
В этом выпуске:

«…Даже не верится, что 
Студенческая весна  оста-
лась в  прошлом. Результа-
ты оглашены, награды наш-
ли своих героев. 

Выступления на Гала- 
концерте  по накалу стра-
стей  были  не менее впечат-
ляющими и  динамичными  
по сравнению с отборочными  
турами».  

Стр. 11

«…Я еще очень долго 
буду вспоминать и рас-
сказывать об этих уди-
вительных местах, пре-
красные воспоминания  о 
которых  остались благо-
даря стажировке. В Швей-
царию может поехать 
каждый, главное, чтобы у 
вас было желание и стрем-
ление добиться своей цели».

Стр. 9

«…в Ижевской ГСХА про-
шел отборочный тур сре-
ди студентов академии по 
тракторному биатлону,  по  
результатам  которого Вла-
дислав Нарин и Павел Лобанов 
делегированы  представлять 
ИжГСХА на Международные 
открытые игры «Трактор-
ный биатлон».

Стр. 6

«Студенты зооинженерно-
го факультета  Ольга Бажено-
ва  и  Кирилл Коротких   заняли 
второе место  в  турнире по 
коммуникативным боям «Мое 
мнение» среди студентов и 
аспирантов вузов УР.  Круг  об-
суждаемых  вопросов  был  раз-
нообразным, заявлено 25 тем». 

Стр. 6

ОФИЦИАЛЬНО 
«Вклад студентов 
в аграрную науку»

Cтр. 2

ТРАДИЦИИ
Встреча выпускников

Cтр. 4

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
БОИ
Первый опыт 
оказался удачным! 

Cтр. 6

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА
Только хорошие воспоминания 
и положительные эмоции! 

Cтр. 8

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР
Математическое 
оригами

  Cтр. 10

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2019

«Их знают все!»

Cтр. 11

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
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«Вклад студентов в аграрную науку»
В Ижевской ГСХА прошла Всероссийская студенче-

ская научная конференция «Вклад студентов в аграр-
ную науку». 

На протяжении нескольких дней работали 46 секций по 
9 направлениям, на которых участники конференции озвучи-
ли результаты своих исследований.

По итогам конференции были определены авторы лучших 
работ, которые примут участие во втором туре Всероссий-
ского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 
аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза РФ, кото-
рый пройдет в разных вузах, по направлениям.

В Ижевской ГСХА, в частности, конкурс прошел по науч-
ным направлениям «Зоотехния» (для студентов) и «Сельско-
хозяйственные науки» (для аспирантов и молодых ученых (до 
28 лет), в его работе приняли участие студенты зооинженер-
ного факультета Любовь Рыболовлева и Наталья Булдакова, а 
также аспиранты Владимир Слюсаренко и Дмитрий Якимов.

В итоге, по направлению «Зоотехния»  Любовь Рыболовле-
ва  заняла первое место, Наталья Булдакова – третье.

По направлению «Сельскохозяйственные науки»  первое 
место завоевал Дмитрий Якимов, а   Владимир  Слюсаренко 
– 5-е место.

Победители получили право принять участие в третьем, 
завершающем этапе Всероссийского конкурса на лучшую 

ОФИЦИАЛЬНО

Они сами выбирали себе тему, опре-
деляли цели и задачи исследований. 
При работе с докладом все старались 
делать свое выступление максималь-
но доступным и интересным, чтобы не 
терять внимание аудитории. Помимо 
этого, каждый из них должен был быть 
готовым к возможным вопросам. 

В самом начале мероприятия жюри 
ознакомило студентов с критериями 
оценки. Прежде всего, оценивалась 
чистота английского языка, а также 
качество материала. В конце каждого 
доклада члены жюри беседовали со сту-
дентами. Слушатели также могли зада-
вать вопросы докладчикам. 

Я был очень удивлен тому, насколь-
ко подготовленными оказались студен-
ты. Могло показаться, что некоторые из 
них идеально знают английский язык. 
Было интересно наблюдать со стороны, 
как наши студенты отвечали на вопро-
сы жюри на английском языке.

Всего было заслушано 12 докладов. 
Первое место уверенно заняла Арина 
Коньшина, студентка 2-го курса зоо-
инженерного факультета с докладом о 
плюсах и минусах ГМО продуктов. В 

«English for special purposes in modern agriculture»
Второй раз в рамках конференции работала секция на английском языке 

«English for special purposes in modern agriculture». Участниками стали студен-
ты, которые владеют языком и интересуются научными исследованиями. 

своей исследовательской работе Арина 
проанализировала множество статей 
ученых. Члены жюри задавали ей во-
просы, при ответе на которые Арина 
уверенно доказывала свою точку зре-
ния. Второе место разделили Анна Де-
мина с докладом о строении химеры: 
трансгенных животных для межвидо-
вой трансплантации и Мария Кострова 
с докладом о сенесцентных клетках и их 
влиянии на старение организма.

Анна Демина и Мария Кострова 
отлично знают английский язык. На 
конференции они общались с жюри на 
английском, в своих презентациях по-
казали множество схем, по которым 
смогли более наглядно рассказать о 
теме исследований. Третье место раз-
делили Владислав Чернов с докладом о 
разведении маленьких свиней в России 
и за рубежом и Вероника Полуэктова 
с докладом об анатомическом анализе 
белки Дэгу. Хочу заметить, что Влади-
слав довольно хорошо поработал над 
выступлением, а Вероника сделала сво-
ими руками анатомический препарат.

Помимо этого, жюри определило еще 
лучшие доклады по четырем номинациям: 

в номинации «Лучший лингвист» при-
знание получила Ульяна Зыкова, студент-
ка 841-й группы, за доклад «Pyometra in 
canines»; в номинации «Лучшее приклад-
ное исследование» – студентка 221-й груп-
пы Валерия Черезова за доклад «Feeding 
influence on increasing pig productivity in 
different countries»; в номинации «Акту-
альная социальная проблема» – студентка 
215-й группы Марина Наговицына за до-
клад «The problem of homeless animals in 
Izhevsk»; в номинации «Лучшая исследова-
тельская группа» – студентки 225-й груп-
пы Мария Иванова, Анна Дресвянникова 
и Елена Буркова за доклад «Milk production 
of different farm animals types».

В студенческих конференциях мно-
го положительных сторон. Во время 
подготовки доклада участник учится 
выстраивать и грамотно излагать свои 
мысли, а также уверенно отвечать на 
вопросы. Участие в таких мероприяти-
ях, несомненно, может принести хоро-
шие плоды, развить нужные качества и 
дать толчок к личностному росту.

Участвовали студенты факультета 
ветеринарной медицины и зооинженер-
ного факультета (1-2-й курс), но инте-
ресно было бы послушать доклады сту-
дентов других факультетов…

Антон ЗЛОБИН, студент 
1-го курса факультета энергетики 

и электрификации, 412-я группа

научную работу среди студентов, аспирантов и молодых 
ученых вузов Минсельхоза РФ, который пройдет в мае по 
номинации «Зоотехния» в Уральском ГАУ (г. Екатеринбург), 
по номинации «Сельскохозяйственные науки» – в Саратов-
ском ГАУ.
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НОВОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Победители конкурсов и олимпиад

Юлия ИВАЩЕНКО, студентка ба-
калавриата по направлению «Экономи-
ка», получила первое место в четвертом 
Международном конкурсе программ и 
проектов «Будущее планеты Земля» в 
номинации «Развитие новых бизнес-си-
стем в мире» (научный руководитель – 
доцент И.А. Селезнева).

