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Дорогие преподаватели, сотрудники, студенты, аспиранты академии!
От имени ректората и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
В канун Нового года всегда принято оглядываться в прошлое и подводить итоги.
Уходящий 2016 год был очень непростым и насыщенным событиями, принес нам испытания и
стал проверкой на прочность, которую мы с достоинством выдержали. Я искренне благодарю коллектив за трудовые и научные успехи, понимание, поддержку, стремление сделать жизнь нашего вуза
интересной и стабильной.
Ожидая наступления Нового года, мы всегда надеемся, что он принесет с собой все самое лучшее.
Хочу выразить надежду, что и 2017-й станет созидательным и плодотворным годом, мы сохраним старые
добрые традиции во всех сферах нашей деятельности и приумножим новые, наша согласованная работа по реализации намеченных планов внесет свой достойный вклад в развитие Костромской государственной сельскохозяйственной академии, в модернизацию научно-образовательной сферы.
Пусть в новом году вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, все беды обойдут стороной, а радость от сбывшихся надежд никогда не покидает вас. Пусть в домах будет достаток, а в семьях – мир и любовь.
Здоровья вам, счастья, душевного равновесия, оптимизма и творческих успехов, открытий и достойных наград!
С.Ю. Зудин, ректор академии.

Пусть будет
Новый год чудесным,
счастливым, полным
доброты!
Пусть радость с ним
приходит вместе,
и исполняются
мечты!

Пусть праздник
будет ярким
и красивым,
веселым, добрым,
радостным для всех!
А Новый год окажется
счастливым
и принесет удачу
и успех!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
преподавателей Костромской ГСХА, показавших наилучшие результаты по итогам
комплексной оценки деятельности преподавателей за 2015-2016 учебный год
Ассистентов и преподавателей, занявших в
конкурсе среди 10 ассистентов и 4 преподавателей 1-е,
2-е и 3-е места соответственно:
Пилиеву Инну Ивановну – преподавателя кафедры
архитектуры и изобразительных дисциплин (426,50 рейтинг-балла);
Кирилина Алексея Александровича – ассистента
кафедры электроснабжения (419,81 рейтинг-балла);
Гарагулю Дарью Валерьевну – ассистента кафедры
архитектуры и изобразительных дисциплин (414,75 рейтинг-балла).
Старших преподавателей и преподавателей,
занявших в конкурсе среди 40 старших преподавателей и преподавателей 1-е, 2-е и 3-е места соответственно:
Галкину Марину Александровну – старшего преподавателя кафедры сопротивления материалов и графики
(547,15 рейтинг-балла);
Давыдову Анастасию Сергеевну – старшего преподавателя кафедры частной зоотехнии, разведения и генетики (533,76 рейтинг-балла);
Смирнова Алексея Николаевича – старшего преподавателя кафедры безопасности жизнедеятельности и
теплоэнергетики (529,55 рейтинг-балла).
Доцентов, занявших в конкурсе среди 148 доцентов
1-е, 2-е и 3-е места соответственно:
Королеву Елену Владимировну – доцента кафедры
финансов и кредита (1073,98 рейтинг-балла);

Соболеву Ольгу Владимировну – доцента кафедры
частной зоотехнии, разведения и генетики (887,31 рейтинг- балла);
Василькову Татьяну Максимовну – доцента кафедры экономики и управления техническим сервисом
(846,00 рейтинг-баллов).
Профессоров, занявших в конкурсе среди 30 профессоров 1-е, 2-е и 3-е места соответственно:
Волхонова Михаила Станиславовича – профессора
кафедры технических систем в агропромышленном
комплексе (1046,84 рейтинг-балла);
Попова Николая Малафеевича – профессора
кафедры электроснабжения (759,23 рейтинг-балла);
Рыбникову Валерию Юрьевну – профессора кафедры архитектуры и изобразительных дисциплин (722,12
рейтинг-балла).
Заведующих кафедрами, занявших в конкурсе среди
33 заведующих кафедрами 1-е, 2-е и 3-е места соответственно:
Баранову Надежду Сергеевну – заведующую кафедрой частной зоотехнии, разведения и генетики (1036,99
рейтинг-балла);
Абрамова Льва Михайловича – заведующего
кафедрой сопротивления материалов и графики (938,10
рейтинг-балла);
Котлярову Любовь Дмитриевну – заведующую
кафедрой менеджмента и права ( 923,86 рейтинг-балла).

