
Ижевская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия

Ижевская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия

IZHEVSK STATE AGRICULTURAL ACADEMYIZHEVSK STATE AGRICULTURAL ACADEMY



ВВ 2013 году Ижевская государственная сельскохозяй-

ственная академия отмечает знаменательную дату: 

70 лет со дня основания Московского зоотехнического ин-

ститута коневодства (1943 год), с создания которого и 

начинается история нашего вуза. Через год будет ровно 

60 лет, как МЗИК был переведен в город Ижевск и реоргани-

зован в Ижевский сельскохозяйственный институт. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

За шесть десятилетий своего существования на Удмурт-

ской земле наша академия прошла успешный путь разви-

тия от института до академии (1994 г.), подготовила более 

50 000 квалифицированных специалистов, сотни кандидатов 

и докторов наук, доцентов и профессоров! Среди наших вы-

пускников – руководители передовых предприятий АПК, 

члены Правительства Удмуртской Республики, депутаты 

Государственного Совета УР, Госдумы РФ. Во многом бла-

годаря самоотверженному труду наших выпускников Удмурт-

ская Республика сегодня входит в число лучших регионов по 

сельскохозяйственному производству в РФ. 

Вуз растет и развивается. Сегодня академия представ-

ляет собой крупный научно-образовательный комплекс, 

где учится около 10 тыс. человек. Главная задача на се-

годняшний день – удовлетворение потребности молодых 

людей в качественном образовании, подготовка востребо-

ванных на рынке труда высококвалифицированных, кон-

курентоспособных кадров. В академии большое внимание 

уделяется созданию благоприятных условий для их вос-

питания. Составляющие этого – современная материаль-

но-техническая база, новые образовательные технологии, 

научный потенциал профессорско-преподавательского 

состава, а также связь с производством.

Ижевская ГСХА имеет в своем составе не только учебные 

корпуса, но и опытно-производственную базу в виде учебного 

хозяйства ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА», учебно-опыт-

ную конюшню, ряд научно-исследовательских лабораторий и 

центров. Базой для прохождения производственных практик 

являются также успешно развивающиеся предприятия сферы 

АПК. Только так, в живой постоянной связи с производством, 

можно подготовить специалистов, способных сразу после сту-

денческой скамьи влиться в трудовые коллективы.

Высок научный потенциал профессорско-препода-

вательского состава. Из более чем 360 преподавателей, 

47 – доктора наук и профессора, 270 – кандидаты наук и 

доценты. Разработки ученых ориентированы на производ-

ство. Рядом с ними активно работает молодежь, готовая под-

хватить их идеи и воплотить в жизнь.

Растет и совершенствуется материально-техническая база 

академии, большое внимание уделяется развитию информа-

ционных технологий, совершенствуются методы обучения и 

воспитания. 

В академии созданы все условия для учебы, здорового об-

раза жизни и полноценного отдыха. 

Коллектив Ижевской ГСХА с уверенностью смотрит в 

будущее, академия и дальше будет динамично развиваться и 

останется одним из ведущих аграрных вузов России.

Александр Иванович 
ЛЮБИМОВ, 

ректор ФГБОУ ВПО «Ижевская ГСХА», 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, депутат Государственного 

Совета Удмуртской Республики

Dear friends 

and workfellows! 

This year is remarkable for Izhevsk State Agricultural 

Academy: 70 years ago in 1943 Moscow Zootecnnical 

Institute of Horse Breeding (MZIHB) was founded, which 

marked the beginning of our Academy’s  history. Next year 

will  be 60 years since MZIHB  was transferred to Izhevsk 

and  reorganized into Izhevsk Agricultural Institute.

These 60 years have witnessed the successful development 

of our educational establishment from the status of  

Institute to Academy (1994), which resulted in having  

trained more than 50,000 highly skilled specialists, as 

well as hundreds of Candidates and Doctors of Science, 

Associate Professors and Professors.

Our Academy continues to grow and expand, making it 

the largest scientific and educational complex in Udmurtia, 

enrolling about 10,000 students.       

The teaching staff of the Academy remain confidentally 

steadfast about the future and that it will continue to 

develop and rank amongst the leading agrarian educational 

establishments of Russia.

Alexander Lubimov, Rector of Izhevsk State Agricultural 

Academy, Doctor of Agricultural Science, Professor,  UR 

State Councillor.



3

И
В первые десятилетия XX века в регионе работало 5 аг-

рономов, на каждого  приходилось 800-900 деревень. Они 

постоянно ездили по деревням, давая крестьянам советы по 

рациональному ведению сельского хозяйства.

Для повышения статуса специалистов сельского хозяй-

ства Асановская, Парзинская, Сарапульская (Сигаево) 

сельскохозяйственные школы были преобразованы в тех-

никумы, позднее были открыты Глазовский, Можгинский 

техникумы. 

Крестьяне уважали волостных агрономов за их беско-

рыстную и существенную помощь. Агрономы организовы-

вали также работу сельскохозяйственных кружков, кото-

рых в то время насчитывалось более 200.

Однако проблема подготовки специалистов сельского 

хозяйства с каждым годом вставала все острее. Выход был 

найден через массовую подготовку специалистов началь-

ного и среднего звена. В 1934-1935 годах во всех районах 

республики были созданы районные колхозные школы,  в 

конце 40-х годов – двухгодичная школа по подготовке ру-

ководящих кадров для колхозов и Удмуртская республи-

канская агрономическая трехгодичная школа для подготов-

ки младших агрономов. 

Большую роль сыграла Высшая коммунистиче-

ская сельскохозяйственная школа имени Постышева 

(ВКСХШ). 

 В 1954 году по просьбе обкома КПСС и Совета Ми-

нистров УАССР Правительством СССР было принято 

решение о переводе в город Ижевск Московского зоотех-

нического института коневодства (МЗИК), располагав-

шегося в подмосковных поселках Голицыно и Успенское. 

...Московский институт коневодства был организован 

в 30-х годах XX века на базе Московского конного за-

вода.

По одним сведениям, перед Великой Отечественной 

вой-ной он был закрыт, а по другим – прекратил свое су-

ществование в ходе военных действий. Были разрушены 

и сожжены учебные корпуса, административные здания, 

лаборатории, конюшни.

СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ

Подготовка специалистов аграрного профиля на территории Предуралья и 

Прикамья, которую сейчас занимает Удмуртская Республика, началась с кон-

ца XIX века. Наряду со всеми губерниями в Вятской губернии и в ее уездах 

стали создаваться сельскохозяйственные школы, в их числе – Алнашская и 

Парзинская.

Как только Подмосковье было освобождено от враже-

ских войск и началось восстановление разрушенного хо-

зяйства, встал вопрос о возрождении учебных заведений, 

среди которых был и институт коневодства.

К тому времени колхозы и совхозы многих районов 

страны были разорены войной. Трактора и другие маши-

ны сельскохозяйственного назначения не выпускались, 

коневодство также по-

несло большие потери. 

Поэтому по предложе-

нию заместителя мини-

стра сельского хозяй-

ства СССР, известного 

маршала-конника Се-

мена Михайловича Бу-

денного в 1943 году 

Московский институт 

коневодства возобновил 

свою работу под новым 

названием – Москов-

ский зоотехнический 

институт коневодства. 

Место для возрож-

дения института было 

избрано прежнее. Но по-

скольку многие здания 

института были унич-

тожены, то, кроме села 

Успенское, институту 

были отданы помеще-

ния, расположенные ря-

дом с родовой усадьбой 

князей Голицыных. Сту-

денты вместе с препо-

давателями оборудовали 

аудитории, библиотеку, 

кинозал, столовую и зри-

тельный зал. 

Pages of History 

Izhevsk State Agricultural 

Academy is an assignee 

of Moscow Zootechnical 

Institute of Horse 

Breeding, founded 

in 1943. Moscow 

Zootechnical Institute was 

transferred to Izhevsk 

by the Order of the 

USSR Ministry of Higher 

Education in August 18, 

1954, and reorganized 

into Izhevsk State 

Agricultural Institute.

MZIHB had good facilities 

at that time but it turned 

out  impossible to transfer 

all the units in full volume.

Though MZIHB 

approached more than 

20 professors, only 

Boris Menshov moved 

to Izhevsk, and it was he 

who was appointed the 

Head of Izhevsk State 

Agricultural Institute. 

Many teachers and 

lecturers of Izhevsk and 

Glazov higher educational 

establishments were 

suggested working 

at ISAI, as well as 

well-known heads of 

agrobusiness. 
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On September 1, 1954 

two faculties started 

their work: Zootechnical 

and the newly organized 

Faculty of Agronomy. 

In a single year, on 

September,1 1955, the 

teachers of Agricultural 

Mechanization Faculty 

began the educational 

process. In 1969 a 

Preparatory Department 

was established (presently 

a faculty of Pre-University 

Training). Simultaneously, 

the Institute enrolled 

students for study at 

extra-mural departments 

of the faculties, prior to 

formally establishing the 

Faculty of Extra-Mural 

Studies.

Additional faculties were 

created as the demand 

for new specialists in the 

sphere of agrobusiness 

grew. In 1975 the 

Faculty of Agricultural 

Electrification and 

Automation started its 

work, followed by the 

Faculty of Economics in 

1982, and the Faculties of 

Forestry and Veterinary 

Medicine in 1995.

In 1981  the Professional 

Skill Upgrading Faculty 

was founded  for 

specialists in the field 

of agrobusiness, and 

in 2000, the Faculty of 

Continuous Professional 

Training opened its doors.

Напротив главного корпуса был краси-

вый парк, а в нем – остатки некоего огромно-

го дерева. Легенда гласила, что якобы его образ навеял 

А.С. Пушкину известные слова: «У лукоморья дуб зеленый...». 

Он вполне мог бывать в этих местах, так как среди его друзей 

были князья Голицыны, а соседняя деревня Захарово была ро-

довым поместьем Ганнибалов, предков Пушкина. Отсюда родом 

няня Арина Родионовна. Бывал он и в Больших Вяземах, рас-

положенных неподалеку, в родовом поместье князя Петра Вя-

земского, поэта и его друга…

Учебная база была расположена таким образом, что 

первые три курса обучались в Голицыно, а четвертый и 

пятый курсы – в Успенском, где главный корпус распо-

лагался в бывшей усадьбе Саввы Морозова, построенной 

в готическом стиле. Такая организация учебного процесса 

была необходима, потому что рядом располагался Первый 

конный завод, в котором проводились практические заня-

тия.

Быт студентов в послевоенное время был нелегким. 

Выручали предприимчивость, находчивость и смекалка. 

Студенты сами были комендантами общежитий, своими 

руками восстанавливали плотину великолепного голицын-

ского пруда, вместе со строителями возвели новое обще-

житие, привели в порядок всю территорию студенческого 

городка. Особой гордостью вуза были ипподром и спор-

тивная конюшня, где было собрано до 20 представителей 

самых известных рысистых и верховых пород лошадей. На 

ипподроме часто проводились конноспортивные праздни-

ки. Студенты и преподаватели с большим уважением от-

носились друг к другу. Преподаватели были гордостью 

института в полном смысле этого слова.

Все кафедры института возглавляли видные профессо-

ра, крупные ученые в своей области, авторы учебников для 

вузов.

В институте работали профессора Сергей Иванович 

Небольсин, Анатолий Алексеевич Скворцов, Константин 

Иванович Барулин, Павел Алексеевич Глаголев, Петр Ан-

дреевич Величкин, Иван Ильич Лакоза, Сократ Констан-

тинович Чаянов, Лев Михайлович Зальцман и др.

Профессор Борис Григорьевич Меньшов был заведую-

щим кафедрой мелкого животноводства, которая в Ижев-

ском сельскохозяйственном институте стала называться 

кафедрой частного животноводства. Он не только продол-

жал ею заведовать, но и был первым директором института 

в Ижевске.

Такая плеяда крупных ученых создавала особую творче-

скую обстановку, была основой подготовки специалистов вы-

сокой квалификации, способных работать и на производстве, 

и в органах управления, и в науке, и в высшей школе.
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...Институт в Голицыно и Успенском имел солидную 

учебную базу, и перебазировать в Ижевск это огромное 

хозяйство в полном объеме оказалось невозможно. 

Для перевозки всего имущества понадобилось около 100 

вагонов. Со станции Голицыно были отправлены платформы 

с автомашинами и сельскохозяйственными машинами, мебе-

лью, лабораторным оборудованием, а также несколько ваго-

нов с 30 лошадьми для создания учебно-опытной конюшни.

Из ректората и заведующих кафедрами из 20 с лиш-

ним профессоров в Ижевск приехали немногие, в том числе 

Борис Григорьевич Меньшов, который и стал директором 

Ижевского сельскохозяйственного института (ИжСХИ). 

Для работы на кафедре общеобразовательного цикла 

были приглашены преподаватели вузов Ижевска и Глазо-

ва. В качестве преподавателей были приглашены также и 

известные в республике организаторы сельскохозяйствен-

ного производства. 

С 1 сентября 1954 года зоотехнический и вновь ор-

ганизованный агрономический факультеты начали обу-

чение студентов. Параллельно на зоотехническом факультете 

шли занятия с приехавшими студентами 2-3-го курса МЗИК 

(4-й и 5-й курсы были переведены в Ветеринарную академию 

в Москву). На первых порах занятия проводились по сменам 

в учебных аудиториях Ижевского механического института. 

Затем было принято решение передать институту здание 

Высшей коммунистической сельскохозяйственной школы 

имени Постышева по улице Свердлова, 30 (ныне здесь раз-

мещается экономический факультет), и здание, предполагав-

шееся для технического училища (ныне учебный корпус № 2 

по улице Кирова, 16).

Так было положено начало высшему сельскохозяй-

ственному образованию в Удмуртии.

Институт быстро разворачивался, через год, 1 сентября 

1955 года, была начата подготовка инженерных кадров. В 

1957 году был организован факультет механизации сельского 

хозяйства. Одновременно осуществлялся прием на заочные 

отделения данных факультетов, которые постепенно выросли 

в факультет заочного обучения.

Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве 

требовал подготовки кадров новых специальностей.  Для 

реализации этой потребности в 1977 году был официально 

открыт факультет электрификации и автоматизации сель-

ского хозяйства, в 1984 году – экономический факультет, 

в 2000 году – лесохозяйственный факультет и факультет 

ветеринарной медицины. Кроме того, для обеспечения по-

требности общества в различных формах получения об-

разования открывались  и другие подразделения для ока-

зания образовательных услуг. В 1969 году было открыто 

подготовительное отделение (с 1993 года – факультет 

довузовского образования), в 1981 году организован фа-

культет повышения квалификации специалистов сельского 

хозяйства, в 2000 году – факультет непрерывного профес-

сионального образования, в 2008 году – факультет допол-

нительного профессионального образования.
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Академия гордится своими выпускниками, возглавляю-

щими передовые сельхозпредприятия республики. Среди вы-

пускников вуза есть депутаты Госсовета и члены Правитель-

ства Удмуртской Республики.

Академия входит в число ведущих сельскохозяйственных 

вузов России по качеству реализации образовательных про-

грамм, по применению инновационных технологий в образо-

вании, по спортивно-массовой и воспитательной работе.

В 2010 году академия прошла государственную аккре-

дитацию и лицензирование, подтвердив высокий уровень 

специалистов и соответствие своей базы требованиям госу-

дарственных образовательных стандартов. По результатам 

мониторинга, проведенного Министерством образования и 

науки России осенью 2012 года, академия вошла в число эф-

фективных высших учебных заведений. 

