
В этом выпуске:

«Трейлраннинг подразу-
мевает под собой бег по 
неоднородному рельефу. 
При этом ландшафт ис-
пользуется самый разно-
образный: от холмов и гор 
до пустынь и густых лесов. 
Скайраннинг – это бег пре-
имущественно в горной 
местности».

Стр. 14

«Пройти  этапы  по 
Сибирскому тракту, 
освободить  «залож-
ника», отбиться от 
«злых разбойников», 
покушать табани и  
кашу на  свежем воздухе  
удалось  студентам  во 
время  путешествия по  
туристическим марш-
рутам Удмуртии».

Стр. 9

«Отряд «Спасате-
ли» факультета  ве-
теринарной медицины  
Ижевской ГСХА   по 
итогам  Всероссий-
ского конкурса специ-
ализированных сту-
денческих отрядов в 
очередной раз занял 
1-е место в номинации 
«Животноводство».  

Стр. 8

«Машинно-трак-
торный парк агроин-
женерного факульте-
та пополнился новой 
техникой. В распоря-
жение студентов ака-
демии  поступили два 
трактора и дискатор. 
До конца текущего 
года планируется по-
ступление зерноубо-
рочного комбайна». 

Стр. 2

НОВОСТИ 
УМНИКи  Ижевской ГСХА

Cтр. 2

ОТЛИЧНАЯ  ОЦЕНКА 
НА РОССИЙСКОМ УРОВНЕ
Экономический факультет 
попал в двадцатку! 

Cтр. 4

«АГРОСАЛОН 2016»
Сказ о том, как мини-комбайн 
зарубежных производителей удивил… 

Cтр. 6

«СПАСАТЕЛИ» 
НА ВЫСОТЕ!
Первое место в номинации 
«Животноводство»

Cтр. 8

БАЛ ПЕРВОКУРСНИКОВ
Зажглись новые звезды 
нашей академии!

  Cтр. 11

СОВЕТУЮ 
ПОСМОТРЕТЬ
Сказка  рядом с нами

Cтр. 12

СПОРТ УЧЕБЕ 
НЕ ПОМЕХА
«Всегда стремиться 
к новым вершинам!»

Cтр. 14
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НОВОСТИ 

УМНИКи Ижевской ГСХА

Получили  новую  технику
Машинно-тракторный парк агроинженерного фа-

культета пополнился новой техникой. 

Названы победители ХI Ре-
спубликанского конкурса иннова-
ционных проектов по программе 
«УМНИК» (участник молодежного 
научно-инновационного конкурса). 

Победителями конкурса стали 9 че-
ловек, двое из которых – молодые ученые 
Ижевской ГСХА (всего в заключительном 
этапе приняли участие 49 финалистов): 

 по направлению «Новые при-
боры и аппаратные комплексы» по-
бедителем конкурса стал аспирант 
агроинженерного факультета Валентин 

Константинов (научный руководитель – 
к.т.н., доцент кафедры «Эксплуатация и 
ремонт машин» Н.Г. Касимов). Молодой 
ученый представил проект рассадо-по-
садочной машины, изготовление кото-
рой позволит механизировать процесс 
возделывания овощных культур;

 по направлению «Биотехноло-
гии» лучшим проектом была признана 
работа аспиранта факультета ветери-
нарной медицины Андрея Куликова (на-
учный руководитель – д.б.н., профессор 
Е.И. Трошин). Он работает над разра-
боткой хелатных комплексов некоторых 
металлов с аминокислотами и оценивает 

их влияние на организм животных при 
использовании в качестве кормовых до-
бавок. Данные комплексы будут выпу-
скаться в виде порошка либо раствора, 
которые в соответствующих пропорциях 
можно будет давать животным и птице. 
Использование таких добавок позволит 
повысить иммунитет животных и станет 
профилактикой незаразных и инфекци-
онных болезней 

Авторы проектов, как и в прежние 
годы, получат денежные вознаграж-
дения. В этом году – в размере 500 000 
рублей на два года на претворение в 
жизнь своих идей.

В соответствии с программой поддержки сельскохозяй-
ственного машиностроения на 2016 г. (утверждена распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 25 марта 2016 
г.) государство выделило средства на обновление учебной базы 
инженерных факультетов сельскохозяйственных высших учеб-
ных заведений с целью их оснащения современной сельскохо-
зяйственной техникой и повышения качества подготовки, про-
фессиональной переподготовки и повышения квалификации 
кадров.

По этой программе в распоряжение студентов академии по-
ступили два трактора «Агромаш 30ТК» и «Агромаш 85ТК», а 
также дискатор БДМ-3×4П. До конца текущего года планируется 
поступление зерноуборочного комбайна. Вся эта техника будет 
задействована в учебном процессе: практических и лаборатор-
ных занятиях по изучению конструкций машин и их настроек; 
на тракторах организована учебная езда. В летний период техни-
ку  планируется задействовать на полях учхоза, за время эксплу-
атации тракторов студенты приобретут практические навыки.  

Все это позволяет  нашим студентам знакомиться с совре-
менной техникой и приходить на производство грамотными, 
квалифицированными специалистами.

И.А. ДЕРЮШЕВ, 
доцент кафедры ТАСМ агроинженерного факультета

22 ноября  состоялась  тор-
жественная церемония вручения 
стипендий Главы Удмуртской 
Республики аспирантам, студен-
там и учащимся государствен-
ных учреждений высшего, среднего 
профессионального образования. 
В числе стипендиатов есть и 
представители Ижевской ГСХА.

За успехи в научной деятельности 
и активное участие в общественной 
жизни республики стипендия главы 
республики  назначена Аннете Ломае-
вой, аспирантке  зооинженерного фа-
культета.

За успехи в учебной и научной де-
ятельности стипендию будут получать 

также Любовь Камашева, студентка 
зооинженерного факультета, и Екате-
рина Морозова,  студентка факультета 
ветеринарной медицины.

За успехи в реализации нацио-
нально-региональных  компонентов 
в научных и образовательных про-
граммах стипендию имени Кузебая 
Герда  будет получать Яна Анисимо-
ва, студентка агроинженерного  фа-
культета.

За успехи  в физической культуре и 
спорте сертификат об  именной   сти-
пендии Главы Удмуртской Республики   
получил и  студент факультета энерге-
тики и электрификации  Роман Вычу-
жанин.

Именные стипендиаты
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ГОССОВЕТА УР

МОЙ ВЫБОР
Я выбрала направление обучения 

«Техносферная безопасность» на агро-
инженерном факультете, потому что из 
всех возможных вариантов этот оказался 
наиболее близким для меня. В этом еще 
не раз убедилась пока учусь в академии. 
Вопросы обеспечения безопасности на 
производстве, а также промышленной, 
пожарной и экологической безопасности 
– это именно то, что меня не оставляет 
равнодушной, это именно та сфера, где я 
хотела бы работать. 

УЧЕБА
Учеба в академии мне нравится, так 

как здесь каждый из преподавателей 
имеет свой подход к обучению студен-
тов. Многие из них преподают, основы-
ваясь на своем жизненном опыте и на 
своих ошибках, что немаловажно для 
студентов. Процесс учебы оправдал все 
мои ожидания, каждый год приносит 
что-то новое и интересное. В основном 
я находила общий язык со всеми пре-
подавателями, так как делала все зада-
ния вовремя, стараюсь учиться на «от-
лично». Конечно же, не всегда хочется 
что-то делать, вставать рано по утрам, 
но нужно перебороть себя и свою лень. 

НАУКА
За годы учебы я неоднократно уча-

ствовала в работе научных конферен-
ций и олимпиад. А по итогам работы 
Международной студенческой научной 
конференции по теме «Научно-иссле-
довательская работа студентов для ин-
новационного развития АПК» в марте 
2016 года я заняла I место. Сейчас я и 
несколько мох сокурсниц под руковод-
ством доцента кафедры «Безопасность 
жизнедеятельности», кандидата техни-
ческих наук Андрея Александровича 
Мякишева занимаемся изучением спе-
циальной оценки условий труда. Мы 
работаем в комплексной программе 
«Аттестация 5.1», которая помогает осу-
ществить специальную оценку условий 
труда на каком-либо рабочем месте и 
выявить вредные и опасные производ-
ственные факторы. Далее, естественно, 

В рамках работы XXVII сессии Государственного 
Совета пятого созыва состоялось вручение премии Го-
сударственного Совета студентам высших учебных 
заведений.  

Среди 20 лауреатов четыре студента Ижевской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии: Николай 

Бояров, студент магистратуры второго года обучения, 
Екатерина Дмитриева, студентка 4-го курса бакалав-
риата (агроинженерный факультет), Ирина Килина, 
студентка 3-го курса экономического факультета, и 
Екатерина Шабалкина, студентка 3-го курса факульте-
та ветеринарной медицины. 

