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Пожелаем новых свершений
Знай наших! вошли в десятку

андрей конин, аспирант экономического факульте-
та фгбоУ ВПо «ижевская гсха», автор проекта «си-
стема анализа корпоративного интернет-трафика на 
наличие аномалий с использованием искусственного ин-
теллекта» (направление «информационные техноло-
гии») вошёл в десятку первых победителей программы 
«УмНик» государственного фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере. каждый из победителей стал обладателем гран-
та в размере 400 тысяч рублей!

Всего на конкурс инновационных  
проектов было принято 106 заявок от 
молодых учёных ведущих вузов респу-
блики, а также сотрудников коммерче-
ских и некоммерческих организаций, 
предприятий Удмуртии и индивидуаль-
ных предпринимателей.

В финале республиканского конкур-
са участвовало 36 человек, в их числе 
три представителя Ижевской ГСХА: 
Анастасия Кудряшова, Андрей Конин, 
Виктор Ковалевский.

Мы ещё раз поздравляем Андрея Ко-
нина с замечательным достижением и 
верим, что эта победа откроет дорогу 
следующим свершениям!

А о том, какое значение имеет этот 
конкурс для нашей академии в целом, 
мы узнаем из интервью аспиранта ка-
федры «Электроснабжение» ФЭАСХ, 
заместителя председателя Совета мо-
лодых учёных Ижевской ГСХА Ивана 
Новоселова.

– Иван, какие впечатления остались 
от конкурса?

– Я считаю, что для Удмуртии этот 
конкурс – самый настоящий прорыв. 
Представить пять лет назад, что за хо-
рошо проделанную научную работу 
любой аспирант, магистрант и даже 
студент может полу-
чить грант в размере 
400 000 рублей, было 
просто невозможно, 
а теперь это реаль-
ность. Очень рад, что 
одно призовое место 
из десяти по Удмур-
тии осталось за нами! 

– Какие проекты 
вам показались наи-
более интересными?

– Я бы сказал, за-
поминается больше не 
проект, а выступающий. 
Можно самый лучший 

проект дискредитировать ужас-
ным выступлением и наоборот. 
Когда проходила презентация, 

был очень рад выступлениям ребят нашей 
академии. Их проекты и выступления вы-
делялись на фоне остальных. 

– Порадовало ли вас количество 
участников от Ижевской ГСХА? Или 
могло быть и больше?

– Честно говоря, нет. Пришлось 
буквально тащить «за руку». А должно 
быть наоборот. Наверное, у аспирантов 
сложился стереотип мышления – «Я ва-
рюсь в своем соку и никому не нужен». 
А выходит, что как раз нужен. Сейчас 
государство поддерживает молодых 
учёных, и если мы посмотрим на сосед-
ние республики, такие как Татарстан и 
Башкортостан, то увидим, что там ко-
личество проектов в 10 с лишним раз 
больше, чем в Удмуртии. Так что по-
тенциал роста у нашей академии огром-
ный. Я очень надеюсь, что после нашей 
маленькой победы молодые учёные 
Ижевской ГСХА станут решительнее и 
увереннее. 

В целом хочется отметить, что раз-
работки наших молодых учёных стали 
приоритетными в номинации «Биотех-
нология». Это значит, что в следующий 
раз экспертная комиссия будет форми-
роваться из наших же преподавателей, 
учёных, а в стенах нашего вуза будут 

проходить финальные этапы конкурса. 
Но есть условие: необходимо подавать 
гораздо больше заявок на участие в 
конкурсе и обеспечить технически про-
ведение финала. Возможности для этого 
есть. Осталось их реализовать.

– Будете ли вы сами принимать уча-
стие в следующем году?

– Да, в этом году, к сожалению, 
моя заявка не прошла в финал. Но я 
не отчаиваюсь. К тому же с каждым 
участником, не попавшим в число по-
бедителей, Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-
технической сфере проводит «разбор 
полётов». Так что, в следующий раз 
буду уже подкованным, да и времени 
будет достаточно.

– Спасибо!
– Спасибо вам и всем, кто помог в 

проведении конкурса! И, воспользовав-
шись случаем, хотелось бы обратиться 
к молодым учёным: не нужно бояться 
принимать участие во всевозможных 
конкурсах, ведь возможно, что именно 
вам и повезёт!

На фото: андрей конин  и первые «умники» Удмуртской Республики.
автор фотографий: софья Зыкина.

автор: мария кашминская, 
студентка 4-го курса факультета 

электрификации и автоматизации 
сельского хозяйства

Всероссийская научно-практическая конференция 
молодых учёных и специалистов

В работе конференции приняло уча-
стие свыше 180 молодых учёных и спе-
циалистов Ижевской ГСХА и других ву-
зов Удмуртской Республики и соседних 
регионов. 

В рамках конференции работало 9 
профильных секций: зоотехния и гене-
тика, агрономия (2 секции), механиза-
ция сельского хозяйства и переработ-
ка сельскохозяйственной продукции, 
электрификация и автоматизация сель-
ского хозяйства, ветеринарная медици-
на, лесопарковое хозяйство и экология, 
экономика и управление в АПК, учет, 
анализ и аудит в системе управления 
организаций АПК.

Напомним, что Евразийский эконо-
мический форум молодёжи (ЕЭФМ) – 
это мировое движение интеллектуаль-
ной молодёжи: школьников, научной 
молодёжи, молодых предпринимателей, 
топ-менеджеров, молодёжи власти.

Первый Евразийский экономический 
форум молодёжи проходил с ноября 
2009 г. по июль 2010 г.

Второй этап ЕЭФМ получил назва-
ние «Путь на Север» .

28-30 апреля 2011 г. на границе Ев-
ропы и Азии, в г. Екатеринбурге, со-
стоялся финальный фестиваль. Пред-
ставители Ижевской ГСХА приняли 
участие в деятельности двух блоков 
форума – социально-экономического 
и инновационно-технологического. 
По результатам работы делегация ака-
демии в составе Ольги Даниловой, 

Игоря Ушкова и Ивана Кондратьева 
получила диплом 1-й степени в направ-
лении «Евразия – территория здоро-
вья» (социально-экономический блок). 
Работа аспирантов Вячеслава Вохмина 
и Анастасии Кудряшовой в направ-
лении «Евразия Green» (социально-
экономический блок) была отмечена 
дипломом 2-й степени. За успешную 
предпринимательскую деятельность 
предприятия в специальных номина-
циях в направлении «Деловая Евразия» 
(социально-экономический блок) ди-
плом получили Марат Каюмов и аспи-
рант Вячеслав Вохмин, а за лучшую 
идею бизнес-плана – Александр Бекту-
ганов.

Организаторы форума обратили вни-
мание на высокий уровень подготовки 
команды Ижевской ГСХА. В 2011-2012 
учебном году поступило предложение 
организовать работу одной из площа-
док на базе нашей академии. 

В рамках мероприятия в Ижевской 
ГСХА прошли:

1. Международная научно-
практическая конференция «Инно-
вационные технологии в сельскохо-
зяйственном производстве, пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти», посвящённая памяти профессора 
В.В. Фокина.

2. Конкурс инновационных проектов:
– Конкурс инновационных проектов 

в области производства и первичной 
переработки сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания «Здо-
ровье – среда обитания»;

– Конкурс инновационных проектов 
в области дошкольного, школьного и 
профессионального образования «Здо-
ровье – среда обитания»;

– Конкурс инновационных проектов 
в области организации досуга и пита-
ния «Здоровье – среда обитания»;

– Конкурс молодёжных проектов на 
лучшую социальную рекламу «Ода здо-
ровью».

3. Семинар-совещание с руководи-
телями и специалистами по вопросам 
здорового питания «Комплексная реор-
ганизация системы школьного питания: 
опыт, перспективы, развитие».

4. Мини-спартакиада участников фо-
рума.

По результатам конкурса инноваци-
онных проектов, прошедшего в Ижев-
ской ГСХА, на финальном фестивале 
ЕЭФМ в Екатеринбурге в мае 2012 г. 
будут принимать участие студенты Со-
фья Решетова, Марат Каюмов и аспи-
ранты Анатолий Спиридонов и Вячес-
лав Вохмин.

25-26 октября в ижевской гсха состоялась Всероссийская 
научно-практическая конференция молодых учёных и специа-
листов «Научное и инновационное обеспечение модернизации 
агропромышленного комплекса России».

с 21 по 23 ноября в ижевской 
гсха прошёл ряд мероприятий в 
рамках реализации одного из на-
правлений III этапа евразийско-
го экономического форума моло-
дёжи «евразия как территория 
здоровья». В работе форума при-
няли участие студенты и  моло-
дые учёные казахстана, ижев-
ской гсха, магнитогорского 
технического университета, 
Уральского государственного 
экономического университета, 
Пермской гсха и др.

«евразия как территория здоровья»

На фото: момент награждения ма-
рата каюмова, студента 5-го курса 
ижевской гсха. 
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наши вЫПускники

а жизнь свою творим мы сами!
Учиться всегда сложно, тем более в вузе. и очень часто, поч-

ти перед каждой сессией, мы думаем, а зачем всё это надо?! Для 
таких случаев всегда нужен пример успешного человека, чтобы 
было к чему стремиться. Для нас таким человеком является вы-
пускница агрономического факультета, руководитель аппара-
та приёмной Президента Российской федерации в Удмуртской 
Республике, доктор политических наук, профессор светлана 
константиновна смирнова. мне посчастливилось недавно по-
общаться с этим замечательным человеком. и я теперь с удо-
вольствием поделюсь услышанным с читателями газеты «моя 
академия».

– Светлана Константиновна, чем вам 
запомнилась учёба в Ижевском сельско-
хозяйственном  институте? (Так прежде 
назывался наш вуз. – Прим. ред.) 

– Я считаю, это были самые лучшие, 
счастливые, интересные и многогран-
ные годы моей жизни.

– Кто из преподавателей запомнил-
ся вам на всю жизнь?

– Помню очень многих. Некоторые 
уже ушли из жизни, а многие ещё рабо-
тают. До сих пор в памяти В.В. Сентемов, 
В.М. Холзаков, А.С. Башков, наш люби-
мый куратор И.И. Вараксин, Е.Г. Варакси-

на, А.С. Кольцов, М.Г. Концевой, А.В. Ко-
кина, супруги Малакотины, Петровы и 
другие. А ещё я благодарна К.И. Шиба-
нову, всегда относилась к этому человеку 
с большим уважением. Это был истин-
ный преподаватель. Нравились история 
КПСС и Т.Н. Ефремова, которая вела 
этот курс (она сейчас работает в УдГУ). 
Ю.М. Ивонин был нашим хорошим дру-
гом. Он читал курс научного атеизма, 
был очень хорошим преподавателем, 
строгим, но объективным. Мне, отмечу, 
гуманитарные науки всегда нравились, 
неслучайно я, наверно, оказалась втяну-
той затем в политическую сферу. Сейчас 

я преподаю в УдГУ, на факультете журна-
листики, и мне очень нравится работать 
со студентами.

– Светлана Константиновна, а как 
вы считаете, что помогло вам добить-
ся сегодняшнего положения, и как по-
влияла на вашу жизнь учёба в сельско-
хозяйственном институте?

– Все мы родом из детства. Я всегда 
была активным ребёнком. В школе была 
председателем пионерской дружины 
имени Лизы Чайкиной (это в Ариковской 
восьмилетней школе). С четвёртого клас-
са пришлось практически жить самосто-
ятельно. Зимой до своей деревни не на-
бегаешься, в основном жили в интернате 
при школе. В 9-й класс пошла учиться в 
Дебёсскую среднюю школу, там только-
только начали создаваться ученические 
комитеты (учкомы), меня сразу назна-
чили председателем учкома. Главное, что 
мне самой эта работа нравилась! 

В будущем, как и большинство дере-
венских девочек, мечтала стать врачом 
или учителем. Но, когда училась в 8-м 
классе, к нам приехала бригада Асанов-
ского сельхозтехникума (в то время о 
нём такая слава гремела!). Учащиеся всё 
так красиво рассказали и показали, что 
я решила поступать в Асановский сель-

добрЫе вести

с 14 по 18 ноября в институте механики и 
энергетики гоУ ВПо «мордовский государствен-
ный университет имени Н.П. огарёва» состоялся 
III тур Всероссийской студенческой олимпиады по 
механизации сельского хозяйства.

