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СПЕЦВЫПУСК

 

  АБИТУРИЕНТУ 2019!



Слово редактора

   Приветствую всех 
читателей этого вы-
пуска!  Но не просто 
очередного издания, а 
спецвыпуска!
     Этот номер мы свер-
стали накануне Дня от-
крытых дверей. И хо-
тели рассказать нашим 
будущим абитуриентам 
о том, как мы учимся и 
отдыхаем!
     Этот год у нашей 
академии юбилейный. 
И в честь этой знамена-
тельной даты Вероника 
Форостенко нарисова-
ла очередной стикер, 
прообразом которой 
является наша люби-
мица – кошка Дашка. В 
этом номере она – глав-
ный герой! На страни-
цах газеты вы невольно 
почувствуете ее при-
сутствие. Саму Дашку 
всегда можете найти в 
первом корпусе акаде-
мии. Желаю приятного 
знакомства с нашей га-
зетой!

Юля Алексеева, 
студентка 5 курса
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Поздравляем!

    Студентка 5 курса Екатерина Шабалкина вошла 
в состав студенческих экспертов. Третий семинар по 
отбору студенческих экспертов федерального экспе-
римента «Формы общественного содействия обуча-
ющихся процедурам государственной аккредитации 
образовательной деятельности» прошел на базе Ро-
саккредагентства. В мероприятии приняло участие 38 
студентов и аспирантов из 18 регионов России. Всего 
же для участия в семинаре было подано свыше 60 за-
явок.

Екатерина Шабалкина:

    - По итогам семинара, выполненного домашнего 
задания и итогового тестирования каждый участник 
имел возможность стать студенческим экспертом, ко-
торый может входить в состав комиссии при аккре-
дитации вузов РФ. Внимательно изучив Положение 
о проведении семинара, я поняла, что мне это инте-
ресно, это - новая ступенька в саморазвитии. А еще 
это возможность принести какую-то пользу академии, 
ведь работа студенческого эксперта заключается в не-
посредственном диалоге со студентами других вузов, 
анализе их проблем и путей решения.
     Мне было отправлено в электронном варианте до-
машнее задание, которое состояло из данных анке-
тирования студентов. Необходимо было проанализи-
ровать их, сделать экспертное заключение, исходя из 
принятых инструкций. Непосредственно в Москве со-
стоялся семинар, на котором в первой половине дня 
мы слушали доклады о деятельности Росаккредаген-
ства, а после небольшого перерыва состоялось ито-
говое тестирование и собеседование. По результатам 
выполненного домашнего задания, тестирования и со-
беседования были отобраны студенческие эксперты, и 
нам вручили сертификаты, сообщили реестровый но-
мер.
     В целом, семинар дал возможность поставить перед 
собой новые цели, пополнить свой багаж знаний но-
вой информацией.



             Фото---> Сергей Рогозин

3/ ноябрь 2018____________________________________АЙБОЛИТ

СЛОВО ТАЛИСМАНУ!

Событие

     Привет, читатели!!! Студенты, преподаватели и 
будущие наши абитуриенты!!!
Меня зовут Дашка, я любимая всеми кошка Ижев-
ской государственной сельскохозяйственной ака-
демии. Наш вуз отпраздновал 75-летие. И я, как 
многоуважаемый гость, была приглашена на это ме-
роприятие.
     Студенты факультета ветеринарной медицины, 
задействованные в проведении праздника, меня 
радушно встретили, проводили и, как всех гостей, 
усадили на почетное кресло! Тут я встретилась с 
выпускниками нашей академии !!! Можно даже ска-
зать, встретила некоторых своих старых знакомых, 
ведь я долгожитель, и живу здесь уже почти два де-
сятка лет (для кошки это немало!). 
     Но, правда, я все ещё учусь. Но учиться ни-
когда не поздно! И всегда интересно! Поздравить 
нашу академию приехало много гостей, в том числе 
из разных вузов. Пока мы слушали добрые слова 
о нас, я задумалась, интересно, а есть ли в других 
вузах такие же, как я - старожилы академии, четве-
роногие помощники студентов?
     Нашим студентам очень повезло, что есть я - 
кошка Дашка. Я - и психолог, и антидепрессант. 
Подойдёт грустный студент, а я к нему на коленки 
запрыгну, помурлыкаю… И у него сразу настроение 
поднимается, появляются идеи для осуществления 
своих дальнейших планов. Да и на парах, если надо 
потянуть время, можно заговорить с преподавате-
лям обо мне. Поинтересоваться моим здоровьем, к 
примеру, показателями ЭКГ. Ведь почему я так дол-
го живу? А потому что получаю квалифицированные 
медицинские услуги. За мной ведь все преподавате-
ли и студенты факультета ветеринарной медицины 
ухаживают! Не знаю ни одной кошки, которая бы 
получала столько внимания! Вот было бы здорово 
познакомиться с такими же, как я, талисманами, из 
других вузов! Мы бы тоже организовывали юбилеи, 
встречи, научные конференции.
     За столько лет я уже почти все профессии в 
академии изучила и могу ответить практически на 
любые вопросы, связанные с сельским хозяйством.

