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Этой осенью я, будучи в делегации  студентов 
ИжГСХА, посетил Германию в рамках участия 
в образовательном семинаре «Школа молодого 
фермера» на базе центра практического обучения 
в сфере сельского хозяйства DEULA-Nienburg.

 Находясь с недельным визитом на территории 
Нижней Саксонии, мы получали новую и полез-
ную информацию о структуре агропромышлен-
ного комплекса Германии. Нам рассказывали о 
прогрессивном развитии сельского хозяйства, 
организовывали экскурсии на предприятия пере-
рабатывающего комплекса, биогазовые станции 
и животноводческие фермы. Эмоции после посе-
щения данных локаций были непередаваемы, так 
как уровень развития, организация и отношение 
к своему делу были на высоте.

 Тенденция развития сельского хозяйства в Ев-
ропе направлена на получение биологически чи-
стых продуктов высокого качества, поэтому го-
сударство предоставляет дотации в невероятных 
объемах. 

Культурная программа поездки включала в себя 
посещение городов Нижней Саксонии (Нинбург, 
Ганновер и Бремен), а также Берлина. Невероят-
но красивая архитектура, целиком пронизанная 
историей, создавала непередаваемую атмосферу и  
вызывала бурю эмоций.

В целом от поездки получил только положи-
тельные эмоции. И самый главный  урок этой  
поездки - это возможность доказать, что любой 
студент, желающий развития и роста, имеет воз-
можность съездить на стажировку в академию 
Дойла и получить бесценный научный опыт и 
шанс испытать на себе быт и жизнь граждан Ев-
ропы.

Кирилл Лекомцев, студент 4 курса 
зооинженерного факультета
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9 октября в академии отгремело ежегодное меро-
приятие - «Итоги лета», которое проходило в театре 
«Молодой человек». Студенты будут вспоминать 
этот концерт еще долгое время, ведь проходил он 
весьма необычно, а именно - в формате батла. 

С каждого факультета были представлена коман-
ды, которые показали свой уровень и креативность 
в танце. 

В самом начале мероприятия были произнесены 
приветственные  речи и представлены гости данно-
го вечера. После официальной части началась  самая 
жаркая часть - представление визиток. Абсолютно 
все факультеты подготовились просто на отлично! 
Нельзя выделить какую-то одну команду, потому 
что все  выступления были просто потрясающими.

Следующим этапом был непосредственно сам 
батл. Вызывали на танцпол по две команды, они со-
ревновались между собой и должны были показать 
всё, на что способны.

После первого раунда осталось 4 команды, ко-
торые должны были состязаться уже между собой. 
Каких-то пару мгновений, и в финале остается две 
команды - агроинженерного и зооинженерного фа-
культетов. 

Этот напряженный момент был смягчен баль-
ными танцами. Полонез, падеграс, кадриль и вальс
придали вечеру красоту и грацию. Безупречные 
бальные танцы впервые были представлены в сте-
нах академии, организаторы будто старались пере-
нести зрителя во времена балов. От нашего факуль-

тета в этом действии принимали участие Дитрий 
Елпашев и Ульяна Тучкова.

«Повторяшки» - последний этап конкурса позво-
лил участникам немного расслабиться и проявить 
свою находчивость.

И вот она, кульминация этого волшебного ве-  
чера - объявление результатов.

1 место досталось агроинженерному факультету, 
2 место- зооинженерному, 3 место- агрономическо-
му. Поздравляем победителей и всех участников, 
желаем дальнейших успехов и громких аплодисмен-
тов!

Анна Шашкина, студентка 3 курса 
зооинженереного факультета

Батл - отличный способ 
выражения своих эмоций 

в танце. Он позволяет 

откинуть все переживания 
и проблемы, отвлечься от 

повседневной рутины и 
погрузиться в мир уличных 
танцев и музыки. 

