей, специ-
алистов, рабочих кадров и крестьянских 
(фермерских) хозяйств Удмуртской Ре-
спублики.

Цели работы ОСП:
 обучение руководителей, специ-

алистов по программам дополнительного 
образования;

 обучение рабочих кадров и служа-
щих по профессиональному обучению и 
повышению квалификации;

 обучение руководителей и специали-
стов по охране труда; 

 проведение тематических и на-
учно-практических семинаров и кон-
ференций; 

 оказание консультационных услуг 
для руководителей, специалистов, рабо-
чих кадров и служащих по актуальным 
вопросам.

Задачи ОСП:
 разработка и совершенствование 

программ системы дополнительного об-
разования и профессионального обуче-
ния;

 прогнозирование направлений раз-
вития системы повышения квалификации 
и переподготовки кадров и профессио-
нального обучения в Удмуртской Респу-
блике;

 анализ потребностей рынка труда 
в образовательных услугах по профилю 
академии;

 реализация дифференцированного 
подхода к обучению слушателей путем 
совершенствования методов и техноло-
гий обучения;
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 выполнение научно-исследователь-
ской работы в интересах учебного про-
цесса;

 разработка, подготовка к изданию и 
распространение учебно-методических 
материалов;

 консультационная деятельность;
 разработка учебных планов и про-

грамм, методических материалов, учеб-
ных пособий;

 проведение научно-исследователь-
ской работы и внедрение ее в практику;

 развитие структуры образова-
тельной деятельности на основе вза-
имовыгодного сотрудничества с 
образовательными учреждениями, сель-
скохозяйственными организациями, 
предприятиями.

В Обособленном структурном подраз-
делении с. Первомайский осуществляется 
профессиональная переподготовка, про-
фессиональное обучение и повышение 
квалификации по профилю основных 
профессиональных образовательных про-
грамм вуза согласно перечню профессий 
(специальностей), утвержденному Пра-
вительством Российской Федерации в 
соответствии с имеющимися у академии 
лицензиями. Одновременно ведется обу-
чение рабочих кадров и служащих.

Занятия проводят преподаватели Иж-
ГСХА, научные сотрудники различных ор-
ганизаций и высококвалифицированные 
специалисты. Слушатели в период обуче-
ния получают индивидуальные консульта-
ции по интересующим вопросам.

Центр  
довузовского образования 

Центр довузовского образования 
является важным звеном в фор-
мировании контингента студентов 

ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА». Сначала 
это было подготовительное отделение, 
потом факультет довузовского образова-
ния, сейчас это Центр довузовского об-
разования.

В целях повышения общеобразова-
тельной подготовки сельской молодежи  
1 декабря 1970 г. в Ижевской ГСХА было 
открыто подготовительное отделение, за-
ведующим назначен участник ВОВ П. В. 
Васильев. На отделение принимали ра-
ботающую молодежь со стажем работы 
два года и более и юношей, демобили-
зованных из Вооруженных сил. В 1971-
1972 гг. заведующей подготовительным 
отделением работала В. С. Митрянова, 
в 1972-1987 гг. – Г. К. Петрова, в 1987-
1992 гг. – Г. Ш. Хабибуллина, с 1992 г. – 
В. Н. Костылев. Обучали слушателей вы-
сококвалифицированные преподаватели 
академии – Г. К. Петрова, Н. П. Лупано-
ва, В. Н. Костылев. Благодаря их профес-
сиональному мастерству, большому тер-
пению и педагогическому опыту более 
2000 слушателей стали студентами наше-
го вуза. Выпускники подготовительного 
отделения выгодно отличались от других 
первокурсников целеустремленностью, 
подготовкой, умением самостоятельно 
работать. Закончив институт, некоторые 

остались работать в родном вузе, защити-
ли кандидатские (В. Н. Огнев, В. А. Кра- 
сильников) и докторские диссертации  
(А. И. Любимов, И. Ш. Фатыхов, В. Ф. Пер- 
вушин, И. М. Гоголев, С. И. Коконов), 
стали специалистами высокого класса  
(М. П. Кошкин – депутат Государственной 
Думы России, В. А. Красильников – депу-
тат Госсовета Удмуртской Республики). 

В 1992 г. в академии были организо-
ваны первые агрошколы, и, учитывая тра-
диционную неконкурентоспособность 
выпускников сельских школ при посту-
плении в Ижевскую ГСХА, в районных 
центрах Удмуртии были организованы 
школы выходного дня.

В 1993 г. на базе подготовительного 
отделения по решению Ученого совета 
(протокол № 6 от 27.04.1993 г.) приказом 
ректора № 219-С от 14 мая 1993 г. был 
создан факультет довузовского образова-
ния. Создание ФДО было жизненно важ-
но для работы в изменившихся условиях: 
нужно было упорядочить деятельность 
всех подразделений, исключить дублиро-
вание, узаконить единство требований. 

В академии развивались все основ-
ные формы довузовского образования 
– агрошколы, школы выходного дня, под-
готовительное отделение, подготови-
тельные курсы. В течение учебного года 
было охвачено более 2000 выпускников 
общеобразовательных школ Удмуртской 

Г. К. Петрова

в. Н. Костылев
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Республики. По результатам анкетирова-
ния, около 75% контингента ФГБОУ ВО 
«Ижевская ГСХА» составляли выпускни-
ки ФДО.

С марта 2018 г. решением Ученого 
совета академии факультет довузовского 
образования был переименован в Центр 
довузовского образования.

Довузовская подготовка сегодня яв-
ляется актуальной областью образова-
ния и играет большую роль в подготовке 
абитуриента к обучению в вузе, в фор-
мировании его профессионального ин-
тереса.

В сегодняшней российской социально-
экономической ситуации остро актуализи-
руется вопрос о том, какой абитуриент при-
дет в сельскохозяйственный вуз – случайный 
человек или профессионально сориентиро-
ванный, знающий о всех привлекательных и 
негативных сторонах сельского труда.

Начальник ЦДО В. Н. Костылев и 
специалист по УМР Р. Д. Валиуллина, со-
хранив проверенные временем формы 
работы, стремятся вводить новое, чтобы 
учащиеся могли с максимальной пользой 
для себя совмещать уроки в школе с за-
нятиями на ЦДО.

Отдел профессионального  
обучения и дополнительного  
образования 

Отдел профессионального обуче-
ния и дополнительного образова-
ния ориентирован на оператив-

ное управление учебным процессом по 
дополнительному профессиональному 
образованию специалистов и профес-
сиональному обучению рабочих и слу-
жащих различных отраслей народного 
хозяйства, организацию научно-прак-
тических конференций по актуальным 
вопросам, семинаров, консультаций для 
специалистов и руководителей предпри-
ятий и организаций. 

История отдела профессионального 
обучения и дополнительного образова-
ния началась с решения Правительства 
Удмуртской Республики, закрепленного 
приказом № 7 от 12.01.2000 г. о создании 
в составе факультета повышения квали-
фикации ИжГСХА отдела переподготовки 
и повышения квалификации руководите-
лей и специалистов АПК (ОППК). В соот-
ветствии с заключенным Министерством 
сельского хозяйства Удмуртской Респу-
блики договором, коллективу ИжГСХА 
поручалось выполнение большой и от-
ветственной работы по подготовке, пере-
подготовке и повышению квалификации 
руководителей, специалистов и рабочих 
кадров системы АПК Удмуртской Респу-
блики.

Целью функционирования ОППК яв-
лялось повышение профессиональных 
знаний и умений обучаемых руководи-
телей, специалистов и рабочих кадров 

АПК Удмуртской Республики, что должно 
обеспечить повышение эффективности 
работы сельскохозяйственных произво-
дителей. Руководителем отдела был на-
значен к.с.-х.н., доцент В. Н. Огнев, ко-
торый бессменно занимал эту должность 
в течение 17 лет.

В настоящее время отделом руководит 
к.э.н., доцент С. А. Лопатина. Решением 
Ученого совета ФГБОУ ВО «Ижевская 
ГСХА» от 16.01.2018 г. Отдел переподго-
товки и повышения квалификации руко-
водителей и специалистов АПК (ОППК) 
переименован в Отдел профессиональ-
ного обучения и дополнительного обра-
зования (ОПОДО).

Ежегодно всем категориям слушателей 
(руководители, специалисты, рабочие 
кадры) различными видами и форма-
ми обучения (профессиональная пере-
подготовка, повышение квалификации, 
конференции, семинары) охватывается 
более 2000 человек, реализуется более  
20 программ профессиональной пере-
подготовки и более 40 программ про-
фессионального обучения рабочих и 
служащих. В сотрудничестве с Неком-
мерческим партнерством «Удмуртский 
территориальный институт профессио-
нальных бухгалтеров» осуществляется 
повышение профессионального уровня 
профессиональных бухгалтеров и под-
готовка к аттестации профессиональных 
бухгалтеров. Информационно-консуль-
тационная работа со специалистами и 

в. Н. огнев

С. А. Лопатина
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руководителями хозяйств проводится в 
виде научно-практических конферен-
ций, семинаров, консультаций со сторо-
ны специалистов передовых хозяйств, ве-
домств, в том числе из других регионов и 
из-за рубежа. 

Успешная образовательная деятель-
ность обеспечивается за счет активной 
творческой работы преподавательского 
коллектива академии, а также привлечения 
высококвалифицированных специалистов 
сельскохозяйственных организаций, орга-
нов управления сельским хозяйством и му-
ниципальных образований УР. Развивается 
международное сотрудничество. Заключа-
ются договоры сетевого сотрудничества с 
образовательными организациями с целью 

более эффективного использования кадро-
вого и материально-технического потенци-
ала взаимодействующих организаций. Ак-
тивно работают в ОПОДО преподаватели 
кафедр «Бухгалтерский учет, финансы и 
аудит», «Менеджмент и право», «Орга-
низация производства и экономического 
анализа», «Тракторы, автомобили и сель-
скохозяйственные машины», «Технология 
механизации производства продукции жи-
вотноводства», «Растениеводство», «Зем-
леделие и землеустройство», «Кормление 
и разведение сельскохозяйственных жи-
вотных», «Эксплуатация и ремонт машин», 
«Инфекционные болезни и патологическая 
анатомия», «Технология переработки про-
дукции животноводства» и другие.

Отдел по лингвистическому  
образованию

Отдел по лингвистическому об-
разованию (ОЛО) был создан 
в 2008 г. на базе кафедры ино-

странных языков после получения акаде-
мией лицензии на осуществление обра-
зовательной деятельности по программе 
профессиональной переподготовки «Пе-
реводчик в сфере профессиональной 
коммуникации». Отдел по лингвисти-
ческому образованию с 2010 по 2012 г. 
возглавляла к.фил.н., доцент кафедры 
иностранных языков О. И. Кайдалова. В 
2010 г. был осуществлен первый выпуск 
слушателей, успешно освоивших данную 
образовательную программу и полу-
чивших дополнительную квалификацию 
«Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации». По окончании курса об-
учения им были выданы дипломы госу-
дарственного образца о дополнительном 
(к высшему) образовании.

С 2012 г. отдел по лингвистическому 
образованию возглавляет к.фил.н., до-
цент кафедры иностранных языков В. М. 
Литвинова.

Деятельность отдела направлена на 
удовлетворение потребностей в области 
изучения иностранных языков и содей-
ствие интегрированию в мировое об-
разовательное пространство и между-
народную профессиональную сферу 
деятельности.

Отдел реализует образовательную 
программу профессиональной перепод-

готовки по специальности «Переводчик 
в сфере профессиональной коммуника-
ции», дающую право осуществлять пере-
водческую деятельность в сфере своей 
профессиональной деятельности, а так-
же иные программы изучения иностран-
ных языков.

За весь период существования отдела 
по лингвистическому образованию было 
выпущено свыше 170 человек. Опрос вы-
пускников показал, что некоторые из них 
успешно используют иностранный язык в 
своей профессиональной деятельности 
или работают в сфере внешнеэкономи-
ческой деятельности различных предпри-
ятий переводчиками. Так, Иван Лисин 
работает в Москве в швейцарской меди-
цинской клинике маркетологом, и англий-
ский язык является его рабочим языком; 
Светлана Хвостанцева работает перевод-
чиком в Отделе внешнеэкономической 
деятельности нефтяной компании; Юлия 
Колесникова – в языковой школе «Шаг за 
шагом». 

На сегодня в рамках дополнительно-
го лингвистического образования под-
готовку проходит 41 человек – студенты 
академии разных направлений обучения 
(экономика сельского хозяйства, ветери-
нария, лесное дело, агрономия, агроин-
женерия и т.д.).