А вы уже встречали кошку Дашу в стенах первого корпуса акаде-
мии? Конечно, многие, проходя мимо, гладят это полюбившееся 
всем животное. Здесь Даша решила поделиться своими впечатле-
ниями по поводу прошедшего юбилея. Еще бы, она была из числа 
важных гостей.



    День посвящения в 
студенты - важное, вол-
нительное и радостное 
событие для каждого пер-
вокурсника. После тре-
тьей пары мы направи-
лись на стадион, где нас 
уже ждали студенты вто-
рого курса и декан нашего 
факультета ветеринарной 
медицины Иван Семено-
вич Иванов. Настроение 
у нас у всех было просто 
отличное.
     После приветственной 
речи нашего декана, на-
чалось распределение по 
командам. Ведущий сам 
разделил нас всех на во-
семь команд, так что в ка-
ждой из них оказались не

Знакомство

ТЫ - ОДИН ИЗ НАС

только те, кто успел по-
знакомиться, но и новые 
ребята, что было отлич-
ной возможностью узнать 
друг друга поближе. 
      По стартовому сигналу 
каждая команда побежа-
ла на свою станцию. Мне 
очень понравилось то, 
что станции были распо-
ложены недалеко друг от 
друга, а не разбросаны по 
всей территории, что по-
могло избежать лишней 
нервотрепки и усталости.
      Все наши станции были 
очень интересными и ве-
селыми, я даже не могу 
выделить какую-то одну

и сказать, что какая-то 
была лучше, а какая-то 
хуже. 
       Ребята второкурс-
ники - большие молодцы 
и постарались на славу. 
Отовсюду был слышен 
смех и радостные крики. 
Мы лазили по веревкам, 
проверяли свою эрудицию 
на знание удмуртской, 
русской и татарской куль-
тур, с завязанными гла-
зами сбивали бутылки, 
бегали наперегонки на 
огромных лыжах, танце-
вали удмуртские танцы и 
играли в удмуртские игры.

Текст---> Соня Чехова
Фото---> из архива Студактива
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     Посвящение в студенты - мое любимое мероприятие. 
Здесь я наблюдаю за новыми ребятами. Обычно я с подокон-
ника смотрю, как они бегают и ищут кабинеты, а тут они все 
вместе, да на зеленой травке… Эх, как хотелось бы к ним, но 
увы, я уже не первокурсница!



     Я оказалась в восьмой команде, где 
была лишь одна знакомая мне девочка. 
Команда наша называлась гордо и моти-
вационно «Сами думайте». Мы были са-
мой маленькой командой, всего 8 чело-
век. Царила вокруг добрая атмосфера. 
Никто не стеснялся, не боялся проявить 
себя, ошибиться, никто никого не ругал 
за ошибки, наоборот, даже при прома-
хах кричали : «Давай, ты можешь». Под-
бадривали не только ребята из своей ко-
манды, но и те, кто стояли на станциях . 
И это было очень приятно. 
      На нашей первой станции нам нужно 
было «перенести» людей через веревоч-
ное препятствие» (было что-то вроде во-
лейбольной сетки с большими отверсти-
ями, через которые пройти можно было, 
если только тебя поднимут). В первую 
секунду я очень засмущалась, стала бо-
яться, что меня не поднимут, что у меня 
ничего не получится, а поэтому попы-
талась отказаться, но «потерпела неу-
дачу». Меня подняли.. и перенесли, и 
после этого мне стало очень легко, я от-
пустила те оковы, что держали меня, пе-
рестала смущаться того, что могу выгля-
деть смешно, неловко и нелепо и просто 
позволила себе раскрепоститься. Я уже 
не боялась проявить себя, не боялась, 
что может что-то не получиться, и,когда 
на следующей станции мы благополучно 
с двумя девочками упали, не пройдя на 
огромных лыжах, я смеялась вместе со 
всеми. И этот смех был добрый и безо-
бидный.

