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Вы держите в руках первый номер газеты «Моя ака-
демия».   Так по-доброму, с любовью и уважением  на-
звали издание студенты, по инициативе которых и по-
явился этот номер.

Основные авторы газеты – это студенты-первокурсники  и  несколько пред-
ставителей старших курсов, которые  занимаются в кружке «Юный журналист», 
организованном в рамках  курсов по социальной адаптации студентов Ижевской 
государственной сельскохозяйственной академии. Почти все фотографии также  
сделаны студентами. 

В  первом номере мы видим глазами юных журналистов жизнь  нашей академии 
за 1 семестр  учебного года. Приятно осознавать, что  студенты интересуются 
всем, что происходит  в стенах  вуза. 

Осенью  2009 года мы праздновали  55-летие высшего аграрного образования  
на Удмуртской земле. В качестве  торжественных мероприятий прошел ряд па-
мятных  конференций, встреч,  конкурсов, соревнований. Были победы, случались 
и поражения… Студенты  все это «пропустили через себя» и  отразили в сво-
их материалах. С помощью старших коллег они дописывали, дорабатывали свои 
статьи и сегодня вынесли на суд читателя. Заметки юных корреспондентов да-
леки от идеала. Но в них есть своя изюминка, непосредственность, желание пока-
зать себя, свой факультет, кураж…   Не будем к ним слишком строги. Они, наде-
юсь, наш будущий, боевой, вездесущий, яркий пресс-центр. В добрый путь, дорогие 
друзья. Оттачивайте свое перо, дерзайте! Администрация академии будет вас 
только поддерживать и приветствовать ваше желание рассказывать  по секре-
ту всему свету о нашей любимой академии. 

Дорогие друзья!

С уважением,
ректор  Ижевской государственной  сельскохозяйственной академии,

доктор  сельскохозяйственных наук, профессор,
депутат Государственного Совета Удмуртской Республики

А.И.Любимов

№1 декабрь 2009
Моя академия2



Моя академия 3www.izhgsha.ru

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

Урок государственности 
для студентов

24 ноября  Президент Удмуртской Республики Александр Волков дал урок государствен-
ности студентам Ижевской государственной сельскохозяйственной академии.

Глава республики  подчеркнул, на-
сколько важно для  нашего региона   
развивать  сельское  хозяйства и расска-
зал  будущим выпускникам вуза  о том, 
какие меры предпринимаются сегодня 
для  дальнейшего укрепления социаль-
ной инфраструктуры   села. В деревнях 
и селах республики из года в год строят-
ся новые школы,  детские учреждения, 
спортивные сооружения, прокладыва-
ются газовые коммуникации и  дороги. 
Все эти мероприятия заметно меняют 
облик сегодняшней  деревни и села, де-
лают привлекательными для прожива-
ния  молодым семьям. 

Большое  внимание  уделяется, подчер-
кнул Президент, молодым специалистам, 
выпускникам  Ижевской государственной  
сельскохозяйственной академии. «Мы 
предлагаем Вам, – обратился А.А.Волков 
к  студентам, –  работу, надбавку к зарпла-
те, подъемные и жилье. Ежегодно за счет 
бюджета республики строится 100 домов 
для молодых специалистов. В этом году 
также, кто поедет работать в деревню, 
несмотря на экономические трудности, 
получит все, что заложено в  соответству-
ющих программных документах», – заве-
рил глава республики.

Студенты воспользовались  получен-

ной возможностью  и  адресовали Пре-
зиденту  Удмуртии ряд вопросов,  ко-
торые сегодня их волнуют.  Александр 
Александрович  дал максимально  под-
робный ответ касательно льгот для мо-
лодых специалистов, выделения земель-
ных участков под строительство  домов, 
газификации  деревень и  строительства 
дорог, перспективы развития удаленных 
населенных пунктов.

Призвав  будущих выпускников  ра-
ботать на селе, Президент  Удмуртской 
республики заверил их, что  готов лично 
взять под контроль отдельные вопросы  
и способствовать  их решению.

Фото Н.Глухова

Конференция 
молодых ученых и специалистов 

20-21 октября в Ижевской  государственной сельскохо-
зяйственной академии прошла всероссийская научно-прак-
тическая конференция молодых ученых и специалистов, где 
присутствовали представители 18 региональных вузов Рос-
сийской Федерации.
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ЗАВОЕВАЛИ «БРОНЗУ» 
на всероссийских финальных соревнованиях

C 23 по 25 октября в спорткомплексе Ижевской государ-
ственной сельскохозяйственной академии прошли вторые 
всероссийские финальные соревнования по традиционным 
для России (национальным) видам спорта среди студенче-
ской молодежи.

 Ижевская ГСХА неоднократно вы-
ступала хозяйкой при проведении все-
российских соревнований. Спортком-
плекс академии позволяет принимать 
гостей и организовывать мероприятия 
всероссийского уровня.

В этом году в соревнованиях приняли 
участие 15 команд сельскохозяйствен-
ных вузов России, которые состязались 
за призовые места в армспорте, гиревом 
спорте и перетягивании канатов. Осо-
бенностью студенческих соревнований 
2009 года были показательные товари-

щеские встречи среди четырех команд 
по русской лапте. 

В общекомандном зачете студенты 
академии заняли четвертое место в со-
ревнованиях по армспорту, девятое ме-
сто по гиревому спорту и второе место 
по перетягиванию канатов.

18 ноября в Москве состоялось 
подведение итогов всероссийских 
финальных соревнований. В ком-
плексном зачете команда акаде-
мии стала бронзовым призером и 
была награждена кубком.

Аграрное образование в Удмуртии: 
от сельскохозяйственных школ до аграрного вуза

29 октября в актовом зале учебного корпуса №2 прошла всероссийская научно-прак-
тическая конференция, посвященная 55-летию агрономического факультета Ижевской 
ГСХА. (В работе конференции приняли участие представители сельскохозяйственных 
вузов и научно-исследовательских институтов пяти соседних регионов.) 

Агрономический факультет начина-
ет свою историю с 1 сентября 1954 года, 
когда распахнул свои двери организо-
ванный на базе Московского зоотехни-
ческого института коневодства Ижев-
ский сельскохозяйственный институт. 
За 55 лет работы в Удмуртии подготов-
лено по очной форме обучения более 3 

тысяч специалистов, которые сегодня 
успешно трудятся в разных сферах эко-
номики, занимаются политикой и биз-
несом. Часть из них присутствовала на 
открытии конференции. 

Среди почетных гостей – представи-
тели Госсовета и Правительства УР, ру-
ководители ведущих сельхозпредпри-

ятий, многие из которых в свое время 
были студентами агрономического фа-
культета Ижевской ГСХА.

Интересна и разнообразна была про-
грамма второго дня конференции. По-
сле посещения музеев и экскурсии по 
городу участники конференции работа-
ли по секциям. 