Второе место 
во Всероссийской студенческой олимпиаде!

В интеллектуальных соревнованиях 
приняли участие 27 команд из 19 вузов 
РФ. Ижевскую ГСХА представляла ко-
манда пятикурсников агроинженерного 
факультета, обучающихся по специаль-
ности «Механизация сельского хозяй-
ства»: Александр Измайлов, Александр 
Бекманов, Александр Широбоков и Ва-
силий Кабышев. 

Нужно отметить, что это была 10-я по 
счёту Всероссийская студенческая олим-
пиада по механизации сельского хозяй-
ства. Первая, напомним, прошла в Ижев-
ской ГСХА. Команда агроинженерного 
факультета участвовала во всех олимпиа-
дах и ниже второго места не опускалась. 

Нынешний год не стал 
исключением. Ребята 
успешно выступили и 
заняли второе место! 
По словам руководи-
теля группы, к.т.н., до-
цента кафедры «Трак-
торы и автомобили» 
Д.А. Вахрамеева, на-
шим студентам не было 
равных в практической 
подготовке. На этом 
этапе конкурса они вышли в лидеры.

Всего же в рамках олимпиады со-
стоялось 4 конкурса: тестирование на 
уровне госэкзамена по дисциплинам 

специальностей, решение олимпиадных 
задач по 6 специальным дисциплинам, 
практическая часть и викторина по во-
просам, связанным с будущей специ-
альностью.

хозтехникум после 8-го класса. Но учи-
теля отговорили, сказали, что нужно 
закончить 10 классов. Я так и сделала, и 
потом уже поступила учиться в сельхоз-
институт. На первом же курсе я отвеча-
ла за работу учебного сектора, потом 
вошла в состав учебно-воспитательной 
комиссии (УВК) института, затем стала 
председателем УВК. На 5-м курсе меня 
выбрали заместителем секретаря ком-
сомольской организации, а по оконча-
нии учёбы я стала вначале освобождён-
ным заместителем секретаря комитета 
комсомола, а затем была избрана секре-
тарём комсомольской организации ин-
ститута на правах райкома. Мне тогда 
было 22 года! Конечно, сложно, ответ-
ственность была очень большая! Но 
подобная работа социализировала мо-
лодёжь, позволяла приобретать навыки 
руководителя с первого курса! 

– Но ведь нынче молодёжь измени-
лась?!

– Я много работаю с молодёжью и могу 
с уверенностью сказать, что вы, конечно, 
другие, но такие же ответственные, ак-
тивные, как и мы в ваши годы! Жизнь 
поменялась. Была другая идеология, го-
сударство, ценности… Но и сейчас моло-
дые ребята могут сами выйти на суббот-
ник и заняться общественным делом, всё 
зависит только от человека. Всегда есть 
выбор, лежать в постели или выйти, ска-
жем, на субботник, или встать на заряд-
ку, или ещё что-то сделать. В пору нашей 
молодости тоже ведь разные студенты 
были. Не все в активистах числились. А 
те, кто хотел получить организаторские 
и практические навыки, те шли на шаг, а 
то и два впереди других. Очень хорошо 
воспитывали характер, чувство ответ-
ственности студенческие отряды. 

– Светлана Константиновна, а что 
нужно делать для достижения цели? 

– Цель, конечно же, должна быть в 
жизни! Мы же для чего-то рождаемся на 
этот свет… Конечно же, я не думала, что 
кем-то стану, я просто жила! Жила вот 
той насыщенной жизнью, и всё успева-
ла – и танцевать, и песни петь, и спортом 
заниматься, и общественной работой, не 
замечала, как всё это получается. А по-
том оказалась на государственной служ-
бе… Именно в Государственном комите-
те по молодёжной политике в должности 
заместителя председателя Госкомитета 
я и начинала свою госслужбу, затем ста-
ла председателем Комитета по делам 
национальностей при Правительстве 
Удмуртской Республики, депутатом Го-
сударственного Совета и заместителем 
Председателя Госсовета Удмуртской Ре-
спублики, депутатом Госдумы 3-го и 4-го 
созывов... Когда впервые оказалась в Па-
риже в 2003 году в составе парламентской 
делегации, я подумала, могла ли когда-то  
девочка из сельской глубинки подумать 

и даже помечтать об этом… Конечно же, 
это случилось во многом благодаря на-
выкам, полученным в комсомоле, инсти-
туте, и, конечно же, благодаря поддержке 
многих людей, своих Учителей: В.Ф. Гар-
нова, которого, к сожалению, уже нет с 
нами, Президента Удмуртии А.А. Вол-
кова, коллег и друзей… Я им всем очень 
благодарна за Школу Жизни! Благодаря 
их поддержке, советам, а также опыту 
комсомольской  и общественной рабо-
ты, мне кажется, я накопила такой багаж 
знаний и навыков, что сегодня могу за-
ниматься всем, независимо от того, что 
это за работа. Начиная от доярки или 
механизатора и заканчивая любой руко-
водящей должностью.

– И даже агрономом?
– Я же работала агрономом. Прохо-

дила производственную практику…
Помню, механизаторы устроили мне 

проверку. Нужно было поменять норму 
высева на пшеницу. Дело было ночью, 
то ли вторая, то ли третья смена. Меха-
н и з ато ры 
окружили 
меня, подо-
гнали трак-
тор, вклю-
чили фары. 
И вот все 
м у ж ч и н ы 
стоят и 
с м о т р я т , 
как двадца-
т и л е т н я я 
д е в ч о н к а 
меняет ше-
с терёнки. 
А я всё по-
меняла, всё 
поставила 
сама, ведь 
нас дей-
ствительно 
очень хо-
рошо все-
му учили!

Главное, надо уметь учиться, уметь ра-
ботать с людьми! И это всё дал мне мой 
родной сельскохозяйственный институт.

– У вас очень напряжённый график 
работы. Сегодня на общественную ра-
боту времени ещё хватает? 

– Несмотря на то, что уже целый год 
работаю в Ижевске, почти полгода сно-
ва находилась в разъездах… Продолжаю 
заниматься общественной работой: Ас-
самблея народов России, Молодёжная 
ассамблея «Мы – россияне», Централь-
ный совет сторонников партии «Единая 
Россия»… С 2005 года проводим Школу 
молодого лидера Удмуртской Республи-
ки на базе Института стратегии развития 
региона. В этом году тоже начинает ра-
ботать эта Школа. До 5 декабря шел от-
бор заявок, с 9 по 11 декабря состоялся  

первый выездной семинар ШМЛ по на-
правлениям: политика, предпринима-
тельство, журналистика, общественная 
деятельность, арт-менеджмент. Заплани-
рованы встречи с интересными людьми, 
с теми, кто уже добился успеха по своему 
направлению, то есть политиками, обще-
ственными деятелями. И если у студентов 
Ижевской ГСХА есть желание прийти, то, 
пожалуйста, буду рада видеть! 

Я сама постоянно учусь: кроме 
ИжСХИ окончила РАГС при Президенте 
РФ, Дипломатическую академию МИД 
России, и сейчас продолжаю учиться… 
Когда учишься, ты систематизируешь 
свои знания, находишься в постоянном 
тонусе. Сейчас век информационных 
технологий, и я зарегистрировалась в 
социальных сетях, в твиттере и фейсбу-
ке. И так, в течение всей жизни, на каж-
дом новом этапе работы получаю для 
себя что-то новое! 

– Светлана Константиновна, а что 
бы вы пожелали студентам?

– Наша жизнь очень динамичная, всё 

меняется очень быстро, нужно посто-
янно учиться! Молодёжи и студентам 
нужно жить полноценной жизнью и, 
помимо учёбы, находить возможность 
заниматься общественной работой. И я 
желаю молодёжи, в частности студентам 
Ижевской государственной сельско-
хозяйственной академии, иметь актив-
ную жизненную позицию и дерзать! 
Я уверена, что свою жизнь творим мы 
сами! У каждого молодого человека есть 
выбор, каждый может добиться всего, 
что пожелает, главное, нужно верить в 
себя, в свои силы. Даже если весь мир 
разуверится, ты должен верить в себя и 
идти вперёд, к своей цели, и ты  достиг-
нешь её! 

На фото (слева направо):  Василий кабышев, александр 
измайлов (капитан команды), александр бекманов и 
александр широбоков.

автор: екатерина фролова, 
студентка 4-го курса 

агрономического факультета
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В барнаул – за опытом!
с 31 октября по 3 ноября в г. барнаул прошёл 

Всероссийский студенческий форум. В работе 
форума приняли участие более 800 студентов 
из 74 субъектов нашей страны. 

от Удмуртской Республики участвовало 
6 человек, каждый из которых  представлял уни-
кальный проект, уже действующий или только 
запланированный к осуществлению в данном 
учебном заведении. Я представляла проект 
ижевской гсха – «Пробуждение гражданской 
инициативы», который успешно функциониру-
ет уже несколько лет. Этот проект рассмат-
ривался в секции «Учебный процесс».

В течение трёх дней шла усиленная 
работа по пяти направлениям форума, 
в результате которой был разработан 
ряд предложений в адрес органов вла-
сти РФ.

Значимость Форума отметил и специ-
альный гость – Президент РФ Дмитрий 
Медведев, который успел заслушать 
часть презентаций проектов, пооб-
щаться с участниками Форума и со сту-
дентами Алтайского университета. Эта 
встреча очень порадовала всех участ-
ников, так как она придала значимости 
мероприятию. В работу Форума вклю-
чился и министр образования и науки 
РФ Андрей Фурсенко, который начал 
взаимодействовать со студентами ещё в 
самолёте, отправившись вместе со все-
ми участниками чартерным рейсом из 
Москвы до Барнаула. Он просто ходил 
по салону между рядами и отвечал на 
все интересующие вопросы, насколько 

это возможно, разумеется. Затем в пер-
вый же день была организована офици-
альная встреча.

Какие впечатления остались о Фору-
ме?..  Только самые положительные: это 
и очень приятные знакомства, и насы-
щенная развлекательная программа (от 
концертов студенческой самодеятель-
ности до спектаклей в Государственном 
молодёжном театре), и торжественные 
ужины, где все могли ещё раз в свобод-
ной форме пообщаться с участниками 
Форума, а также  безупречное техни-
ческое оснащение рабочих площадок, 
обеспечение всеми необходимыми ме-
тодическими пособиями, четкий поря-
док и организация таких моментов как 
питание, транспортировка участников. 
Только было немного обидно, что за 
три дня работы Форума (наш график 
был настолько насыщенным!), кроме 
учебных аудиторий, мы в Барнауле ни-
чего не видели. А говорят, красивый 
город!

Завершением Форума стал гранди-
озный концерт, поставленный силами 
творческих коллективов Алтайского 
края! Это было незабываемое зрелище, 

автор: людмила бочкарёва, 
студентка 3-го курса 

экономического факультета

красивое окончание мероприятия! Все 
зрители были просто в восторге.

Но ещё раз повторю, что главной цен-
ностью данного мероприятия лично для 
меня стали приобретенный опыт работы 
в сфере студенческого самоуправления и 
приятные знакомства с самой активной, 
творческой, деятельной молодёжью Рос-
сии! Будем надеяться, что все принятые 
решения будут осуществлены как на фе-
деральном, так и региональном уровнях 
и принесут пользу студентам всех вузов 
страны, ведь это и являлось одной из за-
дач работы Форума.

восПитЫваеМ характер 
и коМандирские каЧества

студенческий отряд… Это понятие больше зна-
комо нашим мамам и папам, чем нашим ровесникам. 
если спросить у родителей, то, я уверена, они похва-
стаются, что состояли в одном из них и каждое лето 
зарабатывали себе на личные расходы.

…Во втором корпусе нашей любимой 
академии я случайно услышала разговор 
молодых людей, красивых, загорелых, 
отдохнувших. Когда спросила, где и как 
они провели лето, мне, улыбаясь, отве-
тили: «На море!». Оказалось, они состо-
ят в студенческом отряде «Земляне» и 
ездили проходить Целину-2011 в Крас-
нодарский край. Эти слова меня очень 
заинтересовали, и я решила узнать всё 
поподробнее у студентов 3-го курса 
Александра Халявина, Марии Корепа-
новой и Александры Степановой.

