
50 ЛЕТ СО ДНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ИЖЕВСКОЙ ГСХА 

 

1 декабря 2020 года исполняется 50 лет со дня организации довузовской подготовки в Ижевской ГСХА. 

    Вначале это было дневное подготовительное отделение, потом факультет довузовского образования, сейчас это - 

центр довузовского образования. 

ДНЕВНОЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (РАБФАК) 

В целях повышения общеобразовательной подготовки сельской молодежи и создания ей необходимых условий для 

поступления в высшие учебные заведения 1 декабря 1970 года в Ижевской ГСХА было открыто подготовительное отде-

ление с дневной формой обучения. На подготовительное отделение принимали выпускников средних школ, техникумов 

и профессиональных училищ, работающую молодежь, со стажем работы 2 года и более, и юношей, демобилизованных из 

Вооруженных Сил.  

Обучение производилось с отрывом от производства в течение 8 месяцев. По окончании дневного подготовитель-

ного отделения слушатели сдавали выпускные экзамены, полученные оценки давали право на внеконкурсное зачисление 

в число студентов 1 курса на желанный факультет. 

В разные годы подготовительным отделением заведовали В.П. Васильев (1970-1971), В.С. Митрянова (1971-1972), 

Г.К. Петрова (1972-1987), Г.Ш. Хабибуллина (1987-1992), В.Н. Костылев (1992-2019). 



 

Выпуск слушателей подготовительного отделения 1973 год. 

В дальнейшем студенты-выпускники подготовительного отделения, в большинстве своем прошедшие армейскую 

закалку и имеющие хорошую жизненную школу, формировали костяк студенческих коллективов, составляли значитель-

ную часть комсомольского актива, студенческих строительных отрядов, профсоюзных и других студенческих обществен-

ных организаций. Факультеты всегда положительно оценивали влияние выпускников подготовительного отделения  на 

формирование студенческих коллективов в учебных группах, потоках и курсах.  



Окончив институт, многие остались работать в родном вузе, защитили кандидатские и докторские диссертации, 

стали специалистами высокого класса. По сей день они с уважением и теплотой вспоминают своих преподавателей. 

 

Выпуск слушателей подготовительного отделения 1979 год. 

Помимо учебной деятельности, слушатели подготовительного отделения активно участвовали во 

внеучебной жизни института. 



ВЫПИСКА из приказа № 180-С от 3 августа 1973 года 

За активное участие в общественной жизни института и подготовительного отделения объявить благодарность следу-

ющим слушателям: 

А) за хорошую учебу: 

1. Кощееву Николаю Борисовичу (1 гр.) 

2. Игнатьеву Юрию Николаевичу (2 гр.) 

3. Иванову Сергею Родионовичу (2 гр.) 

4. Неустроеву Леониду Павловичу (4 гр.) 

5. Азябиной Тамаре Петровне (5 гр.) 

6. Бияновой Надежде Павловне (5 гр.) 

7. Пчельникову Геннадию Константиновичу (5 гр.) 

 

Б) за активное участие в спортивных соревнованиях института: 

1. Прокопьеву Василию Григорьевичу 

2. Култышеву Юрию Игнатьевичу 

 

ВЫПИСКА из приказа № 206-С от 31 июля 1974 года 

А) Направить в распоряжение ДСО «Урожай» Жуйкова Виктора Геннадьевича с 29 июля по 13 августа для участия в 

ЦСДСО «Урожай» РСФСР по велоспорту. 

Б) Направить Тихонова Николая Васильевича с 30 июля по 7 августа с.г. в Спорткомитет УАССР для участия в первенстве 

Урала по легкой атлетике. 

В) Шляпникова Владимира Васильевича и Муринова Владимира Александровича направить в распоряжение Комитета по 

физической культуре и спорту УАССР для участия в Чемпионате РСФСР по конному спорту в г. Костроме. 



ПРИКАЗ 

по учхозу «Июльское» Воткинского района  

№ 122 

С. Июльское                                                                                                                                                              от 25 мая 1974 г. 

 С 4 по 25 мая 1974 года на весенне – полевых  работах в учхозе работали слушатели подготовительного отделения 

Ижевского сельскохозяйственного института, за указанный период все они выполняли и перевыполняли дневные задания, к 

работе относились добросовестно. 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

 1. За добросовестное отношение к работе, выполнение и перевыполнение дневных заданий наградить Почет-

ными грамотами слушателей следующих групп: 

 Группа № 1, работавшая на отделении № 3, староста группы Шаламов Николай Вениаминович. 

 Группа № 3, работавшая на отделении № 1, староста группы Широбоков Михаил Анатольевич. 

 Группа № 4, работавшая на отделении № 1, староста группы Красильников Владимир Анатольевич. 