Программа обучения включает в себя 
разные дисциплины: введение в языко-
знание, стилистика английского языка, 
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стилистика русского языка и культура 
речи, практический курс английского 
языка, деловое общение, технический 
перевод и другие. Многие лекционные 
курсы читаются с применением совре-
менных технологий (в том числе на ино-
странном языке).

Заседания «Лингвистической гости-
ной», ставшие традиционными и ежегод-
ными, становятся все более популярны-
ми в студенческой среде академии, что, 
несомненно, является заслугой студен-
тов-лингвистов. Встречи в «Гостиной» 
проводятся на английском языке студен-
тами вторых-третьих курсов и посвяще-
ны самым разным темам – языку, культу-
ре, истории и обычаям стран изучаемого 
языка. Часто гостями этих встреч со сту-
дентами нашей академии становятся 
иностранцы, которые подробно делятся 
информацией о своих странах, системе 
образования, культуре своих стран. Так, 
участниками встреч со студентами были 
гости Сирилл Людвиг Казетт  (Франция), 
Стив Заксе (Германия), Прабхудесай 
Амит Бхалчандра (Индия) и другие.

На протяжении последних лет сту-
денты-переводчики принимают активное 
участие в межвузовских студенческих 
мероприятиях. Так, в 2017 г. команда из 
пяти участников заняла II место в межву-
зовской интеллектуальной игре «The Five 

minds». Студенты-экономисты Иван Ар-
темьев и Матвей Плещев, выступившие в 
апреле 2018 г. на межвузовской студен-
ческой конференции в «Межкультурное 
взаимодействие в научно-образователь-
ном пространстве» со своим проектом 
«Цифровая экономика: развитие, воз-
можности» на английском языке, получи-
ли диплом III степени.

Обучение осуществляется высоко-
квалифицированными преподавателями, 
а также практикующими переводчиками 
(доцент В. Г. Балтачев, доцент В. М. Лит-
винова, доцент Л. А. Новикова, доцент 
Н. А. Атнабаева, доцент Е. А. Торохова, 
доцент М. И. Малетова). Помимо препо-
давателей кафедры иностранных языков 
Ижевской ГСХА, к работе с будущими пе-
реводчиками привлекаются квалифици-
рованные специалисты из других вузов.

В конце обучения все слушатели, 
успешно сдавшие зачеты и экзамены, за-
щищают свой дипломный проект по спе-
циальности на английском языке, а также 
выполняют перевод профессионально 
ориентированного текста.

По результатам итогового аттестаци-
онного экзамена слушателям выдается 
диплом установленного образца, дающий 
им право осуществлять переводческую 
деятельность в сфере своей профессио-
нальной деятельности. 

выпускники по образовательной программе профессиональной переподготовки  
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».
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Отдел международных связей 

Одним из важных направлений 
деятельности академии много 
лет остается развитие академи-

ческой мобильности студентов, препо-
давателей и административного пер-
сонала, которой придается огромное 
значение в рамках Болонского процес-
са. Вектором развития международной 
деятельности является прохождение 
студентами различных специальностей 
производственной практики и стажи-
ровки за рубежом, которая рассматри-
вается как одна из форм академиче-
ской мобильности. Первые поездки за 
границу состоялись в 1998 г. под руко-
водством С. А. Корепановой в рамках 
международного договора с союзом 
немецких фермеров «Сельское хозяй-
ство и экологическое равновесие с вос-
точной Европой (LOGO)», Германия. С 
1998 по 2000 г. развитие международ-
ной деятельности академии осущест-
вляла Е. А. Евсеева, с 2000 по 2008 г. –  
С. Е. Неустроева.

Начиная с 2000 г., география зару-
бежных стажировок значительно расши-
рилась. Появилась возможность прохож-
дения сельскохозяйственной практики в 
Швейцарии, Нидерландах, Великобрита-
нии, США, Финляндии, Дании и Швеции. 
За все время существования программ 
международной академической мобиль-
ности такой возможностью воспользо-

вались более тысячи студентов. В 2004 г. 
было принято решение о создании От-
дела международных связей. 

С 2008 по 2017 г. должность началь-
ника Отдела международных связей за-
нимала И. С. Акатьева. За время ее руко-
водства наши преподаватели и студенты 
неоднократно участвовали в междуна-
родных образовательных программах 
Германской службы академических об-
менов и программы ЕС Erasmus Mundus 
Action 2, расширялось поле международ-
ной деятельности академии. С 2017 г. 
по настоящее время отделом руководит  
А. В. Бер.

Ежегодно отдел организует и прово-
дит прием иностранных делегаций, со-
действует участию студентов, аспиран-
тов и преподавателей в международных 
конференциях, семинарах, повышению 
квалификации за рубежом, а также ока-
зывает содействие сотрудникам и пре-
подавателям академии в поиске научных 
контактов в целях долгосрочного сотруд-
ничества. Проводит просветительскую 
работу в области образования и обуче-
ния студентов, аспирантов, преподава-
телей академии и специалистов АПК за 
рубежом.

В 2015 г. подписаны Договор о твор-
ческом сотрудничестве в области изу-
чения, сохранения и использования ге-
нетических ресурсов растений с ТОО 
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«Научно-производственный центр 
зернового хозяйства им. А. И. Бараева» 
(Казахстан), Договор о научно-техниче-
ском сотрудничестве с РУП «Институт 
льна» (Беларусь), Соглашение о сотруд-
ничестве с Казахско-Русским междуна-
родным университетом, Соглашение о 
сотрудничестве с Центральным Богем-

ским Университетом. С 2016 г. действу-
ет Соглашение о сотрудничестве с Феде-
ральным государственным бюджетным 
учреждением науки «Институт социаль-
но-экономического развития территории 
Российской академии наук». В 2017 г. 
подписаны Договор о научно-техниче-
ском сотрудничестве с Государственным 
научным учреждением «Институт леса 
Национальной академии наук Белару-
си», Договор о творческом сотрудниче-
стве с Государственным научным учреж-
дением «Институт экспериментальной 
ботаники им. В. Ф. Купревича НАН 
Беларуси», Меморандум о сотрудниче-
стве с Университетом Менделя в Брно, 
Меморандум о взаимопонимании с на-
учно-технической организацией, специ-
ализирующейся на точном земледелии 
(Китай).

В 2018 г. подписаны Договор о со-
трудничестве в области науки, образо-
вания и дополнительного образования 
взрослых с Белорусским государствен-
ным аграрным техническим универси-
тетом (Республика Беларусь), Договор 
о сотрудничестве с Комратским госу-
дарственным университетом (г. Комрат, 
Республика Молдова) и Договор о со-
трудничестве с Приднестровским госу-
дарственным университетом им. Т. Г. Шев- 
ченко (г. Тирасполь, Приднестровская 
Молдавская Республика).
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Факультет дополнительного 
профессионального образования

Факультет непрерывного  
профессионального образования

Факультет заочного обучения
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Выпускники высших учебных заведе-
ний имеют возможность продолжить 
образование и получить как второе, 

так и последующее высшее образование 
в ускоренный срок, а также окончить 
заочно магистратуру на факультете до-
полнительного профессионального об-
разования. Наряду с этим на факультете 
предоставляется возможность одновре-
менного заочного освоения студентами 
высших учебных заведений нескольких 
образовательных программ.

Второе высшее образование в Ижев-
ской ГСХА начали предоставлять с 
1995 г. в рамках факультета повышения 
квалификации. Как самостоятельное 
структурное подразделение факультет 
дополнительного профессионально-
го образования был создан в 2008 г.  
С 2011 г. второе высшее образование, 
наряду со специалитетом, ведется по на-
правлениям бакалавриата, а с 2013 г. – и 
по программам магистратуры. За 10 лет 
факультет подготовил 2241 дипломиро-
ванного специалиста с высшим образо-
ванием, в том числе 303 магистра. 

Факультет дополнительного 
профессионального  
образования

В настоящее время на факультете 
ведется обучение по 22 направлениям 
подготовки бакалавриата, одному на-
правлению специалитета и 12 направле-
ниям магистратуры. На факультете обу-
чаются студенты не только из Удмуртии, 

Ф. в. Тарханова, о. Г. Пушкарев, А. в. Камышева.

б. Д. Зонов,  
профессор
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но и из других регионов России, а также 
стран ближнего зарубежья. Выпускни-
ки факультета востребованы на рынке 
труда, высокое качество их подготовки 
обеспечивают квалифицированный про-
фессорско-преподавательский состав и 
хорошее учебно-методическое и техни-
ческое оснащение учебного процесса. 
Сложно назвать отрасль, в которой не 
работают наши выпускники. В том чис-
ле это: органы государственной и му-
ниципальной власти; организации лю-
бой организационно-правовой формы; 
структуры, в которых выпускники явля-
ются предпринимателями, создающими 
и развивающими собственное дело; на-
учно-исследовательские организации; 
учреждения системы высшего, среднего 
и дополнительного профессионального 
образования.

С начала создания факультета и до 
2015 г. факультет возглавлял профессор 
Б. Д. Зонов – Почетный работник выс-
шего профессионального образования 
РФ, заслуженный работник сельского 
хозяйства Удмуртской Республики. В на-
стоящее время работу факультета допол-
нительного профессионального образо-
вания обеспечивают: декан факультета 
О. Г. Пушкарев, к.с.н., доцент; специ-
алист по учебно-методической работе  
А. В. Камашева и диспетчер факультета  
Ф. В. Тарханова.

Факультет непрерывного 
профессионального  
образования

Выпускники средних профессиональ-
ных учебных заведений, окончив 
техникум (колледж, лицей) и полу-

чив диплом о среднем профессиональ-
ном образовании, имеют возможность 
продолжить образование в системе не-
прерывного обучения и получить высшее 
образование в ускоренный срок на фа-
культете непрерывного профессионально-
го образования (ФНПО) Ижевской ГСХА.

Факультет непрерывного профессио-
нального образования создан в июне 
2000 г. За период существования факуль-
тет подготовил более 11000 дипломиро-

ванных специалистов с высшим образо-
ванием. Выпускники факультета успешно 
трудятся на должностях специалистов и 
руководителей в различных областях про-
фессиональной деятельности: в государ-
ственных и муниципальных учреждени-
ях, в банковской и финансовой сферах, в 
нефтегазовой отрасли, на предприятиях 
электроснабжения и энергообеспечения, 
в организациях автотранспорта и агро-
промышленного комплекса, в торговле 
и организациях общественного питания, 
на промышленных предприятиях и в сфе-
ре услуг.
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Факультет  
заочного обучения

В 1956 г. Ижевский сельскохозяй-
ственный институт начал подго-
товку специалистов без отрыва от 

производства по трем специальностям: 
«Зоотехния», «Агрономия», «Механиза-
ция процессов сельскохозяйственного 

В настоящее время на факультете обу-
чаются выпускники почти ста средних 
профессиональных учебных заведений 
Удмуртии, других регионов России и 
стран ближнего зарубежья. 

К обучению студентов привлекается 
высококвалифицированный профессор-
ско-преподавательский состав. Учебные 
занятия проводятся в хорошо оснащен-
ных учебных кабинетах, лабораториях и 
лекционных залах. По окончании обуче-
ния выдается диплом государственного 
образца о высшем образовании.

Обучение проводится по следующим 
направлениям и профилям: «Экономи-
ка», «Менеджмент», «Теплоэнергетика 
и теплотехника», «Технология продукции 
и организация общественного питания», 

«Автомобили и технические системы в 
агробизнесе», «Электрооборудование и 
электротехнологии», «Электроснабже-
ние».

Срок обучения – 3 г. 6 мес. 
Форма обучения заочная. 
Работу факультета непрерывного про-

фессионального образования обеспечи-
вают: декан факультета В. К. Трофимов, 
доктор философских наук, профессор, 
Почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской 
Федерации; заместители декана Г. М. Бе- 
лова, кандидат педагогических наук,  
Е. П. Петрова; специалисты по учеб-
но-методической работе М. В. Волкова,  
Н. В. Агафонова, С.  Г.  Гроздова, Л. Р. Бо-
талова, Ф. А. Ильина. 

Первый ряд: заместитель декана Г. м. белова, декан в. К. Трофимов,  
заместитель декана Е. П. Петрова.

второй ряд: специалисты по УмР Ф. А. Ильина, С. Г. Гроздова,  
м. в. волкова, Н. в. Агафонова, Л. Р. боталова.



