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Слово редактора

  Первая треть семе-
стра так быстро пронес-
лась... Даже не верится, 
что уже выпустился вто-
рой номер  нашей факуль-
тетской газеты «Айбо-
лит». Здесь собрано все, 
что вы, студенты факуль-
тета ветеринарной меди-
цины, писали о событиях 
прошлого и текущего се-
местра, о студентах, от-
личившихся в процессе 
обучения. Общими уси-
лиями мы сделали этот 
номер объемнее и насы-
щеннее по содержанию. 
И, так как выпуск состо-
ялся в период февромар-
та, поздравляю всех сту-
дентов и преподавателей 
с прошедшим 23 февраля, 
а представительниц пре-
красного пола с 8 марта. 
Желаю вам никогда не за-
бывать одно простое пра-
вило: верьте в свои силы, 
тогда никакие зачеты и 
экзамены не будут страш-
ны!

Юля Алексеева 
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Важное событие!
   Серебряную медаль и Диплом  за 2-ое место во II 
Региональном  чемпионате «Молодые профессиона-
лы» (Worldskills Russia) – 2017 по компетенции «Ве-
теринария»  получил студент факультета ветеринар-
ной медицины  Ижевской ГСХА Станислав Четкеров. 

   Компетенция «Ветеринария» - 
одна из 20 заявленных на Чемпи-
онате - стала  в 2017 году пре-
зентационной. В Можгинском  
агропромышленном  колледже, 
где проходили соревнования  по 
этому направлению, свои знания 
и навыки показывали представи-
тели аграрных  учебных заведе-
ний как нашей республики, так 
и Республики Татарстан и  Перм-
ского края.   
   Конкурсные задания  состояли 
только из практической работы. 
В части диагностики и лечения 
заболеваний сельскохозяйствен-
ных животных ребята должны 
были  владеть  профессиональ-
ными навыками  и уметь прово-

дить  диагностические исследования, выполнять  лечебные 
мероприятия, определять клиническое состояние животных.
   В части  ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 
сырья животного и растительного происхождения  студенты   
должны были  уметь  проводить отбор проб  биологического 
материала, продуктов и сырья животного происхождения для 
исследований и др.
   Конкурсное задание  представляло собой серию из 3 неза-
висимых модулей, в ходе выполнения которых проверялись 
знания в области  микробиологии, эпизоотологии, оператив-
ной хирургии, клинической диагностики, а также – ветери-
нарной фармакологии, акушерству и ветеринарно–санитарной 
экспертизе.
     Как заметил Станислав, победе в конкурсе  предшество-

вала серьезная работа. Ему пришлось повторить  пройденный 
материал, вспомнить приобретенные навыки  и изучить но-
вые темы. Он благодарен своему наставнику-доценту кафе-
дры  ветеринарно-санитарной экспертизы  и  радиобиологии 
И.С.Иванову за дополнительные занятия в период подготовки 
к Чемпионату.

   
Поздравляем  Станислава Четкерова с серебряной медалью  

и желаем ему дальнейших успехов в учебе! 



Текст --->Юля Алексеева
Фото--->Влад Наговицын
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    Походы в приют для кошек 
и собак – добрая тради-
ция отряда «Спасателей». 
В прошлом году она при-
обрела еще и новогодний 
оттенок. Ребята собрались 
своей, как всегда друж-
ной, компанией, чтобы 
помочь работникам прию-
та с уборкой снега с крыш 
вольеров. Помимо физи-
ческой работы общались с

животными, которые рады 
любому доброжелатель-
ному действию со стороны 
человека.  А завершился 
этот поход чаепитием с 
задушевными разговора-
ми. 
   Главное, что несмотря на 
сессию, ребята решили по-
сетить приют, пожертво-
вали своим временем ради

благой цели. Иначе что 
важно в Новый год? По-
дарки, елки с гирляндами, 
хлопушки и мишура... Не 
только это. Важно вни-
мание и забота, особенно 
братьям нашим меньшим. 
Спасибо «Спасателям» за 
то, что поделились с при-
ютом новогодним настро-
ением.

ДАРИТЕ ТЕПЛО

Визит
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Знакомство Текст--->Маша Корсакова
Фото--->из личных архивов

ГОРДОСТЬ ФАКУЛЬТЕТА
    Вот вы идете по коридору или стоите в очереди в буфете и вам в глаза бросается 
студент или студентка ФВМ, просто потому что этот человек в белом халате. Но 
многие ли знают, что это может быть атлет или молодой поэт, футболист или ху-
дожник? Поэтому познакомим вас с теми, кто отличается как в процессе учебы, 
так и в общественной жизни.

Екатерина Морозова, студентка 841-й 
группы,  за особые успехи в учебной и 
научной деятельности  стала стипендиа-
том Главы Удмуртской Республики.

Катя Шабалкина, студентка 831-й груп-
пы, получила именную премию Госсовета 
УР. А по итогам 14 Всероссийского молодеж-
ного конкурса научно-исследовательских 
и творческих работ - Всероссийском моло-
дежном форуме по проблемам культурного 
наследия, экологии и безопасности жизне-
деятельности «ЮНЭКО-2016» - удостоилась 
диплома 2 степени.

