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Ижевская ГСХА  
отметила 75-летие!

ЮБИЛЕЙ

Первые страницы истории академии 
были написаны в далеком 1943 году, 
когда был создан Московский зоотехни-
ческий институт коневодства (МЗИК). 
В 1954 году в соответствии с постанов-
лением Совета министров СССР и при-
казом министра образования СССР 
МЗИК был переведен в г. Ижевск. 

Торжественное мероприятие по слу-
чаю юбилея прошло 19 октября в Го-
сударственном национальном театре 
Удмуртской Республики. Днем раньше 
состоялось расширенное заседание Уче-
ного совета Ижевской ГСХА, на котором 
были подведены итоги многолетней ра-
боты коллектива академии, и состоялось 
награждение почетными грамотами ми-
нистерств, ведомств и Ижевской ГСХА.

Как отметил ректор академии, про-
фессор А.И. Любимов, вуз внес значитель-
ный вклад в развитие агропромышленно-
го комплекса Удмуртской Республики. В 
приветственной речи Александр Ивано-
вич обозначил основные исторические 
вехи и ключевые моменты работы ученых 
вуза, дал качественную характеристику 
учебной работе, научной деятельности и 
обозначил приоритетные направления 
дальнейшего роста. 

Высоко оценили работу коллектива 
приглашенные гости: члены Правитель-
ства и Госсовета Удмуртской Республи-
ки, ректоры вузов УР и аграрных вузов 
ПФО, главы муниципальных образова-

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия отмети-
ла 75-летие со дня основания! 

ний, руководители и специалисты пред-
приятий АПК. 

Заместитель Председателя Пра-
вительства Удмуртской Республики  
А.А. Муталенко,  в частности, отметила, 
что Ижевская ГСХА сегодня занимает 
почетное место среди аграрных вузов РФ, 
выпускники академии востребованы: 

– Мир меняется быстро, и в таких 
условиях очень важно готовить совре-
менные кадры, которые будут востребо-
ваны через много лет. Сегодня академия 
может позволить себе открыть новые 
направления подготовки и факультеты, 
способна готовить специалистов под за-
просы экономики. Низкий вам поклон 
за это, – отметила Анастасия Алексан-
дровна. – Уверена, что академия будет и 
дальше жить и развиваться!

– Республика шагнула далеко вперед 
по многим направлениям, и во многом 

это заслуга руководителей и специали-
стов АПК, выпускников вуза! – подчерк-
нул и первый заместитель Председателя 
Госсовета УР В.П. Невоструев.

От имени ректорского корпуса 
аграрных вузов ПФО с приветственным 
словом обратилась к присутствующим 
и.о. ректора Оренбургского ГАУ, про-
фессор Г.В. Петрова. Она не только от-
метила успехи академии в учебной и на-
учной деятельности, но и подчеркнула 
особую роль ректора Ижевской ГСХА 
профессора А.И. Любимова в ректор-
ском корпусе аграрных вузов ПФО, по-
благодарила за дружескую помощь и 
поддержку. 

Немало теплых слов и благодар-
ностей было высказано в адрес Ижев-
ской ГСХА руководителями муници-
пальных образований и предприятий 
АПК, многие из которых сами являют-
ся выпускниками академии. Все они в 
один голос благодарили вуз не только 
за знания и опыт, но и за полученные 
за время обучения организаторские 
навыки. 

– Практически всем специалистам 
нашего хозяйства нет еще и 30 лет, но 
они уверенно двигают дело своих пред-
шественников. Мы, как и прежде, тесно 
сотрудничаем с родным вузом, и наши 
успехи – это реальное подтверждение 
правильного курса, – отметил предсе-
датель колхоза (СХПК) им. Мичурина 
Владимир Александрович Капеев, кан-
дидат с.-х. наук.  – Один только пример: 
когда я начинал работать, а это было лет 
30 назад, в хозяйстве даже предполо-
жить не могли, что в зоне рискованного 
земледелия можно выращивать пшени-
цу и получать урожай не хуже, чем на 
Кубани!

…Дружескую обстановку, царив-
шую на торжественном мероприятии, 
как нельзя хорошо передал выпускник 
вуза, Почетный гражданин Удмуртской 
Республики А.М. Фоминов:

– 75 лет нашей родной академии! 
Солидный возраст! Но не стареет наш 
вуз! Как и прежде, здесь все молоды и 
красивы! Вспоминаю годы своей учебы 
и задаюсь вопросом, зачем я пришел 
сюда, ведь окончил школу с серебряной 
медалью? А пришел я сюда учиться в тя-
желые годы, чтобы иметь кусок хлеба, а 
в итоге получил возможность работать 
за кусок хлеба с маслом! Спасибо род-
ному вузу!
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К открытию   
экспозиционно-выставочного  зала

ОФИЦИАЛЬНО

Экспозиционно-выставочный зал был открыт к 
75-летию ИжГСХА. 

Экспозиция представлена фотоматериалами, докумен-
тальными материалами, а также оригинальными экспона-
тами: приборами, книгами, именными вещами, которые от-
ражают историю Ижевской ГСХА со дня основания. Все они 
характеризуют общественную, научную и учебную деятель-
ность преподавателей, студентов и сотрудников академии. 

На выставке представлены материалы по следующим раз-
делам: история становления и развития ИжГСХА; академия 
сегодня как учебное и научное учреждение; картины А.М. Се-
нилова (к 100-летию удмуртского художника).

На современном этапе как никогда важно сохранить на-
копленный опыт и передать его последующим поколениям. 
Поэтому создание и функционирование экспозиционно-вы-
ставочного зала решает ряд важных научных и учебно-вос-
питательных задач:

 привлечение внимания студентов к историческому про-
шлому академии;

 формирование духовно-нравственных качеств препода-
вателей и студентов;

 активизация научно-исследовательской деятельности 
студентов;

 формирование идеи преемственности поколений в вузе.
 Л.В. СМИРНОВА, специалист экспозиционно- 

выставочного зала, доцент кафедры отечественной  
истории, социологии и политологии ИжГСХА

Получили именные премии 
Государственного Совета

Именные премии Государствен-
ного Совета  Удмуртии получили 
лучшие студенты  республикан-
ских вузов. 

По сообщению пресс-службы Госсо-
вета, торжественная церемония состоя-
лась 27 ноября в рамках первого заседа-
ния девятой сессии.

Уже пятый год подряд в главном 
зале высшего законодательного орга-
на власти Удмуртии чествуют самых 
успешных студентов высших учебных 
заведений республиканских вузов. 

Премия в размере 11500 рублей 
вручается студентам, отличившимся в 
освоении образовательных программ, 
исследовательской деятельности и ак-
тивно участвующим в общественной 
работе. Лауреатами могут стать обуча-
ющиеся в государственных, муници-
пальных и частных высших учебных 
заведениях, имеющих государственную 
аккредитацию и расположенных на тер-
ритории Удмуртии. 

В 2018 году премии Государственно-
го Совета Удмуртской Республики были 
присуждены 20 студентам республикан-
ских вузов,  в их числе четыре студента 

Ижевской ГСХА – это Любовь Рыболов-
лева (зооинженерный  факультет), Анна 
Сальникова (факультет энергетики и 
электрификации), Анна Стерхова (фа-

культет ветеринарной медицины) и   Иван 
Артемьев (экономический факультет). 

Источник: http://www.udmgossovet.
ru/press/news/24978/

В 2018 году премии Государственного Совета Удмуртской Республики 
были присуждены 20 студентам республиканских вузов.
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ДОСТИЖЕНИЕ

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

В конкурсе участвовали обучающи-
еся и преподаватели 278 профессио-
нальных учебных заведений из России, 
Болгарии, Казахстана, Китая, Молдовы, 
Кыргызстана и других стран.

Конкурсные работы были представ-
лены в различных образовательных 
ступенях и номинациях.