133

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия

Д. И. Домрачев, 
участник вов

Н. Г. Ефимов, 
участник вов

Первый ряд: А. А. Никитин, А. Г. Ипатов. 
второй ряд: А. в. Агбаева, м. в. Шапеева, Е. Л. Алексеева.

производства». Организация обучения 
первых заочников была поручена декана-
ту зоотехнического факультета.

В 1960 г. руководство института при-
няло решение об отделении студентов-
заочников от студентов зоотехнического 
факультета в связи с увеличением кон-
тингента. Приказом по институту № 357 
от 16 сентября 1960 г. заведующим за-
очным отделением был назначен доцент 
Е. П. Брянских. С этого момента начал 
формироваться штат методистов и секре-
тарей. 

С 1962 г. организация обучения сту-
дентов-заочников была поручена до-
центу, участнику ВОВ Д. И. Домрачеву. 
В этом году завершили обучение и полу-
чили дипломы первые 12 инженеров-ме-
хаников, 15 ученых-агрономов и 6 уче-
ных-зоотехников. В 1964 г. количество 
студентов на заочном отделении увеличи-
лось до 1200, а выпуск вырос в два раза. 
В городах Можге и Глазове были откры-
ты учебно-консультационные пункты. В 
1965 г. введена должность проректора по 
заочному обучению, на которую 28 июня 
1965 г. утвержден к.с.-х.н. Н. Г. Ефимов, 
который работал на этой должности до 

1983 г.  В 1978 г. организован прием на 
первый курс по специальности «Электри-
фикация сельского хозяйства». Первый 
выпуск инженеров по этой специально-
сти состоялся в 1983 г. Выпускники тех 
лет оказали заметное положительное вли-
яние на сельскохозяйственное производ-
ство в Удмуртии. В 1984 г. организован 
прием на первый курс по экономическим 
специальностям.

В 1983 г. должность проректора по 
заочному обучению была упразднена. 
Деканом факультета утвержден к.с.-х.н., 
доцент В. М. Холзаков, проработавший 
на этой должности до 1988 г. В эти годы 
большое внимание уделялось совершен-
ствованию учебного процесса. Построе-
но общежитие для заочников.

 В 1988 г. деканом факультета утверж-
ден к.т.н., доцент Р. И. Останин, про-
работавший в этой должности до 2006 
г. К этому времени на факультете на-
считывалось около 2500 студентов. Для 
улучшения учебно-воспитательной ра-
боты на факультете введена должность 
второго заместителя декана. Заместите-
лями декана в 1988 г. утверждены к.т.н.  
А. В. Савушкин и к.э.н. М. В. Гоголев. 
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Начало их работы совпало с переходом 
на новые учебные планы по всем специ-
альностям и организацией учебного про-
цесса студентов, принятых в институт 
на основании договоров с предприяти-
ями. В 1991 г. на должность заместите-
ля декана по факультету назначен к.э.н.  
И. Л. Иванов, проработавший на факуль-
тете до 2013 г. Совместно с ним на фа-
культете заместителем декана работал 
к.т.н., профессор Л. Я. Лебедев. За период 
их работы на факультете увеличилось ко-
личество специальностей, и численность 
студентов достигла 2800 человек. В це-
лях эффективного обучения были созда-
ны современные лаборатории и базовые 
предприятия для прохождения производ-
ственных практик. Подготовка специали-
стов высшей квалификации без отрыва 
от производства велась на 41 кафедре. 
Огромный вклад в организацию работы и 
воспитание студентов на факультете внес-
ли специалисты по учебно-методической 
работе – Е. В. Большакова (проработала на 
факультете более 35 лет и участвовала в 
выпуске более 4500 студентов-заочников), 
Е. Л. Алексеева (работает на факультете с 
1989 г. по настоящее время). 

В 2009 г. на должность декана факуль-
тета заочного обучения назначен д.э.н. 
И. М. Гоголев. В 2010 г. заместителем 
декана назначен к.т.н. А. Г. Ипатов. На-
чало их работы совпало с переходом на 
новую систему образования с реализаци-
ей программ бакалавриата и магистрату-
ры. К 2012 г. организовано обучение по  
8 направлениям бакалавриата, 4 направ-
лениям магистратуры и специалитета. В 
2014 г. количество направлений подго-
товки бакалавриата возросло до 12, спе-
циалитета – до 2. 

С 1 сентября 2018 г. и.о. декана фа-
культета назначен к.т.н. А. Г. Ипатов. За 
период 1962-2018 гг. факультетом вы-
пущено более 9500 специалистов и ба-
калавров по различным специальностям 
и направлениям подготовки, успешно 
работающих в агропромышленном ком-
плексе Удмуртской Республики и Рос-
сии. Высококвалифицированные на-
учно-педагогические кадры и хорошая 
материально-техническая база академии 
позволяют успешно решать задачи под-
готовки кадров для сельского хозяйства 
высшей квалификации без отрыва от 
производства.

в. м. Холзаков

Р. И. останин

молочное стадо Ао «Учхоз Июльское ИжГСХА».
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Учебный отдел

Первый ряд: И. в. Наумова, о. в. Котлячков, о. Г. Антонова. 
второй ряд: И. С. Захарова, Н. А. малых, Т. Н. Степанова, Н. Н. веретенникова.

Основным направлением деятель-
ности академии является учеб-
ная работа. Вуз, основанный для 

подготовки специалистов зооинженер-
ного профиля, сегодня превратился в 
широкопрофильную кузницу кадров для 
агропромышленного комплекса. Новые 
требования к подготовке специалистов 
определяют совершенствование работы 
учебного отдела.

Работу по организации учебного про-
цесса с 2002 г. возглавляет проректор по 
учебной работе, Почетный работник выс-
шего профессионального образования 
России, заслуженный экономист Удмурт-
ской Республики, профессор П. Б. Ак-
маров. Под его руководством перечень 
реализуемых образовательных программ 
возрос более чем в два раза, успешно 
проведены лицензирование, аттестация 
и аккредитация новых специальностей и 
направлений подготовки. 

В первые годы после переезда в Ижевск 
набор студентов на I курс составлял всего 
150 человек: по 75 человек на агрономи-
ческий и зооинженерный факультеты. Се-
годня академия осуществляет прием более 
чем по 35 образовательным программам 
различного уровня – бакалавриат, специ-
алитет, магистратура и аспирантура. При-

ем студентов на I курс составляет более 
1500 человек. Из стен академии ежегодно 
выпускается по разным формам обучения 
от 1500 до 2000 специалистов.

Академия всегда занимала лидирующие 
позиции по реализации новых и прогрес-
сивных технологий в учебном процессе. В 
числе первых вузов она перешла на уровне-
вое образование по подготовке бакалавров 
и магистров, с самого начала участвовала 
в эксперименте по приему вступительных 
испытаний в форме ЕГЭ. Сегодня академия 
занимает лидирующие позиции по при-
менению информационных технологий в 
учебном процессе, по внедрению профес-
сиональных стандартов.

Целенаправленную работу по органи-
зации учебного процесса выполняет кол-
лектив учебного отдела, возглавляемый 
кандидатом экономических наук, доцен-
том О. В. Котлячковым. Долгие годы от-
делом руководили О. Г. Антонова (1987-
2017 гг.), Г. Ш. Хабибуллина.

Большой вклад в организацию учебно-
го процесса внесли руководители прак-
тик, диспетчера учебного отдела Л. И. Ря- 
бова, Р. И. Лощенова, Н. Н. Щелконого-
ва, Н. Д. Торсунова. С 1988 г. статисти-
ком учебного отдела успешно работает 
И. С. Захарова.
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воспитательной работы

Первый ряд: К. в. Лазарева; Л. в. Смирнова, к.и.н., доцент; Е. в. Смелова;
второй ряд: о. Г. Долговых, к.п.н., доцент; о. в. мартюшева;

А. И. Черных.

Отдел организации воспитательной 
работы был создан в марте 2004 г. 
Руководителем отдела является 

к.п.н., доцент О. Г. Долговых. В отделе с 
самого его основания работает психолог  
О. В. Мартюшева, которая всегда прихо-
дит на помощь студентам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. Вся вне-
учебная деятельность студентов тщатель-
но планируется и ведется по семи основ-
ным направлениям:

 интернациональное воспитание;
 профессиональное воспитание;
 формирование здорового образа 

жизни;
 патриотическое воспитание;
 профилактика терроризма;
 культурно-массовая деятельность;
 трудовое воспитание. 

Студенческая жизнь полна событи-
ями и мероприятиями. Традиционными 
стали:

 фестиваль народов общежитий;
 фестиваль «Дождались»;
 этнический фестиваль;

 фестиваль песни «Поклонимся вели-
ким тем годам…»;

 туристические походы;
 «Студенческая весна»;
 слет студенческих с/х отрядов «Ито-

ги лета».
В 2017-2018 учебном году по-

явились новые направления занятости  

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия

Студенческая весна.
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Научно-исследовательский отдел 
осуществляет свою деятельность, 
исходя из основных научных на-

правлений, определяемых в соответствии 
с профилем подготовки специалистов в 
академии на разных уровнях образова-
ния.

Сегодня научные исследования в ака-
демии выполняются по 12 отраслям наук: 
физико-математические, химические, 
биологические, технические, сельско-
хозяйственные, исторические, экономи-

ческие, философские, филологические, 
педагогические, психологические, социо- 
логические.

Работу по организации научно-иссле-
довательской деятельности в академии 
с 1999 г. возглавляет проректор по на-
учной работе, Почетный работник выс-
шего профессионального образования 
России, заслуженный деятель науки Уд-
муртской Республики, д.с.-х.н., профес-
сор И. Ш. Фатыхов. Начальник научно-
исследовательского отдела, председатель 
Совета молодых ученых и специалистов 
академии – Т. Н. Рябова, начальник отде-
ла аспирантуры – Е. В. Корепанова, ин-
женер по патентной и изобретательской 
работе – Р. Р. Галиев, председатель Совета 
научно-исследовательской работы сту-
дентов – Н. М. Итешина.

Деятельность научно-исследователь-
ского отдела направлена на развитие 
и повышение эффективности научных 
исследований, внедрение полученных 
результатов в учебный процесс и в про-
изводство, обеспечение дальнейшего 
развития единства научной работы с 
учебно-воспитательным процессом, во-
влечение научного потенциала в решение 
региональных проблем АПК Удмуртской 
Республики и Российской Федерации.

Основными задачами научно-иссле-
довательского отдела являются: 

 организация и проведение приклад-
ных, фундаментальных и поисковых ис-

Р. Р. Галиев, Е. в. Корепанова,  
Т. Н. Рябова, И. Ш. Фатыхов.

Научно-исследовательский 
отдел

студентов, такие как фестиваль «Робо-
тотехника в агробизнесе». Начал свою 
деятельность «Военно-патриотический 
клуб», были освоены новые туристиче-
ские маршруты – в национальный парк 
«Таганай», сплав на байдарках по рекам 
Иж и Сива. Впервые призеры «Студен-
ческой весны» побывали в городе Уфе 
(Башкортостан).

Студенческое самоуправление – это 
школа лидеров будущих специалистов 
АПК. Из председателей студенческих со-
ветов и активистов вышли успешные ру-
ководители и бизнесмены. В 2016 г. был 
открыт студенческий медиацентр, кото-
рый успешно освещает события акаде-
мии.

Постоянно работают 14 клубов и 
кружков, в 2017 г. была открыта студия 
бальных танцев при активном участии 
студентов агроинженерного факультета.

Отдел активно занимается профори-
ентационной работой среди школьни-
ков республики, участвует в республи-
канских мероприятиях и совместно с 
преподавателями академии организует 
интерактивные уроки для будущих аби-
туриентов. 

Коллектив отдела ОВР всегда рад под-
держать инициативы и творческие идеи 
наших студентов.

В ноябре 2018 года отдел переимено-
ван в Управление по молодежной полити-
ке и коммуникациям.
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Аспирантура

Подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре Ижевской 
ГСХА берет начало с Московского 

зоотехнического института коневодства. 
В числе аспирантов в 1954 г. в г. Ижевск 
прибыли В. В. Соколов, А. Н. Гусев. Их 
научным руководителем был профес-
сор, доктор сельскохозяйственных наук  
Б. Г. Меньшов.

