
В этом выпуске:

«Первый семестр проле-
тел очень быстро. Он был 
наполнен разного рода со-
бытиями, знакомствами. Я 
даже не успела понять, что 
прошло уже полгода, как 
учусь в академии. Я просто 
не могла себе представить, 
что ИжГСХА даст так мно-
го для личностного разви-
тия и роста!».  

Стр. 14

«Швейцария – это про-
сто неописуемо! Дикий 
восторг охватывает от 
любых видов! В первые дни 
даже от работы я была 
в полнейшем восторге! 
Каждое утро выходишь на 
работу и видишь Альпы, 
поля, засеянные золотой 
рожью, вдыхаешь чистый 
воздух и идёшь вперёд, де-
лать не особо великие, но 
дела!».

Стр. 10

«В РГАУ-МСХА имени 
К.А.Тимирязева состоялся 
заключительный (очный) 
этап олимпиады «Я – про-
фессионал» по направлениям 
«Агрономия» и «Агроинже-
нерия», которые впервые 
появились в третьем сезоне 
Всероссийской студенческой 
олимпиады».

Стр. 6

«Сертификаты об имен-
ных стипендиях вручил лич-
но директор Удмуртско-
го регионального филиала 
АО «Россельхозбанк» Алек-
сандр Николаевич Чураков 
на торжественном меропри-
ятии, посвященном подведе-
нию итогов 2019 года». 

Стр. 3

ОФИЦИАЛЬНО
Учебная программа  
«35.03.04 – Агрономия» ИжГСХА 
вошла в число лучших 
образовательных  программ  
инновационной России

Cтр. 2

«РОССИЯ-2035» 
Финалисты конкурса

Cтр. 5

«Я - ПРОФЕССИОНАЛ»
Заключительный этап 
олимпиады

Cтр. 6

«НАДЕЖДА ЭНЕРГЕТИКИ»
I место в VIII  Всероссийской  
студенческой  олимпиаде 

Cтр. 8

МАСТЕР-КЛАСС

В кафе грузинской кухни

Cтр. 9

ЗАРУБЕЖНАЯ 
ПРАКТИКА
«Научилась ставить цели 
и достигать их!»

 Cтр. 10

ПРИГЛАШАЕМ ПОЛУЧИТЬ 
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Cтр. 14
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Учебная программа  «35.03.04 – Агрономия» 
ИжГСХА вошла в число лучших образовательных  
программ  инновационной России

Подведены итоги экспертного 
голосования в рамках VII этапа 
Всероссийского проекта «Лучшие 
образовательные программы ин-
новационной России».

По результатам экспертизы в число 
программ-лидеров вошла программа  
«35.03.04 – Агрономия», реализуемая в  
Ижевской ГСХА.

Напомним, что Проект «Лучшие об-
разовательные программы инновацион-
ной России» (далее – Проект) создан в 
2010 году организациями-партнёрами: 
Национальным центром обществен-
но-профессиональной аккредитации, 
Гильдией экспертов в сфере профессио-
нального образования и журналом «Ак-
кредитация в образовании».

Проект проводится в рамках пред-
варительного этапа общественно-про-
фессиональной аккредитации и на-
правлен на выявление образовательных 
программ, которые пользуются довери-
ем академического, профессионального 
и студенческого сообществ.

Организаторы подчёркивают, что 
информация о лучших российских про-
граммах становится всё более актуаль-
ной и востребованной как для абитури-
ентов, так и для работодателей.

Проект «Лучшие образовательные 
программы инновационной России» в 
настоящее время является независимым 
инструментом выявления мнения рабо-
тодателей и экспертного сообщества обо 
всех образовательных программах, реа-
лизуемых в российских вузах.

Образовательные программы  
Ижевской ГСХА из года в год участвуют 
в конкурсе и по результатам голосова-
ния  входят в число лучших  программ, 
что  свидетельствует о должном каче-
стве подготовки специалистов и  высо-
кой конкурентоспособности вуза. 

ОФИЦИАЛЬНО

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИАТЫ

Елена РЯПАЛОВА,
студентка 4-го курса
зооинженерного факультета:
– Я обучаюсь по направлению 

бакалавриата «Технология производства 
и переработки сельскохозяйственной 
продукции».

 Получать стипендию Президента РФ 
– огромная честь для меня! Это высокая 
оценка моей студенческой жизни. Что 

тому способствовало? На мой взгляд, 
каждый студент, который желает полу-
чать именные стипендии, должен хоро-
шо учиться, участвовать в общественной 
жизни академии и заниматься научной 
деятельностью. И тогда появится шанс 
на получение стипендии Президента РФ!

Лично мне нравится постигать но-
вое. Учёба всегда давалась мне легко, ещё 
со школы. Я успешно справляюсь с учеб-

ным планом, добросовестно выполняю 
домашние работы и, что немаловажно, 
вовремя их сдаю. По окончании каждой 
сессии получаю отличные оценки, кото-
рые в дальнейшем позволяют получать 
повышенную стипендию.

С первых же дней учёбы в вузе я ак-
тивно включилась в общественную ра-
боту. Мне очень нравилось выступать на 
сцене. Я быстро влилась в коллектив, по-

Студенты  и аспирант 
Ижевской ГСХА – обладатели стипендий 
Президента РФ и Правительства РФ

На стипендии Президента РФ и Правительства 
РФ могут претендовать студенты и аспиранты, 
осваивающие образовательные программы высшего 
образования по очной форме обучения, выдающиеся 
успехи которых в обучении и научных исследовани-
ях подтверждены дипломами победителей междуна-
родных и всероссийских олимпиад, конкурсов, фести-
валей, конференций, публикациями научных статей, 
документами на авторское право.

Стипендию Президента РФ в 2019-2020 учебном 
году будет получать Елена Ряпалова, студентка 
4-го курса зооинженерного факультета.

Стипендию Правительства РФ в 2019-2020 учеб-
ном году получат студентка 4-го курса зооинженер-
ного факультета Марина Губернаторова, студент 
4-го курса факультета ветеринарной медицины Ники-
та Рощупкин и аспирант 3-го года обучения факульте-
та энергетики и электрификации Ильнур Ильясов.
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Пять студентов ИжГСХА 
получают стипендии Россельхозбанка

Пять студентов Ижевской ГСХА удостои-
лись чести получать именные стипендии АО «Рос-
сельхозбанк» – это студент 2-го курса агрономи-
ческого факультета Иван Кудрявцев, студент 
4-го курса агроинженерного факультета Эдуард Не-
офидов, студентка магистратуры второго года об-
учения зооинженерного факультета Анна Гуляева, 
студент 4-го курса факультета ветеринарной меди-
цины Никита Рощупкин и студентка магистратуры 
первого года обучения лесохозяйственного факульте-
та Наталья Палькова. 

Сертификаты именных стипендий вручил лично директор 
Удмуртского регионального филиала АО «Россельхозбанк» 
Александр Николаевич Чураков на торжественном мероприя-
тии, посвящённом подведению итогов 2019 года. 

Стипендиальная программа Россельхозбанка распро-
страняется на вузы, подведомственные Министерству сель-
ского хозяйства РФ. Одним из них стала Ижевская государ-
ственная сельскохозяйственная академия. Критерии отбора 
для получения годовой именной стипендии – обучение по 
сельскохозяйственным специальностям, высокая успевае-
мость, участие в олимпиадах и активная научная деятель-
ность. 