Екатерина Майорова заняла 1-е ме-
сто в номинации «Научные работы» 
(форма: отчет о научно-исследователь-
ской работе; тема: «Анализ рынка тру-
да в Удмуртской Республике»; научный 

1-е место в номинации «Научные работы» 
Студенты экономического факультета 541-й группы приняли уча-

стие во II Международном конкурсе Professional stars – 2018  (1-я сессия 
сезона 2018-2019 гг.), организованного  в рамках проекта «Интеллекту-
альное развитие молодых ученых Open educational season 2018-2019 г.» 
при информационной поддержке «Наука и образование on-line. ПроКон-
ференции.РФ» (г. Москва).

руководитель: доцент кафедры органи-
зации производства и экономического 
анализа О.Ю. Абашева).

Кристина Булдакова также заняла 
1-е место в номинации «Научные рабо-
ты» (форма: доклад ; тема: «Анализ тен-
денций развития рынка удаленной ра-
боты»; научный руководитель: старший 
преподаватель кафедры организации 
производства и экономического анали-
за С.А. Доронина).

Деканат 
экономического факультета

Поздравляем  
студентов  и их руководителей 

с успешным выступлением! 

Участниками этого заседания стали студенты первого 
курса, преподаватели, а также те, кто просто увлекается ан-
глийским языком. 

В этом году студенты второго курса выбрали молодежную 
тему «History of Hip-hop». Вечер был посвящен хип-хопу – совре-
менному танцу, являющемуся одним из элементов хип-хоп куль-
туры, зародившейся в США в начале 70-х годов прошлого века. 

В рамках данной темы были освещены основные историче-
ские этапы развития таких элементов хип-хоп культуры, как 
«B-boying (breakdance)», «Knowledge (hip-hop,s philosophy)», 
«MC-ing», «Style», «Graffiti». 

Чтобы не дать публике заскучать, каждому выступающе-
му гостиной была предоставлена возможность представить 
свой собственный «тег» (личная роспись в стиле hip-hop). 
Так, Игорь Попков наглядно показал элементы нижнего 
брейк-данса, а Никита Рощупкин дал возможность прослу-
шать бит-бокс с примерами сочетания бит-бокса и звучания 
гитары. 

Встреча оказалась запоминающейся и зажигательной для 
молодежной публики. Сами выступающие тоже получили 
большое удовольствие: они раскрыли интересующую их тему, 
показали отличное знание языка, а также блеснули талантами.

«Мне очень понравилась сама атмосфера. Живое пред-
ставление старшекурсников украсило мероприятие. Мысль о 
том, что на будущий год мы сможем выступать на таком же 
уровне, очень мотивирует в изучении английского языка», – 
поделилась впечатлениями одна из участниц «Лингвистиче-
ской гостиной» Елизавета Подколзина.

Такие встречи для студентов, получающих дополнитель-
ную квалификацию «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации», являются крайне необходимыми, так как 
они дают стимул и помогают в изучении иностранного языка, 
а кроме того, предоставляют возможность общаться между 
собой студентам разных курсов.

От лица всех участников хочется поблагодарить отдел 
по лингвистическому образованию за предоставленную воз-
можность получить важный опыт общения и выступления на 
иностранном языке.

Никита РОЩУПКИН, Елизавета ПОДКОЛЗИНА, 
студенты факультета ветеринарной медицины,  

и Евгений ПАСТУШЕНКО, студент факультета энерге-
тики и электрификации, обучающиеся по дополнительной 

образовательной программе «Переводчик в сфере  
профессиональной коммуникации» 

«History of Hip-hop»
В  Ижевской ИжГСХА  состоялось очередное заседа-

ние «Лингвистической гостиной». Это мероприятие  
ежегодно проводится студентами, обучающимися по 
дополнительной образовательной  программе «Пере-
водчик в сфере профессиональной коммуникации» от-
дела по лингвистическому образованию.
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Слово участникам

Студенты  Ижевской ГСХА  работали в блоке «Медиа»
V ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ  «РОССИЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ»

Юлия АЛЕКСЕЕВА:
– Это был очень серьезный конкурс. 

Стоит лишь отметить, что на первом за-
очном этапе оргкомитет рассматривал 
документы только тех изданий и авто-
ров, которые уже имели дипломы и гра-
моты за победы на всероссийских кон-
курсах! В итоге по нашим номинациям 
в финал прошли по 11 претендентов.

На втором этапе мы должны были 
оперативно подготовить спецвыпуск из-
дания и написать, соответственно, ин-
формационный материал на актуальную 
тему. На очном этапе в Москве я презен-
товала наш проект – газету студенческо-
го актива «Айболит», а Иван в рабочем 
порядке писал очередной материал по 
следам общения с телеведущей.

Было очень интересно узнать, что 
мы попали в немногочисленную группу 
студентов-финалистов, которые учи-
лись в непрофильных вузах. Конкури-
ровать с будущими журналистами ока-
залось нелегко, но занятно.

В моей номинации лидировали ме-
гапроекты профильных факультетов 
крупных университетов, которые пред-
ставили серьезные интернет-издания. 
Здесь работают большие команды буду-
щих журналистов и преподавателей. Но 
даже при таком раскладе нас не остави-
ли без внимания. Жюри отметило, что 
мы, обучаясь в сельскохозяйственной 
академии на непрофильном факульте-
те, выпускаем очень интересную газету, 
конкурентоспособную, живую. При-
знаюсь, мне это польстило. 

Но главной победой для меня было 
то, что я смогла взять себя в руки и вы-

ступить перед такой серьезной аудито-
рией! Меня слушали известные на всю 
Россию журналисты, ведущие! Со сто-
роны, может, и показалось, что я-то не 
так напористо выступила. Но я то сама 
знаю, что смогла перебороть себя. Те-
перь я уверена, что могу держать удар! 

Спасибо академии за поддержку 
студенческих начинаний!

Иван АРТЕМЬЕВ:
– Было интересно узнать о специфи-

ке работы коллектива «Доброго утра» 
от ведущей Первого канала Дильбар 
Файзиевой, которая выступила перед 
финалистами. 

Она охарактеризовала  ритм жизни  
журналиста, отдающего все свои силы 
любимому  занятию

Понравилась, что спикер упоми-
нала также о командной работе и ува-
жительном отношении к коллегам, по-
скольку на больших каналах за каждую 
мелочь отвечает отдельный человек, и 
при плохих взаимоотношениях это 
может отразиться на ведущем, будь то 
плохо поставленный свет или холод-
ный чай. 

Дильбар Мухамеджановна четко 
определила различия между новост-
ным форматом и прямым эфиром. Если 
в первом формате ей раньше прихо-
дилось читать «от точки до точки», то 
в утреннем эфире появилась возмож-
ность показать себя, проявить свой 
стиль. Сравнение форматов здорово 
помогло мне понять, как работает си-
стема изнутри и какой подход к ней 
требуется.

Было затронуто много тем и по-
явилось множество дополнитель-
ных вопросов. Для меня и, я думаю, 
всех участников не журналистского 
направления обучения, интересую-
щихся медиа, было бы полезно оз-
накомиться с личным опытом вы-
ступающего, с проблемами на пути 
создания программ и способами их 
разрешения. Хотелось услышать об 
особенностях работы пишущего жур-
налиста, отличиях его работы от за-
дач ведущего телевидения, о разнице 
в стилях изложения (не всем же идти 
на телевидение!). 

Осмелюсь также поспорить о со-
временном образе ведущего. Дильбар 
Мухамеджановна говорила, что «рань-
ше ведущие были эталоном... с накрах-
маленными воротничками... а сейчас 
могут вещать картавые, шепелявые, и 
это может стать их фишкой». Я с этим 
не согласен, хотя понимаю, что человек 
с дефектом речи может быть большим 
профессионалом. Однако на федераль-
ных каналах хочется слышать чистую 
речь. Для изюминки есть авторские 
программы, региональные каналы и 
множество других направлений. Эта-
лон остается эталоном.