Данил Носков, студент 831-й группы. 
Поздравляем с абсолютной победой во 
II Республиканском турнире по боевому 
самбо в категории до 57 кг.

Данил Сафронов, аспирант кафедры ин-
фекционных болезней и патанатомии, за-
нял второе место в Международной научной  
конференции студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых «Знания молодых для разви-
тия ветеринарной медицины и АПК страны».
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А эти ребята служат примером для своих одногруппников, да и для всех-всех, кто 
не верит в свои силы и бесконечные возможности. Итак, за отличные успехи в уче-
бе стипендию Главы Удмуртской Республики получают:

Никита Рощупкин,
 студент 812 группы

Никита Иванов, 
студент 811 группы

Настя Шарабитдинова, 
студентка 813 группы

Аня Андреева,
 студентка 811 группы

Александр Караваев,
 студент 812 группы



Обзор
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Туристический слет 
   Туристический слет ИжГСХА проводился на новой 
площадке – на поляне около  с. Норья, за 50 км от 
Ижевска. Для всех студентов это мероприятие дает 

возможность отстраниться от быта городской жизни, 
«выйти из зоны комфорта». На  этот раз на турслет 
от факультета  было заявлено 2 команды: первая – 
«Dr. Айболит» - более сильная, опытная, нацеленная 
на победу и  вторая  команда «Dr. Doolittle», которой 
был дан шанс проверить свои силы и возможности 
в первый раз. Команда «Dr. Айболит» получила Ди-
плом III степени в прохождении турполосы, I степени 
- в конкурсе туристической песни (Тамара Лагунова, 
Саша Туев), III степени - в конкурсе визиток, I степе-
ни - в конкурсе кулинаров (Лена Мишунина, Артем

Алло, мы ищем таланты!
   Мероприятие «Алло, мы ищем таланты», проходившее 
в стенах нашей академии, запомнилось мне больше 
всего. Оно проводится для того, чтобы каждый студент 
первого курса смог попробовать себя в сфере творче-
ства, показать свои способности на сцене и посмотреть  
выступления ребят c  других факультетов. Данное ме-
роприятие очень сближает студентов между собой. 
   Генерировать новые идеи для конкурса нам удава-
лось благодаря командной работе.  Определенно, мы 

не справились бы без помощи старшекурсников. Каж-
дый из участников чувствовал ответственность за ме-
роприятие, подходил к нему очень творчески и заин-
тересованно.
   Ежедневная подготовка к выступлению не прошла 
впустую. Команда нашего факультета заслуженно по-
лучила второе место, а вместе с ним всплеск эмоций и 
море впечатлений.                

                               Кристина Зайцева,                 
студентка 812 группы

Лазертаг
   Не так давно  состоялись соревнования среди 
факультетов академии  по лазертагу. Игра просто 
шикарная, азарт так и захватывает, когда бегаешь 
и стреляешь в противников. Мы - молодцы, сумели 
пройти в финал, чтобы бороться за первое и второе 
место. 
Это на первый взгляд, как мне казалось, в игре всё 
просто: прицелься, стреляй  и…соперник  выбывает 
из строя! Но это ещё как быстро  прицелиться надо,  

чтобы тебя  не заметили и   не  «уничтожили», пока 
ты прицеливаешься. 
   В общем, мы старались как могли, до последнего  
сражались с командой  лесохозяйственного факуль-
тета, но в итоге они заняли первое место, а мы - вто-
рое. Но  и второе место это не так уж и плохо! Ведь 
главное -  участие. Игра мне очень понравилась, и я 
с удовольствием сыграла бы ещё раз! 

                       Юля Стрелкова,  
студентка 813 группы

А ТЫ С НАМИ?

Бал первокурсников
   Прекрасно и торжественно прошел «Бал перво-
курсников», а так как я сама еще учусь на первом 
курсе, то  мне  все было  в новинку. Необычно было 
то, что был введен дресс-код, и мы должны  были  
прийти на вечер в  масках и вечерних нарядах. Но, к 
сожалению,  не все  его придерживались...
    Мне очень понравился концерт, каждый номер 

был достоин для показа на сцене. Такие мероприятия 
важны для знакомства с талантливыми  первокурсни-
ками и  сплочения  между ребятами.
   Атмосфера закулисья и подготовки была уютной, я 
получила от этого события кучу положительных эмо-
ций. Жду с нетерпением следующее мероприятие, 
чтобы там тоже показать свои таланты.
                                   Настя Мерзлякова,
                              студентка 812 группы

Фото---> из архива Студактива
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Лидер группы 2016
   Профильная смена «Лидер» подарила мне море 
положительных эмоций. Мне очень понравилось, что 
она была  выдержана в стиле Гарри Поттера. Это 
была самая настоящая академия волшебства, в ней 
я научилась многому, благодаря  незабываемым  ма-
стер-классам.   На  одном  из них  нам  показали 
очень интересные удмуртские игры, в которые хоте-
лось играть снова и снова. На  втором -  учили  моти-
вации;  третий был посвящен  актерскому мастерству, 
а на   четвертом речь шла  о видеороликах. 
  В рамках учебы  прошли  разнообразные захваты-
вающие квесты.  Больше всего запомнился квест «Го-
род выборов».  Актеры настолько хорошо играли свои 

