М.Ю. Якубовская,

Депутат Государственной думы Алексей Ситников:

Оставлять аграрные вузы без надлежащего финансирования, а хозяйства без
подготовленных специалистов экономического блока мы не можем
Весной прошлого, 2016-го, года Костромская государственная сельскохозяйственная академия успешно прошла
государственную аттестацию по всем направлениям работы вуза, кроме экономического.
Доводы федеральных чиновников были просты: раз академия сельскохозяйственная, пускай и готовит специалистов сельхозпрофиля. А экономистов благополучно подготовят профильные вузы.
Такое решение вызвало серьезное недоумение не только в научной, преподавательской и студенческой среде. Целый
ряд хозяйств усомнились в пригодности «чистых» экономистов и бухгалтеров к работе в сельхозпредприятиях, с их особой производственной спецификой.

– Алексей Владимирович, в чем
главная загвоздка принятого весной
прошлого года решения о прекращен и и п од готов к и с п е ц и а л и с тов
сельскохозяйственного профиля по
экономическим специальностям?
– Сельское хозяйство – особая, заметно отличающаяся от остальных, отрасль
экономики. Поэтому и подготовка по
экономическим специальностям в сельхозакадемии всегда велась в тесном контакте с реальным производством. Наши
будущие экономисты всегда уверенно
ориентировались в агрономии, животноводстве, целом ряде технических вопросов своей отрасли. Под эти специфические знания корректировались учебные
планы, планировались практические
занятия.
Молодой специалист – бухгалтер,
экономист, пришедший на село, должен

свободно ориентироваться в той производственной сфере, куда он пришел трудиться.
– Кстати, о молодых специалистах...
– В определенной мере сельскохозяйственный вуз аккумулировал выпускников из сельской местности, в силу
семейных, социальных, культурных традиций и устоев в значительной мере
мотивированных на работу в сельском
хозяйстве.
А теперь зададимся вопросом: есть
ли такая мотивация у студента, обучающегося по экономической специальности в классическом университете? Поедет
такой выпускник на село? А если вдруг
поедет, то сможет без дополнительной
подготовки разобраться в особенностях
сельского хозяйствования?
Уверен, что без специально подготовленных специалистов, причем подготовленных в аграрном вузе, село может вообще лишиться профессионалов экономического блока. Еще один вопрос касается
финансирования такого рода учебных
заведений.
– Что здесь не так?
– Применение механизма нормативно-подушевого финансирования.
Сельскохозяйственный вуз – это не только аудитории, студенты, преподаватели,
это еще и значительный земляной клин,
на котором ведется реальное сельское

хозяйство, ставятся опыты, проходит
практика. Это сельскохозяйственные
животные, это корма, удобрения, лаборатории, хранилища, техника. Это специализированные классы и мастерские для
инженеров, энергетиков сельского хозяйства. Все это более затратно, чем «классическое» вузовское обучение.
Уже тогда стало понятно: на месте
сидеть нельзя. Многое из имеющегося
багажа мы рискуем потерять в очень
короткое время.
– И что Вы предприняли?
– В первую очередь связался с депутатами из регионов, имеющих сельскохозяйственные вузы. Повсюду проблемы
оказались схожими: изъятие из аграрных
вузов экономического блока, нормативно-подушевое финансирование.
Причем последнее заметно ударяло
по материальной базе не только аграрных учебных заведений, но и множества
отраслевых вузов по всей стране (медицинских, культурных, транспортных).
Только аграрные вузы в 2017 году должны по новой системе финансирования
потерять более 1,2 млрд рублей. И это
при дефиците в 3,7 млрд руб!
Собрав и тщательно проанализировав информацию, мы вместе с моим коллегой, депутатом из Курской области
Виктором Николаевичем Карамышевым, вынесли этот вопрос на рассмотрение комитета Государственной думы по

аграрным вопросам. К обсуждению привлекли представителей Минсельхоза,
Министерства образования, независимых экспертов, аграриев-практиков. В
итоге наши проблемы понял и поддержал целый ряд комитетов Госдумы.
17 февраля в ходе вечернего пленарного заседания, где прорабатывался проект обращения Госдумы на эту тему к
председателю правительства Дмитрию
Анатольевичу Медведеву наш «аграрновузовский» вопрос, по предложению
целого ряда депутатов, был дополнен
тематикой выживания и развития широкого ряда отраслевых вузов, находящихся в схожих условиях.
В итоге инициированное мной и Виктором Карамышевым обращение Госдумы к председателю правительства было
рассмотрено и принято даже в более
широком ключе, чем ожидалось.
– Какие дальнейшие шаги?
– Будем корректировать наши
действия с учетом реакции на наше обращение из правительства. Уверен, что в
этом вопросе здравый смысл обязан возобладать над политикой экономии федеральных средств по широкому кругу
направлений. Оставлять аграрные вузы
без надлежащего финансирования, а
хозяйства без особым образом подготовленных специалистов экономического
блока мы не можем.