коллективы структурных подразделений, набравших наибольшее количество
рейтинг-баллов по итогам комплексной оценки деятельности
Пусть новогодний
звон хрустальный
добавит жизни
звонких нот.
Пусть год задастся
беспечальным
и чудо в каждый дом
войдет!

Коллективы кафедр, занявших в конкурсе между 33
кафедрами вуза:
1-е место – коллектив кафедры экономики и управления техническим сервисом со среднештатным рейтингбаллом – 789,01, заведующая кафедрой – Середа Надежда
Александровна;
2-е место – коллектив кафедры частной зоотехнии,
разведения и генетики со среднештатным рейтингбаллом – 614,23, заведующая кафедрой – Баранова
Надежда Сергеевна;
3-е место – коллектив кафедры анатомии и физиологии животных со среднештатным рейтинг-баллом –

464,37, заведующая кафедрой – Соловьева Любовь Павловна.
Коллективы факультетов, занявших среди 6
факультетов:
1-е место – коллектив инженерно-технологического
факультета со среднештатным рейтинг-баллом – 412,19,
декан – Полозов Сергей Александрович;
2-е место – коллектив факультета ветеринарной медицины и зоотехнии со среднештатным рейтинг-баллом
350,83, декан – Парамонова Наталья Юрьевна.
Ректорат, НИЧ.

События

В рамках конференции

зовская междисциплинарная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современного российского общества: традиции и новации. Моделирование образа человека новой общественной формации»,
в организации и проведении которой приняли участие
сотрудники инженерно-технологического факультета.
Конференция объединила преподавателей, аспирантов, студентов, адъюнктов и курсантов 14 гражданских
и военных вузов из 8 регионов Российской Федерации,
которые интересуются проблемами развития российского общества и
влияния на него
современных
технических и
и н ф о рма ц и о нных технологий.
В рамках рабоПредставители
ты этой конфеКостромской ГСХА
ренции были
в военно-историческом музее ВА РХБЗ
представлены
доклады и от
нашей академии:
Шалина (635 группа). Первый высту«Роль человека в
пил с докладом на тему «Роль человесовременной
ка в современных системах управлесистеме "челония», второй – «Влияние техническовек-машина"»
го прогресса на формирование чело(к.т.н., доцент
века новой формации». Научным
кафедры деталей
руководителем обоих студентов являДоценты Костромской ГСХА
машин А.Б. Туется
к.т.н., доцент кафедры деталей
рыгин); «Фунда- (слева направо) А.Б. Турыгин и И.П. Петрюк обсуждают машин А.Б. Турыгин.
пленарный доклад
ментальные
Программа конференции включаисследования в
ла в себя не только обсуждение
области высокомолекулярных соединений как ключе- научных проблем и задач, стоящих перед российским
вой фактор в развитии нанотехнологий» (к.т.н., доцент обществом, но и интересную культурную программу –
кафедры ремонта машин и технологии металлов И.П. экскурсию в военно-исторический музей, экспонаты
Петрюк); «Экстремизм как социально-философское которого рассказывают о становлении академии и
Награждение студентов ИТФ В.А. Сопшина
понятие» (к. полит. н., доцент кафедры философии, войск радиационной, химической и биологической
и Д.П. Шалина сертификатами участника
истории и социально-гуманитарных дисциплин И.Д. защиты.
Лопатин).
И.П. Петрюк,
Особенно хотелось бы отметить выступления сту30 ноября на базе Военной академии радиационной,
зам. декана ИТФ по научной работе,
химической и биологической защиты им. Маршала дентов инженерно-технологического факультета
доцент кафедры РМиТМ.
Советского Союза С.К. Тимошенко прошла V Межву- нашей академии В.А. Сопшина (611 группа) и Д.П.

