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Поздравляю! 
Первый номер своей газеты студсовет 

зооинженерного факультета посвятил 
абитуриентам. И это хорошо. Наши будущие 
студенты должны узнать о жизни факультета 
от самих студентов. Меня обрадовало, что 
сегодняшние первокурсники (и 
старшекурсники тоже!) с удовольствием 
рассказывают о своих победах, раскрывают 
творческие секреты, высказывают напутствия 
и пожелания. Это говорит о чем? Это говорит о 
том, что на зооинженерном факультете 
сложилась добрая атмосфера. Что здесь чтят 
традиции, заложенные в вузе с момента его 
основания. Как выпускнику факультета, мне 
это сегодня приятно осознавать.  

Надеюсь, что выпуск своей газеты, газеты студенческого актива, поможет 
юношам и девушкам еще более сплотиться, пересмотреть некоторые взгляды, 
понять лучше нужды и потребности как молодежного коллектива, так и 
преподавательского состава. Ведь газета позволяет многократно возвращаться к 
написанному, проанализировать высказанное, дает повод задуматься, вновь 
пережить эмоции. 

 Выпуск первого номера – это всегда событие! Это исторический факт для 
факультета. Поздравляю всех, кто причастен к созданию газеты, и всех, кто сегодня 
ее держит в руках и читает. 

Корреспондентам желаю острого пера, творческой энергии. Будьте 
креативными, инициативными, веселыми и жизнерадостными! Доброго пути! 

 

А.И. Любимов, профессор, ректор Ижевской ГСХА 

выпускник зооинженерного факультета 1977 года.
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На всех факультетах есть студенты, 

которые помимо учебы и общественной работы 
занимаются научной деятельностью. Я как раз 
одна из них.  Еще со школы меня привлекла 
научно-исследовательская работа. Поступив в 
ИжГСХА на зооинженерный факультет, я с 1 
курса участвовала во всех научно-практических 
конференциях, проводимых как в нашей 
академии, так и за ее пределами. Эта работа меня 
привлекает тем, что постоянно узнаешь что-то 
новое, расширяешь кругозор, а   также можешь 
привнести что- то свое. Ведь твои исследования  
могут быть полезны для сельского хозяйства,  
людей. 

Обязательные навыки для занятия 
научно-исследовательской работы должны 
включать в себя логическое мышление, острый 
ум, внимательность к деталям, усидчивость и, 
конечно же, огромный интерес к той области, в 
которой планируются исследования. 

В последнее время меня очень 
заинтересовала проблема заболеваемости пчел на 
территории Удмуртской Республики, а именно - 
аскосфероз. Эта проблема заинтересовала меня 
еще во время учебы на бакалавриате, она стала 
главной для изучения и в последующем. 
Результаты работы будут отражены в 
магистерской диссертации. 

При глубинном изучении данной темы я 
дополнительно научилась анализировать поток 
информации, имеющийся в СМИ, в сети 
Интернет, в различной научной литературе, и из 
всего многообразия информации выделять ту, 
которая действительно мне полезна для изучения. 

За 4 года обучения на бакалавриате, я 
вплотную увлеклась научно-исследовательской 
работой,  заняла множество призовых мест в 
различных конференциях и олимпиадах, а 
именно: дважды занимала 2-ое место в командной 
олимпиаде по зоотехнии во II-ом и III-ем 
Международном фестивалях курсантов, 
студентов и слушателей «Пермский период», 
которые прошли в ФКОУ ВО «Пермский 
институт ФСИН России»;  по результатам научно-
практической конференции «Современные 
тенденции технологии животноводства в 
учреждениях ФСИН России» я заняла 1-е место, 
выступив  с докладом «Влияние препарата 
комплексного действия при обработке пчелиных 
семей на заболевание аскосфероз». 

Одержала победу на 2-м этапе 
Всероссийского конкурса на лучшую научную 
работу среди студентов, аспирантов и молодых 
ученых высших учебных заведений 
Министерства сельского хозяйства РФ по 

. 
Анетта Ломаева, аспирант, Екатерина Мушталева, 
студентка 261 группы (справа).  

