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УчиМСя на ФнПО

Высшее образование – в сокращённые сроки

 За период существования факультет 
выпустил свыше 7000 дипломирован-
ных специалистов с высшим образо-
ванием по востребованным на рынке 
труда экономическим и инженерным 
специальностям. Выпускники факуль-
тета успешно трудятся в организаци-
ях различных форм собственности на 
должностях специалистов и руково-
дителей различного уровня. В настоя-
щее время на факультете обучается 
3000   студентов по семи специально-
стям и семи профилям бакалавриата. На 
протяжении последних 10 лет  деканом 
ФНПО является Валерий Кириллович 
Трофимов, доктор философских наук, 
профессор, Почётный работник выс-
шего профессионального образования 
Российской Федерации. Ему и адресо-
вали мы ряд вопросов. 

– Валерий Кириллович, выпускни-
ки каких средних профессиональных 
учебных заведений проявляют инте-
рес к вашему факультету?

– Мне трудно перечислить все техни-
кумы и колледжи, поскольку на нашем 
факультете учатся бывшие студенты 
почти ста средних профессиональных 
учебных заведений Удмуртии, Рос-
сии и стран ближнего зарубежья. 
Назову лишь некоторые: Ижевский 
монтажный техникум, Ижевский 
промышленно-экономический кол-
ледж, Ижевский государственный по-
литехнический колледж, Ижевский 
торгово-экономический техникум, 
Ижевский индустриальный техникум, 
Глазовский технический колледж, Са-

Факультет непрерывного профессионального образования 
(ФНПО) был организован в соответствии с приказом ректора 
академии в июне 2000 г. его задачей является обеспечение по-
требностей выпускников средних профессиональных учебных 
заведений в получении качественного высшего профессионально-
го образования. Получив среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля, граждане имеют возможность 
продолжить образование в системе непрерывного обучения и 
получить высшее профессиональное образование в сокращён-
ные сроки (у нас в академии этот срок составляет 3,5 года). 
рапульский техникум машиностроения 
и информационных технологий, Сара-
пульский политехнический колледж, 
Асановский аграрно-технический тех-
никум, Воткинский машиностроитель-
ный техникум и другие.

Наш факультет  готовит квалифици-
рованных специалистов для различных 
областей деятельности. Студенты и вы-
пускники факультета работают в госу-
дарственных и муниципальных учреж-
дениях,  банках, сфере услуг, торговле, 
электроснабженческих организациях,  
автосервисах, нефтяной и газовой от-
расли, агропромышленном комплексе 
и т.д. Приятно осознавать, что работо-
датели положительно реагируют на ди-
плом Ижевской ГСХА и трудоустраива-
ют наших выпускников. 

– В чем вы видите причины столь 
значительного интереса к получению 
высшего образования в рамках ваше-
го факультета?

– Главное – высококвалифицирован-
ный профессорско-преподавательский 
состав, привлечённый к осуществлению 
учебного процесса. Студентов обучают 
авторитетные учёные и педагоги, 70% из 
которых являются докторами и канди-
датами наук. 

Немаловажное значение имеет со-
лидная материально-техническая база 
академии. Лекции и практические за-
нятия проходят в хорошо оснащённых 
учебных кабинетах, лекционных залах 
и лабораториях. Все студенты факуль-
тета обеспечиваются на бесплатной 
основе учебно-методической литерату-
рой, услугами библиотеки, читальных 
залов, компьютерных классов. Ино-
городним студентам на период учебно-
экзаменационных сессий предоставля-
ется общежитие. 

В учебный процесс внедряются пере-
довые технологии. В частности, по всем 
изучаемым на факультете учебным дис-
циплинам разработаны электронные 
учебно-методические материалы, кото-
рые размещены на портале академии. 

Студенты, даже в тысячах километров 
от Ижевска, имеют возможность обра-
щаться к информационным ресурсам 
академии, выполнять контрольные и 
курсовые работы, готовиться к зачётам 
и экзаменам.   

Наших студентов привлекает также 
форма обучения и удобное расписа-
ние занятий. Заочная форма обучения 
позволяет им зарабатывать деньги и 
трудовой стаж, а также продвигать-
ся по служебной лестнице. Учебно-
экзаменационные  сессии проходят два 
раза в течение учебного года, продол-
жительность каждой составляет три не-
дели. Занятия проходят в послеобеден-
ное и вечернее время, что удобно для 
работающих студентов, особенно про-
живающих в г. Ижевске.

