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Слово редактора

Приветствую вас, наши 
дорогие читатели!
  Вот и пролетели два меся-

ца лета. Хоть оно и выдалось 
дождливым и не очень жар-
ким, я надеюсь, что непого-
да не помешала вам отлично 
провести свои летние кани-
кулы. Теперь нам предстоит 
хорошенько потрудиться в 
течение учебного года, что-
бы со спокойной душой про-
вести следующее лето.
  Также я бы хотела поздра-

вить наших первокурсников 
с поступлением на факуль-
тет ветеринарной медици-
ны. Впереди вас ждут пять 
незабываемых студенческих 
лет. За этот промежуток 
времени вы будете изучать 
немало дисциплин, которые 
вам пригодятся в будущем, 
а также у вас будет возмож-
ность проявить себя в раз-
личных мероприятиях, и, 
возможно, вы откроете что-
то новое для себя.
    Ещё раз всех поздравляю 

с новым учебным годом!

Даша Бонкина, 
студентка 3 курса
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Событие

Для студента факультета ветеринарной 
медицины конец лета означает не только 
начало учёбы. 31 августа ветеринарные 
специалисты празднуют свой профессио-
нальный праздник.
В честь этого события 3 сентября 2019 

года в Резиденции Главы Удмуртской Ре-
спублики состоялся торжественный при-
ём. В мероприятии приняли участие Глава 
Удмуртской Республики Александр Влади-
мирович Бречалов, Первый заместитель 
Председателя Правительства Удмуртской 
Республики Александр Александрович  
Свинин, Главный государственный вете-
ринарный инспектор Удмуртской Респу-
блики Роман Фиюсович Габдрахманов, 
ветераны службы и представители вете-
ринарных династий, специалисты Глав-
ного управления ветеринарии Удмурт-
ской Республики. В числе приглашённых 
были и мы, студенты 5 курса факультета 
ветеринарной медицины Сухих Кирилл и 
Дерюшева Александра. В рамках торже-
ственного приёма состоялось вручение 
Благодарственных писем и памятных по-
дарков представителям семейных трудо-
вых династий в ветеринарии.

Текст---> Александра Дерюшева
Фото--->  из личного архива
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ЗНАЙ НАШИХ!

Турнир

Студенческая жизнь – это череда событий и мероприятий. Каждый из студентов 
за время учёбы пробует себя в различных сферах деятельности. Это и занятия 
спортом, и участие в культмассовых мероприятиях. Но самым главным увлечени-
ем для студентов нашего факультета является занятие научной работой.

           Текст---> Дарья Бонкина
 Фото---> Васильев Юрий Геннадьевич

В стенах нашей академии 
проводится большое количе-
ство мероприятий, направлен-
ных на углубление своих зна-
ний в области ветеринарии. 
Одним из таких мероприятий 
является естественно-научный 
турнир «Биолог», в котором 
принимают участие студенты 
ветеринарного и зооинженер-
ного факультетов. Задача это-
го турнира заключается в том, 
чтобы найти ответы на неод-
нозначные вопросы в области 
науки, правильно выражать 
мысли и отстаивать точку зре-
ния. Вопросы для турнира со-
ставляются преподавателями 
и студентами ИГМА и ИжГСХА, 
потому что «Биолог» – отбороч-
ный тур для участия студентов 
в межвузовском интеллекту-
альном состязании «СтудЕНТ», 
который  проводит   медицин-
ская  академия.

Результаты турнира «Био-
лог»: первое место заняла ко-
манда в составе которой были 
Александр Караваев (832 гр.), 
Никита Рощупкин (832 гр.), 
Артём Пермяков (842 гр.); вто-
рое место заняла команда сту-
дентов 212 группы, которую 
представляли Илдус Ахметов,

Даниил Безносов, Софья Гурен-
ко; третье место досталось ко-
манде студентов 2 курса наше-
го факультета в лице Михаила 
Бармина (821 гр.), Кантимира 
Муссаева (822 гр.) и Алексан-
дра Матвеева (823 гр.).

В личных зачётах диплом 
лучшего докладчика получил 
Никита Рощупкин (832 гр.), ди-
плом лучшего оппонента – Со-
фья Гуренко (212 гр.) и диплом 
лучшего рецензента – Михаил 
Бармин (821 гр.).