В 1962 г. при кафедрах растениевод-
ства, земледелия и сельскохозяйствен-
ной мелиорации, а в 1963 г. на кафедре 
агрохимии и почвоведения была откры-
та аспирантура. Некоторые аспиранты 
тех лет стали в последующем докторами 
сельскохозяйственных наук, известными 
учеными: заслуженный деятель науки РФ 
В. В. Соколов, С. Н. Ижболдина, А. С. 
Башков, М. Ф. Кузнецов, В. М. Холзаков. 
В конце 1960-х годов в Ижевском СХИ 
аспирантура была ликвидирована и до 

1993 г. отсутствовала, так как ректорат 
вуза ввиду отсутствия квалифицирован-
ных научных руководителей не ставил за-
дачу восстановления аспирантуры. С по-
явлением молодых амбициозных кадров 
в составе профессорско-преподаватель-
ского состава института аспирантура 
была восстановлена постановлением 
Министерства науки, высшей школы и 
технической политики Российской Феде-
рации № 57 от 05.04.1993 г. «Об органи-
зации аспирантуры при высших учебных 
заведениях и научно-исследовательских 
учреждениях Российской Федерации». 
С 22.10.1993 г. в Ижевском сельско- 
хозяйственном институте был создан от-
дел аспирантуры. Подготовка аспирантов 
была разрешена по 10 научным специ-
альностям:

01.02.06 – «Динамика, прочность ма-
шин, приборов и аппаратуры»;

Е. в. Корепанова, 
начальник отдела 

аспирантуры  
(с 2003 г. по н.в.)

следований, выполнение научно-иссле-
довательских работ по государственному 
заданию и за счет средств заказчиков 
(хоздоговорные НИР);

 внедрение результатов научных ис-
следований и разработок в производство; 

 укрепление связи научных исследо-
ваний с учебно-воспитательным процес-
сом с помощью широкого привлечения 
преподавателей, аспирантов и студентов 
к научно-исследовательской работе и ак-
тивного использования результатов ис-
следования в учебном процессе;

 содействие подготовке научных ка-
дров и повышению квалификации про-
фессорско-преподавательского состава;

 организация и проведение совмест-
ных научных исследований с другими 
вузами, научными учреждениями и пред-
приятиями страны и зарубежья;

 организация и проведение всерос-
сийских и международных научно-прак-
тических конференций, семинаров, кон-
курсов, выставок, других мероприятий 
по пропаганде достижений научно-тех-
нической политики в сфере агропро-
мышленного комплекса республики;

 подготовка документации для уча-
стия в различных конкурсах и грантах.

Ежегодно академией заключается  
25-30 договоров на выполнение на-
учно-исследовательских работ с орга-

низациями агропромышленного ком-
плекса, которые заинтересованы во 
внедрении современных технологий и на-
учных достижений в производство. Наи-
более крупные хозяйственные договора 
с заказчиками выполняются кафедрами 
кормления и разведения с.-х. животных, 
ветеринарно-санитарной экспертизы и 
радиобиологии и растениеводства.

Аспиранты и молодые ученые активно 
участвуют в республиканском конкурсе 
инновационных проектов по програм-
ме УМНИК (Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере). За время проведения 
конкурса в Удмуртской Республике, с 
2011 г., победителями конкурса стали  
34 студента и аспиранта академии, общая 
сумма денежного вознаграждения соста-
вила около 14 млн руб.

Организацию работы по использова-
нию в академии патентных материалов, 
обеспечению патентоспособности и па-
тентной чистоты проектных разработок, 
изобретений, технологических процес-
сов и выпускаемой продукции осущест-
вляли Л. С. Орлова, И. Г. Поспелова,  
Я. Н. Сундукова, К. В. Корепанова.

Научно-исследовательский отдел – 
единый научный центр, функционально 
координирующий всю научную деятель-
ность академии.



140

Г. С. Крылов – Почетный гражданин Удмуртской Ре-
спублики, почетный профессор ИжГСХА, в 1992 г. был 
избран директором совхоза «Пихтовка» воткинского рай-
она, которое возглавляет по настоящее время. в 2004 г. по-
сле обучения в аспирантуре при Ижевской ГСХА защитил 
диссертацию по теме «Адаптивная технология выращива-
ния рыбопосадочного материала карпа в Среднем Пред-
уралье» на соискание ученой степени кандидата сельско- 
хозяйственных наук.

в условиях первой зоны рыбоводства, в которой на-
ходится Удмуртская Республика, в рыбхозе «Пихтовка»  
Г. С. Крыловым были получены практические результаты, 
не имеющие аналогов в Российской Федерации. Реализа-

ция научных исследований Г. С. Крылова позволила снизить в 3,4 раза расход молоди 
карпа при зарыблении выростных прудов, увеличить в 4 раза продуктивность водо-
емов относительно средних показателей по Российской Федерации.
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05.20.02 – «Электрификация сельско-
хозяйственного производства»;

05.20.03 – «Эксплуатация, восстанов-
ление и ремонт сельскохозяйственной 
техники»;

06.01.03 – «Агропочвоведение и агро-
физика»;

06.01.09 – «Растениеводство»;
06.01.11 – «Защита растений»;
06.02.01 – «Разведение, селекция и 

воспроизводство сельскохозяйственных 
животных»;

06.02.04 – «Частная зоотехния, тех-
нология производства продуктов жи-
вотноводства»;

08.00.05 – «Экономика и управление 
народным хозяйством»;

16.00.04 – «Ветеринарная фармаколо-
гия с токсикологией».

Первый прием в аспирантуру был 
проведен 1 декабря 1993 г.: семь соис-
кателей на очное и четыре на заочное 
обучение. Отсутствие научных школ, не-
выполнение контрольных цифр приема 
в аспирантуру в этот период обусловило 
единичные защиты диссертаций. В 1996 г. 
состоялся первый выпуск аспирантов: 
один выпускник – А. А. Зорин – защитил 
диссертацию.

Заведование отделом аспирантуры 
осуществляли: в 1960-х гг. – к.с.-х.н., 
доцент В. М. Холзаков, в 1993-1999 гг. 
– к.с.-х.н. Т. Е. Иванова, в 1999-2003 гг. 
– к.т.н. Н. П. Кочетков, с 2003 г. по насто-
ящее время – д.с.-х.н. Е. В. Корепанова. 
С 05.10.2015 г. по 01.06.2017 г. обязан-
ности начальника отдела аспирантуры 
исполняла к.с.-х.н. Т. Н. Рябова.

В 2003 г. в аспирантуре академии 
были открыты 8 научных специальностей:

06.01.01 – «Общее земледелие»;
06.01.04 – «Агрохимия»;
06.01.05 – «Селекция и семеновод-

ство сельскохозяйственных растений»;
06.02.01 – «Диагностика болезней и 

терапия животных, патология, онкология 
и морфология животных»; 

06.02.08 – «Кормопроизводство, 
кормление сельскохозяйственных живот-
ных и технология кормов»;

06.03.01 – «Лесные культуры, селек-
ция, семеноводство»;

06.03.02 – «Лесоведение, лесовод-
ство, лесоустройство и лесная таксация»;

06.03.03 – «Агролесомелиорация, за-
щитное лесоразведение и озеленение 
населенных пунктов, лесные пожары и 
борьба с ними».

С 2014 г. реализация основных образо-
вательных программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре осу-
ществляется по направлениям подготовки 
кадров высшей квалификации в соответ-
ствии с ФГОС ВО. Подготовка аспирантов 
проходит по пяти направлениям трех УГС:

35.00.00 – «Сельское, лесное и рыб-
ное хозяйство»:

35.06.01 – «Сельское хозяйство»;
35.06.02 – «Лесное хозяйство»;
35.06.04 – «Технологии, средства меха-

низации и энергетическое оборудование в 
сельском, лесном и рыбном хозяйстве»;

36.00.00 – «Ветеринария и зоотехния»:
36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния»;
38.00.00 – «Экономика и управление: 
38.06.01 – «Экономика».

НАША ГОРДОСТь
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выпуск аспирантов, 2018 г.

Факультет
Докторские 
диссертации

Кандидатские  
диссертации

Итого

Агрономический 13 80 93

Лесохозяйственный 0 12 12

Зооинженерный 7 77 84

Ветеринарной медицины 6 29 35

Агроинженерный 6 42 48

Энергетики и электрификации 4 25 29

Экономический 6 122 128

ИТОГО 42 387 429

Результаты подготовки и защиты диссертаций по факультетам академии  
за 1993-2017 гг.

В соответствии с приказом № 2233 
от 26.11.2015 г. Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) академия признана аккре-
дитованным образовательным учреждени-
ем, прошедшим государственную аккре-
дитацию по 4 направлениям подготовки 
двух УГС. Факультеты академии имеют 
возможность проводить подготовку науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре 
по очной и заочной формам. Наблюдает-
ся положительная динамика расширения 
географии поступающих в аспирантуру  
(г. Елабуга, г. Казань, г. Уфа, г. Москва,  
г. Липецк, Казахстан). На каждом факуль-
тете имеются научные школы, в состав ко-
торых вошли ученые разных поколений. 

Научное руководство аспиранта-
ми осуществляют ведущие ученые, ру-
ководители крупных научных школ:  
Р. А. Алборов (подготовлено 32 кан-
дидатские и две докторские диссер-
тации); И. Ш. Фатыхов (подготовлено  
33 кандидатские, две докторские дис-
сертации); В. В. Касаткин (подго-
товлено 18 кандидатских диссерта-
ций); С. Н. Ижболдина (подготовлено  
16 кандидатских диссертаций); А. И. Лю- 
бимов (подготовлено 16 кандидат-
ских и четыре докторские диссерта-
ции); Н. П. Кондратьева (подготовлено  
14 кандидатских и докторская диссер-
тация) и другие ученые академии. Боль-
шой вклад в подготовку кандидатов 
экономических наук был сделан док-
тором экономических наук, профес-
сором, заслуженным экономистом РФ  
М. И. Шишкиным (подготовлено 45 кан-
дидатских диссертаций). 

С 2017 г. проводится выпуск аспиран-
тов с присвоением квалификации «Ис-
следователь. Преподаватель-исследова-

тель» и с выдачей диплома об окончании 
аспирантуры.

За период 1993-2017 гг. сотрудника-
ми, аспирантами и соискателями акаде-
мии защищено 387 диссертаций на со-
искание ученой степени кандидата наук 
и 42 диссертации на соискание ученой 
степени доктора наук (таблица). 

Подготовка научных и научно-педа-
гогических кадров через аспирантуру 
ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА» позволяет 
обеспечить сельское хозяйство высоко-
квалифицированными кадрами. За счет 
выпускников аспирантуры академии ком-
плектуются штаты научных и образователь-
ных учреждений сельскохозяйственного 
профиля различного уровня. Основным 
направлением работы ученых академии яв-
ляется научное обоснование направлений 
эффективной деятельности сельских това-
ропроизводителей и переработчиков сель-
скохозяйственной продукции. Предприяти-
ями АПК Удмуртской Республики широко 
используются инновации, разработанные 
учеными ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА».

Т. Н. Рябова,  
и.о. начальника  

отдела аспирантуры 
(2015-2017 гг.)
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Бухгалтерия

Первый ряд: Е. ю. Сагитова, Е. в. Галичанина, Т. м. Никонова, в. И. Залогова. 
второй ряд: Н. в. Попугаева, А. Е. белоглазова, Е. И. Абуткина, м. в. Наза-

ренко, Н. А. Касаткина, И. А. Армянинова, Е. С. Третьякова, Е. А. видинеева.
Третий ряд: м. И. Перевозчиков, Н. И. Дериглазова, Л. Я. Чепкасова,  
о. Н. Запольских, о. в. Галичанина, Т. ю. Саттарова, Л. в. Назарова,  

А. в. бельтюкова.

Важная роль в финансовом обеспече-
нии деятельности вуза принадлежит 
отделу бухгалтерии академии. После 

перевода в город Ижевск Московского 
зоотехнического института коневодства 
и реорганизации его в Ижевский сель-

скохозяйственный институт бухгалтерию 
возглавил главный бухгалтер В. И. Ерма-
ков (1954-1959 гг.). Структура бухгалте-
рии состояла из трех отделов: расчетно-
го, материального и общего. Затем его 
сменил В. И. Постников (1959-1965 гг.), 
и более 18 лет проработала в должности 
главного бухгалтера В. К. Наговицина 
(1965-1983 гг.). С 01.04.1983 г. по настоя-
щее время отдел бухгалтерии возглавляет 
главный бухгалтер Т. М. Никонова. 