– В 2011 г. высшие учебные заведе-
ния России перешли на обучение сту-
дентов по программам подготовки ба-
калавра. Сказалось ли это на качестве 
образовательного процесса? 

– В академии и на факультете непре-
рывного профессионального образова-
ния была проделана большая работа по 
переходу на двухуровневую (бакалавр – 
магистр) систему высшего профессио-
нального образования. Соблюдена пре-
емственность, и большинство учебных 
дисциплин, которые изучались в рамках 
специальностей, будут изучаться также 
и при обучении бакалавров.  

Студенты, обучающиеся по програм-
мам подготовки бакалавра, получают 
полноценное высшее профессиональ-
ное образование.  Бакалавриат – это со-
временная форма высшего профессио-
нального образования. 

– Что бы вы хотели  пожелать вы-
пускникам средних профессиональ-
ных учебных заведений?

– Желаю им прежде всего крепко-
го здоровья, которое необходимо для 
успешного завершения обучения и по-
лучения желанного диплома о среднем 
профессиональном образовании.  

На фото: 
декан ФНПО, доктор философских 
наук, профессор В.к. трофимов
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собираемся на евразийский экономический форум 
молодёжи 

ДОбрые веСти

В мае 2012 года в екатерин-
бурге состоится финальный 
фестиваль iii этапа евразий-
ского экономического форума 
молодёжи «Диалог цивилиза-
ций – ПУтЬ НАВстречУ». 

Напомним, что на базе нашей акаде-
мии прошёл ряд мероприятий в рамках 
реализации одного из направлений III 
этапа Евразийского экономического фо-
рума молодёжи «Евразия как территория 
здоровья». По результатам конкурса ин-
новационных проектов на финальном 
фестивале ЕЭФМ будут принимать уча-
стие студенты агроинженерного факуль-
тета Марат Каюмов и Софья Решетова, а 
также аспиранты – Анатолий Спиридо-
нов и Вячеслав Вохмин.

Марат Каюмов, студент 5-го курса 
агроинженерного факультета:

– В апреле 2011 года мне посчаст-
ливилось съездить в Екатеринбург на 
II Евразийский экономический форум 
молодёжи.

 Наш проект был посвящен проблеме 
утилизации отходов животного и расти-
тельного происхождения с применением 
биотехнологии на территории Удмурт-
ской Республики. После выступления 
прошла беседа с экспертами. Общаясь с 
ними, мы получили ценные предложе-
ния и рекомендации по внедрению пред-
лагаемой нами технологии. Проект был 
отмечен дипломом. 

В этом учебном году я продолжил 
работу над проектом. Думаю, придёт и 
такое время, что появится возможность 
на практике реализовать наработки.

Оканчивая школу, многие выпускни-
ки не знают, куда пойти учиться. У меня 
не было вопросов на этот счёт. Я свой 
выбор сделал давно. В Ижевской ГСХА 
учились мой отец и старшие братья. И 
они много рассказывали о перспективах 
активной творческой жизни студентов 
нашего вуза. Так и я нашёл себя, активно 
участвуя в различного рода мероприяти-
ях. И теперь, на пороге окончания обу-
чения, более чем уверен, что найду себе 
работу по душе. 

Софья Решетова, студентка 5-го 
курса агроинженерного факультета: 

– Я достаточно долго занималась 
разработкой своего проекта в области 
организации досуга и питания. Проект 
подразумевает строительство туристско-
развлекательного комплекса «Усадьба», 
в котором будет соединено несколько 

направлений деятельности, кажущихся 
на данный момент в нашем регионе не-
совместимыми, – это сельское хозяйство 
(свиноводческая ферма) и организация 
досуга. Агротуризм – это новый вид от-
дыха, весьма популярный в европейских 
странах. Как правило, небольшие тур-
базы строятся в отдалённых от горо-
да деревнях, в живописной местности. 
Агротуристов обеспечивают качествен-
ным питанием и проживанием. Вот и по 
моему проекту на основе производства 
продукции сельского хозяйства будут 
созданы условия для семейного отдыха. 
Планируется строительство гостевых до-
миков, кафе, спортивных площадок, ор-
ганизация прогулок на лошадях. Что мо-
жет быть лучше для семейного отдыха?

