Отзывы
выпускников об академии и факультете непрерывного профессионального
образования
После окончания Финансово-юридического колледжа г. Ижевска в 2001 г. я сразу же поступила на
факультет непрерывного профессионального образования ИжГСХА по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Во время обучения большое влияние на меня оказало общение с такими преподавателями, как Т.Н.
Шумкова, Е.В. Александрова, И.А. Селезнева, Е.А. Шляпникова, Г.Я. Остаев, И.М. Гоголев.
После окончания ИжГСХА я занялась научной работой и защитила диссертацию на соискание учёной
степени кандидата экономических наук.
В настоящее время работаю преподавателем экономических дисциплин филиала УдГУ в г.
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа. Во время отпуска всегда с удовольствием
посещаю ИжГСХА и общаюсь с преподавателями академии, которые заложили фундамент моих
достижений.
Любовь Владимировна Шумкова,
специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Закончив с отличием Зюкайский аграрный техникум, в 2003 г. я поступил на факультет непрерывного
профессионального образования по специальности «Механизация сельского хозяйства».
В настоящее время возглавляю ООО Агрофирма «Плодородие», занимаюсь общественной работой,
являюсь депутатом Земского собрания Пермского муниципального района Пермского края.
Обучаясь в академии, я получил не только инженерно-технические знания, но и знания в области
экономики, управления производством, психологии. Полученные знания помогают мне принимать
правильные управленческие решения, а также внедрять в производство инновационные технологии.
Я рад, что закончил Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию и хочу
поблагодарить ректора, декана ФНПО, всех работников академии за тот труд, который они
вкладывают в студентов.
Дай бог вам всем здоровья, пусть всегда у вас дома будет тепло, светло, уютно, безопасно. Пусть
будет счастлив каждый ваш дом.
Александр Иванович Обирин,
специализация «Эксплуатация и сервис автотранспортных средств»
После окончания в 2007 г. Воткинского машиностроительного техникума передо мной стоял вопрос,
где продолжить обучение для углубления своих знаний в данной области. Мой выбор остановился
на Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, куда поступила учиться на
специальность «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».
В данном учебном заведении я училась на факультете непрерывного профессионального
образования по сокращенной форме обучения (3 г. 6 мес.).
Хочется выразить благодарность всем преподавателям и сотрудникам академии за их внимательное,
требовательное отношение к учебному процессу. На все поставленные вопросы здесь я получала
исчерпывающие ответы.
Полученные знания пригодятся мне в дальнейшей работе в ОАО «Воткинский завод».
Татьяна Владимировна Сидорова,
специализация «Электроснабжение»
Так случилось, что после завершения обучения в Ижевском политехникуме в 2001 г., не смог, по ряду
обстоятельств, продолжить обучение в высшем учебном заведении. Дважды проходил по конкурсу к
зачислению в высшие заведения, но учиться так и не пришлось. Почти через шесть лет принял твердое
решение о необходимости получения высшего образования. Для реализации поставленной задачи
собрал необходимую информацию об условиях обучения, порядке оплаты и т.д. Благодарен моменту,
когда остановил свой выбор в пользу ИжГСХА и поступил на специальность «Экономика и управление
на предприятии АПК». Немалую роль сыграл и имидж академии, как серьезного государственного
учебного заведения, выпускники которого ценятся на рынке труда. Дипломы ИжГСХА – это не просто