«Я вынесла для себя хороший урок!»

мы ищем пути предотвращения влия-
ния этих факторов. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА 
И ДОСУГ
Ни для кого не секрет, что мы порой 

боимся оказаться хуже других, боимся 
ошибиться. Так вот, этого делать не следу-
ет. В этом я лишний раз убедилась, приняв 
решение поучаствовать в студенческом 
шахматном турнире. Чемпионом я не 
стала, но и плохого ничего не случилось. 
Пообщалась со своими сверстниками, по-
знакомилась с интересными ребятами…

В свободное от учебы время читаю 
зарубежную классику и современные 
произведения. Полученные знания по-
могают в решении каких-то жизненных 
ситуаций, развивают мое мировоззре-
ние. Чтение отвлекает от быта, это всег-
да интересное и увлекательное путеше-
ствие!

А еще я занимаюсь фитнесом и… 
учусь готовить кулинарные изделия. 
Между прочим, это очень увлекает. Та-
кие вкусняшки можно приготовить, что 
ни в одном кафе не отведаешь! 

ПРЕМИЯ
Премия Госсовета УР, конечно, важ-

на мне не столько своей материальной 
составляющей, сколько тем, что служит 

подтверждением определенных моих до-
стижений. Я, несомненно, горда тем, что 
получила ее официально в здании Госсо-
вета. Также меня порадовало то, что моя 
республика чтит студентов, добившихся 
высоких результатов в учебе, поощряет 
их и не забывает. 

ПЕРСПЕКТИВЫ
 Думаю, в дальнейшем моя будущая 

профессия поможет трудоустроиться, 
стать высококлассным специалистом, 
и я смогу внести свой вклад в охрану 
труда и природы. Сначала планирую 
поработать на каком-то предприятии 
специалистом по охране труда, где смогу 
лучше постичь секреты моей профессии 
по направлению «Техносферная безо-
пасность». Далее мне очень хотелось бы 
стать инспектором по охране труда. Но 
это далекие перспективы. А сейчас идет 
последний учебный год в бакалавриате. 
Я хочу продолжить обучение в маги-
стратуре, думаю, у меня это получится. 
За годы учебы я усвоила, что нужно ни-
чего не бояться и пробовать себя в чем-
то новом. Спасибо родной академии, 
преподавателям и друзьям, которые по-
могли мне в этом убедиться. Я вынесла 
для себя хороший урок!

Екатерина ДМИТРИЕВА, студентка 
4-го курса агроинженерного факультета
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ОТЛИЧНАЯ ОЦЕНКА НА РОССИЙСКОМ УРОВНЕ

Экономический факультет попал в двадцатку!

Подведение итогов эксперимента 
состоялось в Москве на базе нацио-
нального исследовательского института 
ФГАОУ ВО «НИТУ «МИСиС», где по 
заказу Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки был про-
веден семинар «Применение независи-
мой оценки качества образования для 
сферы высшего образования: основные 
принципы и перспективы развития». 

На совещании с представителями ву-
зов-участников эксперимента были вру-
чены именные сертификаты сотрудникам, 
преподавателям и студентам Ижевской 
ГСХА и высказана благодарность руко-
водству академии за поддержку иници-
ативных начинаний, способствующих 
повышению качества образовательного 
процесса в сфере высшего образования.

В работе семинара принимала уча-
стие зам. декана экономического фа-
культета Ижевской ГСХА, к.э.н., до-
цент кафедры менеджмента и права 
Е.В. НЕКРАСОВА. Ей и адресовал не-
сколько вопросов.

– Елена Владимировна, мы еще 
очень хорошо помним весну прошло-
го года, когда проводился 3-й этап 
эксперимента. Волновались. Учили. 
Все первомайские праздники провели 
за книгами. А на дворе стояла такая 
солнечная теплая погода! И, как мы 
поняли, не зря занимались. Мы вас не 
подвели?!

– Да, спасибо всем участникам – ор-
ганизаторам, ректорату, преподавате-
лям. Но особые слова благодарности, 
конечно же, нашим студентам. Молод-
цы! Студенты экономического факуль-
тета Ижевской ГСХА показали высокий 
уровень знаний по оцениваемым дис-
циплинам (более 90% правильных от-
ветов). Организация образовательного 
процесса в академии была оценена экс-
пертами на «отлично»! Мне было очень 
приятно увидеть нашу академию в спи-
ске 20 вузов-участников, где все экзаме-
ны прошли объективно.

– А сколько всего было участников? 
– В третьем этапе – летняя сессия 

2015-2016 учебного года – участвовал 
101 вуз. Понятно, что экономических 
факультетов намного больше по стране. 
Но не каждый решился принять участие 
в эксперименте, проводимом Федераль-
ной службой по надзору в сфере образо-
вания и науки РФ. А мы решились. Наш 
факультет из года в год поддерживает 

Подведены итоги III этапа эксперимента Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) по объективной оценке 
знаний студентов. Организация образовательного процесса на экономи-
ческом факультете Ижевской ГСХА оценена экспертами на «отлично»!

высокий уровень подготовки, и была 
уверенность, что и на этот раз окажемся 
на высоте.

– То есть это дело добровольное? 
Можно было и не участвовать? 

– В том и изюминка эксперимента: 
в независимом мониторинге знаний 
студентов, оценке качества образова-
тельного процесса независимыми экс-
пертами принимали участие те вузы, 
которые, можно сказать, уверены в сво-
их силах.

– Елена Владимировна, а в целом 
как был организован процесс? 

– Оценка качества образовательно-
го процесса проходила в период лет-
ней экзаменационной сессии 2016 г. по 
направлениям подготовки студентов 
«Менеджмент» и «Экономика», а также 
специальности «Экономическая безо-
пасность». Сдавали экзамен по эконо-
мической теории. Как вы сами заметили, 
все проходило наподобие ЕГЭ в школе. 
Оценку знаний студентов осуществляли 
привлеченные независимые эксперты из 
других вузов. Итоговую экзаменацион-
ную оценку выставлял преподаватель, 
который не был задействован в самом 
учебном процессе исследуемых групп. 
Кроме того, специалистами службы ин-
форматизации академии была органи-
зована прямая трансляция проводимого 
процесса в НИТУ «МИСиС», осущест-
вляющем мониторинг по заказу Феде-
ральной службы по надзору в сфере об-
разования и науки РФ.

– Помним, помним… Вот уж нам 
посчастливилось! Не хватило нам ЕГЭ 
в школе! 

– Проводить параллели с ЕГЭ на-
прямую нельзя. Эксперты Министерства 
образования и науки, Рособрнадзора от-

казались от такой идеи на уровне высше-
го образования. Но независимая оценка 
знаний сегодня – это уже веление време-
ни. Как известно, сегодня в России раз-
рабатывается общероссийская модель 
объективной оценки качества образова-
ния. И нынешние результаты независи-
мой оценки легли в основу этой модели. 
К процессу привлекаются представители 
вузов регионального и федерального под-
чинения, готовящих специалистов раз-
личного профиля, а также работодатели. 
Это позволяет повысить комплексность и 
объективность формируемой модели.

– А зачем нам все это нужно?
– Прежде всего, для того, чтобы обе-

спечить выпускникам высокое качество 
подготовки и, как следствие, высокую 
конкурентоспособность на рынке тру-
да Удмуртской Республики и соседних 
регионов. Опять же по аналогии с ЕГЭ: 
ведь его результаты позволяют говорить 
об уровне подготовленности выпускника 
общеобразовательной школы независимо 
от того, какую школу он окончил. Тут по-
лучится то же самое. Вы уже будете сда-
вать экзамены по базовым дисциплинам 
на основе всероссийского банка заданий, 
в который планируется ввести форма-
лизованные, полуформализованные, 
творческие задания по направлениям 
подготовки с учетом отраслевой направ-
ленности. И тогда, учись ты хоть в Мо-
скве, хоть в Ижевске, – будешь выполнять 
одинаковые задания! Кроме того, предпо-
лагается учитывать отраслевую и регио-
нальную специфику образовательного 
процесса, что отразится в дополнитель-
ном блоке заданий. Главная задача ново-
введения – обеспечить объективность 
оценки качества высшего образования.

…Оказывается, мы стали участни-
ками, можно сказать, исторического 
эксперимента в организации образова-
тельного процесса! Пообщавшись с Еле-
ной Владимировной, я другими глазами 
посмотрел на свой сертификат. Все было 
намного серьезней, чем я думал. Спасибо 
Л.Н. Петренко, которая вела практиче-
ские занятия в нашей группе. Задания в 
предложенных ею тестах были интерес-
ные, сложные, пришлось немало порабо-
тать, но итоги порадовали. 

