С точки зрения результатов…

Всевозможные трансформации в
современном образовании не отменяют
главной цели – выпуск высокопрофессиональных специалистов. Архитектор,
формирующий среду жизнедеятельности человека, учится 5 лет, а дальше – в
течение всей своей практики. Компетентностная модель, утвердившаяся в
образовании, требует большой творческой работы преподавателя. И в этом
направлении коллектив кафедры архитектуры и изобразительных дисциплин
прикладывает необходимые усилия. Рассуждая о качестве преподавания, уровне
знаний выпускников, следует исходить
из объективной оценки со стороны работодателей, специалистов, экспертов
УМО по архитектурному образованию, а
также, безусловно, учитывать информацию по трудоустройству, о профессиональных успехах наших выпускников. С
точки зрения результатов прошедший
учебный год для кафедры был сложным,
но продуктивным. Главное – пройдена

аккредитация, получена положительная
оценка по качеству преподавания, в
целом, дана зелёная улица для дальнейшей работы. В январе в стенах академии
на архитектурно-строительном факультете состоялся V Областной смотрконкурс на лучшее произведение в
области архитектуры и градостроительства, была организована выставка (к
Всемирному дню архитектуры – 3 октября 2016 г., она переместилась в здание
администрации на ул. Депутатской, 47).
Немалую долю представленных работ
составили проекты и осуществлённые
постройки выпускников. Наша архитектурная молодёжь работает, проявляет
себя творчески. Компетентное архитектурное жюри, состоящее из архитекторов Москвы, Иванова, Вологды, Костромы, наградило лучших дипломами. Прозвучали имена и сегодняшних студентов,
получивших дипломы в номинациях
«Дипломное проектирование» и «Курсовое проектирование» (преподаватели

Рыбникова В.Ю., Серобаба А.И., Фатеева И.М.). Следующее испытание учебного года – выпуск 56 дипломников (последний выпуск специалистов и первый
выпуск бакалавров) – кафедра выдержала достойно и даже превзошла предыдущие годы по результатам. В сентябре в
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и
искусств на XXV Международный
смотр-конкурс выпускных квалификационных работ по архитектуре и дизайну было послано пять работ (следует
отметить, что всего на международном
конкурсе было представлено более 700
проектов). Получено пять дипломов в
различных номинациях: два диплома
первой степени (руководители дипломных проектов – к.ф.н., доцент Фатеева
И.М. и доцент Кокшарова М.А.), один
диплом второй степени (руководитель –
Кокшаров А.С., к. арх., доцент), два диплома третьей степени (руководители –
к.ф.н., доцент Фатеева И.М. и профессор

Рыбникова В.Ю.). Преподаватели кафедры Пиляк С.А. и Рыбникова В.Ю. получили дипломы второй степени за представленные на Международный конкурс
учебно-методической литературы авторские разработки. Для непрофильных
направлений подготовки очень важно
участие в конкурсах международного
уровня, потому что таким образом подтверждается качество архитектурного
образования в академии. Сегодня, при
общем невысоком уровне поступающих,
такие успехи – это большой труд преподавателей, их стремление научить, передать профессию в надёжные руки.
Кафедра оценивает свои достижения как
профессиональную основу для дальнейшего повышения уровня знаний наших
выпускников, качества преподавания,
преодоления трудностей приёмной кампании.
И.М. Фатеева,
зав. кафедрой архитектуры
и изобразительных дисциплин,
к.ф.н., доцент,
член Союза архитекторов России.

Студент и наука

Иностранный язык как инструмент научно-исследовательской работы студентов
Научно-исследовательская работа
студентов, бакалавров, магистрантов
является органически неотъемлемой частью подготовки специалистов в Костромской ГСХА и входит в число основных задач, решаемых на базе единства
учебного, научного и внеучебного процессов. Преподаватели кафедры иностранных языков считают, что умелое сочетание профессиональной и языковой подготовки в процессе научно-исследовательской работы студентов даст немалое
преимущество нашим выпускникам как
будущим высококвалифицированным
специалистам.
На протяжении уже нескольких лет
студенты успешно выступают с докладами на секции «Иностранные языки» ежегодной внутривузовской студенческой
научной конференции. Лучшие работы
традиционно печатаются в сборнике
КГСХА «Первые шаги в науке». В своих
докладах студенты демонстрируют умение работать с информацией научнопрофессионального характера на иностранном языке, при необходимости, презентовать материал с использованием
иноязычных специальных терминов. В
прошлом году лучшими были признаны
доклады:
– «Опыт международного сотрудничества специалистов Костромской
ГСХА, фермерских хозяйств Костромской области и немецких коллег в облас-