Надежда СЕМЕНОВА, студентка 
бакалавриата по направлению «Эконо-
мика», завоевала первое место в третьем 
Международном конкурсе концептуаль-
ных и инновационных идей и проектов 
«Сотворение справедливого жизне-
устройства на планете Земля» в номина-
ции «Проекты и идеи, направленные на 
развитие новых механизмов хозяйство-
вания» (научный руководитель – про-
фессор Р.А. Алборов). 

Анна ГОРБАТИКОВА, студентка 
бакалавриата по направлению «Менедж-
мент», стала лучшей в семнадцатой 
Всероссийской олимпиаде развития на-
родного хозяйства России в номинации 
«Управление организацией» (научный 
руководитель – доцент Е.А. Конина). 

София ВЕРХОВЦЕВА, студентка 
бакалавриата по направлению «Ме-
неджмент», заняла первую позицию в 
Восьмой всероссийской олимпиаде раз-
вития сельского хозяйства и агропро-
мышленного комплекса России в номи-

Семь студентов экономического факультета Ижевской ГСХА стали 
победителями конкурсов и олимпиад, проводимых Молодежным союзом 
экономистов-финансистов (г. Москва).

нации «Управление производственной 
программой сельхозпредприятия» (на-
учный руководитель – доцент И.А. Му-
хина). 

Татьяна КОРЕПАНОВА, студентка 
бакалавриата по направлению «Менедж-
мент», в той же олимпиаде была лучшей 
в номинации «Развитие инновационных 
процессов в животноводстве» (научный 
руководитель – доцент И.А. Мухина). 

В номинации «Развитие человече-
ского потенциала (капитала) в сельском 

хозяйстве России» победу одержала 
Екатерина БАКАКИНА, студентка 
магистратуры по направлению «Менед-

Команда экономического факультета Ижевской ГСХА 
в составе студентов 541-й группы, обучающихся по направ-

лению «Менеджмент», Эльвиры ГАСЫМОВОЙ и Алины 
ЕВСЕЕВОЙ успешно выступила на 3-м вузовском чемпи-
онате Worldskills по компетенции «Предпринимательство» 
(руководитель – доцент кафедры менеджмента и права Е.В. 
Некрасова). Мероприятие прошло на базе УдГУ. 

Несмотря на то, что наша команда выступала вне кон-
курса, студенты успешно прошли все этапы, показали пре-
зентации, выполнили необходимые задания в соответствии 
с установленными международными требованиями профес-
сиональных компетенций на уровне «молодой специалист». 
Бизнес-планирование и продвижение идей на целевом рын-
ке, предложенные нашими студентами, были высоко оценены 
экспертами и могли уверенно претендовать на призовые ме-
ста. Работа команды ИжГСХА была отмечена благодарностя-
ми организаторов чемпионата, сертификатами участников и 
памятными подарками (сувенирами).

Несомненно, приобретенные в ходе чемпионата прак-
тические навыки бизнес-планирования и опыт бизнес-идей 
помогут участникам мероприятия как в дальнейшей учебе в 
академии, так и в практической деятельности на предприяти-
ях Удмуртской Республики.

Успешно выступили на третьем вузовском чемпионате Worldskills

жмент» (научный руководитель – про-
фессор А.К. Осипов).

 Екатерина МОРОЗОВА, студентка 
магистратуры по направлению «Государ-
ственное и муниципальное управление», 
заняла первое место в номинации «Пере-
довые системы управления в сельско-
хозяйственных предприятиях» (научный 
руководитель – профессор А.К. Осипов). 

Поздравляем победителей, их науч-
ных руководителей и желаем им даль-
нейших научных достижений! 

Деканат экономического факультета
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Встреча выпускников

10 лет спустя…

С приветственной речью обратился к 
ним ректор Ижевской ГСХА Александр 
Иванович Любимов. Свою речь Александр 
Иванович начал с таких слов: «10 лет – это 
тот промежуток времени, за который про-
исходит становление выпускника как спе-
циалиста. За это время каждый из вас стал 
лучше понимать производство и может 
стать хорошим наставником для будущих 
выпускников». 

Далее слово взяли выпускники на-
шего факультета. Каждый из них поде-
лился своими историями, из которых 
мы узнали о том, как прошло становле-
ние их как опытных специалистов. 

Первым делом каждый из них поре-
комендовал будущим выпускникам не 
бояться трудностей, которые их ожи-
дают после окончания академии. А Ев-
гений Плетенев добавил, что в любой 
работе важен энтузиазм, а ещё важно 
найти себе наставника. 

Василий Петухов поделился своим опы-
том работы. Он рассказал, что его карьера 
началась с работы на ферме. В течение года 
он совершенствовал навыки ветеринарного 
врача, после чего перешел в Завьяловскую 
ветеринарную станцию, где стал работать 
ветсанэкспертом. Он отметил тот факт, 
что для работы на такой должности важен 

огромный запас знаний, включая те, кото-
рые мы получаем в академии, и заканчивая 
теми, которые нам предстоит обрести уже 
при практической деятельности.

Выпускники нашей академии рабо-
тают не только в Удмуртской Республи-
ке, но и за ее пределами. Каждый из них 
занимается различной деятельностью. 
Кто-то работает ветсанэкспертом, кто-то 
– ветеринарным врачом, а кто-то открыл 
свою клинику, но все они очень благо-
дарны своим преподавателям и акаде-
мии в целом за то, что добились таких 
результатов и смогли реализовать себя в 
профессиональной деятельности.

Мне, студентке второго курса, было 
очень увлекательно наблюдать за обще-
нием бывших студентов нашего факуль-
тета. На протяжении этой встречи они 
вспоминали различные моменты из сво-
ей беззаботной студенческой жизни, при 
этом не забывали подшучивать друг над 
другом. Не обошли стороной и свою ны-
нешнюю жизнь, каждый делился своими 
историями из будничных дней.

Я очень надеюсь, что студенты мое-
го выпуска останутся такими же друж-
ными и не перестанут поддерживать 
контакт друг с другом на протяжении 
такого большого периода времени.

Дарья БОНКИНА, студентка 
2-го курса факультета 

ветеринарной медицины

Ежегодно это мероприятие собирает не одну сот-
ню бывших однокурсников, которые с удовольствием 
вспоминают годы учебы и студенческое братство. 

ТРАДИЦИИ

С приветственной речью обратился к выпускникам рек-
тор академии, профессор А.И. Любимов. Александр Ивано-
вич выразил искреннюю признательность выпускникам ака-
демии, которые работают в разных сферах экономики нашей 
республики и соседних регионов, успешно применяют полу-
ченные знания и навыки на производстве, являются основой 
кадрового потенциала любого предприятия. 

– Мы гордимся вами, дорогие наши выпускники, – подчер-
кнул ректор. – Сегодня наша республика занимает ведущие по-
зиции в России по производству продукции животноводства и 
растениеводства, и это лишний раз подтверждает факт того, что 
из стен академии выходят конкурентоспособные, квалифици-
рованные специалисты, готовые нести всю полноту ответствен-
ности за порученное им дело, способные возглавлять не только 
отдельные направления, но и целые коллективы. Вы оправдали 
наше доверие и с честью несете звание выпускника Ижевской 
государственной сельскохозяйственной академии.

Александр Иванович ознакомил участников мероприятия 
с сегодняшним днем вуза, отметил успехи, новые направления 
деятельности и программы обучения, а также обратил внима-

ние выпускников на отдельные проблемные моменты в жизни 
коллектива академии и объяснил причины сложившейся ситу-
ации.

Выпускники академии, в свою очередь, поблагодарили вуз 
за полученные знания и навыки, за все, что помогло им влить-
ся в трудовые коллективы, социально адаптироваться, найти 
свое место в жизни.

Очередная встреча выпускников состоится в июле. Акаде-
мия будет ждать тех, кто окончил родной вуз 25, 30 и 35 лет 
тому назад. 