Открыл конференцию ректор Костромской ГСХА С.Ю. Зудин. Он отметил
важность обсуждаемых вопросов для
Костромской ГСХА, региона и страны в
ц е л о м . П р о р е к т о р п о н ау ч н о исследовательской работе вуза Г.Б. Демьянова-Рой высказала мнение, что наука
должна формировать реальную основу
экономического, социального и духовного развития. «Сегодня сельскохозяйственная отрасль развивается как климатически умное сельское хозяйство, –
отметила Галина Борисовна. При этом
Костромская область располагает большими земельными ресурсами, которые
используются только на 50% с плотностью населения менее двух человек на
квадратный километр на сельских территориях. В связи с этим роль аграрного

вуза и департамента АПК в регионе велика и ответственна – для научноинновационного обеспечения АПК необходима региональная поддержка науки.
В настоящее время каталог инновационных разработок ученых академии включает 55 готовых к внедрению результатов интеллектуальной деятельности.
Для развития аграрного сектора Костромской области наука должна быть
востребована».
Нужно отметить, что в последнее
время роль науки во многих сферах
сельского хозяйства возрастает. Ведется
множество научных разработок в растениеводстве, овощеводстве, животноводстве и др.
Международная научно-практическая конференция охватила широкий

круг вопросов состояния и развития
современного агропромышленного комплекса страны, актуальный на сегодняшний день.
Более детально участники мероприятия обсудили актуальные вопросы на
заседаниях круглых столов, проводившихся в этом году в рамках конференции
впервые, и в ходе работы секций. Состоялось пять круглых столов, основные
моменты работы которых приведены
ниже.
По итогам конференции выйдет в свет
сборник статей и тезисов докладов,
поступивших в адрес оргкомитета в указанный срок.
Г.Б. Демьянова-Рой,
проректор по НИР.

Беседовал А. Нежданов.

8 февраля –
День российской науки
Служение науке – нелегка
профессия. Научные идеи
требуют от ученого огромного напряжения. Но полученный результат способен вдохновить на новые
подвиги.
С 19 по 20 января в Костромской государственной сельскохозяйственной академии проходила 68-я международная
научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы науки в АПК».
В ее работе приняли участие представители департаментов Костромской
области – строительства и градостроительства, архитектуры и градостроительства и агропромышленного комплекса, Управления Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Костромской и Ивановской
областям, Росссельхозцентра, Госсорткомиссии, НИИ сельского хозяйства,
руководители ряда ведущих сельскохозяйственных предприятий области по
производству картофеля, специалисты,
ученые, преподаватели, аспиранты.
Почетными гостями мероприятия
были доктор Юрген Кранц (Хале, Германия), Г.Ф. Монахос, к.с.-х.н., генеральный директор одного из представителей
аграрного рынка России – ООО «Селекционная станция им. Н.М. Тимофеева»
(Москва), Е.А. Шилова, глава Караваевского сельского поселения Костромской
области.
Целью конференции стало обсуждение актуальных проблем в агропромышленном комплексе и выявление эффективных научных методов их решения.