ти зоотехнии», подготовленный студентами 2-го курса факультета ветеринарной медицины и зоотехнии Н. Петровым, А. Андриановой, Н. Сидоровой (научный руководитель – Т.А. Водопьянова);
– «Nachhaltigkeit как один из принципов работы ведущих немецких автоконцернов», подготовленный студентами
1-го курса экономического факультета
К. Чесноковой, О. Гавриловой, Е. Пановой (научный руководитель – к.п.н.
Н.Н. Журавлева);
– «Способы формирования медицинских терминов в английском языке», подготовленный студентами 1-го курса
факультета ветеринарной медицины и
зоотехнии А. Глебовой, К. Зозулей (научный руководитель – к. филол. н.
Е.А. Красильщик);
– «Использование генно-инженерных технологий в кормлении животных
в Германии», представленный студентами 1-го курса факультета ветеринарной
медицины и зоотехнии А. Саитовой,
А. Соломиной (научный руководитель –
к. ист. н. Л.А. Попутникова) и др.
Опыт научно-исследовательской деятельности в области языка и профессии
позволил нашим преподавателям и их
студентам выйти на региональный уровень. В марте 2016-го прошел областной
форум научной молодежи «Шаг в будущее», на котором достойно выступили

представители нашей академии: Р. Басков и А. Хмелев (студенты 3-го курса
инженерно-технологического факультета, научный руководитель – к.п.н. Н.Н.
Журавлева), а также В. Долотов и Ю. Четвертная (студенты 1-го курса экономического факультета, научный руководитель – к.ист.н. Л.А. Попутникова). Особенно хочется отметить научно-исследовательскую работу студентов 2-го курса
архитектурно-строительного факультета М. Геворкян и К. Гношевой «Становление и функционирование в сфере
архитектурной практики термина
«sustainability» в значении «устойчивость» (научный руководитель – к.филол.н. Е.А. Красильщик), которая заняла
призовое место на региональном этапе
всероссийской конференции научной
молодежи.
В прошедшем учебном году был приобретен опыт организации НИРС на
общероссийском и международном уровнях. В период январь-апрель 2016 г. Российская академия естественных наук
проводила VIII Международную студенческую электронную научную конференцию «Студенческий научный форум2016». Целью участия в данной конференции было представить исследовательскую деятельность наших студентов
в области интегрированного изучения
языка и специальности. Одной из задач
профессионально ориентированного
обучения является формирование готовности студентов изучать и использовать
научную информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследований. Поэтому от Костромской ГСХА в
рамках форума была создана секция
«Изучение передового зарубежного
опыта в профессиональной сфере студентов на иностранном языке» (руководитель секции – к.п.н., доцент кафедры
иностранных языков Н.Н. Журавлева).
Статистика «Студенческого научного
форума-2016» показывает высокую
активность наших студентов: в секции
было опубликовано 23 научные статьи
(руководители НИРС – преподаватели
кафедры иностранных языков нашей академии: Е.А. Красильщик, Н.Н. Журавлева, Л.А. Попутникова, Е.А. Заляпина,
Э.И. Чугунова). По итогам работы секции коллегиально было отмечено 5 лучших из 23 представленных работ. 10

научных статей опубликованы в научном
журнале РАЕН «Международный студенческий научный вестник». За активное участие в работе форума победители
получили диплом лауреата и были приглашены на международную научную
конференцию «Актуальные вопросы
науки и образования» (Москва, май
2016 г.) для участия с устным докладом.
Опыт руководства НИРС преподавателями кафедры позволяет сделать следующие выводы:
– среди множества тем НИРС наиболее актуальной для формирования будущего специалиста становится научноисследовательская работа профессиональной направленности;
– интегрированное обучение специальности и иностранному языку способствует профессиональному и личностному росту студентов;
– научно-технический прогресс, развитие компьютерных технологий, доступность иноязычных источников способствуют формированию у студентов
готовности изучать и использовать
научную информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследований и представлять их результаты
широкой общественности.
Н.Н. Журавлёва,
Е.А. Красильщик,
доценты кафедры
иностранных языков.

