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Дорогие читатели, вы держите в руках второй номер нашей 
вузовской  газеты «Моя академия». 18 января  по случаю  выхода 
первого номера состоялся ректорский прием. Своими впечатле-
ниями по этому поводу делится Дарья Замараева, студентка  
факультета ветеринарной медицины:

Ректорский прием
18 января 2010 года. Приемная рек-

тора. Здесь присутствуют самые глав-
ные люди нашей академии, предста-
вители телевидения, радио… И рядом         
с ними мы, обычные студенты… 

 15 минут до  начала приема. В ко-
ридоре группа студентов - это корре-
спонденты, с которыми  мы вместе ра-
ботали над выпуском первого номера  
нашей газеты. Нервно перешептываясь, 
переминаясь с ноги на ногу, пытаемся 
скрыть свое волнение. Не каждый день 
все-таки ходишь на прием к ректору. 

5 минут до входа в кабинет. Нас все 
больше, кто-то роняет слово «телевиде-
ние»… И теперь шепот становится уже не 
только нервным, но и с капелькой страха. 
Девчонки начинают поправлять макияж 
и осматривают одежду, проверяя, все ли 
в порядке. Парни - это пример внешнего 
спокойствия. Они просто весело посма-
тривают в сторону девушек.

Мы в кабинете. За столами вроде 
бы все свои, но кажутся такими офи-
циальными, чужими. Микрофоны, те-
лекамеры - и мы, виновники события. 
И вот Александр Иванович Любимов, 
наш ректор,  произносит напутствен-
ную речь. После нее сразу захотелось 
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работать для вас, дорогие читатели. 
Она вдохновила нас на журналистские 
подвиги. Затем проректор по учебной 
работе Петр Борисович Акмаров по-
желал нам успехов и удачи в работе. 
Много приятных слов было сказано на 
приеме, и не передать, какой эффект 
произвели они на нас. Но самое важ-
ное то, что нам выдали удостоверения. 
Теперь каждый из нас обладает полно-

мочиями специального корреспонден-
та, члена студенческого пресс-центра 
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА. А это зна-
чит, что теперь наш пресс-центр офици-
ально существует. Вы можете говорить 
нам о том, что вам нравится или не нра-
вится в академии, пожаловаться или, 
наоборот, кого-нибудь поблагодарить. 
Мы являемся сейчас связующей нитью 
между студентами и преподавателями.

Люди с красными удостоверениями среди вас. Мы в походе 
за вашим мнением о жизни в академии. Мы идем к вам!
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Ждем итогов  государственной  аккредитации 
Согласно распоряжению Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  в Ижевской 

ГСХА  со 2 по  4 марта  работала  выездная  комиссия по государственной аккредитации вуза.

Анализ  качества подготовки вы-
пускников проводили  уполномочен-
ные представители ФГУ «Росаккред- 
агентство»:

• М.Х.Биктемирова, к.э.н., доцент, 
декан факультета менеджмента  Казан-
ского  государственного  финансово-
экономического института, 

• Н.Н.Маливанов,  д.п.н., к.т.н.,  до-
цент, проректор  по работе с филиалами 
Казанского государственного техниче-
ского университета им. А.Н.Туполева, 

• Н.Н.Пономарева, к.х.н., доцент, 
заведующая кафедрой «Пищевые тех-
нологии и  товароведение продоволь-
ственных товаров» Тольяттинского  го-
сударственного университета. 

Анализ показателей деятельности 
образовательного учреждения   осу-
ществляла   Л.М.Тинчурина, к.ф.-м.н., 
доцент, проректор по качеству обра-
зования и внешним связям Казанско-
го государственного аграрного уни-
верситета.

Студенты ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА 
успешно прошли федеральное тестирова-
ние в рамках аккредитации вуза. Ректорат 
благодарит всех студентов, преподавате-
лей и сотрудников академии за активное 
участие в подготовке и проведении этого 
ответственного мероприятия.

Итоговая оценка  деятельности   ака-
демии   за прошедшие 5 лет  будет  дана 
на коллегии Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки    
в середине апреля текущего года.

Добро пожаловать в академию! 
15 января 2010 года на базе Молодежного центра Ижевской ГСХА состоялось мероприятие 

«Моя трудовая карьера в агробизнесе Удмуртии». Участники - ученики 9 - 11 классов из разных 
районов Удмуртии.

Началась эта встреча в 11 часов утра 
в форме круглого стола, участниками 
которого стали две команды – «ферме-
ры» и « предприниматели». Затем - тор-
жественное слово ректора Ижевской 
ГСХА, А.И.Любимова, ставшее офи-
циальным открытием мероприятия. 
Центральным событием встречи была 
спортивная игра «Большие гонки», 
проведенная в спорткомплексе акаде-
мии. 

Шесть команд, яркие выступления, 
потрясающий заряд энергии, неумолка-
ющие крики болельщиков, драйв, эмо-
ции - все это придало «Большим гон-
кам» особый дух праздника и веселья. 

Первое место в спартакиаде при-
судили команде Чутырской общеоб-
разовательной школы. Второе место 
получила команда Июльской общеоб-
разовательной школы. Третье место 
досталось команде Подшиваловской 
общеобразовательной школы. 

Последним «этапом» для участников 
стала игра под названием «Робот». Суть 
ее –  создание своего проекта, с поста-
новкой проблемы, которую он решает, 
четко поставленными целями и задача-
ми, логотипом и слоганом. 

- В игре «Робот» пришлось серьез-
но подумать. В подобных играх может 
родиться реально нужный и полезный 
проект, который найдёт поддержку         
в обществе. Несомненно, «Робот» дает 
четкое представление о том, что пред-
стоит будущим руководителям делать 
на работе, – прокомментировал игру 
один из организаторов мероприятия. 

Перерыв на обед, мини-дискотека, 
подведение итогов, награждение ... Вре-
мя пролетело совершенно незаметно. 

Организаторы мероприятия выра-
жают свою благодарность участникам 
за проявленную активность и энтузи-
азм, а также желают успешного окон-
чания школы  всем  потенциальным 
студентам Ижевской государственной 
сельскохозяйственной академии.

автор: Мария Кашминская, 
студентка 2 курса 

факультета электрификации и автома-
тизации сельского хозяйста, член  профко-

ма  и  студсовета  Ижевской ГСХА

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 



Спортивная  жизнь: 
Первая Всероссийская  спартакиада    аграрных  вузов России 

Чемпионат Удмуртской Республики по сумо среди юниоров

Спартакиада здоровья
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В  Саратове  прошла  1 Всероссий-
ская  спартакиада  «Здоровье»  среди  
профессорско-преподавательского    
состава   и сотрудников аграрных ву-
зов Министерства сельского хозяй-
ства России. В состязаниях   приняли  
участие 23  команды.  Представители 
аграрных вузов  соревновались по 10 
видам спорта.   Команда Ижевской 
ГСХА  вошла в  десятку лучших   по 
результатам  соревнований  по  шахма-
там, лыжам и  стрельбе.  Общекоманд-
ный  итоговый  результат – 18  место.

На базе Глазовского  государственно-
го педагогического  института  состоялась 
Республиканская спартакиада здоровья 
среди профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников вузов УР. Участ-
ники соревнований состязались по 6 
видам спорта. В общекомандном  зачете  
представители Ижевской ГСХА заняли  
2 место.

Лучшие результаты показала  женская 
сборная по волейболу (1 место) и коман-
да лыжников (1 место). Мужская сборная 
по волейболу заняла второе место.

28  февраля в Воткинске прошел 
чемпионат Удмуртии по сумо среди 
юниоров. Женская команда Ижевской 

ГСХА   завоевала 1 место. В личном за-
чете в своих весовых категориях 1 место 
заняли Екатерина Шадрина, Анастасия 

Перевощикова, Анастасия Красноперо-
ва. Бронзовыми призерами стали Поли-
на Урасинова и Светлана Спешилова.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Инновации в АПК

Республиканский конкурс бардовской песни 
состоялся!

С 16 по 19 февраля 2010 года в  Ижевской государственной 
сельскохозяйственной академии   проходила   Всероссийская   
научно-практическая конференция  «Научное обеспечение  ин-
новационного развития  АПК», посвященная 90-летию го-
сударственности Удмуртии.  В работе конференции   приняли  
участие   представители   26 аграрных вузов  и  научно-ис-
следовательских  институтов  РФ от Якутии до Волгограда,  
которые   обсудили актуальные проблемы инновационного раз-
вития  агропромышленного комплекса. В рамках конференции   
прошло  пленарное заседание, работало  11 секций.

Участники   встречи  обсудили    ак-
туальные   задачи  в сфере   агрохимии 
и почвоведения,  растениеводства и пло-
доводства, а также экономики и управле-
ния в организациях АПК, ветеринарной 
медицины, лесопаркового хозяйства        
и  экологии.  В круг их  интересов  входи-
ли  в том числе вопросы      зоотехнии, 
механизации, электрификации и автома-
тизации  сельского хозяйства, инноваци-
онные  технологии  в промышленности 
и АПК,  а также проблемы переработки  
сельскохозяйственной продукции.

 Интересные  выступления и доклады  
представили  участники конференции, 
работающие  в  сфере педагогики, психо-
логии и  философии, а также  те, кто  изу-
чает  актуальные проблемы лингвистики 
и методики преподавания иностранных 
языков в вузе.

Впечатлениями о выслушанных проек-
тах с нами поделилась Татьяна Александров-
на Широбокова, доцент кафедры «Электро-
снабжение»  факультета электрификации    
и автоматизации сельского хозяйства. 

- Татьяна Александровна, ска-
жите, пожалуйста, какие интерес-
ные  доклады  обсуждались на секции 
«Электрификация  и автоматизация  
сельского хозяйства»? 

- Все темы были интересными, но 
я бы выделила следующие: «Некото-
рые результаты экспериментальных 
исследований влияния освещенности 
клеточных батарей на продуктивность 
кур-несушек на птицефабрике «Гла-
зовская» (докладчики: Н.П. Кочетков, 

автор: Мария  Кашминская, 
студентка факультета  электрификации 

и автоматизации сельского хозяйства

22 марта в 18-00 в ДК «Интеграл» 
состоялся республиканский конкурс 
бардовской песни.   Конкурс стал тради-
ционным мероприятием для Ижевской 
ГСХА, но республиканского уровня он 
достиг впервые. 

  В номинации «Лучшее стихотворе-
ние на патриотическую тематику» I ме-
сто заняла студентка Ижевской ГСХА 

Юлия Зыбина со стихотворением «Моя 
Удмуртия» (музыкальное сопровожде-
ние - Владислав Стерхов), II место – 
Юрий Любимов, Ижевская ГСХА.