По сложившейся доброй традиции выпускники факультета ветери-
нарной медицины встретились со студентами 5-го курса. 
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Все доклады были посвящены ак-
туальным, глубоко проработанным 
темам. Особую убедительность и кра-
сочность выступлениям участников 
придавали грамотно структурирован-
ные презентации.

В первую очередь, мне хотелось бы 
отметить те выступления, которые не 
только отличались актуальностью и 

Защитились с блеском!

Мой выбор

Перед каждым выпускником школы всегда встает вопрос выбора своего дальнейшего пути: 
«Куда идти учиться?». Я не была исключением. Решение о том, куда лучше поступить, было 
очень сложно принять. Меня заинтересовала ИжГСХА! 

И вот я студентка агрономического факультета, обучающаяся по направлению «Агрохимия 
и агропочвоведение». За время обучения я узнала много нового, познакомилась со своими одно-
курсниками, ребятами с других факультетов и, конечно же, с преподавателями! 

В академии проходит много культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий, где 
можно участвовать и, конечно, успевать хорошо учиться! Весь преподавательский коллектив 
только способствует всестороннему развитию студентов, все доброжелательны и всегда готовы 
прийти на помощь. И самым главным плюсом является то, что здесь каждый может найти боль-
шое количество хороших и верных друзей! Сельскохозяйственная академия принимает всех в 
свою большую дружную семью!

Мария НОВОЖИЛОВА, 
студентка 1-го курса агрономического факультета

ИТОГИ

Завершилась защита выпускных аттестационных работ студен-
тов, обучающихся по программе «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации», которые были выполнены и представлены на англий-
ском языке. 

практической значимостью, но также 
продемонстрировали, что их авторы 
владеют академическим английским 
языком на достаточно высоком уровне. 
Это презентации студентов – Ульяны 
Зыковой (841-я гр. факультета ветери-
нарной медицины), Анастасии Ермо-
лаевой (944-я гр. экономического фа-
культета), Влады Соболевской (931-я 

гр. экономического факультета). Они 
вполне свободно общались с аудито-
рией на английском языке во время 
доклада, быстро реагировали на зада-
ваемые вопросы, давали развернутые 
и правильные в языковом отношении 
ответы. 

Говоря об этом, невозможно не от-
метить огромный вклад, который внесли 
в подготовку студентов их преподавате-
ли: кандидат филологических наук Вера 
Михайловна Литвинова, кандидат фило-
логических наук Владимир Геннадьевич 
Балтачев, кандидат филологических наук 
Людмила Анатольевна Новикова.

Лучшие доклады были рекомендо-
ваны комиссией к публикации в гото-
вящемся к выпуску межвузовском сбор-
нике «Межкультурное взаимодействие в 
научно-образовательном пространстве», 
а их авторы получили приглашение при-
нять участие в Студенческой научно-
практической конференции, которая со-
стоится в Удмуртском государственном 
университете 15-20 апреля 2019 г.

От всей души поздравляю студентов 
с окончанием курса и успешной защи-
той. Хочется пожелать им удачи, ре-
шимости и уверенности в себе и своих 
силах. Двигайтесь вперед, не останавли-
вайтесь на достигнутом, ставьте новые 
цели, ищите и используйте любые воз-
можности реализовать свои таланты, 
умения и навыки.

Уверена, что знание иностранных 
языков обязательно пригодится и помо-
жет вам в будущем!

Л.А. ЮШКОВА, председатель 
комиссии, доктор филологических 

наук,  доцент, заведующий кафедрой 
профессионального  иностранного язы-

ка  для специальностей ИПСУБ
Института языка  

и литературы УдГУ
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Отборочный тур прошли удачно!

Перед непосредственным проведени-
ем соревнований состоялся инструктаж 
для спортсменов и волонтеров с описани-
ем маршрута, системы штрафов, правил. 
Затем последовала жеребьевка.

Первым на старт вышел Владимир 
Огарев, студент 333-й группы. Марш-
рут он прошел, как оказалось позже, не 
быстро: уверенно отстрелялся, но со-
вершил небольшое столкновение, про-
ходя штрафные круги, заработал еще 

9 марта в Ижевской ГСХА прошел отборочный тур среди студентов 
академии по тракторному биатлону. В мероприятии участвовали обуча-
ющиеся старших курсов бакалавриата и магистратуры. 

этом совершил пару незначительных 
ошибок и промахнулся несколько раз при 
стрельбе. В итоге он занял третью сту-
пень на пьедестале. 

Владислав Нарин, студент 341-й 
группы, сделал упор на скорость движе-
ния, не попал несколько раз в мишень, 
но в конечном итоге эта тактика оказа-
лась выигрышной: с результатом 7 мин. 
13 сек. он занял первое место. Второе ме-
сто занял Павел Лобанов, студент 342-й 
группы. Он уступил победителю лишь 10 
секунд!

Важным гостем мероприятия стала 
министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Удмуртской Республики Ольга 
Викторовна Абрамова. Она ознакомилась 
с маршрутом и техникой и тоже пожелала 
пройти испытание. Выполнив маршрут 
движения и стрельбу по мишени, ми-
нистр показала неплохой результат. 

В итоге, по результатам отборочного 
тура, Владислав Нарин и Павел Лоба-
нов были делегированы представлять 
ИжГСХА на Международные открытые 
игры «Тракторный биатлон».

Александр МАКСИМОВ,  студент 
2-го курса агроинженерного факультета

ТРАКТОРНЫЙ БИАТЛОН

несколько штрафов, в общем, первый 
блин вышел комом. Его результат – 
11 мин. 17 сек.

Азамат Кавыев, студент магистрату-
ры первого года обучения, не допустил 
на маршруте движения ни одной ошиб-
ки, кроме промаха на этапе стрельбы. Его 
результат – 9 мин. 53 сек. Он оказался на-
много лучше первого участника. 

Студент 332-й группы Андрей Зама-
раев маршрут прошел еще быстрее, при 

ДОСТИЖЕНИЯ

Второе место в турнире по коммуникативным боям

CЛОВО УЧАСТНИКУ
«Коммуникативные бои» – своего рода дебаты, затрагиваю-

щие политические, социальные, исторические темы. Это не про-
сто бытовой спор или высказывание своего мнения, например, 
знакомому, это настоящая полемика по различным темам.

Участникам были розданы распечатки с темами и позици-
ями к каждой теме. Суть в том, что одна команда выбирает 
тему, и, соответственно, вторая – позицию, так проходит не-
сколько раундов. Порядок выступления команд определял-
ся жеребьевкой, а далее по иерархии: побежденные уходят с 
«ринга», победившие продолжают «бой». 

На самом деле быть участником такого рода мероприятия очень 
волнительно: неизвестность всегда пугает. Мы не знали своих оппо-
нентов, уровня их эрудированности, не знали судей, и даже стены 
были незнакомыми. Но неизвестность также притягивает: когда 
выступали первые участники, хотелось выйти и защищать свою по-
зицию. Чувство напряжения не покидало ни на минуту.

И, наконец, наш выход! Выбирая политическую тему, мы 
и подумать не могли, что судьи проголосуют за нас. Радость 
определенно придает уверенности, которая помогает мыслить, 
продолжать «работу». Мы не забудем наш второй раунд, когда 

Студенты зооинженерного факультета Ольга Баже-
нова и Кирилл Коротких заняли второе место в турнире 
по коммуникативным боям «Мое мнение» среди студен-
тов и аспирантов вузов Удмуртии. Круг обсуждаемых 
вопросов был разнообразным, заявлено 25 тем. 

смогли доказать позицию, которой сами не придерживаемся; 
это смешанное чувство радости и удивления. 