Фестиваль этнической 
культуры

   Фестиваль этнической культуры, как всегда, был 
ярким, нарядным.  На этот раз студенты агрономи-
ческого факультета представили  Германию,  зооин-
женерного - Марокко,  экономического - Бразилию, 
лесохозяйственного факультета – Японию, студенты 
факультеты  энергетики и электрификации  преобра-
зились в  викингов, агроинженерного - в  египтян.  
   Мы же решили показать те национальности, пред-
ставители которых непосредственно учатся на фа-
культете ветеринарной медицины – русских, татар, 
башкир, удмуртов, марийцев, украинцев, молдаван, 
поляков. На конкурс кулинара ребята приготовили 
блинчики с красной икрой, табани, кыстыбеи, пере-
печи с грибами, чак-чак.

   На фестивале я узнал много  нового и интерес-
ного. Фестиваль помог поближе познакомиться и 
подружиться  со старшекурсниками. Спасибо им  за 
помощь и поддержку, за неисчерпаемый оптимизм и 
веру в победу!
   В итоге этот фестиваль сплотил весь факультет.
Семья стала  еще крепче и дружнее.
                                      Дима Петров, 
                          студент 811 группы

«БиоЛог» и «СтудЕНТ»
   «БиоЛог» для меня – это самая интересная игра, 
которая требует длительной подготовки, знаний в 
различных областях наук и умения высказывать и 
отстаивать свою точку зрения. 

   На «БиоЛоге»  нашими соперниками были студенты 
факультета ветеринарной медицины и  зооинженер-
ного факультета. Было здорово,  что старшие кур-
сы также принимали участие в этой игре. По итогам 
наша команда в составе Кристины Лемиш, Лизы Ма-
евой и меня  заняла 2-е место. Таким образом,  нео-
жиданно мы стали участниками  второго тура.  Игра  
называлась «СтудЕНТ», и проходила  она  в медицин-
ской  академии.  В игре принимали участие студенты  
УдГУ, ИГМА и нашей академии. 
   В этом году на «СтудЕНТе», как мне показалось,  
были хоть и не такие интересные вопросы, как в про-
шлом, но времени на подготовку  ушло не меньше. 
Мы очень сильно волновались. Не хватало уверен-
ности в своих силах. Но, тем не менее, мы заняли 3 
место,  а  другая наша  команда – 1 место. Мы были 
очень рады за наших ребят!
                                     Аня Стерхова,
                       студентка 832 группы

Рычков), а в общем зачете – II место. Команда 
«Dr. Doolittle» в конкурсе туристической песни поко-
рила сердца многих и Богдан Александров получил 
диплом III степени. 
    Открытый Республиканский туристический слет УР 
состоялся также в с. Норья, но здесь уже собралось 
огромное количество команд со всей республики. Мы 
тоже поехали в составе команды-победителя «Dr. Ай-
болит», звезд с неба не хватали, учились правильно 
проходить этапы туристической полосы. В целом  хо-
рошо провели время, поддержали участников коман-
ды вкусным и горячим супом, чаем, гречневой кашей 
с тушенкой. Были здесь и слезы, и обиды, к сожа-
лению, сорвался конкурс ночного ориентирования,  
ночь мы провели у костра с гитарой. Такие меропри-
ятия позволяют сплотить  коллектив, стирают грани-
цы между студентами разных курсов. С нетерпением 
ждем следующий  турслет!
                                    Мария Корсакова,
                             студентка 851 группы

роли, что у  многих  зрителей появились  слезы 
на глазах. 

  Надолго останется  в памяти  и  бессонная ночь, на 
протяжении которой  шла дискотека и игра «Теле-
портация». Если бы у меня была возможность, то я 
бы поехала еще раз. 
                                    Лена Фашевских, 
                          студентка 813 группы
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Новости отряда Текст---> Катя Морозова 
Фото---> из архива Студотряда

   На Всероссийский слет студенческих 
специализированных отрядов вузов Мин-
сельхоза России в этом году я отправилась 
в третий раз. Мероприятие прошло  на базе 
Алтайского государственного аграрного 
университета.
    Данные слеты - это всегда новые впе-
чатления, приятные знакомства и, конечно, 
возможность представить наш отряд на все-
российском уровне. 
   На Алтае очень развито отрядное движе-
ние, поэтому все мероприятие было подго-
товлено на высоком уровне.  В течение трех 
дней, что мы там находились, нас учили, как 
правильно писать проекты, ребята из раз-
ных регионов обменивались опытом  работы  
в сфере сельского хозяйства.  Был проведен 
вечер отрядной песни,  состоялись экскур-
сии по городу и передовым предприятиям 
Барнаула и, конечно же,  прошло торже-

ПОКОРИТЕЛИ ВЕРШИН

ственное награждение победителей по ито-
гам Целины. 
   Наш отряд «Спасатели» по итогам  Все-
российского конкурса специализированных 
студенческих отрядов в очередной раз за-
нял 1-ое место в номинации «Животновод-
ство». Каждый боец отряда внес свою зна-
чимую лепту в эту победу, добросовестно 
работая на Целине и активно участвуя в 
жизни отряда в течение года, поэтому, как 
только  мы  узнали  о победе, так сразу же 
сообщили эту новость всем ребятам, чтобы 
порадоваться вместе!  
   Большое спасибо за поддержку отряда 
деканату и нашему куратору Лилии Фирда-
усовне Хамитовой, а мы со своей стороны 
будем стараться достигать еще больших по-
бед! 
                    

