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Слово редактора

   Приветствую вас, наши дорогие читатели! 
   Прошлый учебный год на дистанционном об-
учении внёс свои коррективы в нашу нынеш-
ную студенческую жизнь. Все мероприятия про-
ходили в новом для нас формате - онлайн. Но 
всё же мы не испугались таких изменений и на 
протяжении этого семестра активно принимали 
участие в различного рода мероприятиях.
   Помимо этого в 2020 году нашему факультету 

исполнилось 20 лет! В честь столь знаменательного события в акаде-
мии были организованы онлайн-квест и научная конференция в обла-
сти ветеринарии. Об этом и других событиях вы можете прочитатать в 
этом выпуске.

Дарья Бонкина, 
студентка 4 курса
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   Поздравляем студента 
5 курса Дмитрия Петрова 
с получением премии Го-
сударственного совета Уд-
муртской Республики.
    Её выдают только са-
мым активным участникам 
в общественной жизни, а 
также за успехи в учебной 
и научной деятельности 
академии. 
   Желаем Дмитрию ста-
вить ещё более высокие 
цели и достигать новых 
высот!

ГОРДОСТЬ!

   Поздравляем студентку 
5 курса Ольгу Борисову. 
Она удостоена именной 
стипендии АО "Россель-
хозбанк"! 
   Её могут получить сту-
денты, которые ведут 
активную научную дея-
тельность, участвуют в 
различных мероприятиях 
академии, а также имеют 
высокую успеваемость. 
     Желаем Ольге дальней-
ших успехов во всех начи-
наниях!

  Поздравляем студент-
ку 5 курса Анастасию Ве-
ретенникову с получени-
ем стипендии Президента 
Российской Федерации.
  Её могут получить сту-
денты, которые имеют 
отличную успеваемость, 
являются победителями 
предметных олимпиад и 
авторами научных статей.
 Желаем Анастасии успе-
хов в дальнейшей учеб-
ной, научной и профес- 
сиональной деятельности!

           
 
Текст---> Анастасия Пясецкая
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ТУЖ ЧЕСКЫТ

Родной край

   В рамках 100-летия государственности Удмуртии проходил онлайн-фестиваль 
«Туж Ческыт», что в переводе с удмуртского означает «Очень вкусно».
   В процессе мероприятия студенты познакомились с фольклором, сказками уд-
муртского народа, смотрели мастер-классы от ведущих поваров Удмуртии, и сами 
попробовали себя в качестве повара.

          Фото---> из личного архива

Яна Касаткина, студентка 813 
группы: 
- Это был обычный вечер, я сидела за 
домашним заданием, попутно отвлека-
ясь на разговоры с соседкой. Как вдруг 
на телефон начали приходить уведом-
ления. Я решила проверить и увидела, 
что меня добавили в непонятную группу 
и попросили не выходить из неё. Посте-
пенно туда добавлялись ребята с фа-
культета, и я уже не на шутку заинтере-
совалась: «Да что же это такое?!». Как 
оказалось, меня пригласили участвовать 
в фестивале «Туж Ческыт».
    В течение двух дней мы собирались 
в комнате общежития, вместе готовили 
национальные финно-угорские блюда, 
сочиняли сказку, презентовали свои 
творения по видеосвязи. 
     Мне было немного неловко, так как я 
только на первом курсе и на тот момент 
мало с кем была знакома со своего фа-
культета. Несмотря на это, мне удалось 
от души повеселиться и провести время 
с пользой. 

  Наш факультет занял 4 место среди 7 
команд, но я действительно почувство-
вала, что здесь главное не победа, а 
участие. Спасибо организаторам фести-
валя за то, что стараетесь ради нас и 
даёте возможность  интересно провести 
внеучебное время.