знакомилась со всеми ребятами, в том числе со старшекурсни-
ками, которые помогали затем освоиться в вузе. Это был очень 
интересный год: постоянные репетиции, концерты, столько 
движения и позитива! Было здорово!

 А со второго курса меня заинтересовала научная деятель-
ность. Преподаватели меня поддерживали, помогали и направ-
ляли в нужное русло. Итогом работы стали грамоты и дипломы 
за призовые места на научных конференциях.

Мои работы связаны с разработкой новых технологий 
производства булочных изделий. Я ищу новые рецепты, ком-
поненты, которые помогут улучшить приевшийся вкус и вид 
продукта, его органолептические показатели; провожу опыты 
на новых образцах продукции, анализирую их качество в срав-
нении с контрольными образцами. Профессия технолога тем и 
интересна, что позволяет искать что-то новое, качественное и 
полезное для потребителей – либо придумать новое, либо со-
вершенствовать старое. 

А четыре года назад я и не думала, что буду учиться на зо-
оинженерном факультете. Мой выбор был спонтанным. Много 
вариантов крутилось в голове. Но в итоге после окончания шко-
лы я почему-то решила поступить именно сюда. И не пожалела! 
В жизни обязательно пригодятся полученные знания, и эти че-
тыре года не пройдут зря! Я в этом уверена! Желаю удачи всем 
школьникам и терпения будущим студентам, пусть ваш выбор 
будет правильным! 
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«Могу реализовывать себя во всех направлениях!»

Премия Государственного Совета УР ежегодно вручается студентам, отличившимся в освоении образователь-
ных программ, исследовательской деятельности и активно участвующим в общественной работе. В их числе че-
тыре студента Ижевской ГСХА: студентка зооинженерного факультета Марина Губернаторова, студентка аг-
рономического факультета Дарья Дергейм, студент агроинженерного факультета Никита Лукоянов и студентка 
экономического факультета Альмира Сюбкаева. 

ПРЕМИИ ГОССОВЕТА

УЧИМСЯ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 
И УПРАВЛЯТЬ

Действительно, надежды мои оправ-
дались. С первых дней учёбы в вузе я 
окунулась в бурлящую студенческую 
жизнь. В вузе и на факультете прово-
дится много интересных мероприятий, 
в которых я принимаю активное уча-
стие. Речь идёт как о культурно-массо-
вых мероприятиях, так и о научных и 
спортивных. Разнообразные конкурсы 
требуют много сил и времени, скучать 
некогда! Благодаря этим внеучебным 
мероприятиям я ознакомилась с орга-
низаторской деятельностью в полном 
объёме. С 2018 года являюсь председа-
телем студенческого совета факультета. 

А всё началось с постановки танца. 
Трудоёмкий процесс обучения занимал 
все мои мысли. Приходилось обдумывать 
не только перестановки и трюки, но и по-
сыл, который мы стремились передать 
посредством танца. После этого я стала 
участвовать в постановках других номе-
ров, мои «подопечные» танцоры были 
универсальными, и мы с успехом стали 
заниматься другими жанрами, в числе 

которых были вокальные номера, СТЭМ 
и т.д. Получив определённого рода дове-
рие, я написала сценарий для постанов-
ки «Снежная королева» на Студенческой 
весне-2019, которая принесла нашему фа-
культету призовое место. Это, несомнен-
но, меня окрылило. Я не хочу останавли-
ваться на достигнутом, хочу развиваться 
и познавать больше.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Учёба в нашем вузе неразрывно связа-

на с научной деятельностью. Я уже не могу 
представить свою жизнь без студенческих 
конференций. Мне нравится углубляться в 
научные дисциплины и раскрывать инте-
ресующие меня вопросы. В 2019 г. на Все-
российской студенческой научно-практи-
ческой конференции «Вклад студентов в 
аграрную науку» в подсекции «Корпора-
тивные финансы и бухгалтерский финан-
совый учёт» я была награждена диплома-
ми за I и за II место; в подсекции «Анализ 
финансовой отчётности» заняла II место; в 
подсекции «Экономический анализ хозяй-
ственной деятельности» заняла III место. 
Все наши доклады мы оформляем в виде 

научных статей, которые затем выходят в 
сборнике студенческих работ. 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Я с детства занимаюсь танцами. Это 

увлечение помогло мне стать активным 
членом сборной команды вуза по фитнес-
аэробике. Мы с азартом тренируемся и 
очень даже результа-
тивно выступаем на 
разнообразных со-
ревнованиях! От-
стаиваем честь фа-
культета и вуза в 
с о р е в н ов а н и я х 
разного уровня по 
фитнес-аэроби-
ке, где регулярно 
одерживаем по-
беду! 

Я очень 
б л а г о д а р н а 
академии за 
то, что могу 
р е а л и з о в ы -
вать себя во 
всех направ-
лениях.

Альмира 
СЮБКАЕВА, 

студентка
 4-го курса 
экономи-

ческого 
факуль-

тета 

Стать бухгалтером-экономистом я решила ещё в школьные годы. 
Свою студенческую жизнь я хотела провести в вузе, где смогу получить 
не только высокий уровень профессиональных знаний, но и управленческие 
навыки, а также заниматься творческой деятельностью. Для достиже-
ния своей цели я выбрала ИжГСХА, ведь именно здесь экономический фа-
культет славится своим профессорско-преподавательским составом, вы-
соким качеством образования и активной внеучебной деятельностью. 

у 
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Финалисты конкурса

«РОССИЯ-2035»

Дарья ИЧЕТОВКИНА:
В целом поездка понра-

вилась. Жили мы в большой 
гостинице «Космос». Время 

защиты конкурсных работ нашей воз-
растной группы (с 17 до 35 лет) было 
назначено с 16.00 до 22.00. Участников 
было очень много, больше тысячи. Мы 
выступали одними из последних. К со-
жалению, прослушать доклады других 
участников нам не удалось. Мы выслу-
шали доклады только своей маленькой 
подгруппы. Все они были интересные, 
посвящены разным темам.

На следующий день состоялась це-
ремония награждения. К сожалению, 
мы не заняли призовые места, но нам 
вручили сертификаты участников. Во 
время пребывания в Москве мы посети-
ли ВДНХ и Красную площадь. Эта по-
ездка запомнится мне надолго. Я впер-
вые посетила столицу России, получила 
большой опыт, выступив перед строгим 
жюри. 

Для себя я решила, что нужно расти 
и развиваться дальше, получать новые 
знания и идти к новым высотам. Спа-
сибо нашей любимой академии за воз-
можность участвовать в таком интерес-
ном мероприятии! 

Анна НИКИТИНА:
В рамках Всероссийского 

конкурса молодёжных проек-
тов стратегии социально-эко-

номического развития «Россия-2035» 
проходила акция в социальных сетях 
«Язык Родины», где я решила поуча-
ствовать и привлекла своих товарищей. 
Перед нами стояла задача спеть песню 
«С чего начинается Родина...» на нацио-
нальном языке. Поскольку удмуртский 
язык я знаю не в совершенстве, то обра-
тилась за помощью к супругу (бывшему 
выпускнику ИжГСХА), который хоро-
шо владеет языком. Он помог с перево-
дом текста (рифмой) и произношением. 
Дарья и Андрей, несмотря на то, что не 
знают удмуртского языка вообще, вы-
учили текст, отработали произноше-
ние. Прорепетировав, мы выполнили 

С 13 по 15 декабря в Москве проходил очный этап Всероссийского конкурса моло-
дёжных проектов стратегии социально-экономического развития «Россия-2035». 