   Прошел целый семестр! И «Спасатели» снова решили поделиться с нами своими 
победами. Помимо этого они расскажут о мероприятиях, в которых им прихо-
дилось участвовать, раскроют тайну «целинки». Поэтому внимательно читаем и 
радуемся за ребят.
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Текст---> Настя Бузина 
Фото---> из архива Студотряда

День рождения отряда
   25 января нам исполнилось 9 ЛЕТ! По тради-
ции мы собираемся в секретном месте и посвя-
щаем ребят в кандидаты. На этот раз тематика 
посвящения была разработана в стиле Шерло-

ка Холмса, ребята разгадывали «тайны», бе-
гали по станциям и выполняли задания. Затем 
мы дружно собрались у костра, чтобы согреть-
ся, жарили сосиски и пили горячий чай. К нам 
снова пришли «старики» отряда, чтобы также 
отметить день рождения в нашем кругу, сказа-
ли напутственные слова, пожелали поддержи-
вать традиции и плодотворно пройти Целину 
2017!

Посвящение в бойцы
   Это самая короткая информация о меропри-
ятии, потому что никто никогда не рассказы-
вает, что происходит на посвящении в бойцы. 
Ведь именно после этого посвящения кандидат 

в члены отряда «Спасатели», который съездил 
на Целину, становится бойцом и может нари-
совать накатку (символ отряда) на целинку! 
Поэтому тссс…

Футбол
   Обычное поле, обычные правила… но сколь-
ко отрядов собирается поиграть в футбол! Такой 
накал эмоций...И «Спасатели» сыграли в футбол. 

Наши ребята - молодцы, защищали честь отряда. 
Мы, девочки, болели за них, кричали различные 
кричалки, махали нашими отрядными флагами  
и очень переживали. Также на этом поле было 
открытие Спартакиады СО УР, где был наш фла-
гоносец Яша Липин и танцовщица Аделина Смир-
нова. Ребята достойно представили наш отряд. 

Новый год
   21 декабря прошедшего 2016 года мы дружно 
отметили приближение Нового года и как всегда 
чудесно провели время вместе. Дарили подарки 
друг другу, играли, веселились. Подвели ито-
ги уходящего года. А еще к нам в гости пришли 

«старики» отряда, мы слушали их интересные 
рассказы о том, где они работают и чем занима-
ются, также они вспоминали веселые отрядные 
годы и, главное, летнюю Целину. Провели «спев-
ку», то есть пели отрядные песни под гитару на-
шего комиссара Богдана Александрова. Радуется 
сердце при виде того, как у ребят горят глаза, 
когда они дарят подарки, общаются. Мне, как ко-
мандиру отряда, приятно осознавать, что спаса-
тели очень дорожат такими моментами единства.



Практика
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УЧЕНЬЕ - СВЕТ
    Всем известно, что на третьем курсе студенты ФВМ отправляются на зимнюю 
практику в учебное хозяйство «Июльское». В этот раз мы, третьекурсники, ре-
шили поделиться с вами впечатлениями о нашем двухнедельном рабочем «отпу-
ске».

   От этой практики я ожидала 
многого, к примеру: применить  в деле 
теоретические знания, полученные в 
ходе обучения. В какой-то степени мои 
ожидания оправдались: было действи-
тельно интересно самим попробовать 
работать руками.
   Каждый день мы вставали рано утром 
и в мороз бежали на работу, где  нас 
уже ждали телята, чтобы получить  
порцию витаминов. Рабочий день на-
чинался обычно с ухода за ними, а точ-
нее - с инъекций различными препара-
тами для поддержания иммунитета.
Нас обучали фиксации животных, и, 
что немаловажно, показывали ряд те-
стов, помогающих с помощью реакти-
вов подтверждать те или иные диагно-
зы. Каждый из нас смог пустить в ход 
своё, выработанное почти за 3 года об-
учения, врачебное мышление.
   Мы проводили стандартные манипу-
ляции в виде подсчета частоты сердце-
биения коров, проводили ректальные 
исследования, учились различным ме-
тодикам введения препаратов, наблю-

дали за осеменением коров.
   Самым запоминающимся   событи-
ем  для меня был  процесс, когда нам 
самим разрешили «бирковать» ново-
рожденных телят.  А ещё запомнился 
день перевески молодняка, когда мы 
всей нашей небольшой группой гоня-
лись за этими сорванцами практически 
по всей ферме. По окончании практи-
ки нужно сдавать преподавателям свой 
дневник-отчёт. Это своего рода описа-
ние работ, методик и способов лечения 
животных, с которыми мы работали.
                                 