Под руководством главного бухгал-
тера проводится работа по учету основ-
ных средств и материальных ценностей, 
расчеты с персоналом по оплате труда и 
начисление стипендий, обеспечение ма-
териально-технического снабжения в не-
прерывности учебного и научного про-
цессов.

Переход на рыночные отношения в 
нашей стране сделал объективно необхо-
димым реформирование бухгалтерской 
и налоговой системы. Все отделы были 
реорганизованы и переведены на автома-
тизированную обработку персональных 
данных и документооборота. Первона-
чально был переведен расчетный отдел, 
банковские и кассовые операции, рас-

Коллектив бухгалтерии, 1982 г.  
Первый ряд: Т. м. Никонова,  

м .Е. Корепанова, в. К. Наговицина, в. А. мяченкова.  
второй ряд: Л. П. масалева, Т. Н. Замараева,  

Е. в. баженова, Г. А. Шкляева, З. м. Никитина.
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Научная библиотека

четы с поставщиками и подрядчиками. С 
увеличением объема выполняемых работ 
и поставленных задач были созданы до-
полнительные отделы. 

Основными задачами отдела бухгал-
терии является формирование полной и 
достоверной информации бухгалтерско-
го учета и отчетности, обеспечение и ис-
полнение расходования денежных обя-
зательств, планирование и организация 
финансовой деятельности академии, 
составление ежегодных смет доходов и 
расходов по всем видам деятельности, 
формирование штатных расписаний, 
анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности.

Под руководством Т. М. Никоновой 
работает большой коллектив бухгалтерии, 
состоящий из следующих групп (отделов): 
группа по учету нефинансовых активов, 
расчету с третьими лицами, учреждени-
ями; группа по учету кассовых и банков-
ских операций, расчету с подотчетными 
лицами; группа по учету доходов и расхо-
дов от приносящей доход деятельности, 
субсидии на выполнение государствен-
ного задания, субсидии на иные цели; 
группа расчетов с персоналом по оплате 
труда и выплате стипендии студентам и 
планово-финансовая группа.

Современные требования профес-
сиональных стандартов ведения бухгал-
терского учета и отчетности требуют 
ежегодного повышения квалификации 

работников отдела бухгалтерии, непре-
рывности образовательного и научных 
процессов, сохранения основных пока-
зателей результативности деятельности, 
укрепления финансовой дисциплины 
академии.

Все работники отдела бухгалтерии 
имеют высшее экономическое образова-
ние и являются высококвалифицирован-
ными специалистами.

В настоящее время в академии бух-
галтерский и бюджетный учет полностью 
автоматизирован и ведется с использова-
нием следующих программных продук-
тов: «1С. Бухгалтерия государственного 
учреждения, редакция 1.0», «1С. Камин: 
Расчет заработной платы бюджетных уч-
реждений, версия 3.5», «1С – Предпри-
ятие (общепит)». Свод и консолидация 
форм бухгалтерской и бюджетной отчет-
ности осуществляется на базе программ-
ного продукта «1С. Бухгалтерия государ-
ственного учреждения, редакция 1.0».

Бухгалтерская (финансовая) и бюд-
жетная отчетность представляется в элек-
тронном виде по каналам электронной 
связи с последующим представлением на 
бумажном носителе.

Отдел бухгалтерии – один из ключе-
вых подразделений в любой организации. 
От грамотности, профессионализма, 
компетенции и результатов труда каждого 
сотрудника зависит положение дел в от-
дельно взятом учреждении.

Важнейшим и неотъемлемым подраз-
делением вуза является библиотека. 
История ее развития тесно связана с 

историей развития вуза. Фонд библиоте-
ки Ижевского сельскохозяйственного ин-
ститута в 1954 г. составлял всего 30 тысяч 
единиц хранения, штат – три человека, 
читателей – 850 человек. Первоочеред-
ной задачей библиотеки в те годы стало 
формирование фонда для новых факуль-
тетов. С 1954 г. заведующей библиотекой 
была А. П. Волкова, которая трудилась в 
ее стенах 22 года. Также большую роль в 
развитии библиотеки сыграла Е. И. Тере-
хова, проработавшая в библиотеке почти 
50 лет. С открытием новых факультетов 
и ростом числа студентов рос библиотеч-
ный фонд. Открылись новые отделы, чи-
тальные залы, абонементы. 

В конце 1998 г. библиотеку возглавила 
А. И. Орешникова. Время диктовало свои 
условия, необходимо было переходить 
на новый уровень. Новый этап развития 
библиотеки связан с внедрением автома-
тизированной библиотечно-информаци-
онной системы в 2002 г. В этот период 
началось оснащение библиотеки ком-
пьютерами, внедрялись новые библио- 
течно-информационные технологии. На-
чали вести электронный каталог, прини-
мали участие в корпоративных проектах. 
Пользователи получили доступ к миро-
вым и отечественным информационным 
ресурсам. Изменились не только струк-
тура и функции библиотеки, но также и 
технология работы, виды информацион-
ных ресурсов и уровень подготовки со-
трудников. 
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Н. Н. мельников

Служба безопасности

Первый ряд: Л. А. Данилова, Л. в. Дмитриева, 
 Л. П. Иванова, м. С. Рубцова, Л. в. Егорова.

второй ряд: Т. б. бусыгина, о. в. Ивакина, Л. в. монич,  
о. в. Шутова, Е. ю. Евдокимова, Л.  в. мусихина, Л. С. Фефилова,  

о. П. Капралова, Т. А. Лебедева.

Наряду с традиционными формами 
работы осваивали новые технологии. Бла-
годаря слаженной работе и квалифициро-
ванным специалистам коллектив библио-
теки справился с поставленной перед ним 
задачей. В этот сложный период много сил 
и энергии вложили в работу Л. С. Фефило-
ва, Е. П. Красноперова, Л. В. Дмитриева,  
Л. А. Данилова, Н. В. Карлова, Л. В. Монич, 
М. А. Михайлова, О. В. Шутова и др. 

Библиотека сегодня – это книжный 
фонд более 600 тысяч изданий; более 
5 тысяч читателей; доступ к электронным 

библиотечным системам и базам данных, 
в том числе зарубежным; размещение из-
даний наших авторов/преподавателей в 
электронной библиотеке; активное уча-
стие в создании единой информацион-
но-образовательной среды вуза; участие 
в проектах; тесное сотрудничество с ка-
федрами академии и т.д. 

Благодаря готовности сотрудников би-
блиотеки браться за решение любых за-
дач, их желанию и стремлению обновлять 
свои знания и умения библиотека непре-
рывно развивается. 

Приказом ректора ИжГСХА № 77 от 
28.05.2008 г. «О создании службы 
безопасности академии» 1 июня 

2008 г. в академии создана служба без-
опасности в целях:

 защиты жизни и здоровья работни-
ков и обучающихся академии, организа-
ции охраны учебных корпусов, матери-
альных ценностей от противоправных 
посягательств; 

 поддержания необходимого про-
пускного и внутриобъектового режимов; 

 обеспечения защиты информации в 
отношении сведений, отнесенных к госу-
дарственной тайне, конфиденциальной 
информации; 

 планирования и осуществления ме-
роприятий, связанных с гражданской 

обороной, антитеррористической защи-
щенностью объектов академии. 

Руководство службой безопасности 
академии возложено на Н. Н. Мельнико-
ва.

Первоначально в службу безопасно-
сти входили структурные подразделения 
академии:

 отдел по защите государственной 
тайны;

 отдел охраны;
 отдел гражданской обороны (Штаб 

ГО и ЧС); 
В настоящее время после оптими-

зации и организационно-штатных ме-
роприятий в академии в соответствии с 
приказами ректора академии в службе 
безопасности остался один отдел охраны.
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Отдел по делам ГО и ЧС

Первый ряд: Т. в. бельская, 
Л. Е. Шкляева, Р. Х. мухаметшина.

второй ряд: м.Л. Касаткин, Г. в. богатырева,  
м. м. бадретдинова, Г. Н. Данилова, И. Н. Гадршин.

Третий ряд: Н. Л. Костылев, П. А. Старков, Л. Д. Горбушин.

в. в. Лукин, инженер; Е. А. Сергеева, специалист отдела; 
И. в. Грабовский, начальник отдела.

За период с 2008 г. по настоящее вре-
мя руководством академии значительно 
повышена антитеррористическая защи-
щенность объектов академии путем:

 внедрения передовых технологий и 
технического оснащения для решения за-
дач организации охраны корпусов, обще-
житий и материальных ценностей акаде-
мии; 

 создания и контроля пропускного и 
внутриобъектового режимов силами вах-
теров отдела охраны, осуществляющих 
круглосуточное несение дежурства;

 установки автоматической пожар-
ной сигнализации, оборудованной дымо-
выми пожарными датчиками с системой 
радиопередачи сигнала в подразделение 
пожарной охраны с автоматической си-
стемой оповещения и управления эваку-
ацией людей на всех объектах академии; 

 оборудования по периметру боль-
шинства объектов системой видеонаблю-
дения, работающей в постоянном режи-
ме, информация с которой выводится на 
экраны монитора дежурного вахтера.

Однако основной определяющий 
фактор охраны и антитеррористической 
защиты объектов академии, на который 
сделана основная ставка, – это, конечно 
же, кадры отдела охраны (вахтеры). 

В настоящее время создан и работает 
устойчивый, сплоченный коллектив от-
дела охраны численностью 44 человека 

под руководством М. Л. Касаткина. Вах-
теры отдела охраны обучены контролю 
и управлению новыми передовыми си-
стемами технического оснащения: авто-
матической пожарной сигнализацией; 
автоматической системой оповещения 
и управления эвакуацией людей; управ-
лению системами контроля и доступа на 
объект, оказанию первой медицинской 
помощи пострадавшим при чрезвычай-
ной ситуации.

Отдел по делам ГО и ЧС образован 
в 2008 г. на базе бывшей воен-
ной кафедры приказом ректо-

ра ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА № 77 от 
28.05.2008 г. Начальником отдела был 
назначен доцент И. В. Грабовский. За 
время работы отделом проведена следу-
ющая работа:

 участие в соревнованиях (районных, 
городских, республиканских) санитарных 
дружин, санитарных постов, защитных 
сооружений;

 проведение командно-штабных тре-
нировок по вопросам ГО и ЧС два раза 
в год;

 участие в КШУ района, города, МЧС 
России;

 обучение сотрудников академии по 
вопросам ГО и ЧС;

 обучение формирований ГО по во-
просам ГО и ЧС;
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 проведение тренировок по эвакуа-
ции академии;

 рекогносцировка безопасного рай-
она для размещения академии (Асанов-
ский совхоз-техникум);

 пропаганда знаний по вопросам ГО 

и ЧС через пособия, брошюры, памятки, 
стенды с информацией.

Всего за период работы отдела по 
итогам соревнований было завоевано  
9 кубков, 12 благодарностей и дипломов 
разных уровней.

Акционерное общество
«Учхоз Июльское Ижевской 
государственной сельскохо-
зяйственной академии»

Учебно-опытное хозяйство Июль-
ское Ижевской государственной 
сельскохозяйственной академии 

создано приказом Министерства сель-
ского хозяйства СССР № 81 от 14 марта 
1969 г. в соответствии с указом Прези-

Канцелярия

Основным направлением дея-
тельности канцелярии является 
организация, ведение и совер-

шенствование делопроизводства, при-
менение современных информационных 
технологий в работе с документами, ме-
тодическое руководство и контроль со-
блюдения порядка работы с документами 
в подразделениях академии, организация 
текущего хранения документов и подго-
товка их к передаче в архив академии.

С 2001 года и по настоящее время 
канцелярию возглавляет О. Е. Миндиаш-

Первый ряд: о. Е. миндиашвили, Л. Л. ворончихина.
второй ряд: А. ю. Ермолина, Л. б. бездомникова, 

А. А. Фомина. 

вили. В разные годы подразделением ру-
ководили: Л. А. Родионова, Т. А. Алексан-
дрова, Н. В. Эшманова, Т. Б. Лукина. 

В  составе  канцелярии работали   
З. А. Почашева, Л. Н. Россомахина, Л. Н. Ли-
хоманова, А. А. Сидоркина, Е. А. Коро-
бейникова, С. В. Шиляева, Ю. С. Уварова, 
Е. Н. Коконова, И. В. Лопатина, Е. В. Паш- 
кова, Н. В. Пушкина, Т. Н. Чипурина, 
Татьяна Стерхова, Л. Б. Бездомникова, 
в настоящее время делопроизводителем 
работает А. Ю. Ермолина. 