Участники конференции обсудили 
актуальные задачи экономики и управ-
ления, бухгалтерского учета и аудита в 
организациях АПК, были рассмотре-
ны проблемы в области ветеринарной 
медицины, лесопаркового хозяйства и 
экологии. В сфере интересов молодых 
ученых и специалистов были также во-

просы зоотехнии и генетики, инноваци-
онные  энергосберегающие технологии, 
современные подходы в механизации 
производства и переработке сельско-
хозяйственной продукции. Интересные  
выступления и доклады представили и 
молодые ученые, работающие в сфере 
педагогики, психологии и философии.
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НА ПУТИ К УСПЕХУ
ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИАТЫ

Недавно в жизни нашего вуза произошло знаменательное 
событие. Пять студентов Ижевской ГСХА получили «Пре-
зидентскую стипендию». Им посчастливилось лично по-
знакомиться с Президентом УР, так как вручал  награды 
непосредственно глава республики, А.А. Волков. Мы провели 
короткое интервью с одним из стипендиатов, Александром 
Барановым, студентом пятого курса экономического фа-
культета.

автор: Анастасия Барышева, 
студентка 1 курса 

экономического факультета
- Александр, вот ты и получил 

«Президентскую стипендию», самую 
почетную из твоих наград. Расскажи, 
как проходила церемония вручения?

- Все происходило в торжественной, 
официальной обстановке. Вначале наш 
Президент выступил с небольшой ре-
чью. Затем поздравил нас, вручил серти-
фикаты, пожелал дальнейших успехов. 
Среди собравшихся присутствовали 
мои преподаватели, друзья, знакомые 
студенты. Мне было приятно ощущать 
себя в центре всеобщего внимания. И не 
менее приятно знать, что теперь к моей 
стипендии прибавляется 2000 рублей!

- Александр, читателям очень инте-
ресно узнать, за какие заслуги тебя вы-
брали из числа других претендентов?

- Вообще на сертификате написано: 
«За успехи в учебе и научной деятельно-
сти». Да, одной составляющей моей по-
беды стали, конечно, различные грамоты 
и свидетельства, полученные во время 
учебы. Но я прокомментирую так, что 
всегда занимаюсь тем, что мне нравится. 
А студенчество для меня – это прежде 
всего возможность погрузиться в люби-
мые науки. Я со второго курса участвую 
в научных конференциях. Минувшей 
весной побывал на всероссийской кон-
ференции по агробизнесу в Перми.

- Я так понимаю, ты очень актив-
ный человек не только в учебе, но и в 
студенческой жизни?

- Да, это так. Мне нравится быть орга-
низатором. В этом качестве  посещал ак-
тивы, организованные Министерством 
по делам молодежи. Еще я с прошлого 
года собираю вторую команду Ижев-
ской ГСХА на фестиваль «Дождались». 
Также я хочу отметить, что в 2009 г. ко-
манда экономического факультета, где я 

был капитаном, впервые за долгое вре-
мя одержала победу на турслете среди 
всех факультетов нашей академии.

- Расскажи, пожалуйста, немного о 
себе, своем хобби.

-Учился я в лицее № 25, хорошо сда-
вал экзамены, вообще у нас был лучший 
выпуск. Мое хобби – это боулинг, я был 
даже победителем в некоторых турни-
рах. Еще мне нравится сноуборд.

- А почему ты поступил именно в 
Ижевскую ГСХА?

-В свое время я узнал, что в сельско-
хозяйственной академии готовят луч-
ших в республике экономистов, поэтому 
другие варианты даже не рассматривал.

- Наверное,  у тебя есть любимые 
предметы в академии? Преподаватели?

-Хочется сказать, что все преподавате-
ли – достойные люди, хорошие профес-
сионалы, но я бы выделил преподавателя 
моих любимых предметов – «Маркетин-

га» и «Экономики недвижимости» – Ло-
патину Светлану Анатольевну.

- Ты уже скоро закончишь обучение, 
что дальше? Есть какие-то планы?

- Да, я планирую учиться в аспиран-
туре, параллельно работать.

- Подводя итог нашей беседе, хо-
чется отметить, что ты – лидер по 
натуре, целеустремленный человек. 
После разговора с тобой становится 
очевидно, что твоя победа среди пре-
тендентов на Президентскую сти-
пендию – это закономерность, очеред-
ной шаг вперед в ряду будущих твоих 
достижений. Остается только поже-
лать тебе продолжать идти по жиз-
ни уверенной походкой победителя по 
пути почета и успеха!

- Большое спасибо!



№1 декабрь 2009
Моя академия6

Иван Красноперов:
«Успех складывается из двух составляющих – успешной 
учебы и активной общественной деятельности»

Как получить стипендию Президента УР, рассказывает 
Иван Красноперов, студент пятого курса зооинженерного 
факультета, председатель центрального студенческого 
совета ИжГСХА, индивидуальный предприниматель.

автор: Юлия Зыбина, 
студентка 4 курса 

зооинженерного факультета,
член республиканского совета студентов 

и аспирантов

- Иван, мы знаем тебя как актив-
ного, успешного человека и очень рады 
тому, что ты получил Президент-
скую стипендию. Скажи, пожалуйста, 
насколько для тебя она неожиданна?  
И насколько дорога?

- Эта стипендия для меня долгождан-
ная. Хотел получить ее еще на третьем 
курсе. Не скрываю, очень приятно, что 
меня отметили на республиканском 
уровне. Причем, не просто как активи-
ста-общественника, а отличника учебы.

 
- Как ты считаешь, что послужило 

основой для получения стипендии?
- Конечно же, в первую очередь  учеба. 

А вообще, успех студента складывается 
из двух составляющих – из  успешной 
учебы и активной жизненной позиции. 
Помимо учебы  я занимаюсь  обществен-
ной деятельностью, научной работой: 
участвую в конференциях, олимпиадах. 
Главное для меня: всегда быть первым,  
особенно это касается учебы. 

- Получал ли ты еще какие-либо 
стипендии, помимо бюджетной? 

- Да. На третьем курсе я получил 
стипендию Государственного комитета 
по делам молодежи, на четвертом – сти-

пендию профсоюзов России. Сейчас же 
меня выдвинули как отличника.

- Зная, что ты занимаешься биз-
несом, хотелось бы спросить, как ты 
успеваешь совмещать учебу, обще-
ственную работу и предприниматель-
скую деятельность? Как ты относишь-
ся к фразе: «кто везде – тот нигде»?

- Главное – усердие и целеустремлен-
ность. Когда тебе интересно то, чем за-
нимаешься, все остальное отодвигается 
на второй план. Тут очень важно пони-
мать, что является для тебя наиболее 
значимым. И всегда доводить дело до 
конца. А фраза «Кто везде, тот нигде» 
распространяется на тех людей, кото-
рые берутся за многое, но ничего не до-
делывают до конца.

- Ты заканчиваешь учебу в акаде-
мии. Что для тебя значат эти годы? 
Успел реализовать себя ?

- Вполне. Если бы у меня был еще 
брат-близнец …я бы успевал везде. А 
пока приходится выбирать. Одним сло-
вом, во всём необходимо правильно 
расставлять приоритеты.