В номинации «Лучшая бардовская 
песня» победили студентки Ижев-
ского медицинского колледжа Лариса 
Харисова и Татьяна Сафронова с пес-
ней «Последний шаг». II место заняла 

студентка ИжГТУ Динара Закирова 
с песней «Будьте добры». III же место 
разделили студенты Ижевской ГСХА 
Максим Батуев с песней «Без вести 
пропавший» и Евгений Ильин с песней 
«Жизнь в городе».

автор: Юлия Зыбина, 
студентка зооинженерного факультета

к.т.н., доцент; И.М. Новоселов, аспи-
рант), «Исследование характеристик 
макета фотоплетизмографа» (доклад-
чик: С.И. Юран, д.т.н., профессор), 
«Методы предпосевной обработки 
семян зерновых культур»   (докладчи-
ки: П.Л. Максимов, д.т.н., профессор;      
О.Г.  Долговых к.п.н., доцент;  Р.Р. Газт-
динов, аспирант).
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...И  вылечим  «насморк»  у  лошади 
С 16   по 19  марта   в  Ижевской государственной сельскохозяйственной академии   прошла  

студенческая   научная  конференция  «Студенческая  наука: новые технологии  и инновации           
в АПК». В работе конференции   приняли  участие  более 600  представителей    аграрных вузов  
РФ   и  высших учебных заведений  Удмуртской Республики.

В рамках конференции  прошло   
пленарное  заседание,  работали    9 сек-
ций  и  36  подсекций.  

 Студенты  подготовили  актуаль-
ные доклады  по  самым разным темам,  
которые  востребованы   современным 
АПК.  Они  обсуждали    и предложили  
свои решения   насущных  задач  в сфере   
агрономии, лесного хозяйства и эколо-
гии, а также  экономики и управления 
в организациях АПК, ветеринарной 
медицины. Немало интересных  пре-
зентаций  представили   и участники 
конференции, интересующиеся есте-
ственными и гуманитарными  наука-
ми, а также -   вопросами   переработки  

сельскохозяйственной продукции, ме-
ханизации, электрификации и автома-
тизации  сельского хозяйства.

  По результатам   конференции   луч-
шие  доклады  будут  представлены   на 
конкурс  студенческих работ  сельско-
хозяйственных  вузов  Приволжского 
федерального округа. 

Наталья Щенникова, студентка 
факультета ветеринарной медицины:

- Студенческая конференция – 
интереснейшее мероприятие! Сразу 
столько нового узнаешь! Например, 
в докладе Марины Максимовой  при-
водились примеры физиотерапевти-

ческих методов лечения респиратор-
ных заболеваний у лошадей. Альбина 
Стрелкова рассказала нам про му-
мифицированный препарат «Сердце 
крупного рогатого скота». Очень инте-
ресное сообщение было у Ольги Бере-
зиной о действии препаратов селена на 
продуктивность коров и нетелей. Вы-
ступления сопровождались очень кра-
сочными и интересными презентация-
ми, где нам представлялись различные 
фотографии и рисунки.

Наши победители — студенты разных 
курсов. В  теоретической и морфофунк-
циональной секции   лучшими  призна-
ны Андрей  Швецов — 1-ое место (2-ой 
курс), Ксения  Семернина — 2-ое место 
(2 -ой курс), Татьяна Бикташева  и Анна 
Попцова — 3-е место (1-ый  курс).

По результатам работы секции кли-
нических наук  1 место присуждено Ольге 
Березиной (4-ый курс), 2 место – Анаста-
сии Петровой,  Ларисе Вавиловой и Алек-
сандру Захарову (3-ий курс).  3-е место 
поделили Владимир Егоров, Юрий Фалей  
и Екатерина Плешакова (3 и 5 курсы). 

Нас всех радует, что в этом году 
количество докладчиков было гораздо 
больше, нежели в прошлом году. Это 
признак  возросшей заинтересован-
ности студентов в развитии науки. 
Студенты факультета ветеринарной 
медицины очень ответственно  под-
готовились к  студенческой конферен-
ции. Спасибо им за это! Молодцы!

  Еще хочу отметить, что с каждым 
годом конференции становятся все луч-
ше, а  темы все интереснее. 

- Влияют ли   такие конференции  
на   заинтересованность студентов  
в научной  работе?

- Конечно, влияют. Ведь многие из 
преподавателей, выступавших на кон-
ференции, начинали свою научную 
деятельность, будучи студентами. Они 
принимали участие в  подготовке  мате-

риалов для научных докладов и статей,  
а затем и сами  увлеченно начинали за-
ниматься наукой.  И сегодня наши сту-
денты также  учатся, разрабатывают 
свои проекты, претворяют их  в жизнь. 
Нужно отметить, что в последние годы 
все больше студентов занимаются на-
укой.

- Татьяна Александровна, а что,  
на ваш взгляд, может  еще способство-
вать вовлечению студентов в науку?

- Я думаю, личное желание. Жела-
ние трудиться, открывать новое для 
себя, и быть готовым к тому, что же-
лаемый результат будет достигнут  не 
так легко, как бы того хотелось. Глав-
ное — набраться терпения и работать! 
А что касается способностей, то они 
есть у каждого студента, просто нужно 
их развивать и не лениться!

- Большое спасибо Вам, Татьяна 
Александровна.
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Какой из тебя организатор? Можешь ли ставить задачи и направлять людей на их выполне-
ние? Умеешь ли работать в команде?

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ждем ответственных, веселых и креативных!

В чьих ранцах маршальские жезлы, 
или Cлагаемые успеха будущего руководителя

автор: Дарья Замараева, 
студентка     факультета   

ветеринарной медицины

На факультете ветеринарной медици-
ны  работает  замечательный  студсовет! 

Самый главный  у нас  - председа-
тель  Марина Загребина. Внешне она 
маленькая и хрупкая, а внутри - сталь-
ной стержень. Руководит легко, и так 
мастерски, что окружающие просто 
этого не замечают. 

Культмассовый сектор занимается 
организацией различных мероприя-
тий. От простых поздравлений до пол-
ной подготовки к выступлениям, таким 
как «Студенческая весна». Этим секто-
ром у нас заведует вечная оптимистка,  
всегда с массой идей Светлана  Шатова. 
У нее в команде могут быть только са-
мые веселые, активные и нестандартно 
мыслящие  люди.

За спортивные достижения факуль-
тета отвечает, естественно, спортив-
ный сектор. Так как у нас около 80% 
девочек, то работа Сабины Кабировой 
в секторе очень трудна. Одна из его за-
дач - формирование команд для разных 
спортивных соревнований, которые 
проходят в академии.

Научный сектор у нас самый се-
рьезный. За научной деятельностью  
и учебой строго следит Ольга Берези-
на. Именно она командует старостами 
и следит за их работой. Если старосты 
не справляются, им помогают. Чаще 
всего проблемы с должниками по 
учебе решаются совместно, всем сту-
денческим советом. Главное, что это 
очень эффективно.

Информационный сектор. Мало 
кто понимает его настоящую цен-
ность. Он занимается абсолютно всем! 
Кто пишет объявления о предстоящих 
научных конференциях и   о наборе 
спортивных команд? Информацион-
ный сектор. Кто поздравляет с празд-
никами? Информационный сектор. 
Кто расскажет нам о предстоящем 
собрании студенческого совета или 
о внеплановых репетициях? Опять же 
информационный сектор! За такой от-
ветственной работой следит не менее 
ответственная Наталья Щенникова.

Также есть сектор, через который 
можно контролировать жизнь в обще-
житии. Как только появляются пробле-
мы, о них сообщается Михаилу Широ-
бокову, ответственному по сектору, и он, 
в свою очередь, доносит проблемы до 
студенческого совета, где вопросы реша-
ются совместными силами.

На каждое собрание  студенческого 
совета  приходят за-
меститель  декана 
по учебной работе      
И.С. Иванов и заме-
ститель  декана по 
ОВР  М.Э. Мкртчян. 
Они  советуют нам, 
помогают, когда мы 
не справляемся (но 
такое случается очень 
редко). 

Работа в студен-
ческом совете идет 

очень организованно. Ребята здесь ак-
тивные, каждый понимает друг друга 
с полуслова. К нам может прийти лю-
бой студент факультета, главное - это 
быть веселым, креативным, активным 
и готовым ночевать на репетициях.

Это лишь небольшая часть вопросов, 
с которыми нам придется столкнуть-
ся во взрослой жизни. Для того чтобы 
подготовиться к их решению, студент 
должен, на мой взгляд, проверить себя, 
участвуя в различных мероприятиях, 
проводимых в вузе.

Для развития организаторских 
способностей создаются студенче-
ские советы и другие формы местно-
го самоуправления студентов.  Также 
для этих целей собираются выездные 
активы, проходящие раз в учебный 
семестр, проводятся научные, спор-

тивные и культурно-массовые меро-
приятия.

 Наиболее удачными структурами, 
которые выявляют лидерские качества, 
на мой взгляд, являются студенческий 
совет, ООВР и профком студентов, 
так как именно тут происходит овла-



дение первыми навыками управления 
и развитие умения высказывать и от-
стаивать свою точку зрения, работать 
в коллективе.

Следующей пробной структурой 
можно считать студенческие отряды, 
в которых существует разделение на ко-
мандиров, комиссаров и исполнителей. 
Если сравнить со студенческим советом, 
то в последнем намного больше команд-
ных ролей. 

Студенческий совет формально де-

лится на несколько секторов: культурно-
массовый, спортивный, научный, 
учебный, информационный, сектор по 
работе с проживающими в общежити-
ях, социально-правовой сектор. Среди 
такого разнообразия направлений  каж-
дый студент может найти себе работу 
по душе, было бы только желание.

Будущее за молодежью, то есть за нами, 
поэтому так важно выявлять лидерские 
и организаторские качества, чтобы в даль-
нейшем их развивать для достижения наи-

лучших результатов в любой деятельности.
Мы приглашаем к активному уча-

стию в работе студенческих советов тех 
студентов, кто желает раскрыть в себе 
внутренний потенциал и выявить за-
датки организатора, набраться опыта 
работы в коллективе и получить навыки 
управленческой деятельности.
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автор: Юлия Зыбина, 
студентка зооинженерного факультета

Чисто не там, где убирают, 
чисто там, где не сорят!

Общежитие   №3  ИжГСХА  из года 
в год участвует в  республиканском  
смотре–конкурсе  среди общежитий 
средних  специальных и высших  учеб-
ных заведений. По итогам прошлого 
смотра   оно стало лучшим.  Сейчас идет 
активная подготовка   к  предстоящему 
конкурсу.  Чистая, ухоженная террито-
рия  вокруг здания,  уютная домашняя 
обстановка в самом  помещении -  все 
говорит о том, что  студенты любят свой 
«второй дом», заботятся о нем.  