Секретарями ректора работали:  
Е. А. Чернова, Т. Б. Родионова, В. Б. По-
носова, И. В. Наумова, Е. В. Пашкова,  
С. А. Сунцова, Е. М. Мельникова, в насто-
ящее время секретарем ректора работает 
А. А.Фомина.

В архиве академии работали: Р. П. Ла- 
гунова, Р. И. Лощёнова, Л. И. Безносова, 
Т. Г. Пешкина, в настоящее архив акаде-
мии возглавляет Л. Л. Ворончихина. 

Большой вклад в организацию архи-
вохранилищ для хранения документов 
академии, в систематизацию архивных 
документов академии внесла зав. архи-
вом Л. И. Безносова.

В 80-е годы прошлого столетия в со-
став канцелярии входила множитель-
ная лаборатория, где работали Т. В. Ку-
рильчик, Г. А. Норин, Н. П. Малинин,  
В. Н. Пименов, Н. А. Бурков, Н. Н. Вол-
кова.
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диума Верховного Совета СССР № 3665-
УП от 10 марта 1969 г. Зарегистрировано 
решением Воткинского исполкома рай-
совета народных депутатов Удмуртской 
республики № 7-6 от 26 мая 1992 г. как 
учебно-опытное хозяйство Июльское 
Ижевского сельскохозяйственного ин-
ститута (Свидетельство о государствен-
ной регистрации (перерегистрации) 
предприятия № 90 от 28 мая 1992 г.), 
переименовано приказом Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации № 297 от 21 мая 
1998 г. в ФГУП учебно-опытное хозяй-
ство Июльское ИжГСХА. Преобразовано 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации № 2102-р от 27.11.2010 
г., приказом Федерального агентства по 
управлению государственным имуще-
ством № 379 от 22.12.2010 г. и распо-
ряжением Территориального управления 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Удмурт-
ской Республике № 270-р от 26.12.2011 г. 
в АО «Учхоз Июльское ИжГСХА». 

Уникальность АО «Учхоз Июльское 
ИжГСХА» заключается в том, что это 
крупное, динамично развивающееся сель-
скохозяйственное предприятие является 
единственным в регионе учебно-опытным 
хозяйством, которое обладает современ-
ной практической базой для подготовки 
квалифицированных специалистов: элит-
ное семеноводство, племенное дело, ана-
литическая лаборатория, опытное поле, 
сортоиспытательный участок, учебные 
классы на производственных отделениях. 
Особое место в деятельности АО «Учхоз 
Июльское ИжГСХА» занимает взаимодей-
ствие с ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА» по 
следующим направлениям:

 обеспечение практического обуче-
ния студентов;

 переподготовка и повышение квали-
фикации специалистов и руководителей 
АПК;

 проведение семинаров, конферен-
ций, выставок, конкурсов;

 организация научных исследований, 
выполняемых профессорско-преподава-
тельским составом, аспирантами и сту-
дентами;

 проведение экспериментальной на-
учно-исследовательской работы, апроба-
ция научных разработок. 

Многолетнее сотрудничество ФГБОУ 
ВО «Ижевская государственная сельско-
хозяйственная академия» и АО «Учхоз 
Июльское ИжГСХА» проводится в целях 
дальнейшего развития аграрной науки, 
углубления приоритетных прикладных на-
учных исследований, для разработки кон-
курентоспособной научно-технической 
продукции, определения инновационно-
го механизма участия науки в процессе 
освоения в производстве научных раз-
работок, обеспечивающих эффективное 
развитие агропромышленного комплекса 
Российской Федерации; 

Производственная деятельность учхо-
за направлена на выращивание и реали-
зацию элитных семян, разработку новых 
технологий, создание и размножение 
перспективных сортов и гибридов сель-
скохозяйственных культур, а также выра-
щивание и разведение племенного круп-
ного рогатого скота, улучшение пород и 
линий скота, их реализация организаци-
ям любых форм собственности. Основу 
организационной структуры учхоза со-
ставляют три бригады в растениеводстве 
и три бригады в животноводстве. Их 
обслуживают вспомогательные подраз-
деления: зерноочистительный комплекс, 
ремонтная мастерская, машинно-трак-
торный парк, кормоцех, строительный 
цех и другие.

Учебно-опытное хозяйство Июльское 
было создано в 1969 г. на базе совхоза 
«Июльский». Директором хозяйства был 
назначен В. А. Гришин – выпускник агро-
номического факультета Ижевского СХИ, 
который руководил до 1971 г. Общая зе-
мельная площадь в 1969-1971 гг. состав-
ляла 13538 га, в том числе сельхозугодий 
10838 га, из них пашни 8793 га. Выра-
щивали зерновые культуры, картофель, 
овощи, кормовые корнеплоды, кормовые 
культуры. Урожайность зерновых в сред-
нем колебалась от 11,3 до 16,0 ц/га, уро-
жайность картофеля – от 48 до 103 ц/га. Ао «Учхоз Июльское ИжГСХА».

 в. С. миронов

Н. И. Попов
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Органических удобрений вносили более 
3 т на 1 га пашни, минеральных удобре-
ний в физическом весе – от 1,5 до 2,8 ц 
на 1 га пашни. Для выполнения полевых 
работ в хозяйстве имелось 65 тракторов, 
18 зерноуборочных, 6 силосоуборочных 
и 5 картофелеуборочных комбайнов,  
48 грузовых автомобилей. Выработка на  
один условный трактор в гектарах мягкой 
пахоты была в пределах 420-510.

Животноводство также было много-
отраслевым – крупного рогатого скота на-
считывалось более 2700 голов, в том чис-
ле 1100 коров, поголовье свиней – около 
2000 голов, в том числе 190 свиноматок, 
птицы – более 1100 голов, лошадей – бо-
лее 200 голов, пчелосемей – более 400. 
При этом продуктивность скота была не-
высокой: удой на 1 фуражную корову ко-
лебался от 2455 до 2992 кг, среднесуточ-
ный привес молодняка КРС – от 403 до 
487 г, среднесуточный привес молодняка 
свиней – от 241 до 405 г. При этом выход 
телят на 100 коров, числящихся на нача-
ло года, был высоким – от 94 до 97%. Из 
всего поголовья крупного рогатого скота 
лишь 11% стада было породным, из них 
чистопородных – 0.

В 1971 г. директором учебно-опытно-
го хозяйства был назначен В. С. Миро-
нов. Он проработал до сентября 1982 г. 
За годы его работы хозяйство сильно 
укрепило производственную и учебную 
базу. При возделывании зерновых культур 
использовались только интенсивные сорта 
и семена высших категорий. Урожайность 

зерновых культур выросла с 12,3 до 31,3 ц/
га. В хозяйстве появилось первичное раз-
множение дефицитных сортов зерновых 
культур, т.е. стало развиваться семеновод-
ство. С 1976 г. началась реализация элиты 
зерновых культур, объем реализации по 
годам колебался от 520 до 2030 тонн. 

С 1981 г. АО «Учхоз Июльское  
ИжГСХА» обеспечивает деятельность 
опытного поля. В результате многолет-
них научных исследований ФГБОУ ВО 
«Ижевская ГСХА» и производственного 
испытания на базе учхоза во второй по-
ловине 70-х годов была реализована ми-
нимальная обработка почвы с оставле-
нием на поверхности стерни и соломы, 
что защищает почву от эрозии, сохраняет 
влагу. В результате повышается урожай-
ность и уровень рентабельности произ-
водства зерна. Выросли объемы внесения 
органических и минеральных удобрений в 
расчете на 1 га пашни – органики вносили 
от 3,5 до 7,7 т, минеральных удобрений в 
физическом весе – от 3,9 до 12,6 ц. Уве-
личилась оснащенность производства тех-
никой: число тракторов за 10 лет выросло 
с 64 до 120, зерноуборочных комбайнов – 
с 18 до 40, силосоуборочных комбайнов – 
с 6 до 18, грузовых автомобилей – с 48 до 
57. Средняя выработка на один условный 
трактор в 1981 г. составляла 1308 услов-
ных эталонных гектаров (увеличение в 3,1 
раза по сравнению с 1971 годом). 

Изменения произошли и в животно-
водстве. Увеличено поголовье крупного 
рогатого скота с 2700 до 3360 голов, по-
головье свиней – с 2000 до 2700 голов. 
Количество пчелосемей сократилось с 
400 до 107, поголовье лошадей – с 200 
до 48 голов, перестали заниматься птице-
водством. 

Особое внимание стали уделять ско-
товодству. До 1975 г. в хозяйстве разво-
дили две породы: холмогорскую и крас-
ную эстонскую, в соотношении 85% и 
15%. Холмогорская порода формирова-
лась из помесей местного скота путем 
скрещивания с чистопородными холмо-
горскими быками. Искусственное осеме-
нение коров началось с 1959 г. семенем 
высококлассных быков со станции искус-
ственного осеменения г. Ижевска. По-
полнение маточного стада велось за счет 
молодняка, выращиваемого в хозяйстве. 
Красная эстонская порода была завезена 
в 1960 г. в количестве 65 голов чисто- 
породных телок из бывшего учхоза Иж-
ГСХА д. Ярушки и разводилась в чистоте. 

Ученые вузов минсельхоза России  
в Ао «Учхоз Июльское ИжГСХА.
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За период 1970-1975 гг. молочная 
продуктивность коров изменилась сле-
дующим образом: произошло значитель-
ное увеличение удоя (с 2379 до 3277 
кг), а жирномолочность почти не изме-
нилась: в 1970 г. – 3,76%, а в 1975 г. – 
3,75% . Так как животные холмогорской 
породы имели ряд недостатков (низкая 
живая масса, в среднем не превышающая 
420-440 кг, предел по молочной продук-
тивности, недостаточно развитое вымя), 
было принято решение улучшать холмо-
горскую породу чистопородными быка-
ми голштинской и черно-пестрой пород. 
Так как анализ генетической структуры 
заводских линий холмогорской породы, 
разводимых в Удмуртии, проведенный 
А. И. Прудовым (1970-1980 гг.), пока-
зал, что основная масса животных была 
получена путем применения кроссов ли-
ний, что привело к стиранию различий 
между линиями и потере уникальной на-
следственности, свойственной отдель-
ным животным, и может в дальнейшем 
привести к инбридингу. Таким образом, 
назрела необходимость не в коренном 
преобразовании, а именно в улучше-
нии холмогорского скота в учхозе, так 
как холмогорская порода имеет ряд до-
стоинств: высокая устойчивость коров 
к туберкулезу, бруцеллезу, лейкозу, вы-
носливость, что характеризует продол-
жительный срок хозяйственного исполь-
зования. Кроме того, оставалась цель 
повышать генетическое разнообразие в 
породе, чтобы расширить возможности 
отбора животных. В результате в учхозе 
к 1979 г. были получены помеси разных 
поколений от одного до трех. Родослов-
ную помесей холмогорской и красной 
эстонской породы (материнская) запи-
сывали по отцовской стороне (быки гол-
ландской и черно-пестрой пород).

Улучшение холмогорской породы бы-
ками голландской и черно-пестрой пород 
привело в 1979 г. к стабилизации удоя с 
3277 кг до 3235 кг и значительному сни-
жению жирномолочности: с 3,75% до 
3,64%.

С целью более быстрого комплек-
тования стада чистопородной черно-
пестрой породой в 1975-1980 гг. в 
хозяйство были завезены 425 голов 
племенных телочек черно-пестрой по-
роды из Эстонской, Литовской ССР, Ле-
нинградской, Свердловской областей,  
Башкирской АССР. Но телки, завезен-
ные из Прибалтики в количестве 300 го-

лов, в хозяйстве не задержались. Из них 
105 голов были вывезены на мясоком-
бинат с диагнозом «парагрипп» пря-
мо из карантинного помещения, еще  
65 голов выбраковали с заболеваниями 
конечностей, не получив от них ни од-
ного отела. Оставшиеся 130 голов были 
выбракованы после первого отела так-
же с заболеваниями конечностей. Для 
улучшения крепости копытного рога 
стали более интенсивно использовать 
быков голландской породы. После 1979 
г. в хозяйстве стали преобладать коро-
вы голландской породы, что незамедли-
тельно сказалось на молочной продук-
тивности: произошло увеличение удоя с 
3235 до 3776 кг и жирномолочности с 
3,64% до 3,66%. 