В итоге мы заняли второе место, но это уже не так важно, на-
столько интересно просто быть участниками. Нужно отметить, 
что до этого момента мы не участвовали в дебатах, это был наш 
первый опыт, и он оказался удачным!

«Коммуникативные бои» многому учат человека: мыслить и го-
ворить в пределах ограниченного времени, строить связную, убеди-
тельную, содержательную и доказательную речь, отстаивать свою 
позицию, опираясь на факты, а не руководствуясь абстрактными 
мыслями. Мы надеемся, что следующие дебаты будут еще интерес-
нее! Мы готовы участвовать в аналогичных мероприятиях!

Ольга БАЖЕНОВА,
студентка 1-го курса зооинженерного факультета
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СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

По результатам обучения ему было 
предложено пройти практику на одном 
из предприятий крупнейшего агрохол-
динга «ЭкоНива-АПК». В дальнейшем 
он имеет возможность поехать на ста-
жировку в Германию.

Организатором мероприятия вы-
ступил ведущий аграрный холдинг Рос-
сии «ЭкоНива-АПК», который второй 
год проводит подобные мероприятия и 
лучших участников приглашает в свой 
кадровый состав. Программа рассчи-
тана на студентов 3-5-х курсов очной 
и заочной форм обучения, 1-2-х курсов 
магистратуры. 

Поздравляем Азамата с успешным 
прохождением обучения и желаем ему 
дальнейших успехов!

Деканат 
агроинженерного факультета 

Ижевской ГСХА

Обучение в «ЭкоНива-АПК»

Студент магистратуры перво-
го года обучения агроинженерного 
факультета Ижевской ГСХА Аза-
мат Кавыев успешно прошел обуче-
ние в рамках стипендиальной про-
граммы «ЭкоНива-Студент» ООО 
«ЭкоНива-АПК холдинг».

Кстати

« Э к о Н и в а -
АПК» является 
одним из ведущих 
аграрных холдин-

гов России. Сельхозпредприятия 
компании работают в Воронеж-
ской, Курской, Новосибирской, Ка-
лужской, Рязанской, Оренбургской и 
Тюменской областях на площади бо-
лее 500 000 га. В аграрном производ-
стве занято около 10 000 сотрудни-
ков. Приоритетным направлением 
агрохолдинга является молочное 
производство. «ЭкоНива-АПК» – 
один из крупнейших производите-
лей молока в России и Европе.

 Слово участнику

– Прежде чем отправиться на обу-
чение, все участники прошли отбороч-
ный этап. Мы должны были подать 
заявки, а затем пройти тестирование и 
устное собеседование. Вопросы каса-
лись как программы профессионально-
го обучения, так и личностного карьер-
ного роста. Нас, к примеру, спрашивали 
о наших планах, о возможности выхода 
из комфортной среды, анализировали 
наши способности по принятию опе-
ративных решений и др. Могу сказать, 
что это был очень интересный разго-
вор, который, вне сомнения, поможет 
мне быть подготовленным к другим 
аналогичным собеседованиям. На ос-
нове всего этого организаторы меро-
приятия выбрали 11 участников этой 
программы из аграрных вузов РФ, по-
давших заявки на этот конкурс. 

Само обучение прошло на одном 
из предприятий «ЭкоНивы» – ООО 
«Калужская нива», расположенном в 
Перемышльском районе Калужской 
области. Здесь мы прошли интенсивы 
по современным технологиям в сфе-
ре сельского хозяйства, приобрели 
полезный практический опыт, про-
слушали лекции. Ведущие специали-
сты холдинга поделились бесценным 
опытом в области современных тех-
нологий в кормозаготовке и точном 
земледелии, рассказали о современ-
ной системе впрыска Common Rail и 

на деле показали, как она работает. 
Кроме этого, мы прошли тренинги на 
проактивность, побывали на одном 
из предприятий холдинга и ознако-
мились с современной доильной уста-
новкой «Карусель».

В рамках этой же программы мы 
защищали свой проект на тему «Ор-
ганизация технического сервиса на 
предприятиях АПК». Это было очень 
интересно. Предварительно нам орга-
низовали экскурсию по техническому 
центру John Deere, показали, как идет 
ремонт, как происходит процесс снаб-
жения запчастями, взаимодействия со 
структурными подразделениями. По-
разило, что весь технический процесс 
на складе компьютеризирован, т.е. 
каждая, даже самая маленькая деталь 
имеет свое место и о ее наличии мож-
но узнать через компьютерную сеть. 
Затем буквально в течение одного ве-
чера мы должны были представить 
свое видение технического сервиса, 
подготовить презентацию и на следу-
ющее утро ее защитить. После этого 
прошло еще одно тестирование, собе-
седование и только после этого жюри 
выносило свой вердикт. Победителем 
я не стал, но получил огромный объем 
знаний по современным технологиям 
в АПК, ознакомился с техникой аме-
риканского производства John Deere, 
пообщался со своими сверстниками 
из других вузов.

Азамат КАВЫЕВ, 
студент магистратуры 

1-го года обучения 
агроинженерного факультета
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Только хорошие воспоминания 
и положительные эмоции! 

Вера ЛЕЖНИНА, 
студентка 741-й группы: 
– Для прохождения практики я вы-

брала ГКУ УР «Завьяловское лесниче-
ство». В мои функции входила помощь 
сотрудникам, а именно: общение с 
гражданами, приходящими в лесниче-
ство; ведение журнала учета заявлений; 
заключение договоров купли-прода-
жи; учет площадей, вышедших из-под 
сплошных рубок; заполнение ЕГАИС 
– Единой государственной автомати-
зированной информационной системы 
учета древесины и сделок с ней. Я вы-
езжала в лес на приемку делянок после 
сплошных и выборочных рубок, не-
сколько раз ездила в лесной питомник.

Коллектив с первого дня отнесся ко 
мне доброжелательно. Они рассказали 
мне о тонкостях работы, об особенно-
стях оформления того или иного доку-
мента, интересные истории и подели-
лись своим опытом! 

После прохождения практики у 
меня остались только хорошие воспо-
минания и положительные эмоции! 

Кристина ЗЯМАЕВА, 
студентка 743-й группы:
– Я проходила производственную 

практику в ландшафтной фирме «Монпле-

Лето не за горами. На смену зачетам и экзаменам приходит пора прак-
тики и стажировок.

Производственная практика является одной из основных ступеней 
обучения в академии. С ее помощью студенты закрепляют изученный ма-
териал, приобретают практические навыки и умения, необходимые для 
подготовки квалифицированных специалистов. В этом номере своими 
впечатлениями о прошлогодней практике делятся студенты лесохозяй-
ственного факультета.

зир». В компании был составлен план осу-
ществления работы, которую я успешно 
выполнила. Параллельно занималась под-
бором материала для дипломного проекта. 

Пройти практику, составить отчет 
– это лишь десять процентов успешной 
оценки. Остальную часть занимает за-
щита непосредственно самого отчета, 
на которой студент подробно рассказы-
вает о методике и анализе проведенных 
исследований. Умение выступать перед 
аудиторией и грамотно подготовить за-
щитную речь – залог хорошей оценки.

Максим БУРАНОВ, 
студент 733-й группы:
– Я проходил производственную 

практику в ООО «Финко» в качестве 
картографа.

 Компания занимается следующи-
ми видами работ: разработка и про-
изводство беспилотных летательных 
аппаратов для видеонаблюдения и аэро-
фотосъемки; оказание услуги беспи-
лотного мониторинга нефтепроводов и 
газопроводов для предприятий ТЭК и 
оперативного картографирования при 
помощи своих беспилотных самолетов; 
поиск утечек; ортофотопланы и др. 