Что   помогает   жителям содержать 
дом в чистоте?  На этот вопрос отвечает  
председатель студсо-
вета общежития Та-
тьяна Антонова :

- Во  главе  всей  
работы   стоит наш 
комендант  Т.Б.Будей-
кина,  а помогают  ей  
члены  студенческого  
совета.  На  нас  воз-
ложены обязанности  
по соблюдению поряд-
ка и чистоты в обще-
житии.  Каждую неде-
лю  у нас проводится  
генеральная уборка.  Во время этих  «сбо-
ров»  проходят   наши общие собрания, на 
которых  происходит обмен мнениями. Все 
проживающие  высказывают свои замеча-
ния  и предложения коменданту. Татьяна 
Борисовна, в свою очередь, может  также 
высказать  свои претензии в наш адрес.  В 
итоге находим какое-то   компромиссное 
решение.  

А еще каждый из нас  принимает 
участие  в хозяйственных работах -   

приводим в порядок терреторию около 
общежитий.  У нас организованы  так-
же дежурства на кухне,  на вахте, в  бло-
ках.   Благодаря этим  мероприятиям  
каждый из проживающих чувствует 
личную  ответственность  за чисто-
ту в нашем доме. Ведь, как говорится, 
чисто не там, где  убирают,  а там, где 
не  сорят.

Наш  студсовет   отвечает также 
и  за культурно-развлекательные меро-

приятия. Мы прекрасно проводим все 
праздники.  

Можно утверждать, что студенче-
ский совет выполняет все возложенные на 
него обязательства. В общежитии царит 
дух  сплоченного коллектива. Студенты 
дружны между собой.  Поддерживается 
порядок в общежитии и на территории 
при общежитии. И это еще далеко не 
все, что делает и чем занимается наш   
студенческий   совет. 
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ВЫБОР СДЕЛАН!

автор: Наталья Бакакина, 
студентка 4 курса 

факультета электрификации и 
автоматизации сельского хозяйства

Пою мою академию!
Одиннадцатый класс, выпускные 

экзамены, последний звонок и вы-
пускной вечер. Все это переживает 
каждый человек, стоящий на поро-
ге вступления во взрослую жизнь.            
И перед каждым из нас встает 
вопрос - куда пойти дальше: про-
должить обучение или пойти рабо-
тать? Многие решаются ощутить 
все прелести студенческой жизни. И 
вот тут перед каждым абитуриен-
том, будущим студентом, встает 
нелегкий вопрос о выборе учебного 
заведения. В этом плане и я не стала 
исключением.

Особых раздумий по поводу того, 
куда же пойти учиться, я не испытыва-
ла. Мой выбор практически сразу пал 
на Ижевскую государственную сельско-
хозяйственную академию. У академии 
большой опыт в обучении студентов, 
широкие возможности трудоустройства 
после окончания вуза, высокий уровень 
подготовки специалистов, положитель-
ные отзывы со стороны родителей, зна-
комых и студентов этой академии, добро-
желательное отношение преподавателей 
к абитуриентам на подготовительных 
курсах. Все это сыграло немаловажную 
и, наверное, даже решающую роль в моем 
выборе. А в определении со специально-
стью мне оказали помощь родители. 

Я выбрала факультет электри-
фикации и автоматизации сельского 
хозяйства, а специальность – энерго-
обеспечение предприятий. Здесь мне 
предстояло учиться. Придя в первый 
день на занятия, я ещё очень смутно 
представляла, что ждет меня впереди. 
Новый коллектив, практически весь 
состоящий из молодых людей, незна-
комые дисциплины, первая сессия. Все 
это давалось с большим трудом.  Одна-
ко интерес к изучению столь непростой 
профессии не только не пропал, но и с 
каждым днем увеличивался.

Сейчас я уже студентка 4 курса. Не-
мало времени прошло с момента посту-
пления в академию, однако за все эти че-
тыре года я ни разу не пожалела о своем 
выборе. Ставшие уже за это время род-
ными стены академии, отзывчивые пре-
подаватели, приветливые одногруппни-

ки, веселая студенческая жизнь… Разве 
среди всей этой учебной суеты можно 
найти повод для грусти? Конечно, нет!

Пусть и поступила я на, казалось бы, 
отнюдь не женскую специальность, но 
без девушек не обходятся и на этом фа-
культете. Каждый год несколько смелых 
и уверенных в себе представительниц 
слабого пола с удовольствием преодо-
левают трудности в освоении будущей 
«мужской» профессии и привносят яр-
кие краски в чисто мужской коллектив. 

Учеба на этом факультете, безусловно, 
имеет свои подводные камни, порой что-
то не получается или выходит не так, как 
того бы хотелось, однако одногруппники 
и преподаватели всегда поддержат, дадут 
совет и помогут в трудную минуту. Муж-
ской коллектив, на мой взгляд, отличается 
большей сплоченностью, организованно-
стью. Именно это помогает лучше усваи-

Полезные советы

1)   Если хочешь списать на экза-
мене, достань учебник. Препо-

даватель, конечно, задумается, но 
отметит для себя, что ты способен 
на нечто неожиданное.

2)   Если вы всей группой не гото-
вы к занятию, заведите разговор 

с преподавателем на отвлечённую, 
но злободневную тему. Так он хоть 
меньше расстроится.

3)   Если ты частенько забываешь 
выключить звук на телефоне во 

время занятий, то поставь такую 
мелодию, чтобы уж если зазвенит, 
то никто не понял бы, что это имен-
но телефон.

4)   Если во время ответа препо-
давателю на какой-то вопрос у 

тебя завибрировал телефон, можно 
просто говорить громче и не пре-
рываться.

вать учебный материал, а присутствие 
девушек  создает теплую и дружелюбную 
атмосферу в группе.

В заключение хотелось бы сказать, 
что учеба на факультете электрифика-
ции и автоматизации сельского хозяй-
ства очень интересна, увлекательна, но 
в то же время и сложна. Прекрасна она 
тем, что после получения диплома от-
крывает перед каждым выпускником 
большие возможности и перспективы 
карьерного роста. Другими словами, 
дает путевку во взрослую жизнь.
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МЫ - ПЕРВЫЕ!!! 

Первый выпуск переводчиков
в сфере профессиональной  коммуникации

В марте состоялся  первый выпуск   переводчиков в  сфере профессиональной коммуникации   
из числа студентов и выпускников Ижевской ГСХА. Слушатели   с честью выдержали  итоговый  
квалификационный  экзамен.  Председателем государственной комиссии был  профессор Нижего-
родской академии МВД РФ В.Г. Балтачев.

Итоговая аттестационная комиссия  отметила, что  качество  ответов студентов позволя-
ет  поставить  Ижевскую ГСХА  в один ряд с ведущими гуманитарными вузами страны  по допол-
нительной образовательной программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».

...Вот уже третий год как студенты 
Ижевской ГСХА имеют замечательную 
возможность получать дополнитель-
ную квалификацию по специальности 
«Переводчик в сфере профессиональ-
ной коммуникации (английский язык)». 
Десятки юношей и девушек со всех фа-
культетов нашей академии с большим 
энтузиазмом совершенствуют навыки 
владения английским языком, а также 
осваивают основы перевода и перево-
доведения, лексикологии и теорграм-
матики, с большим интересом изучают 
тонкости стилистического анализа и со-
вершают  увлекательное «путешествие»  
в  прошлое Великобритании. Часть тео-
ретических дисциплин читается на ан-
глийском языке, когда студенты имеют 
уже достаточную языковую базу, позво-
ляющую им без потерь усвоить содер-
жание предмета. 

Все занятия (как практические, так и 
теоретические)  проводятся ведущими 
специалистами кафедры иностранных 
языков Ижевской ГСХА, имеющими 
большой опыт преподавания на спецфа-
культетах, а также доцентами и профес-
сорами Института иностранных языков 
УдГУ и Челябинскогo государственного 
университета.

    После 3 лет обучения и сдачи вы-
пускного квалификационного экзамена 
выпускники получают диплом установ-
ленного государственного образца о 
высшем образовании, который выдается 
после получения   диплома о высшем об-
разовании по основной специальности.

Каждый год силами студентов, обу-
чающихся по специальности «дополни-
тельная  квалификация», проводятся  
лингвокультурные мероприятия на ан-
глийском языке для студентов академии, 
во время которых лингвисты имеют воз-

можность продемонстрировать многое 
из того, чему  научились за годы учебы.

В настоящее время по данной специ-
альности занимаются  46 человек. Воз-
можность обучения имеют студенты 
2-5 курсов всех факультетов Ижевской 
ГСХА, выпускники, получившие ди-
пломы  о высшем образовании, а также 
студенты других вузов. Вот что сами 
студенты говорят о своем обучении:

Владислав Стерхов (студент фа-
культета ЭиАСХ, 5 курс):

- Я пошел получать второе высшее 
образование совершенно сознательно. 
Во-первых, получение дополнительно-
го образования – огромный плюс. Во-
вторых, английский язык присутству-
ет во многих сферах жизни, поэтому 
его знание просто необходимо в наши 
дни. Лично я всегда испытывал огром-
ный интерес к иностранным языкам, 
поэтому учиться здесь было очень 
увлекательно. Хотя были проблемы со 
временем, так как непросто совмещать 

основную учебу с получением второго 
образования, но мы старались все успе-
вать и выкладывались  на все сто. Я ду-
маю, что преподаватели остались нами 
довольны.

 За эти 2,5 года у нас сложился ве-
селый и дружный коллектив. Препо-
даватели, чувствуя,  как нелегко нам 
приходится, старались «сгладить» труд-
ности,  чередуя различные виды ра-
боты. Самым занимательным, на мой 
взгляд, было составление диалогов. 
Когда лексико-грамматический ком-
плекс на заданную тему представляешь 
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в форме телевизионного ток-шоу или 
какой-либо аналитической программы 
и начинаешь по-актерски играть, то по-
лучается и весело, и познавательно, 
запоминание различных фраз и слов 
происходит продуктивнее.

Оборачиваясь назад и вспоминая 
первые занятия, я понимаю, что мы 
очень многому научились. Очень жаль, 
что все скоро закончится…

Анастасия  Коробейникова  (эконо-
мический факультет, 5 курс):

- Я хочу выразить искреннюю бла-
годарность всем преподавателям, обу-
чающим нас искусству перевода, за их 
безграничное терпение, отзывчивость 
и внимание. Английский для меня стал 
близким, интересным, простым для по-
нимания и воспроизведения языком. 
Каждый урок был насыщенным, мы 
узнавали много нового, время на заня-
тиях пролетало незаметно.

Для меня годы обучения навсегда 
останутся самыми плодотворными в жиз-
ни. Спасибо.

Римма  Саттарова (Факультет 
лесного хозяйства, 4 курс):

- Что значит для меня пройденный 
курс? Помимо  высококвалифициро-
ванных специалистов-преподавателей, 

В этом году на базе кафедры ино-
странных языков образован отдел 
по лингвистическому образованию, в 
сферу деятельности которого входит 
весь спектр образовательных услуг, 
начиная с языковых курсов (англий-
ский, немецкий) и заканчивая получе-
нием второго высшего образования.