Мастерство журналиста – это сум-
ма многих составляющих, вот что для 
себя я выделил из выступления Диль-
бар Файзиевой. Чтобы стать хорошим 
журналистом, необходимо, как и в лю-
бой сфере, много учиться и набираться 
опыта. Не все приходят сразу к этому 
призванию, но попробовать никогда не 
поздно! 

В  работе  V Общероссийского  форума  «Россия 
студенческая»  приняли  участие 500 студенческих 
лидеров из более чем из 70 российских регионов. 

Организаторами форума выступили Ассоциация студен-
тов и студенческих объединений России (АСО России), Мо-
сковский политехнический университет, Российский союз 
молодежи (РСМ) в партнерстве с Федеральным агентством по 
делам молодежи и Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки.

Программа форума была разделена на тематические на-
правления: «Студенческое самоуправление», «Российские 
интеллектуальные ресурсы», «Наставничество», «Открытое 
образование», «Команда». 

Впервые сюда был включен блок «Медиа», в котором приня-
ли участие финалисты Всероссийского конкурса студенческих 
изданий и молодых журналистов «Медиавесна». Ижевскую 
ГСХА здесь представляли редактор газеты студенческого акти-
ва факультета ветеринарной медицины «Айболит», студентка 
5-го курса Юлия Алексеева (финалист в номинации «Студен-

ческое печатное или интернет-издание») и корреспондент га-
зеты «Моя академия», студент экономического факультета 4-го 
курса Иван Артемьев (финалист в номинации «Публикация»).
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Слово участнику
Мария СИДОРОВА:
– Фестиваль был очень информа-

тивным. Я была первый раз на таком 
мероприятии, и мне было все очень 
интересно. Отметила для себя вы-
сокий профессиональный уровень 
участников. 

Большое спасибо за помощь в под-
готовке к фестивалю моему научному 
руководителю Е.В. Хардиной. 

Мы презентовали технологию 
производства мясных полуфабрика-
тов в тестовой оболочке функцио-
нальной направленности.

В рецептуру пельменей «Домаш-
ние» включили пребиотическую добав-
ку «Инулин», который  не расщепля-
ется в желудке и в тонком кишечнике. 
Пребиотик начинает усваиваться лишь 
в толстом кишечнике благодаря бифи-
до- и лактобактериям, для которых он 
– прекрасная пища. Инулин улучшает 
работу желудочно-кишечного тракта. 

Мы исследовали вкусовые каче-
ства продукта при разном процент-
ном содержании инулина (1, 1,5 и 2%), 
путем дегустации выяснили, что оп-
тимальное качество достигается при 
внесении 1,5% инулина. 

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

Успешно представили Ижевскую ГСХА на республиканском фестива-
ле «Наука. Инновации. Республика» аспирант Антон Зямбахтин (тема: 
«Эффективность проведения рыбоводно-мелиоративных мероприятий в 
условиях высокопродуктивного карповодства Удмуртской Республики», 
руководитель – Т.Г. Крылова, кандидат биологических наук); студенты 
магистратуры первого года обучения зооинженерного и агроинженерного 
факультетов: Мария Сидорова (тема: «Технология производства мясных 
полуфабрикатов в тестовой оболочке функциональной направленности», 
руководитель Е.В. Хардина, кандидат с.-х. наук) и  Ринас Валеев (тема: 
«Обоснование модернизации муфт включения передачи коробок перемены 
передач», руководитель А.Г. Иванов, кандидат технических наук).

Презентовали научные достижения 

Масштабное мероприятие, посвя-
щенное развитию научного сообщества 
и поддержке талантливых молодых уче-
ных состоялось в Государственном Сове-
те УР. Республиканский фестиваль «На-
ука. Инновации. Республика» объединил 

студентов, аспирантов, молодых ученых 
и педагогов ведущих вузов Удмуртии, 
представителей научного сообщества.

На нем были представлены научные 
достижения студентов высших учебных 
заведений региона. Часть научных раз-

работок авторы презентовали на вы-
ставке, организованной в фойе зала засе-
даний, а об остальных рассказали в ходе 
пленарного заседания. 

Учеба в магистратуре позволяет по-
полнить багаж знаний в сфере агрономии. 
Для меня есть еще одно преимущество: 
получение стипендии. Это тоже является 
неким стимулом для дальнейшего обуче-
ния. Скоро я начну писать магистерскую 
диссертацию, чтобы по окончании вуза 
смогла успешно защититься.

Мне очень нравится учиться в ма-
гистратуре. Лично для меня это хорошо 
еще тем, что вечерняя форма обучения 
позволяет совмещать учебу с работой. 
После учебы я хочу работать агрономом 
на ведущем предприятии АПК. 

Магистратура отличается от учебы 
на бакалавриате тем, что весь процесс на-
правлен на то, чтобы студент сам добывал 

Почему я решила поступить в магистратуру

и искал нужную для него информацию. 
Это постоянная работа с различными ис-
точниками информации: книги, интернет 
и многое другое. Может, кому-то это в тя-
гость, но мне очень нравится именно та-
кой стиль обучения, когда находишь для 
себя что-то новое и интересное, а потом, 
конечно, делишься с одногруппниками. 

Если говорить о поступлении в ма-
гистратуру, то оно для меня трудным не 
показалось. Было, конечно, волнитель-
но, но не сложно, потому что на всту-
пительных испытаниях были те же во-
просы, которые уже были изучены мною 
при сдаче государственных экзаменов. 
Оставалось все это воспроизвести в па-
мяти. Так что, выпускники бакалавриата, 

Будучи еще студенткой четвертого курса,  я сразу  решила, что буду  
поступать в магистратуру, так как хотела получить полное высшее об-
разование.

не сомневайтесь, а поступайте и учитесь! 
Знания – великая сила!

Дарья СВИРЕПОВА,
студентка магистратуры 

1-го года обучения 
агрономического факультета 



Моя академия 7www.izhgsha.ru

Мнение
Анна ШАШКИНА, студентка второго курса зооинженерного факультета, 

профиль подготовки «Непродуктивное животноводство»:

– Меня направили в инсектарий – это специальное помещение, предназначен-
ное для содержания, разведения и выведения насекомых. В зоопарке работают 
приветливые и отзывчивые сотрудники. Они рассказали мне, в чем заключается 
их деятельность, ознакомили с техникой безопасности – поскольку насекомые не-
большие по своим размерам, необходимо соблюдать дополнительные требования.

 В первое время я с осторожностью подходила к стеллажам с насекомыми, но 
через пару дней это стало привычным делом. 

На протяжении двух недель мне удавалось наблюдать за мадагаскарскими та-
раканами, саранчой, сверчками и другими насекомыми. Я научилась ухаживать, 
кормить, составлять рацион и обустраивать аквариумы для них. В последние дни 
уже без всяких подсказок я самостоятельно приступала к работе. 

Данный опыт нельзя переоценить, так как немногим удается посетить инсекта-
рий! Эта практика оставила после себя множество впечатлений. А ведь это только 
начало. Остается лишь ждать, какие сюрпризы преподнесет следующая практика.

В зоопарке, у зверей!
ПРАКТИКА

Для нас провели экскурсию, по-
знакомили с работниками и, конечно, 
с самими животными. Рассказали, как 
вести себя в помещении, что можно де-
лать, что нельзя, провели инструктаж 
по технике безопасности.

В первые дни работы мы привыкали 
к животным, а они – к нам.

Мы помогали убираться на кухне, 
следили за порядком на нашей террито-
рии и в самом зоопарке. Далее нас на-
учили составлять рационы, ведь у каж-
дого животного свои особенности.

Мы приходили до начала кормления, 
чтобы успеть подготовить корм на целый 
день каждому морскому котику или мор-
жу. Когда мы более-менее свыклись с об-
становкой, началось самое интересное – 
нам разрешили кормить животных, даже 
иногда удавалось дрессировать моржей!