За время практики я ознакомил-
ся с программами Agisoftphotoscan, 

GoogleEarthPro, Skat; получил знания 
по организации и выполнению аэро-
фотосъемочных работ с применением 
беспилотных авиационных систем; под-
готавливал материалы к построению 
ортофотопланов; обучался управлению 
беспилотным летательным аппаратом 
SupercamS250 и S350; освоил программу 
обучения наземных средств управления 
беспилотным летательным аппаратом.

 Полевые работы (запуск и управ-
ление самолетом) проводились на 
учебном поле вблизи деревни Старая 
Казмаска. Камеральные работы (ра-
бота в программах, построение орто-
фотопланов и теоретические занятия) 
проводились в офисе компании ООО 
«Финко».

 Для меня выезды в поле были ин-
тереснее, чем работа в офисе за ком-
пьютером. Но не стоит забывать, что 
камеральные работы тоже важны, ведь 
на этом этапе обрабатываются данные, 
полученные с полевых выездов. Стоит 
отметить хороших специалистов, рабо-
тающих в ООО «Финко». Они всегда по-
могали и понятно объясняли, как рабо-
тать с беспилотниками и с той или иной 
специализированной программой. Бла-
годаря полученным теоретическим и 
практическим знаниям я успешно сдал 
«экзамен» на право управления беспи-
лотными летательными аппаратами. На 
этом основании мне предлагали съез-
дить в командировку с сотрудниками 
ООО «Финко», но, к сожалению, я ни-
куда не поехал. Руководитель практики 
от предприятия сказал, что свободные 
командировки были далеко от Удмур-
тии, где-то возле Сибири, и меня бы 
туда не отправили. Хочу отметить, что 
вместе с двумя сотрудниками компании 
мы ездили в Киясово, чтобы проверить 
самолет и для съемки ЛЭП с помощью 
приемника Javad. 

В целом производственной практи-
кой я остался доволен. Я освоил про-
грамму обучения операторов наземных 
средств управления беспилотным лета-
тельным аппаратом, приобрел знания 
и навыки работы в коллективе, а также 
в построении ортофотопланов и рабо-
те в специализированных программах. 
Несомненно, полученные знания будут 
полезны для работы в области геодезии, 
работы с беспилотными летательными 
аппаратами и картографии. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

БПЛА Supercam S250.
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Моя солнечная Швейцария 
Даже представить не могла, что лето прошлого 

года будет таким особенным и незабываемым. Мне вы-
далась возможность пройти производственную прак-
тику в другой стране – в Швейцарии. На протяжении 
четырех месяцев я не только работала, но и путеше-
ствовала по этой удивительной стране, а также со-
седним государствам.

Многие меня спрашивали, как я решилась на это – уехать 
так далеко, и не просто отдыхать, а работать на протяжении 
такого, как тогда казалось, долгого срока. На тот момент для 
меня, как и для многих других, это казалось чем-то сверхъ-
естественным. Было очень страшно и волнительно, но я ре-
шила для себя, что нельзя упускать такой шанс.

БУДНИ ПРАКТИКАНТА
Мой перелет состоялся в начале мая. По приезде в Цюрих 

меня охватило чувство волнения вперемешку со счастьем. 
Долгое время я не могла поверить, что сделала это и смогу 
увидеть всю красоту своими глазами. Такой же волнитель-
ной оказалась первая встреча с шефиней, общение с которой 
было затруднено из-за недостаточного знания немецкого 
языка.

Признаюсь честно, было очень тяжело перестроиться. 
Мой рабочий день начинался в 7 часов, а иногда и в 6, длился 
10 часов,  была большая физическая нагрузка. Но вскоре пе-
риод адаптации прошел, и стало гораздо легче. 

В самом начале практики фермеры очень сильно контро-
лировали. В начале мая вместе с шефом мы сажали тыквен-
ные культуры, различные салаты, сельдерей и многое другое, 
но в основные мои обязанности входили сбор и сортировка 
клубники. Кроме того, я собирала малину, 
черешню, сливы, яблоки. Также я работа-
ла в магазине, где продавали продукты 
собственного производства, такие как 
хлеб, печенье, конфитюр, йогурты. А еще 
я ухаживала и кормила кроликов, кур и 
сортировала яйца.

ПУТЕШЕСТВИЯ
При поездке в Швейцарию на четыре 

месяца по программе «Agrimpuls» пре-
доставляется возможность совершать 
путешествия на два дня. В середине 
июля с группой таких же практикан-
тов из Украины и Бразилии я ездила в 
Беллинцону. Это было одно из самых 
ярких впечатлений. Город находится 
на границе с Италией, поэтому боль-
шинство жителей там не говорят на не-
мецком языке. В Беллинцоне мы посетили парк миниатюр. 
«На территории парка площадью более 14 000 м2 выставлены 
модели архитектурных объектов Швейцарии, выполненные 
в масштабе 1:25. Также в парке действует миниатюрная же-
лезная дорога (протяженностью 3560 м), автомагистраль с 
движущимися транспортными средствами, аэропорт с моде-
лями самолетов, корабли, проплывающие по водным артери-
ям, и тысячи человеческих фигур. В парке растет около 1500 
деревьев и кустов и более 15 000 цветов (по информации из 
Википедии)». Было интересно наблюдать за достопримеча-
тельностями Швейцарии в таком размере. 

 Также во время по-
ездки мы пересекли 
Сен-Готардский авто-
мобильный тоннель в 
Лепонтинских Альпах, 
длина которого око-
ло 16,9 км, по протя-
женности он является 
третьим в мире авто-
мобильным тоннелем. 
Связывает два швей-
царских кантона: Ури 
на севере и Тичино на 
юге. На второй день мы 
поднимались в Альпы, 
и это не описать слова-
ми, нужно самим уви-
деть всю эту красоту! 

Помимо этого путешествия, я самостоя-
тельно посещала другие города, такие как Цю-
рих, Люцерн. Но самым неожиданным и столь 
же впечатляющим событием стало посещение 
Милана (Италия). Начав свой путь через Бел-
линцону, мы отправились на Верзаску – самую 
прозрачную реку в мире. Это место привлекает 
бесконечные потоки туристов, любителей подво-
дного плавания и ценителей истинной красоты 
природы. Еще одна достопримечательность этой 
местности – Римский мост – двойной каменный 
мост, построенный в форме арки, прогуливаясь по 
которому можно увидеть реку Верзаску под дру-

гим ракурсом. Оттуда мы отправились в Милан, и пара часов, 
проведенные там, навсегда останутся в моей памяти! 

…Я еще очень долго могу рассказывать об этих удивитель-
ных местах, прекрасные воспоминания о которых остались 
благодаря стажировке. В Швейцарию может поехать каждый, 
главное, чтобы у вас было желание и стремление добиться сво-
ей цели. Конечно, эта поездка – личное дело каждого из вас. 
Но отказываться от такой возможности не стоит, ведь, съездив 
туда, вы вернетесь совершенно иным человеком.

Диана БЕРЕСТОВА, студентка магистратуры 
2-го года обучения агрономического факультета

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА
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Математическое оригами  
Уже на протяжении шести лет в стенах  Ижевской 

ГСХА проходит  занимательный  математический вечер, 
который включает в себя  решение  веселых задач и  зна-
комство  с искусством  оригами.

Организаторами  мероприятия  выступают преподаватели ка-
федры  высшей математики С.Я. Пономарева, Т.Р. Галлямова  и   
Е.Н. Соболева.

Искусство оригами своими корнями уходит в Древний Китай 
и Японию. В последние десятилетия в данном искусстве стали ис-
пользоваться достижения математики. Различные  геометриче-
ские  построения во многом похожи на соответствующий раздел 
математики – построение  с помощью циркуля и линейки. Данные 
работы, кроме чисто академического интереса для математиков, 
имеют и практическую ценность как для оригамистов, так и для 
инженеров.