Здорово, что выпускников будут 
ранжировать не по статусу вуза (кото-
рый, как известно, порой присутствует 
только на бумаге), а по уровню получен-
ных знаний и навыков. Ради стоящего 
диплома, который повышает нашу кон-
курентоспособность на рынке труда, 
можно и поработать! 
 Иван АРТЕМЬЕВ, студент 2-го курса 

экономического факультета 
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Работать в АПК престижно, 
надежно, перспективно!

В рамках форума прошли два кру-
глых стола на такие актуальные темы, 
как «Современное образование для 
сельской молодежи, врачей и педагогов» 
и «Развитие предпринимательской ак-
тивности на селе». Завершился первый 
день форума познавательным мастер-
классом по социальному проектирова-
нию и предпринимательству.

Самым интересным событием вто-
рого дня форума стал мастер-класс 
«Техника развития креативного мыш-
ления», проводил его магистр игры 
«Что? Где? Когда?», трехкратный об-
ладатель приза «Хрустальная сова» 
Максим Поташёв. Здесь нам расска-
зали, как быстро находить решения в 
условиях ограничения времени и ин-
формации. А в рамках дискуссионной 
лаборатории мы обсуждали наиболее 
важные для сельских территорий во-
просы, смогли поделиться мнениями, 
идеями, опытом.

VIII Всероссийский молодежный 
форум «Ломаем стереотипы: работа в 
АПК – престижно, надежно, перспек-
тивно!» состоялся 7 октября в рамках 
крупнейшей агропромышленной вы-
ставки страны «Золотая осень». Это 
было здорово, увидеть своими глазами 
то, о чем не раз слышал! В рамках ме-
роприятия прошли сессии «Проблемы 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

  Осень уходящего года ознаменовалась для меня удивительным собы-
тием. В октябре я стал участником Всероссийского образовательного 
форума сельской молодежи, который был организован Российским союзом 
сельской молодежи при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации. Открытие мероприятия состоялось 5-7 октября 2016 года в 
Москве в гостинице «Молодежная».

внедрения инноваций в агрохолдингах 
и частных хозяйствах» и «Кадровое обе-
спечение устойчивого роста».

В своем обращении к участникам 
форума директор департамента науч-
но-технологической политики и обра-
зования Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации Галина 
Золина подчеркнула, что сегодня важ-
но широко информировать молодежь о 
современном состоянии сельского хо-
зяйства. И, конечно, особое внимание 
необходимо уделять существующим 
карьерным перспективам, возможно-
стям профессионального роста и само-
реализации.

Информирование молодежи о со-
временном состоянии сельского хозяй-
ства стало и моей главной задачей после 
возвращения домой. В академии мне 
поручили организовать и провести вы-
ступления информационно-консульта-
ционных бригад – ИКБ – на тему «Меры 
государственной поддержки лиц, про-
живающих в сельской местности». Осо-
бых проблем по организации работы не 
было: образовали бригады, подготови-
ли материал, составили график и при 
всем параде выступили перед аудито-
рией. В нашу бригаду вошли студенты 
432-й группы факультета энергетики и 
электрификации: Анастасия Загребина, 

Дарья Кузнецова, Александр Иванов, 
Дмитрий Шкляев, Владислав Корепанов 
и Илья Булдаков.

Изучив программные документы 
по соответствующей теме, мы сами по-
черпнули массу интересной информа-
ции, которую нужно было донести до 
сельской молодежи. Свою задачу мы ви-
дели, прежде всего, в том, чтобы расска-
зать студентам о мерах государствен-
ной поддержки молодых специалистов, 
о перспективах развития сельских тер-
риторий, о возможностях карьерного 
роста при возвращении студентов по-
сле учебы в сельскую местность.

В короткий период с 10 по 20 октя-
бря наши информационно-консуль-
тационные бригады выступали перед 
аудиторией более чем 200 человек из 
числа студентов вуза и слушателей 
ФПК.  По каждому выступлению были 
оформлены отчеты и надлежащие до-
кументы для дальнейшего контакта с 
будущими выпускниками.

Это, конечно, пока не такой боль-
шой результат, но все говорит о том, 
что удмуртское региональное отделение 
РССМ продолжает свою работу. И на 
этом мы не остановимся…

P.S. Спасибо ректорату академии и 
отделу ОВР за предоставленную воз-
можность побывать на Всероссийском 
образовательном форуме сельской мо-
лодежи! Впечатлений столько, что хва-
тит на долгое время… 

Дмитрий РУССКИХ, 
студент 2-го курса факультета 

энергетики и электрификации, 
председатель Удмуртского 

регионального отделения РССМ

Александр Иванов и Дмитрий Шкляев. Бригады выступали перед аудиторией более 200 человек.
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МОЙ ВЫБОР

Сказ о том, как мини-комбайн 
зарубежных производителей удивил…

 Увидеть широчайший спектр современной сель-
скохозяйственной техники, получить массу позитив-
ных эмоций и настрой на дальнейшую творческую 
деятельность посчастливилось нам на международ-
ной специализированной выставке сельхозтехники 
«Агросалон», которая проходила в Москве в МВЦ 
«Крокус Экспо». Свою продукцию здесь представили 
543 компании из 32 стран мира.

Как мы туда попали? По итогам конкурса Российской ас-
социации производителей сельхозтехники (Ассоциация «Рос-
агромаш»). На рассмотрение комиссии было представлено 53 
заявки от научно-исследовательских институтов, высших и 
профессиональных учебных заведений, других организаций. 
Пять организаций, в число которых вошла и Ижевская ГСХА, 
были признаны победителями. Ученые академии представи-
ли копатель – сборщик картофеля – мини-комбайн. Победи-
телям была представлена возможность продемонстрировать 
свои разработки в специальной зоне «Агросалона» – Центре 
поиска и внедрения технологий будущего «AgRoBot».

Таким образом, мы, дружная команда Ижевской ГСХА во 
главе с деканом агроинженерного факультета, доктором тех-
нических наук П.Л. Максимовым, попали на престижную вы-
ставку.

В Москву мы приехали поздно ночью, а уже утром поехали 
на выставку. В первый же день нас ожидал такой поток интере-
сующихся нашим мини-комбайном, что мы просто не успевали 
пообщаться с каждым. Все подходили и спрашивали: что это за 
чудо-техника? И ведь правда – чудо! Комбайн сам и копает, и 
отделяет клубни от почвы, и складывает их в мешки. Что еще 
нужно нынешнему фермеру?! Некоторые даже подходили и с 
удивлением говорили: «Не верим! Как такая маленькая машина 
может выполнять все операции по уборке картофеля, тогда как 
у других производителей аналогичные машины больше вашей 
в 10-15 раз?». Хорошо, что у нас с собой был видеоматериал, в 
котором отображены рабочие сюжеты уборки картофеля этим 
мини-комбайном. Благодаря этому у любопытствующих про-
падали все возникающие сомнения. 

Большой интерес к нашему комбайну проявили не только оте-
чественные производители, но и зарубежные, такие как Китай, 
Индия, Германия, Италия и др. Некоторые производители пред-
ложили помочь внедрить нашу разработку в серийное производ-
ство, а отдельные – даже продать им техническую документацию. 

Большой неожиданностью для нас было то, что к нашему 
стенду подходили представители промышленных предпри-
ятий из Удмуртии. О том, что картофелеуборочной техникой 
занимаются их земляки, они узнали только на выставке и 
были приятно удивлены.

Поездка на выставку дала нам много полезной информации, 
надеемся принять участие и в работе следующей выставки, кото-
рая состоится через два года. В настоящее время мы продолжаем 
работать под началом нашего неутомимого руководителя, д.т.н., 
профессора Леонида Михайловича Максимова над упрощением 
конструктивной схемы машины, увеличением надежности ее уз-
лов и агрегатов, ведь совершенству нет предела. 

Николай БОЯРОВ, студент магистратуры 2-го года 
обучения агроинженерного факультета

Выбор будущей профессии – 
один из важнейших решений в жиз-
ни человека. Он усложняется тем, 
что сделать этот выбор нужно в 
достаточно юном возрасте, когда 
так непросто определиться даже 
в мелочах. Что уж тут говорить 
о деле всей жизни?

 Мне кажется, я сделала верный вы-
бор. Пусть профессия агронома сложна 
и окружающие отговаривали меня по-

ступать в сельскохозяйственный вуз, 
стращая отсутствием перспектив и не-
высокими доходами. Но меня это не пу-
гает. Человек, который хочет работать 
и зарабатывать, в любом деле добьется 
своего, особенно если дело это любимое.