Василиса Виноградова, студентка 
821 группы: 
- Подобное мероприятие  проходило 
впервые, так что мне было очень инте-
ресно узнать, что это такое и «с чем это 
едят». Состоялось оно в 2 этапа. 
     Первым испытанием  стало  задание 
приготовить салат и десерт. Решили, что  
всё будем делать  по-домашнему. Ведь 
проживая в общежитии, мы все стано-
вимся  большой семьёй, поэтому блю-
да создавались в атмосфере домашнего 
уюта. Стоит отметить, что блюда полу-
чились «Туж Ческыт». 
    На втором этапе с нас потребовали  
написать сказку. Мы решили, что бу-
дет очень оригинальной идеей создать 
героя, который точно так же, как и мы, 
однажды решает идти учиться в вуз. На 
своём пути он встречает много разных 
препятствий, но, благодаря своему тру-
долюбию, справляется со всеми слож-
ными заданиями.
    Фестиваль прошёл очень весело и 
насыщенно. Я смогла познакомиться со 
студентами старших и младших курсов, 
а также более тесно пообщаться со сво-
ими сокурсниками, с которыми раньше 
не приходилось работать в одном кол-
лективе. Считаю, что этот фестиваль дал 
возможность раскрыться моим литера-
турным способностям, а также позволил 
расширить мой кругозор. Думаю, что по-
зитивные эмоции останутся со мной ещё 
на долгое время.



Отряд

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ЦЕЛИНА?

Фото---> из личного архива

Анастасия Кунгина, студентка 833 
группы: 
- Моя вторая целина проходила в де-
ревне Удмурт-Зязьгор Кезского района, 
куда я ехала уже в качестве бойца.  Но 
на этот раз на мне лежала ответствен-
ность и за кандидата. Честно, было 
страшно. Были мысли: «А если я не смо-
гу ничего объяснить?», «А если не будет 
понятно?»
    Дарья Гуменная внимательно смотре-
ла, как я выполняю различные мани-
пуляции и повторяла за мной. Теорети-
ческую часть мы тоже не оставили без 
внимания. Также я сама закрепила все 
полученные на первой целине навыки. 
    В свои выходные мы рано утром ухо-
дили на выпас коров вместе с пастуха-
ми. Было интересно наблюдать за ко-
ровами на выпасе, за их поведением и 
питанием. А по вечерам каждый день мы 
ходили играть в футбол с местными жи-
телями. Такой ритм был для меня очень 
привычен. 
     Жду не дождусь, когда снова насту-
пит лето, пройдут экзамены, и мы снова 
поедем на целину.
Дарья Гуменная, студентка 822 
группы: 
- Первую свою целину прошла в Кез-
ском районе в СПК «Свобода» (д. Уд-

Что же такое целина? На этот вопрос очень сложно дать ответ, поскольку не по-
бывав на ней, ты никогда об этом не узнаешь. Однако с ходу можно точно сказать, 
что за этим словом кроется что-то большее, чем просто работа вдали от дома.
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мурт-Зязьгор). 
     Моим наставником была наш комиссар 
Анастасия. Мы были мало знакомы и не 
знали, кто из себя что представляет.  Но 
всё прошло замечательно, мы довольно 
быстро подружились. 
   Месяц выдался очень насыщенным и 
интересным. Каждый день мы ходили на 
ферму работать, ездили в соседние де-
ревни лечить коров, не раз перегоняли 
скот, проводили различные манипуля-
ции, в том числе делали уколы, прово-
дили вакцинации и дезинфекцию поме-
щений. Ух, всё и не перечислить! 
    Свободное время мы старались про-
водить с пользой: играли в футбол, бад-
минтон, ходили на выпас коров и просто 
много гуляли. 
     Я ни капли не жалею, что согласилась 
ехать на целину, так как я узнала для 
себя много нового и познакомилась с 
замечательными людьми. Огромное спа-
сибо отряду и Насте за этот бесценный 
опыт!

Ольга Никифорова, студентка 822 
группы:
- В этом году я проходила свою пер-
вую целину в СПК «Чутырский» (село 
Чутырь) Игринского района. 
    Моим наставником была командир СВО 
«Спасатели» Полина Загребина. Вместе
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с нами целину проходил ещё один кан-
дидат – Егор Чепуштанов. Я была с ними 
не знакома, но мы быстро подружились. 
    Этот месяц пролетел незаметно, мы 
много работали. Сначала у меня что-то 
не получалось, но со временем я всему 
научились: ставить внутримышечные, 
подкожные и внутривенные инъекции, 
делать различные блокады (моей лю-
бимой стала аортальная), перевязки и 
другие манипуляции.
     Я очень рада, что побывала на цели-
не, где получила огромный опыт. В сле-
дующем году обязательно поеду снова!