С осени 1982 г. по 1987 г. хозяйство 
возглавлял Н. И. Попов – выпускник зоо- 
технического факультета Ижевского 
СХИ. В 1986 г. на основании распоряже-
ния Совета министров РСФСР № 950-р 
от 02.07.1985 и постановления Совета 
министров Удмуртской АССР № 221-р 
от 18.03.1986 г. произошло сокращение 
площадей учхоза на 2850 га в связи с пе-
редачей одного из отделений (д. Банное, 
д. Успенка, д. Новоквасинск) в состав 
строящегося совхоза «Восточный». Об-
щая земельная площадь сократилась до 
10898 га, из них пашни осталось 6505 га. 
Урожайность зерновых культур в этот 
период продолжает оставаться высокой: 
в среднем за 5 лет – 29,1 ц/га, что объ-
ясняется высокими дозами внесения ор-
ганических (более 6 т на 1 га пашни) и 

будущие племенные животные молочного направления.
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минеральных (более 4,5 ц на 1 га пашни) 
удобрений. 

В животноводстве продолжалась ра-
бота по улучшению стада крупного рога-
того скота. Дальнейшее воспроизводство 
стада шло за счет молодняка, выращен-
ного в своем хозяйстве, и в результате 
поглотительного скрещивания сформи-
ровались две породы: голландская и чер-
но-пестрая.

Для перехода на одну районирован-
ную породу для зоны Урала шло поглоще-
ние голландской породы черно-пестрой 
породой. Использование черно-пестрой 
породы не привело к повышению молоч-
ной продуктивности – наоборот, произо-
шло некоторое снижение удоя: с 3776 кг 
в 1983 г. до 3725 кг в 1986 г., при уве-
личении содержания жира в молоке с 
3,66% до 3,71% соответственно.

Построили и ввели в эксплуатацию 
животноводческий комплекс для содер-
жания крупного рогатого скота, желез-
нодорожный тупик, склад минеральных 
удобрений, торговый центр.

С 1987 г. учебно-опытное хозяйство 
Июльское возглавил А. С. Коробейни-
ков – выпускник факультета механизации 
сельского хозяйства Ижевского СХИ. С 
этого года хозяйство переходит на це-
ховую структуру управления: цех рас-
тениеводства, цех животноводства, цех 
механизации, цех главного энергетика, 
цех строительства и капремонта, отдел 
заместителя директора и отдел снабже-
ния и сбыта. Каждый цех возглавлял глав-
ный специалист. Цех растениеводства и 
цех животноводства состояли из бригад 
во главе с бригадирами. Хозяйство по-
прежнему набирало темпы роста, была 
проделана большая работа по укрепле-
нию пропускной способности семяочи-
стительного комплекса за счет внедрения 
целого комплекса по сушке и переработ-
ке зерна с использованием активного 
вентилирования.

Проведены благоустройство машинно-
го двора на центральной усадьбе, асфаль-
тирование разгрузочной площадки, вве-
дены в действие мастерская для ремонта 
тракторов и автомобилей, цех для ремон-
та сельскохозяйственной техники и пункт 
технического обслуживания тракторов. 
При машинном дворе работает здрав-
пункт, кабинет по технике безопасности.

Селекционная работа в животновод-
стве продолжается и дает положительные 
результаты. Для дальнейшего улучшения 

черно-пестрой породы к ней с 1983 г. нача-
ли приливать кровь голштинской породы, 
обладающей высшим генетическим потен-
циалом продуктивности и высшей приспо-
собленностью к промышленной техноло-
гии. Использование голштинской породы 
на молочной продуктивности отразилось 
следующим образом: с 1988 г. удой на одну 
фуражную корову превысил 4000 кг; зна-
чительно увеличилась жирномолочность – 
с 3,71% до 4,13%; среднесуточный привес 
молодняка КРС превысил 600 г. 

С июня 1990 г. к должности дирек-
тора учхоза приступил А. П. Шадрин – 
выпускник агрономического факультета 
Ижевского СХИ. Этот период в стране 
характеризуется нестабильностью эко-
номики, гиперинфляцией, сокращени-
ем производства и безработицей. Но в 
учхозе не сократили ни одного подраз-
деления, все рабочие места были сохра-
нены, рабочие продолжали работать и 
получать зарплату как в денежном, так 
и в натуральном эквиваленте. Однако 
гиперинфляция, товарный дефицит и 
сложившийся диспаритет цен негатив-
но влияли на финансовое положение 
хозяйства. В первую очередь это от-
разилось на показателях в растение-
водстве – снижение норм внесения ор-
ганических и минеральных удобрений 
вызвало снижение урожайности сель-
скохозяйственных культур (в среднем за  
10 лет урожайность зерновых составила 
22,7 ц/га). Значительно сократились объ-
емы реализации элитных семян зерно-
вых культур. Кроме того, часть земель-
ной площади была выведена из оборота 
и передана под жилищное строитель-
ство. К 2000 г. общая земельная площадь 
учхоза составляла 8200 га, из них пашни 
5618 га. 

В животноводстве также наблюдается 
снижение поголовья и продуктивности 
крупного рогатого скота. Но даже в такие 
тяжелые для хозяйства времена продол-
жалась научная работа в растениеводстве 
и животноводстве. В 1993 г. под руко-
водством доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора А. И. Любимова был 
составлен план селекционно-племенной 
работы со стадом на период 1994-2003 
гг. В плане было намечено получить к 
2003 г. животных с удоем 5000-6500 кг 
и содержанием жира в молоке 4,2%. Для 
этого на первом этапе были получены жи-
вотные с различной долей крови по гол-
штинской породе для определения про-

 А .С. Коробейников

А. П. Шадрин

Г. А. Краснов
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дуктивности животных при разной доле 
крови по голштинской породе и выявле-
ния наивысшей продуктивности в сочета-
нии с другими хозяйственно полезными 
признаками. На втором этапе проводили 
консолидацию наследственности живот-
ных за счет целенаправленного отбора и 
подбора. Животных с наивысшей молоч-
ной продуктивностью и хорошо приспо-
собленных к условиям данного хозяйства 
стали разводить «в себе». Молочная про-
дуктивность коров с 1995 по 2000 г. из-
меняется следующим образом: происхо-
дит плавный рост удоя (с 3740 до 4140 кг) 
и жирномолочности (с 4,11% до 4,18%).

С марта 1999 г. по январь 2002 г. уч-
хоз возглавлял А. И. Хлобыстов. За годы 
его работы учхоз вновь стал увеличивать 
объемы производства – валовой сбор 
зерна с 1999 г. по 2002 г. увеличен с 4,8 
тыс. т до 8,3 тыс. т, валовой надой моло-
ка повысился с 3,5 тыс. т в 1999 г. до 4,5 
тыс. т в 2002 г. В 2000 г. учхозу присвоен 
статус племенного завода по разведению 
крупного рогатого скота черно-пестрой 
породы. С этого же года проводится за-
казное спаривание с использованием 
коров-рекордисток с целью получения 
и последующим выращиванием будущих 
быков-производителей. В 2000 г. на базе 
учхоза было проведено Всероссийское 
совещание директоров учебно-опытных 
хозяйств вузов Минсельхоза России.

Заслуженный агроном УР и РФ  
Л. П. Смоленцев, выпускник агрономиче-
ского факультета Ижевского СХИ, разра-
ботал и реализовал в учхозе адаптивную 
технологию возделывания сельскохо-
зяйственных культур при минимальной 
обработке почвы и создал сеялку для 
прямого высева семян зерновых и зер-
нобобовых культур по стерневым пред-
шественникам с одновременным разно-
уровневым внесением гранулированных 
удобрений и прикатыванием засеянных 
рядков. В результате ее внедрения по-
вышается урожайность и уровень рента-
бельности производства зерна, а также в 
два раза сокращается количество исполь-
зуемой техники и до трех раз сокращают-
ся затраты на ГСМ.

Особое внимание было уделено пере-
работке сельскохозяйственной продук-
ции и ее реализации через розничную 
торговую сеть: были оборудованы молоч-
ный цех по переработке молока, мельни-
ца по размолу зерна на муку, введена в 
эксплуатацию хлебопекарня.

Построена лаборатория по определе-
нию качества кормов, газифицированы 
сушилки на зерноочистительном ком-
плексе, заложено строительство теплиц 
и система орошения. В эти годы отмечен 
самый высокий уровень рентабельности 
(38,8%) производственной деятельности 
за всю историю хозяйства. 

С января 2002 г. по август 2003 г. ди-
ректором учхоза работал С. П. Исупов 
– выпускник факультета механизации 
сельского хозяйства Ижевского СХИ. С 
августа 2003 г. по настоящее время уч-
хоз возглавляет почетный профессор 
Ижевской ГСХА Г. А. Краснов – выпуск-
ник факультета механизации сельского 
хозяйства Ижевского СХИ. В настоящее 
время АО «Учхоз Июльское ИжГСХА» – 
один из ведущих в России племзаводов 
по выращиванию племенного молодняка 
крупного рогатого скота черно-пестрой 
породы. Стадо крупного рогатого скота 
составляет 2500 голов, из них 860 коров. 
Состав чистопородных животных состав-
ляет 100% класса элита-рекорд. В стаде 
имеются коровы-рекордистки с удоем 
более 10 000 кг молока за 305 дней лак-
тации. Продуктивность коров выросла с 
5020 до 7000 кг на одну фуражную ко-
рову, среднесуточный привес молодняка 
крупного рогатого скота увеличен с 700 
до 800 г. 

К 2012 г. земельная площадь хозяй-
ства сократилась до 6060 га, из них пло-
щадь пашни составляет 5292 га. Учхоз 
продолжает заниматься производством 
элитных семян высокоурожайных сортов 
зерновых и кормовых культур, которые 
пользуются спросом среди сельхозтова-
ропроизводителей Удмуртской Республи-
ки и соседних с ней регионов. Введены 

На опытном поле Ао «Учхоз Июльское ИжГСХА». 

Л. П. Смоленцев
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Учебно-опытная конюшня

А. И. Карачкивская, А. Я Дресвянкин, Н. ю. Русинова,  
А. П. вахрушев, И. А. Дудырева, Г. в. Журавлева.

В 1954 г. в Ижевск было перевезено 
80 голов лошадей пятнадцати пород, 
в том числе чистокровные англий-

ские, арабские, ахалтекинские, рысистые 

и тяжеловозные, вятская и др. Первым 
директором учебно-опытной конюшни 
(УОК) был назначен офицер-кавалерист 
А. П. Князев, учебными мастерами –  
Я. А. Бабинцев, А. Н. Бабушкин, В. И. Би-
бичев. Начались занятия, и для проведе-
ния занятий по технологии производства 
молока, основам ветеринарии и другим 
дисциплинам на конюшню из учебно-опыт-
ного хозяйства в октябре 1957 г. были по-
ставлены две дойные коровы, молоко кото-
рых ежедневно доставлялось на кафедру 
частного животноводства. В марте 1956 г.  
10 студентов и 9 голов лошадей были от-
правлены на соревнования в г. Ростов. 
Среди них были студенты старших курсов. 

В 1968 г. была построена новая ко-
нюшня на 32 головы с водопроводом и ма-
нежем размером 21х9 м, учебный класс 
и различные подсобные помещения. Все 
это позволило более продуктивно про-
водить подготовку лошадей и всадников 
к соревнованиям. В 1967 г. заведующим 
учебно-опытной конюшней был назначен 
Я. А. Бабинцев, который проработал здесь  
30 лет. За эти годы была заложена осно-
ва будущего развития верхового конного 
спорта. Студенты института с энтузиазмом 

в производство такие новые культуры, 
как просо и яровой рапс, которые возде-
лываются и на кормовые, и на семенные 
цели. В 2018 г. начали возделывать лен-
долгунец на семена. 

За период 2003-2017 гг. на базе  
АО «Учхоз Июльское ИжГСХА» дважды 
проводился Совет по черно-пестрой по-
роде КРС зоны Урала и Сибири, дваж-
ды проводился Всероссийский смотр-
конкурс операторов машинного доения, 
неоднократно проводились семинары 
республиканского значения – «День 
поля», смотр-выставка сельскохозяй-
ственной техники. АО «Учхоз Июльское 
ИжГСХА» ежегодно принимает участие 
в республиканской выставке животных, 
где занимает призовые места в различ-
ных номинациях.