Итоги лета
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Своими впечатлениями поделились участники и зрители батла:
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анна Набокова 
студентка 4 курса:

виктория актанова 

студентка 2 курса:

- Сказать, что было здорово – это ничего не сказать! Мне кажется, 
что все участники получили огромный заряд энергии, несмотря 
на выматывающие тренировки, которые могли длиться допоздна. 
Мероприятие такого типа проводится у нас в первый раз, поэтому 
было вдвойне волнительно, и не обошлось без недочетов. Напри-
мер – время. Нам дали всего две недели на постановку танца, по-
этому пришлось изрядно потрудиться. Казалось, что силы уже на 
исходе, но когда ты слышишь громкие аплодисменты, понимаешь, 
что все было не зря! Эмоции после выступления не передать слова-
ми, хочется, чтобы это повторилось еще раз! Большое спасибо ор-
ганизаторам, я считаю, что нужно и дальше продолжать эту тему 
и вовлекать ребят. 

- В начале октября состоялось мероприятие – танцевальный батл, 
в котором мне посчастливилось принять участие. Как один из хо-
реографов нашего факультета, могу сказать, что подготовка шла 
довольно сложно. Однако все наши усилия и старания не прошли 
даром. Благодаря нашей сплоченности, силе духа и поддержке со 
стороны зала мы заняли 2 место.
Меня очень вдохновило данное мероприятие, так как я всегда меч-
тала принять участие в батле, но никак не решалась. В зале ощуща-
лась бешеная энергетика, которая зажигала бурю эмоций и придава-
ла уверенности каждому участнику. 
Это был отличный опыт для меня, не только как для танцора, но и 
как постановщика. Было бы здорово, если бы такое мероприятие 
проводилось каждый год.

- Я впервые принимала участие в мероприятии такого формата. Для 
меня, как и для всех, думаю,  до последнего оставалось загадкой, как 
же это всё будет происходить, поскольку все уже привыкли, что тан-
цевальные конкурсы подразумевают действие на сцене. В голове не 
укладывалось сочетание уличных стилей и бальных танцев. Одни 
должны заряжать так, чтоб танцевать хотелось каждому, другие - пе-
редавать атмосферу спокойствия и привносить гармонию. Но, несмо-
тря на это, совершенно разные стили только дополнили друг друга. 
На мой взгляд, вечер получился ярким. Необычный формат произвёл 
хорошее впечатление. Поздравляю свой факультет со вторым местом, 
мы- большие молодцы! Думаю, «Танцевальный батл» станет неотъ-
емлемой частью  студенческой жизни.

ульяна Тучкова 

студентка 3 курса:



Лето в Швейцарии

Летом 2019 года я прошла ста-
жировку в Швейцарии по про-
грамме «Agrimpuls». Практика 
была организована отделом меж-
дународных связей ИжГСХА. 

Швейцария – это удивитель-
ная страна, которая славится 
красотами альпийских гор, вкус-
ным шоколадом и сыром. В этой 
стране особое внимание уделя-
ется сельскому хозяйству, госу-
дарство всячески поддерживает 
фермеров, способствуя  тем са-
мым обеспечению  страны свои-
ми продуктами питания.

Приглашение

Все случилось очень быстро. 
Желающие поехать на стажи-
ровку за границу заполнили ан- 
кеты. Ожидание приглашения

Всё случилось 

очень быстро

было недолгим.  Заключив до-
говор с работодателем, отпра-
вилась в Швейцарию. 1 апреля 
я оказалась совершенно в дру-
гой стране, где меня ожидали 
новые впечатления, люди и …
язык. В аэропорту Цюриха нас 
встретили и поселили в один из 
отелей города. На следующий 
день провели небольшой семи-
нар, где рассказали о стране, о 
сельском хозяйстве и про наши 
некоторые обязанности. Затем 
каждому из практикантов выда-
ли адреса фермеров и билеты на 
поезд до нужной станции. Это 
казалось очень трудно – ока-
заться в другой стране  и ехать 
одной неизвестно куда. Но на 
моей станции меня встретила 
жена фермера и привезла в хо-
зяйство. Я жила в кантоне Цю-
риха, недалеко от самого города. 