В турнире «СтудЕНТ» от нашей

академии было представлено 2 
команды, состоящие из студен-
тов зооинженерного и ветери-
нарного факультетов. Обе ко-
манды удостоились призовых 
мест. Первое место получила 
команда, которую представля-
ли Александр Караваев (832 
гр.), Никита Рощупкин (832 
гр.), Софья Гуренко (212 гр.). 
Третье место заняла команда, 
в которую входили Кантимир 
Муссаев (822 гр.), Елизавета 
Подколзина (823 гр.) и Поли-
на Уколова (211 гр.). Диплом 
лучшего оппонента получил 
Александр Караваев, а лучшим 
докладчиком стала Елизавета 
Подколзина.

Следующий учебный год не 
будет исключением. Каждый 
из студентов сможет попробы-
вать свои силы в столь увле-
кательном мероприятии. Ведь 
для участия нужно всего лишь 
немного свободного времени, 
любознательности, терпения и, 
конечно же, знаний!



Отряд

МЫ - ВОЛОНТЁРЫ
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Ни для кого не секрет, что отряд «Спасатели» активно принимает участие во 
многих мероприятиях. Но не все знают о том, что помимо того, студенты дарят 
добро и положительные эмоции тем, кому этого так не хватает.
Одно из таких мероприятий – это проведение социальной акции – концертной 
программы в реабилитационном центре «Апрель».
Давайте же узнаем об эмоциях наших ребят.

Поездка в реабилитационный центр 
«Апрель» оставила неизгладимые впечатле-
ния. Когда мы приехали туда, было немного 
волнительно, но, стоило нам выйти на сце-
ну, волнение ушло, и я просто наслаждалась 
моментом, совместным выступлением с на-
шими ребятами. Нас очень тепло приняли, 
мы танцевали с постояльцами реабилитаци-
онного центра, пели вместе с ними песни, 
пили чай. Когда я поехала домой, поняла, 
что уже с нетерпением хочу вернуться туда 
и «зажечь» вместе с ними снова.

Анастасия Кунгина,
студентка 823 группы

Что может спасти от хандры и по-насто-
ящему согреть тебя? Например, можно вы-
пить горячего чая и укутаться в любимое 
одеяло, а от хандры поможет хорошая коме-
дия… Но в большей мере улучшат ситуацию 
положительные эмоции, которые можно по-
лучить от общения с интересными людьми. 

Именно с целью поднять настроение себе и 
людям мы с небольшой концертной програм-
мой отправились в реабилитационный центр 
«Апрель». Там мы встретились с бабушками 
и дедушками, для которых и было заплани-
ровано выступление. На самом деле, очень 
приятно, когда тебя с нетерпением ждут и 
приветливо встречают. В тот момент, когда 
мы пели, я замечала, что люди подпевают, 
что для них это действительно важно и цен-
но. Но действие не закончилось на песнях. 
После мы потанцевали вместе с ними, а ещё 
узнали, где они работали в молодости. 

Благодаря этой поездке я поняла, насколь-
ко важно приносить радость людям, осо-
бенно тем, кто прожил интересную жизнь. 
Я очень надеюсь, что поездка в «Апрель» 
была не последней, и мы вернёмся к ним 
снова, но уже с новым репертуаром и с ещё 
большим позитивом!

Мария Боровикова,
студентка 821 группы

Фото--->из архива Студотряда
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Выпускники

И СНОВА ВМЕСТЕ

На очередную встречу выпускников факуль-
тета ветеринарной медицины пришли 16 чело-
век, получивших дипломы о высшем образова-
нии 10 лет тому назад. 

С приветственной речью к участникам встре-
чи обратился ректор Ижевской ГСХА Александр 
Иванович Любимов. Свою речь Александр Ива-
нович начал с таких слов: «10 лет – это тот 
промежуток времени, за который происходит 
становление выпускника как специалиста. За 
это время каждый из вас стал лучше понимать 
производство и может стать хорошим настав-
ником для будущих выпускников».  

Далее слово взяли выпускники нашего фа-
культета. Каждый из них поделился своими 
историями, из которых мы узнали о их станов-
лении как опытных специалистов. 

Первым делом каждый из них порекомендо-
вал будущим выпускникам не бояться труд-
ностей, которые их ожидают после окончания 
академии. А Евгений Плетенев добавил, что в 
любой работе важен энтузиазм, а ещё важно 
стараться искать себе наставника. 

Василий Петухов поделился своим опытом 
работы. Он рассказал, что его карьера нача-
лась с работы на ферме. В течение года он 
совершенствовал свои навыки, ветеринарного 
врача, после чего перешёл на Завьяловскую 

ветеринарную станцию, где стал работать вет-
санэкспертом. Он отметил тот факт, что для 
работы на такой должности важен огромный 
запас знаний, включая те, которые мы получа-
ем в академии, заканчивая теми, которые нам 
предстоит узнать уже при практической дея-
тельности.