Молодые аграрии обсудили проблемы АПК

Костромская команда профсоюза работников агропромышленного комплекса, костяк которой составили студенты инженерно-технологического факультета сельхозакадемии – Кравченко Сергей и Кравченко Валерий, факультета
агробизнеса – Прокопенко Татьяна, Адриан Андронаке, Назарова Ирина,
Семёнова Елена и юрисконсульт академии Е.М. Трифонова, приняла участие
в первом межрегиональном слете-конкурсе «Молодые аграрии». Он проходил
16 декабря в Ярославской области на базе санатория «Золотой колос».
На форум собрались команды из трех
регионов: Костромской, Ярославской и
Вологодской областей. Несмотря на то,
что молодых аграриев принимала ярославская земля, инициатором встречи
была Вологодская областная организация профсоюза работников АПК. Подобные слеты для них не редкость, а чтобы
расширить спектр обсуждаемых проблем, обменяться опытом и просто

познакомиться с соседями, вологжане и
задумали провести общее мероприятие.
Программа слета состояла из двух частей: официальной и творческой. В первой состоялся круглый стол, где молодые
работники обсудили проблемы агропромышленного комплекса и свою роль в их
решении.
Открыла встречу председатель Вологодского обкома профсоюзов работни-

ков АПК Ирина Головастикова. Она
рассказала об успехах, которых удалось
достичь профсоюзу: «В прошлом году
мы впервые закрепили в отраслевом
соглашении норму, закрепляющую минимальную заработную плату в агропромышленном комплексе области не ниже
прожиточного минимума». Однако, по
мнению Ирины Борисовны, главная проблема отрасли – нежелание молодежи
оставаться на селе. И
несмотря на все меры,
предпринимаемые в этой
области, это лишь точечные попытки решения
проблемы. Необходим
комплексный, особый,
подход к сельской местности.
Вологодского председателя поддержала коллега из Костромы Елена
Шумова: «В отраслях
слишком большая разница в подходе к молодым
кадрам. Так, врач, заканчивая учебное заведение,
знает, что если поедет
на село, его гарантированно ждут
зарплата около 30 000 рублей и 1 млн
подъемных. Меня ценят, ждут и уважают, рассуждает он. А что должен
думать молодой аграрий? После окончания вуза он может рассчитывать в среднем на 10 000. А подъемные в АПК –
100 000 рублей. Разве это справедливо?»
В обсуждении проблем АПК по плану
должны были принять участие предста-

вители власти регионов.
Однако «отдувался» за всех
первый заместитель директора департамента АПК Костромской области Дмитрий
Урядников. И хотя наш
агропромышленный комплекс, по словам самого же
Дмитрия Михайловича, «к
войне не готов», а программа
развития Нечерноземья по
разным причинам тормозит,
участники круглого стола все
же отметили положительные
моменты его выступления.
Так, в нашей области молодому специалисту на селе в течение года
производят дополнительные выплаты за
счет бюджета. Ежемесячно молодые

аграрии получают от двух до шести
тысяч в зависимости от уровня образования.
Перед участниками встречи выступила
молодой предприниматель, костромичка
Юлия Куропаткина: «У нас с мужем
семейное предприятие – крестьянскофермерское хозяйство. Занимаемся ово-

щеводством, выращиваем и перерабатываем капусту. Это очень нелегкий
труд. Мы работаем с раннего утра до
позднего вечера почти без выходных.
Благодаря чему уже вышли на все
местные рынки. Теперь хотелось бы
освоить другие регионы».
Стоит отметить, что круглый стол
позволил высказаться многим. В его
завершении участникам был представлен проект резолюции. Решено,
что каждая область направит в него
свои предложения, после чего резолюция должна быть разослана в предприятия АПК, органы власти и профсоюзные организации.
Конкурсная программа состояла из
трех этапов. Команды представили
сельскохозяйственную продукцию
своих областей, видеоролик с презентацией и живое выступление на тему
«Сила профсоюза в…».
По итогам выступления победителями стали вологжане, костромичи заняли
второе место, а ярославской команде
присудили бронзу. В целом же никто в
обиде не остался. Все от души повеселились, оценили на вкус продукцию соседей и в результате признали, что сила
профсоюза – в ЕДИНСТВЕ!
Е. Шумова.