В составе делегации от Удмуртии в конкурсе участвовали и представите-
ли Ижевской ГСХА, успешно прошедшие заочный этап: студентка 3-го курса 
агрономического факультета Дарья Ичетовкина, аспирант агрономического 
факультета Анна Никитина (номинация «Эссе»), студент 1-го курса зооинже-
нерного факультета Андрей Коротков (номинация «Видеоролик») и студентка 
экономического факультета Зимфира Фазлеева (группа С913).

поставленную задачу, за что были на-
граждены сертификатами победителей! 
Очень приятно, что нас оценили! 

Зимфира ФАЗЛЕЕВА:
Каждый хоть раз в жизни 

задумывался над тем, в каком 
счастливом будущем он хочет 

жить. Я не стала исключением, и имен-
но поэтому сразу изъявила желание 
участвовать в таком конкурсе, как «Рос-
сия-2035»! Это уникальная площадка, 
где любой житель нашей страны может 
выразить свою позицию. 

Выбор темы не стал для меня про-
блемой: я написала эссе «Современники 
и культура», в котором отметила, на-
сколько упал у молодёжи интерес к по-
вышению своего культурного уровня, 
и предложила пути решения этой про-
блемы. 

В частности, я предложила ставить 
на театральных подмостках не только 
классику, но и современные произведе-
ния – такие, к примеру, как «Гарри Пот-

тер», «Малефисента», «Холодное серд-
це» и многие другие. Спектакль должен 
сопровождаться музыкой, различными 
спецэффектами, за счёт которых будет 
создаваться определённая атмосфера, 
передающая настроение праздника. 
Зрители смогут полностью погрузиться 
в действие и будут получать положи-
тельные эмоции. 

Также я предложила на городских 
площадях и в торговых центрах орга-
низовывать интерактивные театрали-
зованные представления, чтобы вовле-
кать население в культурную жизнь. 

Очный этап Конкурса проходил в 
доброжелательной обстановке. Жюри 
очень приветливое, сразу располагает к 
себе. Выходить на сцену и презентовать 
свою работу было не так уж и страшно, 
хотя коленки всё равно тряслись. 

А ещё на конкурсе я познакомилась 
с ровесниками со всей России! Все вме-
сте мы ходили гулять по Москве! Столи-
ца завораживает своей красотой, при-
ветливостью и яркими красками! 
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«Я – ПРОФЕССИОНАЛ»

На заключительный этап олимпиады 
по направлению «Агрономия» прошли 
254 студента от 54 вузов из 38 регионов 
РФ; по направлению «Агроинженерия» – 
321 студент от 31 вуза из 27 регионов РФ. 
Во время очного этапа участники долж-
ны были показать не только теоретиче-

Заключительный этап 

7 февраля в РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева состоялся заключи-
тельный (очный) этап олимпиады «Я – профессионал» по направлениям 
«Агрономия» и «Агроинженерия», которые впервые появились в третьем 
сезоне Всероссийской студенческой олимпиады.

ские знания, но и умения применять их 
при решении практических задач. 

По результатам очного этапа будут 
определены победители и медалисты. 
Лучшие участники получат денежные 
призы, льготы при поступлении в маги-
стратуру или аспирантуру. 

От ИжГСХА на заключительный 
(очный) этап олимпиады ездили 6 чело-
век: студенты бакалавриата агрономи-
ческого факультета Юлия Потапова и 
Никита Парасковьин (они же участво-
вали в работе зимней школы), студенты 
магистатуры агрономического факуль-
тета Александр Митрофанов и Иван 
Хохряков, студентка бакалавриата зоо-
инженерного факультета Ксения Фро-
лова и студентка бакалавриата агроин-
женерного факультета Дария Зарипова.

Александр МИТРОФАНОВ, 
студент магистратуры 
2-го года обучения 
агрономического факультета: 

7 февраля после завтрака, в 8.30 
нас всех собрали в актовом зале На-
учной библиотеки и ознакомили с ре-
гламентом проведения мероприятия. У 
студентов бакалавриата по направле-
нию «Агрономия» и «Агроинженерия» 
олимпиада началась через полчаса. 
Наша олимпиада должна была начаться 
в 13.00. Поэтому для нас были органи-
зованы рабочие дискуссии, после чего 
мы побывали на экскурсии в кабинете 
Николая Ивановича Вавилова – одного 
из главных селекционеров СССР. 

Олимпиада проходила в компьютер-
ном классе. Можно было пользоваться 
данными из распечатанного приложе-
ния, Word-документом с изображением 
растения, повреждённого определён-
ным заболеванием, калькулятором на 

компьютере и сайтом (http://agroportal-
ziz.ru/ – Российский аграрный портал). 

Всего было 5 заданий. Но в каждом 
задании была какая-то недосказан-
ность: отсутствовала важная информа-
ция или присутствовала бесполезная. 
Полчаса ушло на то, чтобы вникнуть 
в задания. Сначала я выбрал задание 
от работодателя, так как есть опыт ра-
боты и подобные задачи решать легче. 
Затем взялся за задачу по определению 
болезни тыквы и пути ликвидации за-
болевания, потом – за «разработку си-
стемы земледелия» (так называемый 
бизнес-план) для получения 55 тонн се-
мян кукурузы при наличии конкретно-
го поголовья с определённым рационом 
кормления и набором культур. 

На вопрос от работодателя я смог 
ответить только благодаря опыту, полу-
ченному в ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка». 
Вопрос звучал примерно следующим 
образом: «Разработайте систему освое-

ния залежи и порекомендуйте органи-
зации один из двух участков, основы-
ваясь на их оценке. Один участок зарос 
трёхлетними берёзами, а второй – бу-
рьяном, оба участка переуплотнены, и 
на втором участке было низкое содер-
жание фосфора».

Задания выполнял на черновиках. 
Время пробежало незаметно. Неожидан-
но услышал: «До завершения олимпиады 
осталось 37 минут!» Быстро начал пере-
писывать в бланк ответов. К сожалению, 
не успел, хотя ушёл с олимпиады в числе 
последних. Всего давалось 3 часа. 

Примерно половина участников 
олимпиады покинули аудиторию спустя 
1,5 часа после начала. 

После олимпиады мы с ребятами по-
гуляли ещё по Москве, посетили Пале-
онтологический музей и поехали домой. 
Поездка на олимпиаду позволила не 
только проверить свои знания, но и об-
рести новых друзей. Спасибо академии!
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ОЛИМПИАДА ПО 3D МОДЕЛИРОВАНИЮ

На кафедре теоретической  механики  и сопротивления материалов 
агроинженерного факультета ИжГСХА  состоялось торжественное на-
граждение победителей и призёров олимпиады по 3D моделированию. Был 
организован круглый стол для участников, состоялся открытый диалог 
по итогам конкурса. Студентам вручили грамоты и памятные подарки.

Награждение победителей состоялось

Для успешного прохождения от-
бора в школу нужно было выполнить 
всего два условия: принять участие в 
отборочном онлайн-этапе олимпиады 
и написать мотивационное письмо. 

На зимней школе я узнала об инно-
вациях в области растениеводства, акту-

альных направлениях в селекции, семе-
новодстве, земледелии и агроинженерии. 