- Какие предложения в организацию 

учебного процесса ты мог бы внести?
- Одно из предложений – повысить 

привлекательность библиотек, чтобы 
студенты больше узнавали о новинках. 
Ведь не зря говорится – кто владеет ин-
формацией, тот владеет миром.

- Ну и на последок, что бы ты поже-
лал студентам Ижевской ГСХА?

- Важно, чтобы студент, выбравший 
свою специальность, любил ее, жил ею, 
чтобы не угасал тот огонек, который сту-
дент должен  пронести с  первого по пя-
тый курс, осознавая, что его профессия 
– это его хлеб. Если студент учится  толь-
ко ради   диплома, то он  заведомо  подка-
шивает себя в плане конкурентоспособ-
ности.   Необходимо всегда осознавать, 
что он – востребованный специалист, ко-
торый нужен обществу, что он – лучший!

От редакции: В 2009-2010 учебном году   именные стипендии  получают  восемь студентов Ижевской ГСХА .  
Стипендию Правительства  Российской Федерации   заслужил студент 553 группы Алексей Малых. Стипендию 
Президента Удмуртской Республики за успехи в учебной и научной деятельности  получают  Динара Гайнутди-
нова  (454 группа), Александр Завада (851 группа), Александр Баранов (551 группа). Стипендию Президента Уд-
муртской Республики  имени Кузебая Герда  заслужил Иван Красноперов (253 группа).  Сабина  Кабирова (841 
группа)  удостоена  именной стипендии  Президента Удмуртской Республики за успехи в области физической 
культуры и спорта. 

Именную стипендию Общероссийской общественной организации «Российское аграрное движение» по-
лучают Александра Шишкина (154 группа) и   Мария Урасинова (452 группа).

22 декабря 2009 года  трем студентам  академии  вручены дипломы  о  присуждении  денежных  премий 
Министерства науки и образования РФ  для поддержки талантливой молодежи.  Это  Александр Банников (агро-
инженерный факультет) - призер  4 зимней Универсиады  высших учебных заведений Министерства  сельского 
хозяйства Российской Федерации;  Константин Глухов  (агроинженерный факультет) – победитель первенства 
России по  авиамоделизму; Дмитрий Япаров  (зооинженерный факультет) – призер 4 зимней Универсиады выс-
ших учебных заведений Министерства  сельского хозяйства РФ.
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ИННОВАЦИОННЫЕ  ПРОЕКТЫ

И КЛЮКВУ 
ВЫРАСТИМ НА ГРЯДКАХ…

18 ноября в Ижевской государственной сельскохо-
зяйственной академии прошел конкурс инновационных 
проектов и научно-исследовательских работ студен-
тов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых. На 
суд взыскательной комиссии, куда входили члены Уче-
ного совета академии, заместитель министра эконо-
мики УР М.П. Зайцев, представители Министерства 
сельского хозяйства УР, были представлены 15 инно-
вационных проектов. Оценивалась их новизна и соци-
ально-экономическая значимость. Также были учтены 
практическая ориентированность и коммерческая эф-
фективность. 

с мятой»   и А.С. Швецов, Р.О. Васильев, 
М.В. Колоткина, представившие проект 
«Программа оптимизации работы спе-
циалистов-животноводов АПК». Среди 
аспирантов второе место заслужили 
М.А. Евстафьев (агрономический фа-
культет) с проектом «Производство 
гороховых палочек методом экстру-
зии» и И.М. Новоселов (факультет элек-
трификации и автоматизации), автор 
проекта «Повышение технологического 
освещения птичника при помощи ли-
нейных светодиодных ламп».  

Третьего места удостоились также 
несколько разработок. Среди студен-
ческих работ были отмечены проекты 

Первое место среди студентов при-
суждено проекту «Экспериментальные 
исследования посевного аппарата с 
активным рассеивателем семян» (агро-
инженерный факультет, авторы – А.А. 
Кунавин, Е.В. Макаров, В.В. Боталов), 
среди аспирантов победителем стал И.В. 
Пантюхин (факультет электрификации 
и автоматизации сельского хозяйства) с  
проектом «Повышение эффективности 
децентрализованного  теплоснабжения 
на базе вихревого теплогенератора». 

Второе место поделили между собой 
студенты агроинженерного факульте-
та А.А. Быкова и К.Г. Кочергин, авторы 
проекта «Витаминизированный кефир 

А.Л. Петрова «Безнитритная технология 
колбасных изделий» и Ф.Р. Фатыхова 
«Выращивание плантационной клюквы 
(крупноплодной) в условиях Удмуртской 
Республики на грядах». Высокую оценку 
получили также студенты И.С. Башков, 
К.М. Васильев,  А.Ю. Никишина, авторы 
проекта «Совершенствование контроль-
но-оценочного механизма управления 
производством молочной продукции в 
организациях АПК»  и аспирант И.И. 
Фатыхов, представивший проект «Про-
изводство пшеничного хлеба с добавле-
нием льняной муки».

АГРОФОРУМ

Гусь, коняшка и карась...
Наша республика - центр развитого гусеводства, кролиководства, выращивания живой 

рыбы и получения свежего меда даже зимой! Именно такой представляют её себе участни-
ки студенческого форума «Моя трудовая карьера в агробизнесе УР», инициатором прове-
дения которого выступила Ижевская государственная сельскохозяйственная академия.

В работе форума принимали участие 
студенты вузов Удмуртской Республики, 
молодые предприниматели, руководите-
ли и специалисты учреждений, работаю-
щих с молодежью, представители органов 
власти муниципальных образований.

На обсуждение были внесены та-
кие темы, как «Бизнес-планирование и 
организация развития производства», 
«Маркетинговый анализ внешней и 
внутренней среды организации», «Раз-

витие делового партнерства с учётом 
государственных и бюджетных инсти-
тутов», «Продвижение новых видов 
продукции и услуг на рынке».

После завершения обучающей про-
граммы участникам форума предста-
вилась возможность оформить свои 
идеи  в виде проектов, направленных 
на дальнейшее развитие агробизнеса    
в республике.

Первое место занял проект «Уд-

муртГусь». Он направлен на развитие 
гусеводства в УР, конечными продук-
тами которого являются мясо, жирная 
печень и пух. Второе место получил 
проект «Живая рыба»: выращивание 
сеголеток в водоёмах даже в зимний 
период. И третье место заслужил про-
ект   «Коняшка», целью которого было 
предоставление жителям УР такой 
услуги, как недорогая иппотерапия, а 
также производство, переработка и ре-
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ализация продуктов питания: кумыса и 
конской колбасы.

Кроме проектов – победителей, хоте-
лось бы отметить и  другие интересные 
презентации. Проект «Крольчонок» по-
казывает путь возрождения кролико-
водства в УР, основанный на внедрении 
в отрасль инновационных технологий. 
Идея телепроекта «Реквием по бизне-
су» заключается в оснащении сельских 

предприятий камерами, с помощью 
которых будут фиксироваться будни 
хозяйств. Видеоматериал будет выкла-
дываться на вебстраницу сайта с рей-
тингом работников.