Приволжскому федеральному округу. 
Самым значимым событием в моей 

научной жизни стала победа в IХ 
республиканском конкурсе инновационных 
проектов по программе. 

Тема моего проекта звучала так: 
«Разработка мультифункционального 
препарата для обработки пчелиных семей» 
(научный руководитель - доктор с.-х. наук, 
профессор Светлана Леонидовна Воробьева). Я 
получила грант в размере 400 000 рублей на 
дальнейшие разработки по этой теме. 

В 2016 году грант увеличили до 500 000 
рублей, что является большим стимулом для 
студентов и молодых преподавателей в 
продвижении своих научных проектов. Заявки 
на участие могут подвать инноваторы от 18 до 
30 лет включительно. 

От участия в конкурсе у меня осталось 
море положительных эмоций и впечатлений. 
Интересно было ознакомиться с докладами 
молодых ученых, которые так же, как и я, 
претендовали на грант и доказывали 
экономическую выгоду от реализации проекта. 
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Жюри было максимально объективным и  
задавало вопросы только по твоей 
узкоспециализированной теме. 

Хотелось бы упомянуть наших  
аспирантов и преподавателей, которые в разное 
время так же одерживали победу в конкурсе 
инновационных проектов «УМНИК»: 

это кандидат с.- х. наук, доцент 
Екатерина Валерьевна Хардина, кандидат с.- х. 
наук, доцент Екатерина Александровна 
Ястребова, Васильева Марина Ивановна, 
старший преподаватель, аспирантка 3-го года 
обучения Анетта Ломаева, аспирант 2-го года 
обучения Павел Докучаев. 

Очень надеюсь на то, что в дальнейшем 
студенты и молодые преподаватели 
зооинженерного факультета будут активно 
подавать заявки на участие в данном конкурсе 
и, несомненно, одерживать победу.  

 
Екатерина Мушталева, 

студентка магистратуры 
 

 

 

     
          Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия славится 
своими спортсменами.  Наши студенты уже 
успели показать отличные результаты в 
различных видах спорта как на 
региональном, так и на всероссийском 
уровнях. Сегодня мы познакомимся с 
представительницей спортивной молодежи 
ИжГСХА Анастасией Калашниковой. 

Анастасия занимается спортивной 
ходьбой, и в относительно короткий срок 
добилась огромного успеха: она выполнила 
норматив мастера спорта международного 
класса в соревнованиях на Кубок России по 
спортивной ходьбе среди юниоров.  В 19 
лет это очень хороший результат! Причем 
история ее спортивных успехов уникальная 
и необычная. 

 

 
  

Хардина Екатерина Валерьевна - кандидат с. - х. наук, 
доцент 

Анастасия Калашникова, студентка 223 группы 
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- Настя, расскажи, как давно ты 
занимаешься спортивной ходьбой? 

- Я познакомилась с этим видом спорта 
совсем недавно, 4 года назад, но уже успела 
очень сильно влюбиться в него. 

- Расскажи, как ты познакомилась с 
этим видом спорта? 

- Я смотрела на спортсменов, которые 
занимаются на манеже. Вскоре тренер, 
заметив, что я стараюсь подражать им, 
предложил мне попробовать. Вот с этого все 
и началось… 

- Это здорово! А помимо спортивной 
ходьбы, какими еще видами спорта ты 
занимаешься? 

- Обычно у меня проходят тренировки 
непосредственно по ходьбе, но в летнее время 
я люблю бегать, а зимой кататься на лыжах. 

- Наверное,  каждое  соревнование  для 
тебя – очень запоминающееся событие. 
Расскажи нашим читателям о самом ярком 
и красочном из всех. 