Основные моменты работы круглых столов
Направление
«Агробизнес»
Тема дискуссии – Современные проблемы организации семеноводства картофеля в Костромской области. Стратегии производства.
Присутствовало 25 человек, в том
числе из сторонних организаций – 7 : Д.В.
Петрушин, зам. директора департамента
АПК Костромской области, Ф.Ф. Пуздря,
генеральный директор ООО «Сусанинский питомник», А.В. Николаев, ведущий
научный сотрудник Костромского НИИ
сельского хозяйства, Е.Н. Шахарова, руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Костромской области, А.А. Еремина, начальник инспектуры, А.Д. Жумаев, начальник отдела фитосанитарного
надзора и качества зерна Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и
Ивановской областям, А.А. Плотников,
директор ФГБУ ГСАС «Костромская»,
Е.В. Садовникова, зам. руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Костромской области.
Целью круглого стола стало обсуждение состояния семеноводства картофеля в
Костромской области и перспективы его
развития; активизация усилий государственных органов для формирования благоприятных условий для производителей
семенного картофеля.
Вопросы, поднятые на круглом столе,
имеют огромное значение не только для
специалистов, занимающихся производством семенного картофеля, контролирующих органов, а также для населения, картофель для которого является одной из
основных продовольственных культур.
В процессе работы круглого стола было
отмечено:
– болезни и вредители, имеющие
карантинное значение, считаются особо
опасными, поэтому возможность их распространения через семенной материал и
через почву в местах выращивания семенного картофеля должна быть полностью
исключена;
– необходимо создать чистые фитосанитарные зоны для получения здорового
посадочного материала картофеля;
– одним из основополагающих принципов создания специальных семеноводческих зон является изолированность расположения земельных участков с соблюдением необходимого пространственного
удаления здорового материала от любых
возможных источников вирусной инфекции (посадки продовольственного картофеля, огороды, дачи и т.д.). По этой причине в пределах границ специальных семеноводческих зон необходимо обеспечить
строгое соблюдение минимальных норм
пространственной изоляции для соответствующих категорий и классов оригинального и элитного семенного картофеля.
Основываясь на современных представлениях о способах и особенностях передачи
и распространения фитопатогенных вирусов, а также миграции их переносчиков на
картофеле, рекомендуется обеспечивать
пространственное удаление от возможных
источников инфекции для семенного материала первичных ступеней размножения
500 м, последующих полевых поколений –
100 м.
Было принято решение обратиться к
органам законодательной и исполнительной власти с предложениями:
–усилить государственную поддержку
производителям семенного картофеля;
–создать комиссию по формированию
схемы создания чистых фитосанитарных
посевов картофеля.

Направление
«Архитектура
и строительство»
Тема дискуссии – Применение компо зитных материалов в строительстве.
Присутствовало 28 человек, в том
числе из сторонних организаций – 5: Г.В.
Соловьева, преподаватель ОГБПОУ
«Костромской политехнический колледж», Т.В. Яковлева, главный специалистэксперт департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области, В.А. Бочкарев, зам. генерального директора ОАО «Агротекс

ЖБИ», Е.В. Колеганова, зам. начальника
отдела развития строительного комплекса,
промышленности, строительных материалов и контроля за долевым участием
департамента строительства, архитектуры
и градостроительства Костромской области, А.И. Бородин, главный технолог ОАО
«Агротекс ЖБИ».
Целью круглого стола стало обсуждение применения композитных материалов
в строительстве как текущего, так и возможных перспектив.
В процессе работы круглого стола:
– озвучена информация о направлении
проводимых на факультете научных исследований;
– обсуждалось наличие заинтересованности предприятий строительного комплекса во внедрении инноваций и возможности учёных АСФ в разработке и внедрении этих инноваций;
– отмечена необходимость координации направлений научных исследований,
проводимых на АСФ, с потребностями
предприятий строительной отрасли.
Было принято решение обратиться к
департаменту строительства, архитектуры
и градостроительства Костромской области с рекомендацией проанализировать
потребность предприятий строительной
отрасли Костромской области в научном
сопровождении их деятельности и определить приоритетные направления этого
сопровождения.

Направление
«Ветеринарная медицина и
зоотехния»
Тема дискуссии – Кадры решают все.
О научном и кадровом обеспечении развития ветеринарии и животноводства в
Костромской области .
Присутствовало 35 человек, в том
числе из сторонних организаций – 8: И.Г.
Сиротин, руководитель Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям, А.И. Ковров, зам. начальника управления ветеринарии Костромской
области, заместитель главного ветеринарного инспектора Костромской области,
С.В. Петренкова, к.в.н., зам. руководителя
Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям, А.С.
Кокина, к.в.н., начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Костромской
и Ивановской областям, Д.А. Токуев, главный ветеринарный врач клиники «Лапка»
(г. Кострома), А.С. Дудихин, главный ветеринарный врач племзаводов «Караваево» и
«Сущево», В.А. Филиппова, зам. начальника отдела правовой и кадровой работы
департамента АПК Костромской области,
Л.Д. Кудрявцева, начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности департамента АПК Костромской области.
Целью круглого стола стало обсуждение научного и кадрового обеспечения
ветеринарии и животноводства в Костромской области и определение перспектив
развития.
Вопросы, поднятые на круглом столе:
– совершенствование подготовки специалистов в области зоотехнии и ветеринарии в соответствии с современными требованиями;
– перспективы развития индивидуального ветеринарного предпринимательства
в Костромской области;
– состояние и совершенствование костромской породы крупного рогатого скота.
Перспективы увеличения численности
поголовья животных в регионе. Возможности практического применения и внедрения научных разработок кафедр. Выработка стратегии направлений исследований по запросу производства .
Были приняты решения:
– укреплять связи с передовыми хозяйствами области с усиления практической
подготовки выпускников, изучения и освоения новых подходов к ведению животноводства, повышения сохранности поголовья, увеличения продуктивности животных и птицы;
– изыскать возможности заключения
долгосрочных договоров с хозяйствами
области для внедрения научных разработок сотрудников факультета;
– ходатайствовать перед руководителями сельскохозяйственных предприятий и