На агрофоруме, помимо учёбы и 
презентаций, были проведены конкур-
сы, развлекательные игры, а также ме-
роприятия, направленные на выявле-
ние лидерских способностей, развитие 

МЫ И НА УРОВНЕ РОССИИ – ПЕРВЫЕ!
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации совместно с ассоциацией «Аг-

рообразование» проведен конкурс студенческих отрядов высших учебных заведений Мин-
сельхоза России за 2009 год.

По итогам конкурса в номинации 
«Животноводство» (ветеринария, зоо-
техния) 1 место занял отряд «Спасате-
ли» факультета ветеринарной медицины 
Ижевской ГСХА, обойдя более трехсот 
вузов России! В течение лета юноши и 
девушки работали в учебном хозяйстве 
«Июльское», помогали ветеринарам в их 
нелегкой работе, постигали премудро-
сти своей будущей профессии.

Для победы были приложены нема-
лые усилия. Нужно было показать «лицо» 
отряда, красиво представить отчет о ре-
зультатах работы. За две недели до слета в 
Москву была отослана вся документация 
отряда: отчеты, видеоролики, символика.

Представлять свой отряд, свой вуз в 
столицу России поехали Ольга Наумова 
(командир) и Мария Ложкина. И пред-
ставили так, что «Спасатели» Ижевской 
ГСХА стали лучшими во всей России. 

Команда показала качество своей ра-
боты и доказала, что они станут отлич-
ными специалистами в своей будущей 
профессии. 

нестандартного мышления, раскрытие 
творческого потенциала. Все эти каче-
ства помогут студентам в дальнейшем 
вести собственный бизнес.

автор: Маргарита Зиле, 
студентка 1 курса 

факультета ветеринарной медицины

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

авторы: Юлия Марусова, 
Людмила Сергеева,

студентки 1 курса 
экономического факультета

Китайский бы выучил…
На одной из автобусных остановок нам подарили ли-

стовку «Проведи лето в Америке». Красивая реклама нас 
заинтересовала, и мы решили узнать о возможности по-
бывать за границей подробнее. Для этого обратились в 
отдел международных связей Ижевской ГСХА к Марии 
Владимировне Акатьевой: 

- Мария Владимировна, мы пока на 
первом курсе, но уже наслышаны от 

бывалых студентов об их зарубеж-
ных поездках и стажировках. Они, ко-

Фото Е. Федорова

автор: Юлия Зыбина, 
студентка 4 курса 

зооинженерного факультета,
член республиканского совета студентов 

и аспирантов
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нечно, рассказывают о впечатлениях, 
а хотелось бы получить информацию 
и от Вас. Для начала объясните, пожа-
луйста, что же такое стажировка?

- Стажировка включает получение 
практических навыков работы на жи-
вотноводческой ферме, изучение процес-
са организации работы, применяемых 
технологий, экономики и устройства 
фермы. А также ознакомление с культу-
рой, историей и жизнью людей в стране 
прохождения стажировки, совершен-
ствование разговорного английского, не-
мецкого, французского и других языков.

 - Какие страны на сегодняшний 
день могут посетить студенты? 

- Есть возможность стажировки 

в таких государствах, как Германия, 
Швейцария, Дания, Норвегия, Фин-
ляндия, Швеция, Голландия, Франция, 
США, Великобритания. 

- Студентам, выезжающим за ру-
беж,  наверняка необходимо «подтя-
нуть» свой иностранный…

- Да (улыбается). Редкий  студент     
в совершенстве владеет им. Поэтому мы 
предлагаем курсы по изучению следу-
ющих языков: английского, немецкого, 
французского, испанского, итальянско-
го, турецкого, китайского, шведского, 
финского, венгерского и русского как 
иностранного. 

Как правило, если речь не идет об 
изучении нового языка, студенту пред-
лагается тестирование для определения 
уровня знаний.  Все курсы делают акцент 
на овладение разговорной речью и  в то 
же время, конечно, отрабатываются грам-
матические и фонетические навыки. По-
мимо работы с литературой, на занятиях 
активно применяются аудио- и видеоап-
паратура.

- Нам кажется, китайский язык 
довольно сложен для изучения.  Много  
ли желающих? 

- Пока нет. Он «пришел» в Ижевскую 
ГСХА совсем недавно. Китайский, дей-
ствительно, является одним из самых 
сложных языков для обучения и пони-
мания. Но информация подается про-
сто и доступно, учитывая индивидуаль-
ные способности каждого слушателя. 

Наша программа подходит для всех, от 
школьников до пенсионеров. Изучение 
китайского языка, его множества ие-
роглифов, становится интереснейшим 
хобби. Запоминание значений иерогли-
фов может превратиться из скучного 
процесса в увлекательное занятие.

- Есть ли еще какая-то возмож-
ность закрепить языковые навыки, 
кроме выезда на стажировку?

 - Да. Существуют языковые поездки 
на Мальту, в Германию, Кипр, Испанию. 
Изучение иностранного в том месте, где 
все на нем говорят – отличная языковая 
практика. Это идеальный вариант для 
тех, кто хочет интересно и с умом про-
вести время, а также узнать историю 
и увидеть всю красоту другой страны. 
Такая поездка оставит огромное коли-
чество воспоминаний и ярких впечат-
лений.

- А что Вы нам расскажете о  гран-
товых программах? 

- Они существуют для преподава-
телей, аспирантов и студентов и дают 
возможность прохождения бесплатного 
обучения и стажировок за границей.

- Большое спасибо за содержатель-
ную беседу, Мария Владимировна.

- Замечу: это далеко не все, что мы 
можем предложить студентам. За более 
подробной информацией о стажировках 
и условиях их прохождения обращаться 
нужно непосредственно в наш отдел.

Sprechen Sie Deutsch, 
или на практику в Германию

Ижевская ГСХА заключила договор о сотрудничестве с представителями ассоциации 
АПОЛЛО, занимающейся проектами в области экологии, сельского хозяйства и разви-
тия села в Восточной Европе. 

Ассоциация дает студентам Ижев-
ской ГСХА уникальный шанс пройти 
специализированную сельскохозяй-
ственную практику и получить опыт 
работы в сельском хозяйстве Германии.

Практика, предоставляемая россий-
ским студентам, имеет широкий об-
разовательный компонент и является 
бесплатной, поскольку осуществляется 
при поддержке Федерального мини-
стерства продовольствия, сельского 

хозяйства и защиты прав потребите-
лей Германии. На территории Германии 
студенты будут обеспечены жильем, 
питанием, средствами на проезд и посе-
щение запланированных мероприятий, 
медицинской страховкой, карманными 
деньгами.

Прошел предварительный отбор 
желающих с участием представителей 
АПОЛЛО. 11 студентов Ижевской го-
сударственной сельскохозяйственной  

академии стали участниками подгото-
вительного этапа. Теперь их ожидает 
интенсивный курс немецкого языка     
со студентом-практикантом из Герма-
нии. В марте этой группе предстоит со-
беседование на немецком языке. 