     В конечном итоге наша малочис-
ленная, но дружная команда, заняла 
третье место. И пусть мы не получили 
приз, но все равно были очень горды 
за себя, мы все-таки оставили позади 
себя пять команд.
     В конце мероприятия, перед объ-
явлением результатов, мы танцевали в 
одном большом кругу, взявшись за руки 
и вновь играли в какую-то замыслова-
тую удмуртскую игру, бежали одной 
длинной цепочкой, которая по спира-
ли все сужалась и сужалась, и это было 
просто безумно весело. А потом мы до 
хрипоты кричали «ФВМ». Это неверо-
ятное, светлое ощущение, когда твой 
голос сливается с несколькими десят-
ками других голосов. В этом рождается 
осознание единства, понимание того, 
что ты стал частью большой семьи.
     Когда нас поздравляли с тем, что те-
перь мы можем считаться настоящими 
студентами, мне хотелось кричать от 
радости. У меня давно не было такого 
чудесного и вдохновленного настрое-
ния. Я и весь наш первый курс стоит 
на пороге чего-то большого, важного и 
интересного. Перед нами открыты ты-
сячи дверей, и я уверена, что каждого 
из нас ждет большое будущее.
    Это был чудесный и насыщенный 
день. Спасибо всем тем, кто организо-
вал это посвящение. Вы - большие мо-
лодцы!
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Семья Фото--->из личного архива

ОЩУТИ НАШУ ЦЕЛИНУ

      Поехать на Целину в  составе СВО «Спасатели» 
я  мечтала еще на первом курсе. Но из-за ряда со-
бытий в моей жизни это никак не получалось. А в 
этом году моя мечта осуществилась!
     Моя первая Целина проходила в Воткинском 
районе  в Учхозе «Июльское» Ижевской ГСХА. Вме-
сте со мной были еще пять кандидатов в «Спаса-
тели». Первая неделя пролетела как мгновенье. За 
это время мы узнали друг друга и познакомились 
на практике с азами будущей профессии.
Когда ты кандидат, ты не знаешь, что это такое 
– Целина? Все бойцы отряда обсуждают ее на со-
браниях, восхищаются произошедшими во время 
Целины событиями. Но на самом деле время про-
летает незаметно, и  совсем не хочется уезжать, 
хочется еще немного побыть в хозяйстве, порабо-
тать, еще чуть-чуть насладиться дружеской атмос-
ферой.
       На протяжении всего периода  рядом с нами 
работали  настоящие профессионалы, люди, кото-
рые любят животных  и стараются им помочь.
Большое  спасибо Кристине Арамовне Шкоян и Ми-
хаилу Валентиновичу Лебедеву за огромный вклад 
в наше развитие как ветеринарных специалистов.
       На своей первой Целине я очень многому нау-
чилась, в том числе введению препаратов внутри-
венно, подкожно, внутримышечно и многому дру-
гому. Я очень счастлива, что обрела новых друзей 
и, конечно же, бесценный опыт!

Алина Астраханбиева, 
студентка 832 группы

      Строчки этой песни передают настроение каж-

дого бойца отряда «Спасатели», каждого кандида-

та, побывавшего впервые на Целине. 