В рамках непрерывного профессионального образования 

Ижевская ГСХА реализует довузовское, высшее професси-

ональное и дополнительное профессиональное образование по 

очной и заочной формам. Прием на высшее профессиональное 

образование ведется по специальности «Ветеринария», 12 на-

правлениям бакалавриата – агроинженерия; технология про-

дукции и организация общественного питания; техносферная 

безопасность; агрономия; агрохимия и агропочвоведение; зоо-

техния; технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции; экономика; менеджмент; лесное дело; 

землеустройство и кадастры; теплоэнергетика и теплотехника; 

8 направлениям магистратуры: агроинженерия; агрономия; зоо-

техния; экономика; менеджмент; лесное дело; теплоэнергетика 

и теплотехника; ландшафтная архитектура. Подготовка на-

учно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется по 

5 укрупненным группам специальностей: процессы и машины 

агроинженерных систем; агрономия; ветеринария и зоотехния; 

лесное хозяйство; экономические науки. Высокий уровень обу-

чения обеспечивает квалифицированный профессорско-препо-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ижевская ГСХА является единственным высшим учебным 

заведением Удмуртской Республики, выпускающим специалистов 

аграрного профиля. За годы существования вуза было подготов-

лено более 50 тысяч высококвалифицированных специалистов, 

большая часть которых трудилась и трудится в сельском хо-

зяйстве. Во многом благодаря их самоотверженному труду Уд-

муртская Республика сегодня входит в число ведущих регионов по 

сельскохозяйственному производству в России. 

давательский состав. Из 360 человек профессорско-преподава-

тельского состава 47 – доктора наук и профессора, 270 – кан-

дидаты наук и доценты. 

На сегодняшний день Ижевская ГСХА – это крупный 

научно-образовательный комплекс, где учится около 10 тыс. 

человек, из них 4 тыс. студентов на дневном отделении. Ака-

демия имеет в своем составе 6 учебных корпусов, 7 общежи-

Educational Activity 

Izhevsk State Agricultural Academy is the only higher 

educational establishment in Udmurt Republic which deals with 

training specialists for agrobusiness. More than 50,000 high 

skilled specialists have been trained since inception.  Due to 

their efforts, the Udmurt republic ranks among the leading  RF 

agricultural regions in Russia, with graduates filling the posts of 

State Councillors and URCabinet Ministers.

The Academy is among the leading RF agricultural higher 

educational establishments by such criteria as the quality of 

curricular, implementing innovational technologies, athletics 

and student development.

Through continuous professional training, the Academy 

provides pre-University preparation, higher professional 

tutelage, and extended education for both full-time 

and extra-mural  students. Higher professional training 

is provided for the following specialities : 12 Bachelor’s 

degree programs  -Agroengineering, Food Processing, 

Technosphere Safety, Agronomy, Agrochemistry and Soil 

Science,Zootechny, Technology of Agricultural Product 

Processing, Economics, Menagement, Forestry, Land 

Planning, Heat Power Engineering , 8 Master’s degree 

programs: Agroengineering, Agronomy, Zootechny, 

Economics, Management, Forestry, Heat Power 

Engineering, and Landscape Design.

There are 17 curricular for Post-graduate study conducted 

in 7 areas of science: technical sciences, processes and 

machines in agrobusiness systems, agricultural sciences, 

agronomy, veterinary and zootechny, forestry, and 

economics.
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рел портал академии portal.izhgsha.ru с обширной библиоте-

кой учебных пособий (более 2000 наименований), системой 

расписаний занятий, информацией по рейтингам студентов. 

По большинству направлений обучения приобретены специ-

ализированные программные продукты, которые встретятся 

будущим выпускникам на рабочих местах. 

Большое внимание уделяется в Ижевской ГСХА прак-

тической подготовке будущих специалистов. В учебно-на-

учно-производственную базу академии входят ОАО «Учхоз 

Июльское ИжГСХА», учебно-опытная конюшня, научно-

исследовательская лаборатория «Селекция, воспроизводство 

и профилактика заболеваний сельскохозяйственных живот-

ных» (руководитель – д.с-х.н., профессор А.И. Любимов); 

инновационный межфакультетский центр «Агроинженерные 

технологии» (руководитель – д.т.н., профессор П.Л. Мак-

симов); межфакультетская лаборатория «Биотехнологии» 

(руководитель – д.вет.н. Ю.Г. Крысенко ); учебно-науч-

но-производственная лаборатория «Лен» (руководитель – 

д.с-х.н., профессор И.Ш. Фатыхов); территориальный ин-

ститут профессиональных бухгалтеров (руководитель – д.э.н., 

профессор Р.А. Алборов) и др. Учебную, производственную 

практику студенты проходят на базе ОАО «Учхоз Июльское 

ИжГСХА», передовых предприятий агропромышленного ком-

плекса Удмуртской Республики и Российской Федерации.

За годы учебы студентам академии предоставляется воз-

можность выезжать в другие страны. Они проходят стажи-

ровку на сельскохозяйственных предприятиях в Германии, 

Швейцарии, США, Великобритании, Финляндии и других 

странах Европы.

A high level of study is provided by the efficient teaching 

staff, which consists of more than 360 teachers; of which 

47 are Doctors of Science and Professors, and 270 are 

Candidates of Science and Associate Professors.

Today, Izhevsk State Agricultural Academy is a large 

scientific and educational complex, which enrolls 10,000 

students. This complex comprises 6 educational buildings, 

7 residence halls, a refectory, a sport centre and a leasure 

centre. Much attention is paid to developing informational 

technologies, and we can boast about the academy’s portal.

izhgsha.ru site,  which is very popular among students as it 

hosts an extensive library of teaching aids (more than 500 

in total) , class schedules, and information on students’ 

ranking. 

 A strong focus is given to the practical training of young 

specialists.Experimental and manufactoring facilities 

include a training farm “Iyulskoye”, an experimental 

stable, a number of research laboratories and centres, 

an innovational centre “Agroengineering Technologies” 

(the head – P.Maksimov, D.Tech.Sc., Prof.), laboratory 

“Biotechnologies” (the head – Yu.Krisenko,  Cand.Vet.Sc.), 

a scientific laboratory “ Lyon (flax)” (the head – I.Fatychov,  

D. Agr.Sc, Prof.), a territorial Institute of professional 

accounters (the head – R.Alborov, D.Ec.Sc,Prof.) etc.

During years of study students have opportunities to visit 

other countries, and may train at agricultural enterprises in 

Switzerland, USA, Great Britain, Finland and various other 

countries.

тий, столовую с филиальной сетью, спорткомплекс, досуго-

вый центр. Руководство академии уделяет большое внимание 

развитию информационных технологий. В распоряжении 

студентов и преподавателей 20 современных компьютерных 

классов, подключенных к глобальной сети Интернет, на за-

нятиях широко используется мультимедийное оборудование, 

компьютерное тестирование. Большую популярность приоб-
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З
На первых порах в составе факультета было 8 ка-

федр: частного животноводства; кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных, анатомии и физиологии 

сельскохозяйственных животных; ветеринарии с основами 

зоогигиены; общей химии; иностранных языков; организа-

ции сельскохозяйственного производства; экономики сель-

ского хозяйства.

По мере развития института структура факультета и его 

преподавательский состав изменялись, некоторые кафедры 

были переведены на вновь созданные факультеты (экономи-

ческий и ветеринарной медицины). 

Перевод животноводства на промышленную основу, рост 

уровня механизации и автоматизации технологических про-

цессов сельскохозяйственного производства способствовали 

определенным изменениям в специальности «Зоотехния». 

ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Зооинженерный факультет – основоположник высшего аграр-

ного образования в Удмуртии – образован с момента перевода Мо-

сковского зоотехнического института коневодства в г. Ижевск в 

1954 году. За время существования зооинженерного факультета 

было подготовлено более 6 000 высококвалифицированных специ-

алистов, которые трудятся в различных сферах АПК, в учебных 

и научных учреждениях.

Это привело к внесению существенных изменений в программы 

и учебные планы по подготовке зоотехников, с 1970 года вы-

пускникам факультета стала присваиваться квалификация «Зоо-

инженер», и факультет получил название зооинженерного.

Реформы в АПК, организация и внедрение производи-

телями новых методов переработки сельскохозяйственного 

сырья стали предъявлять новые требования к профилю и 

качеству подготовки специалистов сельского хозяйства. В 

связи с этим в 2003 году на факультете началась подго-

товка специалистов по специальности «Технология произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

(квалификация: технолог сельскохозяйственного произ-

водства). 

Сегодня в составе факультета 5 кафедр: кормления и раз-

ведения сельскохозяйственных животных; частного животно-

водства; технологии и механизации производства продукции 

животноводства; технологии переработки продукции живот-

новодства; иностранных языков.

На факультете ведется обучение по двум направлениям 

бакалавриата – «Зоотехния» и «Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции» – и одно-

му направлению магистратуры – «Зоотехния» (программа 

«Частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства»).

Обучение студентов ведут высококвалифицированные 

преподаватели – доктора наук, профессора и кандидаты 

наук, доценты.

 Подготовка зооинженеров и технологов сельскохозяй-

ственного производства проводится с учетом новых требова-

ний и задач в области сельскохозяйственного производства 

и переработки сырья. Усилено внимание экономической под-

готовке специалистов, введены новые дисциплины: информа-

ционные технологии, экологическая безопасность, биотехно-

логия. Изучаются прогрессивные технологии производства и 
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переработки продуктов животноводства, передовые приемы 

повышения производительности труда. В учебном процессе 

широко используются компьютерная техника, инновацион-

ные методы обучения, на занятиях рассматриваются произ-

водственные (проблемные) ситуации, изучаются результаты 

научных достижений.

Теоретические положения учебных дисциплин закрепля-

ются на практике в производственных условиях ОАО «Учхоз 

Июльское ИжГСХА», ряда других успешно развивающихся 

сельскохозяйственных предприятий республики и других ре-

гионов страны. Студенты факультета ежегодно выезжают на 

стажировку в страны Западной Европы.

В период практики студенты приобретают практи-

ческие навыки организаторской и исследовательской 

работы, обобщают и анализируют производственный 

материал и на его основе выполняют курсовые проекты 

и дипломные работы. 

Зооинженерный факультет имеет большой научный по-

тенциал, с 1954 года преподавателями факультета защищено 

девять докторских диссертаций и более 50 кандидатских дис-

сертаций. С 1996 года на факультете работал диссертацион-

ный совет по защите кандидатских диссертаций, с 2008 года 

– совет по защите доктор-

ских диссертаций (пред-

седатель – профессор 

А.И. Любимов).

Основные направ-

ления научных иссле-

дований сотрудников 

факультета связаны с 

разработкой селекцион-

ных и технологических 

методов интенсификации 

животноводства, раз-

работкой системы ра-

ционального кормления 

сельскохозяйственных 

животных, разработкой и 

внедрением интенсивных 

методов откорма скота, 

технологии крупногруп-

пового выгульного содер-

жания овец, созданием 

внутрипородного типа 

крупного рогатого скота 

черно-пестрой породы, 

новой породы овец на 

базе удмуртского типа, 

разработкой адаптивной 

технологии производства 

молока и говядины, ана-

лизом и оценкой качества 

производимой продукции 

животноводства. 

Zooengineering Faculty 

was established in 1954 

as soon as Moscow 

Zootechnical Institute 

of Horse Breeding was 

transferred to Izhevsk.

Presently students are 

trained in 2 areas of the 

Bachelor’s program: 

Zootechny and Technology 

of Food Processing and one 

area of Master’s Program: 

Zootechny (program 

“Private Zootechny, 

Technology of Food 

Processing”).

Zooengineering Faculty has 

high scientific resources. 

The main directions of 

scientific research are 

connected with working out 

selective and technological 

methods of animal 

breeding intensification, 

working out systems of 

agricultural animals’ rational 

breeding, developing and 

implementing intensive 

methods of animals’ 

breeding, creating adaptive  

technologies of milk and 

beef production, analizing 

and evaluating the quality 

of agricultural production, 

etc.

Zooengineering 

Faculty
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А

Сегодня на агрономическом факультете функционируют 

6 кафедр, 4 из которых являются выпускающими, – агрохимии и 

почвоведения; земледелия и защиты растений; растениеводства; 

плодоводства и овощеводства; химии; физической культуры. 

На выпускающих кафедрах остепененность составляет 

96%, четверть из них – профессора.

Кафедры факультета располагают учебными аудиториями, 

лабораториями, лекционными залами, где проводятся основ-

ные виды занятий со студентами. Лаборатории оснащены не-

обходимым оборудованием, что позволяет преподавателям не 

только проводить занятия на высоком уровне, но и заниматься 

научно-исследовательской деятельностью. В распоряжении сту-

дентов, аспирантов и преподавателей также имеется аналитиче-

ская лаборатория, где проходят учебные занятия по агрохимии и 

почвоведению, проводятся лабораторные агрохимические, агро-

физические и биохимические исследования при подготовке вы-

пускных квалификационных работ, кандидатских и докторских 

диссертаций. Есть на факультете уникальные в своем роде гео-

лого-минералогический и почвенный музеи. 

АГРОНОМИЧЕСКИЙ  
ФАКУЛЬТЕТ

Агрономический факультет начал свою деятельность при фор-

мировании Ижевского сельскохозяйственного института в 1954 

году. Все это время факультет является учебным и научным цен-

тром, где готовят квалифицированных специалистов для сельско-

хозяйственного производства и научно-исследовательских учре-

ждений, осуществляют переподготовку и повышение квалификации 

специалистов, проводят научные исследования и обеспечивают на-

учное сопровождение сельскохозяйственного производства. 

За время учебы в вузе студенты агрономического факульте-

та получают не только теоретические знания, но и практические 

навыки. Часть занятий проходит непосредственно на полях, 

лугах, в плодовых садах и теплицах. В ОАО «Учхоз Июльское 

ИжГСХА» создано опытное поле, которое имеет пахотные уго-

дья, машинный двор, агрохимическую лабораторию. Здесь сту-

денты 2-го курса бакалавриата и 1-го курса магистратуры в те-

чение всего вегетационного периода вырабатывают практические 

навыки и умения по освоению широкого комплекса профессио-

нальных технологических вопросов, а также проводят полевые и 

лабораторные исследования, на основании которых впоследствии 

готовят выпускную квалификационную работу. Учебным планом 

предусмотрены также производственные практики на различных 

предприятиях агропромыш-

ленного комплекса. При 

желании студенты могут 

пройти стажировку в раз-

личных зарубежных стра-

нах (Голландия, Германия, 

Финляндия, Швейцария, 

Великобритания, США и 

др.) продолжительностью 

от 1 до 12 месяцев.

Сегодня на факуль-

тете ведется обучение по 

следующим образователь-

ным программам: двум на-

правлениям бакалавриата 

«Агрономия», «Агрохимия 

и агропочвоведение»; на-

правлению магистратуры 

«Агрономия»; пяти науч-

ным специальностям аспи-

рантуры. Одновременно с 

Agronomy Faculty

Agronomy Faculty started 

its activity in 1954 and 

since that time it has 

successfully been training 

high-skilled specialists for 

agrobusiness and research 

centres.

Nowadays, the faculty 

comprises 6 departments: 

Agrochemistry and Soil 

Science; Crop Farming; 

Plant Growing; Fruit and 

Vegetable Growing, 

Chemistry, Physical 

Training.

At students’ disposal 

there are well-equipped 

laboratories, lecture halls 

and classrooms as well 

as Minerology and Soil 

Museum.
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основной образовательной программой студенты могут получить 

подготовку по рабочим профессиям: «Садовод», «Цветовод», 

«Лаборант химико-биологического анализа».