«корочки» о высшем образовании, а свидетельство того, что человек получил востребованную
специальность.
На первых порах столкнулся с трудностями, связанными с частичной утратой знаний школьной
программы, и, глядя на молодых юношей и девушек (а мне перевалило за 35 лет), чувствовал себя не
в своей тарелке. По мере обучения, от сессии к сессии, убеждался в профессионализме
преподавательского состава, отсутствии формальности в организации учебного процесса, в высокой
требовательности и внимательности к студентам. Все это помогло мне восполнить пробелы в знаниях, а
, учитывая, что по натуре своей привык все делать сам, не надеясь на постороннюю помощь, в скором
времени уже успешно «грыз» гранит науки.
Благодаря высокому профессионализму преподавателей, учебный материал усваивался легко, что
позволяло студентам заниматься самообразованием и самостоятельно изучать учебные дисциплины.
Очень интересно, творчески, нестандартно подавали материал такие преподаватели, как А.В. Зверев, Д.В.
Дилянов, П.А. Цыпляков, С.В. Чирков, И.А. Иванова, В.А. Никитин, О.Н. Малахова, С.И. Барбакова,
О.В. Абашева, Д.А. Кондратьев, Ф.Н. Поносов и многие, многие другие
Академия имеет большой фонд литературы, есть возможность поработать с документами в электронном
виде, что позволяет, не прибегая к другим источникам, выполнить практически любую курсовую работу
или диплом. Необходимо отметить также слаженный труд работников ФНПО, которые всегда готовы
прийти на помощь в решении повседневных забот студентов.
Особо хотелось бы отметить заведующего кафедрой «Организация производства и
предпринимательства» П.А. Цыплякова, который, не считаясь с личным временем, радел за
качественное и своевременное выполнение студентами дипломных работ.
В целом, благодаря профессионализму преподавательского состава академии, обучение проходило на
высоком уровне, давая студентам возможность повышать свой профессиональный уровень и, как
следствие, приносить пользу обществу, испытывать удовлетворенность в труде, повышать качество
своей жизни.
Спасибо всем работникам академии за ответственное отношение к своему труду и возможность
получения качественного образования.
Бабкин Сергей Геннадьевич,
специальность «Экономика и управление на предприятии»
После окончания в 1989 г. Сарапульского электротехнического техникума прошло много времени,
но имея желание повысить свой образовательный уровень, в 2007 г. поступил учиться на ФНПО
Ижевской ГСХА по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».
Я сделал свой выбор в пользу ИжГСХА из-за оптимального сочетания цены и качества обучения;
немаловажным обстоятельством был также особый подход к ведению образовательной
деятельности (по отзывам тех, кто окончил ИжГСХА), что в дальнейшем подтвердилось в ходе учебы.
Сейчас работаю в Удмуртском ЦСМ инженером. Считаю, что полученные знания, умения, навыки
пригодятся в дальнейшем как на работе, так и в быту. Планирую и дальше продолжать повышение
уровня образования.
Радик Абдуллович Абдрахманов,
специализация «Электроснабжение»
Окончив с отличием Колледж аграрных технологий, экономики и права в 2007 г., я поступила учиться
на факультет непрерывного профессионального образования ИжГСХА по специальности
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит».
Полученные в академии знания в области экономики и анализа финансово-хозяйственной
деятельности организации ежедневно помогают мне в трудовой деятельности в качестве бухгалтера
на государственной гражданской службе Российской Федерации в ГУ Росимущество по Удмуртской
Республике. Хочу отметить, что обучение в академии дисциплинирует, позволяет разносторонне и
более рационально рассматривать возникающие профессиональные вопросы.
От всего сердца хочу поблагодарить за оказанное внимание, терпение и, конечно же, неоценимый
труд коллектив Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. Желаю благодарных и
способных студентов, а также личных успехов преподавателям, которые заложили фундамент моих
знаний и навыков.
Надеюсь на дальнейшие встречи с преподавателями и однокурсниками.
Хорина Валерия Андреевна,
специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Закончив Московский заочный политехникум в 2003 г., я решил продолжить своё образование, но
смог поступить на ФНПО ИжГСХА только в 2007 г.. Учиться по специальности «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства» очень понравилось. Преподаватели грамотно и доходчиво
излагали учебный материал.
Сейчас работаю в «Белкамнефти» инженером-электронщиком. В моей работе очень пригодились
знания, полученные в ходе учебы в ИжГСХА.
Я очень благодарен всему коллективу преподавателей.
Сергей Григорьевич Журавлев,
специализация «Электроснабжение»
После окончания Ижевского промышленно-экономического колледжа в 2007 г., сразу же поступил
учиться на факультет непрерывного профессионального образования ИжГСХА по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Во время обучения познакомился с большим количеством своих сверстников и интересными
преподавателями, которые многому меня научили, а также помогли еще лучше понять, что в любом
деле надо выкладываться на 100 процентов и не лениться.
После окончания ИжГСХА я по-прежнему собираюсь продолжать свою трудовую деятельность на
ОАО «Ижсталь» в должности экономиста. Диплом о высшем образовании поможет мне стать
конкурентоспособным специалистом и совершенствовать в дальнейшем свои профессиональные
навыки и умения.
Я думаю, что обучение по заочной форме имеет свои преимущества, дает возможность сопоставлять
теорию с практикой, а также применять полученные знания в трудовой деятельности.
Исаев Николай Александрович,
специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
После окончания Ижевского политехникума в 2007 г. я поступил учиться в ИжГСХА по специальности
«Механизация сельского хозяйства».
Большое влияние на меня оказали преподаватели: Д.А. Вахрамеев, С.М. Стрелков, Г.М. Белова, И.Т.
Русских, П.В. Дородов и др. Хочу выразить им признательность и сказать: «Большое спасибо!». Пусть
каждый студент наберется у этих преподавателей знаний и по окончании своей учёбы получит
диплом, который как раз и будет свидетельством полученных знаний, а не просто «корочкой» !
За время обучения ни разу не усомнился и не расстроился, что выбрал данную специальность.
В настоящее время работаю инженером по сервису в Ижевском автотехцентре «КамАЗ».
Большое спасибо ИжГСХА!
Кирилл Алексеевич Лимонов,
специализация «Эксплуатация и сервис автотранспортных средств»
В 2008 г. я перевелась учиться из Камского института гуманитарных и инженерных технологий на
факультет непрерывного профессионального образования ИжГСХА по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» на заочную форму обучения.
Образование, полученное в ИжГСХА, славится как в г. Ижевске, так и по всей Удмуртской
Республике. Подтверждением тому является собственный опыт. Работодатели охотно принимают
выпускников ИжГСХА.
Я получила отличные знания в области бухгалтерского учета, экономики и аудита, закрепив и
дополнив имеющиеся у меня знания, полученные в процессе работы. В данный момент я могу
уверенно говорить, что я квалифицированный специалист.
Особую благодарность хочу выразить Ирине Павловне Селезневой за полученные знания в области
бухгалтерского учета, ее лекции всегда проходили интересно и плодотворно, большое спасибо за
профессионализм. Также хочу поблагодарить руководителя моей дипломной работы Ларису
Анатольевну Истомину, которая внесла большой вклад в ее написание и успешную защиту.
Большое спасибо всем работникам академии за труд, который они вкладывают в студентов. Я с
большим удовольствием буду рекомендовать обучение в ИжГСХА выпускникам школ и средних
профессиональных учебных заведений.
Антропова Наталья Николаевна,
специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Окончив Воткинский машиностроительный техникум в 2007 г., продолжил своё обучение в ИжГСХА.
Выбор учебного заведения был не случаен. Принимая во внимание отзывы своих знакомых и друзей,
которые раньше окончили ИжГСХА, я также решил поступить учиться именно в это высшее учебное
заведение по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».
За время обучения учебный материал был усвоен в полном объеме. Преподавательский состав
ИжГСХА находится на самом высоком уровне. Очень хорошо организован сам учебный процесс.
Лекции читали настоящие профессионалы. Полученные знания очень пригодились в моей настоящей
работе.
Выражаю сердечную благодарность всему преподавательскому составу ИжГСХА.
Сергей Павлович Вострокнутов,
специализация «Электроснабжение»
Закончив с отличием Колледж аграрных технологий, экономики и права в 2007 г., я сразу же
поступила учиться на факультет непрерывного профессионального образования ИжГСХА по
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Считаю, что полученные мною знания будут востребованы, и я смогу найти себе достойную работу
по специальности.
Очень рада, что закончила Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию. Хочется
поблагодарить преподавателей академии, которые оказали на меня большое влияние.
Хочу отметить, что обучение на факультете непрерывного профессионального образования дает
возможность одновременно работать и получать необходимые знания и профессию. Также это
удобно, если есть маленькие дети. В моем случае заочное обучение было оптимально, так как я за
время обучения родила двух прекрасных детей и смогла совместить учебу в академии с их
воспитанием. Теперь надеюсь, что в будущем меня ждут прекрасные возможности и перспективы.
Желаю всем студентам успеха и удачи.
Сюрсина Елена Александровна,
специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Среднее специальное образование я получил в 1995 г. в Суводском лесхоз-техникуме, сохранив о
нем самые теплые воспоминания. Высшее образование для меня показалось на тот момент сложным,
и лишь в 2007 г. я поступил учиться в Ижевскую сельхозакадемию по специальности «Лесное
хозяйство». Учиться было нелегко. Как и у многих, обучавшихся без отрыва от производства, не раз
появлялось желание бросить учебу. Однако внимательное отношение преподавателей, декана
позволило всем студентам в 2011 г. получить дипломы.
Высокий профессионализм и человечное отношение преподавателей научили нас многому, подняли
самооценку, и даже те предметы, в которых мы никогда не были сильны, были благополучно сданы.
Хотелось бы вспомнить добрым словом Татьяну Рамировну Галлямову, Галину Николаевну Аристову
и всех тех, кто тратил на нас время и силы.
По спецпредметам особо хочу отметить старания А.А. Петрова, Д.А. Поздеева, П.А. Соколова, Р.Р.
Абсалямова, А.А. Денисова. Не перечислить всех, кто нам помог.
Всем спасибо.
Алексей Владимирович Тараканов,
специальность «Лесное хозяйство»
После завершения обучения в Колледже аграрных технологий, экономики и права решила
продолжить обучение на факультете непрерывного профессионального образования ИжГСХА по
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Многие мои знакомые говорят, и я сама лично
убедилась в том, что кафедры экономического факультета ИжГСХА самые сильные в Удмуртской
Республике по составу преподавателей и уровню профессиональной подготовки специалистов с
высшим образованием.
Хочу выразить особую благодарность моему дипломному руководителю Олегу Васильевичу
Котлячкову за огромное понимание и большую помощь в написании и защите дипломной работы.
Выражаю также признательность П.В. Антонову, Г.Я. Остаеву, без которых я бы не узнала, что такое
платежи, внутренний контроль, аудит.
Также хочется сказать спасибо деканату ФНПО за помощь и заботу.

Обучение дало мне целый пласт базовых и профессиональных знаний, которые пригождаются
каждый день в текущей работе.
Чунтомова Наталья Сергеевна,
специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Закончив с отличием Колледж аграрных технологий, экономики и права в 2007 г., я поступила
учиться на факультет непрерывного профессионального образования по специальности «Лесное
хозяйство».
В настоящее время работаю инженером в ООО «Удмуртгражданпроект» (была принята на должность
техника-дендролога, но за хорошую работу меня повысили).
Обучаясь в академии, я получила инженерно-технические знания, которыми пользуюсь в работе.
Также за время учебы я открыла в себе желание получить второе высшее образование в области
экономики.
Я очень рада, что закончила Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию, и хочу
поблагодарить преподавательский состав академии.
Ни пуха, ни пера абитуриентам и студентам!
Александра Сергеевна Шиврина,
специальность «Лесное хозяйство»
Окончив кооперативный техникум г.Ижевска в 2007 г., я поступила учиться на факультет
непрерывного профессионального образования ИжГСХА по специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит».
Во время обучения большое влияние на меня оказало общение с такими преподавателями, как Е.Л.
Мосунова, Т.Н. Шумкова, Е.А. Шляпникова.
В настоящее время я работаю в Межрайонной ИФНС России №9 по Удмуртской Республики
специалистом 2-го разряда. После окончания академии, благодаря знаниям, полученным во время
учебы, планирую продолжить работу в данном учреждении на более высокой должности.
Хочу поблагодарить всех работников академии, ректора, декана ФНПО за их труд, отношение к
студентам, понимание и поддержку. Я рада, что закончила академию с красным дипломом, и хочу
посвятить родной академии следующее стихотворение:
От всей души спасибо говорю
За доброту, заботу, понимание,
За то, что вкладывали много сил
В учёбу, да и в воспитание.
Как жаль, что иногда грубы бывали
И поведение подводило нас,
Что нормы этики, увы, не соблюдали,
Тем самым огорчая вас.
Спасибо за терпение и радость,
За блеск в глазах и ваш безмерный труд.
Пусть только счастье и удача
Всех вас и ваших близких ждут.