 Да, в большинстве своем агрономы 
живут и трудятся в деревне, но чем пло-
хо жить там? Деревня деревне рознь. Во 
многих сегодня живут лучше, чем в го-
роде! А еще, нужно отметить, профес-
сионалы требуются в разных отраслях. 
Агрономы работают в садах и на полях, в 

тепличных комбинатах и оранжереях, на 
селекционных участках... Агроном может 
вырастить пищу для человека и корм для 
животного, украсить приусадебный уча-
сток и укрепить насыпь, вырастить гри-
бы и спасти озеро от высыхания...

 Я уверена, что выбранная мною про-
фессия – одна из важнейших для челове-
чества. Поэтому я и учусь на агрономи-
ческом факультете!

Диана ГРИГОРЬЕВА, 
студентка агрономического 

факультета

Профессионалы требуются в разных отраслях 
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Больше всего мне интересен предмет
«геодезия»

Поступила я в Ижевскую ГСХА 
учиться по направлению бакалавриа-
та «Землеустройство и кадастры». По-
сле моего поступления многие родные 
и знакомые были немножко удивлены 
моим выбором учебного заведения, да 
и специальности тоже. Не знаю почему, 
но у многих такое впечатление, что в 
ИжГСХА поступают только с низкими 
баллами ЕГЭ, нет такого престижного 
статуса, как у других вузов. 

Попытаюсь обосновать свой вы-
бор. Во-первых, я рассматривала толь-
ко вузы Ижевска, потому что не вижу 
смысла уезжать куда-нибудь, если мож-
но получить образование недалеко от 
дома. Мне хотелось, чтобы профессия 
была связана и с природой, и была тех-
ническая часть. В школе учитель гео-
графии рассказывал про недавно поя-
вившуюся специальность кадастрового 
инженера. Меня это заинтересовало, 
я нашла больше информации, побесе-
довала со знакомой, которая учится по 
этому направлению. В итоге мне эта 

Известный ученый, общественный деятель Али Апшерони писал: 
«Как хорошо, когда у человека есть возможность выбрать себе профес-
сию не по необходимости, а сообразуясь с душевными склонностями». И 
у меня была такая возможность, выбирать не по необходимости, а по 
своему желанию. 

 Окончив школу, человек должен сделать самый ответственный в 
своей жизни шаг – выбрать профессию. В 11-м классе я пришла к мысли, 
что пора выбирать профессию, и тут передо мной встал вопрос: кем 
быть? Может, бухгалтером, экономистом или юристом, как мечтала 
в детстве? Хорошая зарплата, престижная профессия. Но после посе-
щения Дня открытых дверей в Ижевской ГСХА я осознала, что выби-
рать нужно именно душой, а не из каких-либо корыстных побуждений. 

 Животные во многом похожи на детей! 

специальность показалась интересной, 
и я приняла окончательное решение с 
выбором будущей специальности. Что-
бы после окончания вуза не метаться в 
поиске работы, взяла целевое направ-
ление в землеустроительном предпри-
ятии.

Учиться я начала с большим инте-
ресом и энтузиазмом. Мои ожидания 
оправдались, мне нравится учебная 
дисциплина, каждый преподаватель – 
профессионал в своем деле. К любому 
можно обратиться с интересующим 
вопросом и получить полный ответ. 
Больше всего мне интересен предмет 
«геодезия», мы работаем с картами, де-
лаем чертежи, изучаем приборы, такие 
как теодолит и нивелир, делаем изме-
рения.

Студенческая жизнь – это не толь-
ко учеба, но и общественные меропри-
ятия. Не скажу, что я очень активная, 
но все же принимала участие в неко-
торых мероприятиях, входила в состав 
команды на туристическом слете; уча-

ствовала в «Алло, мы ищем таланты»; 
выступала на студенческой конферен-
ции. 

Мне нравится быть студентом, не-
даром говорят, что студенческие годы 
самые прекрасные. Ты начинаешь ощу-
щать самостоятельную жизнь вдали от 
родителей, занимаешься интересным 
делом.

В будущем хотела бы стать хоро-
шим специалистом. Сначала, скорее 
всего, буду работать техником по земле-
устройству или помощником инженера.

Как говорится, опыт работы и стрем-
ление дают возможность для карьерно-
го роста. Буду стремиться к тому, чтобы 
стать хорошим кадастровым инжене-
ром. Это очень ответственная работа, 
так как она в основном связана с меже-
ванием земель, то есть с определением 
координат границ земельной собствен-
ности, выполнением межевых планов 
и подготовкой всех необходимых доку-
ментов для постановки собственности 
на государственный учет.

Профессия кадастрового инженера 
востребована на рынке труда. И я рада, 
что такую профессию можно получить 
у нас в Удмуртии, в Ижевской ГСХА.

Ульяна ПЕТРОВА, 
студентка 2-го курса 

лесохозяйственного факультета

Важно, чтобы профессия и призва-
ние были созвучны, в противном случае 
работа не будет приносить ни радости, 
ни материального достатка. Ведь про-
фессия – это осознанно выбранное рус-
ло, в освоение которого ты будешь вкла-
дывать много сил и времени. 

 Я уверена, что не ошибаюсь в сво-
ем будущем: стану зооинженером. Счи-
таю, что это очень важное и нужное 
занятие. Зооинженер – это специалист 
в области зоотехнии, профессиональ-
ный животновод, работает на фермах, 
животноводческих предприятиях, рыб-
ных хозяйствах и комбинатах. Эта про-

фессия требует от специалиста четкого 
понимания сути работы. Он должен 
постоянно интересоваться новинками в 
отрасли, уметь использовать передовые 
достижения в своей работе, быть ответ-
ственным и внимательным, ориентиро-
ваться в документации.

 Не следует забывать, что профессия 
зооинженера управленческая. А это зна-
чит, при желании можно сделать хоро-
шую карьеру. Безусловно, настоящий зоо-
инженер должен быть профессионалом 
в своем деле. Именно поэтому, я думаю, 
нужно очень ответственно относиться к 
своему образованию, стараться учить-

ся как можно лучше, постоянно совер-
шенствоваться. Плюсами этой работы 
являются, конечно, высокий уровень са-
мостоятельности и возможность реали-
зации профессиональных навыков.

 Многие считают работу зооинже-
нера тяжелой и грязной. Конечно, если 
не любишь животных, трудно за ними 
ухаживать – делать прививки, прини-
мать роды, убирать за ними. Но ведь и 
за детьми ухаживать непросто. Однако 
большинство матерей с удовольствием 
делают это. А животные во многом по-
хожи на детей! Они привыкают к тебе, 
доверяют, ласкаются. Когда им плохо, 
доверчиво ждут помощи. Поэтому им 
нужно создавать хорошие условия.

 Думаю, через несколько лет все мои 
старания вознаградятся, и я стану тем, 
кем мечтаю, – настоящим зооинженером, 
хорошим профессионалом и уважаемым 
человеком – выпускником ИжГСХА. 

Елена МАЛКИНА, студентка 
2-го курса зооинжерного факультета
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 «СПАСАТЕЛИ» НА ВЫСОТЕ!

Первое место в номинации 
«Животноводство» 

Отряд «Спасатели» факультета ветеринарной 
медицины Ижевской ГСХА по итогам Всероссийско-
го конкурса специализированных студенческих от-
рядов в очередной раз занял 1-е место в номинации 
«Животноводство». Торжественная церемония на-

граждения победителей состоялась 27 октября в ак-
товом зале Алтайского государственного аграрного 
университета в рамках X Всероссийского слета сту-
денческих специализированных отрядов вузов Мин-
сельхоза России.

Досье редакции

Днем рождения «Спасателей» 
можно считать 25 января 2008 
года, когда группа студентов 
начала действовать как сту-
денческий отряд. Был выбран 
комсостав в лице первого коман-
дира СВО «Спасатели» Анаста-
сии Петровой и комиссара Ма-
рии Шарафисламовой. 6 февраля 
2008 года студенты впервые вы-
ступили на слете студенческих 
отрядов. Так они получили свою 
первую путевку на Целину. 5 мая 
2008 года был утвержден Устав 
отряда, а 16 мая 2008 года он был 
подтвержден ректором ФГБОУ 
ВПО «Ижевская ГСХА» А.И. Лю-
бимовым. Согласно Уставу отряд 
действует на принципах добро-
вольности, взаимопонимания, 
взаимовыручки и доверия. Дея-
тельность отряда способству-
ет развитию личности, учит 
быть командой.