- Эти соревнования прошли недавно в 
Костроме -  Кубок России по спортивной 
ходьбе среди юниоров. На старт вышел 21 
человек. Честно говоря, я не рассчитывала на 
серьезный результат, планировала попасть в 
шестерку лидеров. Волнения было много. На 
первом километре лидеры вырвались  секунд  на 
7, а я шла во второй группе. Потом постепенно 
я  начала уходить от группы и догонять 
лидеров. Потихоньку я обогнала отставших от 

первой группы спортсменов и уже видела 
спины трех лидеров. За 2 км до финиша я 
сделала рывок и обогнала третью  
спортсменку. Тогда все зрители и тренеры 
стали подбадривать меня, говорили, что 
немного осталось, потерпи до финиша, на 
международный уровень выходишь! Это меня 
подстегнуло, дало еще немного силы, а воля и 
упорство сделали свое дело. В итоге я 
финишировала третья, чему несказанно рада 
до сих пор! 

-Действительно, Настя, очень яркое 
и запоминающееся событие в твоей жизни! 
Поздравляю! Ты добилась такого 
замечательного результата, уже обучаясь в 
академии. А какие еще возможности 
открыла для тебя Ижевская ГСХА? 

- В ИжГСХА я стала развивать себя 
прежде всего как личность, так как здесь 
очень много возможностей для 
самореализации.  

- Что ты пожелаешь всем 
студентам, обучающимся в нашей академии, 
и особенно  желающим заняться спортом? 

- Я хочу пожелать  ребятам всегда 
достигать поставленных целей и никогда не 
останавливаться на достигнутом! Помните: 
за неудачами всегда следует успех! 

 
Екатерина Шмелева, 

студентка 222-ой группы  
 

Студенческие отряды 
Хочешь вступить в «Ареал»?

Наверное, многие задавались вопросом «Что 
такое студенческий отряд?». Заглянем в официальные 
документы. Там написано, что студенческий отряд 
— это добровольное объединение молодежи, 
изъявивших желание трудиться в различных 
отраслях народного хозяйства в летний период, 
выполняющие общую производственную 
задачу на основе договора с предприятием и 
осуществляющее в период работы в местах 
дислокации программу общественно-полезной 
работы.  Вот как! На деле все намного проще и 
…сложнее. 
              Студенческие отряд делятся по видам 
деятельности. Это могут быть строительные 

отряды, педагогические, и прочие молодежные 
объединения по профессиональному признаку, 
в том числе – сельскохозяйственные. На нашем 
факультете 29 апреля 2016 года был 
организован студенческий 
сельскохозяйственный отряд «Ареал». 
Командиром ССхО «Ареал» была избрана 
Юлианна Ромина, студентка 231-ой группы 
зооинженерного факультета, комиссаром - 
студентка 4-го курса зооинженерного  
факультета Элина Сабанова. Студенческие 
отряды — это уникальный мир настоящих 
друзей, дальних дорог и нелегких побед!
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«Итоги Лета 2016», студенческий отряд ИжГСХА 
«Ареал» 

А еще студенческий отряд — это возможность:  

- начать свою карьеру и получить опыт 
работы в разных сферах;  
- попробовать себя в качестве 
руководителя отряда;  
- попасть в огромную молодежную 
тусовку;  
- доказать активную жизненную 
позицию;  
- поработать в курортных зонах России; 
- завести новых друзей; 
- заработать. 
 

Элина Сабанова, 
студентка 241 группы, 

комиссар отряда 

 
 

В этом учебном году на наш факультет пришло 100 первокурсников. Интересно узнать, 
а что повлияло на их выбор? 

 
Ксения Фролова, студентка 215-ой группы: 
«Еще в школе мне легко давалась такой предмет, как биология. И в старших 

классах, когда нужно было определяться с выбором профессии, я стала 
рассматривать те варианты, которые были связаны с этой наукой. На сайте 
ИжГСХА я узнала о  такой  специальности  как «Технолог производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции». Заинтересовалась, постаралась 
узнать еще больше, а в итоге вопрос о том, куда поступать, отпал сам собой». 

 
Дима Елпашев, студент 211-ой группы: 

 «Я – человек активный и, так как учащихся было не много, мне 
приходилось защищать честь своей школы в разных направлениях. Потому я 
долго не мог определиться с выбором своей будущей профессии. Мои друзья, 
кстати, студенты академии, рассказали, что на зооинженерном факультете 
появился новый профиль – «Непродуктивное животноводство (кинология)». А 
так как я с детства люблю животных, особенно собак, я целенаправленно решил 
поступать именно сюда». 