За более чем полувековую историю агрономического 

факультета подготовлено около 3,4 тысячи специалистов, 

бакалавров и магистров агрономического профиля, которые 

трудятся во всех районах Удмуртской Республики и далеко 

за ее пределами. Многие выпускники окончили аспиранту-

ру, защитили кандидатские диссертации. В настоящее время 

88 выпускников факультета имеют ученую степень кандидата 

наук, 8 – доктора наук. Многие из них продолжают работать 

на своем родном агрономическом факультете, учить студентов 

и заниматься научно-исследовательской деятельностью. 

Научно-исследовательская работа началась здесь с первых 

дней основания факультета. Сотрудниками единственной вы-

пускающей кафедры совместно со студентами уже в первый ве-

гетационный период был заложен коллекционный питомник из 

45 культур. По инициативе профессорско-преподавательского 

состава и под научным руководством доцента В.Ф. Трусакова 

через год после основания факультета были начаты исследования 

по интродукции на поля Удмуртии новых, ранее не возделывае-

мых культур – кукурузы, суданской травы, мальвы силосной, 

гречихи Вейриха и т.д. В дальнейшем на основании результатов 

исследований были усовершенствованы технологии выращива-

ния традиционных для Удмуртии культур – озимых и яровых 

зерновых культур, клевера лугового, льна-долгунца, картофеля 

и др. Благодаря выполненным научным разработкам ученые-

агрономы Ижевской ГСХА внесли большой вклад в развитие 

сельскохозяйственного производства Удмуртской Республики. 

В настоящее время 

одновременно с учебным 

процессом ученые агроно-

мического факультета про-

водят большую и разно- 

образную научную работу 

по следующим направле-

ниям: зональная адаптация 

технологий выращивания 

широкой группы сельско-

хозяйственных культур; 

разработка оптимальной 

модели применения удо-

брений и обработки почвы, 

направленной как на по-

вышение урожайности и 

качества продукции, так и 

на сохранение плодородия 

почвы; селекция и семено-

водство яровых и озимых 

зерновых культур, льна- 

долгунца и льна-кудряша; 

пути решения экологиче-

ских проблем загрязнен-

ных почв.

Practical skills are recieved 

by students in the fields, 

gardens and greenhouses 

of the “Experimental Farm 

Iyulskoye of ISAA” as well 

as some other enterprises 

of agrobusiness. Some 

students receive training 

at foreign farms, 

including the Netherlands, 

Germany, Finland, 

Switzerland, the USA, and 

others.

Scientists in the area of 

Agronomy have greatly 

contributed to UR 

agrobusiness. Scientific 

work is done in the 

following areas: working 

out the model of using 

fertilizers and cultivating 

the soil aimed at increasing 

crops while conserving soil 

fertility; selection of spring 

corn and winter crops, 

crown flax and fiber flax; 

ways of solving ecological 

problems of soil pollution; 

etc.
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АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ  
ФАКУЛЬТЕТ

Поэтому по просьбе Правительства Удмуртской АССР 

в 1955 г. в Ижевском сельскохозяйственном институте 

(ИжСХИ) на агрономическом факультете была начата под-

готовка инженерных кадров. В 1957 году был организован 

факультет механизации сельского хозяйства (ФМСХ), ста-

новление которого практически завершилось к 1960 году. К 

этому времени были сформированы 8 кафедр: физики, меха-

ники и высшей математики, деталей машин и графики, трак-

торов и автомобилей, технологии металлов и ремонта машин, 

эксплуатации машинно-тракторного парка, электрификации 

и механизации животноводческих ферм, сельскохозяйствен-

ных машин. В этом же 1960 году факультет выпустил первых 

инженеров-механиков, и многие хозяйства Удмуртии получи-

ли долгожданных специалистов. 

Наличие инженерного корпуса позволило коренным обра-

зом изменить положение дел в хозяйствах АПК. Инженер-

ные службы хозяйств республики организовали технически 

грамотную эксплуатацию МТП, навели порядок в нефте-

хозяйствах и заправочных станциях. Многие выпускники 

факультета проявили себя как хорошие организаторы произ-

водства и избирались председателями колхозов, назначались 

директорами совхозов, руководителями районных админи-

страций и различных аграрных технических организаций.

Новые веяния в науке, технике и производстве потребо-

вали специалистов с новым качеством знаний, навыками  ис-

пользования современных технологий, а это, в свою очередь, 

вело к перестройке и продолжению совершенствования учеб-

ного процесса. В связи с этим на факультете появляются но-

вые специальности: в 1993 г. – «Механизация переработки 

сельскохозяйственной продукции», в 2002 г. – «Технология 

обслуживания и ремонта машин в АПК», в 2005 г. – «Техно-

логия продуктов общественного питания», в 2012 г. – «Тех-

носферная безопасность». Кафедры изыскивают и апроби-

руют новые формы проведения занятий, приема зачетов и 

экзаменов, применяют технические средства обучения. Ме-

няются программы и учебные планы дисциплин. В 2006 году 

Увеличение энергонасыщенности сельского хозяйства, не-

прерывное количественное и качественное изменение состава 

машинно-тракторного парка в хозяйствах страны требовали 

постоянного совершенствования методов эксплуатации, техни-

ческого обслуживания и ремонта машин. Эти и другие задачи не-

обходимо было решать инженерам-механикам.

после преобразований и реформирования кафедр факультет 

получает новое современное название – «Агроинженерный».

Мощным толчком для активизации научно-исследова-

тельской работы на факультете явилось создание в 1978 г. 

студенческого конструкторско-исследовательского бюро 

(СКИБ). Здесь студенты под руководством преподавателей 

разрабатывают и изготавливают уникальные конструкции ра-

бочих органов сельскохозяйственных машин, проводят их ис-

пытания в производственных условиях. Полученные резуль-

таты используются в курсовом и дипломном проектировании, 

служат основой для докладов на научных конференциях, вы-

полнения кандидатских и докторских диссертаций. 

 Современные направ-

ления научных исследова-

ний факультета: «Разработ-

ка и внедрение технических 

средств для растениевод-

ства и кормопроизводства», 

«Пространственный энер-

гетический параметр и его 

применение в физико-хи-

мических исследованиях», 

«Разработка технологии 

получения пористых по-

крытий лазерным спека-

нием ультрадисперсных 

металлических порошков», 

«Приборы и методика ис-

следования напряженно-де-

формированного состояния 

в плоских задачах теории 

упругости». Научные раз-

работки  агроинженерного 

факультета неоднократно 

признавались лучшими по 

итогам конкурсов различ-

Agroengineering 

Faculty

In 1957 the Faculty of 

Agricultural Mechanization 

was established, which 

was reorganized into 

Agroengineering Faculty 

in 2006.

Currently, the faculty 

comprises 8 departments  

with 100 experienced 

and highly- qualified 

specialists; among them 

12 Doctors of Science, 

Professors, 45 – Associate 

Professors, Candidates of 

Science. Students’ practice 

is aimed at gaining the 

practical skills of plumbing, 

welding, operating 

agricultural machines, 

and methods of food 

processing. Students also 

have opportunities to do 

an internship abroad.
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имость сельскохозяйственной  продукции при значительном 

повышении ее рентабельности и экологичности. 

Факультет сегодня – это 8 кафедр, на которых трудят-

ся более 100 высококвалифицированных преподавателей и 

сотрудников, 12 человек из них являются докторами наук, 

профессорами и 45 – доцентами, кандидатами наук. Высшее 

инженерное образование по различным уровням, направле-

ниям и профилям получают более 1000 студентов. Обучение 

осуществляется в специализированных лабораториях, ком-

пьютерных классах, лекционных аудиториях, оборудованных 

современной мультимедийной аппаратурой. 

Закрепление теоретических знаний студенты осущест-

вляют в процессе прохождения различных практик. Учебные 

практики предусматривают освоение навыков слесарных, 

сварочных, станочных работ, управления сельскохозяйствен-

ной техникой, технологии приготовления продуктов питания. 

По итогам студенты получают рабочие профессии: автосле-

саря, электрогазосварщика, тракториста-машиниста, повара. 

Благодаря налаженным академией контактам с фермерскими 

союзами стран Западной Европы наиболее активные и гра-

мотные студенты факультета ежегодно проходят стажировку 

в этих странах.

Высокий професси-

онализм и требователь-

ность преподавателей и 

сотрудников факультета, 

их заинтересованность в 

результатах своего труда 

во многом способствова-

ли тому, что выпускники 

востребованы не только 

в Удмуртии, но и за ее 

пределами. Они получа-

ют большое поле деятель-

ности в системе АПК и 

смежных отраслях, имеют 

возможность поступить 

в магистратуру, аспиран-

туру и посвятить себя 

научной деятельности. С 

момента существования 

факультета выпущено бо-

лее 7000 специалистов.

На базе факультета 

осуществляют свою де-

ятельность межфакуль-

тетский инновационный 

центр, автоклуб, выставка 

новой техники. Студен-

ты факультета занимают 

лидирующие позиции в 

академии в спорте и худо-

жественной самодеятель-

ности. 

Students started to do 

research in 1978 when 

the Students Design and 

Research Association was 

established. Under the 

supervision of qualified 

teachers, students invent 

and build unique designs 

of working parts and 

details of agricultural 

machines and test them. 

The results are used in 

term papers and final 

works and as a basis 

for reports at scientific 

conferences.

The areas of research 

are: “Working out and 

implementing machinery 

for crop farming and 

feed production”, “Space 

energy parameter and 

its application in physical 

and chemical research”, 

“Working out technologies 

of receiving sponch 

covering by lazer sticking 

of ultradisperse metal 

dust”, etc.

The faculty started 

the project “Space and 

informational technologies 

in agrobusiness” aimed 

at reducing the cost of 

agricultural products while 

increasing its profitability 

and sustainability.

ных уровней: III Российский форум «Российским инновациям 

– российский капитал», 1-е и 2-е место (2010 г.); «Новое по-

коление малогабаритных картофелеуборочных машин» – про-

грамма «СТАРТ-2011»; «Мотоблочный посевной агрегат» 

– программа «СТАРТ-2012», «Компактное устройство для 

сортирования» – программа «УМНИК-2012», «Создание 

модернизированной молотковой дробилки зерна»– программа 

«УМНИК-2013».

Начато осуществление комплексного проекта «Косми-

ческие и информационные технологии в АПК», реализация 

которого позволит в значительной степени снизить себесто-
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В 1977 году в Ижевском сельскохозяйственном институ-

те образован факультет электрификации сельского хозяйства. 

Первый набор студентов состоялся в 1975 году в составе фа-

культета механизации сельского хозяйства. 

За время существования факультета было подготовлено 

более 4 500 высококвалифицированных специалистов, кото-

рые трудятся во всех отраслях сельского хозяйства, производ-

ства и распределения электрической энергии.

В 1988 году в связи с введением нового учебного плана по 

специальности факультет переименован в факультет электри-

фикации и автоматизации сельского хозяйства.

В составе факультета работают семь кафедр: электро-

технологии сельскохозяйственного производства, автома-

тизированного электропривода, электроснабжения, элек-

трических машин, теоретических основ электротехники, 

высшей математики и отечественной истории, социологии 

и политологии.

Дальнейшее развитие энергетики сельского хозяйства, 

повышение уровня автоматизации технологических про-

цессов, внедрение передовых энергосберегающих техноло-

гий привело к потребности подготовки кадров энергетиче-

ского профиля. В 2005 году на факультете открыта новая 

специальность – «Энергообеспечение предприятий», что 

позволило организовать подготовку инженеров-энергети-

ков как универсальных специалистов в области теплоэнер-

гетики и электроснабжения. В связи с успешной работой 

по подготовке специалистов энергетического профиля 

в 2012 г. факультет переименован в факультет энергетики 

и электрификации.

Сегодня на факультете ведется многоуровневая подготов-

ка специалистов по направлениям бакалавриата, магистрату-

ФАКУЛЬТЕТ 
ЭНЕРГЕТИКИ 
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

Интенсивное развитие агропромышленного комплекса в сере-

дине двадцатого века привело к бурному росту строительства 

крупных перерабатывающих сельскохозяйственных объектов и 

электрификации всех производственных процессов. Создаются 

областные и районные предприятия «Сельхозэнерго». Электри-

ческая энергия пришла в каждый дом сельских жителей. Для гра-

мотной эксплуатации электрооборудования нужны были специ-

алисты.

ры, аспирантуры. Подготовка специалистов проводится по 

двум направлениям бакалавриата: «Агроинженерия» – про-

филь «Электрооборудование и электротехнологии», «Тепло-

энергетика и теплотехника» – профиль «Энергообеспечение 

предприятий» и по двум направлениям магистратуры: «Агро-

инженерия» – магистерская программа «Электротехнологии 

и электрооборудование 

в сельском хозяйстве», 

«Теплоэнергетика и тепло-

техника» – магистерская 

программа «Энергетика 

теплотехнологии». Ра-

ботает аспирантура по 

специальности «Электро-

технологии и электрообо-

рудование в сельском хо-

зяйстве».

Обучение студентов 

ведут высококвалифици-

рованные преподаватели 

– доктора наук, профес-

сора, кандидаты наук, до-

центы.

Подготовка студен-

тов проводится с учетом 

современных требований 

в области энергетики и 

агропромышленного про-

изводства. Изучаются 

передовые технологии 

энергетического произ-

Faculty 

of Energetics 

and Electrification

The Faculty of Agricultural 

Electrification was 

founded in 1977. In 1988 

due to changes in the 

curriculum  it was re-

named into the Faculty of 

Agricultural Electrification 

and Automation.

In 2005 a new speciality 

(Energy Supply of 

Enterprises) was 

launched, which allowed 

to start training Electrical 

Engineers. In 2012 the 

faculty received a new 

name – the Faculty 

of Energetics and 

Electricifation, and now 

there are 7 departments 

at the faculty. Students 

receive Bachelor and 

Master Degrees, and the 

faculty provides Post-

graduate studies.
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водства, особое внимание уделяется вопросам ресурсо- и 

энергосбережения, использованию возобновляемых источ-

ников энергии. В учебном процессе широко используется 

компьютерная техника, современное программное обеспе-

чение, инновационные методы обучения, современное ла-

бораторное оборудование.

Теоретическое обучение закрепляется на практике в веду-

щих предприятиях агропромышленного комплекса, филиала 

«Удмуртэнерго» ОАО «МРСК «Центра и Приволжья», 

ОАО «ФСК ЕЭС» (Федеральной сетевой компании), на 

объектах генерации и производства электрической и тепловой 

энергии.

В период практики студенты приобретают навыки органи-

заторской и исследовательской работы, анализируют и обоб-

щают производственный материал для выполнения курсовых 

и выпускных квалификационных работ.

Факультет энергетики и электрификации имеет боль-

шой научный потенциал. За время существования факуль-

тета преподавателями защищено 4 докторские и 29 канди-

датских диссертаций. С 2008-го по 2012 год на факультете 

работал диссертационный совет по защите кандидатских 

диссертаций.

На факультете ведется научно-исследовательская ра-

бота совместно с предприятиями и хозяйствами Удмурт-

ской Республики. Разработаны и рекомендованы в про-

изводство современные системы облучения растений в 

тепличных хозяйствах, электротехнологические комплексы 

с использованием сильных электрических полей в расте-

ниеводстве и животноводстве. Особое внимание уделяется 

вопросам повышения энергоэффективности производства. 

Ведутся работы в области энерго-, ресурсосбережения, изу-

чаются возможности использования возобновляемых ис-

точников энергии. 

На факультете достигнут высокий уровень развития сту-

денческих органов самоуправления, работают студенческие 

советы, созданы студенческие отряды. Активно развивает-

ся студенческая научно-

исследовательская работа, 

проводятся семинары и 

конференции.