 Алена Иванова,
студентка 831 группы

   Как только староста нам со-
общила, что мы поедем в январе на 
2-хнедельнюю практику, я очень обра-
довалась этой новости. Ведь нам пред-
ставилась возможность ознакомиться с 
нюансами ветеринарной работы и за-

крепить теоретические знания, полу-
ченные во время учебы в академии. В 
первый день  для нас провели инструк-
таж и заселили в общежитие. Я и ещё 
7 человек со мной в ходе распределе-
ния попали в деревню Молчаны. Нам 
очень повезло с ветврачом, так как он 
учился в нашей академии и закончил 
её 5 лет назад. Мы легко нашли  об-
щий язык и быстро сработались. Он 
учил нас делать инъекции внутривен-
но, подкожно, внутримышечно, нахо-
дить по клиническим признакам боль-
ное животное, познакомил с методикой 
проведения исследования на скрытые 
формы маститов, даже объяснял неко-
торые моменты по документации. Так 
как я уже выезжала один раз в хозяй-
ство, являясь бойцом отряда «Спаса-
тели», то для меня многое уже было 
знакомо. Я радовалась за одногрупп-
ников, которые были счастливы от 
проделанной работы, особенно за го-
родских ребят, так как они не сталки-
вались с работой в коровнике. Мы же, 
члены  отряда «Спасатели», помогали 
одногруппникам, делились своими на-
выками, помогали перебороть страх, 
быть уверенными.  Были у нас и смеш-
ные случаи. В  один из дней перего-
няли телят из одних  клеток в другие. 
Одногруппница не смогла удержать 
теленка,  он вырвался и… прямо к ка-
бинету ветврача, с горем пополам мы 
распределили телят по своим местам. 
Все вместе мы пытались поставить ди-
агноз больным животным, общались с 
доярками и рассказывали им истории, 
связанные с практикой. Они, посмеи-
ваясь, говорили, что очень хотели бы 
оказаться на нашем месте, быть такими 
же счастливыми на работе и любить её, 
как любим мы!  

Света Яшкина,
студентка 831 группы

то есть  делали инъекции, на-
кладывали повязки. Очень  интересно 
было проводить вакцинацию различ-

ных групп животных,  когда  мы рабо-
тали с большими группами коров.
   Но больше всего мне запомнились 
прогулки до горок и катание с них. Я 
понимаю, что это никак не связано с 
практикой, но досуг тоже важен! Этим 
и хороша жизнь в селе: ты радуешься 
каждому мгновенью, в том числе - та-
кому простому и детскому времяпро-
вождению. Также запомнился первый 
день на работе, потому что все было в 
новинку и было очень интересно.

Яша Липин, 
студент 832 группы

  Во время  практики хотелось 
попробовать все и сразу. От практики 
я ожидала получить практические на-
выки и узнать, каково это - работать с 
крупными  животными . Нас научили 
ставить инъекции внутримышечно и 
внутривенно, лечить от мастита, аб-
сцессов, конъюнктивита и других бо-
лезней. Мы делали массаж матки, и 
скажу, что это оказалось не так страш-

но и неприятно, как многие ошибочно 
думают. 
   Нашим ребятам из отряда «Спасате-
ли» хочется сказать большое спасибо. 
Они не раз ездили на Целину,  и  ще-
дро делились с нами накопившимися 
знаниями и опытом. 
   Вечерами мы собирались вместе 
попеть песни под гитару, посмотреть 
фильмы и просто попить чай со сладо-
стями. Эта практика очень сближает и 
запомнится мне надолго!

Даша Дряхлова, 
студентка 832 группы

       Фото---> из личного архива

   Все мои ожидания от практики 
оправдались.  Мы получили  практи-
ческие навыки работы с животными, а 
также посмотрели, как  организовано 
производство.  
   На работу мы приходили к 8.00  и 
работали обычно до 16:00. Сна-
чала  был обход с осмотром жи-
вотных, которых лечили еще до 
нашего приезда. Потом мы практико-
вались в различных манипуляциях,
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  Признаюсь, я боялась практи-
ки. Этот страх перед чем-то новым и 
неизвестным, но, тем не менее, мне 
очень понравилось в учхозе. Две рабо-

чие недели запомнились тем, что нас 
обучали работе с животными. Коровы 
- очень крупные животные. Если срав-
нивать их, например, со мной! И когда 
ты подходишь к животному, вес кото-
рого оказывается в 10 раз больше тво-
его, поначалу страшно  даже подойти 
к нему. Зато потом, когда у тебя всё 
получается, становишься увереннее, 
утверждаешься в  том, что  правильно 
выбрал  профессию. Я даже не знаю, 
что запомнилось больше. Наверно, все! 
Только хорошие впечатления остались 
от этого важного события в нашем об-
учении.

Света Каракулова, 
студентка 832 группы

   На практике мне хотелось дей-
ствительно чему-нибудь научиться, 
а не просто пройти ее для «галочки». 
В академии нам дают теоретические 
знания, на практике же мы учились не 
только думать головой, но и действо-
вать руками. 
   Наш день начинался в 6.00 утра.   