Анна Андреева, студентка 851 
группы: 
- «Ну вот и всё, я выпускник теперь...» 
Этим летом я побывала на своей четвёр-
той, последней целине, которая прохо-
дила в ООО «Русская Нива» (село Киг-
баево) Сарапульского района. 
   На этот раз я была одна, без канди-
дата. Если честно, было скучно. Когда 
ездишь на целину с кем-то, время про-
ходит быстрее, веселее, есть, кого учить 
ветеринарным навыкам, кому передать 
свой опыт.  Всегда лучше работается, 
когда кто-то рядом и помогает тебе во 
всём, и даже фотографироваться вдвоем 
интереснее. Было, конечно, трудно, но я 
справилась, ведь бойцам СВО «Спасате-
ли» всё по плечу!
    Я ездила на целину, начиная с 1 кур-
са, и если бы у меня была возможность, 
то я бы поехала ещё и на 5 курсе.
    Очень грустно осознавать, что студен-
ческие годы проходят... Отрядная се-
мья, летние беззаботные целинные дни, 
друзья, прекрасные моменты навсегда 
останутся в моём сердце.
    Все, кто ещё не в нашем отряде, всту-
пайте! Здесь вы обретёте тепло, уют, 
поддержку, понимание, много новых 
друзей, огромный опыт в ветеринарной 
работе, много ярких впечатлений!!!

Дмитрий Петров, студент 851 
группы: 
-  В этом году я проходил целину в 
ООО «Мир» (д. Кукуи) Воткинского рай-
она, работал на ставке ветеринарного 
фельдшера. Со мной также ездила боец 
нашего отряда Валерия Остроухова.
    После рассказов выпускников о своей 
последней целине, думал, что, завершая 
практику, буду просто рыдать. Но нет! 
Уезжал с улыбкой, но с капелькой гру-
сти. По дороге домой я смотрел в окно, и 
перематывал в уме свой фильм под на-
званием «Целина 2017 – 2020».
  Эта целина мне дала новых друзей! 
Хочу выразить свою благодарность на-
шему экс-командиру Оле Борисовой за 
то, что она договорилась с этим хозяй-
ством и отправила меня туда. Также хочу 
сказать спасибо всем моим кандидатам: 
Саше Тукмачевой, Насте Зверевщико-
вой, Ане Невоструевой и бойцу Лере 
Остроуховой за то, что были со мной це-
лый месяц, терпели меня и просто со-
ставляли мне компанию. Надеюсь, что я 
вас многому научил и привил любовь к 
отряду!
   Дорогие будущие кандидаты, вступай-
те в отряд! Ведь отряд – это большая 
дружная семья, которая во всём тебя 
поддержит и прокачает все твои способ-
ности  и таланты!



Первокурсники Фото--->из архива Студсовета

ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ

Иван Савченков, студент 813 
группы: 
- Я испытал  массу  удивительных 
чувств и позитивных эмоций  в заме-
чательном мероприятии «Алло, мы 
ищем таланты»! 
   Говоря о выступлении нашего фа-
культета, могу отметить, что всё про-
шло успешно.  Да, местами  забывали 
слова, запинались, испытывали нео-
писуемое волнение, но, несмотря на 
всё это, мы довольны своим высту-
плением и считаем, что смогли отсто-
ять честь своего любимого факульте-
та!
   К сожалению, в этом году не все 
смогли прочувствовать эту прекрас-
ную атмосферу, поддержать своих 

«Алло, мы ищем таланты» в стенах нашей академии проходит ежегодно. 
И этот год не стал исключением. Впрочем, не обошлось без изменений. Но 
наши первокурсники не испугались сложностей и достойно выступили, а мы 
их все активно поддерживали онлайн.
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товарищей, а также от души посме-
яться и насладиться шоу. В зале  не 
было зрителей, которые бы порадо-
вались нашей игре!  Спасибо всем, 
кто посмотрел видеозапись и  под-
держал нас в онлайн-голосовании!