Первые 

впечатления

Первое время мне было очень 
сложно привыкнуть к семье 
фермера, были трудности в зна-
нии языка и поэтому возникали 
недопонимания. Я жила вместе 
с семьей фермера. Мы много 
работали, общались, также пу-
тешествовали, ездили на вело-
сипедах. Я работала с понедель-
ника по субботу, а воскресенье 
был выходным днем. Фермер за-
нимался овощеводством. Семья 
выращивала овощи, фрукты, 
разные виды салатов, за которы-
ми мы ухаживали и продавали 
на рынке. А еще они содержали 
овец, так как, по словами фер-
мера, они не прихотливы. Народ 
в Швейцарии, по моему мне-
нию, очень трудолюбивый. Они 
с раннего утра начинали свою 
работу, ни палящее солнце, ни
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Итоги

В целом, я осталась доволь-
на своей практикой, которая  
дала мне возможность изуче-
ния не только сельского хозяй-
ства, швейцарской кухни, но и 
разговорного немецкого языка. 
Благодаря таким программам 
многим студентам открывается 
возможность расширить свои 
знания, побывать за границей и 
узнать больше о развитии сель-
ского хозяйства, о культуре и 
традициях другой страны.  А 
еще подтянуть и улучшить  свои 
знания иностранного языка, на-
браться ценного опыта и просто 
путешествовать…

Елена Лекомцева, 
студентка магистратуры

второго года обучения
зооинженерного факультета

дождь им не страшны. Заходили 
домой только для того, чтобы 
приготовить покушать, пообе-
дать и спать. В целом, в стране 
живут доброжелательные люди, 
все друг с другом здороваются, 
даже незнакомые. Во всем у них 
порядок: и в работе продумано 
буквально до мелочей, и в по-
вседневной жизни. Практиче-
ски возле каждого двора можно 
увидеть примерно 4 мусорных 
ящика, предназначенных для 
определенного вида отходов, 
поэтому следует подумать в ка-
кой из контейнеров выкинуть, 
например, пластиковую бутыл-
ку из под газировки. Еще меня 
удивило то, что в Швейцарии 
не приходят в гости без пригла-
шения, это необходимо согласо-
вать заранее. 

Путешествия

В свое свободное время мы 
могли вместе с другой практи-
канткой из Украины путеше-
ствовать по стране. Почти каж-
дые выходные мы с ней куда-то 
выбирались, посещали новые 
места. Сбылась такая моя меч-
та, как побывать в горах. Это не 
описуемые ощущения, полное

удовлетворение и самореали-
зация, когда ты оказавшись на 
вершине, забываешь свой труд-
ный путь и страхи. Тысячи ту-
ристов ежедневно поднимаются 
в горы, и здесь можно встретить 
людей от мала до велика. Для 
швейцарцев активный отдых – 
это залог здоровья.

Также удалось съездить во 
Францию и наяву увидеть Эй-
фелеву башню, побывать в од-
ном из крупней-
ших музеев мира 
– Лувре, а еще по-
сетить много дру-
гих достопримеча-
тельностей.

По программе 
«Agrimpuls» была 
о р г а н и з о в а н а 
двухдневная экс-
курсия. Мы побы-
вали в горах, на 
озере Lac Leman 
в городе Лозанна, 
посетили шоко-
ладную фабрику 
Cailler во Фри-
бурге и получили 
море эмоций от 
поездки.
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«пермский период»

Студенты зооинженерного факуль-
тета приняли успешное участие 

в международном научно-спор-
тивном фестивале курсантов и 

студентов «Пермский период», 
который состоялся в Пермском 

институте ФСИН России.
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На конференции мы получили много полезной 
информации, а также – удовольствие от общения, 
экскурсий.

За весь период пребывания мы участвовали во 
многих конкурсных мероприятиях, в таких как 
«Знаток кормления», «Знаток зоогигиены», «Те-
оретические и прикладные аспекты зоотехниче-
ской науки».