Итак, все они состоят в отряде чуть 
больше года. За это время они успели 
втянуться в отрядную жизнь.

– Что такое студенческий отряд 
«Земляне»?

– Если коротко, то это организация 
студентов агрономического и других 
факультетов, которые  решили порабо-
тать в летнее время, – ответил Саша. 

– А чем занимается отряд в учебное 
время, какие ваши обязанности? Что 
вам даёт работа в этой организации?

– Отряд в основном занят волон-
тёрскими заботами. Мы выходим на 
субботники, организуем досуг детей в 
детских домах и больницах. Конкурсы 
всякие проводим. С детьми всегда очень 
весело работать. Эти улыбки на лицах и 
сверкающие глаза, не забуду их никогда 
(Маша и сама улыбается). За это не пла-
тят, самое ценное здесь – общение.

– А как вы попали в Краснодарский 
край?

– Мы проходили там свою «целину». 
В Краснодарском крае, Туапсинском 
районе, поселке Новомихайловский, 
ул. Мира, 1а, СХ ЗАО «Новомихайлов-
ское». В течение всего августа собира-
ли яблоки, персики, фундук. Работали 
пять дней в неделю, два дня отдыхали. 
На море! Ездили на экскурсии, очень за-

помнились водопады, там вообще очень 
красиво, горы, природа. Хоть и работа-
ли целый день, вечерами находили силы 
гулять. Сейчас вспоминается только от-
дых, работа отошла на второй план, – 
смеётся Саша.

– Как устроились с жильём?
– Нам организаторы поездки предоста-

вили отличное место в общежитии, там и 
кормили. С зарплатой тоже не огорчали. 
Мне понравилось, – ответила Маша.

– Вы говорите «целина»… Что это 
такое?

– Целина – место работы и прожи-
вания отряда (летом). За прохождение 
одной целины дают звание бойца, так 
что мы уже бойцы. «Старик» – боец 
отряда, проработавший 3 лета и более. 
Кстати, нужно отметить, что часть от-
ряда «Земляне» проходили целину в 
Июльском. Их помощь в уборке урожая 
для хозяйства имела большое значение, 
так как сельхозкультуры поспевают в 
одни сроки и объём работы в страду 
очень большой. Студенты брались за 
любую работу, предложенную учхозом.

– А как начальство?
– О-о-о, очень грозное и серьёзное, – 

смеётся Маша. – Начальство на самом 
деле у нас очень хорошее, всегда по-
могает. Командир УРО МООД «РСО» 
Дмитрий  Плешаков и комиссар Люд-
мила Шутова. Также всегда приходят на 
помощь декан агрономического факуль-
тета Александр Михайлович Ленточкин 

и заместители декана Ольга Владими-
ровна Эсенкулова и Анна Алексеевна 
Двоеглазова.

– А как вас отличить от других от-
рядов? Как складываются отношения 
с ними?

– У нас есть своя символика, она на 
спине «целинки» («целинка» – и парад-
ная, и рабочая одежда (куртка) членов 
отряда, предмет особой гордости каж-
дого бойца). Есть своё знамя. А с други-
ми отрядами конечно же дружим. Часто 
встречаемся на разных мероприятиях, 
проводим наши любимые спевки.

– Спевки?
– Да, мы встаём в огромный круг, или 

даже два, и поём песни под гитару. Это 
очень сплачивает коллектив, не только 
один отряд, всех участников движения. 

– А как попасть к вам в дружную 
компанию?

– Можно подойти лично ко мне (с 
гордостью произносит Саша) или к ко-
мандиру, или к комиссару штаба. Всё на 
самом деле очень легко. Я не помню, как 
узнал о существовании отряда, но знаю 
точно, что захотел в него вступить, даже 
вопроса не стояло, идти или нет. Теперь 
не жалею об этом. 

...Время перерыва быстро закончи-
лось, и ребята поспешили на пару. А у 
меня появилось желание вступить в 
студенческий отряд «Земляне». Коорди-
наты есть, можно действовать…

автор: екатерина фролова, 
студентка 4-го курса 

агрономического факультета

«Земляне»
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Наши «спасатели» – лучшие из лучших! 

МЫ и в россии – ПервЫе!

Студенческий отряд «Спа-
сатели» факультета ветери-
нарной медицины Ижевской 
ГСХА был признан лучшим 
среди сельскохозяйственных 
отрядов аграрных вузов в но-
минации «Животноводство». 
Награждение победителей 
состоялось в рамках работы 
Всероссийского форума «Мо-

Работа плюс общение, а еще учёба и творчество...

Кто сможет мне помочь?..
Точно! мария ложкина, студентка 

5-го курса фВм.

– Маш, я знаю, что ты являешься 
одним из тех людей, кто непосред-
ственно принимал активное участие в 
создании отряда. Расскажи, с чего всё 
начиналось?

– Как я помню, проводился какой-
то фестиваль студенческих отрядов, на 
котором выступали команды ИжГТУ, 
УдГУ и ИжГСХА. Заместитель декана 
по воспитательной работе ФВМ Маня 

Вступив в студенческий отряд «спасатели» факультета 
ветеринарной медицины, я ни разу не задумывалась над тем, 
какова же история создания отряда с таким интересным на-
званием. Надо узнать, решила я.

Эдуардовна предложила создать свой 
студотряд. Этой идеей загорелось изна-
чально человек тридцать, но с каждой 
репетицией нас становилось всё мень-
ше и меньше. Осталось около двадцати 
самых активных и стойких, с которыми 
мы и выступили на фестивале. Нас за-
метили и сказали, что у нас есть пер-
спективы стать полноценным отрядом. 
Так вот всё и началось…

– А откуда появилась идея названия?
– До сих пор помню, как долго думали 

над названием (смеётся). Нам хотелось 

придумать что-нибудь интересное, не-
повторяющееся, подходящее по смыслу. 
А потом вспомнили, что музыка, под ко-
торую мы собирались выступать, была 
взята из детского мультфильма «Чип и 
Дейл». А их команда называлась «Спа-
сатели». По смыслу подходит!

– У вас на «целинках» интересная 
накатка. кто её придумал?

– Пришла пора, и встал вопрос о соз-
дании эмблемы для нашего отряда. Хо-
телось как-то выделиться. Сели думать, 
каждый попытался нарисовать то, что 
он хотел бы видеть на эмблеме. А потом 
всё, что получилось, мы отдали Ната-
лье Щенниковой. Она и нарисовала нам 
окончательный вариант 

– А как прошла первая целина?
– Честно, было очень страшно. Ведь 

ехали впервые, в незнакомое место, к 
незнакомым людям. Но мы ехали все 
вместе, и это было здорово! Очень по-
могло, что в нашем отряде было не-
сколько выпускников Можгинского ве-
теринарного колледжа. Они уже имели 
хоть какой-то опыт работы и помогали 
нам. Именно на этой целине мы получи-
ли первоначальные навыки, которые до 
сих пор помогают в учёбе.

– Много ли ты получила от своего 
участия в студенческом отряде?

– Я ни разу не пожалела, что вступи-
ла в отряд! Приобрела ценный опыт об-
щения с людьми. Получила и получаю 
до сих пор профессиональные навыки, 
что очень помогает при изучении мно-
гих предметов. Именно на целине поня-
ла, что очень нравится будущая работа 
и что я действительно хочу работать по 
выбранной специальности.

– Отдельная тема – фестиваль студ-
отрядов. Что-то можно получить, уча-
ствуя в мероприятии такого рода?

– Учишься находиться на сцене, вы-
ступать. Не отрицаю, таланта иногда 
может не хватать, но считаю, что самое 
главное – всё делать с удовольствием, в 
том числе и выходить на сцену.

Да и сами репетиции и подготовка к 
такому типу мероприятий очень воспи-
тывают и дисциплинируют. Ведь иногда 
так не хочется идти, но НАДО!

– Да, действительно дисциплини-
рует (вспоминаю, как готовились к 
фестивалю). А кстати, знаю, вы ведь 
ещё в приют для бездомных живот-
ных «Кот и Пёс– Стараемся ходить раз 
в две-три недели, хотя бы в плане ра-
бочей силы. Ходят в основном канди-
даты и новоиспечённые бойцы отряда. 
Участвуем в акциях по сбору денег для 
приюта. 

– Маша, а вот ты уже на пятом курсе 
учишься, считаешь ли ты, что новоис-
печённые бойцы и кандидаты могут 
заменить вас, будущих выпускников?

– Знаешь, всегда думала, незамени-
мых людей нет. И в этом случае так же 
считаю. Многие готовы развивать от-
ряд дальше, добиваться большего и не 
бояться учиться новому. И это очень 
приятно для меня как для «старика»!

…Смотрю вслед уходящей Марии 
Ложкиной и понимаю, что она, конечно, 
ответила на вопросы, но мне интересно, 
что скажут другие бойцы отряда «Спа-
сатели» в ответ на мои два вопроса.

1) Многое ли даёт участие в студ-
отряде?

2) Для чего вступают в отряд и для 
чего вступил(а) ты?

Маша Колоткина, 5-й курс:
– Студотряд даёт возможность об-

щаться с новыми людьми, развиваться 
в плане творчества и т.д. А вступает в 
него тот, кто хочет получить массу но-
вых эмоций и практические навыки.

Анна Рябова, 4-й курс: 
– Во-первых, есть возможность уча-

ствовать в различных отрядных меро-
приятиях. Во-вторых, можно позна-
комиться с новыми людьми, завести 
новых друзей и вообще весело провести 
время.

Марина Плутникова, 3-й курс:
– Студенческий отряд – это не про-

сто общественная организация, это 
вторая семья. Ты вступил в студотряд 
– значит, стал членом семьи. Ты всегда 
можешь положиться на этих людей. 
И не важно, будет это работа, учёба 

или отдых. Я думаю, что именно эта 
дружеско-семейная обстановка в от-
ряде и привлекает всё новых и новых 
студентов.

Данил Сафронов, 2-й курс:
– Очень важно, что отряд даёт воз-

можность на деле познакомиться со 
своей профессией. И я могу сделать 
выводы для себя, а именно: правильно 
ли я выбрал профессию и смогу ли я 
заниматься этим всю жизнь. И, конеч-
но же, студотряд – это коллектив. Он 
объединяет людей, входящих в него. 
И это тоже очень важно, потому что 
одному быть труднее всего.

Считаю, в отряд вступают люди, 
которые хотят открыть для себя что-
то новое, познать себя, свои способ-
ности!

…Что можно сказать… В отряде и 
вправду царит позитивная атмосфера. 
Чувствуется дружеское плечо... Зна-
ешь, что можешь положиться на зна-
ния старшего курса, если вдруг что-то 
не понял по предмету. Ну и, в край-
нем случае, всегда найдётся жилетка 
поплакаться на свою, временами не 
очень добрую, судьбу.

А вывод… Мне кажется, вывод 
ясен: созданный общим порывом, об-
щими усилиями и общей идеей отряд 
с помощью своих кандидатов, бойцов 
и «стариков» не только просуществует 
долго, но и будет также занимать при-
зовые места, если и не во всех конкур-
сах, то во многих.

автор: алина исаева, 
студентка 2-го курса 

факультета ветеринарной медицины 

дернизация села – дело молодых», 
прошедшего с 23 по 25 ноября в Волго-
градской ГСХА.

Участниками форума стали команди-
ры сельскохозяйственных отрядов ву-
зов Министерства сельского хозяйства 
РФ, активисты аграрных молодёжных 
общественных организаций, молодые 
предприниматели сферы АПК, студен-
ты и аспиранты аграрных вузов.

На фото: 
командир отряда 
«спасатели» 
ольга Наумова.
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семь проектов аспирантов и препо-
давателей факультета электрификации 
и автоматизации сельского хозяйства и 
агроинженерного факультета ижевской 
гсха были представлены на II Всерос-
сийской выставке «Энергетика. Энерго-
сбережение», прошедшей в ижевске на 
основании распоряжения Правительства 
Удмуртской Республики. 

себя показали и на других посмотрели

«моя академия» – 
победитель в номинации 
«Научный поиск»

расширяеМ кругоЗор

усПехи Пресс-центра

С разработками в области энергосбе-
режения и энергоэффективности озна-
комились более 3000 посетителей, спе-
циалисты порядка 500 предприятий из 
Удмуртии, а также Екатеринбурга, Ка-
зани, Москвы, Минска, Перми, Санкт-
Петербурга, Самары, Саратова и других 
городов. 