Дмитрий Михайлов, студент 811 
группы:
- Мы, первокурсники факульте-
та ветеринарной медицины, решили  
представить  на сцене постановку, 
основанную на сюжете мультфильма 
«Шрек», и я в ней  играл роль глав-
ного героя - Шрека. 
   Для меня это оказалось тяжёлой 
работой, так как я человек добрый, а 
Шрек   по нашему сценарию - злоб-



ный персонаж. Каждый день после 
пар я учился вживаться в эту роль и, 
думаю, что  справился со своей зада-
чей. 
   Когда готовились к этому меро-
приятию, мы много общались.  Мне 
понравилась приятная атмосфера, в 
которую хочется возвращаться сно-
ва и снова.  А создаёт её коллектив    
студентов – активистов, увлечённых 
одним делом. 
   Благодаря этому мероприятию у 
меня появилось много новых дру-
зей,  я начал учиться актёрскому ма-
стерству и  брать под контроль своё 
волнение, когда  выступаю на сцене. 
Учитесь, развивайтесь, добивайтесь 
своих целей!

Алия Ахунова, студентка 813 
группы: 
- «Алло, мы ищем таланты» – это 
куча эмоций и воспоминаний. Боль-
ше всего запомнилось то, как мы с 
девочками делали кукол для куколь-
ного театра и то, как мы все вместе 
придумывали различные идеи. Вме-
сте решали различные проблемы, на-
пример, как сделать из Димы-добря-
ка  настоящего Шрека. 
    Честно говоря, всерьёз участвовать 
в этом мероприятии я не собиралась. 
Хотелось просто что-то делать, а не  
скучать в общежитии. Однако в пер-
вый же вечер знакомства с активом и 
первокурсниками, которые там уча-
ствовали, поняла, что отсидеться  тут 
не получится. Буквально за несколь-
ко минут общения  почувствовала, 
что нахожусь в том месте, где долж-
на быть и поняла, что в мероприятии 
буду участвовать всерьёз. Я даже не 
очень представляла себе результат, 
который будет достигнут по окон-
чании подготовки, так как для меня 
было важнее иметь возможность чув-
ствовать себя частью команды, дви-
гаться в одном направлении с ней. 
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   Благодаря «Алло, мы ищем талан-
ты», я и многие другие ребята поня-
ли, что участие в подобных меропри-
ятиях приносит много позитивных 
эмоций, знакомств.  А  некоторые 
даже открыли в себе новые таланты!  
Теперь я точно знаю, что буду уча-
ствовать в подобных мероприятиях  и 
стану частью актива факультета.

Арина Калашникова, студентка 
812 группы:
- В мероприятии «Алло, мы ищем 
таланты» я играла одну из главных 
ролей. Мне очень понравилось как  
участие в самом мероприятии, так и 
подготовка к нему.
    За время репетиций я познакоми-
лась с новыми людьми, которые име-
ют общую цель.
    Репетиции до позднего вечера, об-
щение, шутки - это настолько пре-
красно, что в какой-то момент я по-
няла, что нахожусь там,  где должна 
находиться. Не без неудач, конечно, 
но это не так страшно, когда тебя 
поддерживают люди, находящиеся 
рядом. 
    Выступать перед пустым залом 
было не по себе. Но всё же мы спра-
вились с этим, ведь мы были  друг у 
друга, да и жюри было понимающим, 
с чувством юмора.
    Эти воспоминания надолго оста-
нутся в моей памяти, и мне бы хоте-
лось ещё раз пережить эти прекрас-
ные дни.



Факультет Фото--->из личного архива 

ЮБИЛЕЙ! НАМ 20 ЛЕТ
   В конце 2020 года наш факультет отметил 20 лет со дня основания. До 2000 
года обучение ветеринарных специалистов проводилось на базе зооинженерного 
факультета.
   А теперь мы поближе познакомимся с нашим факультетом. Узнаем как проходит  
учебное и внеучебное время студентов факультета ветеринарной медицины.
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Факультет
  Ежегодно факультет ветеринарной ме-
дицины выпускает квалифицирован-
ных специалистов, которые работают не 
только в Удмуртской Республике, но и в 
различных регионах России. Также сто-
ит отметить, что есть выпускники, кото-
рые трудятся и в других странах. 
  Наш факультет неоднократно призна-
вался лучшим факультетом Ижевской 
ГСХА.