 В 2010-2011 уч.г планируется «за-
пустить» первую немецкую группу 
по профилю «дополнительная квали-
фикация». Интерес к иностранным 
языкам растет, и  специалисты этого 
отдела  всегда  готовы найти нужную 
форму обучения, в рамках которой  
каждый  студент  сможет  реализо-
вать свои потребности.

новых замечательных друзей и огром-
ного, очень ценного для меня багажа 
знаний, это еще и уверенность в моем 
профессиональном будущем. Я не со-
мневаюсь, что языковые навыки, кото-
рые я получила здесь, обязательно мне 
пригодятся.

автор: О.Кайдалова, 
начальник отдела

 по лингвистичекому образованию,
 к.ф.н., доцент

Вопросы ректору:
Вопрос: Александр Иванович,  бу-

дет ли снабжен оргтехникой  проф- 
союзный комитет вуза, и в частно-
сти, наш студенческий? 

Ответ: Как вы сами видите, в 
последнее время в академии много 
делается в плане компьютеризации 
учебного процесса.  Это наша прио-
ритетная задача. Все остальные вопро-
сы решаются в порядке очередности.   
Профсоюзный комитет планируем  
снабдить оргтехникой  к будущему 
учебному году. Раньше не получит-
ся. Потерпите еще немного. 

Вопрос: Когда  улучшатся  
социально-бытовые  условия прожи-
вания в  общежитии№1?

Ответ: Напомню, что  летом 
прошлого года здесь проведен  теку-
щий ремонт. Приведены в порядок 
комнаты гигиены, душевые.  Одна-
ко помещение требует   капиталь-
ного ремонта. Сегодня составлена 
проектно-сметная документация 
под реконструкцию этого  общежи-
тия, она прошла экспертизу, пред-
ставлена на рассмотрение в Мини-
стерство сельского хозяйства РФ.  
Своими силами нам весь объем не 
выполнить. Будем ходатайствовать 
о софинансировании   строитель-
ных работ.

Вопрос: Качество питания в сто-
ловых и кафе академии оставляет же-
лать лучшего. Когда  же, наконец, мы 
сможем   питаться  вкусной и  полез-
ной пищей?

Ответ:  Много зависит  от  заве-
дующего производством. В настоя-
щее время данная должность ва-
кантна. В текущем году ожидается 
первый выпуск  инженеров по спе-
циальности «технология продуктов 
общественного  питания». Очень 
надеюсь, что  среди них найдутся 
такие  специалисты, которые  будут 
готовы   работать по-новому.  Нуж-
но, конечно, использовать свои ре-
сурсы для того, чтобы  в столовых 
и кафе была вкусная и разнообраз-
ная пища, а  студенты  могли  про-
являть свое  творчество.

ЗНАЙ  НАШИХ!

НА ПРАКТИКУ В ГЕРМАНИЮ!
В ноябре 2009 года ФГОУ ВПО Ижев-

ская ГСХА присоединилась к междуна-
родной программе APOLLO. Тогда же 
группой представителей программы 
был проведен предварительный отбор 
студентов академии для подготовки 
к участию в специализированной сель-
скохозяйственной практике на аграрных 
предприятиях Германии. Одним из обя-
зательных условий программы является 
посещение курса немецкого языка с пре-
подавателем из Германии.

С этой целью 9 февраля 2010 года 
в академию прибыл для прохождения 
педагогической практики студент уни-
верситета Грайфсвальд (Германия) Стив 
Заксе. Стив изучает историю и русский 
язык, очень интересуется всем, что 

связано с Россией, культурой и бытом 
ее жителей.

Программа курса с его участием 
предполагает дальнейшее улучшение 
языковой базы наших студентов, что 
включает в себя не только разговорную 
практику с носителем языка, но и те по-
лезные и интересные сведения о жизни 
и быте немцев, которые редко встретишь 
даже в хорошем учебнике. Занятия прод-
лятся до апреля,  а уже в конце мая наши 
ребята поедут в Германию для ознаком-
ления с сельским хозяйством этой стра-
ны, стажируясь на сельхозпредприятиях 
и принимая участие в семинарах и кон-
ференциях, специально организуемых 
для российских участников программы 
APOLLO.
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Иностранцы в России, или «Welcome to Russia»!
Стивен приехал в Ижевск из Германии обучать студентов немецкому языку. При этом он пре-

красно говорит  еще  на английском, может поддержать любую тему разговора и легко идет на 
контакт.

О нем наслышаны, пожалуй, все 
студенты ИжГСХА. Многие бы хоте-
ли просто пообщаться с ним. И все те, 
кому это удавалось, сходились во мне-
нии, что Стив очень умный, интелли-
гентный, с прекрасным чувством юмора 
человек. Именно поэтому мы не хотели 
ограничиваться слухами и  сами реши-
ли убедиться в этом. Стив с радостью 
согласился дать нам интервью.

 - Стивен, с какой целью ты у нас, 
в Ижевске?

-Я приехал в Ижевск с целью  обу-
чить студентов вашей академии немец-
кому языку. Эти студенты в дальнейшем 
поедут практиковаться в Германию на 
3-4 месяца.

- Что было для тебя неожиданным? 
Что удивило тебя?

-Неожиданным для меня было то, 
что люди у вас очень дружелюбные. Это 

стало настоящим сюрпризом! У вас дей-
ствительно очень хороший народ.

 -Какие ты видел достопримеча-
тельности? Какие места успел посе-
тить?

-Я побывал во многих местах. Ви-
дел памятник под названием «Лыжи 
Кулаковой» (монумент Дружбы на-
родов) на набережной пруда, На-
циональный музей Калашникова. Я 
был в Драматическом театре и фи-
лармонии, мне очень понравилось. 
Также  побывал в кафе и ресторанах, 
посещал ижевские клубы «Fashion» и 
«Кристалл». 

-И как тебе ижевские клубы, твое 
впечатление?

-В «Кристалле» мне понравилось. У 
вас относительно невысокие цены, по 
сравнению с Германией, меня это при-
ятно удивило.

-Стив, с твоей точки зрения, уро-
вень развития образования в Запад-
ной Европе выше, чем в России? 

(Вопрос вызвал у Стива улыбку.)
-Я могу сказать, что уровень образо-

вания, конечно, во многом отличается. Я 
был только в вашей академии, и не могу 
объективно судить о других ижевских 
вузах. Но, если говорить об ИжГСХА, то 
уровень подготовки кадров у вас хо-
роший.

-А какое образование у тебя?
-Я еще не получил высшее образова-

ние, я такой же студент, как и вы. Но в ско-
ром будущем я буду преподавателем.

 -Стив, а как тебе удмуртская и 
русская кухни? Твои любимые  блюда?

-Да! Мне очень-очень понрави-
лась ваша кухня. Я не пробовал рус-
ских блюд, до того как приехал к вам. 
У вас невероятно вкусные  пельмени, 



Моя академия 13www.izhgsha.ru

блины, перепечи. (Названия блюд 
Стив говорит на русском). Мне все 
очень понравилось. Единственное, 
к чему я остался равнодушен – это 
суп. В Германии это блюдо не рас-
пространено так, как у вас.

-А в русской бане был?
(Стив долго не мог понять, о чем 

речь, но когда по-русски прозвучало 
слово «париться», он радостно вос-
кликнул: «А-а-а, париться, баня!»)

-Да, баня в России - это что-то! 
У нас в Германии тоже есть баня, но 
это безумно скучное занятие. Вы за-
ходите в баню, сидите там молчаливо 
минут 20. Это не то!  А баня в России 
– это фантастика. У вас одновре-
менно три-пять  человек  разгова-
ривают, шутят, бьют вениками друг 
друга - это очень занятно!

 - Спасибо за беседу и приятных 
тебе впечатлений!

авторы: Нина Буранова, Анастасия Печегина, 
студентки первого курса 

экономического факультета

SCIENTIA POTENTIA EST 

Новинка на полке - находка для читателя

автор: Юлия Марусова, 
студентка экономического факультета 

Блиц-интервью :
Молодые о ВОВ

Т.В.Бабинцева, ветеринарный 
врач кафедры инфекционных бо-
лезней и  патанатомии: 

- Война — это, конечно, ужасно. 
Любые действия против мира яв-
ляются результатом политических 
действий, а приходится страдать 
невинным людям. Мужчины и жен-
щины, не подозревая ни о чём, жили, 
строили планы, любили. А тут… 
Пришло время, и молодых людей, 
иногда даже школьников, всех во-
енных забрали на фронт, на заво-
дах произошло перепрофилирова-
ние производства. Мои дедушки и 
бабушки, к сожалению, погибли в 
это страшное время.

Конечно, в какой-то степени 
война объединила людей. Народ 
держался вместе, всеми силами 
стремились помочь фронтовикам, 
всё делалось для победы. Но всё-
таки слишком уж много было по-
терь, никому не пожелаешь такого.

Основой существования любой би-
блиотеки являются ее фонды. Способ-
ствовать раскрытию и популяризации 
фондов – первоочередная задача со-
трудников библиотеки.

Как  воспользоваться электрон-
ным каталогом?

 Ключом, открывающим доступ 
к фондам, были и остаются каталоги 
- традиционные и электронные. Элек-
тронный каталог библиотеки доступен 
в локальной сети академии и в Интерне-
те. Для работы с электронным катало-
гом пользователю достаточно открыть 
сайт академии, найти Web-страницу би-
блиотеки и воспользоваться ссылками 
Web-ИРБИС 64: 

• первая ссылка для доступа с ком-
пьютеров академии;

• вторая – для доступа с внешних 
компьютеров, т.е. для удаленного поль-
зователя. 

Где читателю узнавать о новинках?
Несомненно, большим спросом 

в библиотеке пользуются новинки. 
С новыми поступлениями читатель 
может ознакомиться в читальных за-
лах и на абонементах, где постоянно 
действуют традиционные выставки 
новинок. В ближайшем будущем мы 
планируем проводить виртуальные 
выставки новинок. Опыт проведения 
виртуальной выставки у сотрудников 
библиотеки небольшой, но имеется. 

Ежемесячно на Web-странице би-
блиотеки выходит Бюллетень новых по-
ступлений.  

Также потенциальный пользова-
тель найдет новые поступления на 
Web-странице в электронном каталоге 
в ссылке «Поступления за год». Для того 
чтобы ссылка стала активной, необходи-
мо поменять Базу данных. Список новых 
поступлений обновляется в on-line ре-
жиме. Необходимо обратить внимание 

читателей на один нюанс: в этом списке 
среди новых поступлений вы найдете 
старые издания. Объясняется это тем, 
что мы ведем ретроконверсию (пере-
водим карточный каталог  в электрон-
ную форму). 