ветеринарных учреждений о создании при
них филиалов факультета (кафедр) для
осуществления образовательной деятельности, связанной с производством;
– с целью совершенствования образовательного процесса, обеспечения возможности использования в ходе обучения студентов ресурсов автоматизированной ветеринарной системы «Веста» (подсистемы
«Меркурий», «Аргус» и др.) и привития
навыков работы с ней, привлекать специалистов государственной ветеринарной
службы для проведения практических занятий;
– создать инициативную группу для
проработки вопроса об организации ассоциации (союза, объединения) практикующих ветеринарных специалистов Костромской области;
– утвердить мероприятия по сохранению, совершенствованию костромской
породы крупного рогатого скота и увеличению поголовья (приведены на сайте академии).

Направление
«Экономика»
Тема дискуссии – Социально-экономическое развитие сельских территорий Костромской области в современных условиях.
Присутствовал 21 человек, в том числе
из сторонних организаций – 3: С.Л. Беляев,
начальник отдела развития сельских территорий и малых форм хозяйствования на
селе департамента АПК Костромской
области, Е.А. Шилова, глава Караваевского
сельского поселения Костромского района
Костромской области, доктор Юрген
Кранц, университет Халле (Германия).
Целью круглого стола стали комплексная оценка современного состояния
сельских территорий Костромской области, выявление проблем и определение
основных направлений, способов и
инструментов их решения.
Вопросы, поднятые на круглом столе:
– социально-демографическое состояние и уровень развития социальноинженерной инфраструктуры сельских
территорий;
– проблемы функционирования малых
форм хозяйствования на селе и перспективы развития сельскохозяйственной потребительской кооперации;
– финансово-экономические основы
развития сельских территорий.
В процессе работы круглого стола было
отмечено:
– в условиях резкого обострения демографической ситуации и трудовой занятости сельских территорий необходима
диверсификация сельской экономики за
счет развития малых форм хозяйствования
и их кооперации. Сдерживающими факторами их развития являются: недостаточный уровень профессиональной подготовки фермеров, консультационной помощи,
особенно на этапе создания и выбора организационно-правовой формы ведения хозяйства, что в дальнейшем затрудняет получение государственной поддержки начинающих фермеров. Ограничен доступ к
земельным и кредитным ресурсам, а также
не осуществляется систематическое
инвестирование средств в модернизацию
сельскохозяйственного производства. В
программных документах федерального и
регионального уровней отсутствуют меры
государственной поддержки личных подсобных хозяйств, садоводческих товариществ;
– на балансе сельских поселений находится жилой фонд и объекты коммунальной инфраструктуры, которые были переданы в муниципальную собственность
сельскохозяйственными предприятиями.
В связи с неудовлетворительным состоянием принятых объектов и отсутствием
финансовых средств в местных бюджетах
возникает проблема их содержания, дальнейшей эксплуатации и обеспечения надежности.
Было принято решение рекомендовать
органам законодательной и исполнительной власти федерального и регионального
уровней уделить особое внимание развитию малых форм хозяйствования и социальной инфраструктуры сельских территорий по следующим направлениям:
– предусмотреть выделение средств
государственной поддержки ЛПХ, садоводческих товариществ, в том числе

информационно-консультационного
обслуживания малых форм хозяйствования;
– облегчить доступ начинающим фермерам к земельным ресурсам путем предоставления земельных участков без проведения торгов на конкурсной основе;
– разработать мероприятия по комплексному финансированию объектов социальной и инженерной инфраструктур
сельских поселений.