Красноперова Мария Алексеевна,
специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Я поступила на факультет непрерывного профессионального образования ИжГСХА на специальность
«Технология продуктов общественного питания» после окончания Ижевского торгового техникума.
В академии мне очень понравилось отношение преподавателей к студентам: теплые, приветливые,
всегда готовые прийти на помощь.
Очень хочу поблагодарить ректора академии, декана ФНПО, всех преподавателей за их труд,
терпение, участие.
Особенно хочу отметить В.В. Касаткина, Н.Ю. Литвинюк за особую помощь в учебе, к ним всегда
можно было обратиться за помощью, и я знала, что получу эту помощь и поддержку.
Хочу отметить доброе и терпеливое отношение к студентам работников деканата ФНПО.
Всем вам счастья, здоровья и благополучия.
Софья Андреевна Аникина,
специальность «Технология продуктов общественного питания»

После окончания в 2007 г. Колледжа аграрных технологий экономики и права ИжГСХА я сразу
поступила учиться на факультет непрерывного профессионального образования по специальности
«Лесное хозяйство». И не я одна, практически половина нашей дружной группы продолжила
обучение в стенах дорогой сельскохозяйственной академии.
Преподавательский состав академии всегда оказывал влияние и поддерживал нас во время учебы.
Хочется выразить благодарность таким замечательным людям, как И.П. Бухарина, К.Е. Ведерников,
Н.К. Альков, С.А. Доронина, Ю.М. Денисов, А.А. Петров и многим другим.
В настоящее время я работаю в ООО «Зеленстрой» ландшафтным архитектором и занимаюсь
разработкой проектов озеленения города с последующим воплощением их в жизнь. Полученные
знания помогают мне принимать правильные решения, а также внедрять в производство
инновационные технологии.
Спасибо большое!!!
Галина Андреевна Захарова,
специальность «Лесное хозяйство»
По окончании Ижевского политехникума по специальности ТОРА работал в ИжГАКЕ мастером и
решил повысить свой уровень квалификации. Я поступил учиться в ИжГСХА на факультет
непрерывного профессионального образования по специальности «Механизация сельского
хозяйства».
За время обучения в академии я узнал много нового интересного и поучительного, активно жил
жизнью академии. Большой вклад внес весь педагогический состав. Особая благодарность Г.М.
Беловой, Н.П. Кондратьевой, П.В. Дородову, Ю.Г. Корепанову, Д.А. Вахрамееву, С.Е. Селифанову,
Н.Д. Давыдову, С.М. Стрелкову, П.Л. Максимову. Всем, кто работал с нами, огромное спасибо и
низкий поклон.
Получив большой багаж знаний и опыт, не хочу останавливаться на достигнутом. Буду думать о
соискании ученой степени.
Вот и я дождался того дня, когда мне вручили диплом с отличием и присвоили квалификацию
инженера сервисного обслуживания транспорта.
Я испытываю гордость за нашу академию, за прекрасный факультет ФНПО, за специальность
«Механизация сельского хозяйства». Только благодаря моей родной академии я обрел уверенность
в завтрашнем дне и получил надежду на дальнейшую перспективу профессионального роста.
Сердечное всем спасибо! Мы всегда будем вспоминать годы учебы с любовью и теплом. Дай бог
всему коллективу здоровья, мужества, терпения! За все мы благодарим тебя, академия родная.
Олег Аркадьевич Стерхов,
специализация «Эксплуатация и сервис автотранспортных средств»

Закончила Ижевский промышленно-экономический колледж (ИПЭК) в 2008 году. Осенью этого же
года поступила в Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию на специальность
«Экономика и управление на предприятии АПК». Поводом поступления именно в это заведение стало
желание дальше учиться на экономической специальности, а также хорошие отзывы о факультете
от друзей и знакомых.
Впечатления о годах учебы в академии только положительные. Несмотря на заочное обучение,
группа оказалась дружной. Все время обучения я была старостой своей группы. Преподаватели
уделяли достаточно внимания, помогали в написании контрольных и курсовых работ.
В данный момент я работаю ведущим менеджером в филиале ООО «Выбери радио» г. Ижевска.
Знания, полученные в академии, помогают мне в работе. В ближайшем будущем вижу себя в этой
же организации.
Студентам и преподавателям ФНПО, а также сотрудникам ФНПО желаю больше понимания и
терпения друг к другу, так как обучение на заочном отделении предполагает отдаленное общение,
что зачастую вызывает конфликтные ситуации, которых можно легко избежать. Студентам хочу
пожелать вовремя сдавать все работы, экзамены и зачеты, так как «долги» доставляют много
неприятностей не только самим студентам, но и преподавателям, сотрудникам ФНПО.

Хочу выразить огромную благодарность факультету непрерывного профессионального образования
за предоставленную возможность обучения, преподавателям – за полученные мною знания,
сотрудникам академии – за помощь в решении текущих задач. Спасибо!
Иликпаева Мария Васильевна,
специальность «Экономика и управление на предприятиях АПК»

Перед поступлением в Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию на факультет
непрерывного профессионального образования я закончил очную форму обучения Ижевского
монтажного техникума в 2008 году. Решил поступать на ФНПО по причине максимальной
доступности образования, хорошо сформированной учебной программе и преподавателям,
стремящимся наиболее точно раскрыть учебный материал.
За годы обучения в Ижевской ГСХА я получил знания и навыки, которые, безусловно, пригодятся в
моей профессии. В настоящее время я работаю электромонтером в электротехнической
лаборатории Ижевской ТЭЦ-2.
Получение диплома о высшем образовании даст возможность в будущем занять руководящую
должность на моем предприятии.
В конце моего отзыва я хотел бы пожелать преподавателям карьерного роста, больших научных
достижений, легкой и продуктивной работы со студентами, а студентам – понимать, учить и знать.
Сполохов Алексей Петрович,
специализация «Электроснабжение»
Среднее профессиональное образование я получала в Сарапульском аграрно-экономическом
колледже. Выпускалась из техникума, получив рекомендательное письмо для поступления в
Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию. О факультете непрерывного
профессионального образования слышала много положительных отзывов от знакомых, окончивших
данный факультет.
За все время учебы в академии остались только положительные впечатления. Мне очень
понравилось учиться. Также только положительное впечатление произвели все преподаватели.
Очень хорошо преподают. Да и отношение преподавателей к студентам очень хорошее. Выражаю
им огромную благодарность.
В настоящее время работаю бухгалтером в ООО «Завод ДЕКО» г. Ижевска. Надеюсь после получения
диплома повысить свой
карьерный рост, устроиться на более престижную фирму.
Студентам могу пожелать отличных оценок, а Ижевской ГСХА и её сотрудникам терпения со
студентами, процветания и благополучия.
Николаева Мария Сергеевна,
специальность «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»

Окончив Ижевский индустриальный техникум, поступил в Ижевскую государственную
сельскохозяйственную академию на факультет непрерывного профессионального образования,
чтобы стать дипломированным специалистом.
Впечатления о годах учебы в академии положительные.
Работаю на Ижевском механическом заводе в должности мастера.
С полученным дипломом связываю надежды на дальнейший карьерный рост или приобретение
новой интересной для меня работы.
Желаю студентам посещать все лекции, с пониманием относиться к учебе.
Сотрудникам академии и ФНПО желаю долгих лет преподавания и здоровья.
Кощеев Андрей Анатольевич,
специализация «Эксплуатация и сервис автотранспортных средств»

После окончания Ижевского филиала Казанского техникума железнодорожного транспорта я
поступила в Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию на факультет
непрерывного профессионального образования, специальность «Энергообеспечение предприятий».
Решила поступить на ФНПО по рекомендациям родственников, ранее окончивших академию.

За время учёбы в академии получила большой объём знаний, потому что преподавание велось на
высоком уровне. Много положительных эмоций, новых друзей.
В настоящее время работаю электромехаником СЦБ на Горьковской железной дороге. Полученное
образование даёт возможность карьерного роста.
В будущем желаю преподавателям больше терпения, больше новых студентов. Студентам – успехов
в учёбе и сдачи экзаменов без «хвостов».
Бускина Екатерина Аркадьевна,
специальность «Энергообеспечение предприятий»

В 2008 году окончила Сарапульский техникум пищевой промышленности по специальности
«Технология бродильных производств и виноделия».
В Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию решила поступать, чтобы получить
инженерную специальность.
Годы учебы оставили о себе только лучшее.
В настоящее время – индивидуальный предприниматель в п. Кез: имею свой магазин нижнего белья.
Надеюсь, что полученный диплом поможет осуществить мечту о воплощении в реальность проекта
строительства кафе в п. Кез Удмуртской Республики.
Всем студентам, обучающимся в Ижевской ГСХА на ФНПО, желаю побольше терпения и идти к своей
цели, несмотря ни на что. Преподавателям и сотрудникам академии и ФНПО желаю также много
терпения, всегда оставаться такими же компетентными и верными своему делу. Спасибо всем!
Артемьева Анна Александровна,
специальность «Технология продукции общественного питания»

В 2008 году мною был окончен Ижевский промышленно-экономический колледж. Сразу после его
окончания поступила в Ижевскую ГСХА на ФНПО.
Решила поступать сюда, так как об академии всегда слышала только положительные отзывы. Многие
знакомые, родственники, преподаватели рекомендовали данный вуз и говорили о том, что именно
из его стен выпускаются самые сильные экономисты и бухгалтеры.
За годы учебы в академии мною были получены знания, которые в будущем пригодятся не только в
работе, но и в жизни.
Сейчас я работаю менеджером по рекламе в ООО «Выбери радио». После получения диплома
планирую найти работу по специальности и использовать на практике знания, полученные на
занятиях.
Студентам, сотрудникам академии и преподавателям хочется пожелать терпения, а студентам –
побольше упорства.
Тронина Ирина Владимировна,
специальность «Экономика и управление на предприятиях АПК»