(Материал подготовила Наталья Щенникова)



Какие  электронные  ресурсы       
и услуги может предложить библи-
отека  своим пользователям?

Электронные ресурсы составляют 
неотъемлемую часть фонда современной 
библиотеки. Пользователям предостав-
ляются электронные ресурсы в режиме 
удаленного и локального доступа. В на-
шей библиотеке имеется доступ к сле-
дующим базам данных и системам:

• Справочно-правовая система Кон-
сультантПлюс (бесплатный доступ);

• База данных (БД) нормативно-
технических документов из систем    
«Техэксперт»: нормы, правила, стандар-
ты России (online-доступ);

• Online-доступ к полнотекстовой 
БД Российских патентов на изобрете-
ния (Роспатент);

• Offline-доступ к Сводной БД меж-
региональной аналитической росписи 
статей (МАРС); 
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• Бесплатный тестовый доступ к 

online-ресурсам периодически предо-
ставляет Консорциум НЭИКОН (инфор-
мация на сайте в разделе «Новости»);

• Услуга Электронная Доставка До-
кументов (ЭДД): предоставление пол-

ного текста статьи из журналов, отсут-
ствующих в фонде нашей библиотеки. 

Сотрудники библиотеки всегда рады 
помочь читателям и стараются создать 
комфортную информационную среду. 
Добро пожаловать!

СПОРТ

У любой медали есть обратная сторона…
Ижевская ГСХА всегда активно поддерживает спортсменов, снабжает необходимым оборудо-

ванием и спортинвентарем. Поэтому многие студенты и выпускники академии добиваются вы-
соких результатов, прославляя своими победами не только любимую  академию, но и республику.

авторы: Анастасия Печегина, 
Нина Буранова, 

студентки экономического факультета

Однако у медали есть и обратная сто-
рона. В спорте не все так гладко и луче-
зарно, как мы думаем. Есть и здесь свои 
сложности, проблемы. 

Мы предлагаем вам посмотреть на 
спорт не глазами сторонних наблюдате-
лей - болельщиков или зрителей, а гла-
зами самих спортсменов.

Для этого мы задали несколько 
актуальных вопросов студенту вто-
рого курса зооинженерного факуль-
тета Евгению Сметанину, играющему 
за сборную баскетбольную команду 
Ижевской ГСХА.

-Женя, что для тебя спорт? 
- Спорт является для меня неотъем-

лемой частью жизни. И, конечно, самый 
любимый вид - это баскетбол, которым 
я занимаюсь уже девять лет. Сначала 
играл за сборную своей школы, потом 
за сборную города, а теперь с радостью 
играю за Ижевскую ГСХА.

-Поэтому даже не сомневаемся, что 
ты ведешь здоровый образ жизни…

- Я полностью за здоровый и актив-
ный образ жизни. Никогда не курил, не 
баловался спиртным. Это не мой стиль 
жизни. Я за здоровую нацию. 

-С твоей точки зрения, Ижевская 
ГСХА уделяет достаточно внимания 
спорту?

-В принципе, что касается спорт-
инвентаря – все отлично. Порадовали 
новые оборудованные залы. Играть - 
одно удовольствие. За это отдельное 
спасибо.

Недавно у нас были соревнования 
в Глазове. Большинство затрат на пе-
реезд и питание взяла на себя акаде-
мия, так что никакого дискомфорта не 
испытывали. Даже те деньги, которые 
были с собой «на всякий случай», нам 
не очень пригодились. Хочу отметить 
работу нашего тренера И.А.Горохова. 
С командой он работает практически 
на одном энтузиазме, что, несомненно, 
заслуживает уважения. А от личности 
тренера, согласитесь, многое зависит.

- Как часто у вас тренировки?          
И хватает ли нашим спортсменам 
времени на личную жизнь?

-Тренируемся мы три раза в неде-
лю по 2-3 часа. Я, к примеру, далеко 
живу и, бывает, даже не имею возмож-
ности заехать домой после пар. Поэто-
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му выхожу в семь утра, а прихожу уже 
поздно вечером. Это, конечно, тяжело, но 
спорт для меня - образ жизни, и я привык 
к такому ритму. Тренер у нас, как я уже 
говорил, отличный, и атмосфера в ко-
манде дружелюбная. 

Но что касается личной жизни, време-
ни на нее остается мало, хотя девушка у 
меня понимающая, поэтому все хорошо.

-Если бы ты мог выразить поже-
лания ребят, которые на спортивной 

площадке отстаивают честь акаде-
мии, то что бы хотелось изменить?

-С одной стороны, все не так и пло-
хо. Не считая некоторых моментов, от 
которых зависит настроение команды. 
(Хотя понимаем, что все делается по 
мере возможностей).

Я говорю о спортивной форме, ко-
торая нам очень нужна. Для нас кра-
сивая спортивная форма – вовсе не 
роскошь, а необходимость, поскольку 
на играх мы представляем наш вуз. Не 
зря же говорят: человека встречают по 
одежке. 

Еще один «больной» для нас вопрос - 
стипендии. Спортсмены, к сожалению, 
никак не поощряются, и это обидно. 
Ребята вынуждены покупать форму, 
кроссовки и прочие принадлежности на 
собственные деньги, причем стоит это 
недешево. А так все нормально, больше 
не на что жаловаться.

-Спасибо за интервью, Женя. Наде-
емся, что ваши надежды и чаяния будут 
услышаны, материальные проблемы ре-
шатся. Мы за вас болеем. Успехов вам!

-И вам спасибо. Мы постараемся 
оправдать ваши ожидания!

Комментарий ректора:
Наши спортсмены – молодцы! Академия гордится своими героями!
 А по поводу формы могу сказать следующее.  Как вы знаете, команда  лыжников 

уже экипирована. Сейчас как раз решаем вопрос по обеспечению  спортивной  фор-
мой  команды баскетболистов и  волейболистов. 

По  материальному  поощрению  студентов  вопросы также решаются по пред-
ставлению их тренеров.  

Французский общественный дея-
тель Пьер Де Кубертен, возродивший 
традицию античных Олимпийских игр, 
сказал однажды: «О спорт, ты – мир!». 
И действительно, спорт играет большую 
роль в  современном обществе. Это не 
только способ укрепить свое здоро-
вье, но и возможность проявить себя 
в спортивных достижениях.

  В  нашей академии функциониру-
ют порядка пятнадцати спортивных 
секций. Один из силовых видов спорта 

- это пауэр-
лифтинг. 

П а у э р -
лифтинг - 
достаточно 
м о л о д о й 
спорт, зародился он США в 60-х годах 
прошлого столетия. В нашей стране 
пауэрлифтинг стал официальным ви-
дом спорта в 1987 году, когда была об-
разована Федерация атлетизма СССР. 
От англ. powerlifting: power — сила, и lift 

— поднимать, т.е.  силовой вид спорта, 
суть которого заключается в преодоле-
нии веса максимально тяжелого отяго-
щения.  В  качестве соревновательных 
упражнений сюда входят: приседания 
со штангой на плечах, жим штанги лежа 



на горизонтальной скамье, и становая 
тяга штанги,  которые в сумме и опреде-
ляют квалификацию спортсмена.

В  Ижевской  государственной   сель-
скохозяйственной  академии этот вид 
спорта зародился  с  открытием  спортив-
ного комплекса по ул. Студенческая в 2005 
году и началом тренерской деятельности  
Р.А. Айдарова.   Благодаря поддержке   
ректората  академии   и  настойчивости  
тренера    за короткий промежуток вре-
мени был оборудован  современный  тре-
нажерный зал. И с этого момента сбор-
ная команда академии  начала усиленно 
готовиться к  соревнованиям. Команда 
из 7 спортсменов  смогла проявить свои 
способности  на чемпионате Удмуртии  в 
2006 году,  заняв  достойное третье место в 
общекомандном зачете. Уже 17 мая наши 
спортсмены штурмовали пьедестал Все-
российского чемпионата среди  аграрных 
вузов России в г. Брянске, результатом  
чего стало 9-ое командное место среди 23 
команд-участников.

Сегодня наша команда успешно вы-
ступает на  городских, республиканских  
и  всероссийских соревнованиях.  
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28  февраля во Дворце спорта  «Иж-

сталь»  прошел  чемпионат Ижевска 
среди юниоров по пауэрлифтингу.   
Сборная   Ижевской ГСХА  в команд-
ном зачете завоевала 1 место.   

В личном зачете  в своих весовых 
категориях  1 место заняли Игорь Ба-
луев (254 группа), Евгений Байков (531 
группа), Алексей Кузьмин (342 груп-
па), Александр Петров (254 группа) и 
Надежда Клабукова (134 группа).   Се-
ребряными медалистами стали Дми-
трий Попов (311 группа), Айрат Кия-
мов  (334 группа), бронзовую медаль 
завоевал Иван Вольхин (311 группа).

Сейчас  команда готовится  к уча-
стию во Всероссийских соревнованиях  
среди  аграрных  вузов  РФ.

автор: Антон Касаткин, 
студент  агроинженерного факультета

Блиц-интервью :
Молодые о ВОВ

Е.А.Михеева, преподаватель  
кафедры  инфекционных болезней 
и  патанатомии: 

- В России нет ни одной семьи,  
которую бы не  затронула  Великая 
Отечественная война, все они ощу-
тили боль утраты близких и  до-
рогих им людей. Многие страницы 
истории открываются только сей-
час.   На местах прошедших боев  до 
сих пор находят  останки погибших, 
и спустя  столько времени  внуки и 
правнуки  тех героев узнают о  ме-
стах гибели своих родственников. 
Тяжелое бремя легло и на плечи  
женщин и детей, обеспечивающих 
фронт  оружием и хлебом.  

Память об этом  надо пронести 
из поколения в поколение,  чтобы  
больше  не повторялись  такие ужа-
сы, как  во  время  Великой   Отече-
ственной  войны.

МЫ ВМЕСТЕ!

Море впечатлений!
17 февраля   на базе спортивно-развлекательного комплек-

са «Нечкино» студенты ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА  приняли 
участие в  спортивно-туристическом  мероприятии - команд-
ной   игре «Храброе сердце».

автор: Юлия Зыбина, 
студентка  зооинженерного факультета

Погода  выдалась  на редкость  заме-
чательная: не  было ни снега, ни ветра, 
ни сильного мороза. Такое состояние 
природы вселяло оптимизм и  давало  
заряд бодрости. 

Впечатления студентов от испытаний 
остались самыми положительными. Хотя  
команды и были смешанные, в них царил 
дух единства и дружелюбия. Не зря же 
говорят: «Мы команда – мы сила!»

А после физической нагрузки и до-
стигнутых результатов всех участников 
игры  ждал вкусный ужин, где студенты  
еще   лучше  познакомились друг с дру-
гом и обсудили  так насыщенно прожи-
тый день…

Хотелось бы выразить от лица сту-
дентов большую благодарность органи-
заторам праздника.