Направление
«Электроэнергетика»
Тема дискуссии – Проблемы сельской
энергетики.
Присутствовало 19 человек.
Целью круглого стола стало обсуждение практических вопросов по повышению эффективности работы электрических сетей 110...0,38 кВ и выработка конкретных предложений по развитию проводимых исследований в области разработки
электротехнологий сельскохозяйственного производства и исследования режимов
работы расчёта сельских распределительных электрических сетей 0,38-6-10-35 кВ.
Вопросы, поднятые на круглом столе:
– разработка методики определения
вида и места повреждения в электрических
сетях напряжением 0,38-35 кВ;
– разработка автоматики на программируемых микроконтроллерах для малых
фермерских хозяйств, направленных на
автоматизацию технологических процессов;
– информация об опытной модели рекуперативной вентиляционной установки
(как пример реализации энергосберегающих технологий) и мобильной озонаторной установки для использования в
сельскохозяйственных помещениях.
В процессе работы круглого стола было
отмечено:
– недостаточность специалистов, владеющих навыками прикладного программирования микроконтроллеров и разработки устройств на их основе;
– применяемые в настоящее время методы и разработанные на их основе приборы
не позволяют определить вид и место возникновения любого повреждения в
сельских распределительных электрических сетях 0,38-6-10-35 кВ;
– научные разработки кафедр официально не используются на производстве;
– отсутствуют средства для приобретения современного оборудования по обнаружению аварийных режимов с целью их
изучения;
– отсутствует популяризация и рекламная информация об основных разработках
факультета.
Были приняты решения:
– большее внимание уделить подготовке специалистов по прикладному программированию микроконтроллеров, с этой
целью можно обучать студентов данной
тематике на курсах повышения квалификации;
– большее внимание уделить подготовке студентов в области схемотехники
построения электронных устройств, с этой
целью рекомендуется увеличить количество аудиторных часов по дисциплинам, охватывающим курс электроники;
– в большей степени задействовать
лабораторию микропроцессорной техники
факультета в процессе обучения студентов;
– продолжить работу по исследованию
критериев определения вида и места возникновения любого повреждения в
сельских распределительных электрических сетях 0,38-6-10-35кВ;
– проводить консультационные услуги,
оказываемые кафедрами, с привлечением
их разработок, через хоздоговоры;
– продолжить переговоры с организациями ПАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго» и ООО «РадиусАвтоматика» в
области сотрудничества по научным
направлениям кафедр;
– рекомендовать разместить перечень
разработок факультета на сайте академии,
в разделе НИР факультета.
Важность поднятых вопросов и проблем очевидна.
Хотелось бы получить отзывы о подобной практике проведения конференции,
услышать мнения и предложения.

Приглашает «абрис»

Энергетика туризма

Александру Коновал, студент 1-го
курса электроэнергетического факультета, участник «Школы туризма»:

Принято считать, что туристы – в принципе счастливые люди, они ставят перед собой новые цели и делают
все, чтобы достичь задуманного! А те, кто добивается поставленной цели – становится счастливее в разы! И ведь
для этого даже не надо летать в далекие страны, очень часто интереснейшие туристические маршруты можно
найти и на российских просторах, а порой и просто по соседству с домом.
Впечатлениями о своем туристическом опыте делятся преподаватели и студенты Костромской ГСХА.
Наталья Николаевна Журавлева, этой чудесной зимней сказке? Советую
доцент кафедры иностранных языков пережить эти увлекательные приключения!
Костромской ГСХА:
Людмила Андреевна Попутникова,
доцент кафедры иностранных языков
Костромской ГСХА:
– Мое первое знакомство со спортив-

– Туризм – дело и увлекательное, и серьезное, и полезное. Кто хоть раз поднялся в
горы, сплавился по бурлящей реке на рафтах или байдарках, спустился в глубокую
пещеру со сталактитами и сталагмитами,
никогда не забудет свои впечатления и
непременно захочет пережить их снова и
снова. Вместе с тем это воспитывает ответственное отношение к планируемому делу,
ведь в предстоящем походе необходимо
продумать все до мелочей: маршрут, снаряжение, питание, безопасность, культурную
и развлекательную программу. Я предпочитаю путешествовать в компании с семьей и
друзьями. И отношения с ними крепнут
именно потому, что в совместных поездках
мы учимся считаться с интересами и мнением друг друга, оказывать помощь и поддержку, пошутить и погрустить вместе.
Совершая общие дела, имея общие впечатления и переживания, мы становимся частью жизни друг друга, и это – самое ценное
для меня.
Здорово, когда туризм и спорт становятся доступными не только во время путешествий в отпуске, но и в другое время, и,
как говорится, не ходя далеко от дома. Элементарные совместные вечерние поездки
на велосипеде летом, катание на лыжах
зимой – все это укрепляет иммунитет и
дружбу с родными, друзьями и коллегами.
Я считаю, что мне в этом плане очень повезло! По соседству есть чудесные места отдыха – караваевские перелески с горками,
речушками и поля с накатанными зимой
лыжными трассами.
В Костромской ГСХА я работаю сравнительно недавно, всего четвертый год. И
меня очень обрадовало то, что здесь есть
свой туристический клуб «Абрис», где вне
зависимости от возраста рады всем. Второй
год я участвую и с удовольствием приглашаю студентов на интерактивную программу «Посвящение в туристы». Традиционно
она проводится зимой в вечернем караваевском лесу. Кто еще не принимал участие в