Окончив Ижевский политехникум, продолжил обучение в Ижевской государственной
сельскохозяйственной академии по близкой специальности.
Выбрал факультет непрерывного профессионального образования по причине возможного
совмещения работы и учебы.
За время обучения в академии у меня появилось много новых друзей и знакомых. Я получил много
новых знаний, которые в дальнейшем пригодятся в моей работе.
В настоящее время я работаю в УФСИН России по УР ФКУ ЦИТО старшим инженером группы.
Наличие высшего образования позволит мне дальнейший рост по служебной лестнице.
Всем настоящим и будущим студентам желаю упорства и настойчивости в достижении поставленной
цели. Преподавателям и работникам академии желаю успехов в их нелегкой деятельности.
А самое главное, чтобы наше государство оценивало ваш труд по достоинству.
Снигирев Дмитрий Аркадьевич,
специализация «Эксплуатация и сервис автотранспортных средств»

После окончания Ижевского торгово-экономического техникума решила поступать в Ижевскую ГСХА,
так как по отзывам знакомых данное учебное заведение является лучшим в городе, выпускает
высококвалифицированных специалистов.
За годы учебы в академии у меня остались только положительные впечатления: педагоги
требовательны к студентам, что мне очень понравилось, пытались донести до нас максимум знаний
за короткий промежуток отведенного на сессию времени; были к нам внимательны, отзывчивы,
помогали нам в решении сложных задач.
В данный момент работаю в колхозе «Коммунар» (Алнаши) бухгалтером, хотя я из Можги.
Отрицательным моментом, конечно, является то, что сложно устроиться по специальности без опыта
работы. Надеюсь, набравшись опыта, будет легче найти работу.
Хочу обратиться с пожеланиями к преподавателям, сотрудникам академии – главное, здоровья,
терпения, высокого стимулирования обучающего процесса; студентам – не лениться, положительно
смотреть в будущее.
Красильникова Галина Евгеньевна,
специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Окончил Ижевский промышленно-экономический колледж в 1999 году по специальности
«Обслуживание электрооборудования предприятий». В 2008 году поступил в Ижевскую
государственную сельскохозяйственную академию» на факультет непрерывного профессионального
образования по специальности «Энергообеспечение предприятий».
Выбор данной формы обучения оказался правильным, так как дал возможность получить высшее
образование в короткие сроки и, самое главное, без отрыва от производства.
Три с половиной года обучения пролетели незаметно. Было сложно, учитывая большой перерыв
между получением среднего образования в 1999 году и высшего – в 2008 году. Но сплоченность
коллектива, поддержка преподавателей очень помогли мне.
В настоящее время я работаю в МУП г. Ижевска «Ижевские электрические сети» инженером по РЗАИ.
Получение диплома даёт мне возможность дальнейшего карьерного роста.
Хочу пожелать всему коллективу Ижевской ГСХА здоровья, счастья, удачи во всех делах.
Студентам желаю успехов в учёбе! Спасибо!
Зверев Валерий Григорьевич,
специальность «Энергообеспечение предприятий»
Я окончила Ижевский торгово-экономический техникум. В выборе высшего учебного заведения не
сомневалась, по многочисленным отзывам и рекомендациям решила, что буду учиться именно в
Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. Прежде всего хотелось получить
качественное образование по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Факультет
непрерывного профессионального образования привлек сокращенными сроками обучения, что
удобно при совмещении учебы с работой.
Годы учебы в академии оставили положительные впечатления. На учебу каждый раз ходила с
удовольствием, т.к. преподаватели вкладывали в нас знания и свой опыт. Однако было нелегко
двигаться к диплому – много времени и сил уходило на работу.
В настоящее время работаю в ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания». Полученный диплом с
отличием закрепит мой статус в организации.
Я горжусь, что училась в академии, очень благодарна всем преподавателям, которые дали нам
путевку в жизнь, вложили в нас хорошие и прочные знания, которые сегодня мне очень помогают.
Благодарю
преподавателей
и
сотрудников
и
желаю
Ижевской
государственной
сельскохозяйственной академии оставаться одним из ведущих вузов в нашей Удмуртии, а его
педагогам, студентам и выпускникам – здоровья, счастья, успехов в труде и благополучия.
Орлова Анастасия Владимировна,
специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Окончил Воткинский машиностроительный техникум по специальности «Техник-электрик» г.
Воткинска Удмуртской Республики. После службы в армии решил получить высшее образование.
Из всех возможных вузов республики для усовершенствования квалификации «Техник» выбрал
Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию.

В данный момент работаю на Воткинском заводе электромонтером. Я думаю и надеюсь, что высшее
образование даст мне многое, а именно – продвижение по карьерной лестнице, правильную работу
в коллективе, профессиональные навыки.
Желаю всем студентам и абитуриентам двигаться по учёбе слаженно, иметь цели и действовать для
их достижения, особенно, когда вам помогает очень ответственный, высококвалифицированный
преподавательский состав и руководство академии.
С уважением, Радыгин Сергей Геннадьевич,
специализация «Электроснабжение»
Окончив Темниковский сельскохозяйственный техникум в Мордовской АССР в 1987 году, работала
бухгалтером, меня все устраивало, но жизнь не стоит на месте, возникла необходимость получить
высшее образование.
Поступила в Ижевскую ГСХА на специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», которая, по
слухам, высоко котируется по подготовке специалистов этой специальности.
Во время обучения я для себя все это подтвердила. Высокие требования и доступное, интересное,
глубокое изложение учебного материала преподавательского состава. Большое влияние на меня
оказало общение с преподавателями Е.А. Шляпниковой, Л.А. Истоминой, Г.Я. Остаевым и, конечно,
с моим научным руководителем диплома С.М. Концевой.
В настоящее время работаю бухгалтером в республиканской школе-интернате. Рада, что окончила
Ижевскую ГСХА. Было, конечно, нелегко в мои 45 лет конкурировать с молодыми, но я это сделала.
Хочу всех сотрудников и преподавателей Ижевской ГСХА и ФНПО поблагодарить за труд, который
они вкладывают в студентов, и пожелать здоровья и домашнего тепла.
Ложкина Валентина Алексеевна,
специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
По окончании Санкт-Петербургского промышленно-экономического колледжа по специальности
«Организация перевозок и управление движением на автомобильном транспорте» работаю
мастером в ЗАО «Технологический транспорт». Решил повысить свой уровень профессиональных
знаний и поступил учиться в Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию на
факультет непрерывного профессионального образования по специальности.
После продолжительного перерыва в обучении (6 лет) было трудновато вспомнить базовый
материал знаний. Благодаря профессионализму наших преподавателей, которые доходчиво
излагали учебный материал, мне удалось быстро влиться в студенческую жизнь.
За время обучения в академии я получил необходимый уровень теоретических, технических,
профессиональных знаний.
Хочу выразить огромную благодарность своему дипломному руководителю Селифанову Сергею
Евгеньевичу за огромную помощь и поддержку в подготовке и защите дипломного проекта. Большое
спасибо преподавателям Ю.Г. Корепанову, Д.А. Вахрамееву.
После окончания академии планирую продолжить работу в данном учреждении на более высокой
должности.
Чураков Алексей Алексеевич,
специализация «Эксплуатация и сервис автотранспортных средств»
Окончив Ижевский политехникум по специальности «Финансы», решила поступать в Ижевскую
государственную сельскохозяйственную академию на ФНПО, потому что Ижевская ГСХА славится
высоким качеством образования при относительно невысокой стоимости обучении. Ну, и многие
друзья, и знакомые учатся или уже закончили академию, слышала много хороших отзывов.
Годы обучения в академии пролетели очень быстро и оставили лишь приятные впечатления и
воспоминания. Только сейчас немного грустно осознавать, что закончилась студенческая жизнь и
начинается новая – взрослая и с высшим, теперь уже законченным, образованием.
Сейчас работаю в Московской страховой компании бухгалтером. Устроилась совсем недавно, после
защиты дипломной работы. Сейчас рассчитываю на дальнейший карьерный рост.
Хочется пожелать студентам хороших и понимающих преподавателей, ну, а преподавателям –
хороших и понимающих студентов!
Федорова Светлана Петровна,
специальность «Экономика и управление на предприятиях АПК»