(Материал подготовила Наталья Щенникова)
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автор: Дарья Замараева, 
студентка факультета ветери-

нарной медицины

«…Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались...»
В Нечкино нас встретили 

гномы и король горы. И что тут 
началось! Мы и таксистами 
были, и на тюбингах поката-
лись, и кильку в томате ловили, 
и турслет вспомнили, и в кроко-
дила поиграли. После всех этих 
испытаний мы, наконец, получи-
ли свою награду! 

 
После ужина фотографировались на 

фоне горы и маленьких уютных доми-
ков. На фото мы получились довольные 
и счастливые.

На обратном пути автобус разде-
лился на 2 половины. В одной все уже 
спали, а во второй половине слышалось 
пение, не очень громкое, из уважения 
к своим друзьям, но все с тем же кол-
лективным задором. Я же дремала, но 
сквозь сон слышала, что за песни пели. 
Это были спокойные, временами груст-
ные песни о детстве, о школе, о любви, 
о друзьях… Одна строчка заставила 

меня проснуться и прислушать-
ся. Она вызвала у меня теплоту 
в душе и даже слезы умиления, 
потому что выражала наши 
общие эмоции от прошедшего 
дня. Это было: «…Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собра-
лись…». Как все-таки чудесно 
выезжать на природу всем вме-
сте, просто ради того, чтобы 
прочувствовать, что мы моло-
ды, красивы и любим жизнь!..

На следующий день мы с од-
нокурсниками вспоминали по-
ездку с кашлем и воспаленными 
носами, но полные впечатлений 
и удовлетворенные.

Задача: добиться всероссийского  признания
Агроинженерный  факультет отличился самым большим  

числом  подсекций,  которые работали в рамках Всероссийской  
студенческой  научной  конференции «Студенческая наука: но-
вые технологии и инновации в АПК».

Вот  уже второй год подряд на 
конференции кафедры «Сельскохо-
зяйственные машины»   победителем 
становится  Андрей  Кунавин  (341 
группа). Он представил двухрядный 
картофелекопатель, разработанный 
на базе СКИБа под руководством 
профессора  Л.М. Максимова.  В про-
шлом году Андрей  показал  на кон-
ференции   мотоблочный  посевной  
агрегат.  Работа была признана луч-
шей  в нашей  академии,  и  заняла  2-е 
место в г. Саранске в рамках  Всерос-
сийского конкурса на лучшую работу 
среди студентов, аспирантов, молодых 
ученых высших учебных заведений 
Министерства сельского хозяйства 
РФ по  Приволжскому ПФО  в  номи-
нации  «Агроинженерия».

Научной деятельностью Андрей 
начал заниматься на втором курсе,  
когда доцент кафедры «Сельскохозяй-
ственные машины»  А.А.  Неустроев 
предложил на базе  СКИБа  вопло-
тить теоретические знания   будущего  
инженера в создание  сельхозагрега-
тов, а  также овладеть  рабочими про-
фессиями, получить навыки слесаря, 
токаря, сварщика и научиться своими 
руками варить швы, сверлить, паять, 
пользоваться металлорежущими ин-
струментами. 

На втором курсе учебы Андрей 
занял только третье место на конфе-
ренции и, оценив это как поражение,  
поставил себе цель во что бы то ни 
стало на следующий год занять первое.  
Упорный труд и старания увенчались 

ПОЖЕЛАЕМ    УДАЧИ!

уверенной победой. В дальнейших 
планах А.Кунавина  наука  остается на 
первом месте, есть большое желание 
доработать, испытать картофелекопа-
тель и выступить с ним на всероссий-
ском уровне.

 Пожелаем ему удачи!

автор: Антон Касаткин, 
студент  агроинженерного факультета
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ГЕРОИ РЯДОМ

Он вернулся с войны с осколком в голове…

В военные годы

Великая Отечественная война – это то историческое со-
бытие, память о котором никогда не сотрется из сердец лю-
дей. И каждая семья из поколения в поколение будет передавать 
собственную летопись подвигов своих предков

автор: Людмила Сергеева, 
студентка экономического факультета 

Военное лихолетье не обошло сто-
роной и нашу семью. Бабушка часто нам 
рассказывала о годах своей молодости. 
Было неимоверно тяжело, но все тяготы 
и невзгоды люди ее поколения преодо-
левали с верой в хорошее будущее. 

Родной брат моей бабушки Осипов 
Григорий Васильевич ушел в армию в 
1939 году, служил в Белоруссии. А ког-
да началась война, полк, где служил 
Григорий, не выдержал натиска врага. 
Всех, кто остался жив, взяли в плен. 
Среди них был и брат бабушки. Конеч-
но же, писем от него не приходило. 

В это время Григорий день и ночь 
работал на немца-хозяина, который 

еще зверски издевался над ним. Но он 
уцелел. Домой вернулся спустя четы-
ре года, в 1945 году, с ранением ноги 
и осколком в голове. Его освободила 
наша армия, когда подходила к Берли-
ну. Как вспоминала бабушка, родные 
уже не надеялись на встречу. Ведь из 18 
человек, ушедших на фронт, вернулись 
в родную деревню только трое. А 9 мая 
к тому времени уже было позади. Но 
какая же это все-таки радость - снова 
увидеть и услышать родного человека!

С каждым годом все дальше и даль-
ше от нас Великая Отечественная во-
йна. И ветеранов, ковавших Победу, с 
каждым годом становится все меньше. 

Именно эти люди, пережившие войну, 
умеют по-настоящему ценить жизнь. 

История не стареет во времени, и эта 
трагедия человечества всегда останется 
в памяти народа.

В период этой самой тяжёлой и са-
мой кровавой войны мне было от 12 до 
16 лет. Те кто постарше были на фрон-
те, мой восемнадцатилетний брат по-
гиб в первом же бою. Нам, подрост-
кам, достались все тяготы тыловой 
жизни. Учились и работали, как мог-
ли, выживали. В таёжном посёлке Ис 
было 2 школы, одну из них отдали под 
госпиталь, и это на Урале — далеко от 
фронта! Школа отапливалась плохо, 
писали на газетах между строк. Жили 
в холоде и голоде. Чтобы как-то выжи-
вать, подрабатывали. За кусочек хлеба 
(а тыловые пайки были мизерные) я 
давал уроки другим ученикам, рабо-
тал разнорабочим в литейном цехе 
механического завода. Завод делал 
снаряды для «Катюш».

Дрова из леса привозили на «лот-
ках»: брали широкую деревянную до-
ску, закругляли её конец, обмазывали 
дно коровьим навозом, а когда он за-
стывал, поливали водой, которая на 
морозе превращалась в лёд. Получа-
лась ледяная доска с удивительно лёг-
ким скольжением по снегу. Однажды, 
в качестве подарка семье фронтови-

ков мне дали лошадь. Брёвна нагру-
зил, ехал нормально, но перед домом 
на скате с поворотом воз мой разва-
лился. Побитая нога болела более 60 
лет. В 10-ом классе я получал финан-
совую поддержку типа стипендии для 
школьников, на выпускном вечере по-
дарили костюм. Но всё равно для по-
ступления в институт пришлось ехать 
в поезде без билета, от контролёров 
прятался в угольном ящике. 

Это некоторые факты  только моей 
биографии, а сколько еще искалечен-
ных войной судеб! Самое главное же-
лание мое и всего моего поколения – 
никогда никому не испытать того, что 
пережили мы, чтобы не было войны, 
никакой войны!

автор: Г. А. Кораблёв , 
д.х.н., профессор
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День Победы. А сердце плачет…
Доцент кафедры «Философия» Александр Александрович Сер-

геев в Ижевской государственной сельскохозяйственной акаде-
мии работает с 1966 года, 19 лет он был заведующим кафедрой. 
В этом году, 16 января, ему исполнилось 75 лет, но, несмотря 
на почтенный возраст, он по-прежнему бодр и полон сил, по-
прежнему преподает любимую философию и культурологию. 

А еще – семь лет возглавляет он совет ветеранов вуза. Рабо-
та эта кропотливая, рутинная, но такая необходимая.

- Надо сказать, наша ветеранская орга-
низация – это не только преподаватели, но 
и сотрудники, вахтеры, слесари, электрики. 
Выходя на пенсию, многие  из них хотят 
оставаться полезными вузу. На сегодняш-
ний день работающих пенсионеров в сель-
скохозяйственной академии 98 человек. 
Сразу скажу, что более плотно и адресно 
мы работаем с теми, кто уже навсегда рас-
прощался с родным вузом. Тех, кто уже 
«сидит» дома, ни много ни мало - 128 чело-
век, причем добрая половина из них прак-
тически уже прикована к постели. Самая 
старшая в списке ветеранов – Серафима 
Викторовна Опарина,  1911 года рождения. 
Она всю жизнь проработала на кафедре 
иностранных языков. Два года осталось до 
столетия, дай Бог дожить ей до юбилея!

У нас есть еще два юбиляра, которым 
в этом году исполняется 90 лет. Нина Ди-
омидовна Красновская с кафедры фило-
софии уже отметила эту дату 14 января.

Они не забыты
Мы помним наших ветеранов. По 

случаю памятной даты я каждому лич-
но посылаю поздравительную открыт-
ку. Текст пишу от руки, чтобы приятнее 
было получать. Администрация вуза к 
юбилейным дням рождения выделяет 
деньги. Юбиляра в основном чествуют 
кафедры. Сумма материального возна-
граждения неработающим пенсионерам 
сейчас достигает  800 рублей.

А День пожилого человека я назы-
ваю не иначе, как День уважаемого че-
ловека. Мне кажется, это правильнее. 

Так, четыре раза в год: к 1 октября, 
23 февраля, 8 Марта и Дню Победы 
наши ветераны получают материальное 
вознаграждение. Раньше Новый год не 
был в этой традиции, но нынче впервые 
мы поздравили своих ветеранов с этим 
светлым праздником. Если честно, сре-

ди вузов у нас самый высокий уровень 
материальной помощи. 

Конечно, в нашей организации есть и 
абсолютно одинокие пенсионеры. Такая, 
как Екатерина Ивановна Терехова, всю 
жизнь проработавшая в библиотеке ин-
ститута. Спасибо надо сказать Маргарите 
Ивановне Стрелковой, которая взяла оди-
ноких под свою опеку. Наши пенсионеры 
не забыты. На каждом факультете работа-
ет совет ветеранов, который в меру своих 
сил и возможностей принимает участие в 
жизни своих подопечных.