За время практики узнали много 
нового и полезного, увидели, как течет 
жизнь внутри зоопарка. Например, мор-
ские котики в зоопарке делятся на трени-
руемых и экспонируемых. У них довольно 
сильно различаются рационы питания: 
тренируемых животных кормят меньше, 
чтобы у них был стимул выполнять опре-
деленные команды.

Подробно рассказали про то, как 
животные обитают в дикой природе. 
Работники зоопарка стараются макси-
мально приблизить условия содержа-

Летом у нас проходила двухнедельная учебная практика в Ижевском 
зоопарке. Всего в зоопарке семь секторов: «Белый север», «Виварий», «Ин-
сектарий», «Орнитологи», «Планета обезьян», «Домашние животные», 
«Бурые медведи и волки». Меня и еще двух моих одногруппниц отправили в 
«Белый север». В этом секторе находились белые медведи, морские котики, 
моржи, пингвины, зайцы, корсаки, ежи и два сурка.

ния к их естественной среде обитания, 
устраивая, например, голодные дни.

Поначалу было странно и немного 
дико находиться рядом с довольно опас-
ными животными, к тому же до этого 
никогда не приходилось встречаться с 
ними «лицом к лицу». Но в ходе про-
хождения практики все становится при-
вычным и обыденным, мы привыкли 
к животным, а они стали узнавать нас 
по внешнему виду и запаху. У каждой 
из нас появились свои «любимчики».  

У меня сложились хорошие отношения 
с моржом Несейкой и котом Жуликом.

Работа в зоопарке довольно слож-
ная, но когда тебя ждут эти добрые 
создания, вся работа становится в ра-
дость. При работе с животными забы-
вается все плохое, настроение подни-

мается, хочется приходить туда снова 
и снова. 

Две недели практики пролетели не-
заметно, мы с грустью оставили свои ра-
бочие места. Хотим выразить огромную 
благодарность нашим кураторам, кото-
рые приняли нас как своих, все подробно 
описывали и объясняли! Спасибо родной 
академии за предоставленную возмож-
ность пройти интересную практику! 

Ульяна ТУЧКОВА, студентка 2-го 
курса зооинженерного факультета
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IV Международная практическая конференция по 
робототехнике «РобоСектор-2018», в которой мне по-
счастливилось участвовать, подарила мне немало по-
зитивных эмоций и знаковых встреч.

Одним из самых значимых моментов стало знакомство с 
профессором, руководителем лаборатории космической робо-
тотехники Сколковского института науки и технологий Дми-
трием Тетерюковым (он сам так представился и попросил так к 
нему и обращаться).

На конференции Дмитрий Тетерюков выступал как эксперт 
в области моделирования роботов. Он окончил Токийский тех-
нологический институт в Японии, затем работал руководите-
лем лаборатории робототехники в этом же вузе, пока не при-
гласили в Сколково. 

 Я рассказал ему про свои интересы, и в завершение бесе-
ды он пригласил меня посетить свою лабораторию, чему я был 
очень рад и признателен ему.

Откладывать поездку в долгий ящик я не стал. В выходной 
день собрался и поехал. Найти научный городок не составило 
большого труда, благо целый год жил в окрестности столицы, 
проходил срочную службу в Вооруженных силах. А научный 
город строится как раз в чистом поле на окраине Москвы. Как 
позже узнал, оказывается, построили еще только маленькую 
часть от запланированного, но здесь уже ходят маршрутки, 

ведь от корпусов до ближайшей остановки действительно да-
леко. Корпуса зданий красивые, разноцветные. Улицы названы 
в честь великих ученых.

Пройдя в фойе здания, я как будто попал в зазеркалье: 
кругом стекло, двери закрываются на замки с электронным 
кодом доступа. Так началась моя история знакомства с новой 
системой образования. Благо, Дмитрий уделил уйму времени, 
больше половины дня, беседовали и смотрели лаборатории 
аж до восьми вечера. 

Как мне рассказали, «Сколтех» сотрудничает с MTI – Масса-
чусетским Технологическим Институтом. Поступить учиться в 
«Сколтех» мне показалось крайне трудно, нужно быть фанатом 
дела. Стипендия студента магистратуры и аспиранта около 60 
тыс. руб. Есть свой жилой район в самом научном городке. 

А еще оказывается, чтобы поступить и учиться в «Сколте-
хе», нужно прекрасно знать английский язык, потому что за-
нятия и общение проходят только на этом языке. Постоянно 
студенты стажируются в зарубежных вузах: например, в Мас-
сачусетском технологическом институте (MTI) или Токийском 
технологическом институте.

График учебы, на первый взгляд, относительно свободный, 
ведь для них главное – это практический результат. Как расска-
зал Дмитрий, студенты находятся на рабочих местах допоздна, 
бывает, даже до полуночи. Рабочее пространство организова-
но, как в больших офисах, с местом для отдыха и чаепития.

Что касается оснащения института, тут, конечно, нет слов. 
Что меня поразило, рабочее время доставки необходимых ком-
плектующих для проекта, по словам руководителя, составля-
ет три дня. Получается, студент, который решил выполнить 
конкретную работу, написал программу и утвердил руково-
дителем проект, получает все, что ему необходимо, в течение 
трех дней и может приступить к работе. У Дмитрия, например,  
30 студентов магистратуры и аспирантов. Разумеется, от каж-
дого студента и аспиранта требуется результат в виде рабочего 
прототипа с пройденными лабораторными и практическими 
испытаниями.

Никто за студентами не ходит и не заставляет работать. 
Инструменты и оборудование все новое. Станки по металло-
обработке новые и все с числовым программным управлени-
ем (ЧПУ). Везде чистота и порядок. Такого количества разных 
роботов в одном месте я еще не видел! И очень рад за Россию, 
что и у нас есть такой институт, где работают и учатся, как на 
западе, уверен, даже лучше. Ведь есть все условия. Еще одно 
подтверждение для меня, что учиться никогда не поздно, стоит 
только захотеть.

Виталий ПЕТРОВ,
 аспирант агроинженерного факультета

В НОВОМ ИЗМЕРЕНИИ

Знакомство со «Сколтехом»
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WORLDSKILLS

Андрей Замараев – участник Российского 
отраслевого чемпионата WorldSkills по компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»

Соревнования проходили на базе Башкирского государ-
ственного аграрного университета. Ижевскую ГСХА пред-
ставлял студент третьего курса агроинженерного факультета 
Андрей Замараев (руководитель: Д.А. Вахрамеев, доцент ка-
федры тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных ма-
шин агроинженерного факультета).

По словам участников чемпионата, для конкурсантов 
были созданы все условия: организованы рабочие места с 
необходимым инструментом и оборудованием, диагности-
ческими сканерами и агронавигаторами. В ходе испытаний 
участники должны были продемонстрировать мастерство, 
необходимое для будущих специалистов отрасли АПК. Они 
провели техническое обслуживание тракторов, показали на-
выки поиска неисправности и их устранения, осуществляли 
анализ работоспособности электрооборудования и т.д. 

В рамках чемпионата состоялись также III Всероссийская 
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
энергообеспечения предприятий», панельная дискуссия на 
тему «Производство и потребление экологичной сельскохо-
зяйственной продукции молодежью» и ряд круглых столов 
по темам: «Энергосбережение и энергоменеджмент в бюд-
жетной сфере», «Высокотехнологичные машины химиче-

ской защиты растений и внесения удобрений в цифровом 
земледелии», а также «Разработка новой компетенции по 
пчеловодству».

 Для участников чемпионата была предусмотрена и экс-
курсионная программа.

По словам к.т.н., доцента кафедры ТАСМ Д.А. Вахрамеева, 
участие в чемпионате позволило получить опыт и знания не 
только студентам, но и экспертам, к числу которых относится 
и Дмитрий Александрович. 