Со следующего года в программе 
смогут принять участие руководители 
производственных практик и молодые 
специалисты из села.
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В КОПИЛКУ НАШИХ ПОБЕД
2 место среди 19 вузов Российской Федерации заняли студенты агроинженерного фа-

культета Ижевской государственной сельскохозяйственной академии в заключи-
тельном туре всероссийской олимпиады по специальности «Механизация сельского 
хозяйства». В престижном мероприятии, прошедшем в Мордовском государственном 
университете имени Н.П.Огарева, принимали участие 29 команд сельскохозяйствен-
ных и технических вузов нашей страны.

Интеллектуальные соревнования 
проходили по шести дисциплинам и 
состояли из четырех этапов. Самы-
ми сложными были два первых, на 
которых проходило тестирование и 
оценивалось решение теоретических 
задач. Студенты Ижевской сельско-
хозяйственной академии показали 
хорошие результаты. На третьем эта-
пе – а это была викторина – блеснул 
эрудицией руководитель команды, 
Алексей Ипатов, ассистент кафедры 
ремонта машин и технологии кон-
струкционных материалов. Не было 
равных нашим студентам на четвер-
том этапе, где оценивались практи-
ческие навыки вождения, работа с 
диагностическим оборудованием, 
настройка и регулировка сельскохо-
зяйственных машин.

Конец  ноября принес очередную победу Ижевской ГСХА 
в области  образования. На этот раз свой вклад внесла ко-
манда зооинженерного факультета. На межрегиональной 
студенческой олимпиаде по специальности «Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции» наши студенты заняли почетное второе место, 
уступив лишь принимающей стороне – команде Мордов-
ского государственного университета имени Н.П.Огарева.

* * * * *

Более того, студенты привезли с 
собой три грамоты из шести возмож-
ных по личному зачету: Ирина Ивши-
на за третье место, Екатерина Козлова 
за четвертое место, Наталья Климен-
тьева за шестое место. 

Всего в олимпиаде, проходившей 
шестой раз, принимало участие 7 ко-
манд из разных вузов Российской Феде-
рации. Команда Ижевской ГСХА пер-
вый раз принимала участие в подобном 
мероприятии. Однако уровень знаний 
студентов нашей академии позволил 
соревноваться им на равных с признан-
ными командами других вузов.
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Самые настойчивые идут в СКИБ
За всю работу студенческого конструкторско-исследовательского бюро было 

изготовлено и испытано около 30 машин. Здесь трудились над своими проекта-
ми около 300 студентов.

автор: Антон Касаткин, 
студент 4 курса 

агроинженерного факультета

Мировое высокотехнологичное 
производство движется в направле-
нии усиления наукоемкости произво-
димой продукции. В высокоразвитых 
странах это наиболее заметно. Такая 
тенденция позволяет производите-
лям, использующим передовые техно-
логии, поддерживать баланс внутрен-
него рынка продовольствия по спросу 
и предложению, легко проникать на 
ведущие мировые рынки, вытеснять 
на второй план региональных товаро-
производителей.

Агропромышленный комплекс 
России пока топчется на месте. Объ-
ясняется это устаревшими техно-
логиями, энергоемкой техникой и 
несовершенными методами хозяй-
ствования. Во всем мире инновацион-
ная деятельность рассматривается как 
главное условие модернизации эконо-
мики и является одним из основных 
факторов повышения эффективно-
сти аграрного производства. Поэтому 
устойчивое развитие предприятий се-
годня возможно только в результате 
внедрения инновационных техноло-
гий, направленных на существенную 
модернизацию агропромышленного 
производства.

Определенную роль в модерниза-
ции АПК играют научные центры сту-
денческих инициатив и студенческие 
конструкторско-исследовательские 
бюро (СКИБ). Такое бюро существует 
на агроинженерном факультете Ижев-
ской ГСХА, основателем и бессмен-
ным руководителем которого является 
д.т.н., профессор Леонид Михайлович 
Максимов.

Рождением СКИБа можно считать 
1978 год. Именно тогда появилось на 
факультете механизации сельского 
хозяйства общеинститутское кон-
структорское бюро сельскохозяй-
ственного института. В бюро был 
набран штат из учебных мастеров и 

слесарей, и оно начало свою работу. 
Принимались заявки со всех кафедр 
от студентов, аспирантов, преподава-
телей и профессоров. 

Работающие в СКИБе студен-
ты не только получают и углубля-
ют свои научные и производствен-
ные знания, но и приобретают 
опыт и навыки труда в творче-
ском коллективе. Деятельность в 
СКИБе вырабатывает у студен-
та чувство ответственности за 
порученное дело, умение доводить 
начатое дело до конечного резуль-
тата. Для будущих специалистов, 
впервые вступающих на путь 
творческой деятельности по из-
бранной специальности, самосто-
ятельная работа над проектом, 
нужным народному хозяйству, 
зачастую гораздо полезнее самых 
продуманных теоретических объ-
яснений. Творческий порыв сту-
дентов, разрабатывающих «реаль-
ную» машину, является прекрасной 
школой для будущего специалиста 
сельского хозяйства.

СКИБ занимается учебно-исследо-
вательскими и учебно-конструкторски-

ми разработками, а также организацией 
на своей базе курсового и дипломного 
проектирования.

Для студента выполнение курсо-
вой работы в СКИБе – не механиче-
ское использование известных формул 
и положений, а реальная возможность 
полностью осуществить инженерную 
разработку, от идеи до внедрения. По-
этому, как правило, идеи и принципы, 
заложенные в курсовой, находят свое 
развитие в дипломном проекте. Работая 
над своими проектами в рамках СКИБа, 
студенты участвуют в разработке ма-
шин и механизмов, причем не просто 
как исполнители, а как конструкторы и 
проектировщики, идеи которых вопло-
щаются в данных разработках. 

Следует отметить и тот факт, что 
большинство бывших членов конструк-
торско-исследовательского бюро ра-
ботают на производстве по избранной 
специальности.

ПРОБУЕМ СИЛЫ
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Прошло ни много ни мало 20 лет, 
и перспектива жить в общаге студен-
тов уже не радует. Так, например, на 
экономическом факультете только 25 
процентов учащихся живут в обще-
житии. А раньше эта цифра достигала 
100 процентов!

Почему же современные студенты 
отдают предпочтение съемной квар-
тире? Не пугает их даже высокая еже-
месячная плата за жилье. В общежитии 
это 60 рублей, а на квартире – свыше 
шести тысяч.

Студенты-квартиранты объясняют 
свой выбор в основном тремя причи-
нами. Во-первых, отсутствие контроля. 
Во-вторых, личный санузел и кухня, ну, 

а в третьих – это возможность свобод-
но и в любое время суток принимать 
друзей, гостей, ведь нет ни вахтеров, 
ни комендантов.

Зато студенты в общаге домаш-
нюю работу обычно делают сообща! 
А еще им не приходится тратить день-
ги и время на проезд! Ну, и конечно, 
главное преимущество общежитий 
– это общение!

Так, наш куратор, узнав о том, что 
большая часть группы снимает квар-
тиры, была сильно огорчена. Ведь про-
живание в одном общем доме сильно 
сближает. А когда группа встречается 
только во время учебы, говорить о 
доверительных отношениях и спло-

ченном коллективе не приходится. 
Конечно, каждый сам волен делать 

свой выбор, а мы, авторы этой статьи, 
его сделали.