В общем зачете в олимпиаде по кормлению мы 
заняли 3 место, по зоогигиене -1. В личном заче-
те второе место по зоогигиене получила Марина 
Губернаторова. В конкурсе стенной печати, по-
священной году театра в России, наша команда 
заняла 1 место. В научной конференции призовые 
места заняли Василий Иманаев и Любовь Рыбо-
ловлева.

Студенты ФСИН познакомили нас с городом, 
показали достопримечательности Перми. Мы 
побывали во многих музеях. Также нам показа-
ли породы служебных собак и их дрессировку. У 
меня остались хорошие впечатления о конферен-
ции. Желаю студентам побывать и в будущем году 
на этой традиционной конференции и получить 
энергию для достижения новых побед.

Лариса Прохорова, 
студентка 4 курса 

зооинженерного факультета



щихся разведения и кормления собак.
Здесь мы узнали много нового, в будущем, я 

уверена, это поможет нам в выборе специализа-
ции.

Участвуя в фестивале, мы поняли, что в жизни 
нужно пробовать все. Ведь только пробуя что-то 
новое, можно развиваться как личность, понять, 
что ты хочешь получить от жизни и в последу-
ющем принимать решения, касающиеся нашего 
будущего. Это мероприятие послужило стимулом 
для дальнейшей учебы и развития. Мы поняли, к 
чему нам нужно стремиться, что доработать, что 
исправить, чтобы в следующем году представить 
вуз на этом массовом мероприятии еще лучше. 
Все вместе мы сможем достичь очень многого, и 
вскоре, вполне возможно, наши студенты снова 
привезут кубок за первое общекомандное место. 
Надо в это верить и усиленно трудиться!

Любовь Рыболовлева, 
студентка 4 курса

зооинженерного факультета
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Вместе с нами в фестивале приняли участие ре-
бята из ФКОУ ВПО «Пермский институт», Ураль-
ского государственного аграрного университета, 
Пермской ГСХА, Академии ФСИН России и др.

От каждого вуза было представлено по пять-
шесть человек. Наша команда стала победителем 
в личных зачетах среди студентов и курсантов 
четвертых и третьих курсов на главном меропри-
ятии – олимпиаде.

Достичь хороших результатов нам помогли зна-
ния, полученные от наших преподавателей, все 
вопросы из тестовых заданий были нам знакомы. 
Все, что мы проходили очень давно, глубоко отло-
жилось в памяти, поэтому нам было достаточно 
легко отвечать на поставленные вопросы.

На следующий день после олимпиады мы вы-
ступили на научно-практической конференции 
«Современное состояние, научные тенденции и 
технологии в животноводстве, их использование 
в учреждениях ФСИН России -2019», на которой 
было представлено много интересных докладов. 
Мы также выступали на конференции: Василий 
Иманаев с до-
кладом «Оценка 
реализации про-
дуктивного по-
тенциала кросса 
кур РОСС 308», 
и я с темой моих 
и с с л е д о в а н и й 
«Продуктивные 
качества свиней 
разных геноти-
пов в условиях 
промышленной 
технологии». По 
итогам этой кон-
ференции мы 
вошли в тройку 
лучших. Ребята 
вели себя очень 
активно, задавали 
вопросы по темам 
докладов. Каждая 
тема имела свою 
у н и к а л ь н о с т ь , 
было выслуша-
но очень много 
докладов, касаю-



Обучаясь по направлению 
бакалавриата «Технология про-
изводства и переработки сель-
скохозяйственной продукции»,  
еще на втором курсе я сделала 
выбор в сторону производства 
и переработки мясной продук-
ции, поскольку мне всегда было 
очень любопытно, как же изго-
тавливают колбасные изделия и 
различные деликатесы, увидеть 
процесс своими глазами.

Однако, когда в конце третье-
го курса встал вопрос о выборе 
предприятия для прохождения 
практики, я немного растеря-
лась, ведь в Ижевске не было мя-
соперерабатывающего предпри-
ятия, куда я могла бы пойти. На 
помощь мне пришел мой науч-
ный руководитель, предложив 
поехать в пгт. Ува на предприя-
тие ООО «Увинский мясоком-
бинат». Немного поразмышляв, 
я приняла решение отправиться 
туда.