В летнее время юноши и де-
вушки в составе отряда тру-
дятся как на предприятиях АПК 
Удмуртской Республики, так и 
далеко за ее пределами. Спасате-
ли помогают ветеринарным спе-
циалистам хозяйств выполнять 
ежедневную трудоемкую работу, 
параллельно пополняя свой багаж 
знаний в области ветеринарной 
медицины. «Спасатели» ежегодно 
принимают участие во Всерос-
сийском конкурсе специализиро-
ванных студенческих отрядов 
вузов Минсельхоза России и неиз-
менно занимают призовые места. 
Неоднократно они становились 
победителями в номинации «Жи-
вотноводство».

С 27 июня по 14 августа 2016 года 
на базе одного из ведущих аграрных 
холдингов России в Воронежской об-
ласти – животноводческих комплек-
сах компании ООО «ЭкоНива – АПК 
Холдинг» – работал Всероссийский 
студенческий сельскохозяйственный 
отряд «Молочный Стандарт» (ВССхО 
«МОСТ»). В его состав входили 27 сту-
дентов из 15 региональных вузов Мин-
сельхоза РФ. 

От нашей академии в составе это-
го отряда работали мы с Еленой Ми-
шуниной. Прошло незабываемое лето. 
Нас распределили по бригадам, кото-
рые работали на разных комплексах 
«ЭкоНивы». Предприятия были осна-
щены передовой техникой, новейшим 

доильным оборудованием. К каждому 
студенту закрепили по наставнику, 
который обучал нас своему делу, рас-
сказывал о специфике работы. Елена 
работала помощником врача в группе 
коров, болеющих маститом. Я была по-
мощником осеменатора по стаду телок 
и коров. Под руководством наставни-
ков мы делали такую работу, которую 
выполняют уже квалифицированные 
специалисты. Таким образом, мы пора-
ботали в передовом хозяйстве России, 
получили огромный опыт. 

Анастасия БУЗИНА, 
студентка 3-го курса факультета 

ветеринарной медицины, 
боец студенческого 

ветеринарного отряда «Спасатели»

ЭТО БЫЛО В ПЕРВЫЙ РАЗ!
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УДИВИТЕЛЬНАЯ УДМУРТИЯ

Культурно-познавательным 
маршрутом от Ижевска до Селтов

…Дождь шел с утра, и студент 
тоже… Шел в ожидании удивительных 
впечатлений и открытий, с горящими 
глазами. Иначе никак, в такую-то пого-
ду! Лило до Як-Бодьи, где нас очень теп-
ло встретили. Ребята известили округу 
о своем прибытии ударами в тангыру! 
Будто само небо услышало обращение, 
и капли медленно перестали отбивать 
осеннюю мелодию.

Дорога была долгой, и голод по-
явился раньше, чем Селты. Хорошо, что 
Новая Жикья встретила нас вкусными 

табанями. Сытые и повеселевшие, мы 
отправились в Дом-музей купцов Булы-
чевых. Дух той эпохи впитался в каждую 
страницу книги огромной библиотеки, в 
каждую ступеньку лестницы от первого 
этажа до второго, в каждого из нас.

Через Селты проходит Сибирский 
тракт, на котором нам устроили испы-
тание. Высадившись из автобуса, мы 
прошли от одного верстового столба 
до другого. И вдруг услышали призыв 
о помощи! События стали развивать-
ся стремительно: не успели освободить 

привязанного к дереву, как нас схва-
тили разбойники, которые заставили 
выполнять их требования, в итоге мы 
влились в шайку! Аттракцион удался на 
славу! Мы успели почувствовать себя и 
в образе невольника, и в маске разбой-
ника!

Попрощавшись с новыми друзьями, 
мы двинулись дальше. Остановились у 
пруда. Здесь нас ждала приготовленная 
на костре каша, которой мы наслади-
лись под лучами заходящего солнца… 
На лицах ребят расплылась блаженная 
улыбка. Насытившись едой и впечатле-
ниями, мы отправились домой в ожида-
нии новых маршрутов и приключений. 
До новых встреч!?
 Иван АРТЕМЬЕВ, студент 2-го курса 

экономического факультета
Фото автора

Пройти этапы по Сибирскому тракту, освободить «заложника», 
отбиться от «злых разбойников», поесть табани и кашу на свежем 
воздухе удалось студентам агроинженерного и зооинженерного фа-
культетов Ижевской ГСХА во время путешествия по туристическим 
маршрутам Удмуртии. Таким необычным образом они вспоминали 
историю и приобщались к культуре родного края.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ТУРНИР ПО ПЕЙНТБОЛУ

С днем рождения, «Айболит»! 
На факультете ветеринарной медицины Ижевской 

ГСХА состоялась долгожданная презентация газеты 
студенческого актива «Айболит».

Я несказанно рада этому событию, это наш дебютный выпуск!
На собрании факультета присутствовали преподаватели 

и студенты. С приветственным словом к нам обратился декан 
факультета, д.б.н., профессор Е.И. Трошин. Он поздравил ре-
дакционный коллектив и всех студентов с выходом первого но-
мера и пожелал творческой группе интересных идей, задора и 
оптимизма. «Создание «Айболита» – очень ответственный шаг 
для факультета. Мы, не побоюсь этого слова, – первооткрыва-
тели. Поэтому нельзя снижать планку! – сказал Евгений Ивано-
вич. – Газета должна жить! – подытожил наш декан. 

Идея создания газеты принадлежит в первую очередь сту-
дентке 5-го курса, председателю студенческого актива нашего 
факультета Маше Корсаковой. Весной она участвовала в работе 
межвузовского форума «Студенческий город» в Пермском госу-
дарственном национальном исследовательском университете и 
вернулась оттуда с новыми планами и замыслами. После летней 
сессии Маша предложила мне стать редактором факультетской 
газеты. Я с удовольствием приняла предложение. Но если рань-
ше я только писала информации, то теперь пришлось занимать-
ся всем процессом: макетированием, версткой, редактировани-
ем и всем остальным. Лукавить не стану, было сложно. 

Спасибо декану факультета ветеринарной медицины 
Е.И. Трошину и его заместителю по воспитательной работе 
Т.Г. Крыловой, которые поддержали нашу идею о создании 
студенческой газеты. На всех стадиях производства и оформ-
ления газеты мне помогала редактор газеты «Моя академия» 
Е.В. Артемьева, за что я ей признательна. Мы очень благодар-
ны администрации вуза за возможность напечатать газету на 
базе нашей академии.

Итак, газета «Айболит» факультета ветеринарной медици-
ны названа в честь доброго доктора, лечащего зверей и птиц. 
Думаю, это название должно ассоциироваться со студентами 
Ижевской ГСХА. Хотелось бы заметить: в основном все фото 
взяты из архива факультета, а первую страницу украшает ри-

сунок моей одногруппницы Вероники Хворостенко. Этим га-
зета и хороша: здесь все свое, и статьи ребят, и фотографии.

Первый выпуск ориентирован в основном на знакомство 
первокурсников с жизнью факультета: с отрядом «Спасате-
ли», активом, преподавателями, с предстоящими мероприя-
тиями, общежитием и многим другим. 

На мой взгляд, значение газеты для факультета огромное: 
она станет хорошим связующим звеном между студентами и 
преподавателями и сыграет положительную роль при подведе-
нии итогов года в академии. 

Пользуясь случаем, хочу обратиться к студентам. Ребята, 
если вы готовы сотрудничать и хотите принять участие в соз-
дании следующих выпусков, можете в любое время написать 
или позвонить нам, членам редакционной коллегии «Айболи-
та». Всегда будем рады общению с вами. И будь вы участником 
турслета или студвесны, новобранцем «Спасателей», ваши 
мнения и впечатления важны как для друзей, так и для тех, кто 
с вами не знаком. В газете вы можете проявить себя, быть фото-
графом и журналистом. Нужно только ваше желание!

Юлия АЛЕКСЕЕВА, студентка 3-го курса факультета 
ветеринарной медицины, редактор газеты «Айболит»

В Ижевской ГСХА прошел тур-
нир по пейнтболу для студентов-
первокурсников. 

В упорной борьбе за право быть по-
бедителем эмоции игроков порой за-
шкаливали, но все спорные моменты 
решались строго в соответствии с игро-
выми правилами, то есть только на поле 
и только по сигналу стартового гудка. 

Все команды играли доблестно и хра-
бро, но победа досталась достойным.

…Это был чудесный день. Жаль, что 
он так быстро прошел для первокурсни-
ков. Мы поздравляем победителей с заслу-
женными наградами. Браво! У всех этих 

Эмоции зашкаливали

Итоги
I место заняла команда лесохо-

зяйственного факультета;
II место – команда центрального 

студенческого совета академии;
III место разделили две команды – 

экономического факультета и факуль-
тета энергетики и электрификации.

команд будет еще не один шанс встретить-
ся друг с другом на грядущих турнирах.