Учёба  
 На факультете имеется четыре кафе-
дры: ветеринарно-санитарной эксперти-
зы и радиобиологии; анатомии и физио-
логии; внутренних болезней и хирургии; 
инфекционных болезней и патологиче-
ской анатомии, каждая из которых ос-
нащена необходимым оборудованием 
и приборами. Также имеются анатоми-
ческий, зоологический и патологоана-
томический музеи, и учебно-опытная 
конюшня для отработки практических 
навыков.
  Из года в год на факультете прохо-
дят различные предметные олимпиады:  
«Анатомиада», «Цито», «Вирусолог»,  
«Parasitus» и «БиоЛог», на которых мы 
можем проверить и закрепить свои зна-

ния, полученные в процессе обучения. 
Помимо этого, студенты могут поучав-
ствовать в научных конференциях раз-
личных учебных дисциплин. 
   На каждом курсе у студентов проходит 
учебная или производственная практи-
ка на базе хозяйств, ферм и в различ-
ных ветеринарных учреждениях.

Отряд
  В 2008 году на факультете был соз-
дан студенческий ветеринарный отряд  
«Спасатели». Каждое лето бойцы от-
правляются на целину в различные хо-
зяйства республики и не только. На це-
лине студенты набираются опыта при 
работе с сельскохозяйственными живот-
ными. Помимо этого, во время учебного 
года отрядовцы ведут  активную куль-
турно-массовую работу, также посеща-
ют приюты и реабилитационные центры 
для животных. 
   «Спасатели» ежегодно принимают уча-
стие во Всероссийском конкурсе специ-
ализированных студенческих отрядов 
вузов Минсельхоза России и неизменно 
занимают призовые места. Неоднократ-
но они становились победителями в но-
минации «Животноводство»! 
   Ежегодно отряд признаётся «Лучшим 
сельскохозяйственным отрядом УР» на 
фестивале студотрядов.

Внеучебная деятельность
   В течение пяти учебных лет каждый из 
студентов может поучаствовать в меро-
приятиях различного рода, как в спор-
тивных, так и в творческих. Они про-
водятся либо на базе академии, либо 
внутри факультета, а также могут про-
ходить и среди других вузов. 
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Онлайн-квест
  В честь столь знаменательного со-
бытия среди студентов 2-5 курсов про-
ходил онлайн-квест, посвящённый 
20-летию факультета ветеринарной ме-
дицины. В течение двух дней команды 
соревновались за звание самых эруди-
рованных студентов в области ветери-
нарной медицины.
 
- Наша команда  под названием «Врож-
дённый ателектаз» стала участником 
финального этапа онлайн-квеста, по-
свящённого двадцатилетию факульте-
та.
  За 20 лет факультет ветеринарной ме-
дицины выпустил большое количество 
специалистов, и часть из них также 
приняла участие в квесте. Были пред-
ставители разных ветеринарных орга-
низации Удмуртской Республики. 
  Было очень приятно получить их по-

здравления и наставления. Особенно 
интересной была часть, состоящая из 
блиц-опроса, и основной  конкурс. Во-
просы были  подготовлены  выпускни-
ками ИжГСХА. Большая часть  из них  
затрагивала практические аспекты ра-
боты ветеринарного врача. Много во-
просов было логического характера. 
   В целом мероприятие получилось до-
статочно интересным. В новинку было 
проведение мероприятия в дистанцион-
ном формате.

Валентина Куклина, 
студентка 842 группы

«Пусть в памяти останутся 
лишь тёплые воспоминания»

- Самому молодому факультету ака-
демии исполнилось 20 лет! Мы ещё мо-
лоды, но уже достигли больших высот 
в разных сферах. В любом виде дея-
тельности - учебной, внеучебной, на-
учно-исследовательской, спортивной, 
профориентационной наши студенты и 
преподаватели занимают лидирующие 
позиции.
  У нашего факультета, несмотря на 
юный возраст, уже есть богатая исто-
рия, которую создавали студенты и пре-
подаватели разных поколений. Хоте-
лось бы пожелать нынешним студентам 
сохранять и приумножать традиции фа-
культета, сохранять дружескую атмос-
феру взаимопомощи и сотрудничества. 
Помните, что сегодня вы помогаете друг 
другу, а завтра в профессиональной де-
ятельности у вас будет опора и помощь 
огромного ветеринарного содружества.
  