Все четыре дня в работе выставки 
принимали участие студенты ФЭАСХ, 
которые знакомили посетителей со 
стендами Ижевской ГСХА, проектами, 
рассказывали о нашей академии и фа-
культете. Мои собеседники – студенты 
5-го курса мария медведева и Даниил 
бузмаков. 

– Какие у вас впечатления от вы-
ставки в целом? Что понравилось, что 
не очень?

– Впечатления от выставки, безу-
словно, положительные. Понравилось, 
что у нашей академии было удачное 
место, недалеко от входа на выставку. 
Наша экспозиция очень хорошо смо-
трелась, стенды выгодно отличались от 
представленных в соседних павильонах. 
Ведь у многих участников было мало 
новых проектов, были выставлены про-
шлогодние. Очень понравилось, что 
подходили выпускники ФЭАСХ, инте-
ресовались разработками и делились 
впечатлениями от учёбы в ИжГСХА.

Участие в такой выставке позволяет 
также узнать много нового для себя как 
для будущего инженера, посмотреть, 
над чем работают специалисты, что се-
годня внедряется, что востребовано. 
Кругозор расширяется, одним словом.

– Многие ли интересовались наши-
ми разработками? Что им было наибо-
лее интересно?

– Да, подходили люди, интересова-
лись проектами. Приятно, что разработ-
ки аспирантов и преподавателей оказа-
лись актуальными. Жаль только, что не 
было опытных образцов! Они, как мы 
поняли, привлекают больше внимания! 
Наиболее интересными, судя по вопро-
сам, показались посетителям проект 

шаг в будущее
ЭконоМиЧеский форуМ 

Честь агрономического факультета 
защищали студенты 4-го курса: Екате-
рина Шадрина, Елена Вахрушева, Ар-
тём Волков, Аркадий Зиновьев, Ирина 
Пушкарёва, Денис Яковлев, Валерия 
Уракова, Игорь Романов и студент 5-го 
курса Степан Кузьмин. Их я и попро-
сила поделиться впечатлениями:

– Как прошло мероприятие? Мы, 
будущие агрономы, изучаем экономи-
ку поверхностно, какие новые знания 
вы получили в ходе работы форума?

Валерия: 
– Cначала состоялась презентация 

своей специальности в виде высту-
пления или видеоролика, затем нужно 
было представить презентацию по теме 
форума с точки зрения своей специаль-
ности. Я считаю, что у нас была самая 
лучшая, логически обоснованная, кра-
сиво сделанная презентация.

В начале форума нас «раскидали» по 
разным командам и отправили по «вер-
тушкам», где рассказывали, как состав-
лять бизнес-план, где найти источники 
инвестирования. В своей новой команде 
нам нужно было составить бизнес-кейс 

по хозяйству, данные которого нам пре-
доставили, и обосновать все введённые 
мероприятия, объяснить их денежную 
выгоду. 

елена:
– Информация, полученная на 

мастер-классах, мне показалась очень 
полезной и её вполне можно будет при-
менить в будущем. Очень порадовало 
2-е место! 

- А тема вашей презентации?
Валерия: 
– «Перспективы замены азотных удо-

брений биологическим азотом бобовых 
культур» на примере хозяйства им. Ми-
чурина Вавожского района.

Денис: 
– В СХПК им. Мичурина техноло-

гия давно используется и является по-
настоящему выгодной. Речь идет об эко-
номии десятков миллионов рублей. И я 
думаю, этот способ может использовать 
каждый руководитель или специалист.

– Вы говорили про смешанные ко-
манды, какой принцип разделения 
участников вам предложили судьи?

елена: 
– Нас разделили так, чтобы в каждой 

22 ноября состоялся экономико-управленческий форум для 
студентов Удмуртской Республики. В нём приняли участие семь 
команд из ижгсха и одна из УдгУ. команда агрономического фа-
культета заняла 2-е место, уступив призовое место гостям фо-
рума из УдгУ.

команде задачи по управлению решали 
представители разных факультетов.

– Как вы считаете, хватит ли наших 
знаний, чтоб вести целое хозяйство?

елена:
– Конечно, нет, одних знаний по эко-

номике и делопроизводству сколько 
надо! Чтобы руководить хозяйством, 
нужна крепкая команда, необходимы 
знания специалистов разных направле-
ний!

степан: 
– А я думаю, что агроном видит хо-

зяйство в целом, а не только в области 
растениеводства. Мне кажется, что зна-
ния, которые нам дают на факультете, 
помогут управлять целым хозяйством.

Валерия:
– Главное, создать хорошую команду, 

это уже половина успеха!
…Ежегодный экономический форум 

прошёл, и каждый из участников сде-
лал свои выводы. Навыки управления 
целым хозяйством приходят с опытом 
работы. А целью экономического фору-
ма является подготовка молодых специ-
алистов к работе в условиях коллектива. 
Опыт, полученный участниками, бесце-
нен. Хочется всем им пожелать успеха!

Студенческая газета Ижевской ГСХА «Моя 
академия» признана победителем в номи-
нации «Научный поиск» во Всероссийском 
конкурсе на лучшее периодическое печатное 
издание высших учебных заведений Минсель-
хоза России.

Итоги шестого по счёту конкурса были 
озвучены на семинаре-совещании редакторов 
газет вузов Минсельхоза России, которое про-
шло на базе Самарской ГСХА. По словам пред-
седателя Совета редакторов Георгия  Белых, в 
конкурсе принимало участие около 200 печат-
ных изданий. 

автор: екатерина фролова, 
студентка 4-го курса 

агрономического факультета
автор: мария кашминская, 
студентка 4-го курса факультета 

электрификации и автоматизации 
сельского хозяйства

– Спасибо, вам, Маша и Даниил!
– Пожалуйста!

В нашей академии успеваемость студента можно оценить 
по его рейтингам, выставленным по всем дисциплинам. меня 
заинтересовал вопрос, идеальна ли данная система, поэтому я 
решила обратиться к нашим студентам. 

система рейтингов: все «за» и «против»
ПриглашаеМ обсудитЬ

Проведя опрос среди студентов всех 
факультетов, я выяснила, что только 
79% опрошенных высказали положи-
тельное мнение по отношению к рей-
тингам, оставшиеся 21% выразились 
крайне отрицательно. Также присут-
ствует ещё одна статистика: 19% студен-
тов считают, что рейтинг не отражает 
успеваемость студентов по нескольким 
причинам. Некоторые из них:

– необъективность при его вычислении;
– не все преподаватели учитывают 

уважительные причины, по которым 
студент пропустил занятия;

– нет единой системы его вычисления;
– некоторые преподаватели учиты-

вают рейтинг прошлых месяцев, другие 

начинают «с чистого листа».
Также некоторые старосты считают, 

что рейтинг отнимает много времени у 
старост и самих преподавателей.

Сама я столкнулась с такой ситуаци-
ей, что существенной разницы между 
уважительными и неуважительными 
причинами пропуска занятий чаще 
всего не существует. Если студент бо-
лел, баллы за посещаемость не выстав-
ляются, провести или сдать некоторые 
работы позже нет шанса, а следова-
тельно, заработать упущенные баллы 
очень сложно. И в конечном итоге, 
рейтинг остается минимальным, хотя 
студент может быть самым прилежным 
учеником.

Но учащиеся отметили и положи-
тельные стороны данной системы:

– рейтинг позволяет следить за своей 
успеваемостью;

– есть стимул быть первым;
– существует возможность сдать эк-

замен «автоматом».
Таким образом, рейтинг имеет как 

свои плюсы, так и минусы. Прийти к 
какому-то единственно правильному 
мнению невозможно. Но я считаю, что 
нужно учесть все минусы и плюсы и по-
стараться усовершенствовать систему, 
составив определённые правила вы-
числения рейтинга, а также учёта про-
пущенных занятий, чтобы была чёткая 
разница между уважительными и не-
уважительными причинами.

автор: екатерина сульдяева,
студентка 2-го курса 

экономического факультета

биогазовой установки аспиранта кафе-
дры ТОППП В.С. Вохмина (руководи-
тель В.В. Касаткин, д.т.н., профессор) 
и генератор на основе асинхронного 
двигателя, разработанный аспирантом 
кафедры «Электрические машины» 
Л.А. Пантелеевой (научный руководи-
тель – В.А. Носков, к.т.н., доцент).
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конкурс трейдеров – ежегодный совмест-
ный проект молодежного центра изучения 
финансовых операций и группы компании 
«алоР», основной целью которого являет-
ся повышение инвестиционной грамотности 
российских студентов, а также приобретение 
участниками практических навыков работы 
на фондовой бирже.

Управляем виртуальными портфелями

ПовЫшаеМ финансовую граМотностЬ

Команда экономического факультета 
Ижевской ГСХА принимала участие в 
Х Международном студенческом кон-
курсе трейдеров и заняла 9-е место. 
Аркадий Филатов сообщил мне, что 
команда состояла из 8 человек, студен-
тов 4-го курса. Он также пояснил, что в 
ходе конкурса студенты соревнуются в 
управлении виртуальными портфелями 
величиной в 100 000 рублей на Фондо-
вой бирже ММВБ с использованием 
технологий интернет-трейдинга через 
торговый терминал «АлорТрейд». По 
итогам конкурса победители определя-
ются в номинации «Максимальный до-
ход» в командном и личном первенстве.

На участие в юбилейном Х Между-
народном студенческом конкурсе трей-
деров было подано более 1500 заявок 
от студентов из крупнейших городов 
России: Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Екатеринбурга, Нижне-

го Новгорода, Казани, Омска, Ростова-
на-Дону, Уфы и др. Впервые за всю исто-
рию существования конкурса наряду с 
российскими студентами в борьбу за 
первенство вступили студенты из Ки-
тайской народной республики.

Команду ИжГСХА консультировали 
сотрудники АКБ «Ижкомбанк», после 
чего пригласили ребят на обучение и 
практику, а также бесплатно открыли 
для всех счета для реальных торгов.

Стоит отметить, что впервые ко-
манда новичков обошла опытнейших 
трейдеров и даже знаменитую команду 
РЭУ им. Г.В. Плеханова. Достичь столь 
высоких успехов нашим ребятам по-
могли знания и умения, приобретённые 
не только в ходе обучения на экономи-
ческом факультете, но и в процессе са-
мообразования. В некоторых моментах 
решающую роль сыграла безупречная 
интуиция и сплочённость команды. Та-

ким образом, в конкурсе трейдеров не 
меньшее значение имели собственные 
качества всех участников.

7 ноября 2011 г. в крупнейших го-
родах России стартует Региональный 
отборочный тур ХI Всероссийского от-
крытого студенческого конкурса трей-
деров. Наша команда вновь собирается 
принять участие, только в этом году 
каждый в личном зачёте. 

Более подробную информацию о 
конкурсе можно получить по телефону– 
+7-499-922-20-57 или по электронному 
адресу: hityaeva@mmcfo.ru. Результаты  
конкурса будут подводиться в феврале 
2012 года. Пожелаем удачи нашим сту-
дентам!

автор: екатерина сульдяева,
студентка 2-го курса 

экономического факультета

студсовет – в действии

В гуще  событий студенческой жизни
Этот материал я целиком и полностью посвящаю студенче-

скому совету академии. моя собеседница – анна Никишина, вы-
пускница экономического факультета 2011 года, экс-секретарь 
студенческого совета. аня любезно поделилась с нами своим 
опытом и воспоминаниями.

– Весной 2006 года в одном из каби-
нетов на пятом этаже первого корпуса 
нашего вуза собрались ребята (около 
15 человек) разных возрастов, с разных 
факультетов. И каждый из нас говорил 
о том, чего ожидает от деятельности 
студенческого совета академии. Я была 
первокурсницей и сказала, что мне ин-
тересно всё новое, и я просто хотела 
бы быть в гуще событий студенческой 
жизни. Остальные мои «коллеги» го-
ворили про сплочённость студентов, 
адаптацию первокурсников, прояв-
ление личностных качеств студента, 
самоуправление и т.д. На этом же засе-
дании мы избрали председателя, заме-
стителя председателя и секретаря. 