Всем здоровья и хорошего настроения!
Д.К. ПОЗДЕЕВА, 

культорганизатор Ижевской ГСХА
Фото Анны ПАНАФИДИНОЙ, 

студентки экономического факультета
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Зажглись новые звезды нашей академии!

БАЛ ПЕРВОКУРСНИКОВ

Итоги

I место – лесохозяйственный фа-
культет;

II место – факультет ветеринар-
ной медицины;

III место – факультет энергетики 
и электрификации.

По старой доброй традиции на балу 
были показаны лучшие номера, ото-
бранные с не менее яркого мероприятия 
«Алло, мы ищем таланты!», в котором 
приняли участие студенты всех факуль-
тетов! Каждый раз, наблюдая за студен-
тами нашей академии, я поражаюсь, 
насколько разносторонние и талантли-
вые ребята учатся у нас. И в этом году 
в очередной раз зажглись новые звезды 
нашего вуза. 

Каждый год бал проходит «на ура», 
не стал исключением и нынешний! Все 
факультеты очень здорово подготови-
лись! Лично я получила большое удо-
вольствие от концерта, спасибо каждой 
команде, принимавшей участие в меро-
приятии и подготовке к нему.

А вот что думают о прошедшем ме-
роприятии студенты нашей академии.

Иван АРТЕМЬЕВ, студент эконо-
мического факультета:

– Бал, как и полагается, отличался 
торжественностью и масштабом. Перво-
курсники, на удивление, смогли запол-
нить своей энергетикой весь зал театра, 
и, думаю, каждый это почувствовал. Мне 
больше понравились танцы, потому что 
они были потрясающе исполнены, вид-
но, что ребята старательно готовились. 
Буду ждать еще лучших выступлений на 
следующих мероприятиях!

Ксения ЦУРПАЛЕНКО, студентка 
экономического факультета: 

– Самые яркие впечатления оста-
вил в моей памяти Бал первокурс-
ников! Творческие номера, которые 

…И вот, свершилось! В Ижевской ГСХА прошло одно из самых запомина-
ющихся мероприятий – Бал первокурсников. В этом году гала-концерт про-
ходил в театре «Молодой человек». 

придумали ребята, вдохновляют на 
продолжение активной студенческой 
жизни и участие в разных творческих 
конкурсах, фестивалях и иной само-
деятельности. Особое впечатление на 
меня произвели наш ректор, деканы и 
преподаватели академии! Когда я как 
одна из участниц мероприятия вовле-
кала зал в действие и попросила всех 
танцевать, первый ряд был бесподо-
бен! Администрация вуза с большим 
удовольствием наравне со студентами 
повторяли все движения! 

Мария СТЕРХОВА, студентка аг-
рономического факультета: 

– Я впервые была на таком меропри-
ятии, и мне очень-очень понравилось! 
Бал зарядил новой энергией и показал 
студентов с лучшей стороны, все оказа-
лись творческими позитивными ребя-
тами. Жаль, что за три года моей учебы 
в Ижевской ГСХА я до этого ни разу не 
ходила на бал.

Владислав СТЕПАНОВ, студент 
факультета энергетики и электрифи-
кации: 

– Я выступал на сцене, и это было вос-
хитительно! Сначала мы готовили сценки 
на «Алло, мы ищем таланты!», очень вол-
новались, когда проходили испытания и 
ждали результатов. Но оно того стоило, 
надеюсь, в следующем году я получу столь-
ко же невероятных эмоций, как и в этом.

Дарья ВАВИЛОВА, студентка фа-
культета ветеринарной медицины: 

– Когда я была первокурсницей, уча-
ствовала практически во всех меропри-

ятиях, проводимых в академии. Сейчас, 
к сожалению, не получается выделить 
время на репетиции, поэтому решила 
просто прийти и поддержать свой фа-
культет. Мне очень понравилось, как 
выступали все факультеты.

Анастасия ФЕДОРОВА, студентка 
лесохозяйственного факультета:

 – Мне очень понравилась атмосфе-
ра мероприятия. Было уютно, комфорт-
но. Надолго зарядилась положительной 
энергией. Очень жду следующие меро-
приятия, чтобы вновь оказаться в по-
добной атмосфере. 

Алена АНУФРИЕВА, студентка 
экономического факультета: 

– Студенческая жизнь оказалась очень 
увлекательной. Осень еще не закончи-
лась, а я уже успела побывать на трех 
масштабных мероприятиях. Большое спа-
сибо Ижевской ГСХА за возможность рас-
крыться новым талантам, за то, что здесь 
проводятся такие гала-концерты. Я очень 
рада, что поступила учиться именно сюда! 

Алсу ШАЙМУХАМЕТОВА, 
студентка 2-го курса 

экономического факультета
Фото Сергея БУСКИНА, 

студента 2-го курса 
экономического факультета 
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СОВЕТУЮ ПОСМОТРЕТЬ

Сказка рядом с нами
Кинотеатры, кафе, клубы… Там мы развлекаемся, встречаемся с дру-

зьями, отдыхаем от учебы. И у каждого из нас есть свои любимые места. 
Но вряд ли, думаю, к числу таковых относится Театр оперы и балета 
Удмуртской Республики им. П.И. Чайковского. 

На первый взгляд кажется, что за его 
стенами происходит нечто такое торже-
ственное и грандиозное, классическое 
и… устаревшее, что неподвластно по-
ниманию и принятию молодежи, что по-
сещать такой театр, слушать оперы – это 
удел старшего поколения. Но мое пред-
ставление резко поменялось, когда по-
счастливилось побывать здесь на спек-
такле и даже заглянуть за кулисы. 

 А случилось это удивительное со-
бытие накануне открытия нового сезона. 
59-й сезон театра стартовал 14 октября 
оперой Джакомо Пуччини «Турандот». 
Накануне на генеральный прогон опе-
ры пригласили журналистов и блогеров. 
Когда мне предложили там побывать, 
ни секунды не раздумывая, согласилась. 
Было очень любопытно. И что вы думае-
те, ни капельки не разочаровалась! 

На встрече была возможность не 
только пообщаться с режиссером, но и 
заглянуть за кулисы театра. Во время 
нашего пребывания в театре артисты 
готовились к выступлению, их грими-
ровали, преображение происходило на 
наших глазах! 

…Прошло уже больше месяца, а 
впечатления такие свежие, как буд-
то все было вчера. Музыка, костюмы, 
краски, звучание мужских и женских 
голосов, сказочно-фантастический сю-
жет оперы. Режиссер-постановщик сле-
дил за каждым шагом, позами актеров, 
старался все довести до совершенства. 
Останавливал действие, выходил на 
сцену, показывал… Оказывается, очень 
интересно наблюдать за рабочим про-
цессом творческих людей. Театр – это 
их жизнь, наполненная эмоциями и 
чувствами, которых, бывает, и не встре-
тишь в обычной жизни. Смотришь на 
них и понимаешь, как много им удается 
пережить жизней-ролей. Я пришла туда 
зрителем, пережила вместе с Турандот и 
Калафом их судьбы, от их соло захваты-
вало дух. А ушла с ощущением сказки, 
что неудивительно, ведь опера написа-
на на основе театральной сказки Карло 
Гоцци. 

…Под действием новых для меня 
эмоций от увиденного и пережитого я 
решила узнать, как отдыхают мои свер-
стники, были ли они в театре и есть ли 
желание послушать оперу. 

Светлана ЯШКИНА, факультет ве-
теринарной медицины, 3-й курс: 

– Я люблю проводить свободное 
время в кафе, на прогулках, дома. Глав-
ное, конечно, это компания: мои близкие 
друзья, любимый человек или компания 
СВО «Спасатели». Мне необходима сме-
на обстановки, однообразие нагнетает 
апатию и создается впечатление, что во-
круг все остановилось. 

К театру отношусь положительно. 
Для меня пение и актерская игра как 
дар, который получили только некото-
рые из нас, восхищаюсь этими людьми. 
Пока мне не довелось побывать в те-
атре, но я обязательно посещу его при 
первой возможности.

Алина ВНЕБРАЧНЫХ, факультет 
ветеринарной медицины, 3-й курс:

– В свободное время мне нравится 
гулять на природе. Прогулка помогает на-
сыщаться положительными эмоциями. 
Одиночество мне не по душе, поэтому 
я провожу время в компании друзей и 
близких. 

 А в театр я бы сходила, если бы по-
добралась компания. Желательно на 
оперу, потому что она очень хорошо со-
четает в себе музыку и театр. А ходила 
я в основном на спектакли, мне запом-
нился «Левша». 

Кристина ЗАЙЦЕВА, факультет 
ветеринарной медицины, 1-й курс:

– Я часто отдыхаю на природе, 
вдали от цивилизации, да и в шумной 
компании друзей можно повеселиться 
и пообщаться. Очень важна смена об-
становки, она влияет на духовное со-
стояние, наталкивает на новые мысли 
и зарождение самых необычных идей.  