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ  ВЕЧЕР

Слово участникам

Диана ДЕМИНА,   студентка 1-го  
курса  лесохозяйственного факульте-
та:

 – В  522-й аудитории  первого  кор-
пуса собрались самые сообразитель-
ные, смелые, умные первокурсники 
всех факультетов. Собрались, чтобы 
показать свое мастерство, умение бы-
стро соображать и  вычислять. Не ду-
майте, что там собрались «зубрилы», 
нет, это мероприятие нацелено на то, 
чтобы показать  и доказать студентам, 
что математика – это интересно и увле-
кательно!

От каждого факультета были пред-
ставлены по две пары (юноша и девуш-
ка), а также группа поддержки из 10 
человек. Наш факультет представляли 
Ильдар Маликов, Константин Зайцев, 
Татьяна Агафонова и Анастасия Зылева.

Для начала с помощью математи-
ческих задач они находили себе пары,  
затем объясняли ход своих действий 
при решении. И самое интересное и за-
поминающееся – дарили друг другу по-
дарки. Каждый из них  заранее должен 
был подготовиться и своими руками 
сделать оригами. Умелые первокурсни-
ки сделали очень интересные работы и 
порадовали друг друга.

В это же время группа поддержки 
готовилась к своим  выступлениям. 
Они должны были сделать мини-вы-
ступления на тему: «Я люблю матема-
тику».  Студенты лесохозяйственного 
факультета проявили оригинальность 
и  поставили  очень  интересный номер. 
Они снова оказались лучшими, подго-
товив очень яркое и запоминающееся 
выступление.  Студенты  изобража-
ли   геометрические фигуры, а зрители 

должны были узнать, что они показы-
вают.

Организаторы  мероприятия  поста-
рались показать нам, что математика – 
это интересно. Она помогает логически 
мыслить, заставляет нашу голову ду-
мать. Получилось ли у них это? С уве-
ренностью могу сказать, что да! Все 
участники были довольны, а кроме это-
го, они получили подарки. 

За 3-е место присуждалась  лента 
Мебиуса; за 2-е место – орден, а  за 1-е 
место – корона  (корона и  орден были  
выполнены  в  традициях оригами). Ка-
залось бы, пустяки, но студентам было 
приятно их получать, особенно  ко-
манде  нашего  факультета, потому что 
именно наш Ильдар Маликов в паре со 
студенткой зооинженерного  факульте-
та  Мариной Умриловой стали победи-
телями  «Математического оригами»! 

Ильдар МАЛИКОВ, победитель 
конкурса  «Математическое оригами»:

– Это  было довольно специфиче-
ское мероприятие, в котором мне было 
приятно поучаствовать,  и тем более 
выиграть. Было интересно решать за-
дачи на сообразительность, однако я 
ожидал большего уклона в сторону ма-
тематических вычислений. По поводу 
оригами: хотелось бы услышать крат-
кую историю об  этом искусстве, это, 
несомненно,  поможет  проникнуться  
духом  японской культуры.

Полина УКОЛОВА, студентка  1-го 
курса зооинженерного факультета: 

– Никогда не знала, что математика 
и оригами совместимы, но было инте-
ресно и волнительно, хотя было много 
людей и немного шумно. На мероприя-
тии  мы с подругой  рассказывали и по-

казывали  сказку  про оригами,  было 
страшно, вдруг слова забуду или бумага 
порвется!  Но пришлось собраться с си-
лами и рассказывать историю, которую 
мы репетировали и учили несколько 
дней. С удовольствием еще раз приму 
участие в «Математическом  оригами»,  
так как  это – иной взгляд на математи-
ку, интересную и увлекательную.

Анастасия СОСНОВСКИХ, сту-
дентка  1-го курса зооинженерного 
факультета:  

– На подобном мероприятии я по-
бывала впервые. Было немало участ-
ников, иногда слишком шумно, но в 
конечном итоге остались только поло-
жительные эмоции. Во время высту-
пления со сказкой про оригами было 
очень волнительно, думала, что от 
страха все забуду, но на удивление все 
прошло хорошо. Я благодарна за полу-
ченный опыт и сходила бы еще раз!

Руслан ЗУБКО, студент  1-го курса 
зооинженерного факультета:

–  Данное мероприятие мне  очень 
понравилось.  Благодаря организато-
рам я научился новому рукоделию,  по-
тренировал мыслительный процесс, 
получил опыт командной работы  и 
многое другое. Хочу выразить огром-
ную благодарность организаторам дан-
ного мероприятия!

Кирилл КОРОТКИХ, студент  1-го 
курса зооинженерного факультета: 

– «Математическое  оригами»  оста-
нется в моей памяти надолго. Были 
интересные конкурсы, неожиданные 
повороты. Также мне понравилось вы-
ступление одногруппниц – сказка  про 
оригами. Узнал много нового, напри-
мер про ленту Мёбиуса. Спасибо всем!
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«Их знают все!»

Выступления на Гала-концер-
те по накалу страстей были не менее 
впечатляющими и динамичными по 
сравнению с отборочными турами. В 
программу данного мероприятия вош-
ли народные танцы, забавные сцен-
ки, песни, видеоролики факультетов. 
Вспомним самые зрелищные моменты.

Мои самые яркие впечатления от 
спецэффектов студентов факультета 
энергетики и электрификации! У них 
получилось погрузить нас в древнюю 
атмосферу Египта, познакомить с пре-
красной Клеопатрой и властным Це-
зарем, показать трагическую историю 
любви к своему народу. 

Коллектив агрономического фа-
культета отличился своими энергич-
ными танцами, сценкой «Если бы рай-
оны Ижевска были людьми». 

Студенты зооинженерного факуль-
тета покорили мое сердце доброй ска-
зочной историей «Хранители снов». 
Они вновь доказали, что добро превы-
ше всего и настоящие друзья всегда по-
могут победить все твои страхи. 

Легендарный Майкл Джексон от 
факультета ветеринарной медицины 
получился весьма реалистичным. Осо-
бенно это ощущалось в танцевальном 
номере. Спасибо ребятам! Они очень 
четко провели мысль, что не стоит до-
верять слухам, прежде всего нужно по-
говорить с человеком лично. 

А студенты моего любимого лесо-
хозяйственного факультета потрясли 
своей идеей показать на сцене ориги-
нальную сценку про Винни Пуха на ос-
нове мультфильмов разных экраниза-
ций. У ребят все вышло очень здорово, 
они вызвали массу приятных эмоций у 
зрителей. 

Экономический факультет тоже ре-
шил окунуть нас в сказочную историю 
и представил постановку «Снежная ко-
ролева». 

А еще я была в восторге от захва-
тывающих танцевальных номеров сту-
дентов агроинженерного факультета. 
Со сцены шла нереальная энергетика. 
Факультет однозначно отличился и 
песнями в мужском исполнении. 

Все мы с нетерпением ожидали 
окончательных результатов, но никто 
не мог предположить, что все обернется 

…Даже не верится, что Сту-
денческая весна осталась в про-
шлом. Результаты оглашены, на-
грады нашли своих героев. 

именно так! 1-е место получил коллек-
тив факультета энергетики и электри-
фикации; 2-е место заняли студенты 
агроинженерного факультета (они же 
взяли и приз зрительских симпатий!); 
3-е место – экономического факульте-
та. Все участники и призеры были на-
граждены дипломами, а самые лучшие 
творческие коллективы получили еще в 
награду путевки на турпоездки.

От лица всех зрителей хочется по-
благодарить организаторов и участ-
ников, что в очередной раз устроили 
такое грандиозное шоу! Всем удалось 
отлично отдохнуть и получить заряд 
хорошего настроения.