 
Илья Варачев, студент 215-ой группы: 

 «В  старших классах я увлекся биологией, а точнее - именно тем, что связано 
с моей будущей профессией инженера-технолога по переработке 
сельскохозяйственной продукции. Вопрос куда поступать решился сразу! Конечно же, 
в ИжГСХА. Ведь академия считается одной из лучших! Выпускает 
высококвалифицированных специалистов. Поддерживает студентов во всем на их 
учебном пути. С первых дней учебы понял, что не ошибся в выборе. Мне интересно 
изучать все дисциплины, касающиеся нас – будущих технологов, мне весело проводить 
время, ведь тут столько секций и познавательных кружков!» 

 
Спасибо, ребята, за интересные рассказы. Вам желаем успехов в учебе и во всех начинаниях! А закончить 

бы хотелось фразой Ильи, которую он сказал в конце нашей беседы: «Всем, кто еще  не  определился с выбором, 
думает или сомневается, я с уверенностью хочу сказать: «Поступайте в ИжГСХА, вы не пожалеете!» 

Мария Миронова, студентка 231 группы
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Много ли   вузов могут похвастаться тем, 
что имеют учебно-опытные конюшни (УОК)? 
Уверяю вас, единицы!  Среди аграрных вузов УОК 
имеется всего в двух вузах страны: Ижевской ГСХА 
и РГАУ - МСХА им.  К.А. Тимирязева. Наша УОК 
это не просто конюшня, а целый комплекс, 
состоящий из клинического корпуса, конюшни с 
левадами и собственного манежа. Здесь у нас 
проходят лабораторно-практические занятия по 
таким дисциплинам, как коневодство, акушерство, 
зоогигиена, разведение сельскохозяйственных 
животных.  В прошлом году на базе УОК вновь 
начал работать кружок верховой езды, который 
посещают все желающие научиться кататься на 
лошади. 

Страшно?  Это только на первый взгляд! На 
конюшне, конечно, есть лошади «с характером», но 
наши студенты работают с теми животными, 
которые имеют спокойный нрав. Наши лошадки 
удивительно доброжелательные существа, общение 
с ними идет только на пользу! 

Кружок верховой езды входит в курс 
социальной адаптации - это уникальная 
возможность для студентов-первокурсников 
научиться верховой езде абсолютно бесплатно! 

Специально для читателей нашей газеты 
подготовила мнение Яны Александровой и Юлии 
Ковалёвой, которые впервые сели в седло. 

Яна Александрова: 
- С первого же практического занятия на нас 

посыпались термины (много непонятных слов), которые 
означали определённую деталь седла или оголовья. 

 
Ирина Ланшевкина и Никита Воронов 
 
Нас уже пытались научить ездить рысью, что оказалось 
тяжёлым делом. А ведь со стороны посмотришь, вроде 
бы все легко и красиво! 

Юля Ковалева:  
- Обучаться верховой езде очень нравится. На 

первых порах напрягает немного то, что приходится 
прибираться на конюшне. Но какое животное не 
требует ухода?!  На конюшне царит атмосфера некой 
величественности. Ведь лошадь не только средство 
передвижения, но и друг, который старается познать 
человека, так, как и человек старается познать лошадь. 
У нас очень хорошие тренеры, к новичкам относятся 
благожелательно, никакого негатива на занятиях нет. 
Лошадей они для нас выбирают спокойных, послушных 
и общительных. 

Ирина Ланшевкина, студентка 222 группы 

Ежегодно в Ижевской ГСХА проходит 
мероприятие, которое с нетерпением ждут многие 
студенты (я одна из них!) – Студенческая весна. 
Придя на первом курсе на заседание  студенческого 
совета, твёрдо решила, что буду стараться 
участвовать, если не во всех, то во многих 
мероприятиях академии. Студенческая весна 2016-
го года не стала исключением. Именно тогда я 
поняла насколько это потрясающе! Отличие этого 
мероприятия в нашей академии от других  вузов 
заключается в том, что заранее утверждается тема 
праздника (она меняется каждый год), которую 
обязательно нужно указать и раскрыть в 
выступлении.  