Программа школы включала раз-
личные практико-ориентированные 
активности: лекции и мастер-классы от 
руководителей ведущих предприятий 
отрасли, экскурсии на предприятия. 

Посещение школы для меня было 
полезным, так как я планирую продол-
жить изучение агрономических наук в 
магистратуре и хочу связать свою про-
фессиональную деятельность с сель-
ским хозяйством. Я лично встретилась 
с потенциальными работодателями, 
узнала о новых компетенциях, необхо-
димых для успешного начала карьеры и 
развития собственного сельскохозяй-
ственного производства.

Юлия ПОТАПОВА,  
студентка 121-й группы 

агрономического факультета

Зимняя школа
С 4 по 6 февраля в рамках образовательной программы Всероссийской 

олимпиады студентов «Я – профессионал» на площадке РГАУ-МСХА име-
ни К.А.Тимирязева проводилась зимняя школа «Развитие АПК. Вызовы 
времени», где  участвовали студенты бакалавриата, специалитета и 
магистратуры 38 вузов страны.

Данное мероприятие прошло в пер-
вый раз. Оно предназначено для повы-
шения уровня теоретических знаний и 
практических навыков студентов, отра-
ботки навыков и компетенций инженер-
ной и проектной деятельности. Олимпиа-
да позволяет также раскрыть творческий 
потенциал студентов, мотивировать их 
на более глубокое изучение дисциплины 
«Начертательная геометрия. Инженерная 
графика» и смежных с ней предметов.

 В состав жюри, помимо предста-
вителей деканата и кафедры, входили 

также ведущие специалисты с произ-
водства, бывшие выпускники агроин-
женерного факультета: Александр Мо-
хов – директор «ПКБ Горизонт», к.т.н., 
и Антон Бодалёв – главный инженер 
«ПКБ Горизонт». 

В олимпиаде приняли участие 
14 студентов второго курса и 2 студента 
третьего курса. 

Конкурсные задания имели три 
уровня: 

1) составить 3D модель по эскизу де-
тали (20 баллов);

По результатам были выявлены 
призёры:

I место – Николай Захаров 
(321 группа) – 55,41 балла;
II место – Павел Емельянов 
(331 группа) – 48,50 балла;
II место – Роман Шарафутдинов
 (324 группа) – 43,75 балла;
III место – Антон Тихонов 
(321 группа) – 41,00 балл;
III место – Кирилл Сунцов 
(323 группа) – 40,75 балла;
III место – Анатолий Максимов 
(321 группа) – 40,00 баллов;
III место – Вадим Сажин 
(321 группа) – 40,00 баллов.

2) составить 3D модель по аксоно-
метрии детали и сгенерировать по ней 
чертёж (50 баллов);

3) разработать 3D модель пружин-
ного пальца бороны.

Данные задания необходимо было 
выполнить за 2 часа.

Такое мероприятие планируется 
проводить на регулярной основе, рас-
ширять аудиторию участников за счёт 
студентов других факультетов и вузов 
Удмуртии. Интерес к организации дан-
ного конкурса имеет представительство 
компании АСКОН в Ижевске.

Поздравляем призёров и участников 
мероприятия и желаем всем успехов в 
учёбе! 

Кафедра теоретической механики 
 и сопротивления материалов 
агроинженерного факультета 

ИжГСХА
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА

#ДИАЛОГНАРАВНЫХ

В команду вошли студенты IV курса 
факультета энергетики и электрифика-
ции Данил Яковлев, Роман Дерендяев, 
Максим Бигбашев, Владимир Капито-
нов (руководитель – ассистент кафедры 
энергетики и электротехнологии Миха-
ил Шавкунов).

Олимпиада включала три этапа – 
теоретический, практический и кон-
курс капитанов. На первом мы отвеча-
ли на вопросы теоретического курса по 
электротехнике, электроснабжению, 
светотехнике, электротехнологии, а 
также по электрическим машинам и 

«Надежда энергетики»
Команда студентов факультета энергетики и электрификации 

ИжГСХА заняла I место на VIII Всероссийской студенческой олимпиаде по 
электроэнергетическим специальностям «Надежда энергетики», которая 
прошла на кафедре «Инженерная физика, электрооборудование и электро-
технологии» Саратовского ГАУ. 

эксплуатации и ремонту электрообо-
рудования. 

На втором этапе выполняли практи-
ческие задания. Практический конкурс 
состоял из трёх заданий:

 «Составление схем управления 
для программирования логических кон-
троллеров»;

 «Подключение проходного выклю-
чателя цепи управления светильником»;

 «Сборка схемы автоматического 
ввода резерва с реле обрыва фаз ЕЛ-12».

Наша команда достойно выполнила 
все задачи. Благодаря профессионализму 
и глубокому уровню знаний наших пре-
подавателей, которые нас обучают, коман-
да победила во Всероссийской олимпи-
аде «Надежда энергетики». Хочу сказать 
большое спасибо всем нашим наставни-
кам за полученные знания и умения. 

В конкурсе капитанов не было рав-
ных Данилу Яковлеву. В личном первен-
стве по результатам теоретического кон-
курса II место занял Максим Бигбашев. 

Все призёры и победители получили 
ценные призы и подарки от партнёра 
олимпиады ПАО «МРСК Волги».

Олимпиада позволила проявить 
профессиональные навыки, закрепить 
теоретические знания, развивать твор-
ческие способности; помогла расши-
рить кругозор, познакомиться с новыми 
интересными людьми.

Олимпиады такого уровня дают воз-
можность сравнить свои знания и уме-
ния со студентами вузов всей страны. 
Хотелось бы, чтобы таких мероприятий 
было больше с каждым годом, потому 
что это очень интересно и увлекательно. 

Владимир КАПИТОНОВ, 
студент 4-го курса факультета 

энергетики и электрификации

«Инновации в электроэнергетике»
#ДИАЛОГНАРАВНЫХ с начальником производ-

ственного отделения «Южные электрические сети» 
Филиал «Удмуртэнерго» Павлом Васильевичем Брату-
хиным прошёл в Ижевской ГСХА со студентами 4-го 
курса факультета энергетики и электрификации. Тема 
– «Инновации в электроэнергетике».

Студентам рассказали о программе цифровой трансфор-
мации, которая будет проходить в 3 этапа:

1) 2019-2024 гг. – замена оборудования (трансформаторов, 
линий, подстанций);

2) 2024-2026 гг.– время для создания единой IT платформы;
3) 2026-2030 гг.– период для достижения того, чтобы IT плат-

форма могла работать с огромным количеством информации.
Речь шла также о планах филиала «Удмуртэнерго» в связи 

с энергетической реформой. Как отметил Павел Васильевич, 
будут созданы Единый центр управления сетями (в Ижевске 

будет Единый центр управления Удмуртскими сетями), а так-
же цифровые подстанции по всей Удмуртии, что обеспечит 
наибольшую безопасность рабочего персонала и сократит 
время поиска ошибки с суток до 2-3 минут.

Павел Васильевич дал несколько наставлений по по-
воду профессионального становления. Он отметил необ-
ходимость твёрдых, хороших знаний; нацеленность на до-
стижение результатов, большое желание работать; умение 
поддержать разговор и достойно вести себя при любых об-
стоятельствах.