За прошедшие годы фа-

культет приобрел большой 

опыт и известность в Уд-

муртской Республике. На 

факультете сложился рабо-

тоспособный и высококва-

лифицированный коллектив 

преподавателей. Многие из 

них имеют благодарности, 

правительственные грамо-

ты и награды. Выпускники 

с большой благодарностью 

вспоминают своих препо-

давателей.

The students of the faculty 

apply their knowledge 

at leading enterprises 

of agrobusiness and 

at various branches of 

“Udmurtenergo”.

Students and lecturers 

conduct research work 

together with leading 

enterprises and businesses 

of UR. Special attention 

is paid to the questions 

of increasing energy 

efficiency of production 

works.They also conduct 

research in the sphere 

of power and efficient 

resource use and possible 

uses of renewable energy.
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Первоначально в состав факультета входили кафедры 

экономики сельского хозяйства, организации сельскохозяй-

ственного производства, истории КПСС и научного комму-

низма, философии и политэкономии. Сегодня на факультете 

действует 7 кафедр: менеджмента и права; экономической 

кибернетики и информационных технологий; бухгалтерского 

учета, финансов и аудита; экономики агропромышленного 

комплекса; организации производства и предприниматель-

ства; экономического анализа и статистики, а также кафедры 

философии, на которых работают более 80 преподавателей, 

из них 10 – профессора и свыше 70 – доценты. 

С начала организации факультета по 2012 год подготов-

лено более 4 000 специалистов. Многие выпускники работа-

ют ведущими специалистами и руководителями в различных 

сферах экономики Удмуртской Республики, в органах испол-

нительной и законодательной власти разных уровней. 

В 2011 году в соответствии с государственной политикой в 

области образования были открыты направления бакалавриата и 

магистратуры «Менеджмент» и «Экономика», что потребовало 

изменения учебных программ, методики преподавания, совер-

шенствования профессиональной подготовки преподавателей. 

Преподавателями факультета подготовлены новые учебные по-

собия с грифами УМО и Минобразования и науки РФ: «Эконо-

мическая оценка инвестиций», «Методы принятия управленче-

ских решений», «Стратегический менеджмент», «Организация 

внутрихозяйственных производственно-экономических отно-

шений в сельскохозяйственных организациях», «Ревизия сель-

скохозяйственных кооперативов», «Практический аудит», «Со-

циально-экономическая статистика», «Практикум по налогам и 

налогообложению», «Учет в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах», «Бухгалтерский финансовый учет», «Управленческий 

учет» и др. Всего за последние 5 лет подготовлено 235 учебников 

и учебно-методических пособий, в том числе с грифами УМО и 

Минобрнауки РФ – 29.

Образовательная программа «080109.65 Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», реализуемая в Ижевской ГСХА, вошла 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Подготовка специалистов экономического профиля в Ижев-

ской ГСХА началась в 1982 году по двум специальностям: «Эко-

номика и организация сельского хозяйства» и «Бухгалтерский 

учет и анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяйст-

ве» на базе зооинженерного факультета. Официальное откры-

тие факультета состоялось в марте 1984 года. 

в число 2330 лучших образовательных программ инновационной 

России 2012-2013 учебного года (третий год подряд). Отобрана 

она из 30 000 образовательных программ, реализуемых высши-

ми учебными заведениями РФ.

В рамках повышения 

квалификации ведущие 

преподаватели факультета 

прошли заграничную ста-

жировку в аграрно-техни-

ческой академии ДОЙЛА-

Нинбург ГмбХ (Германия). 

Лучшие студенты ежегодно 

проходят стажировки в фер-

мерских хозяйствах Герма-

нии, США, Голландии и 

других стран, где получают 

навыки ведения аграрного 

бизнеса. 

На базе передовых 

хозяйств аграрного ком-

плекса (СХПК «Колос» и 

СХПК им. Мичурина Ва-

вожского района; СГУП 

«Рыбхоз «Пихтовка», 

ОАО «Учхоз Июльское 

ИжГСХА» Воткинского 

района и др.) организо-

ваны филиалы кафедр, на 

которых студенты прохо-

дят практику, реализуются 

результаты научных иссле-

дований преподавателей.

Преподавателями ка-

федр проводятся значитель-

ные научные исследования в 

области экономики и управ-

Economic Faculty 

The Economic Faculty was 

established in 1984.

Nowadays, the faculty 

comprises 7 departments: 

Management and Right; 

Economic Cybernetics 

and Informational 

Technologies; 

Accounting; Finance 

and Audit; Economics 

of Agrobusiness; 

Organizations of 

Manufacturing and 

Business; Economic 

Analysis and Statistics; 

Philosophy. The teaching 

staff accounts for over 80 

specialists, among them 

10 Professors and over 70 

Associate Professors.

The faculty has trained 

more than 4,000 

specialists. In 2011 the 

faculty started training 

students for Bachelor 

and Master Degrees, 

the areas of training 

are “Management” 

and “Economics”. The 

program “Accountancy 

and Audit” is among 

2330 best RF educational 

programs of innovational 

Russia.
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ления, учетной политики в АПК УР. Наиболее значимые ис-

следования, проводимые на хоздоговорной основе: «Разработка 

стратегии реформирования сельскохозяйственных организаций» 

(2005 г.); «Разработка методики оценки эффективности исполь-

зования государственных средств» (2007 г.); «Организация эф-

фективной системы управления персоналом в СХПК «Колос» 

Вавожского района» (2006 г.); «Экономическая эффектив-

ность адаптивной технологии выращивания товарного карпа в 

Северной зоне» (2007 г.); «Разработка методики контроля за 
управлением государственной и муниципальной собственностью 
(2007 г.); «Разработка методики оценки эффективности ис-
пользования средств государственной поддержки АПК УР» 
(2008-2009 гг.); «Исследования в сфере производства ка-
дастровых работ в УР с целью создания и функционирования 
института кадастровых инженеров, формирования системы це-
нообразования и развития конкуренции (2010 г.); «Синергети-
ческая эффективность организации и управления производством 
в ЗАО «Сарапульский дрожжепивзавод» (2011-2012 гг.); 
«Научное обоснование составления методических рекомендаций 
для повышения квалификации и аттестации профессиональных 
бухгалтеров, аудиторов и специалистов» (2012 г.); «Управле-
ние ресурсосберегающими технологиями выращивания товар-
ного карпа в Северной зоне» (2012-2013 гг.); «Антикризисное 
управление экономикой муниципального образования «Кизнер-
ский район»: оценка социально-экономического состояния, по-
тенциала района и его ведущих субъектов» (2012-2013 гг.). 

В результате проведенных исследований получен значи-
тельный социально-экономический эффект, способствующий 
повышению конкурентоспособности организаций и отраслей. 
По результатам НИР опубликовано 750 научных статей, в том 
числе в ведущих рецензиру-
емых журналах – 123. За 
последние пять лет издано 
36 монографий, защищено 
19 диссертаций, в том числе 
3 докторские.

В научных исследова-
ниях участвуют и студенты 
факультета, результаты их 
научной деятельности под-
тверждаются грамотами, 
призами и публикациями 
в научных журналах. Есть 
среди них участники и 
победители программы 
УМНИК, всероссийских  
конкурсов на лучшую науч-
ную работу и лучшую квали-
фикационную работу среди 
студентов аграрных вузов 
и др. В 2013 г. студенты 
принимали участие в интел-
лектуальной игре «Начина-
ющий фермер», проводимой 
Минсельхозом РФ. 

The leading teachers have 

had their qualification 

impoved in Agrarian 

Academy Deula  Nienburg 

(Germany). Students 

with the best academic 

achievements do  practical 

training at farms in 

Germany, USA, the 

Netherlands, etc.

The faculty has advanced 

facilities for studies 

and research. There is a 

number of experimental 

farms  for  students’ 

practice and teachers’ 

scientific research.

The teachers of the faculty 

conduct research in the 

sphere of economics 

and management, 

accounting policies 

in UR agrobusiness, 

which, in turn, 

strengthens businesses’ 

competitiveness.
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Ф
Необходимость в специалистах этого профиля стала к 

тому времени насущной необходимостью. Ветеринарная 

служба Удмуртии была обеспечена ветеринарными врачами 

только на 41%. В связи с острым недостатком специалистов 

высшей квалификации в республике в мае 1994 года Совет 

Министров УР принял постановление «О подготовке ветери-

нарных врачей при Ижевском сельскохозяйственном инсти-

туте в целях обеспечения хозяйств Удмуртии собственными 

кадрами».

В 1995-1996 учебном году на имеющиеся кафедры зоо-

инженерного факультета были приняты первые 64 студента. 

Сегодня в составе факультета 5 кафедр: ветеринарно-са-

нитарной экспертизы и радиобиологии; физиологии и зооги-

гиены; анатомии и биологии; внутренних болезней и хирур-

гии; инфекционных болезней и патанатомии. 

 На факультете ведется подготовка по специальности 

«Ветеринария» (специализации: болезни мелких непродук-

тивных животных и ветеринарно-санитарная экспертиза).

За время работы факультета подготовлено более 800 ве-

теринарных врачей, защищено 5 докторских и 23 кандидат-

ские диссертации. Основная часть выпускников трудится в 

Удмуртской Республике, немалая часть  ветеринарных врачей 

работает в соседних регионах, в Московской, Ленинградской, 

Белгородской, Свердловской областях, в Якутии, в Респу-

блике Татарстан и далеко за пределами России: на Украине, в 

Белоруссии, Казахстане.  

Высок потенциал профессорско-преподавательского со-

става. Из 25 человек 24 имеют ученую степень, более чет-

верти из них – доктора и профессора, почти половина – вы-

пускники Ижевской ГСХА.

На факультете систематически ведется работа по улучше-

нию методики преподавания. По многим дисциплинам раз-

работаны многопрофильные контрольные вопросы и задания, 

осуществляется тестовый контроль, используются новые ак-

тивные формы обучения и новые образовательные техноло-

гии. Студенты факультета ветеринарной медицины удостоены 

ФАКУЛЬТЕТ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

Факультет ветеринарной медицины в академии самый моло-

дой. Он был создан в 2000 году (подготовка студентов по дан-

ной специальности начата с 1 сентября 1995 года на базе зооин-

женерного факультета).

именных стипендий Президента РФ, Президента УР, Рос-

сийского аграрного движения, Комитета профсоюзов РФ и 

Госкомитета по делам молодежи УР.

Для ветеринарного врача  очень важно иметь навыки 

практической работы. Для подготовки высококвалифициро-

ванных ветеринарных специалистов на факультете создана 

хорошая материально-техническая база: аудитории оснащены 

необходимым оборудованием и приборами; функционируют 

анатомический, зоологический и патологоанатомический му-

зеи; в академии имеется ветеринарная клиника, учебно-опыт-

ное хозяйство и учебно-опытная конюшня.

Особое внимание в качественной подготовке специ-

алистов уделяется учебно-производственным практикам, 

которые проводятся в системе ветеринарных учреждений и 

на базе передовых сель-

скохозяйственных пред-

приятий. На факультете в 

2007 году был создан сту-

денческий ветеринарный 

отряд «Спасатели». Бой-

цы студенческого отряда 

в летний период активно 

работают на предпри-

ятиях агропромышленно-

го комплекса Удмуртской 

Республики. «Спасатели» 

– неизменные победители 

в слете студенческих от-

рядов Ижевской ГСХА; 

в фестивале студотрядов 

республики они признаны 

«Лучшим сельскохозяй-

ственным отрядом УР». 

С 2009 года «Спасатели» 

удерживают лидирующие 

позиции среди отрядов 

Veterinary 

Medicine Faculty

The Faculty of Veterinary 

Medicine was established 

in 2000. It comprises 5 

departments: Veterinary 

Sanitary Examination and 

Radiobiology; Physiology 

and Zoohygiene; Anatomy 

and Biology; Internal 

Diseases and Surgery, 

Infectious Diseases and 

Pathology Anatomy.

The campus has excellent 

facilities, boasting of well 

equipped laboratories and 

classrooms. The faculty 

has Anatomy, Zoology 

and Pathology Anatomy 

Museums.There is also a 

veterinary clinic and an 

experimental farm and 

stable.
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аграрных вузов Министерства сельского хозяйства РФ в но-

минации «Животноводство». 

Для формирования интереса студентов к научно-иссле-

довательской работе и профессиональной карьере на всех ка-

федрах действуют студенческие научные кружки. Инноваци-

онные разработки, представляемые студентами факультета, 

занимают призовые места как на внутривузовских, так и на 

республиканских («10 лучших инновационных идей студен-

тов», «Молодой изобретатель УР», «УМНИК» и др.), и 

всероссийских конкурсах на лучшую научную работу среди 

студентов вузов Минсельхоза РФ.

На факультете ежегодно проводятся региональные, рес-

публиканские и внутривузовские конкурсы по профессии: 

«БиоЛог», «Анатомиада», «Цито», «КВН по латинскому 

языку» и другие.

Во внеучебное время студенты ФВМ принимают активное 

участие во внутривузовских, городских, республиканских и все-

российских спортивных и культурно-массовых мероприятиях.

Учеными факультета ведется разносторонняя научно-иссле-

довательская работа. Результаты научных исследований имеют 

не только теоретическое, но и большое практическое значение. 

На факультете ведется разработка высокоэффективных средств 

профилактики и терапии нарушений минерального обмена ве-

ществ у сельскохозяйственных животных в УР, изучается 

эффективность производственного внедрения новых лечебно-

профилактических препаратов на основе местного сырья для 

стимуляции репродуктивной функции коров и свиней и развития 

молодняка, а также современных мер борьбы и профилактики 

болезней крупного рогатого скота, протекающих в ассоциации с 

паразитозами в хозяйствах УР, и др.  

По результатам работы факультет ветеринарной меди-

цины неоднократно занимал призовые места и был признан 

одним из лучших факультетов Ижевской ГСХА по учебной, 

научной и внеучебной работе.

Students’ practice takes 

place in veterinary 

clinics and advanced 

farms of agrobusiness. 

To stimulate the 

students’ interest in 

research and career 

development, all 

departments of the 

faculty have various 

scientific project 

groups.

The scientists of 

the faculty are busy 

working out highly 

effective preventive and 

therapeutic measures 

for agricultural animals’ 

mineral exchange 

disorder; cutting edge 

analysis of cattle diseases, 

and prevention against 

parasitic diseases, etc.
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У

В 70-80-е годы и в последующий период XX века, бла-

годаря предпринятым активным мерам по восстановлению 

леса, процесс накопления мест вырубок, а также площадей, 

заросших в хозяйственном отношении малоценными порода-

ми, был приостановлен. Однако необходимость в улучшении 

качественного состава лесов, повышения их продуктивности 

не утратила своей остроты. Стала ощущаться также нехватка 

специалистов с высшим образованием, возникла потребность 

в подготовке в республике своих кадров лесохозяйственного 

профиля.

В 1995 г. по инициативе руководства академии, при 

активном участии Министерства лесного хозяйства Уд-

муртской Республики и при содействии Федеральной 

службы лесов России на агрономическом факультете 

была открыта специальность «Лесное и лесопарковое 

хозяйство». 

В 1996 г. была организована кафедра «Лесовод-

ство». В становлении кафедры большую роль сыграли 

творческие связи с родственными учебными заведе-

ниями, прежде всего с Московским государственным 

университетом леса, с которым был заключен договор о 

сотрудничестве. Лекции по специальным учебным дис-

циплинам читали работники производственных органи-

заций, члены технического совета управления лесами 

Удмуртской Республики, в течение ряда лет с кафедрой 

сотрудничали известные ученые, доктора наук из Ма-

рийского и Ижевского технического университетов, 

Пермского университета.