     А я проходила Целину в хозяйстве Алнашско-

го района в деревне Черные ключи. Это была моя 

первая Целина, где  я  получила первые  практиче-

ские навыки.  Учила меня всему Катя Шабалкина, 

один из лучших бойцов отряда. Мой терпеливый  

наставник  всегда объясняла предпринятые дей-

ствия,  высказывала свои догадки о причинах за-

болевания. Мне это очень нравилось. Катя научила 

меня различным манипуляциям.  А самое главное, 

чему я научилась на Целине – наблюдать… Наблю-

дать за животными, ведь порой только этот метод 

помогает выявить тяжелое заболевание, оценить 

их состояние, следить за тем, как протекает тот 

или иной патологический процесс.

      Еще на этой Целине я впервые села на лошадь 

и… никогда этого не забуду. В хозяйстве помимо 

крупного рогатого скота содержали породистых 

лошадей. Жокей  Олег Михайлович Шабалкин по-

садил меня на одного из лучших скакунов. Ощуще-

ния не передаваемые!

«Однажды ты проснешься утром
С улыбкой на лице, но легкой грустью.

Закончились дни Целины, и на душе 
вдруг стало как-то пусто..» 

 Сафронов Д. И. 

Целина, целина… Я бы с удовольствием съездила на це-
лину, но меня не берут. Говорят, кошка на ферме - минус 
к месячному удою. Но я же профессионал своего дела, уж 
в молоке то разбираюсь! Вспоминаю свою первую цели-
ну, доярки меня любили, поили молоком…
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      Ещё полгода назад я и не пред-
ставляла, что же такое Целина на са-
мом деле. И вот, она прошла, было 
испытано столько эмоций, что в го-
лове полный сумбур, и, знаете, я бы 
повторила это снова и прямо сейчас! 
     Волею судьбы меня и ещё 5 кан-
дидатов направили в Учхоз «Июль-
ское». Главный ветеринарный врач 
хозяйства в лице Кристины Арамов-
ны Шкоян встретил нас, и в будущем 
охотно помогал. 
       За целый месяц мы научились 

ставить уколы, внутривенные инъек-
ции, побывали на выставке, прини-
мали участие в отёле коровы и, ко-
нечно же, нам удалось осуществить 
ректальное исследование. В послед-
ние дни мы с юмором вспоминали о 
самой первой инъекции, насколько 
нас трясло от новых ощущений. 
   В родильном отделении требова-
лось побелить стенки клеток, где 
находились телята. На словах ни-

чего сложного, подумаешь, развести 
мел водой да побелить. В начале так 
и было, но потом нам сказали покра-
сить не только снаружи, но и внутри. 
Представьте себе такую ситуацию: 
одной рукой ты с ухмылкой победи-
теля окрашиваешь стены, а другой 
выхватываешь полы халата изо рта 
этих, на первый взгляд, милых телят, 
со всех сторон на тебя наступающих. 
Сухим в тот день никто не вышел.
     То, что бывает на Целине, я реко-
мендую ощутить каждому, но не сле-
дует забывать и о технике безопас-
ности.  Больше всего запомнилось, 
как мы поставили телёнка на ноги. 
В самый первый день все говорили, 
что он уже не встанет, и его можно 
отправить на убой, но мы не могли 
оставить эту ситуацию на самотек. 
Наступает последняя неделя Цели-
ны и тут: чудо! Этот самый телёнок с 
биркой под номером 100 резвее всех 

скачет по полю. 
     Было решено все публикации, 
связанные с Целиной, которые мы 
выкладываем в социальные сети, 
отмечать специальными хэштегами. 
Ощути нашу целину в Instagram с хэ-
штегом #целина18сво.

Юля Диева, 
студентка 823 группы

 Многие пережитые эмоции просто не опи-
сать словами, нужно самому прочувствовать 
все это. Поэтому, если ты действительно 
хочешь работать с сельскохозяйственными 
животными, то такая практика для тебя не-
обходима. А отряд «Спасатели» с радостью 
примет всех желающих студентов факульте-
та ветеринарной медицины!

