
В этом выпуске:

«14-15 сентября самые 
спортивные и творческие 
студенты нашей академии 
встретились на турслёте 
Ижевской ГСХА.

11 команд отчаянно сра-
жались за победу!»  

Стр. 14

«Я очень любила ходить 
в обед в сектор «Домашние 
животные», там в это 
время как раз открывал-
ся контактный зоопарк. 
Я кормила животных, по-
могала остальным уби-
раться и просто общалась 
с работниками другого сек-
тора».

Стр. 12

«Прошлым летом в Ки-
тайской Народной Республи-
ке в городе Чанша (провинция 
Хунань) состоялся VI Россий-
ско-Китайский молодежный 
форум «Волга-Янцзы». Удмур-
тию на Форуме представили 
10 студентов из различных 
вузов республики. Среди них 
- студент факультета вете-
ринарной медицины Ижевской 
ГСХА Никита Рощупкин».

Стр. 10-11

«Первая поездка на учеб-
ный полигон только усилила 
желание стать инженером-
электриком …работать в 
ООО «Удмуртэнергонефть». 
Нам рассказали, что  на пред-
приятии предусмотрены соци-
альные гарантии для молодых 
специалистов и  есть возмож-
ность разрабатывать и реа-
лизовывать научные проекты 
путём получения грантов». 

Стр. 6
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Ижевская ГСХА вошла  
в  число 15 лучших аграрных вузов России

Организация «УниверЭксперт – Академический 
критик» опубликовала рейтинг «Национальное при-
знание – 2019». 

Российское профессиональное сообщество распределило 
вузы по количеству баллов на четыре группы: «лучшие вузы», 
«вузы выше среднего», «вузы ниже среднего» и «слабые вузы».

Ижевская ГСХА заняла тринадцатую позицию в группе 
«Лучшие вузы» среди аграрных вузов. Как заявляют иссле-
дователи, в своем абсолютном большинстве это учреждения, 
подведомственные Минсельхозу России. Рейтинговались 
аграрные (в т.ч. ветеринарные) и лесотехнические вузы в це-
лом, даже если в них были открыты непрофильные образова-
тельные программы (экономической, гуманитарной или иной 
направленности).

В рейтинге российских вузов в области сельского и лесно-
го хозяйства Ижевская ГСХА также вошла в группу «Лучшие 
вузы» и заняла 15 место среди 232 вузов самого разного профиля 
(аграрные и лесотехнические вузы, классические университеты, 
технические вузы и пр.), в которых есть сельскохозяйственные 
или лесотехнические институты (факультеты или школы). 

Главный принцип рейтинга — это оценка вуза через про-
фессорско-преподавательский состав: вузы распределялись 
по количеству научных степеней у профессорско-преподава-
тельского состава, их научных и практических достижений. 
Учитывалась также степень вовлечения студентов в реальную 
деятельность. 

 Достоинством используемой методики национального 
признания является полная прозрачность оценки с возмож-

РЕЙТИНГИ

ОФИЦИАЛЬНО

За успехи в научной деятельности, 
а также за активное участие в обще-
ственной жизни республики стипен-
дия в размере 35000 руб./учебный год 
(3500 руб./мес.) назначена  аспиранту   
агрономического факультета Сергею 
Мусихину.

За успехи в учебной и научной дея-
тельности  стипендия в размере 25000 
руб./учебный год (2500 руб./мес.) на-
значена студенткам  бакалавриата  На-
дежде Перевощиковой (зооинженерный  
факультет) и  Екатерине Васильевой (ле-
сохозяйственный факультет).

За успехи в реализации нацио-
нально-региональных компонентов в 
научных и образовательных програм-
мах  стипендия  им. К. Герда в размере  

Именные стипендиаты
23 сентября Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал Указ о назна-

чении стипендий Главы УР на 2019-2020 учебный год.
В числе  получивших – пять представителей Ижевской ГСХА.

25000 руб/учебный год (2500 руб./мес.) 
получит студент магистратуры второ-
го года обучения агрономического фа-
культета  Иван Хохряков.

За успехи в физической культуре и 
спорте стипендию в размере 25000 руб./
учебный год (2500 руб./мес.) получит  
студентка магистратуры агроинженер-
ного факультета Анна Чередникова.

Как сообщает пресс-служба Главы и 
Правительства УР, всего в 2019-2020 году 
вручается 90 стипендий аспирантам, сту-
дентам образовательных организаций 
профессионального и высшего образова-
ния. Стипендия выплачивается в течение 
десяти месяцев. Она является дополнени-
ем к стипендиям, которые обучающиеся 
получают в учебных заведениях.

ностью верификации результатов рейтинга по открытым ис-
точникам.

Источник информации: https://univer.expert/
akademicheskiye-reytingi/rejting-agrarnyh-vuzov-2019/

Иван Хохряков, студент магистра-
туры агрономического факультета

РЕЙТИНГ АГРАРНЫХ ВУЗОВ  
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»:  

ЛУЧШИЕ ВУЗЫ 2019

 Место Вуз Город Количество 
    баллов

 11 Волгоградский  Волгоград 39,6
  государственный 
  аграрный университет
 12 Белгородский Белгород 39,3 
  государственный 
  аграрный университет 
  им. В.Я. Горина
 13 Ижевская  Ижевск 37,4
  государственная 
  сельскохозяйственная 
  академия
 14 Рязанский  Рязань 37
  государственный 
  агротехнологический 
  университет 
  им. П.А. Костычева  
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ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

День знаний прошел замечательно

Собираясь на мероприятие, я, как и 
все первокурсники, сильно переживала. 
Очень боялась опоздать или потерять-
ся. Но, войдя в помещение актового 
зала, успокоилась, потому что увидела 
знакомые лица. С одногруппницами мы 
познакомились на отработке в августе. 

Для нас это был особенный день. В 
торжественной обстановке мы полу-
чили свои студенческие билеты. Об 
особенностях организации учебного 
процесса в высшем учебном заведении 
нам рассказал декан агрономическо-
го факультета А.В. Дмитриев. Алексей 
Валентинович поздравил нас с началом 
учебного года и пожелал успехов на тра-
диционной «Спартакиаде первокурсни-
ков», которая состоялась во второй по-
ловине дня. 

В спортивном мероприятии при-
нимали участие все первокурсники. 
Каждый стремился показать лучший 
результат. Но никто не забывал, что 
главное – не победа, а участие! Те, кто 

2 сентября в Ижевской ГСХА 
состоялся праздник «День зна-
ний».