И в заключение, немного пере-
фразировав кота Леопольда, пожела-
ем всем студентам: «Ребята, давайте 
жить дружно, все вместе, в общежи-
тии!» Давайте жить так, чтобы было 
что вспомнить. Запомним нашу сту-
денческую жизнь и детям расскажем!

автор: Елена Коровина, 
студентка 1 курса 

факультета лесного хозяйства
  

С добрым утром, общежитие!

авторы: Юлия Марусова, 
Людмила Сергеева,

студентки 1 курса 
экономического факультета

Квартирный вопрос, 
или кому в общежитии жить хорошо?

…Каждый из нас слышал веселые истории из студенческой жизни своих родите-
лей. С особой ностальгией они вспоминают о жизни в общежитии.  Возможность 
непринужденного  общения и коллективная лепка пельменей оставили неизглади-
мый след в их памяти.

ОБСУЖДАЕМ

Окончив школу, вступаешь во 
взрослую жизнь. Это неизбежно. Сам 
уже принимаешь решения, стано-
вишься более самостоятельным и от-
ветственным. Временами нелегко…

Но, с другой стороны, здесь есть 
много положительных моментов. До по-
ступления в вуз я хотела  жить   в  съем-
ной  квартире, но родители и друзья 
меня переубедили. Теперь я благодарна 
им. Живу в первом общежитии акаде-
мии, и, поверьте, ничуть не жалею. Со 
своими будущими «одногруппниками» 
я познакомилась на отработках. Было 
комфортно с первого дня. Мы с под-
ругами оказались в разных комнатах, 
но это совсем не мешает нам общаться 
и дружить. В «крыле», где я живу, за-
мечательная компания, с которой легко 
найти общий язык и которой, как мне 
кажется, можно доверять.

Меня очень удивила отзывчи-
вость старшекурсников, они всегда 
рады бескорыстно помочь, дать совет. 

Кстати, в моей комнате живет пять 
человек, но у нас никогда не возника-
ет разногласий, даже несмотря на раз-
ницу в возрасте.

Намного легче и учиться, когда 
живешь в общежитии. Как говорится, 
одна голова хорошо, а десять лучше. 
В случае чего, можно рассчитывать 
на помощь. Кроме того, очень прият-
но  вместе готовить ужин, учить уро-
ки, спешить на пары, всегда интересно 
проводить время вместе.

85 процентов опрошенных «моего 
крыла» планируют жить в общежитии 
в течение всей учебы. Тут живут сту-
денты лесохозяйственного факульте-
та, добрый и отзывчивый народ.

Я спросила одну из старшекурсниц: 
«Какое событие тебе больше всего за-
помнилось за то время, что ты живешь 
в общежитии?». Она ответила: «Их 
много. Например, совсем недавно в на-
шем общежитии справляли мой день 
рожденья. Я не ожидала такого огром-

ного количества поздравлений!»
А еще хочу добавить, что всегда 

очень приятно, когда тебя приветству-
ют: «С добрым утром!». Или спросят: 
«Как дела? Как прошел день?».

Это – словно заряженный позити-
вом муравейник, где все лица стано-
вятся тебе родными. Одним словом 
– начало хорошее.
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Наши «шумахеры»в числе лучших!

На агроинженерном факультете поч-
ти 2 года назад решили возродить дав-
ние традиции и образовать, как в былые 
времена, клуб автолюбителей. Клуб на-
звали «Ветлон». 

Организатором клуба выступил 
студент агроинженерного факультета 
Алексей Невоструев.

24 октября на улице Холмогорова,  
за автомобильной заправкой «Аспек-
Нефтепродукт», прошли республикан-
ские соревнования среди студенческих 
команд по скоростному маневрирова-
нию легкового автомобиля.

Организатором состязаний высту-
пил автоклуб «Ветлон», а также   декан 
агроинженерного факультета Павел Ле-
онидович Максимов и отдел воспита-
тельной работы Ижевской ГСХА. 

Соревнования проходили в  двух  за-
четных группах: группа “Автоледи” и груп-
па “Стандарт”.

Студенты агроинженерного факуль-

тета сами составляли регламент прове-
дения соревнований, искали спонсоров, 
договаривались с администрацией го-
рода Ижевска о месте проведения ме-
роприятия, придумывали и составляли 
трассу. Трасса немного отличалась от 
стандартных гонок, автомобили двига-
лись также по кругу, но с более круты-
ми поворотами, виражами, которые без 
большого водительского опыта было бы 
трудно обойти на высокой скорости.

Данное мероприятие проводилось в 
целях повышения уровня водительско-
го мастерства и безопасности дорожно-
го движения, а также привлечения вни-
мания молодежи к техническим видам 
спорта как форме проведения досуга.

Соревнования порадовали  всех по-
клонников автогонок, жаждущих при-
тока новой порции адреналина.

А в конце состязаний выявились 
сильнейшие. В командном зачете по-
беду одержала СТК “ВЕТЛОН”. Второе 

место присуждено автолюбительско-
му клубу «Автомобилист». В зачетной 
группе “Стандарт” третье место заво-
евал Денис Злобин (СТК “ВЕТЛОН”), 
второе место Игорь Перевозчиков (СТК 
“ВЕТЛОН”), а первое - Алексей Невос-
труев (СТК “ВЕТЛОН”).

В группе «Автоледи» среди лихих 
представительниц прекрасной полови-
ны человечества победа досталась Та-
тьяне Невоструевой (СТК “ВЕТЛОН”).

автор: Антон Касаткин, 
студент 4 курса 

агроинженерного факультета

Футбэг – это спорт для всех! 
Всем известно, что профессиональный спорт – это тяжелые физические нагрузки. Но 

поддерживать себя в форме можно, просто играя с друзьями.

Я узнала об этой странной игре  слу-
чайно, проходя мимо третьего корпуса 
Ижевской ГСХА. Компания парней сто-
яла в кружке и перебрасывалась каким-
то маленьким мячиком. Их игра показа-
лась мне необычной – руки абсолютно 
не участвовали в процессе. Зато активно 
были задействованы ноги, а также шея, 
спина и голова.

Игра завораживала своей нестандар-
тностью, красотой движений, веселым 
настроем. Решив узнать, чем все-таки они 
занимаются, я подошла к парням и рас-
спросила их об игре.

Оказалось, что это – футбэг, а малень-
кий мячик – сокс. Впервые футбэг поя-
вился в 1972 году в Америке. Постепенно, 
приобретая все большую известность, он 
перерос рамки простого развлечения, став 
общепризнанным спортом. Хотя даже 
сейчас о футбэге в России знают немногие, 
и его развитие поддерживается лишь не-
большим количеством энтузиастов. 

У футбэга есть три основных на-
правления. Футбэг фристайл – это спор-
тивный вид игры. Тут игроки должны 
придумывать бесконечное количество 
новых связок и трюков с мячом. Второе 
направление – это футбэг нет-гейм, ког-
да мяч подают через сетку. И третье 
направление – это уличная игра в сокс. 