Настя Веретенникова, 
студентка 832 группы
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Путь в науку                 Текст---> Настя Бузина
       Фото---> из личного архива

PER ASPERA AD ASTRA 

        Заниматься  научной деятельностью 
всегда интересно. Особенно в нашем 
вузе, где  каждому обучающемуся  пре-
доставляется возможность выступать со 
своими достижениями на  научных кон-
ференциях. 
      Приняв участие во Всероссийской  
студенческой конференции «Студенче-
ская наука в реализации программы на-
учно-технического развития сельского 
хозяйства»  я  получила высокую оценку 
своей работы и заняла второе место по 
направлению «Ветеринария».   А  Рома 
Рудаков - 1-ое место.  Нам предложили 
поучаствовать во втором туре Всерос-
сийского конкурса на лучшую научную 
работу среди студентов, аспирантов и 
молодых ученых высших учебных за-      

ведений Минсельхоза России, который 
проходил в Казанской государственной 
ветеринарной академии им Н.Э. Баума-
на.
     Для участия нужно было написать 
конкурсную работу, которая отражает 
основные положения наших исследова-
ний. Это оказалось делом не из легких, 
спасибо за помощь моему научному ру-
ководителю Д.С.Берестову.        
     На конкурс съехались студенты и 
аспиранты вместе с преподавателями и      
научными  руководителями с аграрных  
вузов всего Приволжского Федерально-
го округа.
         Находясь со всеми ребятами в ауди-
тории, обратила внимание на то, что все 
участники были очень уверены в себе.  
Это немного меня испугало, так как я в 
первый раз поехала на конкурс такого 
уровня. Темы докладов были разноо-
бразные, в основном по мелким непро-
дуктивным животным, фармакологии, 
хирургии, влиянию кормовых добавок, 
продуктивности коров, терапии, иссле-
дованию крови. 
       Тема моей  конкурсной работы была 
посвящена  изучению морфологии и го-
довой динамики крови экзотических жи-
вотных. У многих ребят были достойные 
выступления, но были и доклады без ос-
новательной подготовки.  Жюри задава-
ло множество вопросов разного плана. 
Мне удалось ответить практически на 
все. У Ромы было отличное выступле-
ние. В итоге среди студентов Рома за-
нял 4 место, среди аспирантов Андрей 
Куликов - 2 место. Я была награждена 
грамотой за участие.

Наши ребята каждый год ездят на научные конференции, но 
так мне и не рассказали про животных-академиков. Неужели 
я одна такая уникальная? Ребят, когда вы поедете, обязатель-
но узнайте, ладно?
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      В конкурсе «Мистер и Мисс академии 
2018» мне посчастливилось участвовать 
во второй раз. В первый раз я принима-
ла участие в этом мероприятии на пер-
вом курсе и заняла тогда 2 место.
     Этот конкурс на мой взгляд один из 
самых ярких и интересных мероприятий 
в академии. Остается вопрос: почему его 
не проводят у нас каждый год? Ведь хо-
телось бы, чтоб больше прекрасных де-
вушек и юношей проявили себя.  Здесь 
есть возможность продемонстрировать 
свои таланты, показать все, на что ты 
способен и побывать в центре внимания 
всей академии. Это так прекрасно!
      На отборочном туре я выступала с 
песней.
      В финале мне посчастливилось высту-
пить с очень талантливым, весёлым юно-
шей с лесохозяйственного факультета - 
Егором Глуховым. Подготовка к конкурсу 
с ним мне далась довольно легко, было 
очень весело! А к конкурсу танцев подго-
товиться было достаточно просто, на ре-
петициях мы с Егором схватывали все на-

лету и выучили танец быстро.      
      Перед выступлением я всегда очень 
сильно волнуюсь, не верю в то, что смогу 
одержать победу. То же самое чувство я 
испытала в день финала. Но мои друзья 
и ребята из актива очень поддерживали 
меня. 
      Во время выступления я не высма-
тривала знакомых лиц, сидящих в зри-
тельном зале, я не видела никого. Но 
мне было очень важно слышать реакцию 
зрителей, которая была положительной, 
все громко аплодировали. Это безумно 
приятно!
      А самый волнительный момент был 
во время оглашения результатов. Я все 
ждала номинацию «Мисс академия». И 
вот, когда нас осталось 2 пары, я думаю: 
«Ну неужели снова второе место?». А 
когда назвали имя победителя, я была 
рада и счастлива! Это такое незабыва-
емое чувство, чувство победы, какое-то 
крылатое чувство! Желаю всем испы-
тать его. Спасибо всем за теплые слова 
и поддержку!