Первый выпуск инженеров лесного хозяйства на агро-

номическом факультете состоялся в 2000 году. Большинство 

выпускников получили направления на работу в лесхозы Уд-

муртии на должности лесничих, их помощников и мастеров 

леса.

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Удмуртия – край лесной. Освоение лесных богатств здесь 

началось с XVIII века, в период зарождения металлургии, желе-

зоделательных и оружейных заводов на Урале. Интенсивная экс-

плуатация лесов, которая сопровождалась явной диспропорцией 

между вырубаемыми массивами и площадями их восстановления, 

длилась более двух столетий. В результате доля темнохвой-

ной тайги, которой была богата Удмуртия, уменьшилась почти 

вдвое, уступив место лиственным насаждениям.

В том же году новая для академии специальность прошла 

первую государственную аттестацию. В результате были соз-

даны еще три кафедры: «Лесные культуры», «Лесоустрой-

ство и таксация леса», «Экология и защита леса». В сентябре 

2000 года на базе четырех кафедр был открыт лесохозяй-

ственный факультет. 

В результате реорганизации и в целях укрупнения и 

упорядочения штата преподавателей и учебно-вспомога-

тельного персонала в 2003 году было оставлено три кафе-

дры: «Лесоводство»; «Лесные культуры»; «Лесоустрой-

ство и экология», а с сентября 2006 года после повторной 

реорганизации лесохозяйственного факультета учебный 

процесс осуществляют две кафедры: «Лесоводство и лес-

ные культуры» и «Лесоустройство и экология».

На факультете ве-

дется обучение по двум 

направлениям бакалав-

риата: «Лесное дело» и 

«Землеустройство и ка-

дастры» и двум направ-

лениям  магистратуры: 

«Лесное дело» и «Ланд-

шафтная архитектура». 

На факультете созданы 

все условия для подготовки 

высококвалифицирован-

ных специалистов, име-

ются научные лаборато-

рии, компьютерный класс. 

Выпускники полностью 

владеют методами инфор-

мационных технологий по 

лесному хозяйству.

The Faculty 

of Forestry

The Faculty of Forestry 

was established in 2000.

Nowadays, students 

are trained in 2 areas 

of Bachelor’s program: 

“Forestry” and “Land 

Planning and Registry”and 

two areas of Master’s 

Program: “Forestry” and 

“Landscape Design”.

The faculty has good 

facilities for training 

students, providing well-

equipped laboratories, 

lecture halls and computer 

classrooms to all 

members.
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The practical skills are 

recieved by students in 

UR experimental forest 

districts.The knowledge 

that the students recieve 

allow young specialists 

to increase forests’ 

productivity while 

providing a rational use 

of forests’ resources. Key 

focal points include forest 

inventory and monitoring 

of their state, as well 

as planning the forests’ 

utilization.

 Graduates of the faculty 

work in UR forest districts 

as forest engineers, at 

woodworking enterprises, 

and as specialists in land 

planning at various plants 

and companies. 

Одна из особенностей обучения на факультете лесного 

хозяйства – большое количество учебных практик, которые 

проводятся в весенне-летний период. Теоретические знания 

студенты закрепляют на учебных и производственной прак-

тиках в условиях ГКУ «Завьяловское лесничество» и других 

лесничествах Удмуртской Республики.

 На этих практиках студенты получают возможность си-

стематизировать теоретические знания, проверив их в реаль-

ной ситуации и оценить свою профессиональную пригодность. 

Полученные знания о технологических системах, сред-

ствах и методах лесовосстановления, уходе за лесами, их 

охране и защите позволяют выпускникам повышать продук-

тивность лесов, обеспечивать многоцелевое рациональное, 

непрерывное, рачительное использование лесных ресурсов 

для удовлетворения потребностей общества. 

Изучение наземных и дистанционных методов, 

способов и средств сбора, обработки и анализа коли-

чественных и качественных характеристик состояния 

лесов, растительного и животного мира, почв и других 

компонентов лесных экосистем позволяют выпускни-

кам факультета успешно осуществлять государственную 

инвентаризацию лесов и мониторинг их состояния, пла-

нирование освоения лесов, государственный лесной кон-

троль и надзор за использованием, охраной, защитой и 

воспроизводством лесов. 

Выпускники факультета, прошедшие обучение по на-

правлению бакалавриата «Лесное дело», работают во 

всех лесничествах республики в качестве инженеров, 

мастеров леса; на деревообрабатывающих предприяти-

ях; инженерами по озеленению и на других должностях. 

Выпускники факультета, обучившись по направлению 

«Землеустройство и кадастры» являются универсаль-

ными специалистами для работы на предприятиях и в 

организациях, занимающихся составлением проектов меже-

вания и землеустройства, 

отводами земель под раз-

ные виды строительства, 

ведение личных подсоб-

ных и крестьянских (фер-

мерских) хозяйств.

Преподаватели фа-

культета наряду с педаго-

гической деятельностью 

занимаются научно-ис-

следовательской работой, 

охватывающей широкий 

круг вопросов по поиску 

путей и методов повыше-

ния продуктивности лесов 

республики. Основные из 

них – это анализ состо-

яния и улучшение каче-

ственного состава лесных 

насаждений в Удмуртии.
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На начало 1964 года количество студентов на заочном от-

делении  увеличилось до 1200, а выпуск возрос в 2 раза. Для 

оказания методической помощи студентам в их самостоятельной 

подготовке, для осуществления контроля за успеваемостью и ор-

ганизации нового приема были созданы два учебно-консультаци-

онных пункта. Глазовский УКП был создан на базе Глазовского 

совхоза-техникума для обслуживания  студентов-заочников 

ближайших районов. Можгинский УКП осуществлял методи-

ческую помощь южным районам и соседним регионам страны. 

В 1978 году начался прием на специальность «Электри-

фикация и автоматизация сельского хозяйства», а в 1984 году 

– на экономические специальности. В 1988 году увеличился 

прием студентов-заочников на первый курс, который соста-

вил 375 человек, а общее количество студентов, обучающихся 

на факультете, выросло до 2500 человек.

За 1962-2012 годы факультет подготовил более 7500 

специалистов, которые, освоив полный курс образовательных 

программ высшего профессионального образования, успешно  

работают в различных отраслях народного хозяйства, органах 

государственного и муниципального управления. 

В настоящее время факультет заочного обучения осущест-

вляет подготовку специалистов по 12 специальностям высше-

го профессионального образования, 12 направлениям бака-

лавриата и 3 направлениям магистратуры. По состоянию на 

1 января 2013 года из 2042 студентов, обучающихся на факуль-

тете, 1260 (61,7%) человек обучаются по специальностям выс-

шего профессионального образования, 759 – по направлениям 

бакалавриата (37,2%) и 23 – по направлениям магистратуры. 

Приоритетным направлением деятельности факультета 

является обеспечение высокого уровня качества подготовки 

специалистов при переходе на двухуровневую подготовку спе-

циалистов. На кафедрах академии осуществлена подготовка 

ФАКУЛЬТЕТ 
ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

В 1956 году Ижевский сельскохозяйственный институт начал 

подготовку специалистов без отрыва от производства по трем 

специальностям: «Зоотехния», «Агрономия» и «Механизация про-

цессов сельскохозяйственного производства». Организация учебного 

процесса была возложена на деканат зоотехнического факультета. 

Возрастающий интерес и потребности отраслей народного хо-

зяйства в специалистах способствовали увеличению контингента 

студентов-заочников и образованию заочного отделения, которое в 

1983 году было преобразовано в факультет заочного обучения.

учебно-методической до-

кументации, обеспечиваю-

щей компетентный подход 

к реализации образова-

тельных программ по заоч-

ной форме в соответствии 

с требованиями федераль-

ного государственного об-

разовательного стандарта. 

На факультете разработа-

ны новые рабочие учебные 

планы для уровневой под-

готовки специалистов. 

Подготовка специ-

алистов осуществляется 

на учебной и научной базе 

41 кафедры академии, 

которые располагают не-

обходимой материальной 

базой и  профессорско-

преподавательским соста-

вом, имеющим высокий 

уровень квалификации и 

большой практический 

опыт работы. Это по-

зволяет успешно решать 

задачи подготовки спе-

циалистов высшей ква-

лификации без отрыва от 

производства для отрас-

лей агропромышленного 

комплекса.  

The Faculty 

of Extra-Mural 

Study
 

Training students who 

combined work and study 

started in 1956 . At that 

time they trained students 

only for 3 specialities: 

Zootechny, Agronomy 

and Agricultural 

Mechanization.As 

the years went by the 

number of students 

willing to get higher 

education increased, 

thereby prompting the 

establishment of an 

extra-mural department 

in 1960.  By 1964 the 

number of extra-mural 

students increased 

greatly by 1,200 students, 

thereby warranting 

the department to be 

reorganized into a faculty. 

Nowadays the faculty 

comprises 41 departments, 

with students trained by 

a highly qualified and 

experienced teaching staff.

Presently, training for a 

Bachelor Degree is offered 

for 12 specialities, with 2 

specialties available for a 

Master’s program.
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Основные направления деятельности ФДО:

 подготовка слушателей ФДО к Единому государственно-

му экзамену и/или к вступительным испытаниям по математике, 

физике, химии, русскому языку, обществознанию, биологии; 

 довузовская подготовка в школах выходного дня, орга-

низованных в различных районных центрах УР; 

 взаимодействие с общеобразовательными школами 

УР с целью профильной и предпрофильной подготовки 

учащихся; 

 обучение по программе начальной профессиональной 

подготовки; 

 предпрофильная, профориентационная подготовка; 

 методическое обеспечение учебного процесса по всем 

программам довузовской подготовки; 

 проведение олимпиады «Здравствуй, ХХI век»; 

 дистанционное обучение (интернет-школа). 

Формы обучения 
Подготовительные курсы: вечерние, дневные, воскрес-

ные, каникулярные, заочные, заочно-очные.

Заочная школа
Обучение по сети Internet. Главная ее задача – подго-

товить и расширить кругозор тех учащихся, которым в силу 

различных причин недоступна очная форма обучения по про-

граммам довузовской подготовки.

ФАКУЛЬТЕТ  ДОВУЗОВСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

Факультет довузовского образования был открыт в 

1993 году на базе подготовительного  отделения с целью  рас-

ширения спектра образовательной деятельности  и  организации  

системы  непрерывного образования. 

Элективные курсы
Ориентированы на 

развитие у учащихся лю-

бознательности, интереса 

к предмету. Программа 

включает теоретический 

материал и лабораторно- 

практические занятия, 

рассчитана на углубление 

и расширение знаний уча-

щихся по предмету. Ор-

ганизованы элективные 

курсы по химии на темы: 

«Основные закономер-

ности протекания хими-

ческих реакций», «Химия 

металлов. Основы теории 

металлов. Методы защи-

ты коррозии»; по матема-

тике на темы: «Комплекс-

ные числа. Операционные 

исчисления», «Система 

двух случайных величин».

На факультете довузов-

ского образования с 2003 

года открыта республикан-

ская экспериментальная 

площадка  по профильному 

обучению  агротехнологи-

ческого направления.  По 

окончании обучения слу-

шатели сдают квалифика-

ционные экзамены на право 

присвоения им рабочей про-

фессии с вручением свиде-

тельства государственного 

образца на основании име-

ющейся лицензии.

The Faculty 

of Pre-University 

Training

The Faculty of Pre-

University Training was 

established in 1993 on 

the basis of preparatory 

department aiming at 

expanding the sphere of 

educational activity and 

arranging the system of 

continuous education.

 The main directions of 

the faculty’s activity:

 preparing applicants 

for a Unified State Exam 

and/or to entrance exams 

in Mathematics, Physics, 

Chemistry, Russian, 

Biology, Social Science;

 pre-university training in  

weekend schools arranged 

in UR district centres;

 collaborating with UR 

secondary schools aimed 

at specialized and pre-

specialized training;

 career-guidance 

training;

 methodical ware of 

the preparatory teaching 

process;

 distant learning 

(Internet school).

 Forms of training:

 preparatory courses;

 extra-mural school;

 elective courses.
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ФПК в содружестве с Московским институтом Минфи-

на Российской Федерации в 1994 году первым в Удмуртской 

Республике начал подготовку и аттестацию профессиональ-

ных аудиторов.

Первыми в республике в академии начали подготовку и 

аттестацию профессиональных бухгалтеров – главных бух-

галтеров. Для этого по решению президентского совета Ин-

ститута профессиональных бухгалтеров России при ФПК 

академии был создан Учебно-методический центр (УМЦ). С 

1996 года при активном и плодотворном участии коллектива 

кафедры бухгалтерского учета и аудита подготовлено и атте-

стовано более 800 профессиональных бухгалтеров. В 1999 

году академия прошла аккредитацию в Федеральной службе 

финансового оздоровления и банкротства, при Информаци-

онно-консультационном центре (ИКЦ) подготовлено и атте-

стовано 125 антикризисных управляющих.

При ФПК в 2000 году создан отдел переподготовки и 

повышения квалификации кадров АПК Удмуртской Респу-

блики (ОППК). С 2000 года по всем категориям (руково-

дители, специалисты, рабочие кадры) различными видами и 

формами обучения (профессиональная переподготовка, повы-

шение квалификации, конференции, семинары) было охваче-

но более 21 000 человек, в том числе 1177 человек прошли 

профессиональную переподготовку по разным программам.

В феврале 2001 года Ижевская ГСХА по приказу Мин-

сельхоза РФ утверждена базовым научно-методическим 

центром по организации проведения обучения и проверке 

знаний по охране труда. С 2001 года обучено и аттестовано 

более 7 000 человек из числа руководителей различного ранга 

и специалистов. 15 марта 2006 года созданы лаборатория по 

ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ

Факультет повышения квалификации образован в марте 

1981 года. ФПК в академии стал базовым центром по профес-

сиональной переподготовке, начально-профессиональному образо-

ванию, профессиональной подготовке и повышению квалификации 

руководителей, специалистов и рабочих кадров АПК Удмуртской 

Рес-публики, а также подготовке и аттестации профессиональ-

ных бухгалтеров, обучению руководителей и специалистов по ох-

ране труда, аттестации рабочих мест и консультаций для руко-

водителей и специалистов АПК по актуальным вопросам. 

аттестации рабочих мест и орган сертификации работ по ох-

ране труда. Испытательная лаборатория проводит работу по 

измерениям опасных и вредных производственных факторов 

для целей сертификации работ по охране труда.

В апреле 2007 года к академии присоединен Удмурт-

ский институт переподготовки кадров и агробизнеса и 

создано обособленное структурное подразделение по про-

фессиональной переподготовке и повышению квалифика-

ции специалистов АПК 

Удмуртской Республи-

ки – ФПК (ОСП). 

Ежегодно на основании 

конкурсов заключаются 

государственные кон-

тракты на оказание услуг 

по проведению тематиче-

ских семинаров (целевого 

обучения) по актуальным 

проблемам и повышению 

квалификации руково-

дителей, специалистов, 

рабочих кадров и кре-

стьянских (фермерских) 

хозяйств Удмуртской 

Республики. С 2007 года 

всеми формами обуче-

ния было охвачено более 

8 000 человек. 

 Ижевская ГСХА 

активно сотрудничает с 

The Professional 

Skill Upgrading  

Faculty

The Professional Skill 

Upgrading  Faculty was 

established in 1981. It soon 

became the basic centre 

of specialists’ professional  

training and re-training 

as well as consulting and 

training specialists on the 

issues  of labour safety 

and many other urgent 

questions.In 1994, in 

collaboration with Moscow 

Institute of RF Ministry 

of Finance they started 

training professional 

auditors. They were also 

the first structure in UR 

who started training 

professional accountants – 

chief accountants.
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центрами занятости населения сельских районов Удмуртской 

Республики по реализации региональных программ поддерж-

ки занятости населения, направленных на опережающее обу-

чение. В 2010-2011 годах обучено 722 человека.