Что касается театра, я равнодушна 
к такому виду искусства, театры посе-
щала всего лишь два раза в жизни, да и 
то не по собственной воле. Эти поста-
новки нравились мне только в детстве, 
сейчас уже и не вспомню, от чего горели 
глаза. Тем не менее я хотела бы снова 
побывать в театре, это может пробудить 
во мне что-то новое, например, интерес 
к оперному искусству. Постараюсь вос-
полнить этот пробел.

…Думаю, что настоящее искусство 
способно зажечь любые сердца. Поэтому 
настоятельно советую всем студентам 
бывать не только на тусовках, вечерин-
ках, в клубах и кафе, но и в театрах. 

Юлия АЛЕКСЕЕВА, 
студентка 3-го курса факультета 

ветеринарной медицины.
Фото Ивана АРТЕМЬЕВА, студента 

2-го курса экономического факультета
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МЫ ВЫБИРАЕМ, НАС ВЫБИРАЮТ…

КРИТЕРИЙ ОСТАТЬСЯ В ГОРОДЕ УЕХАТЬ В СЕЛО

Средняя зарплата 20-25 тысяч рублей. 15-20 тысяч рублей.

Наличие 
«подъемных»

Как правило, отсутствуют. Для молодых специалистов (до 35 лет): после первого года рабо-
ты – 60 тыс. руб., после трех лет работы еще 140 тыс. руб. Студен-
ты-заочники до 35 лет после первого года работы по специаль-
ности получают 45 тыс. руб. Право на эти выплаты возникает с 
момента получения диплома и сохраняется в течение 4 лет.

Стоимость 
продуктов 
питания

Стоимость потребительской корзины 
на одного взрослого составляет поряд-
ка 8 740 руб. 

При этом реально она будет намного 
выше, т.к. цены на продукты питания 
значительно отличаются от заданных 
параметров. Да и какой молодой чело-
век будет ограничиваться только  эти-
ми  составляющими?

Часть расходов на продукты питания реально сократить, так 
как многие наименования (например, картофель, овощи, мо-
локо, яйца) на селе производятся самостоятельно либо при-
обретаются по более низкой  цене, чем в городе. Расходуются 
денежные средства на семена, удобрения и трудовые ресурсы 
самого человека на возделывание, уборку и пр. Таким образом, 
в денежном эквиваленте расходы на продукты питания на селе 
составляют меньшую сумму, чем в городе. И при этом  можно 
быть уверенным в качестве потребляемых продуктов.

Жилищный 
вопрос

Варианта два: либо снимать жилье и 
тратить при этом 10-12 тыс. руб. в ме-
сяц, либо взять ипотеку и выплачивать 
от 7 до 17 тыс. руб. в месяц на про-
тяжении 20-35 лет (в зависимости от 
первоначального взноса и условий кре-
дитования). Никаких компенсаций не 
предусмотрено, за исключением имуще-
ственного налогового вычета по НДФЛ 
при покупке и строительстве жилья.

Есть несколько вариантов: заключить соглашение о трудо-
устройстве с работодателем на селе либо заявить себя как 
индивидуальный предприниматель и заключить соглашение 
об этом с администрацией района. Тогда на жилье в сельской 
местности (его приобретение или строительство) молодой 
специалист потратит 30%, 70% его стоимости будут компенси-
рованы из бюджетных средств УР и РФ.

Перспектива 
карьерного  роста

Возможна. Обеспечена,  почти все выпускники вуза становятся   главны-
ми специалистами, а  затем и руководителями разных уровней.

Куда идти работать?
У многих из нас, завершающих об-

учение в  вузе, возникает вопрос: куда 
идти работать, на что жить и где 
жить? При этом перед студентами 
сельскохозяйственной академии воз-
никает альтернатива: остаться в 
Ижевске, либо работать на селе. Где же 
выгоднее?  Давайте разбираться. Для 
этого составим небольшую таблицу, 
по которой наглядно будет видно, по 
каким критериям, на мой взгляд,  нуж-
но  делать свой выбор.

При этом  проживание в городе име-
ет, конечно,  свои плюсы – здесь больше 
развлечений,  развитая  инфраструктура.  
Но если   снимать жилье или выплачи-
вать ипотеку, не так-то много денег оста-
нется, чтобы  развлекаться. Проживание 
в городе  выгодно лишь тем, кто   согласен 
жить с родителями (но тогда возникают 
вопросы другого плана!) либо рассчиты-
вает на  их помощь при выплате  кредита.  
Самый лучший вариант – это, конечно, 

сразу найти работу тысяч этак на 50!  Но 
повезет лишь единицам.

 С другой стороны, молодые специ-
алисты на селе, получая чаще всего на 
первых порах меньше, чем их сверстни-
ки, оставшиеся в городе,  впоследствии 
становятся главными специалистами,  
их карьерный рост идет намного бы-
стрее, есть возможность решить и жи-
лищный вопрос, построить свой дом.  А 
если хозяйство крепкое, то и зарплата 

будет не меньше, а в скором времени и 
больше, чем у горожан.  Наличие авто-
мобиля делает их мобильными, и порой 
они бывают на концертах и в театрах на-
много чаще, чем горожане. 

Конечно, каждый, кто делает выбор, 
исходит из своих предпочтений, потреб-
ностей и  жизненных принципов. Глав-
ное, на мой взгляд, себя не потерять…

Екатерина СУЛЬДЯЕВА, выпускница 
экономического факультета

ие 
мных»
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СПОРТ УЧЕБЕ НЕ ПОМЕХА

Это Алексей Бабушкин, студент 
зооинженерного факультета нашей 
академии, сильный, статный юноша. К 
21 году он уже успел заработать следую-
щие звания:

 КМС по кроссу;
 1-й разряд по легкой атлетике и 

лыжным гонкам;
 семикратный чемпион УР по лег-

кой атлетике и кроссу;
 многократный призер всерос-

сийских и международных соревно-
ваний по трейлраннингу и скайран-
нингу.

– Трейлраннинг и скайраннинг 
– относительно новые направления 
спорта в XXI веке. Леша, расскажи 
нам, пожалуйста, подробнее о них.

– Трейлраннинг подразумева-
ет под собой бег по неоднородному 
рельефу. При этом ландшафт исполь-
зуется самый разнообразный: от хол-
мов и гор до пустынь и густых лесов. 

«Всегда стремиться 
к новым вершинам!»

Как известно, в столице Удмуртской Республики в последние несколь-
ко лет молодежь активно заинтересовалась различными видами спор-
та, в том числе не характерными для нашей местности. Об одном из 
представителей молодого спортивного поколения из Удмуртии мы хо-
тим рассказать студентам Ижевской ГСХА.

Скайраннинг – это бег преимуще-
ственно в горной местности.

– Как ты познакомился с такими 
необычными видами спорта?

– Я узнал об их существовании в 
2014 году, заинтересовался и решил 
стать участником ближайшего сорев-
нования. Это был Международный ма-
рафон «Конжак». Эмоций было очень 
много, и этот вид спорта больше не от-
пускает меня!

– А до знакомства с этими видами 
спорта ты чем-то увлекался?

– Да, безусловно. Я участвовал в 
лыжных гонках и занимался легкой ат-
летикой, преимущественно бегом.

– Расскажи о своем самом уникаль-
ном соревновании.

 – Их много, сложно выбрать что-
то конкретное. Каждое из них по-
своему уникально. Но одно из сорев-
нований проходило в Приэльбрусье, 
на высоте более 1500 м над уровнем 
моря. Неповторимый пейзаж, леса, 
горные озера и реки, а также необыч-
ный климат. Потому оно и запомни-
лось, видимо.

– Наверное, все твои родные и дру-
зья гордятся тобой и всячески тебя 
поддерживают. Скажи, на данном эта-
пе у тебя есть тренер?

– Да, это Александр Григорьев, тре-
нер ижевской школы бега «RunLife». 

– Ты каждый день занимаешься 
спортом? 

– Каждый новый день является 
«паззлом» единой «мозаики», в которую 
входят развивающий, тонизирующий и 
восстановительный бег, упражнения на 
общую физическую подготовку, специ-
альные беговые упражнения и обяза-
тельный стретчинг (растяжка). 

– За свою спортивную жизнь в ка-
ких городах России и зарубежья ты 
успел побывать?

– Если честно, мне придется от-
крыть карту Российской Федерации и 
смотреть города на ней, потому что их 
слишком много (смеется). А если кос-
нуться зарубежья, то я побывал в Кыр-
гызстане, в том числе в Бишкеке.