Тема Студвесны 2016 года была не самой 
лёгкой. "Древнеславянский календарь"… в голову 
совсем не шли идеи. Но, всё-таки, немного подумав, 
мы вспомнили о таком замечательном фильме, как 
"Властелин колец". Почему именно он? Потому что 
этот фильм пропитан древностью, он так же 
своеобразен, как и тема студенческой весны, и 
сложен как в постановке, так и в восприятии. Было 

сразу понятно, что будет непросто передать дух, 
атмосферу и величественность этого фильма. Но 
чем сложнее путь, тем приятнее финал! 
Определившись с темой, приступили к ежедневным 
репетициям. Желающих участвовать было много. 
Во время первых репетиций мы смотрели на 
способности ребят, чтобы каждый нашёл своё место 
в постановке (ведь в команде было много 
первокурсников, что очень радует и за что мы им 
очень благодарны!).  

Если сначала идей было не так много, то во 
время репетиций и совместных обсуждений 
приходили новые задумки, которые делали номера 
лучше. Помимо желающих участвовать 
непосредственно на сцене, были ребята, которые 
хотели помочь с подготовкой декораций и 
костюмов. Как же без них?! Ведь чтобы полноценно 
показать историю на сцене, нужно немало 
потрудиться. Для наилучшего результата 
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мы подробно изучали каждого героя, 
пересматривали фильмы, воссоздавали образы. 

Так и проходили репетиции: кто-то ставил 
номера, кто-то репетировал, делал костюмы, 
помогал другим, работал с гримом. Репетиции были 
долгими, порой, заканчиваясь в 10 вечера, а иногда 
и в 11… 

 И вот, настал тот самый день – день нашего 
выступления. Несомненно, все ребята волновались, 
переживали, но мы успокаивали и морально 

настраивали друг друга. Находясь за кулисами, 
ожидая своего выхода, чувство волнения 
обостряется как никогда. Потому что ты понимаешь, 
что там  полный зрительский зал. Ведь главные 
судьи – это зрители. 
        На мой взгляд, нам удалось достичь желаемого 
эффекта – им понравилось. Жаль, что у жюри было 
иное мнение. Но мы не особо расстроились, потому 
что зрительный зал поддерживал нас своими 
овациями и смехом. Да, были ошибки, ведь куда без 
них, но в целом, всё было очень хорошо. Мне самой 
понравилось и наше выступление, и репетиции, и 
командный дух, который царил в течение 
подготовки к Студвесне.  

Также очень порадовали выступления 
других факультетов, ребята  просто потрясли 
своими талантами, способностями и декорациями. 
Наша академия не даёт студентам  скучать! 
Студенческая жизнь проходит здесь очень бурно! И 
именно подобные мероприятия помогают раскрыть 
таланты наших студентов, а еще - выявить ошибки, 
набраться опыта у других факультетов. Хочется 
поблагодарить всех ребят, как моего факультета, так 
и других, которые принимают участие в творческой 
жизни академии. Ну, а тем, кто ещё не ни разу не 
участвовал в этом, настоятельно рекомендую стать 
активистом. Ведь это очень интересно и полезно!  

 
Ирина Новикова, студентка 243 группы

Уходящий год подарил мне замечательную 
поездку. Я проходила практику в Швейцарии в 
кантоне Bern. В течение четырех месяцев с мая по 
сентябрь работала в хозяйстве Niderhauser. Это 
частная ферма, где занимаются выращиванием 
различных ягод: клубники, смородины (красной, 
белой и чёрной), крыжовника, голубики и ежевики. 
Также выращивают белую и зелёную спаржу. 

При хозяйстве имеется свой частный 
магазин, где реализуются исключительно 
БИОпродукты как собственного производства, так и 
других хозяйств.  

На территории хозяйства трудятся более 70 
человек. Моя работа заключалась в сборе ягод, в 
основном клубники разных сортов. 