После окончания Сарапульского техникума машиностроения и информационных технологий по
рекомендации преподавателей техникума я решила поступать в Ижевскую государственную
сельскохозяйственную академию на факультет непрерывного профессионального образования по
специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит».
Приятные впечатления остались от преподавателей, хорошо знающих свое дело и имеющих широкий
спектр знаний во всех областях учета. Их профессионализм и позитивный настрой повышают
уровень желания познать дисциплину от и до. Особо хотелось бы выделить таких преподавателей,
как Е.В. Александрову– замечательного преподавателя, который доносит суть темы даже до самых
«тупых»; И.Е. Тришканову– стремится, чтобы у студентов было выполнено все на «отлично»; С.М.
Концевую – за отличное знание бухгалтерского учета и аудита, а также умение вразумительно
объяснять, пояснять ту часть темы, которая плохо усваивается студентом.
В данный момент я работаю в ООО «Кедр» руководителем отдела линии консультации по
программным продуктам фирмы 1С и ее партнеров.
В дальнейшем хочется пожелать факультету непрерывного профессионального образования также
уверенно и целенаправленно двигаться к достижению своих целей и не останавливаться на
достигнутом, ну, и, конечно, крепкого здоровья и благополучия.
Кагирова Ксения Фоатовна,
специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Окончил в 2005 году Сарапульский промышленно-экономический техникум и через определённое
время мною было принято решение поступать в Ижевскую государственную сельскохозяйственную
академию на факультет непрерывного профессионального образования по специальности
«Энергообеспечение предприятий».
За весь период обучения в данном учреждении мне понравилось всё, начиная от преподавателей,
их педагогических знаний. Более того, хочу отметить также и сотрудников академии за их чуткость
и помощь во всех вопросах.
При получении данного диплома передо мной открывается перспектива роста по служебной
лестнице. На сегодня я являюсь руководителем среднего звена.
И в заключение хочу отметить своих одногруппников, с которыми познакомился и учился в данном
учреждении.
Желаю всех благ как академии, так и преподавательскому составу.
Напольских Владимир Юрьевич,
специальность «Энергообеспечение предприятий»
В 2008 году я окончила среднее профессиональное учебное заведение Ижевский промышленноэкономический колледж.
В Ижевскую ГСХА решила поступать по рекомендации студентов и преподавателей техникума.
Годы обучения в академии хочется отметить как один из наиболее важных периодов в своей жизни.
Благодарю за профессионализм и поддержку всех своих преподавателей.
В настоящее время работаю в ООО «Микрофинансовое агентство» в г. Москве. Получение диплома
о высшем образовании поможет мне подняться по карьерной лестнице и получать более высокую
заработную плату.
Желаю всем студентам успешной учебы, преподавателям, сотрудникам академии, ФНПО хороших
студентов, процветания и благополучия академии.
Куликова Наталья Олеговна,
специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Среднее профессиональное образование я получила в стенах, уже ставшей родной и уютной,
Ижевской ГСХА, а именно – в колледже аграрных технологий, экономики и права. Так что, не было
большого вопроса о выборе высшего учебного заведения.
Годы учёбы прошли, по моему мнению, замечательно. Мне очень нравится студенческая жизнь, так
как именно здесь мы получаем не только качественные знания, но и замечательных друзей. С одной
стороны, в душе огромная радость, окончила вуз и получила диплом, с другой стороны, присутствует
некая грусть, ведь закончился большой путь жизни, имеющий для меня большое значение.

В Ижевской государственной сельскохозяйственной академии на ФНПО мне очень понравился
преподавательский состав нашего факультета, так сказать, «знатоки своего дела», поэтому я
горжусь тем, что именно в Ижевской ГСХА на ФНПО я получила высшее образование.
В настоящее время я работаю на ФГУП «Ижевский механический завод» инспектором по учету, а
получив высшее образование, имею цель перейти в экономический отдел этого же предприятия.
Преподавателям Ижевской ГСХА хочу пожелать крепкого здоровья и крепких нервов, так как мы,
студенты, – народ не простой! А студентам же ФНПО пожелаю единственное – это учиться, учиться
и еще раз учиться! Это обязательно пригодиться!
Спасибо всем, благодаря кому я получила высшее образование.
Калашникова Любовь Олеговна,
специальность «Экономика и управление на предприятиях АПК»
Я закончила Ижевский политехникум по специальности «Финансист» в 1999 г.
Работаю в настоящее время в БУЗ УР «Городская клиническая больница № 6».
Выбрала ИжГСХА, так как в 2009 г. Прочитала отзывы о высоком уровне обучения.
Дисциплины, наиболее мне запомнившиеся и понравившиеся, «Экономика предприятия»,
«Экономика отрасли», «Немецкий язык», преподаватели И.М. Гоголев, Филатова О.М.
Качество преподавания и уровень организации учебного процесса – высокие. Полученные знания
мне помогут в дальнейшей работе.
Сайфуллина Оксана Нуриахметовна,
специальность «Экономика и управление на предприятии АПК»
В 1986 г. закончила Суводский лесхоз-техникум. В настоящее время (1986 г.) работаю в ГКУУР
«Сарапульское лесничество» в качестве учебного лесничего.
В 2009 г. поступила в ИжГСХА на факультет непрерывного профессионального образования с целью
повышения квалификации, получения высшего образования.
Хотелось бы отметить, что отношение всех преподавателей к студентам было всегда лояльное,
справедливое.
Качество знаний, полученных на факультете непрерывного профессионального образования,
заслуживает наивысшей оценки.
Хотелось бы своими знаниями помочь лесному хозяйству улучшить состояние наших лесов.
Конева Наталья Викторовна,
специальность «Лесное хозяйство»
В 2007 г. закончил Ижевский промышленно-экономический колледж. Решил поступить в ИжГСХА на
ФНПО, так как академия государственная и имеет высокий статус в Удмуртской Республике. Годы
учебы пролетели незаметно, были веселыми и никогда не забудутся.
В настоящее время я служу в Уголовно-исполнительной системе, и при поступлении на учебу в
ИжГСХА мне оказали доверие и поставили на достаточно высокую должность без высшего
образования. Теперь я, оправдав доверие и получив новые знания, могу рассчитывать на повышение
в должности.
Студентам хочу пожелать терпения и целеустремленности, да и сотрудникам академии, конечно,
терпения со студентами, и выражаю благодарность за данные нам знания и умения.
Пашаев Павел Сергеевич,
специальность «Энергообеспечение предприятий»
Я закончила Ижевский монтажный техникум в 2009 г. Решила поступить в ИжГСХА на ФНПО, потому
что требовалось высшее образование для работы.
В настоящее время я работаю в проектном институте, а после получения диплома, меня повысят в
должности.
Студентам я пожелаю терпения, упорства. Выражаю благодарность всем преподавателям за то, что
они вложили много сил в обучение студентов.
Гаврина Елена Александровна,
специальность «Энергообеспечение предприятий»

После окончания Ижевского промышленно-экономического колледжа
получил диплом о
техническом образовании по специальности «техник-электрик».
В процессе работы появилась необходимость получить высшее образование. Я выбрал ИжГСХА, так
как здесь были наиболее подходящие условия для моей учебы. Обучаясь, получил огромное
количество знаний, которые я смогу использовать в работе, и, надеюсь, это мне поможет занять
достойное место в обществе.
Большое спасибо всему преподавательскому составу факультета «Энергетики и электрификации» и
всей академии.
Мелузов Василий Валерьевич,
специализация «Электроснабжение»
После окончания Воткинского машиностроительного техникума им. В.Г. Садовникова в 2008 г.
поступил на ФНПО по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». За
годы обучения в академии освоил множество полезных и значимых для меня дисциплин.
Благодаря правильному подходу преподавателей я, будучи студентом, за такой небольшой срок
получил достойное образование. Знания, полученные в академии, пригодятся в работе и повлияют
на мою карьеру, что, безусловно, скажется на моей жизни в целом.
Хочу выразить благодарность всем преподавателям и сотрудникам, принимавшим участие в моем
образовании. Сейчас я работаю на ОАО «Воткинский завод» инженером ИТСО, и полученные знания
поспособствуют моему карьерному росту.
Вострокнутов Михаил Васильевич,
специализация «Электроснабжение»
Диплом о среднем профессиональном образовании получил в 1981 г. после окончания
Днепропетровского индустриального техникума.
Поступить в ИжГСХА решил в связи с тем, что работаю в электрических сетях. Практика имелась, но
теоретических знаний не хватало.
Годы, проведенные в учебном заведении, были одними из лучших. Обучаясь, я получал знания не
только от преподавателей, но и от однокурсников, работающих в сфере энергетики, как в Удмуртии,
так и в Пермском крае.
Работаю директором Кизнерского филиала ОАО «Электрические сети Удмуртии», обслуживаем
также сети Можгинского и Граховского районов.
От моего филиала на данный момент в ИжГСХА продолжают учиться три студента.
Спасибо всем преподавателям, сотрудникам деканата за вежливость и понимание.
Яковлев Николай Леонидович,
специализация «Электроснабжение»
Закончил Сарапульский совхоз-техникум в 1989 г.
Поступил в ИжГСХА на ФНПО, потому что решил дальше работать над повышением своих знаний по
специальности. Многие мои знакомые, учились в академии и теперь они полученные знания
применяют в работе.
Так как я учился в академии длительное время, особенно запомнились последние месяцы:
подготовка к госэкзаменам и защита дипломного проекта. Впечатления, конечно, положительные,
запоминающиеся.
В настоящее время работаю директором ООО «Жилэнергосервис-Агрыз» в г. Агрызе Республики
Татарстан. После получения диплома есть большое желание вернуться к своей профессии, если
даже нет, то полученные знания и новые навыки, думаю, в жизни пригодятся, где бы ты ни работал.
Всем преподавателям, сотрудникам ФНПО желаю крепкого здоровья, счастья и успехов в
дальнейшей работе!
Хотя им было не очень легко, но, думаю, в дальнейшем также тесно будем с ними общаться и
сотрудничать.
Желаю всех благ!
Большое спасибо!
Ямалиев Илфат Ильясович,
специальность «Лесное хозяйство»