Странный маленький мячик для 
игры в футбэг  бывает связан или сшит 
из нескольких кусочков материи. Чем 
больше панелей у сокса, тем более кру-
глую форму он принимает и тем более 
трудно его задержать на ноге или другой 
части тела. Соксы наполняются песком, 
пластиком, металлическими частями 
для утяжеления. Материалом для поши-
ва обычно выступают различные виды 
замши.  У ребят сокс был связан крюч-
ком и наполнен зернами пшеницы. 

Существуют даже организации, кото-
рые  управляют  соревновательной час-
тью футбэга – Международный Футбэг 

Комитет и Международная Ассоциация 
игроков в Футбэг. 

Студенты Ижевской ГСХА узнали 
об этой игре довольно интересным об-
разом – из американских комедий. Те-
перь в перерывах между парами ребята 
разминаются, играя, поднимают себе на-
строение. Плюс ко всему этому футбэг 
способствует укреплению мышц ног. 

Привлекает простота игры. Суще-
ствует лишь одна совершенно необхо-
димая вещь для футбэга – сокс. 

Меня, как человека, невзлюбившего 
физические нагрузки еще в школьные 
годы, привлекла эта игра. Без изну-
ряющих тренировок, дорогостоящих 
тренажеров молодые люди получили 
возможность чередовать умственную 
деятельность и спорт.

автор: Маргарита Зиле, 
студентка 1 курса 

факультета ветеринарной медицины

СПОРТ
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НАШ ПЕРВЫЙ БАЛ

Минута славы первокурсников
Во Дворце студентов «Интеграл» 10 ноября состоялось 

важнейшее для каждого студента событие - «Бал перво-
курсников»! 

О самых интересных подробностях этого мероприятия 
и впечатлениях участников читайте здесь и сейчас!

авторы: Нина Буранова, 
Анастасия Печегина,

студентки 1 курса 
экономического факультета

К своему Балу студенты начали го-
товиться задолго до самого меропри-
ятия. Чтобы стать участником, нужно 
было пройти отборочный тур. Поэтому 
первокурсники отнеслись к постав-
ленной задаче очень серьезно. Многие 
случайные зрители стали свидетелями 
того, как  студенты при каждой удоб-
ной возможности пели, танцевали, 
играли на гитаре прямо в холлах став-
шей уже за два месяца  родной сельско-
хозяйственной академии. На глазах из-
умленной публики ребята старательно 
репетировали свои номера.

Преодолев все трудности, лучшие из 
лучших получили приглашение на дол-
гожданный праздник.

Наконец настал день «выхода в свет». 
С самого утра все находились в приподня-
том настроении. Пары проходили быстро, 
и даже строгие преподаватели, казалось, с 
пониманием относились к праздничному 
настроению первокурсников.

После трехчасовой репетиции, стара-
тельно уложенного грима, переодеваний 
студенты были полностью готовы к тому, 
чтобы показать себя во всей красе.

В воздухе витало легкое волнение, 
все были в предвкушении, что вот-вот 
свершится то, к чему так долго и упорно 

готовились.
Зал полон. Сами выступающие, их 

друзья – студенты, администрация ака-
демии, представители преподаватель-
ского корпуса и отдела по внеучебной 
работе – все в  ожидании.

И вот раздаются звуки фанфар. На 
сцену выбегают самые замечательные 
клоуны. «Бал первокурсников» объяв-
ляется открытым! 

На старте волнующего мероприя-
тия с торжественной речью выступа-
ет ректор Ижевской ГСХА профессор 
Александр Иванович Любимов, которо-
го все слушают с большим интересом, 
стараясь почерпнуть для себя нужную 
и важную информацию. Свое высту-
пление Александр Иванович закончил 
замечательной фразой, которая вполне 
могла бы стать девизом всех студентов: 
«Студентом быть легко, главное – все 
вовремя сдавать». На что последовала 
бурная реакция в виде громких апло-
дисментов.

Красивые ведущие один за другим 
объявляют номера.

Сколько, оказывается, талантливой 
молодежи учится в нашей академии! 
Сколько у нас интересных, одаренных 
певиц, танцоров, ребят с актерскими 

данными! Концерт проходил на одном 
дыхании. Старшекурсники тоже под-
готовили поздравительные номера для 
виновников торжества. Замечательную 
песню исполнили и представители пре-
подавательского состава академии.

Итогом концерта стало торжествен-
ное награждение всех участников в раз-
личных номинациях: «Лучший танец», 
«Лучшая песня», «СТЭМ»…

Проигравших не было, так как, не-
зависимо от занимаемых мест, победи-
ла дружба! После торжественной части 
всех ждала дискотека.

…На лицах ребят можно было про-
читать и счастье, и небольшую грусть: 
«Бал первокурсников» подошел к кон-
цу. Но, тем не менее, для всех это меро-
приятие стало стартом к полноценной 
студенческой жизни.

Нескольких первокурсников, кото-
рым посчастливилось попасть на Бал, 
мы попросили поделиться своими впе-
чатлениями.

Павел Малышев:
- Да все понравилось! Ощущение 

подготовленности и уверенности в своих 
силах ударяет в голову, когда ты стоишь 
в предвкушении выступления, капельку 
пританцовывая и радуясь минуте славы.

Выступление пролетает моменталь-
но, а сколько было потрачено времени 
и сил на репетиции, знаем только мы. 
Были моменты спада активности (когда 
ты занят, либо просто ничего не хочется 
делать), но каждый раз кто-то вооду-
шевлял и подбадривал, и работа про-
должалась. А победив, ты опять готов 
на многое и уже ни о чем не жалеешь. 

Екатерина Алыпова:
- Понравилось очень. Организация 
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мероприятия была на высоте. Все от-
лично выступили.

Иван Мальчиков :
- В целом Бал оставил много поло-

жительных эмоций. Было много ин-

тересных номеров. Очень понравился 
номер, в котором парень пародировал 
политических деятелей – очень было 
смешно. Хорошо выступила танцеваль-
ная группа от факультета электрифика-

ции и автоматизации производства. Я, 
как и другие участники, очень волно-
вался (кто выступал, тот поймёт). Но с 
волнением все справились. Итак, скажу, 
что чувствую: «Все было супер!».

ДЛЯ БУДУЩИХ СТУДЕНТОВ

ГОТОВИМСЯ ПОСТУПАТЬ В ВУЗ
Факультет довузовского образования осуществляет подготовку абитуриентов к сдаче 

ЕГЭ и вступительных экзаменов, к поступлению в Ижевскую ГСХА и другие высшие учебные 
заведения. Занятия проводятся по математике, физике, химии, биологии, обществознанию, 
русскому языку (предметы по выбору). Подготовку осуществляют преподаватели, эксперты 
ЕГЭ, обладающие знаниями и большим опытом учебной и методической работы с абитури-
ентами. В процессе занятий предусмотрены контрольные работы и тренировочные тести-
рования в форме ЕГЭ. Процент поступления выпускников ФДО в Ижевскую ГСХА и другие 
вузы г. Ижевска, Москвы и других городов очень высок. Анализ эффективности работы ФДО 
показал, что более 80% слушателей поступает в вузы. Обучение на факультете формирует 
крепкий фундамент знаний, что помогает учебе в вузе, способствует быстрой адаптации 
бывших школьников к студенческой жизни.