С тех пор студенческий совет на-
чал активную деятельность в стенах и 
за пределами нашей родной академии 
под руководством отдела организации 
воспитательной работы во главе с его 
начальником О.Г. Долговых. Все 5 лет 
своей учёбы я, как и предполагала, 
была в гуще событий студенческой 
жизни. Я видела, как студенческий со-
вет рос, развивался, достигал каких-
то вершин и ставил перед собой но-
вые задачи. Данная структура собрала 
абсолютно разных людей, в каждом 
из которых есть своя изюминка, своя 
уникальность. При этом всех объеди-
няло одно качество – сплочённость, 
несмотря ни на что! 

Нельзя не отметить роль председа-
телей студенческого совета: Алексан-
дра Вахрушева, Ивана Красноперова 
и Евгения Никифорова. Повторюсь, 
все эти люди очень разные, и каждый 
из них по-своему управлял советом. 
Александр организовывал работу со-
вета изнутри, тщательно изучая и 
контролируя подготовку к тому или 
иному мероприятию. Именно Алек-
сандр заложил в сознание студсовет-
чиков «командность» в работе, уме-
ние выслушать каждого, что потом 
помогало принять правильное реше-
ние. Александр заострил внимание на 
взаимодействии студенческого совета 
с администрацией академии. Это про-
являлось, в том числе, в несколько не-
ординарной форме: например, ежегод-

но весной мы начали организовывать 
«Весёлые старты» между командами 
факультетов, ректората и деканатов 
ИжГСХА! Представьте себе, ректор, 
проректоры и другие преподаватели 
наравне со студентами бегали в меш-
ках, крутили обруч и тянули канат!

Иван Красноперов – генератор идей, 
личность с определённой харизмой. С 
его приходом на пост председателя 
студсовета мы начали придавать осо-
бое значение общественной деятельно-
сти за пределами академии.  Также мы 
продолжили организовывать активы 
для привлечения новых студентов в 
ряды студенческого совета. Отдельное 
внимание стали уделять социальным 
акциям: проведению выездных меро-
приятий для детей из детских домов, 
проекту по борьбе с курением и др.

И наконец, Евгений Никифоров. На 
протяжении трёх лет, в течение кото-
рых Евгений был заместителем пред-
седателя студенческого совета, он как 
губка впитывал в себя информацию, 
набирался опыта организации и управ-
ления. Главное направление Евгения – 
адаптация первокурсников и активное 
вовлечение их в деятельность студен-
ческого совета. 

Вот такие у нас были (и есть) предсе-
датели! И всё же работу студенческого 

совета академии нельзя оценивать толь-
ко по деятельности его руководства. 
Управление управлением, а всё-таки, 
основную работу делает коллектив! 
Как я уже говорила, в коллективе со-
вета собраны разносторонне развитые 
личности, каждый из которых играет 
свою маленькую, но значимую роль в 
команде. Кто-то умеет завлечь публику 
своим актёрским талантом, кто-то пре-
красно танцует, играет на гитаре или 
сочиняет сценарии, кто-то отвечает за 
составление документации и ведение 
делопроизводства, а кто-то ловко мо-
жет запечатлеть на камере все яркие 
моменты деятельности студенческого 
совета! В студенческом совете акаде-
мии для каждого найдётся своё дело, 
которое, несомненно, окажется суще-
ственным вкладом в будущее студен-
ческой общественной жизни!

автор: мария кашминская, 
студентка 4-го курса факультета 

электрификации и автоматизации 
сельского хозяйства

На фото: студенческий совет ижевской гсха. 

мы рады, что учимся в ижевской гсха

Мы учились вместе с первого клас-
са, всегда были и остаёмся хорошими 
подругами. Обычно одноклассники по-
сле окончания школы разбегаются кто 
куда, а мы поступили в Ижевскую ГСХА 
(наши родители не могли нарадоваться 

этому событию!) на один факультет, на 
одну специальность, только жаль, что 
не попали в одну группу.

Поначалу нас это расстраивало и 
даже пугало, но сейчас мы уже при-
выкли. Вы, наверно, спросите, почему 
мы выбрали именно ИжГСХА? Потому 
что ещё в 9-м классе у нас были подго-
товительные курсы, поступало много 
предложений, куда пойти учиться, но 
мы без сомнений выбрали сельскохо-
зяйственную академию и ни секунды 
не пожалели о своём выборе. Ижевская 
ГСХА, по нашему мнению, является 
отличным вузом. Академия выпускает 
студентов с самыми востребованными 
и незаменимыми на сегодняшний день 
профессиями. Также нас впечатлил пре-
подавательский состав. Подход к каж-
дому студенту индивидуален. Студенты 
академии ведут активную творческую 
жизнь, и нам это тоже очень интересно. 

Здесь работают разные кружки, спор-
тивные секции, есть возможность про-
верить свои силы и способности.

В школе мы занимались активной 
творческой деятельностью, были коррес- 
пондентами школьной газеты. Узнав, 
что в Ижевской государственной  сель-
скохозяйственной академии выпускает-
ся своя газета и что над её выпуском ра-
ботают такие же обычные студенты, как 
и мы, сразу решили, что тоже должны 
принимать участие в её издании. В этом 
номере у нас вышли первые материалы, 
и мы очень рады, что пополнили ряды 
корреспондентов студенческой газеты 
«Моя академия» Ижевской ГСХА.

авторы: анна биянова 
и лиля исупова,
студентки 2-го курса 

зооинженерного факультета

Мой вЫбор
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В газете «моя академия» я решила вести рубрику об инте-
ресных людях, студентах нашей любимой академии. Долгое 
время рассуждала о том, про кого интересно было бы напи-
сать. На первый раз выбор пал на александра тимбекова, 
студента факультета электрификации и автоматизации 
сельского хозяйства.

сцена – мой дом
о тех, кто рядоМ

– Александр, по какой специально-
сти ты учишься, почему выбрал имен-
но её?

– Я учусь на инженера-электрика. 
Данная специальность очень востребо-
вана в нашем современном обществе. 
И я точно знаю, что голодным не оста-
нусь.

– Связан ли ты со студенческим со-
ветом. Если да, то как давно?

– С первого курса я имел неформаль-
ные отношения с членами студенческо-
го совета, говоря проще, дружил. Затем 
узнал, что еженедельно проводятся со-

брания, которые начал периодически 
посещать. Мне очень понравилась ком-
пания, атмосфера и вопросы, которые 
там обсуждали. Ходил на студсовет, как 
на встречу с друзьями! И так, незаметно 
для себя, оказался в студсовете и никог-
да об этом не жалел.

– Какие мероприятия нравятся тебе 
больше всего (ты просто не можешь не 
участвовать в них)? Что особенно тебе 
запомнилось, может, какой-то весё-
лый случай?

– Очень нравятся активы! На первом 
курсе я был серой мышкой, и именно ак-
тив сделал из меня того, кем я являюсь 
сейчас. Также очень симпатизируют фо-
румы, фестивали (этнический, «Дожда-
лись»...). Случай? Так вот... их так много: 
сумасшествие на репетициях, непосред-
ственно перед выступлениями, ночные 
игры, случаи на форумах, мероприяти-
ях. Все очень оригинальные, забавные и 
неповторимые истории.

– Что больше всего нравится/ не 
нравится в ИжГСХА?

– Больше всего нравятся люди! Они 
очень приветливые. Но я считаю, что 
неплохо было бы специализировать 
студсовет по сферам деятельности. Это 

должно помочь нашим действиям до-
стичь высокой организованности.

– Чем ты занимаешься в свободное 
от учёбы время помимо студсовета?

– Естественно, общаюсь с друзьями. 
Всё, как у всех нормальных людей.

– Чем необычным тебе довелось 
заниматься? Или, может, где-то побы-
вать?

– Я побывал на «Селигере» и очень 
этим горжусь. Там я познакомился с 
талантливыми людьми из разных то-
чек нашей страны. (Форум «Селигер» 
– это возможность презентовать свою 
программу, свой проект или идею всем 
заинтересованным структурам. Это 
прямой доступ к инвестициям, гран-
там, фондам крупнейших частных 
компаний и госкорпораций, к государ-
ственным программам. Подробную 
информацию можно найти на сайте 
http://www.forumseliger.ru – Прим. ав-
тора.)

– Пару слов о твоих достижениях и 
о себе любимом.

– Я не считаю, что достиг чего-то в 
своей жизни. Но это пока! О себе я ска-
жу: сцена – мой дом, а награда – это 
овации и улыбки смотрящих на меня 
людей и чувство нужности в этом мире. 
Это даёт мне силы жить, творить и быть 
в тонусе.

– Спасибо, Александр, что так пол-
но ответил на все мои вопросы. Очень 
приятно было с тобой пообщаться.

– Взаимно.
Так прошло интервью с первым 

интересным человеком. Читателям я 
пожелаю вдохновения, достижения 
всех целей. И не забывайте, что сле-
дующая статья может быть посвяще-
на именно вам!

автор: екатерина сульдяева,
студентка 2-го курса 

экономического факультета

«лидер груППЫ – 2011»

Приключения  на затерянном острове

Тематика актива – «Затерянный 
остров» – была выбрана неслучайно. 
На этом острове ребята смогли прове-
рить выносливость, сноровку, лидер-
ские качества, а также ещё раз доказать 
самим себе, что только товарищеские, 
дружеские отношения помогут с досто-
инством пройти все испытания и пре-
грады, которые каждую минуту встре-
чались на острове.

Для преодоления всех препятствий 
наши активисты-участники объедини-
лись в могучие стихии Воздуха, Воды, 
Огня и Земли, образовав дружеские 
племена, во главе которых стояли бес-
страшные вожди, которые направляли 
и помогали ребятам выжить в дебрях 
острова. 

Помимо освоения жизни на остро-
ве, ребята работали над проектами 
(решением социальных проблем сту-
денчества на «большой земле»). Среди 
представленных проектов больше всех 
заинтересовал проект племени «Воз-
дух» – «Знания в массы», целью которо-
го стало обеспечение студентов источ-
никами информации, необходимыми 
для учёбы. Также были отмечены про-
екты: «Чёрная молния», «VIP-общаги», 
«Сытый студент». 

С достоинством ребята прошли верё-
вочный курс, подготовленный органи-
заторами мероприятия. Незабываемые 
ощущения оставили такие испытания, 
как «Паутина», «Минное поле», «Болото» 
и т.д. Тот заряд энергии, который ребята 
получили на верёвочном курсе, отразил-
ся и на вечернем шоу, где ребята показа-
ли уже своё творческое мастерство. 

Но что думают сами участники об ак-
тиве? Об этом мы спросим у первокурс-
ников нашей академии:

Надежда Телицина, экономический 
факультет:

– Для меня актив – это что-то яркое, 
необычное... Море улыбок, незабы-
ваемые мгновения, искрящиеся глаза 
участников... Актив – это возмож-
ность проявить себя, увидеть других 
и быть увиденным. Актив – это заряд 
энергии, это тепло, которое я чув-
ствую от окружающих меня людей... 
Исполненные песни, выступления, 
ощущение единства с остальными – 
всё это оставляет неизгладимый след 
в сердцах каждого, кто был на активе. 
Актив меняет нас, позволяет нам рас-
крыться и окунуться в мир радости, 
здесь я чувствую себя нужной, мной 
овладевает ощущение полёта.

Леонид Митрофанов, зооинженер-
ный факультет:

– Я в лагере был первый раз, у меня 
столько эмоций, что до сих пор не могу 
это забыть. Это мероприятие очень за-
хватывающее, классное, превосходное 
и т.д. После этого мероприятия появи-
лось много знакомых, которые даже мо-
гут стать друзьями, и именно это меня 
радует!

Константин Ляпунов, факультет 
электрификации и автоматизации 
сельского хозяйства:

– Мне очень понравилось, что была ор-
ганизована необычная встреча. Это сразу 
подняло моё настроение и захотелось ве-
селиться и танцевать. Я попал, наверное, 
в один из лучших отрядов, где все ребята 
были полны эмоциями. Это было видно 
по их глазам и улыбкам до ушей. Были 
замечательные конкурсы, больше всего 
мне понравилось падать на руки своих 
товарищей из отряда «Огонь», правда, я 
этого ещё как боялся! Ещё хотел бы ска-
зать, что нужно почаще проводить такие 
активы не только с первокурсниками, но 
также со студентами старших курсов, так 
как это мероприятие помогает сблизить-
ся, познакомиться, узнать много нового. 
И я бы хотел принять участие в активе 
ещё не один раз. Спасибо организаторам 
мероприятия.