В целом от практики остались 
положительные впечатления. Страна очень 
красивая, богатая и развитая. Большинство людей 
занимаются фермерством.  Почти в каждом 
хозяйстве имеется свой магазин при  доме,  то есть 
они сами выращивают, сами же продают  
продукцию. Удивило качество продуктов, чему 
уделяют первостепенное значение. Проблем с 
реализацией также нет, поскольку фермеры, 
занимающиеся разными видами деятельности, 
перекупают друг у друга товар. Работа в хозяйствах 
максимально механизирована. Техника новая, 
современная. Труд человека сильно облегчен. 
Плюсов прохождения зарубежной практики, 
безусловно, больше, чем минусов. Во-первых, это 

экскурсии по стране. Страна небольшая, но очень 
богатая горами, озёрами и реками. 

Во-вторых, на практике я работала с 
иностранцами –  швейцарцами, поляками, 
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молдаванами, португальцами. Я подтянула свой 
немецкий язык, а также стала понимать польский. 

В третьих, на собственном опыте изучила 
ягоды, их сорта, требования по посадке, уходу, 
питанию.  

В четвёртых, это - это возможность 
съездить в соседние страны –  Францию, Италию,  
Австралию. К сожалению, я не успела посетить эти 
страны, поэтому хотела бы ещё раз поехать. Если на 

этой практике я работала с ягодами, то в следующий 
раз очень хотелось бы поработать с животными, 
поскольку моя будущая профессия связана с 
животноводством. 
 

Вероника Клековкина, 
студентка магистратуры 

 

. 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
После окончания Ижевской ГСХА я 

поступил в аспирантуру в родном вузе, по 
специальности «Разведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных». Параллельно 
устроился на работу лаборантом на кафедру 
кормления и разведения сельскохозяйственных 
животных. Проработав там около года, перевелся в 
БУК УР «Зоопарк Удмуртии». Там как раз был 
нужен старший научный сотрудник, мое резюме им 
понравилось, и меня пригласили на работу. 

 
Зоопарк представляет собой сложное 

многофункциональное учреждение с 4-мя 
важнейшими функциями: природоохранная 
деятельность, сохранение и разведение диких 
животных, в особенности редких и исчезающих 
видов; научно-просветительная деятельность - 
изучение животного мира, разработка методов 
содержания животных; просвещение и образование 
населения разного возраста; зона семейного отдыха 
для широких масс населения. 

Работа в зоопарке творческая. Ты можешь 
кормить и убирать за животными, составлять 
рационы, планы, оформлять ордера на корм … Я и 
рабочий по уходу за животными, и зоотехник, и 
сотрудник, ведущий научную работу, пишущий 
статьи. Да, иногда бывает и тяжело. Но работать с 
животными, а еще и с необычными, очень 
интересно, особенно с контактными и по-своему 
особенными. Нравится узнавать что-то новое, 
учиться чему-то. 

Интересных фактов и историй в зоопарке 
большое множество. Почитайте нами написанную 
книгу «ЗООПАРК: Забавные очерки о питомцах, а 
также рассказы киперов, животных и посетителей». 
Здесь представлено описание многих интересных и 
курьезных случаев, встретившихся в нашем 
зоопарке. 

 Коллектив зоопарка дружный. Хоть и более 
200 человек, все друг друга хорошо знают. Все друг 
с другом здороваются. В отделе мы вместе работаем, 
вместе обедаем, отмечаем дни рождения 
сотрудников. Бывают и выездные корпоративные 
мероприятия. 

В зоопарке работает немало выпускников 
Ижевской ГСХА. Взаимодействовать с ними я могу 
при совместной работе, или же просто пообщаться 
со знакомым человеком (иногда можно выделить 
немного времени и на это!). 

В планах на ближайшее будущее закончить 
учебу в аспирантуре, защитить диссертацию и 
получить звание кандидата сельскохозяйственных 
наук.  

 
Александр Чукавин, старший научный сотрудник 

БУК УР «Зоопарк Удмуртии», 
аспирант ИжГСХА 
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В сентябре этого года у нас состоялся 

туристический слет в деревне Лудзя-Норья. Это 
такое мероприятие, которое не только 
раскрывает спортивные и творческие 
способности студентов, но также очень сильно 
сплачивает их. От нашего факультета 
традиционно принимали участие две команды: 
«Матроскины» и «Скиттлс». 