Юлия РУССКИХ, 
студентка 2-го курса 

лесохозяйственного 
факультета

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2019»
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Отзывы участников

 Работа проходила по двум секциям
9 апреля во 2-м корпусе Ижевской ГСХА прошел конкурс профессиональ-

ного мастерства среди студентов средних профессиональных учебных за-
ведений Удмуртской Республики «Эффективная технология – основа про-
довольственной безопасности страны».

 Работа проходила по двум секциям 
– «Агрономия» и «Технология перера-
ботки продукции животноводства».

Конкурс состоял из двух этапов. На 
первом этапе  прошло тестирование по 
теме, соответствующей профилю участ-
ников. Второй этап, «Мозговой штурм», 
включал решение ситуационных задач 
по соответствующей теме. По заверше-
нии  мероприятия было организовано 

знакомство студентов с кафедрами аг-
рономического факультета.

По итогам конкурса в командном 
зачете I место заняла команда БПОУ 
УР «Сарапульский политехнический 
колледж»; II место присвоено БПОУ УР 
«Можгинский агропромышленный кол-
ледж»; III место – БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум».

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

«Благодарны организаторам кон-
курса за проведение данного меропри-
ятия, так как через профессиональную 
ориентацию студентов возможно по-
вышение престижа профессий сель-
скохозяйственной направленности, что 
необходимо для формирования каче-
ственных специалистов на рынке труда». 

Т.Л. Бабкина, преподаватель 
БПОУ УР «Сарапульский 

индустриальный техникум»

«Конкурс проведен на хорошем 
уровне. Считаю, что данное меропри-
ятие необходимо студентам для оцен-
ки собственных знаний, умений. При 
проведении мероприятия к нам отно-
сились очень доброжелательно. Спаси-
бо». 

Ю.П. Шпак, студент 
БПОУ УР «Можгинский 

агропромышленный колледж»

«Хорошее мероприятие, которое 
позволяет оценить свои силы». 

М.А. Спиридонов, студент 
БПОУ УР «Можгинский 

агропромышленный колледж» 

«Организовано хорошо, на все воз-
никающие вопросы можно было полу-
чить ответ. Проблем не было. В сель-
скохозяйственной академии я в первый 
раз, впечатлений много». 

А.М. Иванова, студентка 
БПОУ УР «Можгинский агропро-

мышленный колледж» 

«Данный конкурс считаю хорошей 
идеей. В таком мероприятии можно уз-
нать, на что ты способен и к чему еще 

нужно стремиться. Мне все понрави-
лось!» 

В.В. Марфицын, студент 
БПОУ УР «Можгинский 

агропромышленный колледж»  

«Позитивная атмосфера, прият-
ный, вежливый, дружелюбный препо-
давательский состав. Вкусная еда!» 

Команда «Сырники» 
БПОУ УР «Сарапульский 

индустриальный техникум 

«В течение всего конкурса была ин-
тересная и доброжелательная атмосфера. 
По результатам в секции «Агрономия» 
студент 3-го курса Михаил Сухоплюев 
занял 1-е место; студент 4-го курса Вла-
димир Баженов – 2-е место; студентка 
4-го курса Инна Шляпина – 3-е место.

Несмотря на то, кто какое место за-
служил, все участники показали себя 
мастерами своего дела. Залог успеха 
кроется в любви к профессии.

Участие в конкурсе профессио-
нального мастерства дает огромный 
стимул для самосовершенствования и 
профессионального развития, требует 
смелости и профессиональных умений.

Выражаем огромную благодар-
ность, что вы организуете такие кон-
курсы, где студенты среднего про-

фессионального образования могут 
проявить свои профессиональные ка-
чества, а также получить дополнитель-
ные баллы при поступлении в Ижев-
скую ГСХА». 

БПОУ УР «Сарапульский 
политехнический колледж»

Команда Сарапульского политехнического колледжа
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Соревнования подошли к концу. 
Счастье, боль и удовлетворение сме-
шались в одно многогранное чувство. 
Ровно сколько повторов упражнений 
я сделала, столько раз хотелось всё 
бросить, но нельзя подводить клуб, 
группу поддержки и, главное, себя. Но 
если бы меня спросили, прошла бы я 
всё это ещё раз, я бы с уверенностью 
сказала: «Да!». Ведь нигде не чувству-
ешь себя более значимой и сильной! 
Спасибо моему клубу и всему кросс-
фиту.

Анастасия КРАСНОПЕРОВА, 
студентка 1-го курса 

зооинженерного факультета

Знай!

КРОССФИТ (crossfit) – это 
программа упражнений на 
силу и выносливость, соз-
данная Грегом Глассманом.
Тренировки включают в 
себя элементы интерваль-
ных тренировок высокой 
интенсивности, тяжёлой 
атлетики, плиометрики, 
пауэрлифтинга, гимна-
стики, гиревого спорта, 
упражнений стронгмена, 
бега и других.

ru.wikipedia.org

СПОРТ УЧЁБЕ НЕ ПОМЕХА

Помню, как пришла на тренировку в первый раз. 
Сердце готово было выпрыгнуть из груди, ладони по-
тели, я не знала, что говорить, как себя вести. И вот 
захожу в зал, где девочки уже разминались, и выдаю: 
«Всем привет, меня зовут Лера». С этого момента моя 
студенческая жизнь в академии обрела новый смысл. 

Начались тренировки, разные соревнования: городские, 
республиканские, межвузовские. В мае 2018 года мы ездили в 
Уфу, где проходили соревнования между командами аграрных 
вузов России. Хочу сказать «спасибо» академии за такую воз-
можность. Это был бесценный опыт. Также я хочу поблагода-
рить свою команду за бесконечную поддержку. За это время 
мы сильно сплотились. Я знаю, что могу на них положиться. 
Если я захожу в раздевалку с плохим настроением, оно под-
нимается, когда вижу их улыбки. Отдельное спасибо нашему 
тренеру Ладе Николаевне Мартьяновой. Она переживает, ра-
дуется вместе с нами и, конечно, воспитывает, когда надо. Ее 
слова поддержки дают новые силы. Одно дело, когда хвалят 
девочки, другое – когда тренер.

Впереди у нас много тренировок и соревнований. Я желаю 
нам только побед. За время, что тренируюсь и играю за ко-
манду ИжГСХА, во мне развились такие качества, как целе-

устремленность, упорство, решительность и смелость. А са-
мое главное – командный дух. И в заключение хочу сказать, 
что все мы разные, но волейбол нас объединяет.

Валерия КУЗЬМИНЫХ, студентка 2-го курса 
агрономического факультета

Волейбол объединяет

– 16 февраля 2019 г. День соревно-
ваний. Проснулась с легким волнением. 
Собралась, мысленно настроилась на 
предстоящую работу, вспомнила все, что 
мы вчера обсуждали с тренером, когда 
обговаривали стратегию. Оказалась на 
«Динамо», где проводился чемпионат, 
довольно рано. Волнение начало подсту-
пать к горлу, возникло такое чувство, что 
все мышцы сковало и даже «ходится» с 
трудом. Хорошо, что рядом оказался мой 
тренер – моя поддержка и опора.

Начало соревнований. После бри-
финга страсти накалились, волнения 
было столько, что в легких не стало 
хватать воздуха. Начали мы с довольно 
объемной работы. Я не слышала нико-
го, кроме тренера, ведь с самых первых 
повторов о какой-либо тактике я забы-
ла. После выполнения комплекса очень 
хотелось лечь и не двигаться, но осоз-
нание, что это только начало, поста-
вило меня на ноги. Впереди надо было 
определить трехповторный максимум 
во фронтальном приседе. Разрешалось 

Чемпионка по кроссфиту
Анастасия Красноперова, студентка 1-го курса зооинженерного фа-

культета, по итогам чемпионата Удмуртии по функциональному 
многоборью стала чемпионкой среди женщин 18-21 года в категории до 
63 килограммов. Она будет представлять Удмуртскую Республику на Ре-
гиональном отборочном этапе Приволжского федерального округа, победа 
на котором позволит участвовать в чемпионате России в индивидуаль-
ных категориях (Москва, 18-21 июля). 