В конце диалога Павел Васильевич ответил на множество 
вопросов. Выпускники интересовались внедрением инно-
ваций, цифровой радиосвязью, интеллектуальным учётом 
электроэнергии, районными электрическими станциями, 
перспективами молодых работников. 

Станислав ЗУБКОВ, студент 4-го курса 
факультета энергетики и электрификации
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МАСТЕР-КЛАСС

Встреча прошла на одном из самых современ-
ных энергообъектов компании – диспетчерском 
пункте города Ижевска. Сотрудники компании 
рассказали студентам 4-го курса о перспектив-
ном и важном направлении работы – цифровой 
трансформации электросетевого комплекса.

Мероприятие состоялось благодаря системной 
профориентационной работе «Россети Центр и 
Приволжье Удмуртэнерго» со студентами учебных 
заведений высшего и среднего профессионального 
образования Удмуртской Республики. 

Для привлечения на предприятие молодых специ-
алистов Удмуртэнерго работает с четырьмя учебны-
ми заведениями в рамках заключённых соглашений о 
сотрудничестве, в число которых входит и Ижевская 
государственная сельскохозяйственная академия. 
Это партнёрство включает в себя, в частности, предо-
ставление производственной площадки для практи-
ческих занятий учащихся. 

По материалам отдела по связям с общественно-
стью «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» 

Студенты факультета энергетики и электрификации ИжГСХА 
в очередной раз побывали на объектах Удмуртэнерго

Нас встретила шеф-повар заведения 
Татьяна Аконова, которая знает о гру-
зинской кухне практически всё. Она рас-
сказала, какие блюда распространены в 
Грузии, особенности их приготовления. 
Данная кухня достаточно простая, но 
выделяется за счёт удачного сочетания 
мяса, овощей, специй и зелени. Это при-
даёт ей особенный, яркий вкус. 

Мы увидели процесс приготовления 
хинкали – замес теста, его раскатку че-
рез специальное оборудование, лепку и 
тепловую обработку.  Интересно, что в 
настоящих хинкали используют мини-
мум специй, в начинку добавляют мяс-
ной бульон и едят их руками, держа за 
«хвостик». Мы смогли сами поучаство-
вать в процессе лепки и с удовольствием 

В кафе грузинской кухни
У  студентов  4-го курса агро-

инженерного  факультета, обуча-
ющихся по направлению бакалав-
риата «Технология продукции и 
организация общественного пита-
ния», состоялось очередное занятие 
по освоению практических навыков 
профессиональной деятельности в 
кафе грузинской кухни «Нино игра-
ет в домино».  

продегустировали свои шедевры. Также 
мы узнали, как готовится хачапури – 
ещё одно известное блюдо Грузии. Они 
бывают разных видов, но все с базовой 
начинкой из молодых рассольных сы-
ров.  Шеф-повар показала мастер-класс, 
и каждый смог попробовать на вкус 
выпеченные хачапури. Было полезно 
узнать, какие специи используют в блю-
дах, основные из которых – уцхо суне-
ли, харчо сунели, сумах, имеретинский 
шафран, сванская соль. В Грузии вино 
является традиционным напитком, по-
этому нам рассказали также, какие со-
рта наиболее популярны и как они со-
четаются с определёнными блюдами. 

Это было очень познавательное  
занятие, мы получили потрясающий 
опыт как в плане организации произ-
водства, так и в приготовлении тради-
ционных блюд Грузии. Спасибо орга-
низаторам!

В настоящее время грузинская кух-
ня пользуется большой популярностью 
в нашей стране. Поэтому для нас, как 
для будущих специалистов, нагляд-
ное знакомство и получение реального 
опыта приготовления национальных 
блюд очень актуально и интересно.

Ольга  ОСКОЛКОВА, 
студентка агроинженерного 

факультета
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«Научилась ставить цели 
и достигать их!»

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА

Ежегодно студенты ИжГСХА выезжают на летнюю сельскохозяйственную практику в Швей-
царию. Практика проходит на смешанных сельскохозяйственных предприятиях, занимающихся 
содержанием скота, растениеводством, овоще- и плодоводством.

Юноши и девушки получают  огромный  практический  опыт, массу новых впечатлений.

Дикий восторг охватывает уже во 
время полёта над Альпами. Потом, 
когда ты едешь в поезде, диву даёшься: 
никто не проверяет твой билет, кругом 
чистота, и глаза нарадоваться не могут 
живописным видам за окном! 

А что потом?.. А потом работа! 
В первые дни я даже от работы была 

в полнейшем восторге! Черешня с ку-
лак, ешь сколько хочешь! Каждое утро 
видишь легендарные Альпы, засеянные 
рожью золотые поля, вдыхаешь чистый 
воздух и идёшь вперёд – делать не особо 
великие, но дела!

И вот проходит два месяца, и ты 
уже радуешься, что сбор черешни, на-
конец, заканчивается. Чувствуешь, что 
ежедневный подъем в 6.00 утра дается 
всё тяжелее, хотя на первых порах и 
в 5.00 вскакивала под пенье птиц, как 
диснеевская принцесса. А Швейцарию 
ты толком так и не увидела, потому что 
шефы очень работящие! Трудятся каж-
дый день, даже в воскресенье. 

К счастью, такой график изменился 
в сентябре, появились выходные, и я 
смогла с местными друзьями посмот- 
реть швейцарские красоты. 

Я побывала на двух вершинах гор 
– Le Moleson и Rigi. На последнюю мне 
довелось подняться самостоятельно 
(и каким бы безумством это ни каза-
лось, но это определённо того стоило)! 
К тому же, Rigi, как говорят местные, 
это «Königin der Berge», что в переводе 
означает «Королева гор» (не знаю по-
чему, её высота всего 1798 метров над 
уровнем моря!).

Посетила столицу Швейцарии Берн 
и город Люцерн. 

Берн очень уютный и милый. В нём 
царит атмосфера старого города, а цен-
тральная улица заканчивается неве-

роятной красоты Астрономическими 
часами. И в нём намного меньше тури-
стов, чем в Люцерне.

Люцерн – шумный и задорный. На 
набережной постоянно проходят какие-
то концерты, выступления, шумят тури-
сты! Иногда, если прислушаться, можно 
услышать даже что-то родное, наподо-
бие «Маша!!! У тебя 5 франков есть?!» И 
такую радость внезапно испытать, по-
тому что очень скучаешь по дому!

Но выходные заканчиваются... 
И ты снова выходишь утром перед 

работой на крылечко. Ты всё так же 
счастлива, что в Швейцарии, и хоть без 
энтузиазма, но уже мастерски запол-
няешь черешней ящик за ящиком. При 

Так что же это такое – рабо-
та в Швейцарии? Это просто нео-
писуемо! Это замечательно! Это 
восхитительно! 

этом мыслями ты или дома, или где-то 
там, где случилось или предстоит по-
бывать... точно понимая одно: ты ни о 
чём не жалеешь, а трудности закаляют и 
дают возможность личностного роста.

…А еще всего этого могло и не быть, 
если бы я не попала на профстарты как 
вожатый, не научилась бы ставить  цели 
и без страха их достигать. Если бы я не 
распахнула судьбоносный занавес, за 
которым скрывались невероятные воз-
можности, реализация амбиций, деся-
ток новых замечательных друзей, а са-
мое главное – драгоценный, как самый 
дорогой камень, опыт.