не смог принять участие в спортивных 
соревнованиях, поддерживали команды 
своих факультетов с трибун болельщи-
ков. На спартакиаде многие студенты 
получили не только массу положитель-
ных эмоций, но и обрели новых друзей. 

На базе основного общего образования (9 классов) и  средне-
го общего образования (11 классов)   принято более 60 человек.

12 сентября  стал судьбоносным днём для первокурсников 
СПО Ижевской ГСХА. Их  посвятили в студенты!

Посвящение – это история про знакомство, дружбу, тради-
ции. Ребят ждали испытания на доверие и  сплочение, которые  
они не без труда, но преодолели! 

Дорогие первокурсники, мы с  радостью принимаем вас в 
ряды студентов СПО Ижевской ГСХА! И помните, вы первые, 
вы лучшие! 

Управление по молодёжной политике  
 и коммуникациям  Ижевской ГСХА

«…вы первые, вы лучшие!»

Казалось, что все знакомы друг с дру-
гом уже давно. Первый день в академии 
прошел замечательно!

Екатерина ГОРБУШИНА,  
студентка 1-го курса  

агрономического факультета

В 2018-2019  учебном году  Ижевская ГСХА  осуще-
ствила  набор на базовый уровень специальностей  сред-
него профессионального образования «Техническое об-
служивание и ремонт двигателей, систем и агрегатов  
автомобилей»  и «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)».
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Ступенька  
для будущей успешной учебы в вузе

С 1 сентября 2019-2020 учебно-
го года в Ижевской ГСХА организо-
вано обучение в профильных агро-
технологических классах. Учатся 
здесь десятиклассники МБОУ 
«СОШ № 62» и МБОУ «СОШ № 72» .

Отзывы

ПРОФИЛЬНЫЙ КЛАСС

 Основная цель – качественно и эф-
фективно подготовить школьников к 
экзаменам, а также помочь им выбрать 
будущую профессию. 

В соответствии с запросами уче-
ников созданы два профиля обучения: 
«Физико-математический» – для уча-
щихся, склонных к точным наукам, и 
«Химико-биологический» – для полу-
чения углубленных знаний по химии 
и биологии, необходимых для даль-
нейшего обучения в высшем учебном 
заведении. В рамках обучения школь-
ники посетят лекции, экскурсии, ма-
стер-классы, побывают в учебных ла-
бораториях академии, примут участие в 
совместных мероприятиях. В програм-
ме обучения – знакомство с професси-

ями аграрного профиля: ландшафтный 
дизайн, ветеринария, сельскохозяй-
ственные биотехнологии, менеджмент и 
экономика в АПК, садоводство, ремонт 
и эксплуатация машин и др.

Работа в профильных классах по-
зволяет обеспечить индивидуальный 
подход к каждому школьнику.

Своими впечатлениями от обу- 
чения в профильном классе поде-
лились  десятиклассники МБОУ 
«СОШ № 62».

Кирилл ШКЛЯЕВ:
– Начав учиться в академии, я ду-

мал, что будут обычные скучные и 
нудные уроки, а на самом деле, оказы-
вается, совсем по-другому. Материал 
объясняют очень понятно и доходчи-
во. Учителя проводят очень интерес-
ные уроки, иногда даже весело. Учить-
ся очень интересно и познавательно, 
материал доступен всем и каждому. 
Обучением в профильном классе в ака-
демии очень доволен.

Даниил ЗОРИН:
– Мне очень нравится учиться в 

академии. Особенно на уроках фи-
зики, так как именно на этом уроке я 
получаю больше всего знаний. Я бы и 
дальше, после окончания школы, про-
должал учиться в вашей академии.

Александра ШАНЮК: 
– Сначала может показаться, что 

такой тип образования сложен, но, 
втянувшись в новый ритм обучения, 
начинаешь понимать весь излагаемый 
материал, усваивать новые знания, уз-
навать что-то интересное и полезное. 
Поэтому сейчас я могу сказать, что 
учиться в академии очень увлекатель-
но, уроки проходят весьма быстро и 
интересно. Хочу отметить, что учащие-
ся и преподаватели здесь очень добрые 
и вежливые, что немаловажно. 

Егор ТУРЧЕНКО:
– Мне всё нравится. Я крайне рад и 

доволен тем, что мы учимся здесь. Все 
преподаватели добры к нам, материал 
дают понятно и доходчиво. Обучение 
здесь намного интересней, чем в школе. 
Спасибо учителям, что учат нас!

Виктория ПИТЕРСКИХ: 
– Всё очень нравится. Расписание 

удобное, без перегрузки. Уроки инте-
ресные, узнаю много нового.

Алёна ИВШИНА: 
– Все предметы нравятся. Объясня-

ют доступно и понятно, рада, что наша 

школа решила сотрудничать с Ижев-
ской ГСХА. Изначально казалось труд-
но, но, думаю, так бывает в каждом но-
вом учебном заведении, а когда ближе 
знакомишься, привыкаешь к препода-
вателям, всё становится понятно. 

Павел ВЕШЕВ: 
– Мне всё нравится. Уроки физики 

очень даже интересные. Много знаний 
и хорошее настроение!

Даниил ЛИСКОВ:
– Мне приносит удовольствие обу-

чаться в новом заведении с новыми 
преподавателями, и это меня устраи-
вает. 

Игорь САБЛИН:
– ИжГСХА меня очень радует как 

своим местоположением (находится 
около дома), так и тем, как здесь пре-
подносят материал на уроках. Не всег-
да я весь материал понимаю, но препо-
даватели объясняют все очень ясно и 
доходчиво, пытаются все «разжевать» 
и рассказать. Все интересно и любо-
пытно. Мне нравится. 

Для проведения занятий исполь-
зуются учебные аудитории Ижевской 
ГСХА, которые оснащены всем необхо-
димым материалом для овладения теоре-
тическими и практическими знаниями. 
В профильных классах работают веду-
щие преподаватели академии, которые 
применяют активные формы обучения. 
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Мероприятие состоялось на кафе-
дре «Техническое обеспечение АПК» 
Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова. В 
олимпиаде участвовали представители 
15 вузов. В личном первенстве ребята 

Второе  место в 7-й Международной студенческой 
олимпиаде по агроинженерным специальностям 

ДОСТИЖЕНИЯ

Команда  студентов агроинженерного факультета  Ижевской ГСХА в лице  
Владислава Нарина,  Ильи Кузнецова и Дмитрия Веретенникова  заняла  2 ме-
сто в 7-й Международной студенческой олимпиаде по агроинженерным специ-
альностям.  