Нужно сказать, что с каждым годом 
число предприятий общественного пи-
тания, развлекательных комплексов 
растёт высокими темпами. А для того 
чтобы предприятие было конкуренто-
способным, необходимо придумывать 
новые «фишки», заинтересовывать го-
стей различными акциями, расширять 
спектр пре-
доставляе-
мых услуг 
и т.д. Я 
считаю это 
очень ин-
тересным и 
увлекатель-
ным делом. 
Поэтому я 
очень рада, 
что учусь 
в ИжГСХА 
по специ-
а л ь н о с т и 
«Технология 

На фото: софья решетова и марат каюмов

продуктов общественного питания». 
Это уникальная специальность, по-
зволяющая рассмотреть предприятие 
общественного питания со всех сторон: 
с точки зрения бухгалтерского учёта, 
логистики, технологии приготовления 
блюд, управления качеством на пред-
приятии и т.д.

В этом году я заканчиваю обучение. 
Уверена, что найду себе перспективную 
работу в сфере общепита, а с течением 
времени смогу реализовать свой проект 
в сфере агробизнеса. 
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наши выПУСкники

В этом номере мы продолжаем публиковать материа-
лы о выпускниках академии, на которых равняются ны-
нешние студенты. Герой сегодняшнего номера – Вячеслав 
Иванович бакулев, заместитель генерального директо-
ра – директор филиала «Удмуртэнерго» ОАО «мрск Цен-
тра и Приволжья», один из первых выпускников факуль-
тета электрификации и автоматизации сельского 
хозяйства. По просьбе редакции газеты с ним беседова-
ла Наталья Цыганова, ведущий специалист отдела по 
связям с общественностью филиала «Удмуртэнерго» 
ОАО «мрск Центра и Приволжья». И первый вопрос, с 
которым она обратилась к герою нашего номера, касал-
ся момента выбора учебного заведения.

«мой выбор был определён чётко…»

– Вячеслав Иванович, чем для вас 
был интересен этот вуз?

– Я стал студентом сельхозинсти-
тута (вуз получил статус академии 
в 1994 году. – Прим. ред.), уже имея 
15-летний опыт работы в электроэнер-
гетике. В то время я работал в «Удмурт-
энерго», мастером на подстанции 
220/110 кВ «Позимь» в г. Ижевске. При-
знаться, поступать пошёл за компанию с 
двумя своими коллегами по работе. В те 
годы (я поступил в ИжГСХИ в 1980-м) 
это был единственный вуз в Удмуртии, 
где можно было получить высшее обра-
зование по моей профильной специаль-
ности. Тогда только-только был создан 
факультет электрификации и автома-
тизации сельского хозяйства, куда был 
приглашён очень сильный преподава-
тельский состав. И конечно, мой выбор, 
где учиться, был определён чётко.

– А кого из преподавателей вы вспо-
минаете добрым словом?

– Я всегда с благодарностью вспо-
минаю своих преподавателей. В первую 
очередь, заведующего кафедрой элек-
трификации сельского хозяйства Ген-
надия Павловича Карабашева, который 
преподавал у нас ТОЭ – теорию основ 
электрификации. Навсегда запомни-
лись лекции по высшей математике Ни-
канора Никаноровича Юберева – заме-
чательного жизнерадостного человека, 
который мог такой сложный предмет 
подать совершенно легко и очень инте-
ресно. С теплотой вспоминаю Фёдора 
Давыдовича Рена, преподававшего у нас 
эксплуатацию и ремонт электрообору-
дования; Леонида Петровича Савкова, 
преподавателя по электроснабжению, 
под началом которого я готовил ди-
пломный проект. Преподаватели свои 
предметы знали прекрасно и лекции 
невозможно было пропустить.

– Интересуетесь ли жиз-
нью вуза в настоящее вре-
мя? Чему радуетесь, какие 
факты огорчают?

– Наше предприятие на се-
годняшний день достаточно 
тесно сотрудничает с вузами, 
в том числе и с Ижевской го-
сударственной сельскохозяй-
ственной академией. Мы регу-
лярно принимаем на практику 
студентов ИжГСХА. Кроме 
того, в «Удмуртэнерго» рабо-
тает немало выпускников ака-
демии. И конечно, я в курсе 
тех изменений, которые про-
исходят в вузе, в особенности 
на моём родном факультете. 
Специалисты, которые прихо-
дят к нам из сельхозакадемии, 
в большинстве своём хоро-
шо подготовлены, но, на мой 
взгляд, не имеют достаточного 
практического опыта.