 Студенческие 
годы - самый ве-
сёлый и богатый 
на разные собы-
тия период жиз-
ни каждого че-
ловека. Поэтому 
желаю каждому 
студенту нашего 
факультета про-
жить эту частич-
ку своей жизни 
так, чтобы было что вспомнить, и в па-
мяти всплывали очень тёплые воспоми-
нания о факультете, который старается 
дать своему студенту не только знания 
о профессии, но и нравственные ориен-
тиры, учит как стать человеком с боль-
шой буквы.

Мария Владимировна Князева, 
заместитель декана по воспита-

тельной работе



Digest

   С осени 2020 года наш отряд «Спасатели» начал активно посещать Реаби-
литационный центр для животных. На территории этого центра имеются лошади, 
козы, свиньи (есть и декоративные), куры, кролики, овцы, собаки и кошки.
    Ребята из отряда помогают ухаживать за животными, выполняют различные 
хозяйственные работы. Некоторые даже пишут исследовательские работы.

   4 октября проходил XX Республиканский фести-
валь студенческих отрядов Удмуртии.
   По итогам фестиваля отряд «Спасатели» стал по-
бедителем в номинациях:
- «Целинка - больше, чем просто куртка»;
- «Труд-крут».
    Также Богдан Александров получил грамоту и зна-
чок за достижения и активную поддержку деятельно-

сти Российских студенческих отрядов.

  10 декабря на факультете ветеринарной медицины были подведены итоги года, 
на которых были награждены студенты в следующих номинациях:
- лучший студент факультета по научной деятельности: Дмитрий Петров 
(851 группа);
- лучший студент по рейтингу успеваемости на факультете: Никита Рощуп-
кин (852 группа) и Александр Караваев (852 группа);
- лучший студент факультета за участие в общественной жизни акаде-
мии: Анастасия Кунгина (833 группа) и Кантимир Муссаев (842 группа);
- лучший староста группы на факультете: Анастасия Ильина (841 группа) и 
Дарья Бонкина (842 группа);
- лучший студент в спортивной жизни факультета: Алёна Иванова (841 груп-
па) и Анжела Хошвагт (852 группа).
   Поздравляем ребят и желаем им ещё больших достижений!

   С 30 ноября по 2 декабря в стенах нашей академии проходил онлайн-фестиваль 
«Народы мира: обряды и тайны», на протяжении которого студенты принимали 
участие в нескольких теоретических и практических этапах, постепенно погружа-
ясь в культуру и быт удмуртского народа.
  По итогам мероприятия наш факультет занял почётное 2 место. Поздравляем 
ребят, принявших участие в данном фестивале!
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   2 декабря прошёл военно-патриотический турнир «Год памяти и славы», в ко-
тором приняли участие студенты нашего и агрономического факультетов. 
    Турнир включал в себя два этапа: викторина на военную тематику и бой на 
лазертаг-площадке. По итогам мероприятия среди студентов нашего факультета 
победила команда «Лечо». Поздравляем участников турнира.
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Творчество

  Ода ветеринару.

Я – будущий Ганди, Я – ветеринар!
Отважный и смелый, почти суперстар.
Коровок, лошадок и мелких зверюшек
Я буду лечить, я смогу, я не струшу!
Я смело вступлю на стезю врачеванья,
Даря КПД своего дарованья. 

   ***

Но прежде всего важно, чтоб было ясно,
Профессия эта травмоопасна!
По данным статистики, найденным мною.
И факт этот был мне известен, не скрою.
Почти каждый третий из всех вет.врачей,
Страдает во время работы своей.

   ***

И это логично, так как наши клиенты –
Животные в труднейшие в их жизни моменты.
И нужно здесь очень самообладанье,
Уйти от когтей и предвидеть боданье.

   ***

Опасные факторы рабочей среды
Подстерегают, куда не взгляни.
Могу я лишь малую часть их назвать,
Чтоб слух ваш излишне не утомлять.

   ***

Укусы, царапины, мед.инструменты,
Рентген, и УЗИ, и медикаменты,
Бактерии, вирусы, кровь, экскременты,
А также различные хим.реагенты.

Текст--->Анна Дёмина
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