показали высокие результаты и заняли 
призовые места. Для участников ме-
роприятия была проведена экскурсия 
по лабораториям, инжиниринговому 
центру, музею истории СГАУ.

Поздравляем 
команду студентов 

ИжГСХА 
и их руководителя 
– доцента кафедры 

ТАСМ 
Д.А. Вахрамеева 

с успешным выступле-
нием на олимпиаде 

и желаем всем 
дальнейших успехов!

Деканат 
агроинженерного 

факультета

Поздравляем студентов 
лесохозяйственного факуль-
тета Анну Корепанову и 
Юлию Русских с успешным 
участием в международном 
конкурсе фотографий (фо-
токонкурса) «Молодежный 
альбом», который состоялся 
в ФГБОУ ВО «Саратовский 
ГАУ». 

Фотоконкурс проводился по 
шести направлениям. Девушки 
представили несколько работ по 
разным номинациям и заняли 
призовые места.

Желаем Анне и Юлии даль-
нейших успехов в учебной и твор-
ческой деятельности.

Деканат 
лесохозяйственного 

факультета

Творческие находки – в «Молодежный альбом» 
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Поздравляем со вторым местом 
в номинации «Студенческая газета»

Газета студенческого совета зооинженерного факультета Ижевской ГСХА 
«Зооинженер» получила Диплом лауреата II степени в номинации «Студен-
ческая газета» (направление «Журналистика и медиа»; заочное участие) на 
VII Всероссийском открытом фестивале студенческого творчества вузов Мин-
сельхоза России «На волнах Агидели».

Поздравляем творческий коллектив студенческого совета и лично редакто-
ра Елизавету Руслякову с победой и желаем дальнейших успехов!

Деканат зооинженерного факультета

Поздравляем!
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#ВместеЯрче 

Сотрудники ООО «Удмуртэнерго-
нефть» подробно рассказали о работе 
трансформаторной подстанции 35/6 кВ.
Мы, студенты последнего курса бака-
лавриата, увидели устройство сило-
вого трансформатора и средства его 
защиты, а также – закрытое распреде-
лительное устройство 6 кВ. Не оставили 
они без внимания и работу масляного 
выключателя 35 кВ. Очень подробно 
объяснили нам установку опор линий 
электропередач (ЛЭП), мы узнали, как 
происходит защита птиц от поражения 
электрическим током на опорах. В кон-
це содержательной экскурсии было по-

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии 
#ВместеЯрче группа студентов 4-го курса факультета энергетики и элек-
трификации Ижевской ГСХА посетила учебный полигон ООО «Удмурт-
энергонефть» в Воткинском районе Удмуртской Республики.

ФЕСТИВАЛЬ

казано оборудование и работа подстан-
ции 110/35кВ.

Лично меня заинтересовала авто-
матизация технических процессов, а 
именно – пункт управления и контроля 
работы подстанции, который значи-
тельно облегчает работу электромон-
тёров и инженеров. Автоматика, к при-

меру, контролирует и показывает, где на 
подстанции произошла авария. 

Первая поездка на учебный полигон 
только усилила желание стать инжене-
ром-электриком, как у меня, так и у всех, 
кто присутствовал на экскурсии, а так-
же – работать в ООО «Удмуртэнерго-
нефть». Нам рассказали, что на пред-
приятии предусмотрены социальные 
гарантии для молодых специалистов и 
есть возможность разрабатывать и ре-
ализовывать научные проекты путём 
получения грантов. 

Во время обратной дороги мы об-
менивались впечатлениями, так как по-
нимаем, насколько интересна работа на 
трансформаторных подстанциях. 

Хочу сказать каждому сопровожда-
ющему нас сотруднику ООО «Удмурт-
энергонефть» огромное спасибо, благо-
даря их профессионализму время, про-
веденное на полигоне, прошло очень 
быстро. Все было интересно, увлека-
тельно и познавательно, а самое глав-
ное – информация, данная нам во время 
экскурсии, помогла закрепить теорети-
ческий материал и лучше разбираться в 
трансформаторах. 

P.S. Всероссийский фестиваль энер-
госбережения и экологии #ВместеЯрче 
проводится при поддержке Минэнерго 
России, Минпросвещения России, Ми-
нистерства науки и высшего образо-
вания России, Федерального агентства 
по делам молодежи (Росмолодежь), 
Российского движения школьников, 
Госкорпорации «Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ» и открыт для 
участия в организации федеральных, 
региональных, муниципальных органов 
власти, бизнеса, общественных и обра-
зовательных организаций. 

 Станислав ЗУБКОВ, студент 
4-го курса факультета энергетики 
и электрификации Ижевской ГСХА
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В работе школы приняли уча-
стие студенты, аспиранты и моло-
дые ученые вузов, подведомствен-
ных Министерству сельского 
хозяйства РФ: Саратовского, Дон-
ского, Новосибирского, Самар-
ского и Пензенского ГАУ, ФГБОУ 
ВО ГУЗ (г. Москва), Ижевской и 
Нижегородской ГСХА, а также 
научные сотрудники ФГБНУ Рос-
НИИСК «Россорго».

В рамках форума состоялись 
дискуссионные площадки, мастер-
классы, тренинги, конкурсы, меж-
дународная конференция.

Участники «Научной волны» 
представили свои научные рабо-
ты, обсудили интересующие их 
проблемы, получили консульта-
ции ведущих специалистов. Кро-
ме того, все участники отдохнули 
на живописном волжском острове 
в комфортных условиях летнего 
оздоровительного лагеря «Чар-
дым».

Ижевскую ГСХА в Междуна-
родной школе представлял аспи-
рант агрономического факультета, 
заведующий межкафедральной 
аналитической лабораторией Петр 
Ухов.

 Он принял участие в рабо-
те Международной конференции 
«Современные проблемы и пер-
спективы развития агропромыш-
ленного комплекса России» (сек-
ция «Технология производства и 
экономика сельского хозяйства»). 
Петр ознакомил присутствующих 
с результатами своей научной ра-
боты на тему «Сравнительная эф-
фективность технологии прямого 
посева и минимальной обработки 
почвы при выращивании яровых 
промежуточных культур» (науч-
ный руководитель – д-р с.-х. наук, 
профессор кафедры плодоводства 
и овощеводства А.М. Ленточкин). 
По результатам работы конфе-
ренции он был удостоен диплома  
1 степени.