ным туризмом состоялось в студенческие
годы. Однажды моя знакомая предложила
создать с ней женскую команду и поучаствовать в зимнем 12-часовом ночном ориентировании, которое организовала Костромская областная федерации туризма.
Мне было интересно попробовать что-то
новое, а также испытать себя. Поэтому я
согласилась. В 18.00 команды стартовали от
Башутино, а к утру все должны были финишировать в Прибрежном. Нам вручили
карту с контрольными пунктами, маршрут
мы прокладывали сами, пользуясь компасом. Уже совсем стемнело. А мы на лыжах
и с фонариками ехали через деревеньки, по
проселочным дорогам, пробирались ночью
через лес, отыскивая КП. Приходилось преодолевать не только препятствия на пути,
но и трудности, связанные с погодными
условиями, а также преодолевать себя. Не
раз хотелось сойти с дистанции... А под
утро мы спустились с дамбы к Костромскому морю, где на островке был последний
контрольный пункт. Усталые, но довольные
мы добрались до финиша.
Под влиянием впечатлений от такого
ночного приключения мы записались в
школу туризма, где прошли курсы по экстремальной медицине, познакомились с техникой водного и пешего туризма, научились читать карты и составлять раскладку
питания. Полученные знания мы применяли на практике в учебных походах. Мы ходили на байдарках по Сендеге и Покше, участвовали в открытии и закрытии туристического сезона. Самым захватывающим
мероприятием для меня стал триатлон в
Басовке, который продолжался два дня:

сначала проводилось велоориентирование,
потом с велосипедов пересели в байдарки –
был сплав по реке с поиском контрольных
пунктов, ночевка в палатках, а утром –
пешее ориентирование.
Лично для меня увлечение туризмом
было не только приятным и увлекательным
времяпровождением, оно способствовало
формированию таких полезных качеств,
как самодисциплина, выдержка и терпение,
умение планировать и идти к цели.
Наверно, туризм так бы и остался лишь
моим студенческим увлечением, если бы
прошлой зимой я не узнала о «Посвящении
– Школа туризма мне даёт знания, необв туристы», а также других мероприятиях, ходимые в путешествии или в небольшом
которые проводит турклуб Костромской
ГСХА «Абрис». Мы с коллегой по кафедре, походе. Нас учат, как правильно питаться в
Н.Н. Журавлевой, решили принять в них походе, что необходимо с собой брать, как
участие. И не пожалели: это и море пози- правильно выбирать место для ночлега
тивных эмоций, и новогоднее настроение, или как прокладывать свой маршрут. Я
увлекательные конкурсы, приятно прове- занимаюсь в школе туризма не так давно,
денное время в кругу интересных людей. но мы уже успели сходить в пеший поход.
Туристы-новобранцы должны пройти по Мы ходили в лес, тренировались ориентитропе с испытаниями, где их ждут сказоч- роваться по карте и компасу, учились разные герои. В конце пути все торжественно жигать костры в холодную и влажную погодают клятву верности туризму, а потом все ду, а главное – пили чай с жаренными на
вместе поют песни под гитару, пьют чай у костре сосисками.
костра.
Ася Чернышова, член турклуба
Вместе с турклубом мы также встречаем
«Абрис»:
Масленицу, принимаем участие в таком
веселом и захватывающем мероприятии,
как «Кувырком с горы», на которое приглашаем и своих студентов.
Вячеслав Капанжи, студент 1-го
курса электроэнергетического факультета, участник «Школы туризма»:

– Туризм меняет окружение и интересы, расширяет кругозор, а также помогает
приобрести новые навыки. Для меня это в
первую очередь новые эмоции и ощущения, новые знакомства. Каждый поход –
это масса ярких воспоминаний. От каждого похода просто получаешь удовольствие.

– Да, я турист не так давно, как некоторые. Но я помню тот день, когда впервые
была втянута в эту «секту». С тех пор я
делю свою жизнь на до и после. Многое во
мне изменилось в лучшую сторону, взгляды на такие простые вещи, как внешний
вид, еда, быт, спорт стали иными. Появились новые друзья и непередаваемые ощущения, обрела и продолжаю обретать бесценный опыт. И единственное, о чём я
жалею, что туризм не вошел раньше в мою
жизнь.