– Вячеслав Иванович, а что бы вы 
пожелали вузу в целом и студентам в 
частности?

– Я хотел бы пожелать, прежде всего, 
повышать уровень практической под-
готовки. На базе Учебного комбината 
(УК) «Энергетик» работает лаборатория 
высоковольтного оборудования, и спе-
циалисты УК готовы принять для прак-
тических занятий студентов факультета 
электрификации и автоматизации. Кро-
ме того, регулярно в «Удмуртэнерго» 
для учащихся колледжей и вузов прово-
дятся обзорные экскурсии на электро-
сетевые объекты, такие как подстанции 
110 кВ «Майская» и «Калашников» в 
г. Ижевске.

Для будущих инженеров-электриков 
на таких экскурсиях есть возможность 
не только воочию увидеть работу 

энергообъектов, но и сформировать 
более полное представление о своей 
будущей профессии. Также в «Удмурт-
энерго» в 2011 году реализованы два 
интересных проекта, которые мы го-
товы продемонстрировать студентам. 
Это ввод новой подстанции 110 кВ 
«Союзная» в г. Ижевске и внедрение 
так называемых «умных сетей» в с. Ка-
ракулино. Здесь применены новейшие 
технические решения, установлено 
оборудование, отвечающее всем по-
следним требованиям энергоэффек-
тивности, надёжности и безопасной 
эксплуатации.

«Удмуртэнерго» готово принять сту-
дентов на летнюю практику. Уверен, что 
для будущих энергетиков экскурсии и 
практика могут стать большим подспо-
рьем в учёбе.

На фото: В.И. бакулев, заместитель генераль-
ного директора – директор филиала «Удмурт-
энерго» ОАО «мрск Центра и Приволжья»
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И где только не успевают побывать за время учёбы сту-
денты  Ижевской ГсхА! Надолго остаются в памяти разного 
рода мероприятия, встречи, конкурсы… города и люди! Вот и 
у пятикурсников агроинженерного факультета – победителей 
Всероссийской студенческой олимпиады – свежи ещё воспомина-
ния о мероприятии, прошедшем в мордовском государственном 
университете имени Н.П. Огарёва. 

«мы были настоящей командой!»
Знай наших!

Команда нашей академии выступила 
весьма успешно – заняли второе место! 
Неплохой повод встретиться с ребята-
ми и задать им пару вопросов, не правда 
ли!? Моими собеседниками стали сту-
денты пятого курса агроинженерного 
факультета Александр Измайлов, капи-
тан команды, и Александр Бекманов.

– Здравствуйте, ребята! Скажите, 
как вашей команде удалось занять 
2-е место?

– В состязании лучших из лучших 
студентов инженеров-механиков со 
всей России наша задача была не ударить 
лицом в грязь. Мы знали, что от наших 
успехов зависит честь академии. Данная 
олимпиада – отличный способ показать, 
что знания, получаемые студентами в 
Ижевской ГСХА, соответствуют высо-
ким государственным  требованиям. С 
нами занимались лучшие преподава-
тели академии. Но самое главное – мы 
были командой, настоящей командой. 
И недаром мы заняли общекомандное 
второе место!

– А какие сложности были в подго-
товке и вообще в ходе олимпиады?

– Основная сложность – это неиз-
вестность. Мы не знали, что именно нас 
ждёт, готовились по полной программе. 
Но хорошая подготовка как раз и помог-
ла решить сложные задачи в теоретиче-
ской и практической части олимпиады. 
Нам не было равных в практической 
подготовке! На этом этапе мы вырва-
лись вперёд!

– А как вас приняли в МГУ им. Ога-
рёва?

– Нас очень тепло приняли. Орга-
низация такого сложного мероприятия 
была на самом высоком уровне. Для нас 
была организована экскурсия по Саран-
ску, нам очень понравился этот город и 

автор: мария кашминская, 
студентка 4-го курса факультета 

электрификации и автоматизации 
сельского хозяйства

люди, которые в нём живут. Мы уди-
вились, когда нам сказали, что каждый 
третий житель Саранска является либо 
студентом, либо преподавателем. Поис-
тине, это настоящая студенческая стра-
на! А ещё мы обрели новых друзей… К 
тому же пока ехали в поезде, посмотре-
ли половину нашей страны…

– Ну и напоследок, что бы вам хоте-
лось пожелать студентам?