1 сентября 2008 года в академии создан Региональный 

учебно-методический центр переподготовки и повышения 

квалификации специалистов по оказанию консультацион-

ной помощи сельским товаропроизводителям и сельскому 

населению (РУМЦ). С 2008 года для Удмуртской Рес-

публики, Республики Марий Эл, Республики Татарстан, 

Пермского края подготовлено 89 консультантов. Консуль-

тации по интересующим вопросам в республике получили 

более 14 000 руководителей и специалистов АПК Удмурт-

ской Республики.

В 2008 году в академии создан отдел по лингвистиче-

скому образованию (ОЛО). Отделом осуществляется под-

готовка специалистов в 

рамках образовательной 

программы «Переводчик 

в сфере профессиональной 

коммуникации». С 2008 

года по данной программе 

подготовлено 79 человек. 

Эффективная обра-

зовательная деятельность 

ФПК отмечалась в Уд-

муртской Республике на 

разных уровнях. Успеш-

ность деятельности обе-

спечивается  за счет ак-

тивной творческой работы 

преподавательского кол-

лектива академии. Ак-

тивно работают на ФПК 

кафедры бухгалтерского 

учета и аудита, менедж-

мента и права, экономи-

ческого анализа, сель-

хозмашин, ТМППЖ, 

растениеводства, земле-

делия и защиты растений, 

кормления и разведения 

сельскохозяйственных 

животных, эксплуатации 

машинно-тракторного 

парка, инфекционных бо-

лезней и патологической 

анатомии и другие. 

ФПК работает в 

тесном сотрудничестве 

с Министерством сель-

ского хозяйства и про-

довольствия Удмуртской 

Республики.

In 2000 within the 

faculty they started 

the department of re-

training specialists of 

UR agrobusiness.In 2001 

Izhevsk State Agricultural 

Academy was appointed 

the basic scientific and 

methodical centre  on 

arranging  labour safety 

study and control .

In 2007 Udmurt Institute 

of Agrobusiness 

Specialists’ Skill Upgrading 

officially joined the 

academy, resulting in 

the Professional Skill 

Upgrading  Faculty 

becoming an economically 

autonomous structural 

subdivision on UR 

agrobusiness specialists’ 

professional re-training 

and skills improvement.

In 2008, a Regional 

Academic Centre on 

re-training agrarian 

manufacturers’ 

consultors was formally 

established.

Also in 2008, 

a Linguistic Depertment 

was established in the 

Academy. It provides 

training of specialists 

within an educational 

program “A Translator 

in Professional 

Communication”.

The Professional Skill 

Upgrading  Faculty works 

in close collaboration 

with UR Ministry of 

Agriculture.
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Факультет непрерывного профессионального образо-

вания создан в июне 2000 года. За этот период факультет 

подготовил свыше 7000 дипломированных специалистов с 

высшим образованием. Выпускники факультета успешно 

трудятся в организациях различных форм собственности, 

занимая должности специалистов и руководителей различ-

ного уровня.

Учебные занятия проводятся в хорошо оснащенных 

учебных кабинетах, лабораториях и лекционных залах. Все 

студенты обеспечиваются на бесплатной основе учебно-ме-

тодической литературой, пользуются услугами библиотеки, 

читальных залов, компьютерных классов. 

Иногородним студентам на период учебно-экзаменаци-

онных сессий предоставляется общежитие. 

   По окончании обучения выдается диплом государ-

ственного образца о высшем профессиональном образо-

вании.

  Обучение предлагается по следующим направлениям и 

профилям: 

 бухгалтерский учет, анализ и аудит

 менеджмент организации

 финансы и кредит

 технические системы в агробизнесе (с углублен-

ным изучением эксплуатации и сервиса автотранспортных 

средств)

 энергообеспечение предприятий 

 электрооборудование и электротехнологии (с углу-

бленным изучением электроснабжения)

 технология продукции и организация общественного 

питания

 лесное дело. 

Срок обучения – 3 г. 6 мес. 

Форма обучения заочная, платная.

Вступительные испытания проводятся в форме собеседо-

вания.

ФАКУЛЬТЕТ НЕПРЕРЫВНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Выпускники средних профессиональных учебных заведений, по-

лучив среднее профессиональное образование соответствующего 

профиля, имеют возможность продолжить образование в систе-

ме непрерывного обучения и получить высшее профессиональное 

образование в сокращенные сроки на факультете непрерывного 

профессионального образования (ФНПО) Ижевской ГСХА. 

The Faculty of Continuous 

Professional Study 

Those who have vocational secondary education can continue 
their study at the Faculty of Continuous Professional Study and 
receive higher education in reduced time limits.

The faculty was established in 2000 and since then about 
7.000 specialists have been trained here.

The faculty has good facilities and all the classrooms and 
laboratories are well-equipped. The students are provided 
with  free coursewear. The Academy library, reading halls 
and computer classes are at the students’ disposal. At 
the end of the course of studies students are given the 
Certificate of Higher Professional Education.

Training is offered for the following professions:

 Business Accounting and Audit;

 Economics and Agricultural Production Management;

 Finance and Credit;

 Forestry ;

 Technical Systems in Agrobusiness;

 Agricultural Electrification and Automation;

 Electrical Facility and Electrotechnologies;

 Food Processing.

The term of apprenticeship is 3,5 years. 

Training is conducted in an extra-mural form on a fee-
paying basis.
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The Faculty 

of Extended 

Professional 

Training 
The Academy started 

providing second higher 

education in 1995 within 

the Faculty of Professional 

Skill Upgrading. As a 

separate structural unit 

the Faculty of Extended 

Professional Training was 

established in 2008. The 

students of the Academy 

have the right to enroll 

for getting second higher 

education when they are 

in their third year of study.

Since 2011, a  second 

higher education program 

has been provided for 

getting a Bachelor Degree, 

and in 2013 its scope was 

expanded for obtaining a 

Master Degree.

Areas of training for 

Bachelor Degree include:  

Economics, Management, 

Food Processing, Heat 

Power Engineering and 

Heat Process Engineering, 

and Technosphere Safety.

Areas of training for 

Master Degree include:  

Economics, Management, 

Agroengineering, and 

Forestry.

В
Получение второго высшего профессионального образования на 

руку многим специалистам. В период резкого падения производства 

в 90-х годах прошлого столетия на предприятиях г. Ижевска поте-

ряли работу многие инженерно-технические специалисты, которые 

по заявке службы занятости населения получили в институте второе, 

весьма востребованное, высшее экономическое образование. Тогда 
же второе образование по специальностям «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Экономика и управление на предприятии АПК» 
получили большое количество педагогических работников и других 
специалистов гуманитарного профиля.

Возможность получить второе высшее образование в сте-
нах родного вуза активно используют и студенты Ижевской 
ГСХА. На третьем году обучения они подают документы на 
получение второго высшего профобразования и после окон-
чания академии активно используют полученные знания по 
двум специальностям, работая в различных сферах экономи-
ки, бизнес- и госструктурах и других организациях. 

С 2011 года второе высшее образование предоставляется 

всем желающим по направлениям бакалавриата, а с 2013 года 

– и по программам магистратуры.

Направления бакалавриата: «Экономика», «Менеджмент», 

«Технология продукции и организация общественного питания», 

«Теплоэнергетика и теплотехника», «Техносферная безопасность».                                     

ФАКУЛЬТЕТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Второе высшее образование в Ижевской ГСХА начали предоставлять с 1995 года 
в рамках факультета повышения квалификации. Как самостоятельное структурное под-
разделение факультет дополнительного профессионального образования (ФДПО) об-
разован в 2008 году с целью более узкой специализации по предоставлению гражданам 
второго высшего профессионального образования. За это время второе высшее образо-
вание по программам специалитета в академии получили около 3000 человек. 

Магистратура становится основным видом получения вто-

рого высшего профессионального образования, оно дает ряд 

существенных преимуществ 

перед специалитетом и ба-

калавриатом. Факультет и 

профильные кафедры ака-

демии провели большую 

подготовительную работу 

по обеспечению учебного 

процесса в магистратуре по 

следующим направлениям: 

«Экономика», «Менедж-

мент», «Агроинженерия» и 

магистерским программам 

– «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», «Эко-

номика и управление соб-

ственностью», «Финансы 

организации», «Энергетика, 

теплотехнологии», «Тех-

нический сервис в АПК», 

«Технические системы в 

агробизнесе».

Наши выпускники с 

двумя дипломами о выс-

шем профессиональном об-

разовании востребованы на 

рынке труда, высокое каче-

ство их подготовки обеспе-

чивают квалифицированный 

профессорско-преподава-

тельский состав и хорошее 

учебно-методическое и тех-

ническое оснащение учебно-

го процесса.
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А
Стали традиционными научно-производственные кон-

ференции, семинары и совещания, которые способствуют 

продвижению новых технологий в аграрное производство, 

обмену опытом, усиливают связь ученых вуза с руководите-

лями и специалистами АПК. Такие мероприятия пользуются 

большой популярностью среди селян, год от года растет коли-

чество их участников, расширяется география.

Важно отметить, что все научные разработки ученых 

Ижевской ГСХА имеют непосредственный выход в про-

изводство. Активное взаимодействие с учеными Ижевской 

ГСХА позволило многим хозяйствам республики добиться 

значительного увеличения выхода продукции при одновре-

менном снижении удельных затрат.

Сегодня научно-исследовательская работа в академии 

выполняется по 13 отраслям наук: физико-математические, 

химические, биологические, технические, сельскохозяйствен-

ные, исторические, экономические, философские, филологи-

ческие, педагогические, медицинские, психологические, со-

циологические.

Приоритетные направления: 
 организационно-экономические основы развития ин-

новационно-консультационной деятельности в АПК;

 организационно-экономические механизмы функцио-

нирования АПК и обустройство сельских территорий;

 земельные отношения и формы земельной собствен-

ности;

 системы воспроизводства плодородия почв, предот-

вращения всех видов ее деградации, адаптивно-ландшафтные 

системы земледелия;

 изучение, сохранение и мобилизация генофонда рас-

тений;

 новые генотипы растений с хозяйственно-ценными 

признаками;

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Академия вносит большой вклад в повышение эффективности 

регионального АПК. Профессорско-преподавательский состав 

оказывает постоянную научно-консультационную поддержку 

труженикам села. На базе академии ежегодно проходят профес-

сиональную переподготовку и повышение квалификации более 

2 тысяч работников АПК. 

 управление продукционным процессом и средоулуч-

шающим потенциалом агроэкосистем и агроландшафтов;

 биологические средства защиты растений;

 системы агроэкологического мониторинга и фитоса-

нитарного прогнозирования на основе усовершенствования 

традиционных методов с использованием информационных и 

компьютерных технологий;

 новые генотипы 

животных и рыб с хозяй-

ственно ценными призна-

ками;

 изучение, сохране-

ние и мобилизация гено-

фонда ресурсов животных;

 биомедицинские и 

ветеринарные технологии 

жизнеобеспечения защиты 

человека и животных;

 исследование про-

цессов энергообеспечения 

и энергоресурсосбереже-

ния, электротехнологий, 

возобновляемых источни-

ков энергии;

 исследование ин-

тенсивных машинных тех-

нологий и новой энерго-

насыщенной техники для 

производства продоволь-

ствия;

 безопасность и 

контроль за качеством 

сельскохозяйственного сы-

рья и пищевых продуктов;

Science 

and Research

Izhevsk State Agricultural 

Academy contributes 

heavily into increasing 

regional agrobusiness and 

implementing effective 

agrarian development. The 

teaching staff provides 

scientific and consultation 

support to rural workers, 

with over 2.000 workers 

of agrobusiness receiving 

professional mentoring 

every year. Scientific and 

processing conferences 

have become a paradigm, 

as they contribute 

to introducing new 

technologies into the 

agrarian business, allow 

for an open exchange of 

experience, and strengthen 

ties with agrobusiness 

leaders.

Research of ISAA scientists 

is closely connected with 

production, which helps 

many farms optimize 

efficiency by increasing 

output while decreasing 

labour input.  
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 разработка биотехнологических и мембранных про-

цессов переработки сельскохозяйственного сырья;

 белковые препараты, композиты и биологически ак-

тивные добавки с заданными свойствами;

 технологии продуктов профилактического, лечебного, 

детского и геродиетического питания;

 современные технологии хранения и транспортировки 

продовольственного сырья и пищевых продуктов;

 социально-философские проблемы развития общества 

и культуры;

 квалиметрия образования.

Базой проведения НИР являются:
 ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА»;

 учебно-научно-производственный комплекс;

 учебно-опытная конюшня;

 СХПК племзавод имени Мичурина Вавожского района;

 ГУП «Рыбхоз «Пихтовка» Воткинского района;

 студенческое конструкторско-изобретательское бюро;

 проблемная лаборатория «Селекция, воспроизводство и 

профилактика заболеваний сельскохозяйственных животных»;

 проблемная лаборатория «Адаптивные технологии про-

изводства и первичной пере-

работки льна-долгунца»;

 проблемная лабора-

тория «Магнетизм почв»;

 межфакультетская 

лаборатория биотехнологий;

 межкафедральная 

агрохимическая лаборатория;

 научная библиотека 

с электронными информа-

ционными системами;

 предприятия АПК 

Удмуртской Республики.

Разработки 

ученых 

Ижевской ГСХА

Сегодня ученых инте-

ресует широкий спектр во-

просов, начиная от произ-

водства сельхозпродукции 

до ее конечной переработки. 

Идет постоянная работа над 

совершенствованием тех-

нологий, выводятся новые 

сорта, улучшается генофонд 

животных. Во главу угла 

ставятся вопросы безопас-

ности и высокого качества 

сельскохозяйственного сы-

рья и пищевых продуктов. 

С вступлением России в 

ВТО роль научных разра-

боток возрастает вдвойне.

Nowadays research 

in the Academy is 

done in 13 branches of 

science: physical and 

mathematical; chemical; 

biological; technical; 

agricultural; historical; 

economical; philosophic; 

phylological; educational; 

medical; psychological; 

sociological.

The  scientists of the 

Academy have worked 

out the most advaned 

innovational technologies 

of agricultural production, 

among them technologies 

of landscape adjustive 

husbandry (I.Fatychov,A.

Lentochkin, V.Kholzakov, 

A.Bashkov, V.Kovrigo 

–Professors, Doctors of 

Agricultural Science), 

adaptive technologies 

of dairy cattle farming 

(A.Lubimov, S.Batanov 

- Professors, Doctors of 

Agricultural Science) and 

many others.

Doctors of Technical 

Science, Professors 

L.Maksimov and 

P.Maksimov have worked 

out carrot and potato-

gathering combine 

harvesters which were 

awarded at the exhibition 

of innovational projects 

within the IIIrd Russian 

forum.
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Научные школы академии поддерживают тесные связи с 

научными учреждениями РАСХН и вузами страны, проводят 

совместные исследования. Особую роль сегодня приобретают 

научные исследования с применением нанобиотехнологий и раз-

работка ресурсосберегающих, экологически эффективных техно-

логий. 