– Я бы отметил огромное желание Андрея показать себя с 
наилучшей стороны, его высокую трудоспособность, стремле-
ние к знаниям, – подчеркнул руководитель студента. – В обыч-
ное время это простой общительный парень, с которым приятно 
сразиться в боулинг, армрестлинг и т.п. Мы желаем ему дальней-
шей успешной учебы и больших побед!

Слово участнику
Андрей ЗАМАРАЕВ:
– После того, как меня пригласили 

для участия в отраслевом чемпионате 
профессионального мастерства в сфере 
сельского хозяйства по компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин» по стандартам World skills 
«Agroskills», я обрадовался. Но, увидев 
уровень заданий, несколько смутился. 
На такие соревнования я выезжал пер-
вый раз, а техника, которую предстояло 
эксплуатировать, была малознакома. 
Но преподаватели, друзья поддержали 
меня, и это было очень важно. В рам-
ках подготовки к чемпионату мы по-
сетили ряд предприятий (ООО фирма 
«Интерпартнер», ЗАО «РосЕвроплант»,  
АО «Путь Ильича»), где увидели техни-
ку. А затем с небольшой долей неуве-
ренности отправились в Уфу. 

В конкурсе принимало участие  
10 команд. Все участники и эксперты 

оказались добродушными людьми, с 
которыми я сразу нашел общий язык, 
мог обратиться за советом и, что нема-
ловажно, мог дать и сам мог дать совет. 

Конкурсные задания состояли из 
пяти модулей: модуль А – проверка 
электрооборудования трактора John 
Deere; модуль В – установка топлив-
ной аппаратуры и регулировка газо- 
распределительного механизма двига-
теля Д-260; модуль С – эксплуатация вя-
зального аппарата пресс-подборщика 
Pelikan-1200; модуль D – настройка 
агронавигатора фирмы Class; модуль Е 
– настройка оборотного плуга Lemken.

Задания оказались выполнимыми, и 
основные мои ошибки были связаны с 
волнением (что вполне естественно!) и 
небольшим отступлением от инструк-
ций, которые нам были предложены.

Очень понравилась организация 
всего конкурсного процесса, нас встре-

чали и провожали очень доброжела-
тельные люди, поэтому впечатления о 
пребывании в Уфе самые теплые. Я на-
шел много новых друзей среди участни-
ков конкурса, экспертов и просто жите-
лей Уфы.

Организаторы провели большую 
внеконкурсную программу, я первый 
раз побывал на хоккейном матче КХЛ; 
сыграл в боулинг и бильярд, увидел Уфу 
и Башкирский ГАУ.

В целом хочется сказать, что я полу-
чил богатый опыт и знания в области 
эксплуатации современных сельско-
хозяйственных тракторов и машин. С 
огромным удовольствием приму уча-
стие в других подобных соревнованиях. 
Хочу сказать огромное спасибо нашей 
академии, управлению по молодежной 
политике и коммуникациям, деканату 
агроинженерного факультета и моему 
руководителю, доценту Д.А. Вахрамееву.

В открытом Российском отраслевом чемпионате 
WorldSkills по компетенции «Эксплуатация сельскохо-
зяйственных машин» принимали участие молодые про-
фессионалы в возрасте от 18 до 28 лет из Удмуртской 
Республики, Краснодарского, Пермского и Ставрополь-
ского краев, Волгоградской, Воронежской, Омской, Челя-
бинской, Тамбовской областей. 
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Как улучшить жизнь родного города?

Студентка магистратуры второго года обучения лесохозяйственно-
го факультета Ижевской ГСХА Марта Северухина получила именной ди-
плом за разработку сетевой концепции благоустройства дворов в рамках 
межрегионального форума Приволжского федерального округа «Городские 
реновации», который прошел в Уфе в конце осени. Марта выступала в со-
ставе сборной команды «Кочевники» – победителя конкурса по реоргани-
зации дворовых территорий.

«Городские реновации» – это проект 
Общероссийской общественной моло-
дежной организации «Студенты России». 

На три дня Уфа стала площадкой для 
мозгового штурма по созданию ком-
фортной городской среды. На форум 
съехалось около 300 студентов из При-
волжского федерального округа – моло-
дые архитекторы и урбанисты, дизайне-
ры, социологи и управленцы.

Основные задачи форума – позна-
комить ребят с лучшими практиками 
по благоустройству городов и созда-
нию комфортной городской среды, 
а также научить работать в команде.  
Итогом трехдневной работы стала пре-
зентация лучших молодежных проек-
тов «Мы меняем города».   

Слово участнику

Марта СЕВЕРУХИНА:
– Как и многие студенты, о форуме 

узнала на платформе АИС Молодежь. 
Подала заявку и заполнила анкету. Ее 
одобрили, прошла отбор, оказалось, 
что я единственный участник из Удмур-
тии. Замечу, это была не первая поездка 
такого рода. В сентябре я ездила на фе-
деральную смену «Молодые аграрии» в 
рамках Молодежного форума Южного 
федерального округа «Ростов», в ноябре 
– в Саратов на Молодежный фестиваль 
городской среды. 

Форум в Уфе проходил в форме 
открытого выставочного урбан-про-
странства. Участникам была представ-
лена насыщенная и интересная про-
грамма, включающая образовательные 
лекции, тренинги, дискуссии, различ-
ные воркшопы. Мы вместе с федераль-
ными экспертами обсуждали суще-
ствующие проблемы городской среды 
в целом, актуальные проблемы Уфы в 
частности и смогли подумать над их ре-
шениями. 

Организаторы форума в содействии 
с администрацией города предложи-
ли представить свои идеи по благо-
устройству территории на улице Губай-
дуллина. Перед нами стояла задача по 
выявлению проблем и формированию 
кейсов, подготовке презентации. 

Мы разделились на команды. В своей 
команде я выполняла обязанности ланд-
шафтного дизайнера, отметила минусы и 
плюсы территории, предложила общую 
концепцию. Я должна была продумать, ка-
кие растения можно высадить в соответ-
ствии с климатической зоной, подчерк- 
нув при этом историческую ценность 
территории. Нужно было еще предусмо-
треть, чтобы цветы и кустарники гармо-
нично вписались в игровые зоны, зоны 
спорта, парковки и при этом были непри-
хотливы и экономически целесообразны. 

Все это оформлялось в виде презен-
тации, которую затем защищали перед 
жюри. В жюри были Алена Авдеева, ве-
дущий исследователь-аналитик студии 
транспортного проектирования, Тимур 

Черкасов, архитектор, основатель ур-
бан-техкомпании «АФФИНУМ». 

Нашу команду «Кочевники» отмети-
ли за то, что мы предложили отличный 
проект, который можно применить и в 
других городских дворах Уфы. В Баш-
кортостане очень бережно относятся к 
среде обитания и при благоустройстве 
подстраиваются под ландшафт, лишь не-
значительно его корректируя. Насколь-
ко знаю, для России это инновация.

У нас получилась интересная кон-
цепция «Продолжение квартиры во дво-
ре», то есть мы выделили зону кухни, где 
есть беседка с мангалом, детскую зону, 
парадную с парковкой. При этом учи-
тывали тот факт, что в Башкирии живут 
потомки кочевников и рельеф в Уфе хол-
мистый. Было предложено использовать 
национальные элементы в оформлении 
мелких хозяйственных построек во дво-
ре, чтобы жителям хотелось проводить 
там время и было чем заняться. Основ-
ной задачей стало расширить границы 
личного пространства уфимца.
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Слово Екатерине СТЕПАНОВОЙ, 
студентке 731-й группы:

– Такой результат стал приятной 
неожиданностью, так как наша ра-
бота конкурировала с работами ве-

Третье место в интернет-голосовании
Благодарственные письма и ценные подарки по-

лучили студентки лесохозяйственного факультета, 
принявшие активное участие в городском конкурсе 
журналистских работ «Со-творчество», направлен-
ном на поддержку добровольческого (волонтерского) 
движения в СМИ. 