Наталья Осипова, зооинженерный 
факультет: 

– Актив – просто супер! Понра-
вилось всё. Эмоций куча. Новых 
знакомств ещё больше. Организа-
торы – лучшие. Всё было здорово и 

весело. Запомнится на всю 
жизнь.

Татьяна Смирнова, эко-
номический факультет:

– Я впервые ездила на та-
кое мероприятие! Я думала, 
что будет весело, необычно. 
Но такого веселья, позити-
ва я не ожидала! Актив мне 
помог обрести много новых 

друзей, даже научил задумы-
ваться над ситуациями, над которыми 
я никогда не задумывалась ранее! Я от-
лично отдохнула! Спасибо огромное ор-
ганизаторам, вожатым и участникам за 
отличные выходные! С удовольствием 
поехала бы ещё раз!

Максим Стрелков, факультет элек-
трификации и автоматизации сель-
ского хозяйства:

– День актива начался очень загадоч-
но и непонятно: какие-то посторонние 
ребята, незнакомые лица, что-то спра-
шивают, но когда мы разошлись по 
отрядам-племенам и познакомились, 
всё встало на свои места. Наши комис-
сары познакомили участников ещё до 
отъезда в лагерь. Пока шли организаци-
онные моменты, пока ждали остальных 
участников мероприятия, мы знакоми-
лись друг с другом в форме игры. А когда 
въехали на территорию лагеря, тут всё и 
началось… Самое-самое незабываемое, 
что продолжалось в течение всего дня 
и даже на протяжении всей ночи. Мы 
приехали, заселились в своих комнатах 
и начали новую жизнь, настроение под-
нялось до 900%! Конкурсы были заме-
чательные, в них мы проявляли смекал-
ку, сплочённость, азарт и настроение, 
недаром нашу команду назвали самой 
энергичной и задорной! В общем, актив 
– это отличное мероприятие, мне всё 
очень понравилось, хотелось бы снова 
очутиться на затерянном острове.

Юлия Шумилова, 
культорганизатор Ижевской ГСХА

В октябре 2011 г. на базе гУ лок «Дзержинец» 
г. ижевска состоялся выездной студенческий ак-
тив «лидер группы – 2011». 
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спросите любого студента 
ижевской гсха: что такое 
турслёт, и он незамедлитель-
но ответит: это традицион-
ное мероприятие нашей ака-
демии. без туризма, спорта и 
экстрима студентам нынче 
не обойтись…

У природы нет плохой погоды
туристиЧеский слёт наши талантЫ

В конце сентября в деревне Русский 
Вожой собрались самые спортивные, 
энергичные, весёлые и креативные сту-
денты, чтобы принять участие в седь-
мом туристическом слёте Ижевской 
государственной сельскохозяйственной 
академии. 

Если вы спросите организаторов 
мероприятия, команду «Траверз», чем 
отличается турслёт нашей академии от 
остальных аналогичных мероприятий, 
незамедлительно получите такой ответ 
– погодными условиями! В этом году 
нам снова «повезло» с погодой. Уже ста-
ло традицией, что грязь, дождь и прони-
зывающий до самых костей ветер стали 
для участников турслёта неотъемлемой 
частью испытаний. На памяти органи-
заторов только один раз во время меро-
приятия была солнечная погода, но ког-
да это было… Скажете, в наказание эти 
погодные препятствия? Мне кажется, 
что вряд ли… Это очередное внеплано-
вое испытание, которое пройти нужно 
как участникам, так и организаторам. 

Приятно наблюдать, что с каждым 
годом растёт уровень подготовки сту-
дентов к проживанию в полевых усло-
виях. Если нужно поставить палатку, 
развести костер, сделать навесы от до-
ждя, вам каждый студент объяснит, как 
это сделать (хотя не факт, что все сове-
ты правильные). 

Самое сложное испытание слёта 
– туристическая полоса. Командам да-
валось время на выполнение каждого 

испытания. За неправильное выполне-
ние назначались штрафы. Если ваши не-
рвы слабые, вам нечего делать на такой 
полосе!

Друг за другом шли переправа «ба-
бочка», когда в воде искупался каждый 
второй участник, переправа по подве-
шенному бревну, когда скользил каж-
дый третий, навесная переправа, когда 
каждый четвёртый пыхтел и потел от 
сложности и преодоления испытания! 
Мы переживали за вас, дорогие участ-
ники! 

После туристической полосы был объ-
явлен конкурс «Визитка» (представление 
команд). Тематика, само собой, должна 
соответствовать туризму. Всех судей 
впечатлила команда «Щётки» (факультет 
электрификации и автоматизации сель-
ского хозяйства). Ни одного из судей не 
оставил равнодушным Александр Кузь-
мин из команды «Super-мэны» (экономи-
ческий факультет). Театр одного актёра 
до слёз насмешил всех! По-моему, сама 
команда не знала, что будет про-

7 ноября во Дворце студенчества «интеграл» про-
шел долгожданный «бал первокурсников», на ко-
тором были показаны творческие номера с отбо-
рочных туров «алло, мы ищем таланты». как же 
много в среде нашего студенчества талантливых 
ребят: у одних – чудесные голоса, у других – умение 
ритмично двигаться под танцевальную музыку, 
а у остальных – способность смешить и пароди-
ровать. и в этом году в очередной раз зажглись 
новые звёзды нашей академии. 

гала-концерт «бал первокурсников»

Каждый год бал удается на славу, но, 
по мнению зрителей, в этом году всё 
прошло гораздо успешнее, динамичнее. 
И вот что думают об этом некоторые из 
зрителей:

А.И. Любимов, ректор ФГБОУ ВПО 
«Ижевская ГСХА», профессор:

– Очень понравились задор и спло-
чённость ребят. Я надеюсь, что все сту-
денты, которые выступали здесь, ещё не 
раз покажут свои таланты. Я помню и 
свой «Бал первокурсников», но, к сожа-
лению, там было очень мало творческих 
выступлений. А здесь было на что по-
смотреть, мне понравились абсолютно 
все выступления, за это надо выразить 
благодарность всем, кто участвовал в 
подготовке мероприятия.

А. Тимбеков, 5-й курс факультета 
электрификации и автоматизации 
сельского хозяйства: 

– На мой взгляд, в этом году «Бал 
первокурсников» прошел ещё лучше, 
чем обычно. Выступающие были уве-
реннее на сцене, в их глазах не было 
видно страха. Всё прошло отлично, мне 
понравилось. 

А. Корепанова, 2-й курс экономиче-
ского факультета:

– Выступления, конечно, были очень 
интересными, но если честно, то прошло-
годняя программа бала мне понравилась 
больше. Возможно, это связано с тем, что 
в том году я сама была первокурсницей.

Н. Владыкина, 1-й курс факультета 
ветеринарной медицины:

– По-моему, бал прошёл просто от-
лично! Тем более что я была первый раз 
на таком мероприятии. Было очень ве-
село! Надеюсь, что таких мероприятий 
в будущем будет ещё очень много.

Наблюдать, конечно, было очень ин-
тересно, и, как выяснилось, выступле-
ния зрителям понравились и произвели 
хорошее впечатление. А как же шла под-
готовка к такому событию? И как себя 
чувствовали выступающие на сцене?

Ю.А. Шумилова, культорганизатор 
Ижевской ГСХА:

– К этому торжеству студенты акаде-
мии начинают готовиться практически  
с начала учебного года. Это большое от-
ветственное мероприятие, результаты  
которого учитываются  при подведении 
итогов ежегодного конкурса «Факуль-
тет года». Познакомившись с традиция-
ми академии, первокурсники узнают, 
что они должны выступить на этом 
мероприятии достойно, ведь благодаря 
их стараниям факультет зарабатывает 
баллы для рейтинга родного факульте-
та. В подготовке любого мероприятия 
всегда и везде есть свои трудности. Но 
первокурсники готовились с огромным 
желанием, тем более что в подготовке 

авторы: ирина берёзкина, 
студентка 1-го курса экономического 

факультета;
Дарья смирнова, 

студентка 1-го курса агрономического 
факультета

творческих номеров им помогали как 
председатели студсоветов, так и активи-
сты факультетов. Без помощи старше-
курсников, конечно, первокурсникам 
было бы очень непросто. Поэтому вы-
сокий уровень выступлений – это и их 
заслуга.

Е. Перевощиков, 1-й курс агроно-
мического факультета:

– Я выступаю на сцене уже не первый 
раз. Но я считаю, что это одно из лучших 
моих выступлений, потому что я чув-
ствовал себя уверенней на этой сцене, 
ощущал поддержку со стороны не толь-
ко самих выступающих, но и зрителей.

В. Клековкина, 1-й курс зооинже-
нерного факультета:

– Я выступала на этой сцене в первый 
раз, поэтому очень волновалась. Но мне 
очень понравилось, потому что я, как и 
остальные участники, получила огром-
ный заряд положительной энергии. Под-
готовка шла уже с сентября. Иногда были 
трудности, но мы их преодолели и поста-
рались показать всё, на что способны. 

Девушки 1-го курса агроинженер-
ного факультета:

– Нам выступать очень понравилось, 
ведь все участники поддерживали друг 
друга, помогали, чем могли. Выступать 
на такой сцене здорово, тем более когда 
в зале так много зрителей.

По результатам отборочных туров 
к гала-концерту определились следую-
щие победители:

I место – зооинженерный факультет
II место – экономический факультет
III место – факультет ветеринарной 

медицины
Поздравляем победителей!

исходить на импровизированной сцене. 
Итоги всего слёта были очевидными. 

Уже после первых испытаний можно 
было делать выводы, кто станет ли-
дером. Итак, победа была за дружной 
командой факультета ветеринарной 
медицины – «Доктор Айболит»; второе 
место заняла команда лесохозяйствен-
ного факультета «Еле-еле» (несмотря на 
такое название, ребята показали хоро-
шую спортивную подготовку и сноров-
ку); а вот третье место разделили два 
факультета – зооинженерный (команда 
«ЗИФир») и агроинженерный (команда 
«36»). Думаю, что эти победы для мно-
гих были полной неожиданностью. 

Друзья, на самом деле это было неза-
бываемое мероприятие! Во время тур-
слёта никто из участников не пострадал, 
не потерялся, все вернулись на большую 
землю бодрыми и счастливыми. 

Юлия Шумилова, 
культорганизатор Ижевской ГСХА
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В начале учебного года в Дс «интеграл» состоялось культурно-массовое мероприятие для пер-
вокурсников факультета электрификации и автоматизации сельского хозяйства и  экономиче-
ского факультета фгбоУ ВПо «ижевская гсха» «гимн моей профессии».

Экономический факультет

факультет электрификации и автоматизации сельского хозяйства

Пою Мою акадеМию

Первокурсники экономического 
факультета получили  важную инфор-
мацию об основных традициях, меро-
приятиях академии, узнали полную 
информацию о курсе социальной адап-
тации, познакомились с представите-
лями студенческого совета факультета, 
а также с председателем студенческого 
профсоюза академии.

Не обошлось и без творческих высту-
плений первокурсников, которым было 
дано домашнее задание – подготовить 
творческую презентацию своей группы. 
Было очень приятно наблюдать, с какой 
серьёзностью и ответственностью ре-
бята подошли к творческому заданию. 
Из выступлений стало видно, что ре-
бята действительно уже успели позна-
комиться и подружиться. Не обошлось 
и без наставлений студенческого сове-
та факультета. Старшекурсники тоже 
подготовили свой блок выступлений, 
чему были рады абсолютно все. Чего 
стоил один Лёша Моисеев с чтением 
стихо-творения Б. Окуджавы «Цирк»! 
Ни одна из девушек-первокурсниц не 

осталась равнодушной!
Вечер прошёл в дружеской и тё-

плой атмосфере, которая закончилась 
праздничной дискотекой. Думаю, что 
столь яркое торжество надолго запом-
нится нашим первокурсникам. Как 

Не менее зрелищное мероприятие  
прошло и на ФЭАСХ. Первокурсни-
ки порадовали всех присутствую-

щих своими творческими номерами, 
юмористическими миниатюрами и 
смелым вокалом. Конечно, в подго-

Зарубежная стажировка

Знакомьтесь: наши новые друзья!«гимн моей профессии»

Заграничная  практика глазами студентов

фгбоУ ВПо «ижев-
ская гсха» заключило 
официальное соглашение 
о совместной работе в обла-
сти организации учебно-
производственных практик 
и повышения квалифика-
ции с аграрно-технической 
академией ДоЙла гмбх 
(DEULA-Nienburg GmbH), 
Нинбург, германия.