Честно говоря, ехать было не-
много боязно, так как я никогда 
не уезжала далеко от родного 
дома в совершенно незнакомые

места, тем более на длительный 
период времени (3 месяца).

На предприятии меня распре-
делили работать в колбасный 
цех, на должность формовщика 
колбасных изделий, в обязан-
ности которого входит шпри-
цевание оболочки фаршем и 
осуществление вязки колбасных 
изделий. Самым сложным для 

меня было освоить процесс вяз-
ки, так как он включает в себя 
несколько видов различных 
петель и узлов, которые необ-
ходимо осуществлять быстро и 
качественно. Тут мне на помощь 
пришел коллектив, который на 
предприятии ООО «Увинский 
мясокомбинат»  оказался очень 
дружным, отзывчивым и сла-
женным. В итоге я и сама не за-
метила, как освоила всю специ-
фику работы формовщика, мне 

стала нравиться эта профессия. 
Освоившись в коллективе,  по 

окончании практики я решила  
еще поработать и осталась  на 
предприятии до конца лета.

В процессе работы я изучи-
ла все стадии технологического 
процесса производства колбас-
ных изделий, начиная с убоя и 
заканчивая упаковкой готовой 

продукции.  Я получила огром-
ный опыт, и взглянула на произ-
водство другими глазами, ведь 
одно дело, когда тебе дают тео-
ретическую информацию, и со-
всем другое – когда ты видишь 
это на практике и принимаешь 
непосредственное участие в 
процессе. 

Помимо навыков, я обрела и 
новых друзей, с которыми об-
щаюсь и сейчас. 

Практика – это первый путь

Производственная 

практика – это всег-
да что-то очень вол-
нительное и неизве-
данное, ведь именно в 

этот период студент 
знакомится с прак-
тической частью вы-
бранной профессии.

Производственная 

практика
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мечательной профессии – тех-
нолога по  производству и пере-
работке  сельскохозяйственной  
продукции.

Илья Варачев, 
студент 4 курса

зооинженерного факультета.
  

Я учусь по направлению «Тех-
нология производства и пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции». Моя будущая про-
фессиональная деятельность 
напрямую связана с продуктами 
питания, а именно с технологи-
ей переработки продукции рас-
тениеводства.

В соответствии с учебным 
планом, после окончания 3 кур-
са каждый студент должен вы-
брать место прохождения про-
изводственной практики. Это 
может быть хлебозавод, молоко-
завод, мясокомбинат и т.д.

Поскольку мне интересна пе-
реработка растительной про-
дукции, для меня были открыты 
пекарни и хлебозаводы Ижев-
ска. Мне не хотелось уезжать 
из родного города, потому что 
здесь находится большое коли-
чество перерабатывающих про-
изводств. Выбор пал на ООО 
«Ижевский хлебозавод №3».

Практика длилась 3 месяца. С 
первого же дня начальник про-
изводственно-технологической 
лаборатории распределила меня 
в кондитерский цех под начало 
начальника цеха, который на-
значил меня кондитером 2-го 
разряда. Я очень обрадовалась, 
так как сразу же предложили 
трудоустройство на рабочем 
месте. Моя работа состояла в 
производстве мелкоштучных 
изделий (кексы, коржики и раз-
личные полуфабрикаты для тор-
тов), а еще я помогала специали-
стам в лаборатории.

студента к освоению будущей 
специальности, который, как 
я считаю, запомнится на всю 
оставшуюся жизнь!

Ксения Фролова, 
студентка 4 курса 

зооинженерного факультета.

Производственная практи-
ка… как много она значит для 
студента? Поверьте мне, гораздо 
больше, чем можно даже пред-
положить!  Для меня, студента, 
закончившего 3 курс по направ-
лению «Технология производ-
ства и переработки сельскохо-
зяйственной  продукции», это 
был шаг в нечто особенное, не-
изведанное  и максимально по-
знавательное. 