Татьяна РЯБОВА,  
председатель Совета молодых 

ученых Ижевской ГСХА

Удостоен диплома 1-й степени
Международная школа мо-

лодых ученых аграрных вузов 
и НИИ «Научная волна – 2019» 
состоялась на базе спортивно-
оздоровительного лагеря «Чар-
дым» Саратовского ГАУ.

Поздравляем Петра УХОВА  
с успешным выступлением  

на Международной конференции  
и желаем ему дальнейших  

творческих побед, азарта, энергии!
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Участница второго тура 
Всероссийского конкурса

Порой  жизнь дарит нам  такие  возможности, ко-
торые  позволяют  двигаться вперед максимально про-
дуктивно, но браться за них или нет - это уже наше 
решение. 

Анастасия САМАРИНА, студентка 4-го курса лесо-
хозяйственного факультета, не упустила такую воз-
можность и стала участницей II тура  Всероссийского 
конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 
аспирантов и молодых учёных высших учебных заве-
дений ПФО,  подведомственных Министерству сель-
ского хозяйства РФ, в номинации «Землеустройство и 
кадастры». Мероприятие состоялось в конце прошлого 
учебного года. Сейчас Анастасия уже студентка маги-
стратуры, но впечатления не  забылись.  Давайте же 
поподробнее  все у нее узнаем.

НАУКА И МЫ

– Как ты стала участником этого конкурса? 
– На первом этапе я участвовала во Всероссийской студен-

ческой научной конференции «Вклад студентов в аграрную на-
уку», которая состоялась в стенах Ижевской ГСХА. Я заняла  
2-е место в нашей секции, а затем, по рекомендации диплом-
ного руководителя А.В. Дмитриева, решила участвовать во 
втором этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную 
работу среди студентов, аспирантов и молодых учёных высших 
учебных заведений ПФО Министерства сельского хозяйства 
РФ в номинации «Землеустройство и кадастры» в г. Пенза.

– Какие твои впечатления от конференции? Совпали ли 
ожидания с действительностью? 

– Мои впечатления от поездки только положительные. 
Мне там очень понравилось. С размещением проблем не 
возникло. Сама конференция проходила на следующий день 
после приезда. К сожалению, призовое место я не заняла и 
получила лишь Благодарственное письмо. Но я извлекла 
много полезного для себя и своей работы. Работы других 
участников меня впечатлили. Еще один большой плюс – я 
приобрела опыт выступления на таком высоком межрегио-
нальном уровне, перед студентами других вузов ПФО. Там 
были представители Казанского, Пермского, Саратовского 
и других аграрных вузов. Я еще не была на подобных ме-
роприятиях, и это был, так скажем, мой дебют. У нас была 
также культурная программа. Сам Пензенский ГАУ находит-
ся в пригороде, около 10 км от Пензы. Ребята из студактива 
устроили нам экскурсию по городу, который мне показался 
необыкновенно красивым.

– Тебе нравится учиться в Ижевской ГСХА? Что бы ты 
особенно выделила в обучении?

– Мне нравится учиться в нашей академии. Это достой-
ный вуз, обеспечивающий студентов хорошими знаниями. 
Здесь много возможностей, которые позволяют себя реализо-
вывать. И в спортивном плане, и в студенческой жизни и, как 
выяснилось, для меня – в научной.

– Тебе нравится специальность, которую ты выбрала? 
Будешь ли работать по ней в будущем? 

– Да, она интересна. Это определенно мой профиль – ра-
бота с картами, геоинформационными системами, геодезиче-
ским оборудованием. Я собираюсь работать по специальности 
и уже есть предварительная договоренность с организацией, 
которая возьмет меня на работу по окончании учебы.

– Какова атмосфера в группе, академии? 
– Мне очень повезло с моей группой. У нас теплые и дру-

желюбные отношения как в группе, так и на всем факультете. 
– Чем занимаешься в свободное от учебы время? 
– Свободное время я провожу с друзьями: кино, прогулки 

в парк. 
– Какие планы после окончания вуза?
– Я планирую поступать в магистратуру и работать по спе-

циальности. Все самое интересное только впереди, ведь жизнь 
только начинается.

– Ты хочешь добиться грандиозных успехов и занимать 
ведущую должность или для тебя важнее работать на своем 
месте и заниматься интересным делом? 

– Я определенно хочу заниматься интересным делом, пото-
му что я такой человек, который не сможет выполнять какую-
то монотонную работу. Для меня лучше выполнять простую 
работу, пусть не на высокой должности, но чтобы это было 
моим любимым делом.

– Хочешь пожелать что-нибудь нашим будущим абиту-
риентам? 

– Самое главное – не переживать и идти туда, где будет 
комфортно и интересно учиться, и тогда ваши способности 
точно смогут раскрыться…

Пожелаем удачи Анастасии во всех ее начинаниях!
Юлия РУССКИХ,

 студентка 3-го курса  
лесохозяйственного факультета
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Неделя на берегу  
священного озера

Более 10 лет форум становится уни-
кальной площадкой создания условий 
для успешной социализации и эффек-
тивной самореализации молодежи.

Участниками стали более 500 актив-
ных представителей молодежи в возрас-
те от 18 до 30 лет из субъектов РФ и за-
рубежных стран. Также в работе форума 
были задействованы около 100 экспер-
тов различных уровней.

 ПРЕДЫСТОРИЯ 
Как только мне исполнилось 18 лет, 

я зарегистрировалась в системе АИС 
«Молодежь России» и внимательно из-
учала конкурсы и мероприятия, прово-
димые для молодежи по всей стране.

Тогда, на 1 курсе, я и узнала об этом 
форуме. Подала заявку, выполнила кон-
курсные задания, прошла – и… не пое-
хала. Как это я, только-только вылезшая 
из-под крыла школьного руководителя, 
совсем одна, отправлюсь в столь дале-
кое путешествие! Испугалась… и отло-
жила эту идею в долгий ящик.

ВТОРАЯ ПОПЫТКА
Но, как оказалось, ящик этот был на-

много ближе, чем думалось. В этом году 
я снова сделала попытку попасть на этот 
форум. Когда заявка была подтвержде-
на, а билеты куплены, мне все еще не ве-
рилось. Три дня в поезде Москва-Чита 
в одиночестве? Но нет, совсем, оказыва-
ется, не одна! «Форумных» видно изда-
лека. В их глазах горит огонь, им всегда 
все интересно, да и выглядят они как-то 
по-другому. К концу рейса нас собра-
лось 14 человек. И все – на форум «Бай-
кал», учиться и защищать свои проекты.