– Желаем будущим молодым спе-
циалистам дойти до финишной черты 
– диплома – и с успехом защитить его, 
а дальше – найти интересную перспек-
тивную работу! Не зря же мы 5 лет учи-
лись! 

– Большое спасибо вам за беседу!
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В поисках нужной информации

Знатоки немецкого языка учатся в нашей академии

Великий Шекспир из вопроса «Быть 
или не быть?» создал целую трагедию. 
А ведь Гамлету в чём-то было легче, 
чем современному молодому человеку, 
перед которым этот вопрос стоит более 
широко: «Быть или не быть, а если быть 
– то кем?». У Гамлета от рождения была 
должность и специальность – принц 
Датский, а значит, и гарантированный 
пожизненный доход. У современной 
же молодёжи нет ни того, ни другого, и 
выбрать свой жизненный путь, опреде-
литься со специальностью, чтобы не 
остаться за бортом этой жизни, ох, как 
непросто!

24 студента нашей академии под руководством доцента ка-
федры иностранных языков О.м. Филатовой приняли активное 
участие в Днях Германии в Ижевске, которые прошли при под-
держке Посольства Федеративной республики Германия в россии 
и Фонда роберта боша. Они показали хорошие знания немецкого 
языка, творческую смекалку, техническое владение составлением 
презентаций и интерес к немецкому языку и немецкой культуре. 

Ижевская государственная сельско-
хозяйственная академия – одно из об-
разовательных учреждений, где моло-
дые люди могут получить серьёзное и 
достойное высшее образование. 

А помочь процессу обучения, сде-
лав его более удобным и комфортным, 
призвана наша научная библиотека. 
Она рассредоточена по всем четырём 
корпусам академии. В каждом корпу-
се расположен учебный абонемент для 
определённых факультетов, где литера-
тура выдаётся на длительный срок – се-
местр или учебный год. В трёх корпусах 
находятся просторные читальные залы, 
в каждом из которых учащиеся имеют 
возможность воспользоваться сетью 

Интернет, электронным каталогом, 
справочно-правовой системой «Кон-
сультант +» и другими системами и ба-
зами данных. 

Одно из последних нововведений би-
блиотеки – это предоставление доступа 
к полным текстам электронных версий 
российских научных журналов, разме-
щённых на платформе Научной элек-
тронной библиотеки eLIBRARY.RU. До-
ступ к журналам предоставляется со всех 
компьютеров академии, объединённых 
локальной сетью, в том числе с читальных 
залов библиотеки. Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU – это крупней-
ший российский информационный пор-
тал, содержащий электронные версии бо-
лее 2200 российских научно-технических 
журналов, из которых 1100 журналов на-
ходятся в открытом доступе. 

От редакции 
Руководство академии уделяет большое внимание раз-

витию информационных технологий. В распоряжении 
студентов и преподавателей 20 современных компьютер-
ных классов, подключённых к глобальной сети Интернет, 
на занятиях широко используется мультимедийное обо-
рудование, компьютерное тестирование. Большую по-
пулярность приобрёл портал академии portal.izhgsha.ru с 
обширной библиотекой учебных пособий (более 1500 наи-
менований), системой расписаний занятий, информацией 
по рейтингам студентов. На основе портала реализуются 

Библиотека была создана одновре-
менно с нашим вузом как необходимое 
звено процесса обучения. И несмотря на 
развитие информационных технологий, 
до сих пор не утратила своего первона-
чального значения. 

Подробнее ознакомиться со всем 
спектром оказываемых услуг и инфор-
мационным потенциалом библиотеки 
вы можете непосредственно у сотрудни-
ков или посетив Web-страницу библио-
теки на сайте академии www.izhgsha.ru

Авторы статьи: 
библиотекарь 1-й категории 

Л.П. Иванова,
библиотекарь 2-й категории 

О.В. Ивакина

Sieg! ПОбеДа!