Наверное, наиболее частый и 
на самом деле, значимый вопрос, 
который возникает у студентов: 
где же пройти практику?  Выбор 
действительно сложен, однако 
распределение в начале 3 курса 
по профилям  (производство и 
переработка продукции расте-
ниеводства или животновод-
ства) и углубленное изучение 
дисциплин дает возможность 
раскрыть для себя  конкрет-
ную отрасль  пищевой про-
мышленности.  Мой выбор пал 
на мясную промышленность.  

Производственную практику

я проходил на предприятии 
ООО «Птицефабрика «Варакси-
но» в г. Ижевск.  

В ходе практики мне стали 
ясны многие аспекты, которые 
были достаточно сложно отра-
жены   в учебной литературе. 
Работа  на технологических опе-
рациях, конечно, тяжелая, в ос-
новном это - физический труд, 
но какой огромный вклад она 
внесла   в понимание будущей 
профессиональной деятельно-
сти! 

Бесконечно долго можно рас-
сматривать положительные и 
отрицательные стороны прак-
тики, у каждого будет свой путь 
и своя замечательная история, 
но самое главное, что хотелось 
сказать – не бойтесь, прини-
майте максимальное участие в 
каждой технологической опера-
ции!  Ведь одно дело, когда вы 
наблюдаете со стороны и дру-
гое, когда непосредственно сами 
участвуете и изучаете все нюан-
сы, находите недостатки, кото-
рых, как казалось, нет, а главное 
- получаете незаменимый опыт. 
Помните, технолог должен  не 
только знать, но и уметь делать 
всё, что выполняют рабочие! 

Производственная практика  
она просто необходима, благо-
даря ей до конца раскрывается 
весь смысл и сущность этой за-
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ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕ ИН-
ТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ, 

ВИДЕО И ФОТО?

ЗАХОДИ И ПОДПИСЫ-
ВАЙСЯ!

https://vk.com/
zif_izhgsha

https://www.
instagram.com/
zif_isaa/

На первых порах физически 
было очень тяжело, но внима-
ние дружного коллектива под-
держивали мой интерес к изуче-
нию производства и позволили 
не останавливаться на достиг-
нутом. По окончании практики 
я решила остаться и поработать 
на предприятии еще некоторое 
время.

Я очень благодарна всем 
специалистам предприятия, ко-
торые отнеслись ко мне очень 
дружелюбно. Благодаря настав-
никам я наконец-то осуществи-
ла свое желание увидеть живое 
производство, понять, как вы-
пускается такое большое коли-
чество продукции, которое мы 
каждый день видим на полках 
магазинов.

Елена Ряпалова, 
студентка 4 курса 

зооинженерного факультета.

Концепция, яркость красок, разно-
образие шрифтов, рисунков, а глав-
ное - общий дизайн в газете играют 
огромную роль. В качестве награды 
мы получаем признание читателя, 
его желание читать газету, путеше-
ствовать вместе с героями статей. 
Сегодня наша газета претерпела ко-
лоссальные изменения. Начинается 
все с первой полосы - это некое лицо 
газеты. Сейчас мы имеем приятный 
для глаза фон, достаточно крупный 
и винтажный шрифт и интересную 
картинку, которая вызывает улыбку и 
интерес узнать, а что же там дальше.. 
А дальше нас ожидает масса сочных 
фото, лаконично подтверждающих 
информацию текста. В газете все стало максимально гармонично. Это 
- огромный прорыв вперед. На прямой вопрос о том, что же измени-
лось и есть ли успехи редактор газеты Руслякова Елизавета, ответила: 

«На самом деле газета зооинженерного факультета сильно изме-
нилась за 3 года. Разработан единый стиль, подобраны лаконичные 
шрифты, которые не режут глаза нашему читателю. Хотелось сделать 
что-то молодежное, чтобы у студентов это вызывало интерес, чтобы 
было интересно читать занимательные статьи. Очень приятно, что 
на нашем факультете есть ребята, которые хотят и могут писать гра-
мотно, увлекательно и одновременно просто. Горжусь нашей газетой! 
Была приятно удивлена, когда газету «Зооинженер» оценили профес-
сионалы на VII Всероссийском фестивале студенческого творчества 
вузов Минсельхоза России «На волнах Агидели». Общими усилиями 
мы заняли 2 место среди всех номинантов.