Завершил обучение в 2009 г. в Ижевском монтажном техникуме.
Я решил поступить в ИжГСХА на ФНПО, потому что в академии учились многие мои знакомые,
которые успешно применяют полученные знания и навыки в работе. Форма обучения позволяет
получать знания, и одновременно применять их на практике.
Наиболее сложными для меня были первые полтора года обучения. Затем стали вводиться
профильные предметы, которые были интересны. Впечатления, скорее, положительные, но были и
трудности в плане обучения.
В настоящее время я работаю в ООО «Техно-Транс».
После получения диплома хотелось бы заняться новыми видами работ в сфере электрификации с
целью использования полученных знаний и новых навыков, рассматриваю смену работу с переездом
в другой город, так как у меня такое чувство, что сейчас я отдаю больше, чем получаю.
Желаю студентам в перерывах между сессиями изучать полученный материал, дорабатывать его
самостоятельно – это пригодится. Преподавателям – послушных студентов, и чтобы легко
работалось. Сотрудникам академии и ФНПО – сохранения бодрости духа и прибавки в зарплате.
Шарин Максим Александрович,
специализация «Электроснабжение»
В 2003 г. закончил обучение в Сарапульском колледже радиоаппаратуростроения.
В настоящее время работаю диспетчером на подстанции Буйской г. Янаул.
Высшее образование я решил получить для того, чтобы повысить свою квалификацию и должность,
так как ранее работал электромонтером по обслуживанию ПС.
Во времена студенчества я получил самые приятные впечатления. Особенно от общения с
преподавателями, грамотными, чуткими, понимающими людьми, профессионалами своего дела.
Ставлю самую высшую оценку. Желаю надежды на светлое будущее, всего нам самого лучшего.
Галимьзянов Руслан Фирдусович,
специализация «Электроснабжение»
Я закончил Горьковский автотранспортный техникум на ФНПО ИжГСХА решил поступать с целью
получения высшего образования по гибкому, удобному расписанию занятий и в связи с
возможностью пользоваться большой базой учебно-методической литературы.
Время учебы с такими душевными и опытными педагогами, которые составляют штат академии,
пролетело незаметно.
В настоящее время работаю зам. главного врача в Республиканской клинической больнице –
занимаюсь транспортно-техническим обеспечением.
Желаю всем без исключения доброты, взаимоуважения и взаимопонимания – это есть ключ к
человечности.
Каменских Александр Анатольевич,
специализация «Эксплуатация и сервис автотранспортных средств»
Ранее я закончил ГОУ СПО «Ижевский политехникум» (2000 – 2004 гг.). На ФНПО поступил в связи
с решением повысить свой профессионализм в данном направлении.
После обучения в академии впечатления остались положительные. Отношение преподавателей к
студентам уважительное, они компетентные люди в своей сфере.
В данный момент я работаю в ФКУ ИК-8 УФСИН по УР (колония строгого режима). Полученное мной
качественное высшее образование поможет продвинуться по «служебной лестнице» в данном
учреждении.
Желаю дальнейшего процветания академии, уважаемым преподавателям – терпения и
добросовестных студентов.
Спасибо!!!
Гурьев Константин Николаевич,
специализация «Эксплуатация и сервис автотранспортных средств»
В 2003 г. закончила Высший юридический колледж.
Я сделала свой выбор в пользу ИжГСХА из-за оптимальной цены и качества обучения, особого
подхода к ведению образовательной деятельности при подготовке бухгалтеров.
Хочу поблагодарить ректора, декана ФНПО, всех работников академии. Особенно заполнились
преподаватели Селезнева И.П., Бодрикова С.В., Остаев Г.Я., Соколов В.А.

Учеба на факультете дает возможность одновременно учиться и работать, получать необходимые
знания.
В настоящее время работаю начальником муниципального учреждения «Централизованная
бухгалтерия учреждений культуры Увинского района».
Полученные знания, учения, навыки пригодятся в дальнейшей, и как на работе, так и в личной
жизни.
Юшкова Любовь Викторовна,
специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
В 2010 г. я получила среднее профессиональное образование в Глазовском техническом колледже.
С момента окончания до настоящего момента работаю в войсковой части №25850 заведующей
складом.
В 2010 г. решила продолжить учебу, то есть получить высшее образование в Ижевской
государственной сельскохозяйственной академии. Меня привлекла заочная форма обучения,
стоимость обучения, отзывы моих знакомых (положительные).
Я с радостью буду вспоминать студенческие годы, преподавателей, моих одногруппниц и
одногруппников.
Интересно было познавать что-то новое, процесс работы в сельском хозяйстве.
На сессии ездила охотно, предоставляли общежитие, что было особо комфортно, так как я из
Балезинского района.
Я думаю, что это значительная ступень в моей жизни.
Спасибо большое за возможность написать отзыв полюбившейся мне ИжГСХА.
Волкова Лариса Викторовна,
специальность «Экономика и управление на предприятии АПК»
В 1999 г. закончил Республиканский заочный автотранспортный техникум. В 2010 г. поступил в
Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию, выбрал ФНПО, потому что сокращен
срок обучения, удобно совмещать с работой.
Годы учебы оставили положительные впечатления. Несмотря на заочное обучение, учебный процесс
грамотно распределен. Преподаватели уделяли достаточно внимания и грамотно, профессионально
и доступно доносили знания в процессе обучения. Отвечали на все заданные вопросы и никогда не
отказывали в помощи. За годы обучения получил знания и навыки, которые пригодятся в
дальнейшей работе.
В настоящее время работаю заместителем начальника автоколонны ОАО «ИПОПАТ». Получение
диплома о высшем образовании помогло укрепиться на занимаемой должности и открыло
перспективы к повышению.
Студентам и преподавателям желаю понимания, терпения, а также больших достижений в научной
работе.
Хочу отметить Корепанова Юрия Геннадьевича и выразить слова признательности за помощь в
написании дипломного проекта, за лекции, которые очень помогли в работе на ОАО «ИПОПАТ».
Огромное спасибо!
Максимов Сергей Юрьевич,
специализация «Эксплуатация и сервис автотранспортных средств»
В 2010 г. поступил в ИжГСХА, так как для продвижения по служебной лестнице было необходимо
высшее образование. Привлек факультет непрерывного профессионального образования короткими
сроками обучения – 3,5 года и без отрыва от основной работы.
За время обучения в ИжГСХА об академии остались только положительные воспоминания. Особая
благодарность преподавателям, вложившим душу в наше обучение.
В настоящее время работаю главным механиком в ООО «Блок». Полученные знания очень помогают
мне в работе.
Особо хотелось бы отметить Корепанова Юрия Геннадьевича, который оказал мне помощь в
разработке дипломного проекта.
Всем огромное спасибо.
Анохин Алексей Анатольевич,
специализация «Эксплуатация и сервис автотранспортных средств»
Перед поступлением в ИжГСХА на факультет непрерывного профессионального образования
закончил техникум в Машиностроительном лицее №8. Решил поступить на ФНПО по причине