Анна Васильева, студентка 3-го курса Расширяйте свою зону комфорта, будьте
Павел Осадчук, член турклуба
– Ровно 5 лет назад, увидев красивое объ(СПО) инженерно-технологического открыты этому Миру – он прекрасен!
«Абрис»:
явление, я пришёл в турклуб академии. С
факультета:
Анастасия Глущенко, член турклуба
тех пор моя студенческая жизнь измени«Абрис»:
лась, а точнее – она вошла в нужное русло.
Благодаря турклубу я вступил в студенческий совет академии и стал писать статьи для
студенческой газеты, стал играть в парламентские дебаты. Именно в турклубе проходила моя подготовка к дебюту первокурсника, меня готовили туристы. В турклубе я
узнал, что такое весёлый день рождения.
Открытку с пожеланиями, нарисованную на
куске обоев, я до сих пор храню. Весной
2012 года турклуб направил меня в школу
водного туризма к М.Ю. Басову. В турклубе
«Абрис» (вместе с М.Ю. Басовым) выбили
из меня неуверенность в себе, внушили веру
– Для меня туризм – это значительно
больше, чем увлечение, это образ жизни.
в свои силы, контроль над своим страхом,
– Полностью согласен с Асей. Мы приМои родители 25 лет назад впервые встрешли
в туризм практически одновременно. умение противостоять трудностям. За пять
тились в походе, также ходили в клуб
Занятие
туризмом меняет представление о лет у меня были десятки соревнований. В
«Абрис», и по сей день это увлечение их не
жизни,
о
том какой может быть настоящая шести водных категорийных походах я прооставило, они ходят по новым маршрутам и
жизнь. И я тоже жалею, что туризм не шёл семь рек, был в десятках ПВД. Всё это
планируют большие путешествия. В возвошел в мою жизнь раньше.
позволило мне добиться успехов в студенрасте 9 лет был мой первый поход, первый
Смирнов Илья, магистрант электро- ческой жизни. В декабре 2014-го именно в
самостоятельно собранный рюкзак, в котоэнергетического факультета, председа- подвале турклуба проходила моя подготовром нашлось место для большой плюшевой
тель турклуба Костромской ГСХА ка к финалу областного этапа конкурса «Стуигрушки, был мой первый сплав на катама– Я турист во втором поколении: у меня «Абрис»:
ране по реке Аксаут, впечатлений домой
дент года – 2014», который я впоследствии
после него я привезла массу. «Опасно брать папа «абрисенок», мама ходила в городской
выиграл.
турклуб.
Поэтому
для
меня
«Абрис»
и
детей с собой в полевые условия, опасно
В настоящее время я являюсь председасажать их в байдарки, катамараны и т.д.», – туризм – это традиции, это очень близкое и
телем
клуба «Абрис». Ежегодно с друзьямискажете вы. Но, на мой взгляд, это также родное, это друзья, настоящие друзья, это
туристами мы организуем мероприятия,
опасно, как ездить с ребенком по скорост- возможность путешествовать и познавать
ной дороге, хотя мы это делаем и довольно родную страну, иногда преодолевать себя.
благодаря которым энергетику туризма
часто. Поход – это отличная школа жизни,
могут
почувствовать все желающие. За
возможность узнать новых интересных Это душевность, вечера у костра и не тольинформацией следите в группе ВКонтакте:
ко,
это
море
положительных
эмоций
и
незалюдей, найти настоящих друзей и познакоКострома турклуб «АБРИС» (КГСХА),
миться с этим Миром. Здорово, когда он не бываемые моменты, о которых хочется
https://vk.com/club12496054.
ограничивается пределами своего города. вспоминать.

Короткой строкой

Короткой строкой

Новый взгляд на Караваево
Студенты пятого курса Костромской ГСХА
направления «Архитектура» выполняли проект
на тему: «Реконструкция общественных пространств центральной части п. Караваево» по
заявке администрации Караваевского сельского
поселения.
В форме конкурсного проектирования была
проведена большая работа по решению проблем
планировки и благоустройства Аллеи дважды
Героев Социалистического Труда, а также прогулочной аллеи.
Комиссия подвела итоги конкурса проектов.
В комиссию вошли: глава Караваевского

сельского поселения Е.А. Шилова, главный архитектор Костромской области А.В. Горев, жители
п. Караваево и представители АСФ. В ходе проверки работ комиссия определила три лучшие и
отметила их дипломами 1, 2 и 3-й степеней, всех
студентов – дипломами участников.
Первое место – проект Монахова Дениса и
Кубасовой Натальи.
Второе место – проект Орлова Анатолия и
Голубевой Евгении.
Третье место – проект Воеводиной Дарьи и
Шестаковой Юлии.
Студенты получили отличный опыт работы

по заявке с учетом образа жизни и традиций
караваевцев. Углубились в разработку новой
схемы функционального зонирования, детально проработали малые архитектурные формы и
предложили варианты озеленения
данной территории. Работа была
полезной и интересной для студентов.
Спасибо
администрации
посёлка Караваево и архитектурно-строитель-

Мы пишем историю вуза

ному факультету за предоставленную возможность участия в конкурсе.
Студент пятого курса «АСФ»
Копков Антон.