По итогам интернет-голосования, на сайте 
Ижевска подборка материалов Ксении Килиной, Ека-
терины Степановой и Ирины Шахтиной  «…Чтобы 
ели шумели и липы цвели» («Моя академия», № 2 (33) 
заняла третье место в номинации «Я – доброволец». 

дущих журналистов города и респу-
блики.

В «ЛИФТе» перед началом меро-
приятия царила дружеская приятная 
атмосфера. Конкурс предусматривал 

серьезный призовой фонд: победители 
номинаций получили ноутбуки, призе-
ры – внешние жесткие диски. Нам вру-
чили благодарственные письма и награ-
дили портативными аккумуляторами. 

Для нас, студентов, приятно и значимо 
иметь возможность участвовать в подоб-
ных конкурсах наравне с профессионала-
ми своего дела и приобретать новые навы-
ки, а также рассказывать и показывать на 
своем примере, что движение волонтеров 
в Удмуртии существует не только на сло-
вах! Мы, студенты лесохозяйственного 
факультета, принимаем активное участие 
в этом движении, помогаем лесничествам 
в лесовосстановлении, участвуем в меро-
приятиях, проводимых Администрацией 
Ижевска и Министерством природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды. 

«Нам песня строить и жить помогает!»
Человек находит время для всего, 

что он действительно хочет.
Федор Михайлович ДОСТОЕВСКИЙ

Мы всегда находимся в каком-
то жизненном круговороте собы-
тий, всегда в делах и заботах… 
Но у каждого есть какое-то увле-
чение, которое помогает преодо-
левать различного рода проблемы.

Для меня чем-то таким особенным 
стали песни. Я выросла на песнях и му-
зыке. Они сопровождают меня с колы-
бели. Отец наполнял мою жизнь яркими 
и чистыми звуками гармони, а засыпала 
я всегда под красивый голос мамы. 

Музыка и сейчас не отпускает 
меня… Но только теперь мне самой 
хочется ее создавать, показывать через 
свою игру настроение, душевное состо-
яние и дарить радость людям. С недав-
него времени главным моим помощни-
ком стал баян. Не скажу, что я его без 
проблем освоила, но, как говорится, 
трудно в учении, легко в бою!

А еще я очень люблю петь. Вне за-
висимости от того, что я делаю, я всег-
да пою. Единственное, что меняется, 
– это характер песни, который зависит 
от моего внутреннего состояния. Са-
мые близкие спрашивают меня: «Какая 
песня сейчас играет в твоей голове?», и 
понимают мое настроение. Я пою так, 
как хочу, как я вижу эту песню. Конеч-
но, очень часто не получается взять вы-
сокие ноты или же протяжно и красиво 
спеть концовку, но если сердце поет…

Накануне юбилея академии я вместе 
со студентами Ижевской ГСХА побывала 
на съемках программы известного теле-
ведущего Удмуртской Республики Вале-
рия Сидорова «Мылысь-кыдысь». Мы 
рассказали зрителям о том, как учимся, 
отдыхаем, проходим практики. И здесь 
мне посчастливилось (другого слова не 
найду!) спеть в студии в присутствии 
профессионалов, звукооператоров, жур-
налистов, ведущих программ. Волнова-
лась ли я?! Конечно! Но как только за-
звучала музыка, душа моя тоже запела. 
И песня полилась! Я исполнила песню 
«Кырзалэ, эшьес!», слова и музыка Ирины 
Денисовой. 

Порой я сама не понимаю, как это 
случается, но понравившаяся мелодия 
меня полностью забирает, я двигаюсь 

в такт, чувствую настроение, живу в 
ней! Мне было очень приятно услышать 
лестные отзывы в свой адрес. Понимаю, 
что до профессионального исполнения 
еще далеко, но оценка специалистов для 
меня много значит. Есть куда стремить-
ся. Спасибо всем! 

Не раз я слышала от людей (даже 
не имеющих вокальных данных), что в 
трудные минуты они поют. Неосознан-
но. Так, может, стоит чаще петь? И жить 
легче, и ощущаешь себя свободней. 

У композитора Игоря Крутого в 
песне «Музыка» есть такие строки: «Мы 
такие разные, Но одна у нас с тобой она 
– музыка!». 

Анастасия ВЕРЕТЕННИКОВА, 
студентка 2-го курса факультета 

ветеринарной медицины

Анастасия Веретенникова и ведущая программы «Иворъёс» Татьяна Степанова.
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Мое восхождение на Альпы,
или Суворову это и не снилось

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА

… Швейцария входит в десятку богатейших стран мира. Многим она 
известна своими фирменными сырами, шоколадом, часами и другими то-
варами под маркой «Swiss made». Но для меня дух швейцарской исключи-
тельности и роскоши вовсе не в этом. Он в природе и людях! Осознать это 
помогла сельскохозяйственная практика в Швейцарии! 

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Первые два дня в Швейцарии были 

посвящены координационным меро-
приятиям со стороны Agrimpuls, по 
программе которой я ездил. Затем орга-
низаторы раздали всем путевые листоч-
ки с билетами и проводили до вокзала. 

И вот тут в полной мере пришло 
осознание, что я один. А за ним при-
шел и страх – ни одного русскогово-
рящего человека рядом, первый раз в 
чужой стране, а нужно добраться до 
какой-то деревеньки на самой границе 
Швейцарии! Успокаивала мысль, что 
английский знаю лучше немецкого (не 
зря же учился на курсах профессио-
нальных переводчиков!), а здесь эти 
языки в ходу. В итоге чуть не пропу-
стил свой поезд, но успел заскочить в 
вагон за две минуты до его отправки!

 
ДЕНЬ СУРКА 

Каждый рабочий день стал для 
меня «днем сурка», потому что повто-

рялся по одному сценарию в течение 
четырех месяцев: подъем в 6:00, рабо-
та, завтрак, работа, часовой перерыв 
на обед, работа, отдых 15 минут и сно-
ва работа до 17.30. Выходных – полто-
ра дня! 

Фермер Мартин Люсси, у которого 
я работал, занимается выращиванием 
био-овощей. Капусту, морковь, кар-
тошку, салаты, лук, кукурузу, сельде-
рей, ревень, свеклу и уникальные для 
данного региона овощи возделывают 
без использования химикатов. И стоят 
они на рынке в два, а то и в три раза 
дороже! 

 Мы должны были полоть, копать, 
собирать урожай, который каждый 
день шел на продажу. Перед отправ-
кой в магазин овощи аккуратно под-
резали, придавали аппетитный вид, 
мыли, складывали в корзину и марки-
ровали.  Больше всего надоел фенхель, 
до сих пор помню его анисовый запах 
на руках! 

КАК ДЕЛА НА ФЕРМЕ?!  
Логистика на ферме налажена хо-

рошо. Все собранные овощи находи-
лись в холодильнике. Затем их увозили 
в нечто наподобие распределительно-
го центра, откуда овощи попадали в 
магазины по всей Швейцарии. 

Помимо меня и двух украинцев-
практикантов на ферме еще были 
работники из стран Евросоюза. Тру-
довая миграция в Швейцарию – обыч-
ное дело для граждан отдельных госу-
дарств. Платить здесь за ту же работу 
могут намного больше, чем у них на  
родине. Видимо, наем рабочей силы 
обходится некоторым швейцарским 
фермерам дешевле, чем автоматиза-

ция производства. Но этот метод экс-
тенсивного развития больше характе-
рен для небольших хозяйств. 

Если говорить о моей ферме, то здесь 
уровень механизации средний. Боль-
шинство тракторов новые, салоны, как 
в современном автомобиле. На крышах 
домов установлены солнечные батареи, 
что значительно экономит  расходы на 
электроэнергию, есть электромашины. 