– Какие возможности для тебя от-
крыла Ижевская ГСХА?

– Самая главная возможность – это 
получение востребованной специаль-
ности. Кроме того, я нахожусь в составе 
студенческого совета факультета, а это 
дает возможность раскрывать себя с 
новых сторон, самосовершенствовать-
ся, учит контролировать свои действия 
и волнение, что особо необходимо мне 
на соревнованиях. А также я совершен-
ствую ораторские навыки и учусь обще-
нию с людьми различных темперамен-
тов. 

– Что бы ты хотел пожелать всем 
студентам ИжГСХА и особенно тем, 
кто целенаправленно решил занимать-
ся спортом и покорять рубежи?

– Не нужно бояться своего пути. 
Надо стремиться идти к своей цели до 
конца, особенно в те моменты, когда ни-
кто не верит в тебя. И это касается не 
только спорта, но и всей жизни в целом. 
Всегда стремиться к новым вершинам, 
получать знание и опыт. Ну, и, конечно, 
удачи во всем!

Екатерина ШМЕЛЕВА, 
студентка 2-го курса 

зооинженерного факультета
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ОБРАТИ ВНИМАНИЕ! 

Что новенького?

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ 
На 2017-2018 учебный год Ижевская 

ГСХА примет 434 студента на бюджет-
ные места по направлениям бакалав-
риата очной формы обучения. Больше 
всего мест выделено на направление 
«Агроинженерия» – 150; по 50 мест на 
такие направления, как «Агрономия», 
«Зоотехния», «Технология производства 
и переработки сельскохозяйственной 
продукции», «Лесное дело». Факультет 
ветеринарной медицины примет на спе-
циалитет 75 человек.

На бюджетные места по направле-
ниям бакалавриата заочной формы обу-
чения выделено 178 мест. Больше всего 
на направление «Агроинженерия» – 50; 
по 20 – на направления «Технология 
производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции» и «Технология 
продукции и организация обществен-
ного питания»; 25 – на направление «Те-
плоэнергетика и теплотехника».

На направления магистратуры оч-
ной формы обучения в 2017-2018 учеб-

В целом в правилах приема в вузы не произошло существенных изме-
нений. Подать документы можно будет с 1 июня, как и прежде, на три 
направления подготовки в пять вузов. Для победителей и призеров олим-
пиад сохраняется возможность поступить вне конкурса или получить 
100 баллов за профильный экзамен. Сироты и дети с ограниченными воз-
можностями здоровья вправе претендовать на бюджетные места по 
квоте в 10% от общего количества мест.

ном году примут 170 человек. Тради-
ционно больше всего бюджетных мест 
выделено на такие программы, как 
«Агроинженерия», «Зоотехния», «Агро-
номия». На заочную форму обучения 
бюджетных мест в магистратуре не 
предусмотрено.

НЕ ЗАБУДЬ!
Прием документов в Ижевскую 

ГСХА закончится 10 июля 2017 г. для 
лиц, поступающих на обучение по ре-
зультатам вступительных испытаний, 
проводимых академией самостоятель-
но; 26 июля – для лиц, имеющих резуль-
таты ЕГЭ по соответствующим пред-
метам, и для лиц, имеющих право на 
прием без вступительных испытаний. 

ИМЕЙ В ВИДУ!
В 2017 году поступление прой-

дет в две волны – в первую (до 3 авгу-
ста) заполнят 80% бюджетных мест, 
во вторую (до 8 августа) – остав-

шиеся 20%. Соответственно, спи-
ски зачисленных появятся 

3 и 8 августа. 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ
 УЧИТЬСЯ ЗАОЧНО
Прием документов на 

первый курс заочной формы 
для обучения на местах в 
рамках контрольных цифр 
по программам бакалаври-
ата и программам специа-
литета начинается 1 июня 
2017 г. и завершается 
6 августа 2017 г. – для лиц, 

поступающих в вуз по ре-

зультатам вступительных испытаний, 
проводимых в письменной форме; 
16 августа 2017 г. – для лиц, имеющих 
результаты ЕГЭ по соответствующим 
предметам.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ
Каждый вуз сам устанавливает ко-

личество дополнительных баллов за 
индивидуальные достижения абиту-
риента. В Ижевской ГСХА, например, 
берутся во внимание спортивные до-
стижения и значки ГТО, аттестат или 
диплом о среднем профессиональном 
образовании с отличием, волонтерская 
деятельность, результаты олимпиад по 
профильным предметам. Подробную 
информацию о том, что может увели-
чить шансы на поступление, можно уз-
нать на сайте академии. В сумме порт-
фолио выпускника может добавить ему 
до 10 баллов.

ЕСЛИ ТЫ ВЫПУСКНИК 
СПО ИЛИ НПО
Выпускники учреждений средне-

го профессионального образования 
(СПО) или непрерывного профессио-
нального образования (НПО), поступа-
ющие на очную или заочную форму обу-
чения по направлениям бакалавриата, а 
также на ускоренную форму обучения 
на факультет непрерывного профессио-
нального образования, могут сдавать 
вступительные испытания в академии. 
Форму и перечень испытаний вуз опре-
деляет самостоятельно. 

Прием документов будет осущест-
вляться с 1 июня по 10 июля – для лиц, 
поступающих на бакалавриат очной 
формы обучения; с 1 июня по 6 августа 
– для лиц, поступающих на бакалавриат 
заочной формы обучения.

Выпускники, которые желают 
учиться по ускоренной программе, мо-
гут приносить документы с 1 февраля 
по 30 сентября 2017 года.

 

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2017

В 2017 году от всех абитуриентов, кроме заявления и оригинала 
аттестата или диплома (которые можно подать и по электронной 
почте), в приемных комиссиях будут ждать письменное согласие о за-
числении. Без него к участию в конкурсе на зачисление не допустят. 
Подать согласие можно только на одно направление из ранее выбран-
ных трех. Изменить решение можно лишь один раз.
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НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ МАГИСТРАТУРЫ

Направления
Форма обучения
(срок обучения 

по очной форме 2 года)
Квалификация

АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агроинженерия очная; заочная Магистр 

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агрономия очная; заочная Магистр 

ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Зоотехния очная; заочная Магистр 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Лесное дело очная; заочная Магистр

Ландшафтная архитектура очная; заочная Магистр

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

Агроинженерия очная; заочная Магистр

Теплоэнергетика
и теплотехника

очная; заочная Магистр

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Экономика очная; заочная Магистр 

Менеджмент очная; заочная Магистр

Государственное 
и муниципальное 

управление
очная; заочная Магистр

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В 2017 г.

Факультеты ЕГЭ

Экономический
Русский язык
Математика*

Обществознание

Агрономический
Зооинженерный

Ветеринарной медицины

Русский язык
Биология

Математика* или Химия

Агроинженерный 
Энергетики и электрификации

Русский язык
Математика*

Физика или Информатика

Лесохозяйственный 
(Лесное дело)

Русский язык
Математика*

Биология

Лесохозяйственный 
(Землеустройство и кадастры)

Русский язык
Математика*

Физика

Лесохозяйственный 
(Садово-парковое строительство)

Русский язык
Математика*

География

Направления 
бакалавриата 

(специальность) 

Форма 
обучения

Срок обучения Квалификация

АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агроинженерия 
очная 4 года

Бакалавр

заочная 5 лет

Технология 
продукции

и организация 
общественного 

питания 

очная 4 года

заочная 5 лет

Техносферная 
безопасность

очная 
заочная

4 года 
5 лет

Бакалавр

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агрономия
очная 4 года

Бакалавр 
заочная 5 лет

Агрохимия
и агропочвоведение

очная 4 года

ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Зоотехния
очная 4 года

Бакалавр
заочная 5 лет

Технология 
производства и 

переработки сельско-
хозяйственной 

продукции

очная 4 года

Бакалавр
заочная 5 лет

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Экономика
очная 4 года

Бакалавр 
заочная 5 лет

Менеджмент
очная 4 года

Бакалавр 
заочная 5 лет

Экономическая 
безопасность

очная 5 лет
Экономист

заочная 6 лет

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Лесное дело
(Лесное хозяйство)

очная 4 года
Бакалавр

заочная 5 лет

Лесное дело
(Садово-парковое 

строительство)
очная 4 года Бакалавр

Землеустройство 
и кадастры

очная 4 года
Бакалавр

заочная 5 лет

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

Агроинженерия
очная 4 года

Бакалавр 
заочная 5 лет

Теплоэнергетика 
и теплотехника

очная 4 года

заочная 5 лет

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Ветеринария
очная 5 лет

Ветеринарный 
врачзаочная 6 лет

Для будущих студентов

По всем образовательным программам имеются 
бюджетные и внебюджетные места.

* ЕГЭ – профильный уровень.