Учеными Ижевской ГСХА разработаны самые передовые 

на сегодняшний день инновационные технологии ведения сель-

скохозяйственного производства, к числу которых можно отне-

сти технологии адаптивно-ландшафтного земледелия (д.с.-х.н., 

профессора И.Ш. Фатыхов, А.М. Ленточкин, В.Н. Холзаков, 

Е.В. Корепанова ); технологии беспривязно-боксовой системы 

содержания животных (д.с.-х.н., профессор С.Н. Ижболди-

на); адаптивные технологии ведения молочного скотоводства 

(д.с.-х.н., профессора А.И. Любимов, С.Д. Батанов). Учеными 

факультета ветеринарной медицины налажено опытное мелко-

серийное производство препарата из плаценты коров и фитосы-

рья (д.вет.н. Ю.Г. Крысенко). На экономическом факультете 

разработаны методология учета и контроля в системе управле-

ния сельскохозяйственным производством (д.э.н., профессор 

Р.А. Алборов), а также методология оценки эффективности ис-

пользования бюджетных и других средств в экономике региона 

(д.э.н., профессор А.К. Осипов) и другие.

Докторами технических наук, профессорами Л.М. Мак-

симовым и П.Л. Максимовым разработаны морковоубороч-

ный и картофелеуборочный комбайны, которые получили 

призовые места на выставке инновационных проектов, орга-

низованной в рамках III Российского форума «Российским 

инновациям – российский капитал». 

Исследованием и разработкой технологических требований и 

элементов электротехнических устройств, технологических уста-

новок для растениеводства и животноводства, хранения и пере-

работки продуктов занимаются научные школы д.т.н., профес-

соров В.В. Касаткина, П.Л. Лекомцева, Н.П. Кондратьевой.
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В
Некоторые аспиранты тех лет позднее стали докторами сель-

скохозяйственных наук, заслуженными деятелями наук Удмурт-

ской Республики, в их числе – В.В. Соколов, С.Н. Ижболдина, 

А.С. Башков, В.М. Холзаков, которые и сегодня  работают в 

академии. Но в середине 60-х годов прошлого столетия в Ижев-

ском СХИ аспирантура была ликвидирована и воссоздана лишь 

в 1993 году. В настоящее время академия осуществляет подго-

АСПИРАНТУРА
В 1954 году в Ижевск приехали аспиранты МЗИК В.В. Соколов 

и А.Н. Гусев. С открытием агрономического факультета и факуль-

тета механизации сельского хозяйства в Ижевском СХИ началась 

подготовка научно-педагогических кадров и на этих факультетах. 

Post Graduate Study

Post Graduate study started 

as soon as the Institute 

was founded, but in 1960 

it was terminated and was 

not reinstated until 1993. 

Currently, 40 departments 

of the Academy provide 

Post Graduate study in 17 

areas of science.

During 1993-2012 318 

postgraduate students 

defended their Candidate 

thesis and 31 their 

Doctorate thesis. Post 

graduate study is provided 

both in full-time and extra-

mural forms.

Scientific supervision is 

provided by 70 Professors 

and Associate Professors 

of the Academy. There are 

several scientific schools 

under the supervision of 

the following Professors: 

M.Shishkin (a superviser 

of 45 Candidate thesis), 

R.Alborov (32 Candidate 

thesis), I.Fatikhov (22 

Candidate thesis), 

V.Kasatkin (17 Candidate 

thesis), S.Izhboldina 

(14 Candidate thesis ), 

A.Lubimov (11 Candidate 

thesis and 2 Doctorates).

товку научно-педагогических и научных кадров высшей квали-

фикации через аспирантуру и соискательство. Прием и подго-

товка аспирантов проходит по 17 научным специальностям. 

За период 1993-2012 годов сотрудниками, аспирантами 

и соискателями академии защищено 318 диссертаций на со-

искание ученой степени кандидата наук и 31 диссертация на 

соискание ученой степени доктора наук.

В 2012 году академия прошла государственную аккреди-

тацию по 17 научным специальностям. Все факультеты имеют 

возможность проводить подготовку научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по очной и заочной формам. 

Научное руководство 

аспирантами осущест-

вляют 40 профессоров и 

докторов наук. Эффек-

тивность работы аспиран-

туры академии на протя-

жении 10 лет находится 

на уровне 58-87% от ко-

личества закончивших 

обучение в аспирантуре. 

Этому способствуют сло-

жившиеся крупные на-

учные школы под руко-

водством профессоров 

А.И. Любимова (под-

готовлено 11 кандидат-

ских и 2 докторские 

диссертации);  М.И. Шиш-

кина (подготовлено 

45 кандидатских диссер-

таций); Р.А. Алборова 

(подготовлено 32 кан-

дидатские диссертации); 

И.Ш. Фатыхова (под-

готовлено 22 кандидатские 

диссертации); В.В. Касат-

кина (подготовлено 17 кан-

дидатских диссертаций); 

С.Н. Ижболдиной (под-

готовлено 14 кандидат-

ских диссертаций) и дру-

гих ученых академии. 



32

В

Студенты Ижевской ГСХА являются победителями в 

конкурсах на лучшую научную работу среди студентов выс-

ших учебных заведений Министерства сельского хозяйства 

РФ, Всероссийского смотра-конкурса выпускных квалифи-

кационных работ в сфере АПК, всероссийских студенческих 

олимпиад и др.

Ежегодно в академии проводится конкурс инновацион-

ных проектов и научно-исследовательских работ студен-

тов, аспирантов и молодых ученых, победители которых 

получают право участвовать в более серьезных конкурсах. 

Студенты и аспиранты Ижевской ГСХА являются неодно-

кратными победителями республиканского конкурса инно-

вационных проектов по программе «УМНИК», конкурса 

«Десять лучших инновационных идей студентов Удмуртской 

Республики», республиканской молодежной инновационной 

выставки-сессии студентов, аспирантов и молодых ученых 

вузов Удмуртской Республики «Наука, инновации». Моло-

дые ученые агроинженерного факультета, обучающиеся по 

направлениям «Технология продукции и организация обще-

ственного питания» и «Агроинженерия», пошли еще дальше 

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 В ФГБОУ ВПО «Ижевская ГСХА» научно-исследователь-

ской работе студентов уделяется большое внимание. Она ор-

ганично дополняет и углубляет учебный процесс, способствует 

формированию компетенций будущего специалиста. В течение 

учебного года в академии проводятся научные конференции, олим-

пиады и конкурсы НИРС по различным направлениям. Лучшие 

из лучших участвуют затем в мероприятиях, организованных на 

межрегиональном и всероссийском уровнях. 

и вышли на международный уровень. Они активно участвуют 

в мероприятиях, организованных в рамках Евразийского эко-

номического форума молодежи и являются неоднократными 

победителями в различных номинациях. 

 Выступления и доклады на научных конференциях плав-

но переходят в курсовые работы, а затем становятся диплом-

ными проектами, кандидатскими диссертациями. 

Students’ Research

Careful attention is paid to the research work of students 

at Izhevsk State Agricultural Academy. It supplements 

and deepens the educational process, and enhances the 

competencies of future specialists. During the academic year 

scientific conferences, academic contests and competitions 

in various spheres of science are held in the academy. The 

best participants then take part in interregional and All-

Russia conferences. Students from Izhevsk State Agricultural 

Academy have won multiple competitions, to include being 

recognized for the best scientific work among students of 

RF agricultural higher educational institutions, the All-Russia 

review of graduate theses in the sphere of agrobusiness, the 

All-Russian academic competitions, etc.

In the Academy competitions of innovative projects and 

research works of students, postgraduate students and 

young scientists are held annually, and the winners then 

compete at higher levels. Students and postgraduate 

students of Izhevsk State Agricultural Academy have won the 

republic’s competition of innovative projects in the “UMNIK” 

program, the “Ten best innovative ideas of students of the 

Udmurt Republic”, the republic’s youth innovation exhibition 

of students, postgraduate students and young scientists 

of higher educational institutions of the Udmurt Republic 

“Science, innovations”. The young scientists from the 

Agroengineering Faculty competed internationally, to include 

participating in the Eurasian economic forum of youth, of 

which they won various nominations.
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Первоочередной задачей библиотеки в те годы становится 

формирование фонда для новых факультетов: агрономическо-

го и зоотехнического. 

Библиотека сегодня это:

 фонд – более 600 тысяч документов;

 ежегодные поступления – около 20000 документов;

 подписка на 300 наименований газет и журналов;

 читатели – более 9000 человек;

 книговыдача – около 200 тысяч экземпляров доку-

ментов в год.

Библиотеку ежедневно посещают более 500 читателей. 

На абонементах и в читальных залах библиотеки ежедневно 

выдается более 1000 документов.

К услугам читателей 3 читальных зала, 5 абонементов 

(учебной, научной и художественной литературы), справоч-

но-библиографический отдел. 

Библиотека непрерывно развивается. Сегодняшний день 

библиотеки – это инновации в области библиотечно-инфор-

мационного обслуживания с целью повышения качества и 

оперативности обслуживания читателей.

1. Автоматизация информационно-библиотечных про-

цессов и создание информационной базы: 

 50% фонда библиотеки введено в электронный каталог;

 различные базы данных библиотеки составляют более 

800 тысяч записей;

 в читальных залах библиотеки созданы автоматизиро-

ванные рабочие места для читателей;

 введены электронные читательские билеты;

 создана Web-страница библиотеки; 

 в читальных залах библиотеки установлен открытый 

Wi-Fi канал.

2. Предоставление услуг удаленного доступа: 

 доступ к электронному каталогу, электронным изда-

ниям и базам данных библиотеки;

 заказ на электронную доставку документов (ЭДД);

 доступ к полнотекстовым российским и зарубежным 

базам данных;

 доступ к электронным библиотечным системам 

(ЭБС). 

Scientia potentia est    Знание – сила

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

История библиотеки Ижевской государственной сельскохозяй-

ственной академии тесно связана с историей развития вуза. В мо-

мент перебазирования МЗИК в Ижевск фонд библиотеки насчитывал 

30 тысяч единиц. Первоначальный штат библиотеки ИжСХИ состо-

ял лишь из трех работников. 

3. Участие в проектах: 

 ретроконверсия каталогов;

 создание научно-вспомогательных библиографических 

указателей;

 совершенствование управления библиотечными процессами;

 корпоративный проект «МАРС» (Межрегиональная 

аналитическая роспись статей);

 проект ООО «Научная электронная библиотека» 

SCIENCE INDEX;

 членство в Российской библиотечной ассоциации (РБА).

Основные задачи на ближайшие годы
 Формирование у пользователя информационной и ме-

дийной грамотности.

 Подготовка платформы для перехода к технологии 

«Библиотека 2.0»: организация доступа к электронным (уда-

ленным) источникам, использование доступных технологиче-

ских новшеств, вовлечение пользователей в совершенствова-

ние библиотечных сервисов, широкое использование сервисов 

web 2.0 и т.д. 

A Research Library

The history of the library is closely connected with the history of 

the Academy. When MZIHB was transferred to Izhevsk the library 

stock comprised  30,000 books and documents. Nowadays when 

we speak about the Academy library we may boast:

 library stock of more than 600.000 documents;

 annual updating of about 2.000 documents;

 subscription to 300 newspapers and journals;

 library users – more than 9.000 people;

 circulation of about 200.000 books and documents.

For readers’ disposal there are 3 reading-halls, 5 loan 

departments and a reference department.

The library is constantly developing. The main tasks for the 

near future are:

  to form users’ informational and media literacy;

 to prepare the basis for transition to the technology “Library 

2.0”: to arrange access to electronically displayed sources of 

information, to use all available technical innovations, to attract 

users to improving library service, and to use web.2.0, etc.
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Надежным партнером академии в рамках сотрудничества 

в области профессионального аграрного образования стала 

аграрно-техническая академия ДОЙЛА-Нинбург ГмбХ, 

Германия. Совместная работа двух учреждений начиналась 

со студенческой учебно-производственной практики, а с 2011 

года Ижевская ГСХА регулярно направляет ведущих препо-

давателей и сотрудников академии на тематические семинары 

МЕЖДУНАРОДНОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО

Развитие многосторонних международных связей, образо-

вательных и научных проектов относится к приоритетным 

задачам Ижевской ГСХА. Координацией международной дея-

тельности академии занимается созданный в 2003 году отдел 

международных связей. Сегодня это известный центр органи-

зации специализированных сельскохозяйственных зарубежных 

практик для студентов, семинаров и курсов повышения квали-

фикации для работников агропромышленного комплекса и препо-

давателей академии за рубежом.

International Cooperation

The development of multilateral international relations, 

educational and scientific projects are key tasks of 

Izhevsk State Agricultural Academy. The Department of 

International Relations established in 2003 is engaged in 

coordination of the academy’s international activity. Today 

it is a well-known center organizing specialized agricultural 

internships for students abroad, seminars and advanced 

training courses for employees of agribusiness and teachers 

of our Academy.

Students of the academy have an opportunity to visit 

different countries, including internships in Denmark, the 

USA and other countries. Since 2003 868 teachers, students 

of the Izhevsk State Agricultural Academy and agribusiness 

specialists have been abroad.

The main areas of the international activities of  Izhevsk 

State Agricultural Academy are:

 organization of agricultural field studies for students of 

the Academy abroad;

 assistance to employees and teachers of the Academy in 

search of scientific contacts for long-term cooperation;

 development and organization of advanced training 

courses for teachers of the Academy in Germany on the 

basis of Agrarian Academy Deula-  Nienburg (Germany);

 orientation work in the sphere of training students, 

postgraduate students, teachers of the Academy and 

specialists of agrobusiness abroad;

поиске научных контактов в целях долгосрочного сотрудни-

чества;

 разработка и организация курсов повышения квалифи-

кации ППС академии за рубежом;

 просветительская работа в области образования и обу-

чения студентов, аспирантов, преподавателей академии и спе-

циалистов АПК за рубежом.

и курсы повышения квалификации. Теперь такие возможно-

сти доступны и труженикам села. 

За годы учебы студенты академии могут побывать также 

в других странах. Они выезжают на стажировки в Данию, 

США, Голландию, Финляндию и другие государства. С 

2003 года по различным программам для студентов и препо-

давателей академии за рубежом побывало 868 человек.

Основными направлениями международной деятельно-

сти ФГБОУ ВПО «Ижевская ГСХА» являются:

 организация зарубежных учебно-производственных 

сельскохозяйственных практик для студентов академии;

 содействие сотрудникам и преподавателям академии в 



35

В

Общая земельная площадь хозяйства  – 8199 га, в том числе 

сельхозугодья – 6054 га; условное поголовье скота – 1750 го-

лов. В 2001 году учхоз получил статус племенного завода.

Основными задачами ОАО «Учхоз Июльское  

ИжГСХА» являются: 

 обеспечение практического обучения студентов, повы-

шение квалификации специалистов и руководителей АПК;

 проведение экспериментальной  научно-исследова-

тельской работы, апробация научных разработок;

 производство элитных семян и племенных животных, 

разработка новых технологий, создание перспективных сор-

УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

В настоящее время из 59 аграрных вузов страны только 

9 смогли сохранить свои учебно-опытные хозяйства, в их числе 

– Ижевская ГСХА. Почти 40 лет она хранит лучшие традиции 

сотрудничества науки и сельскохозяйственного производства. 

ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» является базой для практиче-

ского обучения студентов и экспериментальной базой для науч-

ной деятельности ученых академии. Ежегодно в условиях учхоза 

проходят практическое обучение более 2,5 тысячи студентов.

A Training Farm

Nowadays only 9 agrarian higher educational establishments 

in Russia managed to preserve their experimental farms, 

including Izhevsk State Agricultural Academy. A “Training 

farm Iyulskoye of IzhSAA” is a basis for students’ practical 

work and  provides research work for accredited scientists. 

Every year more than 2.500 students receive practical 

training here, and in 2001 it was granted the status of a stud 

farm.

The main tasks of the “Training farm Iyulskoye of IzhSAA” are:

 To provide  students with practical work while improving 

the skill of the staff and heads of agrobusiness.