В 2014 г. 100% акций уставного капи-
тала АО «Учхоз Июльское ИжГСХА» были 
включены в Прогнозный план приватиза-
ции в 2014-2016 гг. (затем Прогнозный 
план приватизации на 2017-2019 гг.). В 
2016 г. распоряжением Федерального 
агентства по управлению государствен-

ным имуществом № 640-р от 8 августа 
2016 г. весь пакет акций учхоза был вы-
ставлен на торги. Благодаря усилиям 
Главы Удмуртской Республики А. В. Со-
ловьева, заместителя председателя Пра-
вительства УР С. А. Токарева, министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
УР А. А. Прохорова, ректора ИжГСХА 
А. И. Любимова, генерального директо-
ра учхоза Г. А. Краснова данное распо-
ряжение было отменено распоряжением 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом № 678-р 
от 29 августа 2016 г., и пакет акций снят 
с торгов. Но из Прогнозного плана при-
ватизации учхоз не исключили.

13 октября 2017 г. в Правительстве 
Российской Федерации состоялось со-
вещание с участием Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина по вопро-
су развития сельского хозяйства. Одним 
из поручений президента правительству 
было представить предложения по во-
просу сохранения в государственной 
собственности учебно-опытных хозяйств 
в сфере сельского хозяйства. 
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Спортсмены-конники, 1986 год.

Соревнования по конкуру.

Студенты на занятиях по запряжке  
в русскую дуговую упряжь

осваивали не только учебный процесс, но 
и всерьез увлекались конным спортом, 
поскольку для освоения мастерства были 
привлечены специалисты, прекрасно зна-
ющие и разбирающиеся в тонкостях кон-
ного спорта. Большой вклад в дело разви-
тия конного спорта среди студентов внес 
учебный мастер Г. Н. Седельников, мастер 
спорта международного класса по конно-
му спорту. Наши спортсмены-конники не 
раз становились призерами крупнейших 
соревнований. Так, в 1974 г. в г. Костроме 
кандидат в мастера спорта А. Коробейни-
ков был «серебряным» призером чемпио-
ната РСФСР по конному спорту в «Призе 
открытия», а в Кубке Комитета по физи-
ческой культуре и спорту команда в со-
ставе А. Коробейникова и Г. Седельнико-
ва была второй. В троеборье на молодых 
лошадях перворазрядник В. Шляпников 
занял третье призовое место, выполнив 
норматив мастера спорта СССР. В марте 
1975 г. на первенстве РСФСР в Ростове 
команда республики, в состав которой 
входили А. Гурфинкель и В. Коновалов, 
заняла III место. В 1980 г. выигран кубок  
XV Всесоюзных студенческих игр в г. Кие-
ве, чуть позже – Кубок коневодства и кон-
нозаводства в г. Ростове.

Много побед в копилку нашей ре-
спублики внесли мастера спорта Г. Се-
дельников, В. Бухарин, В. Моргунов,  
В. Шляпников, С. Шишов, В. Конова-
лов, А. Гурфинкель, кандидаты в ма-
стера спорта А. Ажмяков, А. Столяров,  
Н. Чикунов, Ю. Моргунов, С. Овчинников, 
Н. Малых, Ю. Сиунов, А. Злыгостев, Б. Фе-
доров, Н. Русинова и многие другие. Гео-
графия выступлений наших конников была 
очень широка – от Прибалтики до Урала. 

Силами тренерского состава учебно-
опытной конюшни была подготовлена 
большая армия спортсменов: около 200 
третьеразрядников, 150 спортсменов  
I и II разрядов, 20 кандидатов в мастера 
спорта, 6 мастеров спорта, 9 судей по 
конному спорту. Спортсмены-конники 
были активными участниками на всех 
парадах, проходивших дважды в год – на 
1 Мая и 7 Ноября, а также принимали 
участие в различных культурно-массовых 
мероприятиях, которые проводил город.

В 1997-2014 гг. работу учебно-опыт-
ной конюшни возглавлял выпускник зоо-
инженерного факультета академии, кан-
дидат в мастера спорта Б. Б. Федоров. 

С 2014 г. по настоящее время началь-
ником учебно-опытной конюшни работает 

выпускница факультета, кандидат в масте-
ра спорта Н. Ю. Русинова. Выступая на 
крупных конноспортивных мероприяти-
ях, спортсмены и воспитанники Натальи 
Юрьевны и сегодня достойно отстаивают 
честь академии, занимая призовые места. 

Учебно-опытная конюшня имеет ау-
дитории, расположенные в клиническом 
корпусе, где проводятся лабораторные 
занятия по следующим дисциплинам:  
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коневодство, акушерство, зоогигиена, 
разведение сельскохозяйственных жи-
вотных, специализация на 4-м курсе 
зооинженерного факультета и другие. 
Имеется необходимая упряжь для осво-
ения техники запряжки, седла, амуниция 
для верховой езды. В конюшне сегодня 
содержится полтора десятка лошадей, у 
студентов есть возможность изучать и 
сравнивать экстерьерные особенности 
представителей верховых, рысистых и 
тяжеловозных направлений лошадей. На 

конюшне в настоящее время работает 
кружок КСА, где студенты обучаются вер-
ховой езде и приобретают навыки работы 
по уходу за животными под руководством 
опытного учебного мастера, кандидата в 
мастера спорта Г. В. Журавлевой.

Студенты выполняют научно-исследо-
вательские работы по определению типов 
высшей нервной деятельности лошадей, 
физиологических показателей, спортив-
ной работоспособности, экстерьерных 
особенностей, вопросам кормления.

Учебно-научно-
производственный комплекс 

Учебно-научно-производственный 
комплекс ФГБОУ ВО «Ижевская 
ГСХА» располагает общей земель-

ной площадью 413,5 га.
Основными задачами УНПК являются:
 обеспечение практического обуче-

ния студентов, повышение квалификации 
специалистов и руководителей АПК;

 проведение экспериментальной 
НИР, апробация научных разработок;

 производство элитных семян, раз-
работка новых технологий, создание пер-
спективных сортов сельскохозяйствен-
ных культур растений.

Для выполнения указанных задач 
УНПК осуществляет следующие виды де-
ятельности:

 практическое обучение студентов и 
слушателей ФПК Ижевской ГСХА;

 организация научных исследований, 
выполняемых учеными, аспирантами и 
студентами;

 выращивание семян высших репро-
дукций и производство сельскохозяй-
ственной продукции;

 площадка проведения семинаров, 
конференций;

 другие виды деятельности, не запре-
щенные законодательством Российской 
Федерации.

Учебно-научно-производственный 
комплекс оснащен парком сельскохозяй-
ственных машин и орудий, машинами для 
очистки и сортировки семян; учебным 
корпусом для проведения занятий; лабо-
раториями для исследования почвенных 
и растительных образцов; двумя 36-квар-
тирными (1-, 2- и 3-комнатные квартиры) 
зданиями под общежитие студентов на 
период прохождения практики. Студенты 
факультетов академии проходят на базе 
УНПК учебные, технологические и про-
изводственные практики. Кроме практик, 
студенты всех уровней, соискатели уче-
ных степеней кандидата и доктора наук 
проводят полевые и часть лабораторных 
исследований, учеты и наблюдения. Здесь 
исследуются новые технологические при-
емы выращивания сельскохозяйственных 
культур, изучаются агрофизические и аг-
рохимические свойства почв в результате 
производственной деятельности, осущест-
вляется селекционный и семеноводческий 
процессы. На основании проведенных 
исследований студенты оформляют и за-
щищают выпускные квалификационные 
работы, соискатели ученых степеней – 
диссертации. Результаты исследований 
апробируются и рекомендуются к широко-
му использованию в производстве. 

С 2005 г. на землях УНПК функциони-
рует сортоиспытательный участок, на ко-
тором ежегодно профессорско-препода-
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вательский состав, аспиранты и студенты 
кафедры растениеводства испытывают 
более 100 сортообразцов и сортов по  
8 полевым культурам. В настоящее время 
проводится селекция по озимой тритика-
ле, овсу пленчатых и голозерных форм. 
В УНПК осуществляет свою деятельность 
селекционный центр по льну-долгунцу и 
льну масличному. Ежегодно учеными ака-
демии выдаются рекомендации сельским 

товаропроизводителям по использова-
нию сортов полевых культур, адаптиро-
ванных к почвенно-климатическим усло-
виям Удмуртской Республики и Среднего 
Предуралья.

С апреля 2012 г. по настоящее время 
учебно-научно-производственным ком-
плексом руководит выпускник агрономи-
ческого факультета 1984 г. Ф. Ф. Махму-
тянов. 

Управление  
по капитальному  
строительству и ремонту

Первый ряд: С. А. Новокрещенова, Г. П. Тихонова, Т. в. Стерхова.
второй ряд: начальник управления по капитальному строительству  
и ремонту И. Г. Камашева, Л. м. Савельева, прораб о. в. Турова.

Управление по капитально-
му строительству и ремон-
ту организовано по реше-

нию Ученого совета от 17.01.2017 г., 
протокол № 6, на базе отдела капиталь-
ного строительства и текущего ремонта.

Задачами управления является пла-
нирование, организация и контроль 
проведения работ по капитальному 
строительству, реконструкции, капи-
тальному и текущему ремонту объектов 
академии. 

Управление выполняет следующие 
функции: непосредственное выполне-

ние работ по капитальному строитель-
ству, реконструкции, капитальному и 
текущему ремонту объектов академии в 
соответствии с финансово-хозяйствен-
ной деятельностью на основании дого-
воров подряда и хозяйственным спосо-
бом. 

В управлении работают прораб  
О. В. Турова, маляры Т. В. Стерхова,  
Л. М. Савельева, С. А. Новокрещенова,  
Г. П. Тихонова.

Руководит управлением начальник 
управления по капитальному строитель-
ству и ремонту И. Г. Камашева.
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Служба информатизации

Внедрение вычислительных машин 
в процесс обучения студентов 
ИжСХИ началось еще в 70-х годах  

XX века, когда по просьбе заведующе-
го кафедрой тракторов и автомобилей  
Г. А. Кургузкина один из ижевских за-
водов передал в вуз ламповую ЭВМ 
«Урал-3». Машина не отличалась высо-
кой надежностью, потребляла огромное 
количество электроэнергии, поэтому 
внедрить ее не удалось. А в 1978 г. заве-
дующий лабораторией вычислительной 
техники М. С. Кабанов привез с Ижев-
ского машиностроительного завода бо-
лее современную ЭВМ «Урал-11», кото-
рая была успешно внедрена в учебный 
процесс. В те далекие годы был создан 
вычислительный центр ИжСХИ, который 
сначала возглавила Н. П. Ананикова, а 
вскоре – молодой выпускник Ижевско-
го механического института П. Б. Акма-
ров, организовавший настройку и про-
граммирование первых ЭВМ. В 80-90-е 
годы XX века при поддержке В. В. Фо-
кина ускоренными темпами закупались 
вычислительная техника и электронное 
оборудование для учебного процесса. 
В 2006 г. решением ректора академии  
А. И. Любимова была создана служба 

информатизации, которую возглавил  
Н. В. Хохряков. 

В настоящее время в вузе имеется око-
ло 800 персональных компьютеров. Вычис-
лительная сеть объединяет все основные 
учебные корпуса и общежития академии. В 
учебном процессе используются 50 мультиме-
дийных комплексов, электронное обу-чение, 
технологии компьютерного тестирования 
студентов. Академия располагает специали-
зированным программным обеспечением 
по всем направлениям подготовки студен-
тов. В вузе имеются оптоволоконные линии 
связи, десятки серверов, учебное и произ-
водственное оборудование с компьютер-
ным управлением. В академии внедрены и 
интенсивно используются несколько слож-
ных информационных систем. В 2009 г. 
А. В. Конин разработал портал Ижевской 
ГСХА, на основе которого развернута элек-
тронная информационно-образовательная 
среда вуза. Большой вклад в автоматиза-
цию вуза внес А. А. Дюпин. В настоящее 
время в службе информатизации работают 
начальники отделов М. И. Перевозчиков, 
С. Э. Паздников, М. С. Кабанов, инжене-
ры С. Р. Атасов, А. С. Бабушкин, Л. А. Ви-
ноградова, Д. Е. Капачинских, С. А. Рябов,  
А. Ю. Сергеев, техник В. С. Торопов.

Первый ряд: С. Р. Атасов, Н. в. Хохряков, Л. А. виноградова, 
м. И. Перевозчиков, С. Э. Паздников.

второй ряд: в. С. Торопов, А. ю. Сергеев, Д. Е. Капачинских, А. С. бабушкин. 
Третий ряд: С. А. Рябов, Е. в. Пашков, м. С. Кабанов.
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