 Группа № 5, работавшая на отделении № 4, староста группы Бачкин Петр Михайлович. 

 

2. Премировать особо отличившихся в работе денежными премиями в сумме 10 рублей каждого следующих товарищей: 

Отд. № 1. 

1. Псарева Михаила Никитьевича 

2. Захарова Степана Павловича 

3. Ермакова Николая Ивановича 

4. Медведева Николая Александровича 

5. Красильникова Владимира Анатольевича 

6. Широбокова Михаила Анатольевича 

7. Петрова Николая Глебовича 

8. Щенина Александра Павловича 

9. Юзекаева Мансура Хиялетдиновича 

10. Малых Сергея Степановича 

11. Райкова Евгения Павловича 

12. Фатыхова Ильдуса Шамилевича 

13. Никитина Виктора Васильевича 

Отд. № 4 

1. Бачкина Петра Михайловича 

2. Лебедева Петра Леонидовича 

3. Медведеву Майю Ильиничну 

4. Калашникова Сергея Васильевича 

5. Бывальцеву Нину Никандровну  

6. Зверева Анатолия Павловича 

7. Максимову Ирину Азарьевну 

8. Мешина Виктора Борисовича 

9. Столбова Виктора Николаевича 

10. Князева Юрия Васильевича 

11. Баженова Александра Анатольевича 

12. Микешкина Юрия Евгеньевича 

Отд. № 3 

1. Шаламова Николая Вениаминовича 

2. Баранову Любовь Геннадьевну 

3. Дресвянникова Владимира Николаевича 

4. Задира Петра Ивановича 

5. Петрова Юрия Михайловича 

6. Петрову Галину Васильевну 

7. Галиева Альбера Мулаяновича 

8. Федорова Станислава Ивановича 

9. Галаутдинова Эльберта Ибрагимовича



ВЫПИСКА из приказа № 98-С от 31 марта 1976 года 

Слушателя подготовительного отделения Суханова Александра Владимировича – командировать для участия в конно-

спортивных соревнованиях на Кубок Кабардино-Балканской АССР коневодства и конезаводства РСФСР – в период с 26 

марта по 26 апреля с.г. в город Нальчик. 

ВЫПИСКА из приказа № 223-С от 5 июля 1987 года 

Математическая олимпиада в 1986-1987 учебном году проводилась на первых курсах мехфака, электрофака, агрофака, 

зоофака, экономфака. На вторых курсах мехфака, электрофака, экономфака. А также на подготовительном отделении в де-

кабре 1986 - апреле 1987 года. 

Победителями признаны следующие слушатели подготовительного отделения (максимальное число баллов 20): 

1 место – Горбушин С.Ю. (15 б.) 2 место – Тебеньков С.Н. (12 б.) 3 место – Камалдинов И.И. (11 б.) 

 

ВЫПУСК СЛУШАТЕЛЕЙ ДНЕВНОГО ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 1990 ГОД 



ВЫПИСКА из приказа № 209-С от 29 апреля 1990 года 

Об итогах проведения Недели Дружбы и Солидарности посвященной 120-летию В.И.Ленина, дню международной соли-

дарности 1 Мая и 45-летию Великой Победы. 

С 23 по 27 апреля с.г. в институте проходила Неделя Дружбы и Солидарности. В течении 5 дней студенческие команды 

факультетов и подготовительного отделения соревновались в знании истории и культуры родного края, о роли В.И.Ленина 

в истории Удмуртской автономии, прошли сложнейший политический турнир по 6 политическим проблемам, участвовали в 

пресс-конференции на немецком и английском языках; в третий день показывали свое артистическое мастерство в номерах 

художественной самодеятельности; в четвертый день участвовали в спортивных соревнованиях по народным видам спорта 

(бег на 400 м, ходьба на ходулях, преодоление «водных препятствий», бег в мешках и переноска товарища за спиной). В 

пятый день студенты показывали знание национальных традиций… 

…В ходе НДС почти все команды побывали в призерах. 

Следующим студентам, членам команд факультетов и курсов, активно участвовавшим в НДС, объявить благодарность: 

Команде «Нулевик» (подготовительное отделение) 

1. Романов Н.В. – капитан (2 гр.) 

2. Непогодина Т.Н. (2 гр.) 

3. Ломаева Н.Б. (2 гр.) 

4. Булдакова И.Ю. (1 гр.) 

5. Лещев С.В. (3 гр.) 

6. Назаров А.И. (3 гр.) 

7. Боговеев И.И. (3 гр.) 

8. Исмаилов А.С. (1 гр.) 

Объявить благодарность за активную помощь своим командам, вложившим большие усилия в успешное проведе-

ние НДС: 

1. Князевой Ж.С. 

2. Ведерниковой И.Е. 

3. Тукманову И.М. 

4. Зинатуллину А.М. 