На сегодняшний момент выпускники нашей 
академии работают не только в Удмуртской Ре-
спублике, но и за её пределами. Каждый из 
них занимается различной деятельностью, но 
все они очень благодарны своим преподава-
телям и академии в целом за то, что они доби-
лись таких результатов и смогли реализовать 
себя в профессиональной деятельности.

Для  меня было очень увлекательно на-
блюдать  за общением бывших студентов. 
На протяжении этой встречи они вспомина-
ли различные моменты из своей беззаботной 
студенческой жизни, при этом не забывали 
подшучивать друг над другом. Так же они не 
обошли стороной и свою нынешнюю жизнь, 
каждый из них делился своими историями из 
будничных дней.

Я очень надеюсь, что и студенты моего выпу-
ска останутся таким же дружными и не пере-
станут поддерживать контакт друг с другом на 
протяжении большого периода времени.

Текст---> Дарья Бонкина
Фото---> из архива Студсовета

На протяжении многих лет в стенах Ижевской ГСХА проходит научно-производ-
ственная конференция, посвящённая 10- и 20-летию со дня окончания ВУЗа. 
Каждый год данное мероприятие посещает большое количество выпускников с 
разных факультетов. В этот замечательный день бывшим студентам выпадает 
возможность вновь вспомнить много интересных событий, которые случились в 
их студенческие годы.
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Семья Текст---> Анастасия Кунгина
Фото--->из архива Студсовета

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА 2019

Наш факультет для своего высту-
пления выбрал животрепещущую 
тему, посвящённую жизни и творче-
ству Майкла Джексона.
Майкл Джексон – очень талантли-

вый певец и танцор, он всегда помо-
гал людям, которые нуждались в этом. 
Но, как это бывает, на долю извест-
ных людей выпадает нелегкая ноша 
– им часто приходится сталкиваться 
с представителями жёлтой прессы, 
которые могут очернить человека. И 
даже сейчас мнение общества неод-
нозначно, в прессе много противоре-
чивой информации. А теперь давай-
те узнаем впечатления участников и 
зрителей «Студенческой весны».

Самое грандиозное мероприятие учебного года – «Студенческая весна-2019». 
Данное мероприятие проходит ежегодно. Студенты всех факультетов очень 
усердно готовятся, репетируют допоздна. В прошлом учебном году выступле-
ния факультетов были подготовлены на тему «Их знают все!».

Дмитрий Петров, студент 841 
группы:
- В студенческой весне я выступаю 

не первый год, и для меня она ста-
ла самым родным, ярким и незабы-
ваемым мероприятием в моей жизни. 
Когда начинаются репетиции, я гово-
рю про себя: «Когда уже закончатся 
эти репетиции!? Я просто хочу при-
йти домой, лечь на диван и выпить 
горячий чай». Но, выходя на сцену, 
чувства меняются…
Когда мы готовились к первой сту-

денческой весне, было с одной сто-
роны очень страшно, а с другой – ве-
село. Именно тогда я нашёл такое 
количество друзей, которые сейчас 
есть у меня.
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Выходишь на сцену и видишь пол-
ный зал зрителей, смотрящих на тебя! 
На тебя же направлены лучи прожек-
торов! Сердце начинает быстро бить-
ся, выработка адреналина повышает-
ся – для меня это словно эйфория! А 
когда я вышел в этом году на сцену, 
у меня перед глазами пронеслись все 
выступления за 3 года учёбы, словно 
это было вчера.

Алёна Фадеева, студентка 833 
группы: 
- Майкл Джексон – это человек, ко-

торый объединил многих людей своей 
музыкой. Я считаю эту тему довольно 
серьёзной, потому что он – личность. 
Жизнь этого знаменитого человека 
обсуждали и осуждали даже после 
его смерти. Мы поставили задачу 
убедить зрителей не слушать прессу. 
Своим представлением мы, в частно-
сти, хотели опровергнуть ужасные 
слухи про Майкла Джексона, и пока-
зать его с другой, неизвестной мно-
гим, стороны. Я очень надеюсь, что 
совместными усилиями у нас это по-
лучилось. 
Для меня самые главные впечатле-

ния и эмоции те, которые я получи-
ла во время самой подготовки к сту-
денческой весне. Эмоции на сцене во 
время выступления отошли на второй 
план, потому что там ты только вол-
нуешься и думаешь, чего бы не за-
быть. А на репетициях ты получаешь 
абсолютно разные эмоции, ты сбли-
жаешься с новыми людьми, которые 
западают тебе в душу. 
На сцене я ощущала трепет, больше 

переживала за других, особенно за 
нашего Кантимира, когда он испол-
нял номер на полотнах. 
Мне очень понравилось также вы-

ступление студентов агроинженерно-
го факультета.
Жду с нетерпением следующей сту-

денческой весны, где наш факультет

обязательно покажет, что он не сда-
ётся.