Выезд был в 7.00 утра. Прибыв на место, 
мы организовано обустроили свой лагерь: 
расположили палатки, шатер. Молодые люди 
вместе с заместителем декана по 
воспитательной работе Виталием Маратовичем 
разожгли костер и заготовили дрова.  

Турполоса была не из легких. Ребята, 
проходя испытания, работали в команде и 
достойно справились с этапами. Кроме 
туристической полосы организаторы провели 
конкурсы: «Визитка», «Песня команды», 
«Туристическое блюдо», где мы хорошо 
проявили себя и показали  таланты и умения. 

Когда стемнело, у костра, под звёздным 
небом на просторах Норьи, пели песню под 
гитару. Узнав результаты, я очень была рада, 
ведь мы заняли 3-е и 4-е место. А это, на мой 
взгляд, очень даже неплохой результат. 
Главное, мы сами получили от этого 
удовольствие, незабываемые впечатления и 
очень сплотились друг с другом! 

 
Алина Рыскулова, студентка 234 группы 

 
 
В Ижевской ГСХА получают высшее 

образование самые энергичные, веселые, 
целеустремленные студенты, подавляющее 
большинство которых приезжает из разных районов 
нашей республики и соседних регионов. И 
специально для иногородних студентов при 
академии существует несколько общежитий, в 
частности, общежитие № 2 на улице Песочной. 

Это общежитие вмещает в себя более 700 
человек. У нас здесь все строго: имеется вахта и 
охранная система с камерами видеонаблюдения. 
Комнаты уютные, просторные. На 10-13 человек, 
проживающих в блоке, имеется душ, туалет и 
умывальники; на целый этаж корпуса - кухня, где 
можно приготовить пищу, и прачечная, где можно 
выстирать одежду. Это очень удобно и практично  
За чистотой здесь следят основательно. Ежедневно с 
каждого блока закрепляется комната, проживающие 

в которой дежурят в блоке и на кухне. Несколько раз 
в месяц на всех этажах проводятся генеральные 
уборки; чистоту контролируют староста общежития 
и заведующая. К тому же, на каждом этаже и в 
каждом блоке имеется свой староста, что позволяет 
тщательнее следить за чистотой, а также за 
примерным поведением каждого студента.  

В коридорах общежития пахнет, как дома, 
свежеприготовленной пищей. А какой вид 
открывается из окон верхних этажей!  Безграничный 
лес и Ижевский пруд. Даже дух захватывает! Здесь 
очень тихо, автомобилей практически нет, воздух 
более свежий, чем в городе, до родника с чистой и 
сладкой водицей рукой подать. А по вечерам в 
выходные можно услышать песни под гитару. 
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Студентам здесь просто не дают скучать! 
При общежитии имеется свой студенческий совет, 
который следит за внутренним порядком и 
поведением, а также проводит самые разнообразные 
конкурсы и мероприятия.  Например, в прошлом 
году мне удалось принять участие в фестивале 
народов общежитий. Это очень веселое 
мероприятие, которое проводилось со студентами, 
которые проживают в общежитиях ИжГСХА, УдГУ, 
ИжГТУ и ИГМА. Здесь были и танцы, и музыка, и 
выступления на сцене и на спортивной арене. 
Столько ярких эмоций, столько новых знакомств!.. 
Или совсем недавно у нас проходил конкурс на 

лучший плакат этажа, за победу в котором были 
подарены два билета в кино.  А как интересно 
прошло посвящение первокурсников!  

Я очень довольна тем, что проживаю в 
общежитии №2. Здесь добродушные люди, чистота, 
порядок и уют…такое чувство, словно ты 
получаешь высшее образование, не выезжая из 
родной деревни или города. Спасибо Ижевской 
ГСХА за такую возможность! 

 
Екатерина Шмелева, 
студента 222 группы 

 
 

Увидимся! 
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