 
ПОДЕЛИСЬ УЛЫБКОЮ СВОЕЙ…

Швейцарцы любят свою страну и 
заботятся о ней. Не раз видел ситуа-
цию, когда родители просили детей по-
добрать упавшую бумажку и выкинуть 
в урну, даже если разноцветный ли-
сточек отнесло ветром метров на пять. 
Естественным считается улыбаться и 
здороваться друг с другом. Постепенно 
и я начал с удовольствием приветство-
вать прохожих. Достаточно необык-
новенные переживания, учитывая тот 
факт, что ты – иностранец!

Еще 150 лет назад Швейцария была одной из беднейших в Европе,  
а сейчас входит в десятку богатейших стран мира.
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Фестиваль этнической культуры 

САМОЕ НЕЗАБЫВАЕМОЕ  
ПРИКЛЮЧЕНИЕ!

Силы просыпаться рано утром и 
работать с утра до вечера придавало 
предвкушение предстоящих поездок. 
Я посетил немало достопримечатель-
ностей, но мечта – увидеть невероят-
ную вершину Маттерхорн, оставалась 
нереализованной до предпоследней 
недели. 

Маттерхорн имеет необычную пи-
рамидальную форму и располагается 
вблизи известного курорта Церматт. 
Вживую это чудо природы поражает 

воображение. Четыре стены горы-пи-
рамиды обращены по сторонам света, 
а верхушка задевает облака. И вся эта 
картина внушает покой и умиротворе-
ние. Два дня с ночевкой в горах стали 
самым незабываемым приключением 
за всю практику! 

P.S. Новый учебный год начал-
ся для меня намного позже, чем для 
моих однокурсников. Шагнул в ауди-
тории тогда, когда другие уже готови-
ли курсовые! Придется нагонять! Но 
если спросите меня, поехал бы еще? 

Конечно да! Но как турист. А студен-
там пожелал бы хорошо подумать, 
прежде чем отправляться в дальний 
путь. Практика все же сельскохозяй-
ственная, придется много и тяжело 
работать. И психологически быва-
ет сложно. Лично мне преодолевать 
трудности помогали путешествия и 
знакомство с размеренной жизнью 
швейцарцев. 

Иван АРТЕМЬЕВ,  
студент 4-го курса экономического  

факультета Ижевской ГСХА
Фото автора

ОТКРЫТЫЙ МИР

В Ижевской ГСХА прошло масштабное 
и зрелищное культурно-массовое меропри-
ятие для студентов «Фестиваль этниче-
ской культуры» на тему «Необычные об-
ряды, традиции, праздники народов мира». 

Каждый факультет-участник представ-
лял на конкурс творческий номер, в котором 
раскрывались традиции и обычаи выбран-
ной национальности; национальный костюм 
(мужской и женский), изготовленный своими 
руками; праздничное блюдо с краткой творче-
ской презентацией.

Чего только не было изображено на сцене в 
этот вечер!  Зрители увидели  храмовые танцы 
индонезийцев в исполнении студентов зооинже-
нерного  факультета; завораживающий праздник 
Ивана Купалы, представленный творческим кол-
лективом экономического факультета; зажига-
тельный кубинский карнавал, организованный 
командой лесохозяйственного факультета; ве-
селые ирландские танцы в исполнении студен-
тов  агроинженерного факультета; индийскую 
свадьбу в постановке  факультета ветеринарной 
медицины; обряды племени Апачи, представлен-
ные коллективом агрономического  факультета, 
и праздник «День мертвых» в Мексике, изобра-
женный студентами факультета энергетики и 
электрификации!

Фестиваль в этом году прошел на достаточ-
но высоком уровне, все факультеты-участники 
достойно презентовали выбранную ими народ-
ность. В нелегком бою за призовые места побе-
ду одержали студенты факультета энергетики и 
электрификации; второе место досталось команде 
агрономического факультета; третье место разде-
лили творческие коллективы зооинженерного и 
лесохозяйственного факультетов.

Поздравляем победителей и участников! 
Благодарим за праздник, 

подаренный зрителям!

Управление по молодежной политике 
и коммуникациям Ижевской ГСХА
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СПОРТ УЧЕБЕ НЕ ПОМЕХА

Итоги соревнований по трофи-аэробике 
28 ноября в спортивном комплексе 2-го корпуса (ул. Кирова, 16) про-

шли соревнования по трофи-аэробике в зачет Спартакиады ИжГСХА. 

В соревнованиях приняли участие более 100 представительниц прекрасного 
пола академии. 

В яркой и незабываемо красочной борьбе победителями в командном первен-
стве стали студентки экономического факультета. «Серебро» завоевали студентки 
агрономического факультета, «бронзу» – студентки лесохозяйственного факуль-
тета. 4-е место у команды агроинженерного факультета, 5-е место – зооинженер-
ного, 6-е место – факультета ветеринарной медицины.

 В личном первенстве чемпионкой стала Альмира Сюбкаева (932-я гр.), 2-е 
место заняла Юлия Кичигина (134-я гр.), 3-е место разделили Дарья Мокрушина 
(722-я гр.) и Ксения Пайтылова (921-я гр.). 

Поздравляем  студентов с успешным выступлением 
и желаем дальнейших успехов!

Кафедра физической культуры Ижевской ГСХА

Баскетбол – это командная игра, и 
она в первую очередь учит быть ответ-

У нас самая лучшая команда!
Хочу вам рассказать о нашей женской команде по баскетболу. В первую 

очередь, команда – это поддержка, благодаря которой мы преодолеваем вол-
нение, растерянность, чувствуем уверенность в себе. Это круг близких лю-
дей, с которыми ты можешь достойно провести время, посоветоваться, 
поделиться хорошей новостью. Они разделят все твои чувства! Каждый 
раз, когда я прихожу на тренировку, я чувствую себя частью чего-то целого.

ственным. И даже когда у тебя уже нет 
сил, когда хочется взять и все бросить, 

нужно помнить, что у тебя есть коман-
да, которая верит в победу и надеется на 
тебя. Здесь есть одно общее дело, одни 
интересы, есть общая задача, которая 
должна быть решена. И чтобы успешно 
справиться, нужно действовать сообща, 
чувствовать и понимать подруг.

 Смело могу сказать, что чувствую 
себя очень комфортно. Я всегда знаю, 
что меня поддержат, не осудят, знаю, 
что могу положиться на каждого, кто 
выходит со мной на площадку. Считаю, 
что в этой игре важным качеством явля-
ется именно поддержка и уверенность в 
себе, в своем партнере. 

В женской команде ИжГСХА есть 
все, чтобы побеждать. На протяжении 
многих лет мы занимаем призовые 
места. А чтобы результаты были вы-
сокие, нужно много работать, много 
тренироваться. Наш тренер Любовь 
Владимировна Рубцова изо дня в 
день, из раза в раз делает все, чтобы 
мы становились лучше, сильнее, ре-
зультативнее, как на площадке, так и 
в жизни!

 В этом году коллектив пополнился 
новыми игроками. Это большой плюс 
как для команды, так и для сельскохо-
зяйственной академии в целом. Мы ве-
рим в будущие победы, мы уверены, что 
женская команда ИжГСХА по баскетбо-
лу и впредь будет занимать только при-
зовые места!

Дарья СВИРЕПОВА,
студентка магистратуры  

1-го года обучения  
агрономического факультета 
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Прием документов проводится с 1 февраля 2019 года.

ПОСТУПАЮЩИЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
– заявление о приеме в ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА»;
– документ государственного образца  о среднем профессиональном образовании 
(с приложением), а также их копии; 
– 2 матовые фотографии размером 3х4 см; 
– оригинал или копию заключения о  прохождении  медицинского  осмотра  по 
приказу  № 302-н от 12.04.2011 г. (кроме профилей «Экономика», «Менеджмент»);
– копия паспорта (стр. 2-3); 
– копия свидетельства о браке и (или) иных документов, подтверждающих смену 
фамилии и(или) имени и(или) отчества.