Дарья ЕЛПАШЕВА, 
студентка 5-го курса 

экономического факультета
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Елена Курсакова, студентка 941 груп-
пы экономического факультета, успеш-
но прошла конкурсный отбор и участво-
вала в Международном форуме добро-
вольцев с торжественной церемонией 
вручения премии «Доброволец России 
– 2019» (далее – Форум), который состо-
ялся в рамках реализации Федерального 
проекта «Социальная активность» На-
ционального проекта «Образование» в 
г. Сочи. В мероприятии приняли уча-
стие более 5000 лидеров социально 
ориентированных НКО и проектов, ру-
ководителей волонтерских центров и 

добровольческих объединений России 
и др. стран. 

Елена представляла относительно 
молодое, но очень нужное для общества 
направление - волонтёров финансового 
просвещения. Она приняла участие как 
в основной, так и в деловой и образо-
вательной программах Форума, вклю-
чающих в себя различные дискуссии и 
семинары с ведущими экспертами в об-
ласти волонтерства. 

Деканат 
экономического факультета 

Ижевской ГСХА

Волонтёр 
финансового просвещения

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР

«ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ – 2019»

Данная ферма входит в ООО «Се-
верная Нива», являющееся подразделе-
нием холдинга «ЭкоНива». В семинаре, 
помимо нас, участвовали представители 
аграрных вузов из Челябинска, Москвы, 
Пензы, Казани, Оренбурга, Перми. 
Программа семинара предусматривала 
множество лекционных занятий для 
студентов ветеринарного и зоотехниче-
ского направления обучения, тематика 
которых была посвящена принципам и 
технологиям, которые используются не-
посредственно на ферме «Курская Васи-
льевка». 

Также предусматривались практи-
ческие занятия, в рамках которых со-
стоялось несколько экскурсий по ферме 

«Академия животноводства»
Студенты IV курса факультета ветеринарной медицины Никита 

Рощупкин и Анна Андреева посетили образовательный семинар на базе 
фермы «Курская Васильевка» Оренбургской области. 

«Курская Васильевка». Так, мы посети-
ли кормосклад, три основных корпуса 
фермы, телятник, доильный зал с до-
ильной установкой типа «Карусель» на 
72 головы. Ко всему прочему, к концу 
семинара нам доверили несколько тех-
нологических операций – к примеру, 
ректальное исследование коров, искус-
ственное осеменение, реанимирование 
новорождённого телёнка, подкожное 
введение ветеринарных препаратов, 
аускультирование сычуга с целью выяв-
ления его смещения и др. Также в рам-
ках семинара удалось посетить мясной 
проект, организуемый на основе фермы 
«Курская Васильевка». При этом нас вы-
везли на летние пастбища, где в тёплое 

время года выпасаются коровы мясных 
пород (абердин-ангусская, герефорд-
ская и др.). 

После каждого практического и 
лекционного занятия возникало мно-
жество вопросов, на которые давались 
исчерпывающие, а порой и неожидан-
ные ответы. В последний день в честь 
завершения семинара был празднич-
ный вечер, на котором главы фермы и 
Оренбургского подразделения «Эко-
Нивы» поздравили студентов с очень 
познавательным и интересным посеще-
нием «Курской Васильевки» и вырази-
ли большое желание в будущем видеть 
всех участников семинара в качестве 
работников «ЭкоНивы».

Никита РОЩУПКИН, 
студент 4-го курса 

факультета 
ветеринарной медицины 
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Евгений ДУБОВЦЕВ, 
студент 422 гр.:

– Я думаю, что жители 
Ленинграда совершили боль-

шой подвиг. Они делали всё, чтобы 
город не достался фашистам: рабо-
тали в суровых условиях без еды и 
под обстрелом врага. Их стремление 
защитить город помогло сохранить 
культурное наследие. Я считаю, что о 
подобных подвигах нужно говорить 
чаще, чтобы современное поколение 
не забывало героев.

Татьяна ЧЕРНОВА, 
студентка 723 гр.:

– Я считаю, что такие ме-
роприятия нужно проводить. 

Поколение за поколением начинает 
забывать историю, и в итоге может 
случиться так, что люди, которым это 
только на руку, могут воспользоваться 
такой ситуацией. Наши прадеды отдали 
свои жизни ради мирного неба над на-
шими головами, и мы должны знать об 
их подвигах. Каждый уважающий себя 
человек обязан знать историю. 

Работа клуба будет продолжена, а 
это значит, что ещё больше студентов 
узнают много интересного о подвиге 
народа в годы Великой Отечественной 
войны. 

Управление 
по молодёжной политике 

и коммуникациям

НАША ИСТОРИЯ

Год памяти и славыГод памяти и славы
Прошли первые в этом году встречи участников клуба патриоти-

ческого воспитания и военно-патриотического клуба Ижевской ГСХА.

Как мы знаем, Президент РФ Вла-
димир Путин подписал указ о прове-
дении в России Года памяти и славы в 
честь 75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне. 

В рамках работы клуба преподава-
тели кафедры отечественной истории, 
социологии и политологии рассказы-
вают студентам интересные факты о 
ВОВ. Лекцию «Блокадный Ленинград: 
900 дней и ночей» уже прослушали 
студенты лесохозяйственного, зооин-
женерного факультетов и факультета 
энергетики и электрификации. Участ-
ники мероприятия с удовольствием 
поделились своими впечатлениями.

Анастасия ТРЕФИЛОВА, 
студентка 222 гр.:

– К воспоминаниям о Ве-
ликой Отечественной войне 

я отношусь с каким-то трепетом. Моя 
бабушка трудилась в тылу во время во-
йны, многие родственники по отцов-
ской линии были на фронте и непосред-
ственно принимали участие в битве за 
Ленинград. Именно поэтому, может 
быть, у меня такое отношение к войне. Я 
считаю, что к 9 Мая и другим значимым 
датам военных действий нужно про-
водить посвящённые им мероприятия, 
чтобы люди не забывали про подвиги 
наших прадедушек и прабабушек. 

Подготовлен очередной номер 

газеты  студенческого актива зоо-

инженерного факультета «Зооин-

женер».  

Как и прежде, в газете нашли 

отражение самые интересные со-

бытия  студенческой жизни.

Электронная версия размещена 

на официальном сайте ИжГСХА.

Читаем газету 
«Зооинженер»
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Фестиваль этнической культурыФестиваль этнической культуры

НА ДОСУГЕ

Формат фестиваля этнической культуры немно-
го изменился. В честь 100-летия государственности 
Удмуртии вечер прошёл в форме концерта, на кото-
ром выступили различные творческие объединения 
Ижевска.

Уже в фойе зрителей встречали артисты театра «Молодой 
человек» в ярких костюмах представителей разных нацио-
нальностей. Они приглашали сфотографироваться и пройти 
в зал.

Первым выступил Ижевский муниципальный камерный 
хор имени Петра Ильича Чайковского, который в очередной 
раз подарил нам возможность насладиться прекрасным жи-
вым пением на разных языках.

Ансамбль армянского народного танца «Гарни» предста-
вил ритмичные кавказские танцы, очаровал танцем армян-
ской девушки и удивил игрой на национальном инструменте 
дхол, который оказался очень похож на барабан.

Кроме того, в этот вечер выступал музыкальный семей-
ный дуэт Геннадия и Полины Бабушкиных. Они показали 
гармоничное сочетание скрипки и гитары и исполнили на-
родные песни: испанскую, македонскую и русскую.