НАПРАВЛЕНИЕ «МЕДИА»
В моем направлении «Медиа» собра-

лось 80 человек со всей страны: от Улан-

Удэ и Барнаула до Нового Уренгоя, На-
рьян-Мара, Питера и Москвы. 

Александр Откидач, один из лучших 
пиарщиков Сибири и обожаемый ру-
ководитель смены «Медиа», рассказал 
о тех спикерах, что посетили Байкал со 
своими выступлениями. По его словам, 
все они – практики до мозга костей, на-
чинали с нуля и добились больших успе-
хов в своей области, именно поэтому их 
пригласили в качестве лекторов. Фото-
кор Антон Климов публикуется в луч-
ших федеральных СМИ – Forbes, РБК. 
Егор Мостовщиков создал успешный 
издательский холдинг без копейки ин-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «БАЙКАЛ» 

Международный молодежный 
форум «Байкал» в 2019 году состоял-
ся летом на побережье озера Байкал. 
Его основная тема – «Социальная 
активность: векторы развития».

Образовательная программа 
форума в 2019 году была разделена 
на шесть направлений: «Доброволь-
чество», «Социальное предприни-
мательство», «Диалог культур», 
«Наука и технологии», «Медиа», 
«Студенческие профсоюзы».

вестиций. Дмитрий Шапенков, главный 
редактор известного политического пор-
тала, несмотря на многочисленные про-
блемные ситуации в жизни журналиста, 
так и не изменил активную позицию.

ОТДЫХ
Каждый день мы изучали разные на-

правления мира медиа с практическими 
заданиями, а вечер посвящали активно-
му отдыху – яхтингу, рафтингу, дайвингу, 
скалолазанию и много чему другому. Один 
поход на Большой Байкал чего только 
стоит… Форумный день световым не за-
канчивался, наступала ночь – жизнь про-
должалась. Те, кто приехали за грантом, 
кропотливо дорабатывали свои проекты с 
федеральными экспертами Росмолодежи, 
а вторая половина делилась опытом друг с 
другом, ведь у каждого за плечами был уже 
какой-то багаж практических действий. 
Эта неделя на берегу священного озера на-
всегда останется в моей памяти. 

Анна КОРЕПАНОВА,  
студентка 3-го курса  

лесохозяйственного факультета
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VI Российско-китайский  
молодежный форум «Волга-Янцзы»

За время форума мы успели посе-
тить город Чанша (центр провинции 
Хунань и город нашего основного пре-
бывания), Шаошань (малая родина 
Мао Дзедуна), Лилин (фарфоровые из-
делия из этого города были прозваны 
«керамическим чудом света» и продол-
жают считаться таковыми по сей день), 
Чжучжоу и Сянтань.

Нашу делегацию разместили на 
базе Центрального Южного Универси-
тета Технологий. 

Условия проживания и питание были 
выше всяких похвал. Отдельного внима-
ния, как я думаю, заслуживает местная 
кухня. Каждый день нам предлагалось 
не менее 10 разных блюд на завтрак, обед 
и ужин в течение всех 12 дней. Основная 
часть блюд была адаптирована под наше 
питание, так как национальные угоще-
ния были очень острые на вкус.

МЕРОПРИЯТИЯ
За время форума прошло мно-

жество концертов, мастер-классов, 
конкурсов и состязаний. Наиболее 
запоминающимися были концерты, 
посвященные открытию и закрытию 
форума. Оба концерта проходили на 

СОБЫТИЕ

Прошлым летом на территории Китайской На-
родной Республики в городе Чанша (провинция Ху-
нань) состоялся VI Российско-китайский молодеж-
ный форум «Волга-Янцзы».

Мероприятие посетили 160 студентов из При-
волжского федерального округа. Среди них – студент 
факультета ветеринарной медицины Ижевской 
ГСХА Никита Рощупкин.

Форум был посвящен укреплению дружеских от-
ношений молодежи из Приволжского федерального 
округа и верховья реки Янцзы. 

Участников форума ждала насыщенная позна-
вательная и творческая программа: осмотр досто-
примечательностей и посещение музеев китайских 
городов, совместные представления и, конечно, бес-
ценное общение с новыми друзьями.

базе местных университетов, которые 
поражали своими размерами и тех-
ническим оснащением. Перед нами 
выступило множество талантливых 
ребят из числа студентов местных уни-
верситетов, которые демонстрировали 
народные танцы, костюмы, песни и ис-
кусство каллиграфии.

А на закрытии форума публике 
были представлены номера, где со-
вместно участвовали как русские, так 
и китайские студенты. Лично мне дове-
лось быть ведущим вместе с китайским 
студентом на заседании круглого стола, 
где члены каждой делегации представ-
ляли свои доклады на современные 
темы из жизни российской и китайской 
молодежи. Хотя мне больше запомни-
лась подготовка к этому мероприятию. 
Из-за чрезвычайно насыщенной про-
граммы форума времени на репетиции 
оставалось очень мало, поэтому мы в 
основном готовились ночью. Зато меж-
ду мной и Чень Цаем (так звали моего 
напарника) завязалась крепкая друж-
ба. Наиболее яркие впечатления я так-
же получил при организации мастер-
класса по воркауту (workout) вместе с 
бронзовым призером чемпионата мира 
по данному виду спорта – Никитой Иж-
болдиным – и китайцем-участником 
форума. Обстоятельства сложились 
таким образом, что на подготовку кон-
цепции выступления, выбор музыки и 

Центральный Южный Университет Технологий Китая стал домом для 
делегации на время форума.
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элементов, а также времени на репети-
цию оставалось 2 часа до момента само-
го выступления! Ко всему прочему, наш 
китайский товарищ не знал ни слова 
по-русски. Но, несмотря на трудности, у 
нас все получилось, и наше выступление 
стало гвоздем программы в тот вечер.

МУЗЕИ
Также хочется отметить музеи, ко-

торые мы посетили. Каждый из них по-
ражал своими масштабами и техноло-
гичностью. Музей провинции Хунань, 
например, больше походил на между-
народный аэропорт, чем на музей.

А музей фарфора в городе Лилин 
всем своим видом напоминал глиня-
ные чаши.

Именная галерея современного 
китайского художника Ли Зиджианя 
(LiZijian) представилась нам как уль-
трасовременный выставочный ком-
плекс, на территории которого распо-

лагается небольшой парк. К слову, сам 
Ли Зиджиань водил нас по своей гале-
рее и рассказывал про свои картины. В 
конце экскурсии он каждому участни-
ку форума подарил свой автограф.