«ДОЙЛА», образовательное учреж-
дение с многолетней историей (осно-
вано оно в 1926 году), в настоящее 
время представляет собой крупный 
учебный центр, где ежегодно проходят 
обучение и практику около 70 000 слу-
шателей – учащихся аграрных школ и 
колледжей, а также работников АПК, 
желающих в короткие сроки повысить 
свой профессиональный уровень, 
познакомиться с новейшими техни-
ческими достижениями в области 
механизации и автоматизации сель-
хозпроизводства. 

Для студентов нашей академии это 
сотрудничество, прежде всего, будет ин-
тересно возможностью принять участие 
в программе летней сельскохозяйствен-
ной практики. Практика предполагает 
5-6-месячное пребывание в Германии, 
во время которого ребята смогут пройти 
обучение в академии «ДОЙЛА», а также 

приобрести навыки работы по специаль-
ности в одном из фермерских хозяйств 
Германии в интернациональном коллек-
тиве, так как данная программа доступна 
не только для студентов из стран СНГ, но 
и Европы, и даже Латинской Америки. 

На время программы практиканты 
обеспечиваются бесплатным жильём и 
питанием. На личные расходы ежеме-
сячно выплачивается стипендия. В сво-
бодное время у ребят есть возможность 
осмотреть местные достопримечатель-
ности, путешествовать (в том числе за 
пределы Германии), ходить в клубы, 
завести новых друзей. По окончании 
практики студенты должны сдать экза-
мен – пройти тестирование по специ-
альности и предъявить дневник прак-
тики, заполненный на немецком языке.

Все преимущества программы 
«ДОЙЛА» ощутила на себе уже в этом, 
2011 году, небольшая группа наших 

студентов с разных факультетов и 
курсов. Ребята честно признаются, 
что сложности были, но отзывы у всех 
только восторженные, никто не пожа-
лел о своём решении пройти практику 
в «ДОЙЛА». Все отмечают, что при-
ятно чувствовать себя принятым в се-
мью, работать и проводить выходные в 
дружной компании. 

Отбор студентов ФГБОУ ВПО «Ижев-
ская ГСХА» для прохождения практики 
по программе «ДОЙЛА» в 2012 году бу-
дет проходить в середине января. При-
глашаем всех желающих студентов 2-5-х 
курсов со знанием немецкого языка, 
опытом работы и желанием трудиться 
в сфере сельского хозяйства или гости-
ничного дела. 

И.С. Акатьева, 
начальник отдела международных 

связей Ижевской ГСХА

В начале ноября вернулся с сельско-
хозяйственной практики в Германии по 
программе ЛОГО студент лесохозяй-
ственного факультета Максим Ващен-
ко. Ему и слово!

– Я проходил практику по программе 
ЛОГО – Сельское хозяйство и Экологи-
ческое равновесие с Восточной Европой 
– по направлению «Экологическое зем-
леделие».

Практика мне очень понравилась. 
Я занимался выращиванием овощей, 
озеленением прилегающей территории, 
выполнял работу в саду. Суть програм-
мы была в изучении ведения экологи-
ческого сельского хозяйства. На таких 
предприятиях недопустимо применение 

быстродействующих минеральных удо-
брений, а также химических средств за-
щиты растений. 

За время практики у меня было 3 се-
минара, на которых организовывались 
экскурсии и лекции. Первый был озна-
комительный, где нам рассказывали о 
правилах проживания в Германии. Вто-
рой – обучающий, третий – заключи-
тельный. Например, нам преподавали 
теоретические основы экологического 
земледелия, растениеводства. На экскур-
сиях мы получили много информации 
об альтернативных источниках энергии, 
познакомились с ветряными электро-
станциями, биогазовыми установками. 

Эта практика дала мне возможность 
познакомиться с миром. В свободное 

время я знакомился с достопримеча-
тельностями и культурой Германии. 
Своими глазами увидел скульптурную 
композицию «Бременских музыкантов», 
Большого сада в Гамбурге, знаменитый 
Кёльнский собор. Мне удалось посетить 
множество музеев. Побывал также в 
Париже, Амстердаме, Барселоне. 

Это у меня не первая стажировка, 
в прошлом году я был на практике в 
Швейцарии, поэтому не возникло боль-
шого страха перед поездкой. Теперь у 
меня много новых друзей, и не только в 
Германии, но и здесь, в России, в других 
аграрных вузах. 

Вот так у меня прошла практика в да-
лёкой, но ставшей теперь родной, стра-
не – Германии.

На фото: студентка зооинженерного факуль-
тета мария Веретенникова (справа).

гараж с учебной техникой в академии 
ДоЙла-Нинбург гмбх.

любит повторять начальник отдела 
ООВР О.Г. Долговых: «Уважаемые пер-
вокурсники! Мы вас любим!». Студен-
ты в ответ всегда рады ответить: «Мы 
вас тоже!». А затем все вместе: «Пото-
му что мы похожи!». 

товке творческих выступлений им 
помогали студенты старших курсов. 
Первокурсники с благодарностью от-
мечают талант председателя студен-
ческого совета факультета Алексан-
дра Тимбекова, который репетировал 
с ребятами их творческие номера. 
Сколько приятных слов было сказа-
но в адрес факультета. Гости вечера, 
студентки экономического и зооин-
женерного факультетов, наперебой 
говорили, какие нынче «электрики»: 
все как на подбор яркие, креатив-
ные, весёлые, симпатичные. А парни 
с агроинженерного факультета от-
метили, что нынче на электрофаке 
появились таки-и-ие… симпатичные 
девушки-«электрички»! Так что, ува-
жаемые электрики, держим планку! 
Всё самое интересное только начи-
нается!!! 

Юлия Шумилова, 
культорганизатор Ижевской ГСХА
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20 октября в 1-м корпусе УдгУ состоялась первая республи-
канская игра «Профсоюзный крокодил», в которой участвовали 
состоящие в профсоюзе студенты вузов города ижевска: УдгУ, 
ижгтУ, игма и ижгсха.

«Профсоюзный крокодил»
МежвуЗовская игра

Это первое межвузовское мероприя-
тие, организованное Удмуртской респу-
бликанской Ассоциацией студенческих 
профсоюзных организаций, нацеленное 
на укрепление молодёжного профсо-
юзного движения. Несмотря на то, что 
цели преследовались весьма серьёзные, 
несерьёзная форма мероприятия была 
выбрана неслучайно. 

«Профсоюзный крокодил» – аналог 
популярной игры, в которой нужно 
объяснить слово жестами и мимикой, 
не произнося ни звука. Участникам 
необходимо прочувствовать все нюан-
сы демонстрируемого понятия, чтобы 
показать его членам команды. Поэто-
му игра хорошо развивает воображе-
ние, расширяет кругозор и заставляет 

задуматься о смысле изображаемых 
слов. Словом, игра – эффективный спо-
соб активного обучения. 

Игра состояла из двух этапов — вик-
торины и финала. В первом же туре ко-
манда ИжГТУ «вылетела». Но студенты  
продолжили игру в составе других ко-
манд. Ведь цель игры была не в победе, а 
в том, чтобы студенты могли как можно 
больше узнать о профсоюзе, поделиться 
своим опытом и знаниями с другими и 
одновременно расширить свой кругозор.

Самым сложным и интересным ока-
зался конкурс «Аукцион», в котором 
участники игры должны были за пять 
минут отгадать наибольшее количество 
слов, имеющих разную стоимость и дли-
ну. Самое простое понятие из одного 
слова приносило команде пять баллов, а 
самое сложное из четырёх – 35 баллов.

По итогам игры победителем стала 
команда сборной студентов академий 
города Ижевска (ИжГСХА и ИГМА), 
которая получила диплом победителя и 
сладкий приз – большой торт-подарок. 
Остальным командам вручили дипло-
мы участников и поощрительные при-
зы – маленькие торты-подарки.

«как трудно человеку без любви!»

ПоЭтиЧеская страница

ближе к лесу
На нашем лесохозяйственном факультете появился новый 

талант – студент 3-го курса сергей краснопёров. он пишет 
стихи. а я, студентка 3-го курса алёна кокорина, с удоволь-
ствием познакомлю с ним читателей газеты «моя академия». 

– Привет, Серёжа!
– Привет! 
– Слышала, ты творческий человек 

и пишешь стихи?
– Да.
– С каких пор ты сочиняешь?
– Пишу уже давно, с шестого класса. 

Началось всё со школьных сочинений 
на уроках литературы. Сначала мои спо-
собности заметила моя первая учитель-
ница по русскому языку и литературе 
Мария Адамовна, потом я уже посылал 
на конкурсы сочинения и стихи.

– А о чём ты пишешь свои стихи, 
что тебя вдохновляет? 

– Стихи я сочиняю на разные темы. 
Вдохновляет, прежде всего, музыка, ког-
да я слушаю музыку, моя душа требует 
творить и писать стихи.

– А какую музыку ты слушаешь?
– Слушаю я разную музыку, в основ-

ном предпочитаю зарубежных испол-
нителей.

– А тебе помогает творить учёба на 
лесохозяйственном факультете?

– Да! На самом деле, когда я поступил 
сюда, многое в моей жизни поменялось, 
и эти изменения мне очень нравятся.

– С чем связана твоя последняя работа?
– Моя последняя работа связана с 

ближе к лесу
Проходя в полночной тиши,
Пролетая в свежей прохладе,
окунаясь в пение бесчисленных птиц,
Закрывая глаза под зеленеющей кроной,
там, в чудном лесу, извечно стоящем,
хотел потеряться, заново слиться с природой.
сказать – нет! Миру, который сулит катастрофы,
найти и узреть красоту, почти не родную.

Задыхаясь, тускнеют серые громады городов,
Прожигают в них суматошно жизни совершенные создания,
вырываясь редко отдохнуть на побережье моря.
живём вроде бы давно,
но, окончательно привыкнув к миру без природы, мы погибнем!

научиться понимать и знать от «а» до «я» живое
слишком мало, чтобы снова называть природу матерью родною!
остановиться, строя, разрушать, обуздать всё поглощенье.

с себя начать путь исправленья, затем позвать друзей и посадить деревья.
на чистой от мусора опушке, летом под грибным дождём,
вдыхая свежий воздух полной грудью, счастливым наконец-то стать,
впервые почувствовать свободу, созидая…На фото: сергей краснопёров

автор: юрий любимов, 
студент 4-го курса факультета 

электрификации и автоматизации 
сельского хозяйства

Свой первый стих я написал классе 
в восьмом, на уроке литературы. Это 
не было заданием: во время очередной 
скучной лекции про какого-то писате-
ля во мне вдруг родилась интересная 
рифма. Я тут же записал её на обложке 
тетради. Весь оставшийся урок я про-
вёл за написанием стихотворения. 
Вышло оно объёмным и было в стиле 
фэнтези – о битвах, нечисти и прочем. 