Завершил фестиваль педагогический отряд «Оранжевое 
настроение». Ребята подготовили зажигательный танец «Су-
пер Республика» и завершили концерт ярким флешмобом 
«Тыпыртон» с элементами удмуртского народного танца.

Юлия РУССКИХ, студентка 3-го курса 
лесохозяйственного факультета, фото автора

12 февраля состоялся отбо-
рочный этап на Интеллектуаль-
ную олимпиаду ПФО в дисциплине 
«Управленческие бои».

В мероприятии приняли участие 
студенты всех факультетов.

Ребята обсуждали самые насущные 
управленческие темы:

 прием и расстановка персонала;
 мотивация персонала;
 продовольственная безопасность;
 управление конфликтами.

Каждый участник мог выразить свое 
мнение на ту или иную тему, а оценива-
ло их ответы жюри, состоящее из пре-
подавателей и студентов.

Участники отлично провели время и 
узнали много нового.

А все призовые места достались сту-
дентам экономического факультета!

Управление по молодежной 
политике и коммуникациям 

Ижевской ГСХА

Межфакультетские управленческие бои
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Приглашаем получить среднее профессиональное образование
В 2020-2021 учебном году Ижевская ГСХА проводит очередной набор 

на базовый уровень специальностей среднего профессионального образования

НАШИ КООРДИНАТЫ: 
г. Ижевск, 

ул .Студенческая,11, каб. 101; 
тел.:(3412) 59-24-95; 

e-mail: prk@izhgsha.ru 
Подробности о правилах приема - 

на сайте ИжГСХА по QR-коду

1. По окончании обучения можно 
поступить на соответствующее направ-
ление вуза без сдачи ЕГЭ;

2. Получаете профессию, которая 
входит в топ 50 востребованных про-
фессий СПО;

3.  Обучаетесь на современном обо-

рудовании, изучаете специализирован-
ные компьютерные программы;

4.  Вас будет обучать высококвали-
фицированный научно-педагогический 
коллектив академии.

5. Иногородним предоставляется 
общежитие.

«Техническое обслуживание и ре-
монт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей» (выделено 50 бюджетных 
мест) и «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)».

«Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей»

Форма обучения – очная. 
Срок обучения:
на базе основного общего образова-

ния - 3 года 10 месяцев;
на базе среднего общего образова-

ния - 2 года 10 месяцев.
Квалификация выпускника – 
специалист.

«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)»

Область профессиональной дея-
тельности «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» – самая популярная 
экономическая специальность СПО. 
Это и не удивительно: бухгалтерский 
учет и экономика являются необходи-
мыми областями деятельности каждой 
организации. 

Форма обучения – очная. 
Срок обучения:
Бухгалтер
на базе основного общего образова-

ния - 2 года 10 месяцев;
на базе среднего общего образова-

ния – 1 год 10 месяцев.

Квалификация выпускника – 
специалист.

Документы 
для поступления 

(для граждан РФ):
 оригинал или ксерокопию доку-

ментов, удостоверяющих его личность, 
гражданство;

 оригинал или ксерокопию доку-
мента об образовании и (или) докумен-
та об образовании и о квалификации;

 4 фотографии

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ИЖЕВСКОЙ ГСХА

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Первый семестр пролетел очень бы-
стро, он был наполнен разного рода со-
бытиями, знакомствами. Я даже не успе-
ла понять, что прошло уже полгода, как 
учусь в академии. За этот короткий про-
межуток времени столько всего произо-
шло: это и участие в разных конкурсах, 
танцевальном баттле, в интереснейшем 
мероприятии «Алло, мы ищем таланты!», 
работа в студенческом активе, поездка 
в Москву и многое другое! Я просто не 
могла себе представить, что ИжГСХА 
даст так много для личностного разви-
тия и роста! Это такой мощный стимул! 

Конечно, на первом плане была учё-
ба. Я, как студент, столкнулась с первой 

«Я  не могла представить, что ИжГСХА  
так много даст  для  личностного  развития и роста!»

Сложно ли быть первокурсником?  Когда я  пришла 1 сентября в акаде-
мию, то  чувствовала себя, словно не в своей тарелке, хотелось обратно в  
родную школу, в которой  училась 11 лет.  Но эти чувства быстро улету-
чились, отошли  на  второй план, когда старшекурсники экономического 
факультета взяли нас под своё крыло.  Они  помогали нам, отвечали на все 
вопросы, благодаря  чему мы узнали  всё об академии, начиная от местона-
хождения столовой и заканчивая  полезной информацией  о преподавателях.

сессией в жизни, с первыми зачётами 
и экзаменами. На самом деле это ока-
залось не так уж сложно и страшно. 
Главное – не пропускать занятия, по-
нимать материал, который дают пре-
подаватели на парах, выполнять до-
машние задания и вовремя их сдавать! 
Сверхъестественного от нас не требо-
вали, а всегда спрашивали по делу. Но в 
любом случае эта сессия останется на-
долго в моей памяти, и даже не потому, 
что она первая, а потому, что впервые в 
жизни к экзаменам мы готовились всей 
группой! Для меня это стало главным 
отличием студентов от школьников! 
Благодаря этому, как мне кажется, сес-

сия пролетела так быстро, что я даже и 
не поняла!

И теперь я уже точно могу сказать, 
что студенчество – это прекрасная пора, 
в которую надо окунуться с головой, 
прожить ярко, интересно! Не зря все 
студенты говорят, что это самые луч-
шие годы жизни! 

Зимфира ФАЗЛЕЕВА, 
студентка экономического 
факультета (группа С913)
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ПОСТУПАЮЩИЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
– заявление о приёме в ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА»;
– документ государственного образца  о среднем профессиональном образовании 
(с приложением), а также их копии; 
– 2 матовые фотографии размером 3х4 см; 
– оригинал или копию заключения о  прохождении  медицинского  осмотра  по 
приказу  № 302-н от 12.04.2011 г. (кроме направлений и профилей «Менеджмент», 
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»);
– копия паспорта (стр. 2-3); 
– копия свидетельства о браке и(или) иных документов, подтверждающих смену 
фамилии и(или) имени и(или) отчества.
При подаче документов при себе иметь паспорт или документ, удостоверяющий 
личность и гражданство.

Вступительные испытания проводятся в соответствии с Правилами приёма 
в Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию.

Зачисление в ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА» производится по мере комплекто-
вания учебных групп приказом ректора на основании личного заявления посту-
пающего, результатов вступительных испытаний, договора об оказании платных 
образовательных услуг.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСКОРЕННЫЙ СРОК 
для выпускников техникумов и колледжей

НАПРАВЛЕНИЕ (ПРОФИЛЬ) Срок обучения Форма обучения Стоимость обучения 
(в 2019-2020 уч. г.)

Финансы и кредит 3 г. 6 мес. заочная 29900 руб.

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 3 г. 6 мес. заочная 29900 руб.

Менеджмент 3 г. 6 мес. заочная 29900 руб.

Теплоэнергетика и теплотехника 3 г. 6 мес. заочная 29900 руб.

Технология продукции и организация общественного питания 3 г. 6 мес. заочная 29900 руб.

Автомобили и технические системы в агробизнесе 3 г. 6 мес. заочная 29900 руб.

Электрооборудование и электротехнологии 3 г. 6 мес. заочная 29900 руб.