Подъем… сбор на работу, и в 7.30 мы 
были на ферме. Сразу после приез-
да – осмотр.  Мы узнавали у доярок 
о состоянии животных и осматривали 
больных. Дальше каждому из нас вет-
врач давал задание, это могли быть 
прививки, лечение маститов, артритов, 
подготовка коровы к запуску и много 
других заданий. Сначала, безусловно, 
было нелегко, так как я впервые вво-
дила инъекции, проводила ректальное 
исследование и лечила телят. Но по-
степенно я стала включаться в работу.      
Это  был  мой первый опыт производ-
ственной практики, вопросов возни-
кало очень много, но я всегда могла 
рассчитывать на помощь врача и более 
опытных одногруппников. Самым за-
поминающимся днём стал последний 
день практики - в этот день я  впервые 
принимала роды. Это одно из самых 
удивительных и запоминающихся со-
бытий за все время практики.

Вероника Форостенко, 
студентка 831 группы

   Для меня работа на ферме во 
время практики не была в новинку, 
потому что я с 1 курса выезжала на Це-
лину с СВО «Спасатели». Многое мне 

было уже привычно и знакомо.  Самое 
интересное было помогать друзьям, 
показывать, как правильно делать вну-
тримышечные и  подкожные инъекции, 
как  подойти к корове, чтобы она мень-
ше боялась и не проявляла агрессию. 
Нас распределили работать по 3 фер-
мам. А  жили  все мы в одном общежитии, 
вставали рано утром и шли на работу. 
Конечно, утром было очень холодно 
и хотелось вернуться обратно в свою 

Я думала, что научусь чему-то 

новому, что не открыла для себя на 

Целине. Учебная практика - это отлич-

ное время для того, чтобы научиться 

ставить инъекции, проводить различ-

ные манипуляции. А для кого-то из нас 

- это возможность набраться опыта, 

укрепить свои навыки. В целом, рабо-

чие дни проходили очень интересно.

  У нас был ветеринарный врач, 
отлично знающий свое дело, - Миха-
ил Валентинович Лебедев, который 
щедро поделился опытом и  расска-
зал о  методах лечения. Самым запо-
минающим для меня было взятие проб 
крови.  Ранее мне приходилось только 
наблюдать  за этим процессом, а сей-
час  удалось самой совершить данные 
манипуляции.

Таня Мираева, 
студентка 831 группы

комнатку, но когда мы вспомина-
ли, что у нас и так очень мало рабо-
чих дней, все дружно шли на ферму. 
Самым интересным и запоминающимся 
было то, что нам разрешили покормить 
маленьких телят из сосковой поилки, 
как  детишек. В последний день нам 
посчастливилось принимать роды у 
коровы и участвовать в массовом за-
боре проб крови. Пробы крови брали 
вакуумными пробирками из хвостовой 
вены. 
   Практика научила нас не бояться ра-
ботать с животными. Нужно просто со-
блюдать  технику безопасности. Мы без 
труда теперь можем правильно сделать 
инъекции животному, исследовать его. 
Каждый день  мы оформляли дневник, 
где описывали все проведенные ма-
нипуляции, выписывали рецепты на 
латинском языке на лекарственные 
препараты. Это тоже элемент нашего 
обучения, так мы учимся составлять 
отчет о проделанной работе. А в ве-
теринарии много отчетной документа-
ции, и ее тоже нужно уметь оформлять.
   Две недели практики пролетели бы-
стро. Очень жаль, что   ее  сократили. 
Говорят, что раньше она длилась це-
лый месяц.  

Катя Шабалкина,
студентка 831 группы 



12/ март  2017______________________________________АЙБОЛИТ

Текст--> Егор Першин
Фото---> из личного архива

   Бойцы СВО «Спасатели», и я в том числе, знают Романа Олеговича 
Васильева как бойца и одного из основателей отряда. Также мы с Ро-
маном Олеговичем  связаны работой в одной клинике. Он - интересная 
и незаурядная личность.

ИЗ ЖИЗНИ РОМАНА ОЛЕГОВИЧА

- Я сидел на своей первой паре и не понимал, 
что я вообще здесь делаю. Я пытался запомнить 
расписание, расположение корпусов. Пытал-
ся слушать, что мне говорят: какие-то привет-
ственные слова и что вообще меня ждет в этой 
профессии.

- У меня  много животных…Морская свинка  Гер-
труда,  которая  изначально  была предназначе-
на  для опытов, но  настолько мне понравилась, 
что я подарил ей жизнь! Есть две шиншиллы, 
которые, честно говоря, уже  страшно надое-
ли.  Но, как говорится, мы в ответе за тех, кого 
приручили. Могу, кстати,  кому-то их подарить. 
Обращайтесь!  Есть кошка Тётя Катя, породы 
мейн-кун.  Еще  есть   Кошка Зося – ей уже мно-
го-много лет, она уже старенькая,  ленивая, та-
кая домашняя ...упитанная.  Была собака, про-
жила со мной 16 лет. Это был настоящий друг.  

-Да, учеба давалась легко. Мне нравились  та-
кие  предметы, как «Акушерство»  и «Внутрен-
ние незаразные болезни». Была заинтересован-
ность и в хирургии. Внеучебная  деятельность  
пришлась по душе,  начиная с 1 курса  активно 
участвовал  во многих мероприятиях. Мне очень 
нравилось быть в гуще событий, что-то приду-
мывать,  выступать, неоднократно  был  веду-
щим  мероприятий.

- Вспомните: сентябрь 2007 года, солнеч-
ный день, Вы - студент,  началась  ваша 
первая пара ... Опишите себя в этот момент.