Собственный выставочный ком-
плекс при здании одной из крупней-
шей в КНР компании по разработке 
различной тяжелой техники Zoomlion 
поразил всех нас своим шарообразным 
экраном, где демонстрировался всту-
пительный видеоролик. 

КАК МЫ ОБЩАЛИСЬ
Хотелось бы сказать пару слов от-

носительно общения. Большинство 
участников форума, как с китайской, 
так и с российской стороны, неплохо 
знали английский язык, так что основ-
ная доля наших разговоров проходи-
ла именно на английском. Самое пер-
вое время было стеснительно и даже 
страшно начать диалог, во-первых, с 
иностранцем, во-вторых, на англий-
ском языке. Причем те же самые эмо-
ции и чувства испытывали китайцы, 
поэтому, сообразив, что все мы немно-
го боимся друг друга, потихоньку мы 
начали делать первые шаги навстречу, 
и уже на четвертый-пятый день нас 
невозможно было оторвать от беседы. 
Правда, когда ни один из участников 
разговора не помнил нужного слова 
по-английски, начиналось самое ин-
тересное – в дело шло все: и жесты, и 
позы, и звуки, русские выкрикивали 
варианты по-русски, китайцы – по-
китайски, одним словом, начиналась 
игра в «крокодила». В конечном счете, 
кто-то вспоминал про переводчика, и 
беседа продолжалась. Хочется отме-
тить, что с переводом на русский язык 
было не все гладко. Перед каждой экс-
курсией нам выдавались распечатки, 
где содержалась информация о пред-
стоящей экскурсии, но зачастую по-

Музей керамики в г. Лилин всем своим видом напоминал глиняные чаши.

Холл музея провинции Хунань.

нять смысл написанного можно было 
лишь при наличии развитого образ-
ного мышления. А перевод блюд в сто-
ловой больше смешил, чем разъяснял 
состав. Тем не менее, основная мысль 
предложений всегда была выражена. 

ВОЛОНТЕРЫ
Отдельного слова заслуживают во-

лонтеры. В их числе оказались студен-
ты филологического факультета, кото-
рые специализировались на русском 
языке. С ними было еще веселее. Из-за 
непохожести китайского и русского 
языков волонтерам непросто давалось 
общение с нами именно на русском, а 
нам было очень забавно и умилительно 
слушать, как они путают рода, падежи, 
числа и склонения. Но уже через сут-
ки-двое мы привыкли к большей части 
их ошибок. Благодаря волонтерам мы 
смогли насладиться Китаем вне рамок 
форума. 

Они нас водили по улицам города 
Чанша, угощали местными блюдами, 
например, вонючим тофу, который, к 
слову, пахнет, как нестиранные две не-
дели носки, но на вкус похож на суп-
пюре с курицей и чесноком. Благодаря 
волонтерам мы смогли зайти в суве-
нирные лавки и купить памятные по-
дарки всем членам наших семей.

Подводя итоги, могу сказать, что 
поездка на форум придала мне уверен-
ности в общении на английском языке 
с иностранцами, стала моей первой за-
граничной поездкой, открывшей для 
меня Китай, свела с множеством инте-
ресных людей и, в конечном счете, ста-
ла отличным летним отдыхом. Большое 
спасибо нашей сельскохозяйственной 
академии за предоставленную возмож-
ность участия на подобном форуме!

Никита РОЩУПКИН,  
студент 3-го курса факультета  

ветеринарной медицины 
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Студенты  Ижевской ГСХА имеют возможность проходить производ-
ственные практики как в Удмуртской Республике, так и в соседних реги-
онах.  Василий Иманаев и Иван Лушников, студенты  4-го курса зооинже-
нерного  факультета, к примеру, прошли  ее в Тульской области. 

Уже второе лето подряд я, студентка зооинженерного факультета 
(направление – «Непродуктивное животноводство»), проходила практи-
ку в удмуртском зоопарке. 

В прошлом году практика длилась две недели, в этом – месяц. Но ока-
залось, что этого катастрофически мало. Время пролетело незаметно, 
ведь каждый день я не только узнавала что-то новое, но и просто наслаж-
далась работой. 

Василий ИМАНАЕВ:
– После третьего курса у нас, как и у 

всех, должна была быть производствен-
ная практика. Нам предложили поехать в 
Тульскую область на предприятие «Ави-
аген», и мы, недолго думая, согласились.

Мне интересно производство яиц и 
птицы, за плечами имелся опыт практиче-
ской работы на местных птицефабриках. 
Захотелось посмотреть, как обстоят дела 
в соседних регионах. Заманчиво было 
познакомиться с технологическим про-
цессом на крупном современном произ-
водственном комплексе. ООО «Авиаген» 
было создано на территории Тульской 
области в 2008 году с целью производства 
суточного молодняка родительских форм 
бройлеров кросса ROSS 308. Это один из 
немногих комплексов, который обеспе-
чивает российские компании элитным 
молодняком.

На предприятии нас радушно встре-
тили, накормили и отвезли на квартиру. 
Во время практики мы ездили по фермам 
и выполняли различную работу, от обхо-
да птичников до мытья корпусов в конце 
рабочего дня. Участвовали в процессе вы-
ращивания и ухода за ремонтным молод-

няком и взрослой птицей, вакцинации, 
сортировки по живой массе, взвешива-
нии птицы, перевода молодок во взрос-
лую птицу. Порадовало, что персонал 
опытный и квалифицированный, знаю-
щий свою работу. На любой наш вопрос 
мы получали ответ. 

 Работа, конечно, тяжелая, но, когда 
она тебе нравится, ты ходишь на нее с 
удовольствием. Меня интересует птице-
водство. Я планирую связать свою даль-
нейшую жизнь с этой отраслью.

 Приятным бонусом было то, что ком-
плекс расположен вблизи города Тула. 
Удалось съездить туда пару раз, посетить 
различные музеи, полюбоваться досто-
примечательностями, попробовать заме-
чательные тульские пряники.

В целом практикой остался очень до-
волен, надеюсь вернуться вновь на ООО 
«Авиаген». 

Иван ЛУШНИКОВ, студент 
4-го курса зооинженерного факультета:

– Пройти производственную практи-
ку на предприятии «Авиаген» нас при-
гласил выпускник Ижевской ГСХА Алек-
сандр Борисов, который работает в этой 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

компании уже несколько лет. Мы были 
очень рады принять предложение.