Наши студенты стали победителями 
межвузовской олимпиады по немецкому 
языку среди неязыковых факультетов. 
В олимпиаде принимали участие более 
50 студентов ИжГСХА, УдГУ и ИжГТУ. 
Ижевскую ГСХА представляли 15 сту-
дентов 1-3-х курсов экономического, 
лесохозяйственного, агрономического 
и агроинженерного факультетов. 1-е ме-

технологии дистанционного обучения. Студент получает 
возможность общаться с преподавателем и использовать ин-
формационные ресурсы учебного назначения, не выходя из 
дома. Это  является одним из конкурентных преимуществ 
нашего вуза.  

По большинству направлений обучения приобретены спе-
циализированные программные продукты, которые встре-
тятся будущим выпускникам на рабочих местах. Развиваются 
и информационные системы, обеспечивающие организацию 
учебного процесса и управление вузом.

(Окончание на стр. 7)
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сто заняла студентка 531-й группы эко-
номического факультета Настя Субаева; 
2-е место – Юлия Поторочина (921 гр.), 
3-е место – Ксения Наумова (931 гр.). 
Среди старшекурсников трёх ижевских 
вузов 2-е место в олимпиаде занял Иван 
Ехлаков (443 гр.). Победителей олим-
пиады наградили грамотами и ценными 
призами, всем участникам олимпиады 
выданы сертификаты. 

В рамках программы «Дни Германии 
в Ижевске» студенты ИжГСХА приняли 
также участие в межрегиональном кон-
курсе творческих проектов «Lingualand 
и мы», представив на конкурс 5 презен-
таций на тему «Warum Deutsch?». Все 
презентации были отмечены жюри, 
а их составители награждены дипло-
мами. Среди авторских презентаций 
особо отмечена презентация Юлии Пе-
тровой (гр. 921). Она получила диплом 
2-й степени. 

Три групповые презентации пред-
ставили студенты первых курсов: Иван 
Верняев и Дмитрий Яковлев (313 гр.), 
Юлия Васильева, Снежана Батуева и 
Марина Раковская (911 гр.), Сергей 
Обухов (511 гр.), Анна Созонова (514 
гр.), Мария Рябова (512 гр.).

В номинации «филологический про-
ект» дипломом I степени отмечена 
презентация «Слова немецкого проис-
хождения в русском языке», выполнен-
ная студентами отдела дополнительной 
квалификации.

Организаторы Дней Германии в Ижев-
ске благодарят всех студентов – участни-
ков мероприятий и руководителя сту-

На фото: команда  победителей Ижевской ГсхА

денческих проектов, доцента кафедры 
иностранных языков Ольгу Михайловну 
Филатову. Церемония награждения по-
бедителей проведена в присутствии про-
ректора по научной работе ИжГСХА, 
профессора И.Ш. Фатыхова.

И.с. Акатьева, начальник отдела 
международных связей

Наш выбор в пользу Ижевской ГсхА
– После окончания Ижевского промышленно-

экономического колледжа в 2007 г. сразу же поступил учить-
ся на факультет непрерывного профессионального образова-
ния ИжГСХА по специальности «Бухгалтерский учёт, анализ 
и аудит».

Во время обучения познакомился с большим количеством 
своих сверстников и интересными преподавателями, кото-
рые многому меня научили, а также помогли ещё лучше по-
нять, что в любом деле надо выкладываться на 100 процентов 
и не лениться.

– После окончания в 1989 г. Сарапульского электротехни-
ческого техникума прошло много времени, но, имея желание 
повысить свой образовательный уровень, в 2007 г. поступил 
учиться на ФНПО Ижевской ГСХА по специальности «Элек-
трификация и автоматизация сельского хозяйства». 

Я сделал свой выбор в пользу Ижевской ГСХА из-за опти-
мального сочетания цены и качества обучения; немаловаж-

После окончания Ижевской ГСХА я собираюсь по-прежнему 
продолжать свою трудовую деятельность на ОАО «Ижсталь» в 
должности экономиста. Диплом о высшем образовании помо-
жет мне стать конкурентоспособным специалистом и совер-
шенствовать в дальнейшем свои профессиональные навыки и 
умения.

Я думаю, что обучение по заочной форме имеет свои пре-
имущества, даёт возможность сопоставлять теорию с практи-
кой, а также применять полученные знания в трудовой дея-
тельности.