Ф. И. О.

Дроздова Евгения Дмитриевна

324

85,07

Ефимова Екатерина Владимировна

324

85,04

Уткина Виктория Валерьевна

325

84,87

Дорогастина Ирина Сергеевна

322

84,50

Швырова Екатерина Андреевна

325

84,31

Смирнова Виктория Андреевна

313

84,10

Чеканова Елена Сергеевна

351

84,00

Бордьян Анастасия

313

82,37

Группа

Интегральный рейтинг

Гношева Ксения Игоревна

324

91,56

Салахутдинова Полина Юрьевна

352

81,60

Уварина Виктория Владимировна

324

90,40

Семенов Дмитрий Юрьевич

331

81,26

Геворкян Мелине Саядовна

324

90,04

Горелик Юлия Александровна

336

81,18

Захарова Светлана Геннадьевна

324

89,16

Данилов Антон Сергеевич

321

80,74

Молодкина Ольга Александровна

332

88,51

Манолов Сергей Федорович

332

87,89

Макарова Анастасия Романовна

323

85,90

Голубева Елена Александровна

336

85,76

Ф. И. О.

Группа

Интегральный рейтинг

Рунтова Нелли

614

93,68

Димогло Екатерина

614

92,88

Волхонов Роман Михайлович

641

91,74

Бырназ Владислав Игоревич
Семиков
Андрей Александрович
Басков Роман Александрович

635

91,52

631

91,34

631

90,66

Швецова Ирина Юрьевна
Смирнов
Артем Александрович
Куренков Алексей Сергеевич

634

90,46

631

90,26

641

89,94

Ф. И. О.

Группа

Интегральный рейтинг

Полонский Вадим Анатольевич

724

93,20

Топчу Мария Васильевна
Смирнова
Арина Александровна
Топчу Владимир Владимирович

722

91,36

712

89,42

722

88,80

Горохов Петр Павлович
Третьякова
Анастасия Николаевна
Искимжи
Александр Александрович
Виноградов
Александр Дмитриевич

734

87,72

713

87,70

731

86,08

724

85,40

Кравченко Сергей Сергеевич
Абабакиров
Амангелди Жаныбаевич
Сары-Терзи
Анатолий Петрович
Дерменжи
Александр Валерьевич
Рахмонов
Голибжон Гайбуллоевич
Кравченко Валерий Сергеевич

631

89,86

633

89,74

635

89,28

635

88,54

623

88,43

631

88,14

Смирнов Александр Игоревич

631

87,74

Асанова Нуркыз Асановна

623

87,57

Смирнов Илья Константинович

635

87,46

Дерменжи Евгений Валерьевич
Орлов
Дмитрий Александрович

635

87,04

612

86,88

Лебедева Наталия Николаевна

241

90,58

Малкина Дарья Олеговна

246

89,70

Ширяева Татьяна Анатольевна

247

89,10

Тихонова Анна Сергеевна

243

88,06

Шальнова Ольга Сергеевна
Палийчук
Виктория Мирославовна
Керзин Алексей Владимирович

245

84,20

235

82,83

246

81,90

Шишкина Наталия Витальевна

246

81,50

Москвина Наталия Михайловна
Фартальнова
Екатерина Сергеевна
Загрядская Анна Васильевна

244

80,70

241

80,31

217

79,68

Лебедев Илья Алексеевич

742

85,34

Тиминский Владислав Олегович

732

84,96

Матвеев Евгений Юрьевич

743

83,82

Гришин Дмитрий Андреевич

742

82,75

Захаров Евгений Сергеевич

733

82,56

Колотилов Александр Николаевич
Головченко Станислав
Александрович
Смирнов Евгений Владимирович

741

82,05

722

80,48

722

80,48

Седнев Иван Дмитриевич
Райымбекова
Каным Райымбековна
Егорова Людмила Александровна

734

80,28

711

80,03

712

80,00

Лобанова Ирина Вячеславовна

715

79,74

2395