Весело было нам! 
Вот и долгожданное «Посвящение». Все студенты лесфака в приподнятом настроении. 

А старшекурсники лишь ехидно улыбаются - жди сюрпризов!

От парка им. Кирова до ближайшего 
леса, куда мы направляемся, дорога длин-
ная и запутанная. На месте сбора разби-
ваемся на команды. В итоге получились 
«Бобры», «Лесоповал» и «В кусты». Для 
своей команды мы должны придумать 
кричалку и выбрать песню.

После того, как команды все при-
готовили, студенты друг за другом от-
правляются в густую часть леса, громко 
выкрикивая: «Лесфак! Лесфак!», – слов-
но фанаты на футболе.

А погода даже не пыталась испо-
ртить настроение, что было здорово.

И вот мы пришли к первому этапу.
Задание такое. Нам показывают рас-

тения, и мы должны определить их. Если 
угаданных растений оказалось больше, 
то мы идем к следующему этапу. Каждая 
команда прошла этот этап без труда!

Самое сложное было впереди. Нужно 
было забраться на дерево как можно выше 
и привязать ленточку. Команда «В кусты» 
пошли по самому простому пути – при-
вязали ленточки на высоте человеческого 
роста. А вот «Бобры» забрались на самую 
вершину.  Команде же «Лесоповал» совсем 
чуть-чуть не хватило сил до победы.

Мы двигались дальше. Следующий 
этап оказался еще интереснее. Это была 
проверка «первокуров» на силу и вы-
носливость. Нужно было пронести на 
руках по бревну всех девушек! Если 
кто-то потеряет равновесие и упадет, то 
- начинать сначала.

Но и с этим нелегким заданием ко-
манды справились, хотя, естественно, 
без падений не обошлось. Были и дру-

гие занимательные конкурсы. И вот за-
вершающий этап «Посвящения». Мы 
даем торжественную клятву лесника.

авторы: Вячеслав Кузнецов, 
Денис Шишкин,

студенты 1 курса 
факультета лесного хозяйства
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Ректор, тел. 58-99-48
Проректор по учебной работе 
тел.: 58-99-36
Канцелярия: тел. 58-99-47 (факс)
Приемная комиссия, 
тел. 59-24-95, prk@izhgsha.ru
Подготовительное отделение, тел.: 
25-30-44

Агроинженерный факультет
426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 9, 
к. 220, тел. 59-24-23
Направления: агроинженерия, обще-
ственное питание . 
Агрономический факультет 
426033, г. Ижевск, ул. Кирова, 16,       
к. 18, тел. 72-73-31
Направления: агрономия.
Ветеринарный факультет
426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 
11, к.312, тел. 59-88-11
Направления:ветеринария.
Зооинженерный факультет
426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 
11, к.312, тел. 59-88-11
Направления: зоотехния.
Лесохозяйственный факультет 
426033, г. Ижевск, ул. Кирова, 16,       
к. 20, тел. 72-73-31
Направления: лесное дело.

Факультет электрификации 
и автоматизации сельского 
хозяйства
426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 
11, к.327 ,тел. 59-88-84
Направления: агроинженерия, энер-
гетика.
Экономический факультет
426000, г. Ижевск, ул. Свердлова, 30, 
к.207, тел. 78-28-18
Направления: менеджмент, экономика.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Факультет довузовской подготовки 
426033, г. Ижевск, ул. Кирова,
16, к.11, тел. 25-30-44
Факультет заочного обучения:
426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 
11, к.322, тел. 59-24-09; 50-46-60;      
58-99-37
Направления:
-основное образование                 
 (срок обучения 5 лет)
-второе высшее образование        
(срок обучения до 3,5 лет)
-высшее образование на базе сред-
него специального образования          
(срок обучения до 3,5 лет)

Агрономия
Агроэкология
Защита растений
Зоотехния

Технология производства и перера-   
ботки сельскохозяйственной продукции

Механизация сельского хозяйства
Технология обслуживания и ремон-

та машин в АПК
Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства
Энергообеспечение
Механизация переработки сельско-

хозяйственной продукции
Технология продуктов обществен-

ного питания

Ветеринария
Лесное и лесопарковое хозяйство

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит
Экономика и управление на пред-

приятии АПК

Перечень вступительных испытаний в 2010-2011 г.

Русский язык, биология, математика
Русский язык, математика, физика
Русский язык, математика, обществознание

Абитуриентам предлагаем выбрать наи-
более удобную форму подготовки.
- ВЕЧЕРНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Данные курсы рассчитаны преимуще-
ственно на ижевчан. Занятия проводятся 
3 раза в неделю с 17.00 до 20.00.

 (Продолжительность занятий: с 1 
февраля по 31 мая; с 1 апреля по 31 мая). 
- ОЧНО – ЗАОЧНЫЕ

Курсы рассчитаны преимущественно 
для выпускников сельских школ. Занятия 
проводятся 2 раза в месяц по воскресе-
ньям. (Продолжительность занятий:  с 18 
января по 31  мая).
- КАНИКУЛЯРНЫЕ 

Приурочены к школьным каникулам. 
Занятия проводятся ежедневно в дни школь-
ных каникул. (Продолжительность занятий: 
с 4 января по 31 марта; с 22 марта по 31 мая) 

- ДНЕВНЫЕ (ИНТЕНСИВНЫЕ)
Продолжительность  с 21 июня по 5 

июля и углубленные по одному предмету 
с 28 июня по 10 июля.
- ВОСКРЕСНЫЕ

Курсы рассчитаны для выпускников сель-
ских школ. Занятия проводятся по субботам 
и воскресеньям 2 раза в месяц. (Продолжи-
тельность занятий: с 1 октября по 31 мая)
- ЗАОЧНАЯ ШКОЛА

Обучение по сети Internet.  Главная ее 
задача - подготовить и расширить кругозор 
тех учащихся, которым в силу различных 
причин недоступна очная форма обучения 
по программам довузовской подготовки. 
- ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ ПО НАПРАВ-
ЛЕНИЯМ «ОВОЩЕВОД», «ЭКОНОМИСТ», 
«ШКОЛА БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА».

Обучаясь параллельно в школе (9-10-
11 классы), учащиеся осваивают основной 

курс средней школы и изучают дисципли-
ны по одной из предлагаемых программ 
профильного обучения. Срок обучения по 
профилю 2-3 года. По окончании обуче-
ния выпускники получают свидетельство 
установленного образца.  
- НПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

«Слесарь по ремонту автомобилей», 
«Кузовные работы», «Бухгалтер», «Повар».

По окончании обучения выпускники 
получают свидетельство государственно-
го образца по начальной профессиональ-
ной подготовке и  соответствующую рабо-
чую квалификацию.
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