Елена Кузнецова, студентка 823 
группы:
- На студенческой весне я присут-

ствовала в первый раз, и до этого 
года не представляла, как это вооб-
ще выглядит.
Когда выступали творческие кол-

лективы факультетов, я испытала 
море эмоций. От увиденного на сце-
не по моему телу пробежался табун 
мурашек, и сорвался голос во время 
оваций. Очень переживала за Канти-
мира, боялась, что он может упасть. 
Интересно это мероприятие и в 

познавательном плане. Благодаря 
фильму про Майкла Джексона я узна-
ла про артиста много нового. До это-
го я не интересовалась его жизнью, а 
сейчас мне захотелось узнать о нем 
еще больше. Наша команда держа-
лась на сцене уверенно, они подго-
товили хорошее выступление, что 
вызвало бурные овации.
Студенческая весна – это замеча-

тельное мероприятие года, и возмож-
но, что и в следующем году я буду 
его участником.
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Впервые

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ ЖИВУТ 
СТУДЕНТЫ ВЕСЕЛО 

Став второкурсником, я решил уча-
ствовать в различных мероприятиях, 
проходящих в нашей академии. Мне 
и моему другу Александру Матвееву 
предложили поучаствовать в «Импро-
визации». Мы долго думали, стоит ли 
принимать нам участие, но все-таки 
согласились. Для начала мы решили 
продумать наше выступление до ме-
лочей.
Нам необходимо было подготовить 

домашнее задание – пародию на ка-
кой-либо мультфильм, и для нас это 
оказалось самым сложным моментом. 
Кем мы только не хотели быть: и Чип 
и Дейлом, и Вупсенем и Пупсенем, 
но в итоге мы решили показывать 
миньонов. Нам нашли замечательные 
костюмы, а мы придумали сценарий 
для нашего выступления.
В день выступления мы не волно-

вались, потому что были уверены в 
себе, а это самое главное! Мы с Са-
шей показали наше домашнее зада-

ние, от которого смеялся весь зал, это 
подбодрило нас и дало энергию для 
следующих конкурсов. Далее отгады-
вали мелодии популярных песен, при 
этом мы даже не умеем петь, но это 
не помешало нам «зажечь» на этапе 
«Караоке батл». Также мы взорвали 
зал своими танцами и сценкой. 
Я очень хотел занять первое место, 

но в этот раз удача была не на нашей 
стороне, и мы заняли второе место. 
Если честно, я очень расстроился, но 
моё настроение подняли близкие дру-
зья и знакомые, и даже люди, кото-
рых я не знал. Они говорили, что мы 
были самые лучшие и все думали, что 
первое место будет нашим. И я понял, 
что не важно, какое место дали су-
дьи, намного важнее то, как оценила 
публика, ведь мы стараемся именно 
для нее.

Кантимир Муссаев,
студент 832 группы

Фото--->из архива Студсовета

Наша Almamater не устаёт радовать нас различными мероприятиями. В 
этом году в стенах академии впервые было проведено мероприятие под на-
званием «Импровизация», которое помогло многим студентам попробовать 
себя в роли комедианта.
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Учёба

В СТРАНЕ НЕВЫУЧЕННЫХ 
УРОКОВ

Текст---> Анна Дёмина
Фото---> из личного архива

Всего участвовало 5 команд: «Высший
разум», «Приматопроизводные», «Биологи-
ческая логика», «Musculus procerus», «Би-
нокулярные». Им предстояло сразиться в 
6 конкурсах, которые давали возможность 
продемонстрировать уровень сформирован-
ных знаний.

«Анатомиада» началась с приветствия ко-
манд. Далее прошел трудный для многих 
конкурс определения птиц по представлен-
ным перьям. Нужно было узнать, какие из 
них принадлежат чибису, крачкам и турух-
тану... Не обошлось без казусов... перо гуся 
было признано пером чайки, а перо цапли 
– пером сороки.