Настоящих фронтовиков оста-
лось пять человек… 

С каждым годом их становится все 
меньше. Накануне Нового года ушла из 
жизни С.П. Либец, которая в войну была 
военфельдшером. Накын Кадырович 
Кадыров (доцент кафедры «Экономика 
сельского хозяйства») вернулся с фронта 
инвалидом, а сегодня он и вовсе слепой. 
Валентин Владимирович Соколов (про-
фессор  кафедры «Частное животновод-
ство», бывший заместитель председателя 
министров УР) в войну потерял один 
глаз. У Анатолия Андреевича Лукшина 
(кафедра «Физика») тоже основатель-
но подорвано здоровье. И Андрей Пе-
трович Степашкин (кафедра «Частное 
животноводство») – инвалид войны. 
Недавно скончался профессор Виктор 
Николаевич Шмигель. Но этот человек 
успел написать книгу воспоминаний о 
войне, которую полезно прочитать всем. 
Много можно почерпнуть и из книги 
В.В. Соколова…

На сегодняшний день из оставшихся 
живых фронтовиков самый бойкий, по-
жалуй, Валентин Кузьмич Ермаков. Он 
ушел на заслуженный отдых с кафедры 
«Анатомия» ветеринарного факультета. 
Предположительно он и поедет в Мо-

скву на Парад Победы и будет там зна-
меноносцем.

Подготовка ко Дню Победы идет уже 
полным ходом. В этом плане мы плотно ра-
ботаем с Октябрьским районным советом.

Я помню, как началась война…
Мне было шесть лет. Со временем несу-

щественные события стираются из памяти, 
а жизненно важные становятся четче, ярче, 
до мелочей помнишь каждую деталь, мимо-
летное движение, выражение лица. 

Отец Александр Николаевич работал 
директором школы и одновременно за-
ведующим РОНО. На стене была «черная 
тарелка» – радио. Я отчетливо помню тот 
момент... Отец поставил меня рядом с со-
бой, положил руки на плечи и говорит: 
«Слушай, сынок. Выступает Сталин». 
Речь Сталина я помню как сейчас…

И День Победы 9 мая отлично помню. 
Это был солнечный день. Я пришел в шко-
лу на занятия, а там никого не обнаружил. 
Потом вижу людей: по всей деревне идут 
строем, с торжественным маршем, с фла-
гами, знаменами, горном, барабаном. Село 
Перевозное (Воткинский район) было 

Блиц-интервью :
Молодые о ВОВ

Светлана Шатова, студент-
ка  факультета ветеринарной 
медицины : 

- Великая Отечественная вой-
на… Когда я слышу это словосоче-
тание, у меня невольно пробегают 
мурашки по коже. Сразу же мне 
представляется скорбь матери, ко-
торая не дождалась своего сына, 
ушедшего защищать Родину в свои 
неполные 17 лет. И невольно пере-
полняешься  восхищением  стойко-
стью и мужеством  этих  подростков,  
повидавших немало горя. Я думаю, 
что твердость духа бойцов сопрово-
ждалась   любовью к отчизне, верой 
в светлое будущее.  И благодаря их 
усилиям  будущее  состоялось. Это 
мы! Хочется поклониться людям, от 
которых  напрямую зависела побе-
да. Это и бойцы передового фронта, 
и талантливые полководцы, и ра-
ботники тыла. Все они  ковали По-
беду над фашистской Германией.

(Материал подготовила Наталья Щенникова)



большое. Конечно, я догнал своих и радо-
вался вместе с ними.

Отцу было 37…
На фронт папа ушел в 1942-м году,    

а в 1945-м погиб на Курской дуге.
Был ясный осенний день. Я почему-то 

шел из школы медленно, по канаве, пиная 
опавшую листву. Навстречу мне шла жен-
щина, которая, поравнявшись со мной, об-
ратилась ко мне со страшными словами: 
«Шурик, иди домой. Похоронка пришла». 
Посреди комнаты сидит мама, кругом люди. 
Все ее успокаивают. Отцу было 37 лет…

Кстати, удивительная вещь. У отца 
был один однополчанин по фамилии 
Черкашин, с которым мы переписыва-
лись всю жизнь. Он умер три года назад. 
А с его дочерью я до сих пор веду пере-
писку, хотя после войны уже 65 лет про-
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шло. Черкашин много писал о моем отце. 
С его слов я знаю, каким он был. Воевал 
на передовой, в зенитно-пулеметном 
расчете. Отражали атаку самолетов про-
тивника, которые бомбили передовые 
части. Отец погиб, попав в засаду… 

«Как мы здесь, сынок, воюем»
На фронте, несмотря на то, что се-

мья отца была раскулачена советской 
властью, он был пропагандистом. Еще 
он был хорошим журналистом, являлся 
членом союза журналистов и писателей, 
был даже на 1-м съезде писателей в Ека-
теринбурге. На войне писал стихи, вы-
пускал боевые листки и даже сочинил 
гимн своего подразделения. Правда, 
текст не сохранился. Но, к счастью, одно 
его письмо в стихах дошло, оно называ-
ется: «Как мы здесь, сынок, воюем».

В Великую Отечественную войну наша 
семья пережила много потерь. У мамы 
два брата не вернулись с войны: один тан-
кист, другой – летчик, погиб под Старой 
Руссой. Мой дядя, брат отца, вышел из 
окружения, но остался инвалидом.

И старшие двоюродные братья вое-
вали. Вообще, в отцовском роду воева-
ли многие. Дед мой воевал с японцами, 
а деда дед – в турецкой войне, на Балка-
нах. Вот такая наша история.

Скоро торжество Победы. К нему 
готовится вся мировая общественность. 
Для меня, конечно, это самый дорогой, 
самый святой и главный праздник. Как, 
наверное, для миллионов людей….

автор: Галина Мышкина  

СТУДЕНТУ НА ЗАМЕТКУ

СТИПЕНДИИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ…
В Ижевской государственной сель-

скохозяйственной академии осущест-
вляется материальная поддержка сту-
дентов и аспирантов очной формы 
обучения. Все стипендии делятся на 
следующие виды:

- государственные академические 
стипендии;

- государственные социальные сти-
пендии;

-стипендия Президента Российской 
Федерации, Президента Удмуртской Ре-
спублики и специальные государственные 
стипендии Правительства Российской Фе-
дерации, министра сельского хозяйства 
Российской Федерации, Правительства 
Удмуртской Республики (назначаются сту-
дентам и аспирантам, достигшим выдаю-
щихся успехов в учебной и научной дея-
тельности, в соответствии с положениями, 
утвержденными этими органами);

- государственные стипендии для 
аспирантов, обучающихся за счет 
средств федерального бюджета.

Студентам, обучающимся в соот-
ветствии с договорами о полном воз-
мещении затрат на их обучение юриди-
ческими и (или) физическими лицами,  
государственная  академическая и соци-
альная  стипендии  не назначаются.  Сту-
дентам, обучающимся за счет средств 

федерального бюджета, назначаются  
академические стипендии,  в зависимо-
сти от успехов в учебе и научной дея-
тельности, и социальные – нуждающим-
ся в социальной помощи.

Именные стипендии   утверждаются 
органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления и фи-
зическими лицами.  Назначаются  они 
студентам и аспирантам, добившимся  
высоких  показателей в учебе  и науч-
ной, общественной  работе.

Назначение государственной ака-
демической стипендии производится 
приказом ректора Ижевской ГСХА по 
представлению стипендиальной комис-
сии факультета. В состав этой комиссии 
входят декан, заместитель декана, ста-
росты академических групп, предста-
вители студенческого комитета и (или) 
студенческой профсоюзной организа-
ции факультета, сотрудник бухгалтерии 
Ижевской ГСХА. Стипендии  назнача-
ются студентам очной формы обучения  
по результатам экзаменационной сес-
сии в зависимости от успехов в учебной, 
научной и общественной деятельности. 
При назначении стипендии учитывают-
ся оценки по экзаменам и дифференци-
рованным зачетам, учебным и произ-
водственным практикам, по курсовым 

проектам и работам. Оценки по факуль-
тативным дисциплинам и физической 
культуре не учитываются.

   Помимо вышеперечисленных сти-
пендий, о которых  каждый студент  мо-
жет подробнее узнать в своих деканатах, 
существуют профсоюзные стипендии.  
О них вы можете узнать, обратившись 
к председателю профсоюзной органи-
зации студентов – Юлии Зыбиной (кон-
тактный телефон: 89508195207).

   Как видите, студенту предостав-
ляются хорошие возможности, чтобы 
реализовать себя, свои интересы, по-
лучить одну или несколько из вышепе-
речисленных стипендий, материальную 
поддержку. Главное – знать о своих воз-
можностях, ставить цели   и  достигать  
показательных результатов для получе-
ния    дополнительной стипендии.

автор: Юлия Зыбина, 
студентка  зооинженерного факультета
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УЧИСЬ, СТУДЕНТ…

Этот желанный «автомат»…
Одним из самых важных, ответственных и волнующих со-

бытий  в жизни любого студента, несомненно, является сессия. 
Тем более первая. Постоянный недосып, гора учебных пособий, 
бесконечная суета и призрачная перспектива отличной оценки 
– вот элементы подготовки, мало воодушевляющие первокурс-
ника. Однако только после сдачи первых экзаменов в вузе можно 
с гордостью назвать себя полноправным студентом.

И вот теперь, пережив главное в своей 
студенческой жизни испытание, мы хо-
тим рассказать вам, как прошла первая 
в нашей жизни сессия.

На мысль о том, что пора браться за 
ум, то есть за подготовку, наталкивало 
расписание экзаменов, заботливо вы-
вешенное в деканате. Но многие перво-
курсники почему-то, вплоть  до первого 
экзамена, надеялись на отмену сессии. 
И хотя такое развитие событий отно-
сится к разряду фантастических, не мог 
не радовать тот факт, что по некоторым 
предметам можно было получить так 
называемый «автомат». Это слово в сту-
денческой интерпретации приобретает 
воистину волшебный смысл.

Никакая сессия не проходит так 
легко, как хотелось бы, ведь всегда най-
дется предмет, который не поддается 
изучению, или внезапно произойдет 
событие, перечеркивающее все ста-
рания за семестр, и волшебное слово 
«автомат» сменяется более реальным 
и прозаичным «учить». Так случилось 
и с нашим курсом: кто-то из студентов 

изрисовал стул в кабинете, после чего 
преподаватель четко дал понять, что об 
«автоматах» можно забыть.

Однако некоторые из нас до послед-
него дня учебы усердно занимались, 
проявляя искренний интерес к пред-
мету. И придя на экзамен подготовлен-
ными, мы с глазами, полными надежды, 
смотрели на преподавателя. Какой же 
огромной была наша радость, когда мы 
услышали свои фамилии, что означало 
- оценки нам поставят автоматически. 
То ли чудеса  случаются под Новый год, 
то ли преподаватель все-таки смягчил-
ся, но наша первая в жизни сессия за-
кончилась на такой позитивной нотке. 