С тех пор, вплоть до середины 10-го 
класса, я пытался сочинять что-нибудь, 
но выходило это без особого успеха – 
стихи получались очень уж несклад-
ными. С зимы 2007 года у меня  начало 
получаться создавать действительно 
целостные стихотворения. На боль-

***
как трудно человеку без любви, 
без человеческой поддержки и опоры, 
когда не крикнешь другу: «Помоги!», 
когда не держат собственные ноги. 
как трудно устоять и не упасть 
без плеч, подставленных ко времени и к месту. 
как трудно в этом мире не пропасть – 
не так уж мало сгинувших без вести. 
как трудно сохранить души покой, 
невозмутимость, стойкость и терпенье, 
когда вокруг на мили никого, 
кто б мог согреть, развеяв все сомненья. 
как трудно жить в лишённой смысла 
жизни: 
ведь для людей мы все, друзья, живём. 
и без тепла людского мне немыслим 
тот жизни Путь, что вместе мы пройдём. 
22.11.10

автор: алёна кокорина, 
студентка 3-го курса 

лесохозяйственного факультета

***
хотел бы я воспеть твой идеал, 
но мне, увы, не хватит мастерства. 
всё, что увидел я, – не передать 
ни музыке, ни кисти, ни словам. 
Молчит поэт, живой свидетель чуда: 
убог и груб здесь будет звук любой. 
боясь вздохнуть – так тяжело и трудно 
Перед тобою быть самим собой. 
ты для меня дороже всех святынь. 
Моей души ты светлая мечта. 
ради тебя готов отдать я жизнь, 
распяв себя на дереве креста. 
ты для меня сильнее всякой веры, 
твоё лицо – икона из икон. 
в своей любви не чувствую я меры. 
нет, не найти мне более покой. 
я так хотел воспеть твой идеал… 
Мне не хватило, право, мастерства. 
всё, что я смог, – бумаге передал 
Моей души беззвучные слова. 
20-28.10.09

***
я свято верю в истину одну: 
люби людей и будешь счастлив сам. 
в любом ищи любовь и доброту – 
уйдут из жизни ненависть и страх, 
уйдёт обида, злость, смятенье, гнев, 
уйдет всё тёмное, дурное; всё – уйдёт. 
во всех делах найдёт тебя успех, 
и будешь жить ты, двигаясь вперёд, 
к вершинам светлым выше облаков, 
в обитель вечную небесного чертога. 
и будет путь твой лёгок, невесом. 
люби людей – вот верная дорога! 
Закрой глаза на недостатки их, 
ведь есть же в каждом 
хорошее хоть что-то! 
ты это что-то в сердце сбереги, 
любить людей завещано нам богом. 
любовь и счастье в жизни неразлучны. 
счастливым быть ты хочешь или нет? 
скажи себе: «Это не так уж трудно 
на этом свете всех любить людей!». 
25.12.09

шую часть своих произведений я трачу 
не более часа. В основном это проис-
ходит так: сначала рождается первая 
строчка стиха, первое четверостишие 
приходит почти сразу же, остальное 
время идет на развитие темы, зало-
женной в первой, самой сильной стро-
ке. Пишу дома, перед сном, именно 
тогда приходят самые лучшие первые 
строки. Сложнее всего закончить стих 
– ведь для меня главным является 
целостность произведения, его завер-
шённость. Сделать концовку слабее 
основного содержания для меня не-
приемлемо.

авторы: анна биянова 
и лиля исупова,
студентки 2-го курса 

зооинженерного факультета

лесом. Я вдохновился тем, что поступил 
на лесохозяйственный факультет, и напи-
сал стих под названием «Ближе к лесу».

– Спасибо, Серёжа! Стихи мне очень 
понравились, думаю, и читатели газеты 
тоже оценят твою работу и талант.
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сПорт уЧебе не ПоМеха

студент, спортсмен, тренер…
Время от времени можно услышать разговоры или реплики о 

недостаточной серьёзности нынешней молодёжи. В противовес 
этому мнению мы можем привести много примеров, которые 
характеризуют молодёжь только с положительной стороны. 
Расскажем о студенте 5-го курса агроинженерного факультета 
юрии Перминове. 

После окончания средней школы в 
Красногорском районе он поступил  
в Глазовский технический колледж и 
успешно закончил его. Затем поступил 
в Ижевскую государственную сель-
скохозяйственную академию. Быстро 
адаптировался  к студенческой жизни. 
Учёба давалась легко. Ещё в техникуме 

он увлёкся достаточно новым видом 
спорта – пауэрлифтингом (силовым 
троеборьем). В академии встретил эн-
тузиаста этого вида спорта, препода-
вателя кафедры физической культуры 
Р.А. Айдарова. Под его руководством 
начались упорные тренировки, стали 
расти результаты: выполнил норматив 

Успехи спортивного педагога
В последние годы волейбольная команда студенток академии неизменно занимает высокие 

места в спартакиаде вузов Удмуртии. Вот и в этом году волейболистки академии поднялись 
на высшую ступень пьедестала почёта. они выиграли у таких мастеров, как команды УдгУ, 
ижгтУ, факультета физвоспитания УдгУ, выступающей на правах отдельного вуза, и др. Не 
умаляя заслуг игроков команды академии, нужно отметить большую роль тренера, старшего 
преподавателя кафедры физической культуры л.Н. мартьяновой. В основе успеха лежит её вы-
сокий профессионализм.

Лада Николаевна стала заниматься 
волейболом едва ли не с 1-го класса. 
Успешно выступала на Всероссийских 
юношеских соревнованиях и была при-
глашена на учёбу в Смоленский инсти-
тут физической культуры. После его 
окончания вернулась на свою родину, 
в Ижевск, и была принята на кафедру 
физической культуры ИжГСХА. Второй 
секрет её успеха – педагогический та-
лант и трудоспособность. Не считаясь 
со своим временем, проводит трени-
ровки тогда, когда это устраивает сту-
денток. Часто приходит с работы позд-
но вечером, а в воскресные дни порой 
весь день проводит на соревнованиях. 
Она постоянно передаёт богатый опыт 
квалифицированной спортсменки сво-
им воспитанникам. На каждом сорев-
новании отдаёт команде частичку своей 
души и здоровья.

Необходимо отметить, что Лада Ни-
колаевна вывела на высокое место также 
команду преподавателей и сотрудников 
академии по волейболу в Спартакиадах 
«Здоровье», которые ежегодно проводятся 
среди вузов республики. Здесь она одно-
временно и тренер, и капитан команды. 

Вскоре новые соревнования – Спар-
такиада вузов республики, первенство 
сельхозвузов России, Спартакиада 
«Здоровье» и др. Пожелаем Ладе Нико-

лаевне и всем волейболистам академии 
– командам студентов и преподавателей 
– успехов в предстоящих спортивных 
баталиях! 

юбилей заслуженного тренера
Недавно спортивная общественность города и ижевской гсха 

отметила 75-летие Рудольфа Николаевича Чебышева, выпускни-
ка ижевского сельскохозяйственного института 1959 года, За-
служенного тренера сссР и Российской федерации, а ныне руко-
водителя шахматно-шашечной секции нашей академии. 

Интересна и поучительна его биогра-
фия. Его отец, Н.И. Чебышев, был одним 
из первых директоров Ижевского иппо-
дрома, в своё время лучший в республи-
ке наездник-жокей. И его сын, Рудольф 
Николаевич, пошёл по его стопам. С 
детства увлекся конным спортом. Это 
привело его на зоотехнический факуль-

тет Ижевского СХИ. Во время учебы он 
выступал в соревнованиях по конному 
спорту за сборную команду республи-
ки, позднее стал тренером конников. 

Одновременно с этим у него за-
родился интерес к новому в то время 
виду спорта – международным шаш-
кам. Этот интерес взял верх – Рудольф 

Николаевич стал профессиональным 
тренером по международным шашкам. 
За годы его работы по этому интеллек-
туальному виду спорта им подготовле-
ны сотни шашистов – просто любителей 
и спортсменов международного класса. 
Лучший из них – 14-кратный чемпион 
мира, Заслуженный мастер спорта Рос-
сии Алексей Чижов. 

Параллельно с этой работой Рудольф 
Николаевич около 10 лет тренирует 
шахматистов Ижевской ГСХА. Под 
его руководством команды академии 
по шахматам – и студенты и препода-
ватели – достойно представляют кол-
лектив вуза в Спартакиадах студентов 
Удмуртии и Минсельхоза России, а так-
же в Спартакиадах «Здоровье» среди 
профессорско-преподавательского со-
става и сотрудников вузов республики. 
Среди студентов им подготовлены два 
мастера ФИДЕ – Анна Маркова и Ана-
стасия Банникова.

В нынешнем году под руководством 
Р.Н. Чебышева особенно отличилась 
команда шахматистов нашей академии, 
которая заняла 1-е место в Универсиаде 
вузов Минсельхоза России, проходив-
шей в марте на базе Ижевской ГСХА.

Такова творческая биография вы-
пускника Ижевского сельскохозяй-
ственного института Р.Н. Чебышева. 
В настоящее время он один из двух 
заслуженных тренеров СССР, прожи-
вающих в нашей республике. От имени 
спортивной общественности академии 
поздравляем Рудольфа Николаевича со 
славным юбилеем и желаем ему новых 
творческих успехов!

автор материалов о спорте: 
Марина Киршина, 

лаборант кафедры физической культуры

Материал подготовлен 
при содействии зав. кафедрой 

физической культуры академии, 
профессора Н.А. Соловьёва

КМС, стал призёром, а затем и чем-
пионом первенства Удмуртии. Осенью 
2011 года, после того  как тренер уехал 
на постоянное место жительства в дру-
гой город, ему доверили готовить ко-
манду по пауэрлифтингу.  Недавно на 
чемпионате Удмуртии уже под руковод-
ством Ю. Перминова команда Ижев-

ской ГСХА заняла 2-е место. Два спор-
тсмена – Д. Попов и В. Ларионов стали 
чемпионами и ещё трое – призерами, а 
сам Ю. Перминов завоевал на этот раз 
бронзовую медаль.

Несмотря на такую большую заня-
тость (и как спортсмена, и  как тре-
нера), Юрий на 1-е место, безуслов-

но,  ставит учёбу. Хотя учиться на 
агроинженерном факультете доста-
точно трудно, имеет оценки только 
«4» и «5».

Неслучайно руководство академии 
представило Ю. Перминова на получе-
ние стипендии Президента Удмуртии 
за успехи в спорте. 

На фото: 1-й ряд (слева направо): мастера фиДе анна маркова и анастасия 
банникова, кмс евгения булдакова 
2-й ряд (слева направо) илья кильмурзин - I разряд, в центре Р.Н. Чебышев – тре-
нер, максим кильмурзин – кмс. Все – студенты экономического факультета

На фото: женская команда по волейболу
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Направления 
бакалавриата 

(специальность) 
Форма 

обучения Срок обучения Квалификация

АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агроинженерия 
очная 4 года

Бакалавр 
-инженер

заочная 5 лет
Технология 
продукции

и организация 
общественного 

питания 

очная 4 года

заочная 5 лет

Техносферная 
безопасность очная 4 года Бакалавр-

инженер
АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агрономия
очная 4 года

Бакалавр 
заочная 5 лет

Агрохимия
и агропочво-ведение

очная 4 года
заочная 5 лет

ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Зоотехния
очная 4 года Бакалавр- 

инженерзаочная 5 лет
Технология 

производства 
и переработки 

сельско-
хозяйственной 

продукции

очная 4 года

Бакалавр
заочная 5 лет

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Экономика
очная 4 года

Бакалавр 
заочная 5 лет

Менеджмент
очная 4 года

Бакалавр 
заочная 5 лет

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Лесное дело
очная 4 года Бакалавр- 

инженерзаочная 5 лет

Землеустройство и 
кадастры

очная 4 года Бакалавр- 
инженерзаочная 5 лет

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Агроинженерия
очная 4 года

Бакалавр-
инженер 

заочная 5 лет

Теплоэнергетика и 
теплотехника

очная 4 года
заочная 5 лет

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Ветеринария
очная 5 лет Специалист 

(Ветеринарный 
врач)заочная* 6 лет

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ МАГИСТРАТУРЫ

Направления Форма
обучения

Срок 
обучения Квалификация

АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агроинженерия очная 2 года магистр-
инженер 

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агрономия
очная

2 года магистр 
заочная

ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Зоотехния очная 2 года магистр-
инженер 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Лесное дело
очная

2 года магистр-
инженер заочная

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Агроинженерия очная 2 года магистр-
инженер  

Теплоэнергетика
и теплотехника очная 2 года магистр-

инженер 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Экономика очная 2 года магистр 

Менеджмент очная 2 года магистр

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В 2012 г.

Факультеты ЕГЭ

Экономический
Русский язык,
Математика,

Обществознание
Агрономический, 
Зооинженерный,

Ветеринарной медицины

Русский язык,
Биология,

Математика

Агроинженерный, 
Электрификации и автоматизации 

сельского хозяйства

Русский язык,
Математика,

Физика

Лесохозяйственный 
(Лесное дело)

Русский язык,
Математика,

Биология

Лесохозяйственный 
(Землеустройство и кадастры)

Русский язык,
Математика,

Физика*Заочная форма обучения – только для выпускников ветеринарных колледжей

Для будущих студентов

По всем образовательным программам имеются бюджетные 
и внебюджетные места.