Николай Александрович Исаев, 
специальность «бухгалтерский учёт, анализ и аудит»

ным обстоятельством был также особый подход к ведению 
образовательной деятельности (по отзывам тех, кто окончил 
академию), что в дальнейшем подтвердилось в ходе учёбы.

Сейчас работаю в Удмуртском ЦСМ инженером. Считаю, 
что полученные знания, умения, навыки пригодятся в даль-
нейшем как на работе, так и в быту. Планирую и дальше про-
должать повышение уровня образования. 

радик Абдуллович Абдрахманов, 
специализация «Электроснабжение» 

ОтЗывы выПУСкникОв ФнПО

(Окончание на стр. 8)

(Окончание. Начало на стр. 6)
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Приём документов проводится с 2 апреля до 7 июля 2012 г.

ПОСтУПАющИй ПРедОСтАВляет СледУющИе дОКУМеНты:
– заявление о приёме на ФНПО ФГБОУ ВПО «Ижевская ГСХА»;
– документ государственного образца о среднем профессиональном образовании 

(с приложением), а также их копии; 
– 4 матовые фотографии размером 3х4 см; 
– копия паспорта (стр. 3-4); 
– копия трудовой книжки (для работающих); 
– копия свидетельства о браке (в случае изменения фамилии).

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

Вступительные испытания проводятся в форме собеседования.

Зачисление на ФНПО ФГБОУ ВПО «Ижевская ГСХА» производится по мере ком-
плектования учебных групп приказом ректора на основании личного заявления 
поступающего, результатов собеседования, договора о подготовке бакалавра с выс-
шим образованием. 

ПРОфИлИ БАКАлАВРИАтА

Учимся на ФНПО

Профиль Срок обучения форма обучения Стоимость обучения 
(за 2011-2012 уч. г.)

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 3 г. 6 мес. заочная 21900 руб.
Финансы и кредит 3 г. 6 мес. заочная 21900 руб.
Менеджмент организации 3 г. 6 мес. заочная 21900 руб.
Технические системы в агробизнесе  
(с углублённым изучением эксплуатации и сервиса 
автотранспортных средств)

3 г. 6 мес. заочная 21900 руб.

Электрооборудование и электротехнологии 
(с углублённым изучением электроснабжения) 3 г. 6 мес. заочная 21900 руб.

Энергообеспечение предприятий 3 г. 6 мес. заочная 21900 руб.
Технология продукции и организация общественного 
питания 3 г. 6 мес. заочная 21900 руб.

Лесное дело 3 г. 6 мес. заочная 21900 руб.

Более подробную информацию о посту-
плении на факультет непрерывного про-
фессионального образования и о самом 
факультете можно получить в деканате 
ФНПО, который расположен в 1-м учеб-
ном корпусе ФГБОУ ВПО «Ижевская 
ГСХА» по адресу:

г. Ижевск, ул. Студенческая, 11, каб. 405
Проезд: трамв. №№ 1, 4, 7, 10 
до ост. «Зоопарк»;
трол. №№ 6, 9; авт. 14, 29, 36, 52, 57 
до ост. «Технический университет»
Телефоны: 59-24-09, 58-64-11, 
факс: 59-24-09. 

Лицензия  ААА № 002065 от 13.10.11.
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– Закончив с отличием Колледж аграрных технологий, 
экономики и права в 2007 г., я сразу же поступила учиться на 
факультет непрерывного профессионального образования 
ИжГСХА по специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и 
аудит».

Считаю, что полученные мною знания будут востребованы, 
и я смогу найти достойную работу по специальности.

Очень рада, что закончила Ижевскую государственную 
сельскохозяйственную академию. Хочу отметить, что обуче-

ние на факультете непрерывного профессионального образо-
вания даёт возможность одновременно работать и получать 
необходимые знания и профессию. Также это удобно, если 
есть маленькие дети. В моём случае заочное обучение было 
оптимально, так как я за время обучения родила двух детей и 
смогла совместить учёбу в академии с их воспитанием. Теперь 
надеюсь, что в будущем меня ждут прекрасные возможности 
и перспективы.

Желаю всем студентам успеха и удачи.
елена Александровна сюрсина, 

специальность «бухгалтерский учёт, анализ и аудит»

Для бУДУщих СтУДентОв – выПУСкникОв СреДних 
ПрОФеССиОналЬных Учебных ЗавеДений

(Окончание. Начало на стр. 7)