Остается только пожелать, чтобы сту-
денты нашей академии получали радость 
и удовольствие не только от «автоматов», 
но и от процесса учебы, а также не опу-
скали руки ни при каких трудностях.

авторы: Нина Буранова,
 Анастасия Печегина,

студентки экономического факультета

автор: О.М.Филатова,
доцент кафедры иностранных языков,

 к.ф.н.

Блиц-интервью :
Молодые о ВОВ

Наталья Щенникова, 
студентка  факультета ветери-
нарной медицины: 

- Война — страшное слово. 
Она как встряска, как ураган, как 
огромная волна цунами мирового 
масштаба. Она разъединяет род-
ных, заставляет страдать от поте-
ри близких. Война объединяет тех, 
кто остался ждать, кто всем серд-
цем за своих, кто верит, надеется. 
Но, конечно же, война — это слёзы, 
страх, надрыв души, риск ради род-
ных, ради Родины… Мои дедушка 
и бабушка в то время  находились в 
тылу, но всё же остро прочувство-
вали всю боль войны, постоянный 
недостаток еды, средств на выжи-
вание, одежды в зимний период. 
Это удар, испытание характера, ре-
шение судьбы…  И дай Бог, чтобы 
не было её, никогда не было.

Вечер немецкой поэзии
В  Ижевской ГСХА состоялся меж-

факультетский «Вечер немецкой поэ-
зии». В зале собралось около ста студен-
тов академии. В числе приглашенных 
гостей были: студент-практикант уни-
верситета г.Грайфсвальд (Германия) 
Стив Заксе, студентка университета 
г.Мюнхен (Германия) Ольга Беляева, 
студенты Удмуртского государствен-
ного университета.

Открытие вечера началось с привет-
ственного слова доцента кафедры ино-
странных языков,  к.ф.н. О.М.Филатовой. 

Ведущими вечера были студентки эко-
номического факультета Людмила Дми-
триева и Ксения Наумова.

Вечер прошел в дружеской роман-
тической обстановке при свечах. Сту-
денты читали стихи немецких поэтов 
Й.В. Гете, Ф. Шиллера, Г. Гейне и других 
в оригинале и в русских переводах. Чте-
ние стихов сопровождалось показом 
слайдов. Некоторые стихи были пред-
ставлены в музыкальном исполнении 
и инсценированы. Активное участие 
в вечере приняли студенты ведущих 

преподавателей кафедры иностранных 
языков С.Г. Сельковой, Е.А. Саперовой, 
Ж.Д. Миненко, О.М.Филатовой. 

Выступающие отметили ориги-
нальность проведенного вечера, боль-
шое количество участников и уютную 
атмосферу.



ОБСУЖДАЕМ
№2 апрель 2010Моя академия22

Студент  может работать?! 
Или  должен только «грызть  гранит науки»?

Говорят, если человек умеет правильно распределять свое время, он за день успеет многое. Мы 
решили узнать у студентов Ижевской ГСХА, как удается им совмещать учебу, работу и личную 
жизнь  и как на это смотрят преподаватели?

Диляра Валеева, студентка перво-
го курса экономического факультета:

 - У меня получается совмещать уче-
бу и работу. Учусь я в первой половине 
дня, а работаю во второй. Помимо это-
го, хожу на курсы вождения автомоби-
ля. Конечно, приходится лишать себя 
приятных мелочей. Я реже стала ви-
деться с друзьями. Гуляю только по вы-
ходным, но при этом у меня всегда есть 
деньги и я стараюсь достойно учиться. 
Пока я отлично со всем справляюсь.

Наталья Андреевна Атнабаева, до-
цент кафедры иностранных языков:

 - Я считаю, что на первом и втором 
курсах работать нежелательно. Все-
таки студент должен втянуться в учебу. 
В дальнейшем, если он настолько энер-
гичен, все успевает, умело совмещает 
работу с учебой – это совсем даже не-
плохо. У меня такие студенты вызывают 
огромное уважение. К тому же разные 
бывают ситуации. Возможно, у кого-то 
тяжелое материальное положение, вот 
и приходится трудиться на два фронта. 
Кто-то толком и учиться не хочет, так 
пускай работает.

В любом случае каждый решает  сам 
для себя .

Кирилл Ковалев, студент второго 
курса экономического факультета:

 - Работаю уже два года. Что касает-
ся учебы, не скрою, иногда приходится 
пропускать некоторые пары, но все сдаю 
вовремя, а экзамены и зачеты стараюсь 
только на 4 и 5. Я считаю, невозможно ра-
ботать и при этом не пропускать занятия. 
Но я стараюсь планировать свой день 
таким образом, чтобы успевать учиться, 
работать, заниматься спортом (в моем 
случае, баскетболом), а также чтобы 
оставалось время на личную жизнь.

Анастасия Барышева, студентка 
экономического факультета:

 - Я считаю, что совмещать работу и 
учебу несложно. Главное, быть предель-

но организованным. Лично я работаю 
только по выходным и в праздники – с 
10 до 17 часов. Конечно, немного устаю 
без выходных. Но все равно выкраиваю 
время и на личную жизнь, читаю, гуляю, 
бываю на дискотеках.

Сергей Николаевич Уваров, доцент, 
заведующий кафедрой:

 - Я считаю, что главная обязанность 
студента – учёба. Если студент очень 
много времени уделяет работе, то она 
начинает мешать учебе.

Елена Леонидовна Семенова, до-
цент кафедры земледелия и защиты 
растений:

 - Я отношусь к работающим сту-
дентам двояко. Если студент сильный, 
ему это не мешает, а если слабый – ра-
ботать не стоит. Главное для него – 
учиться.

Игорь Смольников, студент чет-
вертого курса агроинженерного фа-
культета:

 - Время от времени я подрабаты-
ваю. Постоянной работы (с прицелом 
на будущее), к сожалению, у меня еще 
нет. Но я в постоянном поиске. Читаю 
объявления, просматриваю газеты, 
оставляю свое резюме. Умные люди 
советуют еще до окончания вуза за-

думаться о будущем: хвататься за лю-
бую возможность в чем-то себя реа-
лизовать, развиваться. Я думаю, что 
в наше время студент должен быть 
трудолюбивым, инициативным и уве-
ренным в себе.

Елена Перминова, студентка пя-
того курса:

 - Я считаю, что студент не должен 
работать. И, по-моему, тут не может 
быть двух мнений. Если ты «на бюдже-
те», тебе за образование платит госу-
дарство, так что давай-ка учись! И если 
за тебя платят родители – то же самое. 
Какая может быть работа – за тебя пла-
тят, значит заруби на носу - ты должен 
учиться. Все.

Софья Зонова, студентка лесотех-
нического факультета:

 - К работающим студентам отно-
шусь отлично! Подумайте, как можно 
жить на стипендию в 1000 рублей? Ее 
хватает только на проездной билет     
и булочку. Как можно жить при скром-
ном семейном бюджете (когда роди-
тели – учителя и инженеры)? Вполне 
объективно, что бедный студент ищет 
работу. 

Одна преподавательница мне сказала: 
вы бюджетник, учитесь на дневном, мне 
мало интересно, что вы работаете. Я не 
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Готовимся поступать в вуз

выдержала и вступила с ней в полемику. 
В общем, надо, чтобы студент работал. 
Вдвойне хорошо, если он работает уже 
по своей будущей специальности. Но с 
этим везет реже. Чаще наша молодежь 
работает официантами, продавцами, ме-
неджерами. Но что делать? Пусть рабо-
тают хотя бы менеджерами. Тоже опыт.

Дмитрий Степанов, выпускник 
академии:

 - Конечно, студент должен работать. 
И я подрабатывал, как мог. На эти де-
нежки мог платить за общежитие, ино-
гда позволить расслабиться, «потусить» 
в каком-нибудь клубе, девушку свою 
сводить в кино. На стипендию много не 

позволишь, да она еще не у всех есть. Во-
обще, жить хочется сейчас. Но как нор-
мально жить на эти деньги (не говоря 
уже о создании семьи)?

авторы: Нина Буранова,
 Анастасия Печегина,

студентки экономического факультета

ДЛЯ БУДУЩИХ СТУДЕНТОВ

Факультет довузовского образования осу-
ществляет подготовку абитуриентов к сдаче 
ЕГЭ и вступительных экзаменов, к поступлению 
в Ижевскую ГСХА и другие высшие учебные заве-
дения. Занятия проводятся по математике, физи-
ке, химии, биологии, обществознанию, русскому 
языку (предметы по выбору). Подготовку осу-
ществляют преподаватели, эксперты ЕГЭ, обла-
дающие знаниями и большим опытом учебной и 
методической работы с абитуриентами. В процес-
се занятий предусмотрены контрольные работы и 
тренировочные тестирования в форме ЕГЭ. Про-
цент поступления выпускников ФДО в Ижевскую 
ГСХА и другие вузы г. Ижевска, Москвы и дру-
гих городов очень высок. Анализ эффективности 
работы ФДО показал, что более 80% слушателей 
поступает в вузы. Обучение на факультете фор-
мирует крепкий фундамент знаний, что помога-
ет учебе в вузе, способствует быстрой адаптации 
бывших школьников к студенческой жизни.



Механизация сельского хозяйства
Технология обслуживания и ремон-

та машин в АПК
Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства
Энергообеспечение предприятий
Механизация переработки сельско-

хозяйственной продукции
Технология продуктов обществен-

ного питания
Агроинженерия

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

приятии АПК

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ  
 ПОДГОТОВКИ В ИЖЕВСКОЙ ГСХА

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. 
73-30-40

Агроинженерный факультет
426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 9, 
к. 220, тел. 59-24-23
Агрономический факультет 
426033, г. Ижевск, ул. Кирова, 16,       
к. 18, тел. 59-88-16
Ветеринарный факультет
426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 
11, к.312, тел. 59-88-11
Зооинженерный факультет
426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 
11, к.312, тел. 59-88-11
Лесохозяйственный факультет 
426033, г. Ижевск, ул. Кирова, 16,       
к. 20, тел. 72-73-31
Факультет электрификации 
и автоматизации сельского 
хозяйства
426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 
11, к.327, тел. 59-88-84

Экономический факультет
426000, г. Ижевск, ул. Свердлова, 30, 
к.207, тел. 78-28-18

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)
Факультет довузовской подготовки 
426033, г. Ижевск, ул. Кирова,
16, к.11, тел. 73-30-40

Агрономия
Агроэкология
Защита растений
Зоотехния
Технология производства и перера-   

ботки сельскохозяйственной продукции
Ветеринария
Лесное дело

Перечень вступительных испытаний в 2010-2011 г.
Прием документов с 1 июня 2010 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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АДРЕС АКАДЕМИИ: 426033, г. ИЖЕВСК,     
УЛ. КИРОВА, 16, КОМ. 107.
ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
ТЕЛ. 73-30-40
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! МЫ ЖДЕМ ВАС! 
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