на спортивной арене
СПОРТИВНЫЕ
БАТАЛИИ
54-Я СПАРТАКИАДА
Программа 54-й Спартакиады обучающихся КГСХА включает соревнования
по 10 видам: волейбол, футбол, лыжные
гонки, зимний полиатлон,
осенний
кросс 500 и 1000 м, учебное троеборье,
весенний легкоатлетический кросс
2 и 3 км, легкоатлетическая эстафета
8х400 метров, игра «Гонка за лидером»,
стрельба. Командное первенство опре-

деляется по наибольшей сумме очков,
набранных факультетами во всех видах.
За первое место команда факультета
получает 12 очков, за второе – 10, за
третье – 8, за четвертое – 6 и так далее.
Окончательные итоги Спартакиады
будут подведены в июне 2017 года.
19 октября на стадионе «Урожай»
состоялся первый вид – кросс на 500 и
1000 метров. На старт вышли более двухсот участников, представляющих свои
факультеты.
В личном зачете на дистанции 1000
метров победителем стал Николай Буриков (факультет ветеринарной медицины
и зоотехнии) с результатом 2 минуты 47
секунд. Второе место завоевал Илья
Лебедев (электрофак) – 2 минуты 50
секунд, третье место – Станислав Головченко (электрофак) – 2 минуты 55
секунд. Среди девушек на дистанции 500
метров победительницей стала студентка факультета ветеринарной медицины и
зоотехнии Татьяна Зарубина с результатом 1 минута 28 секунд. Второе место
также у представительницы ветфака
Полины Шатиловой – 1 минута 30
секунд. Третье место завоевала студентка факультета агробизнеса Виктория
Дрозд – 1 минута 31 секунда.
В командном зачете места между
факультетами распределились следующим образом:
1-е место – факультет ВМиЗ;
2-е место – электроэнергетический
факультет;
3-е место – ИТФ;
4-е место – экономический факультет;
5-е место – факультет агробизнеса;
6-е место – АСФ.
В конце ноября завершились сорев-

нования по волейболу среди мужских и
женских команд факультетов. В мужском турнире лидерство сразу захватила
волейбольная дружина инженернотехнологического факультета. Упорная
борьба завязалась за второе место. Примерно одинаковые шансы на серебро
имели электрики и строители. Лишь
последний тур расставил все на свои места: 2-е место – АСФ; 3-е место – электрофак; 4-е место – факультет агробизнеса.
В соревновании женских команд первое
место завоевали девушки факультета
ветеринарной медицины и зоотехнии.
Вторыми стали представительницы
АСФ. На третьем
месте – сборная экономического факультета, на четвертом –
команда электроэ н е р г е т и ч е с ко г о
факультет а.
После двух спартакиадных видов очки

общекомандного зачета между факультетами распределились так: факультет
ВМиЗ – 24 очка; ИТФ и электрофак – по
20 очков; экфак – 14 очков; АСФ – 12
очков; факультет агробизнеса – 10 очков.