 

 

 



ВЫПИСКА из приказа № 359-С от 12 июля 1990 года 

За организацию и участие в общественных мероприятиях производимых на отделении и в масштабе института особо от-

метить следующих слушателей:

1. Чебекова Андрея Михайловича 

2. Романова Николая Михайловича 

3. Гаджаева Вадима Геннадьевича 

4. Ломаеву Наталью Борисовну 

5. Непогодину Татьяну Николаевну 

6. Багавеева Ильшата Ильгазовича 

7. Назарова Александра Ивановича 

8. Кундибеева Комилжона Машировича 

9. Булдакову Инессу Юрьевну 

10. Исмаилова Амирхана Султановича

 

ВЫПИСКА из приказа № 363-С от 12 июля 1991 года 

 Объявить благодарность за добросовестную работу старостам групп: 

Абалымову Владимиру Геннадьевичу, Балобанову Игорю Викторовичу, Ахметшину Рашату Якуповичу 

 За хорошую учебу в течение года, успешную сдачу экзаменов и участие в  общественных мероприятиях объявить 

благодарность: 

1. Киселевой Ольге Петровне 

2. Балобановой Татьяне Юрьевне 

3. Султановой Римме Робертовне 

4. Драченниковой Татьяне Ильиничне 

5. Муртазиной Эльвире Гамировне 

6. Петровой Анне Александровне 

7. Джайранову Гениславу Геннадьевичу 

8. Корепанову Алексею Александровичу 

9. Ракчееву Анатолию Евгеньевичу 

10. Емельянову Николаю Анатольевичу 

11. Маркову Андрею Владимировичу

ВЫПИСКА из приказа № 330-С от 1 июля 1992 года 

1. По итогам олимпиады по математике среди слушателей дневного подготовительного отделения проведенного 31 мая 

1992 года провести награждение денежной премией следующих слушателей занявших призовые места: 

1. Петрова Александра Анатольевича – 1 место (100 рублей) 

2. Морозову Анну Аркадьевну – 1 место (100 рублей) 

3. Семенову Людмилу Анатольевну -1 место (100 рублей) 

4. Максимову Ольгу Петровну - 2 место (75 рублей) 

5. Кунгурова Николая Петровича - 3 место (50 рублей) 

6. Загибалову Любовь Владимировну – 3 место (50 рублей) 

 



В 1993 году на базе подготовительного отделения по решению Ученого совета (протокол №6 от 27.04.1993 г.) при-

казом ректора №219-С от 14 мая 1993 года был создан факультет довузовского образования. Деканом назначен Ко-

стылев Владимир Николаевич. Мобильно реагируя на потребности рынка в сфере образовательных услуг, факультет 

ежегодно расширял направления деятельности. Так, дополнительно к дневному подготовительному отделению откры-

лись заочные и вечерние подготовительные курсы; агрошколы, школы выходного дня в районных центрах УР и рес-

публики Татарстан.  На факультете работали два отделения - это отделение начальной профессиональной подготовки 

и подготовительное отделение.  

Вся работа со слушателями отделения начальной профессиональной подготовки (АГРОШКОЛЫ) была нацелена на 

профессиональную подготовку по рабочей профессии и при-

обретения знаний по фундаментальным дисциплинам.  

Обучение осуществлялось по  профессиям: плодоовощевод, 

овощевод, цветовод, тракторист – машинист, слесарь ремонт-

ник, электромонтер, повар, кондитер,  пчеловод. 

К работе с агрошколами привлекались кафедры ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА. К профилирующим кафедрам прикреплялись 

классы, занимающиеся по их профилю. 

 



 

Фото: учащиеся Каракулинской агрошколы Каракулинского района УР. 

По окончании обучения слушателям выдавали свидетельства о присвоении рабочей профессии. Для слушателей 

агрошкол был льготный конкурс для зачисления в число студентов 1 курса ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Для выявления 

лучших учащихся агрошкол, проводилась комплексная олимпиада «Здравствуй, ХХ l- век». По решению жюри, побе-

дители олимпиады, занявшие I, II и III места, зачислялись без сдачи вступительных экзаменов на I курс академии. 



ШКОЛЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

Учитывая традиционную неконкурентоспособность выпускников сельских школ при поступлении в ИжГСХА и вы-

сокий процент выпускников городских школ среди абитуриентов, на ФДО работали подготовительные курсы, именуе-

мые школами выходного дня,  в районных центрах УР. С 2002 года работает школа выходного дня для выпускников 

школ  в г. Ижевске. Эта школа имеет большую привле-

кательность для сельских ребят из пригородной зоны г. 

Ижевска. Занятия проводились  два раза в месяц по суб-

ботам и воскресеньям.  