 To conduct experimental research and developmental 

work.

  To innovate new technologies by producing superior 

seeds and breed animals and to distribute these to actual 

working farms.

As a result of this carefully designed system, the farm holds 

the first place for quality of livestock population as well 

as gross output of milk and meat among RF experimental 

farms. A strong emphasis is placed on renovating and 

upgrading the main production facilities due to investments 

which are being increased annually.

В 2005 году учхоз стал победителем в номинации «За 

наивысший среднесуточный привес КРС». Он занимает 

первое место по поголовью крупного рогатого скота, ва-

ловому производству молока и мяса КРС среди учхозов 

России. 

Особое внимание сегодня  уделяется обновлению основных 

производственных фондов. Ежегодно увеличивается сумма ка-

питальных вложений в приобретение тракторов, транспортных 

средств, машин и оборудования. В животноводстве периодиче-

ски идет плановая реконструкция животноводческих помещений 

и модернизация доильного оборудования. 

тов и гибридов с.-х. культур растений, пород и линий скота, 

их реализация хозяйствам всех форм собственности.

На базе ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА»  проводились 

всероссийские  конкурсы  операторов машинного доения,  рес-

публиканский «День поля», слет студентов и молодых работни-

ков сельскохозяйственной сферы  УР «Человек труда». 

В 2002 году  здесь был проведен Всероссийский семинар-

совещание директоров учебно-опытных хозяйств аграрных ву-

зов России по изучению адаптивной системы земледелия.
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Для создания в Ижевске учебно-опытной конюшни было 

решено перевести около 30 голов спортивных лошадей 15 по-

род, в числе которых орловская рысистая, русская рысистая, 

чистокровная верховая, арабская чистокровная, ахалтекин-

ская, донская, вятская, русская тяжеловозная, владимирская 

тяжеловозная, першерон и др. Лошади были размещены в 

конюшнях Ижевского ипподрома, находящихся далеко не в 

лучшем состоянии. Студенты ухаживали за ними, кормили, 

выходили на дневные и ночные дежурства. 

В 1968 году была построена новая конюшня на 32 го-

ловы с водопроводом и манежем размером 21х9 м, а также 

учебный класс и различные подсобные помещения. Студенты 

института не только с энтузиазмом осваивали учебный про-

цесс, но и всерьез увлекались конным спортом и достигали 

успехов. 

УЧЕБНО-ОПЫТНАЯ 
КОНЮШНЯ

В Московском зоотехническом институте коневодства было 

учебно-опытное хозяйство – это конный завод № 1, где прово-

дились занятия со студентами на старших курсах. Такая орга-

низация учебного процесса давала на только прочные знания, но 

и практическую подготовку. Подобную систему руководители 

вуза стремились продолжить и в Ижевске.

An experimental 

stable

Moscow Zootechnical 

Institute of Horse 

Breeding, Horse Farm 

N1, was formed as an 

experimental farm for 

training students.  About 

80 sport horses were 

transferred to Izhevsk 

and were located in the 

stables of the Izhevsk 

horsecourse, which was 

in a poor condition at that 

time. In 1968 a new and 

improved stable was built.

Today this experimental 

stable is a basis for classes 

in such disciplines as 

Horsebreeding, Obstetrics,  

Veterinary Hygiene, 

Animal Breeding, etc. 

A modern academic 

building for the Faculty 

of Veterinary Medicine is 

built on the territory of the 

Experimental Stable.

Сегодня учебно-опытная конюшня является ос-

новной базой в проведении лабораторно-практических 

занятий по таким дисциплинам, как коневодство, аку-

шерство, зоогигиена, разведение сельскохозяйственных 

животных, а также специализации на 5-м курсе зооин-

женерного факультета и др. На территории УОК постро-
ен современный клинический корпус для факультета вете-
ринарной медицины. 

Сегодня в конюшне содержится полтора десятка лошадей, у 

студентов есть возможность изучать и сравнивать экстерьерные 

особенности представителей верховых, рысистых и тяжеловоз-

ных направлений лошадей, осваивать технику запряжки в рус-

скую упряжь, постигать азы 

ухода за лошадью и осваи-

вать уроки верховой езды.
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С первого года своего создания на базе отдела организо-

ван «Курс социальной адаптации», цель которого – создание 

благоприятных условий для адаптации студента-первокурс-

ника. В рамках курса социальной адаптации студент может 

посещать кружки, факультативные занятия, тренинги, секции 

и различной направленности клубы: хореографии, СТЭМ, 

КВН, журналистики, делового этикета, межэтнических вза-

имоотношений, вокально-хоровую студию и др. 

Стало доброй традицией проводить в академии  фести-

валь этнической культуры, который перерос уже стены вуза и 

стал событием регионального уровня. Ежегодно ООВР орга-

низует выездные активы для студентов-лидеров. 

Благодаря выездным учебам на каждом факультете опре-

деляются студенты-активисты, которые потом формируют со-

став студенческого совета факультета и академии. В академии 

успешно функционирует студсовет, где студенты реализуют свои 

самые смелые идеи и получают навыки организаторской работы. 

С 2007 года студсоветами факультетов под руководством 

отдела организации воспитательной работы проводятся вы-

ездные мероприятия «Посвящение в первокурсники». 

Традиционно в рамках организации досуга для студентов, 

проживающих в общежитиях академии, проводятся День 

студента, День святого Валентина, Масленица, различные 

спортивные мероприятия; работают студсоветы общежитий, 

проводятся консультации психолога. 

Хорошей традицией стало проведение таких мероприя-

тий, как туристический слет (с 2004 года), «Бал первокурс-

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В связи с усилением внимания государства к воспитательной 

работе в учреждениях высшего профессионального образования и 

введение в стандарты термина «учебно-воспитательный про-

цесс» в декабре 2002 года в академии был создан отдел организа-

ции воспитательной работы со студентами академии (ООВР). 

ника» (с 2004 года), «Итоги года» (с 2005 года), конкурс 

«Факультет года» (с 2007 года). 

Главным событием года для студентов была и остается 

«Студенческая весна». 

Студенты академии принимают активное участие и в ме-

роприятиях республиканского уровня: студенческом фестива-

ле «Дождались», фестивале народов общежитий, «Студенче-

ской весне», городском туристическом слете.

Еще одной важной особенностью работы отдела орга-

низации воспитательной работы является всесторонняя под-

держка мероприятий, связанных с конкурсами по профессиям, 

организацией студенческих сельскохозяйственных отрядов. 

За последние пять лет  выстроена система проведения на каж-

дом факультете профессиональных конкурсов: «Агроэкологиче-

ский форум», «Энергетический форум», «День зооинженерного 

факультета», «БиоЛог», 

«Анатомиада», «Авторал-

ли», «Конкурс специалистов 

общественного питания».
Отдел ОВР принимал 

активное участие в организа-
ции  первого республиканско-
го конкурса «Человек труда» 
на базе ОАО «Учхоз Июль-
ское ИжГСХА» (2011 год). 

Своей деятельностью 
отдел организации воспита-
тельной работы способствует 
формированию у будущих 
выпускников вуза таких ба-
зовых ценностей, как актив-
ность, инициативность, само-
стоятельность в личностном 
и профессиональном плане; 
налаживает механизмы вза-
имодействия друг с другом, 
органами государственной 
власти и местного самоуправ-
ления; содействует более ши-
рокому участию студентов 
в реализации приоритетных 
национальных проектов.

The Department 

of Educational Work

The Department of 

Educational Work with 

students was organised 

in 2002. That same year, 

within this Department 

“The Course of Social 

Adaptation” was arranged, 

aimed at creating 

favourable conditions for 

the first-year students’ 

acclimation to academy. 

Within this course students 

can attend various clubs, 

trainings and sport sections.

As a part of work of this 

department there is a 

Students’ Council, where 

students receieve and 

develop organizational skills. 

The work of the 

department contributes 

to forming such values 

as initiative, creativity, 

independance, 

collaboration with each 

other and participation in 

national projects.
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Сразу же в институте активизировалась спортивно-массовая 

работа. С течением времени определились основные виды спор-

та: лыжные гонки, легкая атлетика, гандбол, вольная борьба, 

баскетбол. Хорошие результаты показывали также студенты по 

конному спорту, велоспорту, тяжелой атлетике. В последующие 

годы отмечался непрерывный рост их мастерства.

 Начало 2000-х годов можно назвать новым этапом в раз-

витии физической культуры на кафедре и в целом в академии. 

Это связано, прежде всего, с таким важным событием, как 

проведение на базе академии I Всероссийских зимних сель-

ских спортивных игр. В связи с успешной организацией этого 

мероприятия Минсельхоз России выделил академии средства 

для строительства нового спортивного комплекса. Студенты 

получили дополнительную возможность заниматься физиче-

ской культурой и спортом. На кафедру был принят ряд моло-

дых преподавателей-специалистов по различным видам спор-

та. Соответственно возросло число культивируемых видов 

спорта. Результаты не замедлили сказаться. Так, в 2005 году 

в I зимней Универсиаде вузов Минсельхоза России команда 

академии заняла 3-е место, на следующий год поднялась уже 

на 2-е место. 

На базе Ижевской ГСХА стали проводиться крупные 

спортивные мероприятия: Всероссийские летние сельские 

спортивные игры (2006 г.), Всероссийская научно-прак-

тическая конференция преподавателей кафедр физической 

культуры аграрных вузов России (2007 г.), Всероссийские 

соревнования по традиционным видам спорта среди студен-

тов аграрных вузов (2009 г.). В 2011 году на базе академии 

на хорошем уровне проведен финал V зимней Универсиады 

вузов Минсельхоза России. Спортивные результаты работы 

кафедры известны и в республике. Достаточно сказать, что 

за последние годы спортсмены академии дважды станови-

лись победителями Спартакиады вузов Удмуртии.

На кафедре большое внимание уделяется совершенство-

ванию учебного процесса. Занятия проводятся по наиболее 

прогрессивной системе-принципу спортивной специализа-

ции. Значительное место уделяется научно-методической 

СПОРТИВНАЯ 
ЖИЗНЬ

Кафедра физической культуры была создана в 1954 году одновре-

менно с организацией Ижевского сельскохозяйственного институ-

та. В первое время в штате кафедры было всего три преподавателя. 

В институте не было никакой спортивной базы. По инициативе 

преподавателей и студентов началось строительство спортивного 

зала, который ими же был построен хозспособом в 1959 году. 

работе. Среди преподавателей кафедры два кандидата наук, 

профессор. Издано несколько монографий по истории физи-

ческой культуры и спорта в Удмуртии. 

В настоящее время на кафедре созданы все необходимые 

условия для работы. Это залог успешного решения задач по 

физическому воспитанию студентов.

Sports life in the Academy

The Physical Training department was established in 1954 

and marked the beginning of sports life in the Institute. 

Since this inception the major sports have been ski races, 

track-and-field, handball, basketball, freestyle wrestling; 

with students also showing good results in horseracing, 

cycling, weightlifting.

The beginning of the XXI century marked a new stage 

in the development of physical training due to the First 

All-Russia  Rural Sports Competitions which were arranged 

by the staff of the department. As a result the Academy, 

recieved finance for building a new sports complex. 

The Academy is a base of many large sports competitions 

and scientific conferences of UR and RF physical 

training teachers. In 2011 it was a host of the Vth  Winter 

Universiade Finals of Agricultural Higher Educational 

Institutions.The students of the Academy have twice 

become the winners of UR HEI Spartakiada Games.
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Длительное время – 24 года – 

институт возглавлял д.с.-х.н., про-

фессор Вячеслав Павлович Ковриго. 

В этот период произошли многие 

значительные события в истории 

института: образование новых фа-

культетов, укрепление материальной 

базы института, строительство ново-

го корпуса факультета механизации 

сельского хозяйства и общежитий и 

др. В 1988-2002 годах ректором был 

к.т.н., профессор Валентин Василье-

вич Фокин. Традиции усиления роли 

вуза в подготовке сельскохозяй-

ственных специалистов для респу-

блики были продолжены. Откры-

лись новые факультеты и кафедры, 

построен крупный учебный корпус, 

в 1993 году была восстановлена 

аспирантура, открылись диссерта-

ционные советы по защите доктор-

ских и кандидатских диссертаций. 

Благодаря комплексу мер появилась 

возможность повысить статус инсти-

тута, в 1994 году он стал академи-

ей. Дальнейшее развитие академии 

продолжается при ректоре, д.с.-х.н., 

профессоре, выпускнике Ижевского 

сельскохозяйственного института 

Александре Ивановиче Любимове, 

избранном на эту должность 20 де-

кабря 2001 года.

Вуз продолжает активно раз-

виваться. Восстановление аспиран-

туры способствовало укреплению 

преподавательского состава, росту 

его остепененности. Сегодня ака-

демия осуществляет подготовку 

научно-педагогических и научных 

кадров высшей квалификации через 

аспирантуру и соискательство на 40 

РУКОВОДИТЕЛИ ВУЗА
После переезда в Ижевск директором института стал 

д.с.-х.н., профессор Борис Григорьевич Меньшов (1954-1958 гг.); 

затем его сменил к.в.н., доцент Федор Петрович Богданов (1958-

1964 гг.). Именно в этот период должности руководителя вуза 

вернули прежнее дореволюционное название – ректор. 

кафедрах академии. Прием и подго-

товка аспирантов проходит по 17 на-

учным специальностям. 

За период 1993-2012 годов 

сотрудниками, аспирантами и со-

искателями академии защищено 

318 диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук и 31 диссер-

тация на соискание ученой степени 

доктора наук. 

Крепнут связи с предприятиями 

АПК, научные исследования носят 

прикладной характер. 

Успешно развивается учебно-опытное хозяйство. 

ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» является базой для 

практического обучения студентов и экспериментальной ба-

зой для научной деятельности ученых академии. В 2000 году 

учхоз получил статус племенного завода. 

Сегодня можно уверенно сказать, что потенциал акаде-

мии позволяет и дальше вести подготовку специалистов, на-

учно-исследовательскую работу и внедрять новые технологии 

в производство в соответствии с задачами, вытекающими из 

потребностей современной экономики и приоритетных наци-

ональных программ.

Academy  Authorities

After moving to Izhevsk, B.Menshov ( D. Agr.Sc, Prof.) was 

appointed for the post of the Head of the Institute (1954-1958), 

and was succeeded by F.Bogdanov (1958-1964). It was at this 

time that the title of the Head of the Institute was  changed into 

the Rector, reminiscent of as pre-revolutionary times.

Many important events in the history of the Institute are 

connected with the names of V.Kovrigo and  V.Fokin. The 

Status of the Institute was becoming increasingly exemplary, 

and in 1994 it was re-named into the Academy.

The next remarkable stage is connected with the name of a 

Rector in force -A.Lubimov ( D. Agr.Sc, Prof.) . Presently the 

potential of the Academy empowers students to become 

successfully trained specialists, well versed with scientific 

research skills and the know how of implementing new 

technologies into agricultural production under modern 

conditions.

Вячеслав Павлович 

КОВРИГО

Валентин Васильевич 

ФОКИН

Федор Петрович 

БОГДАНОВ

Борис Григорьевич 

МЕНЬШОВ
Александр Иванович 

ЛЮБИМОВ



Издатель: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

Адрес: 426069 г. Ижевск, ул. Студенческая, 11

e-mail: info@izhgsha.ru, www. izhgsha.ru

Ответственный за выпуск: Е. Артемьева

Компьютерная верстка: А. Бутенко

Отпечатано в МУП г. Сарапула «Сарапульская типография»

Адрес: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Раскольникова, 152

Тираж 1000 экземпляров. Заказ 

Ижевск, 2013