При подаче документов при себе иметь паспорт или документ, удостоверяющий 
личность и гражданство.

Вступительные испытания проводятся в соответствии с Правилами приема  
в Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию.

Зачисление в ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА» производится по мере комплекто-
вания учебных групп приказом ректора на основании личного заявления посту-
пающего, результатов вступительных испытаний, договора об оказании платных 
образовательных услуг.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСКОРЕННЫЙ СРОК 
для выпускников техникумов и колледжей

НАПРАВЛЕНИЕ (ПРОФИЛЬ) Срок обучения Форма обучения Стоимость обучения 
(в 2019-2020 уч. г.)

Экономика 3 г. 6 мес. заочная 29900 руб.

Менеджмент 3 г. 6 мес. заочная 29900 руб.

Теплоэнергетика и теплотехника 3 г. 6 мес. заочная 29900 руб.

Технология продукции и организация общественного питания 3 г. 6 мес. заочная 29900 руб.

Автомобили и технические системы в агробизнесе 3 г. 6 мес. заочная 29900 руб.

Электрооборудование и электротехнологии 3 г. 6 мес. заочная 29900 руб.

Электроснабжение 3 г. 6 мес. заочная 29900 руб.

Более подробную информацию  
о поступлении на факультет непрерыв-
ного профессионального образования 
и о самом факультете можно получить 
в деканате ФНПО, который располо-
жен в 1-м учебном корпусе ФГБОУ ВО 
«Ижевская ГСХА» по адресу:

г. Ижевск, ул. Студенческая, 11, каб. 405.
Проезд: трамв. №№ 1, 4, 7, 10
до ост. «Зоопарк»;
трол. №№ 6, 9; авт. №№ 29, 36, 52, 79
до ост. «Технический университет».

Тел./факс 59-24-09. 
 
Моб. телефон +7-912-767-21-34.
E-mail: fnpo@izhgsha.ru

Информация о факультете непре-
рывного профессионального обра-
зования  также содержится на сайте  
www.izhgsha.ru

Лицензия  90Л01 № 0008760 от 6 ноября 2015 г. (выдана бессрочно). Свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01 № 0001620 от 26.11.2015 г.

Академия имеет большой опыт ускоренного  обучения 
студентов на базе среднего профессионального образова-
ния в рамках факультета непрерывного профессиональ-
ного образования (ФНПО), созданного в июне 2000 г. За пе-
риод существования факультет подготовил свыше 11000 
дипломированных специалистов с высшим образованием. 
Выпускники факультета успешно трудятся в организа-
циях различных форм собственности, занимая должности 
специалистов и руководителей различного уровня.

В настоящее время на факультете обучаются выпускни-
ки более ста средних профессиональных учебных заведений 
Удмуртии, России и стран ближнего зарубежья. К обучению 
студентов привлекаются высококвалифицированные препо-
даватели ИжГСХА.

Учебные занятия проводятся в хорошо оснащенных учеб-
ных кабинетах, лабораториях и лекционных залах. Все студен-

ты обеспечиваются учебно-методической литературой, услуга-
ми библиотеки, читальных залов, компьютерных классов. 

В учебный процесс внедряются передовые технологии. По 
всем изучаемым на факультете учебным дисциплинам разра-
ботаны электронные учебно-методические материалы, кото-
рые размещены на портале академии. Студенты, даже в тыся-
чах километров от Ижевска, имеют возможность обращаться 
к информационным ресурсам академии, выполнять контроль-
ные и курсовые работы, готовиться к зачетам и экзаменам.

   Студентов привлекает также форма обучения и удобное 
расписание занятий. Заочная форма обучения позволяет им 
зарабатывать трудовой стаж и деньги, а также продвигать-
ся по служебной лестнице. Учебно-экзаменационные сессии 
проходят два раза в течение учебного года, продолжитель-
ность каждой составляет двадцать дней. Занятия проходят в 
послеобеденное и вечернее время, что удобно для работаю-
щих студентов, особенно проживающих в Ижевске.

Иногородним студентам на период учебно-экзаменационных сессий предоставляется общежитие. 
По окончании обучения выдается диплом государственного образца о высшем образовании.
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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; очно-заочная Магистр 

Менеджмент очная; очно-заочная Магистр
Государственное 

и муниципальное управление очная; очно-заочная Магистр

Землеустройство и кадастры очная; заочная Магистр

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В 2019 г.
Направления ЕГЭ

Экономика (все направленности); 
Менеджмент 

(Производственный менеджмент);  
Экономическая безопасность

Русский язык,  
математика (профиль),

обществознание

Агрономия (все направленности); 
Агрохимия и агропочвоведение 

(Агроэкология); 
Зоотехния (Технология производства про-

дукции животноводства);  
Лесное дело (Лесное хозяйство);  

Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции;  

Ветеринария

Русский язык,  
 биология,

математика (профиль)

Агрохимия и агропочвоведение  
(Экспертиза и оценка качества  

с.-х. объектов и продукции); 
Зоотехния (Непродуктивное животновод-

ство: кинология и зоокультура)

Русский язык,  
биология, химия

Лесное дело (Садово-парковое строительство)
Менеджмент (Региональная экономика  

и управление)

Русский язык, 
математика (профиль), 

география
Агроинженерия (все направленности);  

Землеустройство и кадастры;  
Теплоэнергетика и теплотехника;  

Технология продукции и организация  
общественного питания; Техносферная 

безопасность;       Гидромелиорация

Русский язык, 
математика (профиль),

физика

Агроинженерия (Автоматизация  
технологических процессов);  

Менеджмент (Управление бизнесом)

Русский язык,  
математика (профиль), 

 информатика
Продукты питания  

животного происхождения
Русский язык,  

математика (профиль),  
химия

Направления 
бакалавриата 

(специальность) 
Форма  

обучения
Срок 

обучения Квалификация

АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агроинженерия 
очная 4 года Бакалавр

Бакалавр
заочная 4 года 7 мес.

Технология продукции
и организация обще-
ственного питания 

очная 4 года

заочная 4 года 7 мес.

Техносферная 
безопасность

очная 
заочная

4 года 
4 года 7 мес. Бакалавр

      Гидромелиорация очная 4 года Бакалавр
заочная 4 года 7 мес.

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агрономия
очная 4 года

Бакалавр 
заочная 4 года 7 мес.

Агрохимия
и агропочвоведение очная 4 года

ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Зоотехния
очная 4 года

Бакалавр
заочная 4 года 7 мес.

Технология  
производства и пере-

работки сельско- 
хозяйственной  

продукции

очная 4 года
Бакалавр

заочная 4 года 7 мес.

Продукты питания  
животного 

происхождения

очная 4 года
Бакалавр

заочная 4 года 7 мес.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Экономика очная 4 года Бакалавр заочная 4 года 7 мес.
Менеджмент очная 4 года Бакалавр заочная 4 года 7 мес.

Экономическая 
безопасность

очная 5 лет Экономистзаочная 6 лет
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Лесное дело
(Лесное хозяйство)

очная 4 года
Бакалавр

заочная 4 года 7 мес.
Лесное дело

(Садово-парковое 
строительство)

очная 4 года Бакалавр

Землеустройство  
и кадастры

очная 4 года
Бакалавр

заочная 4 года 7 мес.
ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

Агроинженерия
очная 4 года

Бакалавр 
заочная 4 года 7 мес.

Теплоэнергетика  
и теплотехника

очная 4 года
заочная 4 года 7 мес.

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Ветеринария
очная 5 лет Ветеринарный 

врачзаочная 6 лет

Для будущих студентов

По всем образовательным программам имеются 
бюджетные и внебюджетные места.

В качестве  вступительного  испытания  в магистратуру  предусмотрен 
экзамен  по соответствующему направлению подготовки.
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