всего три попытки. Чудо произошло и 
тут: 70 кг на три раза. Новый рекорд. 
Половина комплексов позади. Осталось 
немного.

Комплекс на время: 21-18-15-
12 швунг 40 кг + гребля. Закрыть 
как можно больше раундов за 
9 минут тяжело, даже очень. 
Перетерпев это, думала, что уже 
не выйду на последнее задание. 
Однако, походив на дорожке и 
перекусив шоколадкой, успоко-
илась.

Объявили мой заход, на-
строившись, я вышла: 3-6-9-12 
и т.д. рывков штанги 25 кг плюс 
после каждого раунда 30 двой-
ных прыжков на палке. Ноги 
забиты, руки после швунгов, 
мячей и гребли не слушаются. 
Эти 5 минут тянулись как 55. 
Всё. Можно выдыхать. Перевя-
зала руки, походила по дорожке 
и пошла болеть за парней из на-
шей команды. 
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«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомо-
билей» и «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)».

На базе основного общего образо-
вания (9 классов) и среднего общего 
образования (11 классов) планируется 
принять по 25 человек по каждой спе-
циальности. 

«Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей»

Форма обучения – очная. 
Срок обучения:
на базе основного 3 года
общего образования 10 месяцев;

на базе среднего 2 года 
общего образования 10 месяцев.

ЧЕМУ НАУЧАТ 
 Организовывать и осуществлять 

техническое обслуживание и ремонт 
автомобильных двигателей, электро-
оборудования и электронных систем, 
шасси, кузовной ремонт и окраску кузо-
вов автомобилей.

 Осуществлять диагностику двига-
телей, систем и агрегатов автомобилей.

 Планировать деятельность под-
разделения по техническому обслужи-
ванию и ремонту систем, узлов и двига-
телей автомобилей.

 Осуществлять организацию и кон-
троль деятельности персонала подразде-
ления по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортных средств.

 Владеть компьютерными мето-
дами сбора, хранения и обработки ин-
формации.

 Анализировать и оценивать состо-
яние техники безопасности на произ-
водственном участке.

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 
Обучение студентов  ведется вы-

сококвалифицированными препода-
вателями в специализированных ла-
бораториях, компьютерных классах, 
лекционных аудиториях, оборудован-
ных современной мультимедийной ап-
паратурой.

Квалификация выпускника – спе-
циалист.

КЕМ МОГУТ РАБОТАТЬ
Выпускники могут работать в 

должности мастера, начальника цеха, 
участка, начальника производства в ав-
тотранспортных предприятиях и стан-
циях технического обслуживания.

 Приглашаем получить среднее профессиональное образование

Ижевская ГСХА проводит набор на базовый уровень 

специальностей среднего профессионального образования:

«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. 
Сроки обучения:

Бухгалтер

на базе основного 2 года 
общего образования 10 месяцев;

на базе среднего 1 год 
общего образования 10 месяцев.

Бухгалтер, 
специалист по налогообложению:

на базе основного 3 года 
общего образования 10 месяцев;

на базе среднего 2 года 
общего образования 10 месяцев.

Профилирующие дисциплины: 
бухгалтерский учет, финансы и кре-

дит, международная система ведения 
бухгалтерского учета, аудит, налоги и 
налогообложение. Из общеобразова-
тельных дисциплин изучают основы 
экономической теории, организацию и 
технологию отрасли, микроэкономику, 
теорию бухгалтерского учета и т.д. Так-
же будущие бухгалтеры осваивают спе-
циализированные компьютерные про-
граммы, в том числе и 1C: Бухгалтерия, 
электронные таблицы и базы данных. 

ЧЕМУ НАУЧАТ
 Вести бухгалтерский и экономиче-

ский анализ, учет имущества, капитала 
и обязательств организации.

 Обрабатывать первичные бухгал-
терские документы.

 Проводить учет денежных средств 
и финансовых вложений, оформлять 
денежные и кассовые документы.

 Разрабатывать рабочий план сче-
тов бухгалтерского учета организации.

 Формировать бухгалтерские провод-
ки по учету имущества, капитала и обяза-
тельств организации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета.

 Участвовать в инвентаризации 
имущества.

 Проводить подготовку к инвен-
таризации и проверять соответствие 
фактических данных инвентаризации 
данным учета.

 Проводить инвентаризацию фи-
нансовых обязательств организации; 
имущества, капитала. 

 Проводить расчеты и бюджетом, и 
внебюджетными фондами.

 Формировать бухгалтерские про-
водки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты.

 Оформлять платежные документы 
для перечисления налогов и сборов в бюд-
жет и контролировать их прохождение по 
расчетным и банковским операциям.

 Формировать бухгалтерские провод-
ки по начислению и перечислению страхо-
вых взносов во внебюджетные фонды.

 Оформлять платежные документы 
на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды и контролировать 
их прохождение по расчетным и банков-
ским операциям.

 Составлять бухгалтерскую отчетность.
Квалификация выпускника – спе-

циалист.

КЕМ МОГУТ РАБОТАТЬ
Налоговым консультантом; финансо-

вым аналитиком; бухгалтером; инвести-
ционным консультантом; финансовым 
контролером; помощником бухгалтера; 
ассистентом аудитора; экономистом.

Документы для поступления (для граждан РФ)

Наши координаты

Абитуриент должен представить:
 оригинал или ксерокопию до-

кументов, удостоверяющих личность, 
гражданство;

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

 4 фотографии.

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей»: 
г. Ижевск, ул. Студенческая, 9, каб. 220, тел. (3412) 59-24-23. E-mail: aif@izhgsha.ru 
«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»: 

г. Ижевск, ул. Студенческая, 11, каб. 101; тел. (3412) 59-24-95. E-mai:prk@izhgsha.ru 
Подробности о правилах приёма на сайте ИжГСХА www.izhgsha.ru. 
Приём на обучение осуществляется по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг. 
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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 образова-
ния в рамках факультета непрерывного профессиональ-
ного образования (ФНПО), созданного в июне 2000 г. За пе-
риод существования факультет подготовил свыше 11000 
дипломированных специалистов с высшим образованием. 
Выпускники факультета успешно трудятся в организа-
циях 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 2019 г.

Направления ЕГЭ

Экономика (все направленности); 
Менеджмент  

(Производственный менеджмент);  
Экономическая безопасность

Русский язык, 
математика  (профиль),

обществознание

Агрономия (все направленности); 
Агрохимия и агропочвоведение

(Агроэкология); 
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); 
Зоотехния (Непродуктивное животновод-

ство: кинология и зоокультура)

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); 

Менеджмент (Управление бизнесом)

Русский язык,  
математика (профиль), 

 информатика

Продукты питания 
животного происхождения

Русский язык,  
математика (профиль),  

химия

Направления 
бакалавриата 

(специальность) 

Форма 
обучения

Срок 
обучения

Квалификация

АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агроинженерия 
очная 4 года Бакалавр

Бакалавр

заочная 4 года 7 мес.

Технология продукции
и организация обще-
ственного питания 

очная 4 года

заочная 4 года 7 мес.

Техносферная 
безопасность

очная 
заочная

4 года 
4 года 7 мес.

Бакалавр

      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 
заочная 4 года 7 мес.

Менеджмент
очная 4 года

Бакалавр 
заочная 4 года 7 мес.

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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