Хочется выходить на новый уровень, обозревать еще более интерес-
ные новости, проводить какой-либо интерактив с читателем. Надеюсь, 
что в скором времени мы сможем удивить студентов новыми идеями».

Я уверен, наша газета будет только развиваться, пожелаем успеха и 
множество преданных читателей!

         Илья Варачев, студент 4 курса 
зооинженерного факультета 

Интервью 

с редактором

12   ЗООИНЖЕНЕР №2(6) декабрь 2019

Редактор газеты
«Зооинженер»

Елизавета Руслякова

 

 

Лауреата II степени 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
 

Елизавета Руслякова 
Газета «Зооинженер» 

 
Направление Журналистика и медиа 

 
Номинация Студенческая газета 

 
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия» 
 



Четыре студента и аспирант  Ижевской ГСХА удо-
стоены стипендии Главы УР на 2019-2020 учебный год. 
Стипендия выплачивается в течение десяти месяцев. 
Она является дополнением к стипендиям, которые обу-
чающиеся получают в учебных заведениях.

В числе именных стипендиатов студентка 4 курса зоо-
инженерного факультета Надежда  Перевощикова.

Она отлично учится, средний балл успеваемости - "5".
Учебную деятельность  успешно совмещает с активны-
ми занятиями спортом.  Неоднократно награждалась 
грамотами  и Дипломами за  участие в соревнованиях  
разного уровня по баскетболу.  

По «Итогам года 2017» награждена  грамотой в номина-
ции "Лучший студент факультета по участию в спортив-
ной жизни академии".

Надежда  обучается по направленности "Непродук-
тивное животноводство", целенаправленно занимается 
кинологией, посещает выставки собак, учится на хендле-
ра, активно занимается каникроссом и подготовкой соб-
ственной собаки к сдаче нормативов ОКД. Имеет серти-
фикат за обучение в кинологическом центре "Оружейный 
град" по программе "Базовый курс послушания для сред-
них и крупных пород собак". В 2019 году закончила курсы 
профессионального обучения в ИжГСХА и получила ква-
лификацию «Собаковод III разряда». 

Мы поздравляем Надежду с  получением именной сти-
пендии и желаем ей дальнейших успехов в учебе  и  спорте!

Деканат зооинженерного факультета

Поздравляем!
Удостоена стипендии Главы 

Удмуртской Республики 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»

Приемная комиссия
+7(3412) 59-24-95
Зооинженерный факультет
+7(3412) 77-37-34,
+7(3412) 59-88-11

Декан факультета
Астраханцев Антон Анатольевич
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

Образовательные программы, осуществляемые на факультете:
В соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации серия 90Л01 №0008760 - выдана бессрочно, свидетельством о
государственной аккредитации (серия 90А01 №0001620 от 26 ноября 2015 г.) на зооинженерном
факультете осуществляется учебный процесс по следующим образовательным программам:

Бакалавриат (очная и заочная, бюджетная и внебюджетная формы обучения):

36.03.02 – «Зоотехния»
Профили:
- разведение, генетика и селекция животных;
- технология производства продуктов животноводства;
- непродуктивное животноводство (спортивное коневодство, кинология, зоокультура).

35.03.07 – «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
Профили:
Технология производства и переработки продукции животноводства; Технология производства и
переработки продукции растениеводства;

19.03.03 - «Продукты питания животного происхождения»

Магистратура (очная и заочная, бюджетная и внебюджетная формы обучения):

36.04.02 – «Зоотехния» - Магистерская программа «Частная зоотехния, технология производства
продуктов животноводства»; «Производство и переработка сырья животного происхождения».

Аспирантура (очная и заочная, бюджетная и внебюджетная формы обучения):

36.06.01. Ветеринария и зоотехния
Профили подготовки (научная специальность):
06.02.07 – Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных;
06.02.08 – Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов.
06.02.10 – Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства.
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