Конкурс загадок прошёл весело и интерес-
но. Были и стихотворения-загадки, и загад-
ки с подковыркой и загадки на эрудицию и 
т.д.

Нововведением этого года стал конкурс 
– домашнее задание, и, на мой взгляд, это
самое интересное и креативное задание,
требующее от студентов не только самих
знаний, но и умения их применить в нестан-
дартной ситуации. Командам было поручено
придумать фантастическое животное, кото-
рое бы успешно существовало в условиях,
определенных заданием. Участникам тре-
бовалось придумать и обосновать способы
приспособления фантазийного существа
к данным условиям окружающей среды.
Здесь студентам представилась возмож-

ность в полной мере показать и раскрыть 
свой творческий потенциал в совокупности 
с приобретенными знаниями. Студенты не 
разочаровали. 

Команда «Биологическая логика» приду-
мала игнисозавра, который приспособлен к 
жизни около действующего вулкана, «При-
матопроизводные» представили сокола Га-
гарина – особую породу птиц, выведенную 
учёными для добычи полезных ископаемых. 
«Musculus procerus» придумали хищную ко-
лонию одноклеточных – колонию «Летучий 
голландец», состоящую из 2-видов клеток. 
Первый вид формирует приспособление в 
виде паруса, а второй - переваривает пи-
тательные вещества и питает всю колонию. 
Были и другие не менее интересные фанта-
зийные существа…

Конкурс опознавания костей прошёл до-
вольно успешно. Участникам конкурса были 
представлены кости пясти, позвонков, таза 
и плеча. 

На редкость упорное соперничество вы-
звал блиц-опрос. Надо было не только при-
помнить различные факты из биологии и 
анатомии, но и применить логику и смекал-
ку для ответа на общие и частные вопросы.

Победителями «Анатомиады» стала коман-
да «Биологическая логика» (811 группа), 2 
место было присуждено команде «Высший 
разум» (214 группа), а 3 место заняла ко-
манда «Musculus procerus» (812 группа).

«Анатомиада» позволяет обобщить, закрепить и проверить знания студентов-пер-
вокурсников по биологии и анатомии. При выполнении заданий нужно не только 
показать знания по разделам, но и проявить сообразительность. Конкурс важен 
для участников, так как является одним из первых соревнований для первокурс-
ников, и участие в нём волнительно для них.



Один день в Главном управ-
лении ветеринарии УР

Полезные ссылки

Событие
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В формате «без галстуков» обсудили задачи, стоящие
перед будущими ветеринарными врачами по обеспече-
нию биологической и продовольственной безопасно-
сти, а также пути и перспективы развития кадрового 
потенциала госветслужбы, в том числе на селе.

В ходе дискуссии студенты задали немало вопросов, 
стараясь глубже изучить как профильные стороны ра-
боты, так и возможности дальнейшего трудоустройства.

По итогам встречи за самые интересные вопросы, по 
мнению руководителя госветслужбы республики, был 
отмечен студент 4 курса факультета ветеринарной ме-
дицины ИжГСХА Станислав Четкеров. Молодой человек 
был приглашен в Главное управление ветеринарии Уд-
муртской Республики.

Визит состоялся 7 мая. Станиславу выпал уникальный 
шанс познакомиться с работой Главного управления 
ветеринарии УР и государственной ветслужбы, узнать 
в целом о задачах и обязанностях, которые возложены 
на специалистов.

Вместе с начальником ГУВ УР Станислав побывал и в 
Администрации Главы и Правительства УР на церемо-
нии награждения победителей и призёров чемпионата 
Удмуртской Республики по волейболу 2019 года среди 
мужских и женских команд.

День оказался насыщенным, интересным и несомнен-
но познавательным. Прощаясь, Станислав отметил, что 
такие встречи – отличная идея. Это шанс молодым пер-
спективным студентам не только получить новые зна-
ния и опыт, но и показать себя, определить точки воз-
можного карьерного роста и развития в будущем.

В конце прошлого учебного года в ИжГСХА состоялась 
встреча студентов 4-5 курсов факультета ветеринарной ме-
дицины с начальником Главного управления ветеринарии 
УР Романом Габдрахмановым.

Источник: http://vetupr.org.ru/content/odin-den-v-glavnom-
upravlenii-veterinarii-ur-budushchiy-veterinarnyy-vrach-
poznakomilsya-s-rabotoy-sluzhby
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Комикс Рисунок---> Анна Дёмина
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