На практике мы прошли все циклы 
выращивания птицы и получения про-
дукции. Занимались посадкой птицы, 
кормлением, проводили вакцинации и 
сортировки, занимались сбором яйца… 
Порой было тяжело, сильно уставали, но 
это того стоило. Мы очень много узнали 
и много чему научились. В выходные дни 
несколько раз ездили в Тулу, посетили 
тульский оружейный музей и тульский 
кремль, очень интересно было погрузить-
ся в историю.

Эта практика оставила много ярких и 
теплых воспоминаний.

До скорой встречи, «Авиаген»?!

И снова в зоопарк! 

СЕКТОР «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»
Всего нас было семеро студентов. По 

сравнению с прошлым годом, когда мы 
работали небольшими группами, на этот 
раз практиковались поодиночке.

Меня направили в сектор «Планета 
обезьян». Поначалу я была немного рас-
строена тем, что должна буду работать 
одна. Хотелось вернуться на «Белый се-
вер» (здесь находятся белые медведи, 
морские котики, моржи, пингвины, зай-
цы), как это было в прошлом году, но уже 
через пару дней освоилась и привыкла. 
Сотрудники встретили меня дружелюб-

но, сразу все показали и объяснили, что 
и как у них устроено. Рассказывали много 
историй, например, я узнала, что орангу-
танг Лола засыпает, укрывшись одеялом, 
а гиббону Бетти уже 32 года!

В основном я приходила в зоопарк 
утром и готовила рационы на целый день. 

Сектор делится на мелких и крупных 
обитателей, к мелким относят лемуров, 
саймири и т.д., а к крупным – шимпан-
зе, орангутангов, гиббонов и т.д. Трудно 
даже описать это непередаваемое ощу-
щение, когда ты приходишь на работу, и 
все обезьянки бегут тебя встречать. Ино-

гда казалось, что они вот-вот заговорят с 
тобой – настолько они тянутся к людям.
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КОНКУРС

ДРУЗЬЯ И НЕДРУГИ? 
Много было интересных и довольно 

смешных ситуаций. С первого дня меня 
запомнили самка орангутанга по имени 
Лола и гиббон-Бетти. Когда я приходила 
утром, было ощущение, что они меня 
ждали. А лемуры, которых я тоже кор-
мила, быстро привыкли. Через неделю 
мне разрешили самостоятельно входить 
к ним в вольер, самые смелые подбегали 
и смело брали у меня еду из рук. А шим-
панзе Джессика, наоборот, то ли ревно-
вала некоторых работников ко мне, то 
ли недолюбливала. В последнее время 
она кидала в меня бутылку и пыталась 
догнать, хорошо, что это все происходи-
ло за стеклом, иначе мне могло бы не по-
здоровиться…

АТМОСФЕРА В КОЛЛЕКТИВЕ
А какой замечательный коллектив 

сложился в зоопарке! Здесь царит просто 
неописуемая атмосфера. По каждому, кто 
работает здесь, видно, что они действи-
тельно наслаждаются этой деятельно-
стью. Нет злых взглядов и недовольных 
лиц, есть просто большая любовь к ра-
боте. Они так внимательно относятся к 
подопечным животным, как если бы это 
были их дети. Я работала уже в трёх сек-
торах, и везде меня принимали так, будто 
мы уже тысячу лет знакомы.

ЗАХОДИЛИ ГОСТИ К НАМ…
В перерывы мы встречались с ребя-

тами и ходили друг к другу «в гости». Я 
очень любила ходить в обед в сектор «До-

машние животные», там в это время как 
раз открывался контактный зоопарк. Я 
кормила животных, помогала остальным 
убираться и просто общалась с работни-
ками другого сектора.

Но, несмотря на новые впечатления, 
за две практики в зоопарке в душу все-
таки запала работа с морскими котиками 
и моржами. Видимо, первая практика в 
секторе «Белый север» дает о себе знать. 

Спросите, хотелось бы мне пойти ра-
ботать в зоопарк после окончания учебы? 
Да! Несомненно, да! 

Анна ШАШКИНА,  
студентка 3-го курса  

зооинженерного факультета  
(направление –  

«Непродуктивное животноводство»)

Любовь  
РЫБОЛОВЛЕВА, 
студентка  
241-й группы
зооинженерного 
факультета

– Вместе с 
нами в фестивале 

принимали участие 
ребята из ФКОУ ВПО «Пермский инсти-
тут», Уральского государственного аграр-
ного университета, Пермской ГСХА, Ака-
демии ФСИН России и др.

От каждого вуза было представлено 
по пять-шесть человек. Наша коман-
да стала победителем в личных зачетах 
среди студентов и курсантов четвертых 
и третьих курсов на главном мероприя-
тии – олимпиаде.

Достичь хороших результатов нам по-
могли знания, полученные от наших препо-
давателей, все вопросы из тестовых заданий 
были нам знакомы. Все, что мы проходили 
очень давно, глубоко отложилось в памяти, 
поэтому нам было достаточно легко отве-
чать на поставленные вопросы.

На следующий день после олимпиа-
ды мы выступили на научно-практиче-
ской конференции «Современное состо-
яние, научные тенденции и технологии 
в животноводстве, их использование в 
учреждениях ФСИН России-2019», на 
которой было представлено много инте-
ресных докладов. Мы также выступали 
на конференции: Василий Иманаев с до-
кладом «Оценка реализации продуктив-
ного потенциала кросса кур РОСС 308», 

и я с темой моих исследований «Продук-
тивные качества свиней разных геноти-
пов в условиях промышленной техноло-
гии». По итогам этой конференции мы 
вошли в тройку лучших. 

Ребята вели себя очень активно, зада-
вали вопросы по темам докладов. Каждая 
тема имела свою уникальность, было вы-
слушано очень много докладов, касаю-
щихся разведения и кормления собак. 

Здесь мы узнали много нового, в бу-
дущем, я уверена, это поможет многим в 
выборе специализации. 

Участвуя в фестивале, мы поняли, что 
в жизни нужно пробовать все. Ведь толь-
ко пробуя что-то новое, можно развивать-
ся как личность, понять, что ты хочешь 
получить от жизни и в последующем при-
нимать решения, касающиеся нашего бу-
дущего. Это мероприятие послужило сти-
мулом для дальнейшей учебы и развития. 
Мы поняли, к чему нам нужно стремить-
ся, что доработать, что исправить, чтобы в 
следующем году представить вуз на этом 
массовом мероприятии еще лучше. Все 

вместе мы сможем достичь очень многого, 
и вскоре, вполне возможно, наши студен-
ты снова привезут кубок за первое обще-
командное место. Надо в это верить и уси-
ленно трудиться!