Работали школы выходного дня в Игринском, Можгин-

ском, Балезинском, Юкаменском, Увинском, Селтин-

ском, Кезском,  Каракулинском, Киясовском, Алнаш-

ском, Глазовском, Сарапульском, Шарканском, Якшур-

Бодьинском,  Граховском, Дебесском, Вавожском рай-

онах Удмуртской Республики и Агрызском (РТ). 

В течение учебного года было охвачено более 1000 

учащихся общеобразовательных школ.                 

                                                                            Фото: Руководители и преподаватели Игринской школы выходного дня                     

На факультете в течение учебного года обучалось более 2000 выпускников общеобразовательных школ Удмуртской 

Республики.  По результатам анкетирования около 75% контингента ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА» составляли выпуск-

ники ФДО. 



За 50 лет структура довузовской подготовки ИжГСХА накопила положительный опыт по подготовке абитуриентов 

не только к сдаче предметов вступительных экзаменов, ЕГЭ и ОГЭ, но решению задачи адаптации школьников к студен-

ческой жизни и профориентации. 

Центр проводит активную работу по расширению возможностей дополнительного образования школьников.  

С сентября 2020 года продолжили свою работу АгроТехноклассы – это сов-

местная программа обучения МБОУ СОШ и ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. 

В программе обучения – знакомство с профессиями аграрного профиля: аг-

рономия, лесное дело, ветеринария, зоотехния, агроинженерия, экономика и др. 

По программе АгроТехнокласса работают МБОУ СОШ № 62, 72, 74 г. Ижев-

ска, Июльская СОШ Воткинского района,                

26 лицей Сарапульского района, Игринская 

СОШ №4. Всего по программе АгроТех-

нокласс обучаются 206 школьников. Часть занятий проводим с применением дистан-

ционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО): ви-

деоконференции (ZOOM); skype – общение. 

Совместно со Школой № 67 г. Ижевска реализуем дополнительную образователь-

ную программу для учащихся 8 и10 классов «Агрокласс». Школьники обучаются по 

программе дополнительного образования «Ветеринария». Всего по программе до-

полнительного образования «Ветеринария» обучаются 36 школьников. 



Школьники Новобиинской СОШ Вавожского района обучаются по дополнительной общеобразовательной обще-

развивающей программе «Садовник- рабочий зеленого хозяйства» и «Слесарь по 

ремонту автомобилей». Программы сертифицированы в навигаторе дополнитель-

ного образования. 

Девочки 7-8 классы обучаются по ДООП «Садовник- рабочий зеленого хозяй-

ства», юноши 9-10 классов обучаются по ДООП «Слесарь по ремонту автомоби-

лей». Занятия проводим по субботам. Часть занятий проводим с применением ди-

станционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО): 

видеоконференции (ZOOM); skype – обще-

ние, а часть в академии.  Обучаются по 

ДООП - 20 школьников. 

Подготовка человека к выбору профессии и профессиональной деятельности 

начинается в школе. Очень важно, чтобы это происходило в условиях непрерыв-

ного образования, т.к. давно доказано, что именно система непрерывного образо-

вания нацелена на целостное развитие человека, на успешную профессиональную 

и социальную адаптацию личности в динамичном обществе. 



  Традиционной формой обучения на ЦДО являются подготовительные курсы. Подготовиться к сдаче экзаме-

нам ЕГЭ и ОГЭ можно в течение всего учебного года. В академии успешно функционировали курсы с октября, декабря, 

февраля, марта, а также воскресные и в дни школьных каникул. Каждый уча-

щийся может выбрать свою индивидуальную программу обучения на основе 

заданного набора профильных предметов. Занятия проводятся в группах по 15 

человек на базе ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА.  Занятия по биологии проводим 

в комбинированном режиме –часть занятий проводим с применением дистан-

ционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО): 

видеоконференции (ZOOM); skype – общение, а часть в академии.   

Центр довузовского образования ежегодно проводит олимпиаду «Эрудит». Олимпиада проводится по математике, 

русскому языку, физике, биологии, обществознанию. 

Каждый участник имел право выбора предмета. Олимпиада проводится в 

два этапа: первый этап-дистанционный второй этап-очный. Победители и при-

зеры получают дипломы и грамоты Олимпиады, все остальные участники полу-

чают сертификат участника Олимпиады.  

Центр довузовского образования проводит  региональный конкурс научно-ис-

следовательских проектов (работ) обучающихся иных организаций 

«ШАГ В НАУКУ: ОТ ШКОЛЬНОГО ПРОЕКТА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЕ» 

  



Результаты победителей и призёров Олимпиады и Конкурса учитывались в соответствие с правилами приема при 

поступлении в ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА».  

 Центр довузовского образования в течение года проводил ознакомительные экскурсии по академии, консультиро-

вал родителей, педагогических работников, других специалистов по различным аспектам профориентационной работы. 

 

 

 

 

 