Электроснабжение 3 г. 6 мес. заочная 29900 руб.

Более подробную информацию 
о поступлении на факультет непрерыв-
ного профессионального образования 
и о самом факультете можно получить 
в деканате ФНПО, который располо-
жен в 1-м учебном корпусе ФГБОУ ВО 
«Ижевская ГСХА» по адресу:

г. Ижевск, ул. Студенческая, 11, каб. 405.
Проезд: трамв. №№ 1, 4, 7, 10
до ост. «Зоопарк»;
трол. №№ 6, 9; авт. №№ 29, 36, 52, 79
до ост. «Технический университет».

Тел./факс 59-24-09.

Моб. телефон +7-912-767-21-34.

E-mail: fnpo@izhgsha.ru

Информация о факультете непре-
рывного профессионального обра-
зования  также содержится на сайте 
www.izhgsha.ru

Лицензия  90Л01 № 0008760 от 6 ноября 2015 г. (выдана бессрочно). Свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01 № 0001620 от 26.11.2015 г.

Академия имеет большой опыт ускоренного  обучения 
студентов на базе среднего профессионального образо-
вания по индивидуальным учебным планам в рамках фа-
культета непрерывного профессионального образования 
(ФНПО), созданного в июне 2000 г. За период существова-
ния факультет подготовил свыше 12000 дипломирован-
ных специалистов с высшим образованием. Выпускники 
факультета успешно трудятся в организациях различных 
форм собственности, занимая должности специалистов и 
руководителей различного уровня.

В настоящее время на факультете обучаются выпускни-
ки более ста средних профессиональных учебных заведений 
Удмуртии, России и стран ближнего зарубежья. К обучению 
студентов привлекаются высококвалифицированные препо-
даватели ИжГСХА.

Учебные занятия проводятся в хорошо оснащённых учеб-
ных кабинетах, лабораториях и лекционных залах. Все студен-

ты обеспечиваются учебно-методической литературой, услуга-
ми библиотеки, читальных залов, компьютерных классов. 

В учебный процесс внедряются передовые технологии. По 
всем изучаемым на факультете учебным дисциплинам разра-
ботаны электронные учебно-методические материалы, кото-
рые размещены на портале академии. Студенты, даже в тыся-
чах километров от Ижевска, имеют возможность обращаться 
к информационным ресурсам академии, выполнять контроль-
ные и курсовые работы, готовиться к зачётам и экзаменам.

   Студентов привлекает также форма обучения и удобное 
расписание занятий. Заочная форма обучения позволяет им 
зарабатывать трудовой стаж и деньги, а также продвигать-
ся по служебной лестнице. Учебно-экзаменационные сессии 
проходят два раза в течение учебного года, продолжитель-
ность каждой составляет двадцать дней. Занятия проходят в 
послеобеденное и вечернее время, что удобно для работаю-
щих студентов, особенно проживающих в Ижевске.

Иногородним студентам на период учебно-экзаменационных сессий предоставляется общежитие. 
По окончании обучения выдаётся диплом государственного образца о высшем образовании.
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НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ МАГИСТРАТУРЫ

Направления
Форма обучения

(срок обучения по 
очной форме 2 года)

Квалификация

АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агроинженерия очная; заочная Магистр 

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агрономия очная; заочная Магистр 

ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Зоотехния очная; заочная Магистр 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Лесное дело очная; заочная Магистр

Ландшафтная архитектура очная; заочная Магистр

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

Агроинженерия очная; заочная Магистр

Теплоэнергетика 
и теплотехника

очная; заочная Магистр

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Экономика очная; очно-заочная Магистр 

Менеджмент очная; очно-заочная Магистр

Государственное 
и муниципальное управление

очная; очно-заочная Магистр

Землеустройство и кадастры очная; заочная Магистр

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В 2020 г.

Направления ЕГЭ

Экономика (все направленности); 
Менеджмент  

(Производственный менеджмент);  
Экономическая безопасность

Русский язык, 
математика  (профиль),

обществознание

Агрономия (все направленности); 
Зоотехния (Технология производства про-

дукции животноводства); 
Лесное дело (Лесное хозяйство); 

Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции; 

Ветеринария

Русский язык, 
 биология,

математика (профиль)

Агрохимия и агропочвоведение 
(Экспертиза и оценка качества 

с.-х. объектов и продукции, Агроэкология); 
Зоотехния (Непродуктивное животновод-

ство: кинология и зоокультура; 
Генетика и селекция животных)

Русский язык,  
биология, химия

Лесное дело (Садово-парковое строительство)
Менеджмент (Региональная экономика 

и управление)

Русский язык, 
математика (профиль), 

география

Агроинженерия (все направленности); 
Землеустройство и кадастры; 

Теплоэнергетика и теплотехника; 
Технология продукции и организация  

общественного питания; Техносферная 
безопасность;       Гидромелиорация

Русский язык, 
математика (профиль),

физика

Агроинженерия (Автоматизация 
технологических процессов);
Прикладная информатика; 

Менеджмент (Управление бизнесом)

Русский язык,  
математика (профиль), 

 информатика и ИКТ

Продукты питания 
животного происхождения

Русский язык,  
математика (профиль),  

химия

Направления 
бакалавриата 

(специальность) 

Форма 
обучения

Срок 
обучения

Квалификация

АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агроинженерия 
очная 4 года

Бакалавр
заочная 4 года 7 мес.

Технология продукции
и организация обще-
ственного питания 

очная 4 года
Бакалавр

заочная 4 года 7 мес.

Техносферная 
безопасность

очная 4 года 
Бакалавр

заочная 4 года 7 мес.

      Гидромелиорация
очная 4 года

Бакалавр
заочная 4 года 7 мес.

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агрономия
очная 4 года

Бакалавр 
заочная 4 года 7 мес.

Агрохимия
и агропочвоведение

очная 4 года

ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Зоотехния
очная 4 года

Бакалавр
заочная 4 года 7 мес.

Технология 
производства и пере-

работки сельско-
хозяйственной 

продукции

очная 4 года

Бакалавр
заочная 4 года 7 мес.

Продукты питания 
животного 

происхождения

очная 4 года
Бакалавр

заочная 4 года 7 мес.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Экономика
очная 4 года

Бакалавр очно-заочная 4 года 6 мес.
заочная 4 года 7 мес.

Менеджмент
очная 4 года

Бакалавр очно-заочная 4 года 6 мес.
заочная 4 года 7 мес.

Прикладная 
информатика

очная 4 года Бакалавр

Экономическая 
безопасность

очная 5 лет
Экономист

заочная 6 лет

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Лесное дело
(Лесное хозяйство)

очная 4 года
Бакалавр

заочная 4 года 7 мес.

Лесное дело
(Садово-парковое 

строительство)
очная 4 года Бакалавр

Землеустройство 
и кадастры

очная 4 года
Бакалавр

заочная 4 года 7 мес.

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

Агроинженерия
очная 4 года

Бакалавр 
заочная 4 года 7 мес.

Теплоэнергетика 
и теплотехника

очная 4 года

заочная 4 года 7 мес.

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Ветеринария
очная 5 лет Ветеринарный 

врачзаочная 6 лет

Для будущих студентов

По всем образовательным программам имеются 
бюджетные и внебюджетные места.

В качестве  вступительного  испытания  в магистратуру  предусмотрен 
экзамен  по соответствующему направлению подготовки.
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