Лариса ПРОХОРОВА,  
студентка 231-й группы  
зооинженерного факультета:

– На конференции мы получили 
много полезной информации, а также – 
удовольствие от общения, экскурсий.

За весь период пребывания мы 
участвовали во многих конкурсных 
мероприятиях, в таких, как «Знаток 
кормления», «Знаток зоогигиены», «Тео-
ретические и прикладные аспекты зоо-
технической науки». 

В общем зачете в олимпиаде по 
кормлению мы заняли 3 место, по зоо-
гигиене-1. В личном зачете 2 место по 
зоогигиене получила Марина Губерна-
торова. В конкурсе стенной печати, по-
священной году театра в России, наша 
команда заняла 1 место. В научной кон-
ференции призовые места заняли Васи-
лий Иманаев и Любовь Рыболовлева.

Студенты ФСИН познакомили нас 
с городом, показали достопримечатель-
ности Перми. Мы побывали во многих 
музеях. Также нам показали породы слу-
жебных собак и их дрессировку. У меня 
остались хорошие впечатления о конфе-
ренции. Желаю студентам побывать и 
в будущем году на этой традиционной 
конференции и получить энергию для 
достижения новых побед.

«Пермский период»
Студенты зооинженерного факультета приняли успешное участие в международном научно-спортивном фе-

стивале курсантов и студентов «Пермский период», который состоялся в Пермском институте ФСИН России. 

Слово – 
участникам 
фестиваля
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ПРОЕКТ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАРТЫ»

ИТОГИ

Студентки экономического факультета  
добрались до «Орленка»!

Студентки экономического факультета Ната-
лья Смирнова, Роза Маратканова, Дарья Елпашева и 
Алина Кунаева в рамках проекта «Профессиональные 
старты» провели профориентационные игры и заня-
тия во Всероссийском детском центре «Орленок».

Все это стало возможным благодаря активности наших ре-
бят, предварительной подготовке и усердию.  Более 50 студентов 
академии попробовали свои силы на первых этапах, а в финал 
вышли четверо! 

Напомним, что проект «Профессиональные старты» старто-
вал 21 января с проведения круглого стола и собрания по про-
блеме подготовки кадров для сельского хозяйства. С 4 февраля 
самые инициативные были включены в проект «Профстарты», 
в рамках которого на протяжении 2-х месяцев ребята проходили 
мастер-классы и готовили свои проекты к защите.

Во время мастер-классов ребята изучили такие важные темы, 
как «Самопрезентация», «Управление групповой динамикой», 
«Презентация идеи». В частности, они детально изучили, как 
презентовать профессии сельского хозяйства для школьников, 
чтобы повысить авторитет специалистов отрасли.

Самой яркой частью проекта было участие с 25 по 28 марта на 
базе ЛОК «Дзержинец» во всероссийском проекте «Профессио-
нальные старты» по теме «Я открытиЯ». Проект, целью которого 
является содействие личному, социальному развитию и допро-
фессиональному самоопределению подростков, собрал почти 100 
школьников из Удмуртии, а также Липецка, Самары, Чебоксар.

В сборах приняли участие и специалисты Всероссийского 
детского центра «Орлёнок», Кубанского государственного уни-

верситета, руководители площадок 
проекта «Профессиональные стар-
ты» из разных регионов страны.

Студенты ИжГСХА провели се-
рию мастер-классов для участников, 
тренинговые развивающие занятия, 
деловые и интеллектуальные игры. В 
частности, в игре «Магазин профессий» они рассказали о про-
фессиях сельского хозяйства, которые вошли в «Атлас профес-
сий будущего».

Работа наших ребят получила высокую оценку со стороны 
специалистов ВДЦ «Орленок», и они были приглашены для уча-
стия в роли вожатых на летние площадки проекта. 

14-15 сентября самые спортив-
ные и творческие студенты нашей 
академии встретились на турслё-
те Ижевской ГСХА.

Туристический слёт-это тради-
ционное мероприятие, состоящее 
из нескольких этапов: туристиче-

ская полоса, конкурс туристиче-
ской песни, ночное ориентирова-
ние, конкурс кулинара и другие.

11 команд отчаянно сражались 
за победу! 

Управление по молодежной политике  
и коммуникациям Ижевской ГСХА

Туристический слёт – 2019
Итоги

1 место - команда «Еле-еле» (лесохо-
зяйственный факультет);

2 место –  команда «Лесная братва» 
(агрономический факультет); 

3 место – команда «Dr.Айболит» 
(факультет ветеринарной медицины).
Поздравляем победителей! И желаем 

успехов на городском турслёте! 
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ПОСТУПАЮЩИЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
– заявление о приёме 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 направлений и профилей «Менеджмент», 
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»);
– 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 приёма  
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.)

Финансы и кредит 3 г. 6 мес. заочная 29900 руб.
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 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 образо-
вания по индивидуальным учебным планам в рамках фа-
культета непрерывного профессионального образования 
(ФНПО), созданного в июне 2000 г. За период существова-
ния факультет подготовил свыше 12000 дипломирован-
ных специалистов с высшим образованием. Выпускники 
факультета успешно трудятся в организациях 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 оснащённых 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 зачётам 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 выдаётся 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 2020 г.
Направления ЕГЭ

Экономика (все направленности); 
Менеджмент 

(Производственный менеджмент);  
Экономическая безопасность

Русский язык,  
математика (профиль),

обществознание

Агрономия (все направленности); 
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, Агроэкология); 
Зоотехния (Непродуктивное животновод-

ство: кинология и зоокультура;  
Генетика и селекция животных)

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);

Прикладная информатика  
Менеджмент (Управление бизнесом)

Русский язык,  
математика (профиль), 

 информатика и ИКТ

Продукты питания  
животного происхождения

Русский язык,  
математика (профиль),  

химия

Направления 
бакалавриата 

(специальность) 
Форма  

обучения
Срок 

обучения Квалификация

АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агроинженерия 
очная 4 года

Бакалавр
заочная 4 года 7 мес.

Технология продукции
и организация обще-
ственного питания 

очная 4 года
Бакалавр

заочная 4 года 7 мес.

Техносферная 
безопасность

очная 4 года 
Бакалавр

заочная 4 года 7 мес.

      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 очно-заочная 4 года 6 мес.
заочная 4 года 7 мес.

Менеджмент
очная 4 года

Бакалавр очно-заочная 4 года 6 мес.
заочная 4 года 7 мес.

Прикладная  
информатика очная 4 года Бакалавр

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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