ПОДГОТОВКА
К УНИВЕРСИАДЕ
Совсем скоро стартует VIII зимняя
Универсиада вузов Минсельхоза России.
Спортсмены Костромской ГСХА выступят в чемпионатах по гиревому спорту,
зимнему полиатлону, армреслингу,
финальных соревнованиях по лыжным
гонкам, а также в отборочных первенствах Центрального федерального округа по мини-футболу и шахматам. В рамках подготовки к этим стартам сборные
команды вуза приняли участие в ряде
спортивных соревнований.
21 ноября в помещении клуба «Пантера» (г. Кострома)
был проведен
открытый чемпионат Костромской
области по армреслингу (борьба на
руках). Соревнования проводятся в
разных весовых категориях как среди
мужчин, так и среди
женщин. Команда
КГСХА (тренер Р.А.
Дрепелев) продемонстрировала высокий уровень спортивной подготовки
и отличные результаты. В личном первенстве призерами в
своих весовых категориях стали: Златовчен Петр (732
группа) – 1-е место,
Топчу Владимир

(731 группа) – 2-е место, Готишан Сергей (731 группа) – 3-е место, Большов
Никита (731 группа) – 3-е место. В
командном зачете студенты нашей академии завоевали 2-е место.
Подготовку к Универсиаде начали и
гиревики академии. 20 ноября в зале главного корпуса Костромской ГСХА состоялся Кубок Костромской области по гиревому спорту памяти М.Ф. Антонова. В
соревнованиях приняли участие более
ста спортсменов, представляющих муниципальные образования, спортивные
организации и образовательные учреждения региона. Обновленная команда
академии заняла почетное третье место.
Однако отметим, что оказавшиеся впереди команды Костромского района и «Уро-

жай» были почти полностью сформированы из выпускников нашего вуза, мастеров спорта и кандидатов в мастера
спорта, воспитанников М.Ф. Антонова.
Среди наших спортсменов высокие
результаты показали: Искалиев Евгений,
Чобанов Дмитрий, Миленко Денис.
10-11 декабря на базе нашей академии прошел первый этап открытого
Кубка Караваевского сельского поселения по зимнему полиатлону (стрельба,
силовая гимнастика, лыжная гонка). На
старт вышли спортсмены, представляющие города и поселения
Костромской области: Буй,
Волгореченск, Кологрив,
Караваево, Красное,
Островское, Сущево и другие. В соревнования приняли участие сильнейшие
полиатлонисты нашего
региона – мастера спорта и
кандидаты в мастера спорта. Отрадно отметить, что
команда Ко ст ромской
ГСХА достойно выглядела

на фоне именитых соперников. Первое
место среди женщин завоевала преподаватель кафедры физического воспитания
и спорта Анна Гиренко. Четвертое место
в абсолютном зачете занял студент
факультета агробизнеса Иван Улегин.
Хорошие результаты для первого официального старта продемонстрировали:

Никита Тюляндин (АСФ),
Илья Лебедев, Евгений Смирнов, Евгений Захаров (все –
электрофак).
Пожелаем в новом году
спортсменам и тренерам
высоких результатов и удачи
в соревнованиях Универсиады, а болельщикам – положительных эмоций и ярких
спортивных поединков.

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
Представители игровых видов спорта участвовали в ряде турниров разного
уровня. Мужская сборная нашей академии по волейболу (тренер И.И. Фролов)
приняла участие в первенстве города
Костромы. В борьбу за медали включались 12 сильнейших команд областного
центра. Показав не всегда ровную, но
азартную и самоотверженную игру,
команда академии сумела пробиться в

финальную часть соревнований, где заняла 4-е место. Лучшими среди наших
были Монахов Денис (356 группа) и Сидненко Максим (636 группа).
Первые игры в официальных турнирах провели и футболисты. Команда Костромской ГСХА по мини-футболу (руководитель В. Кравченко) сыграла в осеннем первенстве «Любительской футбольной лиги» города Колстромы. По
ходу турнира наши футболисты одержали 4 победы. Однако в заключительной
игре уступили команде КПРФ со счетом
5:6, и в итоге заняли второе место. Кроме
того, команда академии в настоящее
время выступает в чемпионате города
Костромы. В турнире принимают участие более 50 команд, которые по рейтингу разделены на 3 группы. Наши спортсмены играют во второй группе. Турнир
завершится в феврале 2017 года.
Ю.И. Якунин,
зав. кафедрой физвоспитания и спорта.