максимальной доступности образования, наличия хорошо сформированной учебной программы и
преподавателей, стремящихся наиболее глубоко и доступно раскрыть учебный материал.
Впечатления за годы учебы в академии только положительные. Несмотря на заочное обучение,
сформировалась дружная группа. Все время обучения был старостой своей группы №7 ЭОП.
Преподаватели уделяли достаточно внимания, помогали в написании контрольных и курсовых работ.
За годы обучения в ИжГСХА получил знания и навыки, которые пригодятся в моей профессии.
В настоящее время работаю электромонтером на ОАО «Ижсталь». Получение диплома о высшем
образовании даст мне возможность в будущем занять руководящую должность, где смогу применить
полученные знания.
Студентам и преподавателям, а также сотрудникам ИжГСХА желаю понимания и терпения друг к
другу, карьерного роста, больших достижений, легкой и продуктивной работы.
Хочу выразить огромную благодарность академии за предоставленную возможность обучения,
преподавателям – за полученные мною знания и за помощь в решении текущих задач. Огромное
спасибо!
Шашов Алексей Александрович,
специальность «Энергообеспечение предприятий»
Получил среднее специальное образование в 1993 г. закончив Соликамский целлюлозно-бумажный
техникум по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» с квалификацией
«техник-строитель». Дальше моя жизнь складывалась таким образом, что я работал и не
задумывался о дальнейшем образовании. Но время внесло свои коррективы, и получение высшего
образования стало необходимостью. Так я поступил на факультет непрерывного профессионального
образования ИжГСХА на специальность «Энергообеспечение предприятий». Мой выбор пал на ФНПО
из-за оптимального сочетания качества, времени и цены обучения.
Учеба на ФНПО дает возможность людям работать и учиться без отрыва от производства. Это очень
удобно. Сейчас я работаю по специальности энергетиком в ООО НПФ «Полипласт». Полученные
мною в ИжГСХА знания очень помогают мне в трудовой деятельности.
Я очень рад, что закончил ИжГСХА, и хочу поблагодарить весь преподавательский состав, всех
работников академии за их труд и знания, которые они в нас вложили.
Заболотный Андрей Владимирович,
специальность «Энергообеспечение предприятий»
В 2009 г. закончил Нефтекамский нефтяной колледж, а в 2010 г. поступил в Ижевскую
государственную сельскохозяйственную академию. В необходимости высшего образования не
сомневался и решил поступить на факультет непрерывного профессионального образования,
обучение на котором базируется на уже полученном образовании и срок обучения сокращен до 3,5
лет.
Годы, проведенные в академии, оставили в памяти только положительные воспоминания. Хочется
отметить, что учебный процесс был грамотно распределен.
Я горжусь, что учился в ИжГСХА, и очень благодарен преподавателям, которые вложили душу в
наше обучение. За время обучения я получил много знаний, которые использую в своей работе.
В настоящее время я работаю главным инженером в ООО «Мичуринский». Это свинокомплекс в
Янаульском районе Республики Башкортостан.
Полученный диплом дает мне большие возможности в достижении новых целей.
Хотелось бы отметить Ниязова Анатолия Михайловича, который оказал мне помощь в разработке
дипломного проекта и передал мне знания, которые я использую в работе.
Батыров Альберт Бахтигареевич,
специальность «Энергообеспечение предприятий»
В 2008 г. закончил Лубянский лесхоз-техникум, в 2010 г. поступил в Ижевскую государственную
сельскохозяйственную академию на факультет непрерывного профессионального образования.
Получать высшее образование на ФНПО возможно, совмещая учебу и работу, так как занятия
проходят после обеда.
Полученные знания я использую в работе. В настоящее время я работаю инженером по
лесовосстановлению в ГКУ УР «Воткинское лесничество».
Полученный диплом с отличием дает мне больше возможностей в достижении новых целей.
Хотелось бы отметить Петрова Александра Александровича, который оказал мне помощь в создании
дипломного проекта, в освоении знаний, которые я сейчас использую на практике.
Также выражаю благодарность Абсалямову Рафаэлю Рамзиевичу за полученные знания, которые
применяю на практике.

Благодарю преподавателей и сотрудников академии и желаю ИжГСХА оставаться столь же значимой
для нашей Удмуртии, а её преподавателям, студентам и выпускникам – здоровья, счастья, успехов
и благополучия.
С уважением!
Зорин Константин Анатольевич,
специальность «Лесное хозяйство»
Окончив в 1987 году техникум, постоянно повышала свой профессиональный уровень: окончила
бухгалтерскую школу, курсы повышения квалификации экономистов, главных бухгалтеров, получила
аттестат главного бухгалтера через заочную аттестацию журнала «Главный бухгалтер». Имея
желание получить высшее образование, в 2011 году поступила учиться на ФНПО ИжГСХА по
профилю «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» и закончила в 2015 году.
Хочется отметить хорошую организацию учебного процесса в академии, отличный
преподавательский состав. Особенно запомнился профессор Алборов Ролан Архипович своим
творческим подходом к бухгалтерскому учёту.
Хочу поблагодарить всех преподавателей академии за те знания, которые они дают студентам.
Я очень предана своей профессии, последние 10 лет работаю главным бухгалтером.
Полученные знания пригодятся в дальнейшем, как на работе, так и жизни.
Лихачева Лидия Демьяновна,
направление «Экономика»
Окончила Камбарский машиностроительный колледж в 2010 г.
В настоящее время работаю в ООО «Дружба» Камбарского района.
Высшее образование решила получать в ИжГСХА в связи с тем, что это ближе моей профессии,
должности на работе.
Студенческие годы были дружескими, веселыми. Особенно запомнились во время учебы
дисциплины: бухгалтерский финансовый учет (преподаватель Концевая С.М.); Комплексный
экономический анализ хозяйственной деятельности (преподаватель Алексеева Н.А.).
Качество, организация учебного процесса на факультете непрерывного профессионального
образования заслуживает оценки «отлично».
Высшее образование позволит продвигаться по карьерной лестнице, добиваться успехов в работе.
Балакина Вера Валерьевна,
направление «Экономика»
Окончил Ижевский монтажный техникум в 2011 году. Сразу же поступил в ИжГСХА. Работаю в МУП
г. Ижевска «Ижводоканал».
После получения среднего профессионального образования я выбрал ИжГСХА, потому что высшее
образование получить можно в сокращенные сроки.
Впечатления самые наилучшие. Каждый преподаватель давал самые высокие знания. Особенно
запомнились следующие преподаватели: физика – Русских И.Т., электроснабжение – Кочетков Н.П.,
ТОЭ – Родыгина Т.А., Эксплуатация и ремонт электрооборудования – Пантелеева Л.А.,
Проектирование систем электроснабжения – Широбокова Т.А., Качество и организацию учебного
процесса я могу оценить на отлично.
В академии, я получил знания, которые пригодятся в работе, повысил свою квалификацию. В
будущем понабится для повышения по должности. Вырос в глазах начальства и коллег по работе.
Планирую получить квалификацию магистра в ИжГСХА. Большое спасибо за знания, три с половиной
года пролетели незаметно.
Губайдуллин Ильгиз Флюрович,
профиль «Электрооборудование и элетротехнологии»
В 2004 году окончил Глазовский технический колледж по специальности «Экономика и
бухгалтерский учет». В настоящее время работаю в Красногорской средней школе в должности
системного администратора. Поступил в Ижевскую сельскохозяйственную академию, потому что
решил получить высшее образование в надежном, известном ВУЗе. За годы учебы подружился с
огромным количеством ребят, сокурсников. Мы стали по-настоящему семьей все делали вместе,
постоянно помогали, поддерживали друг друга.
Преподавательский состав в академии очень хороший. Особенно хотел отметить Селезневу Ирину
Ахматясавиевну, Антонова Петра Витальевича Захарову Елену Вячеславовну, и всех тех, кто вел у