- Легко ли Вам давалась учеба? Какие   нра-
вились предметы? Участвовали в обще-
ственной жизни факультета?

- Говорят, что студенческая дружба самая 
крепкая. Как сложилось у Вас? Продолжае-
те ли Вы общение со студенческими друзь-
ями?
- Не скажу, что  у меня  много друзей.  Обща-
юсь сейчас с узким кругом одногруппников, это

- Связали ли Вы свое будущее с выбранной 
профессией? Кем и где работаете? Нравит-
ся ли Вам это?

- Я знаю, что вы  были у истоков  СВО «Спа-
сатели». Как зародилась идея о создании 
отряда? Что дал вам отряд?
- Идея о создании отряда  была подсказана де-
канатом. Сначала  мы слабо представляли, чем 
будем заниматься и зачем нужен отряд.  А по-
том  затянуло.  Мы вступили в РСО. Во многом 
это произошло благодаря первому командиру 
Анастасии Петровой. Ее  усилиями  коллектив 
сплотился и не распался на первых порах. Из-
начально мы слабо представляли, что такое Це-
лина, что такое работа в отряде. Когда встал 
вопрос ехать на Целину или нет, я поленился 
и не поехал. Нашел десять тысяч поводов (хотя 
и понимал, что лукавлю), чтобы туда не ехать. 
Потом я об этом пожалел, потому что это была 
юбилейная Целина, и за нее давали юбилейный, 
красивый кирпичик.
Ну а потом я уже не отлынивал, мне очень нра-
вилось, я освоил все основные методики и ма-
нипуляции в своей профессиональной сфере.  
Плюс  ко всему, Целина — это не только работа, 
но еще и активная жизнь внутри отряда, на са-
мой Целине. Разные мероприятия, просто близ-
кое общение с бойцами. Я вспоминаю эти годы 
с замиранием в сердце, с ностальгией, хочется 
повторения.  
 Есть ли у Вас дома домашние животные? 
Какие?

 -Ваше пожелание будущим выпускникам, 
студентам. На что следует обратить внима-
ние во время учебы?
- Студентам нужно обращать  особое  внимание 
на учебу. Я желаю не распыляться, а максималь-
но усваивать все то, что дает  вуз, потому что 
предсказать, что вам пригодится в будущем, аб-
солютно невозможно.

- По окончании  вуза я поступил в аспи-
рантуру, которую успешно завершил в 2016 
году. По результатам аспирантуры была напи-
сана диссертационная работа. Спасибо моим 
научным руководителям - д.б.н. Е.И. Трошину и 
д.в.н. Т.А. Трошиной.

Наши выпускники

буквально 2-3 человека.
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Текст--> Юля Алексеева
Фото---> из личного архива

11 ЛЕТ СЛУЖБЫ В ВЕТЕРИНАРИИ
   На нашем факультете ежегодно проходят встречи выпускников. Зна-
ли ли вы об этом? На одной из таких встреч мне представилась воз-
можность пообщаться с выпускником 2006 года Львом Геннадьевичем 
Бурдовым, заместителем Главного государственного ветеринарного 
инспектора Удмуртской Республики. Он поделился историей своего пу-
тешествия по направлениям нашей специальности.

   Обучение на факультете ветеринарной медицины 
сыграло основополагающую роль в моей жизни. Вы-
бор профессии был не случаен, я рос в семье вете-
ринарных врачей. Но тогда  я еще  не знал, что эта 
профессия разноплановая и может иметь много на-
правлений, в которых можно себя реализовать.
    В академии я получил не только высшее образо-
вание, но и встретил свою первую любовь. Во время 
учебы в вузе я умудрился побывать в Соединенных 
Штатах Америки. Увидел несколько другую жизнь. 
   Годы учебы пролетели, как один миг. Получив 
специальность ветеринарного врача, я начал работать 
в территориальном управлении Россельхознадзора по 
Удмуртской Республике рядовым специалистом в от-
деле ветеринарного надзора. Совместно с коллегами 
проводил контрольные мероприятия на предприятиях 
республики, дежурил на стационарных постах ГИБДД 
МВД по УР, совместно с правоохранительными орга-
нами в любую погоду осуществлял досмотр подкон-
трольных грузов, поступающих на территорию респу-
блики всеми видами транспорта, включая воздушный. 
В этот период получал второе высшее юридическое 
образование, которое мне очень пригодилось для со-
ставления юридически грамотных актов, предписа-
ний, протоколов и вынесения постановлений. Более 
подробно изучил ветеринарное законодательство. 
Получив хорошую практику, продолжил свою трудо-
вую деятельность начальником отдела государствен-
ного ветеринарного надзора Главного управления 
ветеринарии. Тогда мне нужно было организовывать 
и участвовать в контрольно-надзорных мероприятиях 
по всей республике. Под моим руководством работа-
ли уже 14 человек. Работа очень напряженная.  При-
шлось и с нарушителями «повоевать», утилизировать 
тонны изъятой животноводческой продукции и др.. 
Учитывая важность и значимость этой работы, а так 
же результаты нашего труда, Правительство УР сочло 
необходимым создать Управление государственного 
ветеринарного надзора в ГУВ УР, что позволило рас-
ширить наши полномочия, улучшить качество и уве-
личить объем выполняемой работы.
   Сегодня я продолжаю работать в Главном управле-
нии ветеринарии УР. В мои функции входят большая  
организационная работа, контроль за эпизоотической 
обстановкой в республике по заразным болезням, а 
также - вопросы технологии содержания и кормления 
животных, сохранности поголовья, получения здоро-
вого молодняка; диагностика заболеваний; вопросы 
предотвращения особоопасных атнропозоонозов (си-
бирская язва, бешенство, туберкулез, бруцеллез и 
др.) и многое другое.
   Теперь я знаю, что работа у ветеринарного вра-
ча складывается только в том случае, когда  она по 
душе.  Но и  в этой  профессии каждый может выбрать 
свой путь! Одни становятся эпизоотологами, другие 
- акушерами, третьи-специалистами лабораторно-
го дела, хирургами, терапевтами, специалистами по 
мелким непродуктивным животным. В любом случае