Гордость

ТРОФЕЙ ЗА КРАСОТУ

          Текст---> Тамара Лагунова
 Фото---> из архива Студактива

«Мистер и Мисс академии» - хороший, интересный конкурс. Тама-
ра - молодец, но если бы я участвовала, то замурлыкала бы жюри, 
и первое место было бы мое! Ох уж эти конкурсы, как хорошо, что 
меня тоже награждают, всегда и везде, даже участвовать не надо, 
я же кошка. Тамара, ты лучшая! Мы за тебя болели и поддержива-
ли на всех этапах, и это искренне, а не потому, что ты подкармли-
ваешь меня вкусняшками, честное кошачье.



Фото---> из архива Студотряда

Знаете ли вы, 
абитуриенты, что...

Полезные ссылки

Любопытно

Основными предметами на факультете являются 
анатомия животных, ветеринарная микробиология и 
микология, ветеринарная фармакология, физиология 
и этология животных, цитология, гистология и эмбри-
ология, патологическая анатомия и судебно-ветери-
нарная экспертиза, ветеринарная хирургия, эпизо-
отология, паразитология, акушерство, внутренние 
незаразные болезни, ветеринарно-санитарная экс-
пертиза, организация ветеринарного дела. 

Обучают студентов ветфакультета высококвали-
фицированные преподаватели: доктора наук, про-
фессора и кандидаты наук, доценты, среди которых 
есть почетные работники высшего профессионально-
го образования РФ, заслуженные ветеринарные вра-
чи РФ, лауреаты Государственной премии УР.
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Наш факультет ведет обучение по двум специали-
зациям: болезни мелких непродуктивных животных и 
ветеринарно-санитарная экспертиза.

Все иногородние студенты обеспечиваются места-
ми в общежитии. Стоимость койко-места в месяц в за-
висимости от уровня комфортности составляет от 390 
до 440 рублей.

Есть несколько моментов, вызывающих 
огромный интерес у первокурсников. 
Здесь я поделюсь этими самыми сокро-
венными тайнами. Не благодарите!

P.S. Кошку Дашку озвучивал Кирилл Сухих, сту-
дент 842 группы.



Мы
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«Полезные» советы для будущих абитуриентов

1. Когда надумаете поступать на факультет ветеринарной меди-
цины, лучше сразу показать свой серьезный настрой. При по-
даче документов в приемную комиссию стоит надеть халат, да 
побольше, чтобы показать всю важность своей персоны. 

2. На входе не забудьте погладить кошку Дашу. Это на счастье.

3. Обязательно здоровайтесь с вахтерами и относитесь уважи-
тельно. Возможно, когда-то вас могут впустить в академию без 
студенческого билета.

4. Вы можете не тратить деньги на посещение фильмов ужасов, 
в академии вам предоставится возможность увидеть незабывае-
мое зрелище в музеях анатомии и патанатомии.

5. Если вам нужно обналичить деньги, чтобы сходить в буфет, вы 
можете сделать это с помощью банкомата у главного входа. Но, 
если в очереди к нему будут стоять старшекурсники, пожалейте 
и пропустите их вперед, пожалуйста. Это самые голодные люди 
академии.

6. Если очень захочется, можно ходить в страшно мятом и гряз-
ном халате. Скажите, что в газете так написано. Только тссс...

10. Не забывайте блистать в «Айболите» с первого курса. Так 
вас сразу возьмут на заметку, как активную личность. А еще ре-
дактор будет премного вам благодарен.

7. Не забудьте обратить внимание на Доску почета нашего фа-
культета. При большом старании и капельке хитрости и вы мо-
жете там оказаться.

9.На первой паре всем видом показывайте, как вам тяжело вста-
вать по утрам. Возможно, вас даже не будут мучать на опросах. 

8. Абитуриенты, вам нужно знать, что 15 число каждого месяца - 
это праздник для студента. Именно в этот знаменательный день 
приходит стипендия. Поэтому, когда вы получите оповещение 
о пополнении баланса, начинайте праздновать независимо от 
того, где вы находитесь, даже если вы на паре.