нас разные дисциплины. Все дисциплины преподавали на высоком уровне, с использованием новых
современных методов обучения и типовым учебными в области экономики.
После окончания академии намерен работать по специальности, думаю, что те знания и навыки, что
мне дали в академии, пригодятся в дальнейшей жизни и карьере.
Вологдин Дмитрий Михайлович,
направление «Экономика»
В 2011 году окончила «Ижевский государственный политехнический колледж», после чего я сразу
же поступила в академию. Свой выбор я сделала еще задолго до этого на протяжении обучения в
колледжа. Преподаватели часто говорили о качественном обучении в ИжГСХА, о том, как себя
зарекомендовало учебное заведение. На выбор также оказали влияние отзывы выпускников
академии, отзывы работодателей этих выпускников.
Годы обучения в академии прошли быстро и незаметно, встречались трудности сложности, но все
это разрешалась при помощи преподавателей и сотрудников академии.
В настоящее время я работаю в «ИЭМЗ» «Купол», с получением диплома я рассчитываю на
продвижение по своей работе.
Мезенцева Марина Анатольевна,
направление «Экономика»
Окончив с отличием ИжГТУ и получив специальность техник-механик в 2006 году, пять лет я работал
в ДОАО «Спецгазавтотранс» инженерно-техническим работником. Для продвижения по служебной
лестнице полученного ранее образования было недостаточно. Поэтому в 2011 году мной было
принято решение продолжить обучение и получить высшее образование.
Выбор я сделал в пользу ИжГСХА по профилю «Технические системы в агорбизнесе».
Продолжая обучение, сменил место работы, сейчас работаю в Воткинском филиале ОАО
«Удмуртавтотранс» в должности инженера по безопасности движения.
Обучаясь в академии, закрепил полученные ранее знания, а также расширил их по ряду направлений
и дисциплин.
После успешной сдачи государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы
руководством предприятия мне было предложено возглавить производственно-технический отдел.
Цель продвижения по службе была достигнута при помощи ИжГСХА.
Решетников Андрей Юрьевич,
профиль «Технические системы в агробизнесе»
Окончила колледж Аграрных технологий, экономики и права при ИжГСХА, направление «Финансы»,
с отличием. Решила продолжать свое дельнейшее обучение на факультете непрерывного
профессионального образования по специализации «Менеджмент», так как понравилось обучаться
в стенах уже родной академии.
Годы обучения в академии были насыщенные, интересные, очень познавательные. Любимые
дисциплины: стратегический менеджмент, финансовый менеджмент. За годы обучения в академии
получила отличные знания высокого качества.
Надеюсь, что получение высшего образования даст путь в дальнейшей профессиональной жизни и
в достижении успехов.
Матвеева Татьяна Александровна,
направление «Менеджмент»
Окончил Камбарский машиностроительный колледж по специальности «Бухгалтерский учет» в 2013
году. В выборе учебного заведения для получения высшего образования у меня не было никаких
сомнений. Я без раздумий поступил в Ижевскую ГСХА на факультет непрерывного
профессионального образования по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Еще в колледже многие мои знакомые положительно отзывались о Ижевской государственной
сельскохозяйственной академии, там легче учиться, так как преподаватели стараются находить к
каждому студенту индивидуальный подход, помочь будущему выпускнику получить как можно
больше новых знаний и закрепить уже имеющиеся. Те, кто закончил обучение в академии также без
всяких сомнений ставили учреждение на первое место среди ВУЗов в Удмуртии. Выбор в пользу
ИжГСХА осуществил также из-за невысокой оплаты обучения и удобного расписания занятий.
За время обучения нисколько не пожалел о сделанном выборе; очень интересно было сравнивать
методику преподавания педагогов академии с моими колледжскими преподавателями: это

безусловно дополнило мои знания по специальности. Даже не думал, что 3,5 года пролетят так
незаметно!
Искренне всем советую поступить в ИжГСХА, а всем будущим студентам желаю успеха и удачи!
Сизов Денис Петрович,
направление «Экономика»
Окончил Глазовский политехнический колледж в 2012 году. Работаю в организации ООО
«Технострой».
Поступил в ИжГСХА в 2013 году, так как без высшего образования в наше время никуда.
Студенческие годы прошли весело и бурно. На всех занятиях было интересно слушать
преподавателей.
За организацию учебного процесса на факультете непрерывного профессионального образования
можно дать твердую «5».
В дальнейшем вижу себя высококвалифицированным специалистом, чего желаю и другим студентам.
Третьяков Иван Андреевич,
профиль «Электрооборудование и элетротехнологии»
Окончила Сарапульский колледж-совхоз по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». На
факультет непрерывного профессионального образования Ижевской ГСХА решила поступить с
целью получения высшего образования, учитывая гибкое, удобное расписание занятий, а также
возможность пользоваться большой базой учебно-методической литературы. Сделала свой выбор в
пользу ИжГСХА из-за оптимального сочетания цены и качества образования.
За время учебы узнала очень много нового о своей профессии. Очень сильный преподавательский
состав.
Хочу пожелать всем сотрудникам Ижевской государственной сельскохозяйственной академии
терпения, добра и больше умных студентов.
Берёзкина Наталия Николаевна,
направление «Экономика»
Я получил среднее профессиональное образование в 2013 году.
В настоящее время работаю в коммунальном хозяйстве п. Игра.
В ИжГСХА поступил в 2013 году, высшее образование мне необходимо для карьерного роста.
Остались только хорошие впечатления. Особенно запомнился заведующий кафедрой энергетики
и электротехнологии Ниязов Анатолий Михайлович.
Всем рекомендую сюда поступить и нисколько не жалею об окончании Ижевской государственной
сельскохозяйственной академии.
Тебеньков Вадим Александрович,
направление «Теплоэнергетика и теплотехника»
После окончания учебы в Ижевском промышленно-экономическом колледже, получив специальность
«бухгалтер», я отправился служить в армию. Спустя год вернулся домой, как и все устроился на
работу.
Высшее образование играет важную роль в нашей жизни и проработав на заводе я понял, что
высшее образование необходимо. Ведь это один из важнейших показателей для карьерного роста.
При выборе вуза мой выбор пал на ИжГСХА, потому что здесь одна из сильнейших школ бухучета и
аудита, а также присутствует гибкая система обучения на факультете непрерывного
профессионального образования, что позволяет совмещать работу и учебу.
Хочу отметить, что лично мне данный факультет дал отличные возможности и перспективы.
Желаю вам и вашим студентам процветания, успехов, творческого и профессионального роста.
Калинин Андрей Игоревич,
направление «Экономика»
В 2013 году окончил Ижевский государственный политехнический колледж, получил квалификацию
«Техник». Работаю в настоящее время в ООО «НТС-Лидер» механиком по ремонту транспорта. После
окончания техникума сразу решил поступить в ИжГСХА на ФНПО для повышения своего
профессионального уровня.

Впечатления о процессе обучения очень положительные: отличный педагогический состав,
отличные аудитории, лаборатории и т.д. Оценка качества организации учебного процесса –
«отлично».
В будущем настроен идти только вперед, решая жизненные задачи.
Крысов Сергей Николаевич,
профиль «Технические системы в агробизнесе»
В 2013 году окончила Ижевский торгово-экономический техникум по специальности «Бухгалтерский
учет». В настоящее время работаю в АКБ «Ижкомбанк».
В 2013 году решила поступить в ИжГСХА на факультет непрерывного профессионального
образования, потому что решила получить новые знания. Студенческие годы прошли очень быстро,
не успела понять, что вообще училась. Все преподаватели были отзывчивы, хорошо преподавали
свои дисциплины и за которое время пытались дать нам как можно больше информации.
Желаю факультету непрерывного профессионально образования и академии как можно больше
прилежных студентов, которые усвоили бы больше профессиональных навыков и смогли применить
их в будущем на работе.
Желаю академии и факультету непрерывного профессионального образования больших достижений
в будущем.
Русских Дарья Владимировна,
направление «Экономика»
Окончила в 1987 году механико-технологический техникум молочной промышленности в г.
Димитровграде.
Шло время, работала по специальности. Наступил момент, когда захотелось повысить свой
образовательный уровень, и я решила поступить на ФНПО Ижевской ГСХА. Меня устраивало время
проведения сессии (удобное расписание), рассрочка платежа за учебу.
Во время учебы встретилась с замечательными педагогами, опытными и очень терпеливыми.
Хочу выразить огромную благодарность за чуткое внимание, грамотное проведение лекций.
Очень горжусь, что, уже не молодая, закончила Ижевскую государственную сельскохозяйственную
академию с отличием.
Отдельное огромное спасибо руководителю выпускной квалификационной работы Касаткиной
Надежде Юрьевне, у студентов этого преподавателя всегда отличные результаты.
Желаю всем студентам успеха, удачи, идти вперед и никогда не сдаваться.
Головина Татьяна Васильевна,
направление «Технология продукции и организация общественного питания»
Окончила Ижевский политехникум в 2008 году.
В настоящее время работаю в АО «Аксион-Холдинг».
Поступила в ИжГСХА в 2013 году для саморазвития, а также для карьерного роста.
За время обучения получила массу положительных впечатлений и знаний.
Особенно мне запомнилась дисциплина «Налоги и налогообложение» и преподаватель Селезнева
И.А. Ирина Ахматясавиевна являлась научным руководителем в написании ВКР, которую я защитила
на «хорошо».
Качество и организацию учебного процесса на факультете непрерывного профессионального
образования считаю отличными.
Я хотела бы применить знания, полученные в ИжГСХА, на практике.
Плетнева Лейсира Абдулмагиновна,
направление «Экономика»