ветеринарный врач обязан обладать   глубокими  зна-
ниями и постоянно их пополнять, тогда и некогда бу-
дет скучать.
   У дипломированных ветеринарных врачей после 
окончания академии имеется большой багаж теоре-
тических знаний, но не хватает практических навы-
ков. Будущие врачи еще не знают, с чем им придется 
встретиться на работе. Доучиваться они будут с по-
мощью своих опытных коллег. Считаю, что каждый 
из них должен пройти маленькую самостоятельную 
жизнь на животноводческой ферме. Это либо укрепит 
специалиста, либо укажет ему другой путь. 
   Государственная ветеринарная служба Удмуртской 
Республики находится в Российской Федерации на ли-
дирующей позиции. Здесь работает много наших вы-
пускников, каждый нашел  свою нишу. Выпускники 
нашей академии остаются востребованными, особен-
но в районах республики. 
   А студентам хочу посоветовать  использовать  ка-
ждую свободную минуту для получения новых зна-
ний. Читайте больше, познавайте мир, знания всегда 
пригодятся, они всегда будут востребованы, а значит, 
и вы будете нужны обществу. И самое главное, най-
дите себя в этой замечательной профессии!



Текст--> Кристина Зайцева
Фото---> из архива Студактива

Знаете ли вы, что... Полезные ссылки

Любопытно

Наш любимый староста - Никита Рощупкин, 
обладает всеми качествами лидера. Он отличный 
пример для своих одногруппников и для всех сту-
дентов академии. Никита - ходячая энциклопедия, 
что ни спроси, все знает. Он очень любит спорт и 
книги, находит общий язык с любым студентом и 
всегда готов помочь в вопросах по учебе.

Анна Шистерова увлекается иностранными 
языками и все знания схватывает на лету, свобод-
но говорит на английском. Из неё получился бы 
неплохой переводчик. К тому же, она прекрасно 
поет и неоднократно показывала свои таланты в 
мероприятиях нашей академии.

Светлана Вахрушева, помимо интереса к ве-
теринарному делу, увлекается живописью. Она 
удивительно рисует еще и комиксы. Также Света 
занималась арт-фехтованием и уже успела пере-
дать какие-то навыки одному из студентов первого 
курса. 

Любитель конного спорта - Полина Семенихи-
на, много раз делилась с группой впечатлениями 
о верховой езде. Она много лет занимается с ло-
шадьми и уверена, что знает их, как никто другой.

У нас в группе учится «заядлый» волонтёр Ма-
рия Миронова. В свободное от учебы время она не 
упускает ни одной возможности пристроить или 
накормить бездомных животных. Помимо этого ре-
гулярно посещает места обитания кошек и «пода-
ет» им завтрак, обед и ужин.

   На этот раз вы узнаете интересные факты о 
студентах 812 группы. Уверена, это еще не все 
таланты, которыми обладают мои одногрупп-
ники!
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Мы
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Действительно полезные советы

1. Ты можешь скучать и спать на лекциях, но активно работай на семи-
нарах и практических занятиях. И будь уверен, так ты компенсируешь 
свое сонное состояние на парах.

2. Стремись к досрочным сдачам и зачетам-автоматам. Выполняй необ-
ходимые работы в срок, какими бы они ни были.

3. Найди друзей в других группах или на старших курсах. У них всегда 
можно взять работу по нужному предмету.

4. С первого курса вычисли несколько единомышленников по подго-
товке шпор и конспектов.

5. На коллоквиумах и зачетах не нервничай. Все твое обучение в мас-
штабах вселенной всего лишь пылинка.

6. Занимайся научной работой. Так процесс обучения станет еще более 
познавательным и интересным.

8. Преподаватели тоже не любят субботние пары. Поэтому не стоит их 
пропускать, это может плохо аукнуться.

7. Будь внимательнее, бывает сложно узнать наших преподавателей 
без белых халатов. Не забывай здороваться.

9. До 2-го курса ты работаешь на зачетку, после – зачетка работает на 
тебя. Простая истина, существующая по сей день.

10. Если преподаватель не появляется на паре в течение первых 15 ми-
нут, нужно сидеть тихо, не мчаться в буфет, чтобы не спровоцировать 
неожиданную замену пары. Очень уж часто мы об этом забываем.