9 февраля текущего года «Караваевец»
отпраздновал очередной день рождения.
Встретил он его новыми признаниями – за
высокие профессиональные достижения
грамоты Союза журналистов России удостоена
главный редактор «Караваевца» Н.В. Киселева,
коллектив редакции газеты награжден дипломом
Союза журналистов России. Эти награды были
вручены на Балу прессы в День российской
печати. Они пополнили и без того немалую
копилку достижений. Приятное событие для
редакции и в первую очередь потому, что нас
видят, знают, признают наравне с другими СМИ
региона.

Вот уже 56 лет газета живет в вузе, не
прекращая своего выхода в свет. Многое
менялось в истории страны и академии. Но
неизменно при любых обстоятельствах выходил
очередной номер.
У «Караваевца» всегда был большой
внештатный актив. Многие преподаватели уже
десятилетиями сотрудничают с редакцией,
многие выпускники, ветераны академии не
только подготавливают заметки для публикации
в газете, но и находят время позвонить, зайти в
редакцию, чтобы просто пообщаться, узнать,
чем сегодня живет редакция, окунуться в родную
атмосферу. Удивляют письма выпускников уже
очень давно окончивших вуз. Их заметки – это
ностальгия по прошлому, дань родной альмаматер, огромные слова благодарности своим
учителям.

Очень важно иметь внутренний стимул
написать, чтобы быть услышанным, понятым
другими, чтобы печатное слово могло изменить
ту или иную ситуацию, сыграть свою роль.
Время диктует новые условия, каждый все
более окунается в решение своих проблем,
которые требуют затрат времени. Жизнь на бегу – по такому принципу живут многие. Но
призвание «Караваевца» – писать историю вуза,
нашу с вами историю, размерено, четко.
Остается выразить надежду и пожелание,
что и в дальнейшем газета будет знакомить нас с
новыми именами, с новинками известных
авторов и новичков. А вот каким будет каждый
последующий номер – зависит от вас, дорогие
читатели.
Н. Владимирова.

Лучшие студенты Академии по итогам 1-го семестра

Факультет агробизнеса

Факультет ветеринарной
медицины и зоотехнии

Группа

Интегральный
рейтинг

Долженко Наталья Сергеевна

416

92,66

Прокопенко Татьяна

443

88,25

Козина Александра Александровна

426

84,864

Чурлик Марина Анатольевна

416

84,00

Капустина Елена Николаевна

432

81,86

Смирнов Владимир Сергеевич

433

81,66

Ф. И. О.

Семенова Елена

431

81,46

Дрозд Виктория Михайловна

433

80,14

Улегин Иван Валерьевич

434

80,00

Аверин Сергей Сергеевич

421

79,74

Бураменская Мария Владимировна

426

77,86

Лобкова Екатерина Евгеньевна

424

77,75

Секарэ Диана

442

77,23

Ивогло Григорий

431

76,46

Мельник Анастасия

442

76,43

Татаринова Алевтина Сергеевна

434

75,80

Горобец Татьяна Васильевна

442

75,22

Назарова Ирина

441

74,70

Загородняя Екатерина Олеговна
Кузьмичёва Кристина Сергеевна
Смирнова Людмила Вячеславовна

443
423
442

74,63
74,54

Лучшие группы факультета агробизнеса по значению учебного рейтинга:
– 416 группа (среднее значение учебного рейтинга по группе 82,40 балла);
– 426 группа (среднее значение учебного рейтинга по группе 80,10 балла);
– 423 группа (среднее значение учебного рейтинга по группе 69,03 балла).

Архитектурно-строительный факультет

Группа

Интегральный
рейтинг

Глебова Александра Сергеевна

521

90,48

Анфимова Анна Михайловна

541

89,40

Зарубина Татьяна Александровна

542

89,14

Муничева Мария Николаевна

543

87,86

Волчунович София Валерьевна

533

87,43

Томилова Екатерина Васильевна

543

87,26

Кондрашкин Максим Александрович

515

87,20

Бравилова Евгения Алексеевна

541

87,06

Ложкина Мария Владимировна

513

86,47

Медведева Анастасия

531

85,37

Калашникова Карина Александровна

533

84,66

Трибушная Олеся Александровна

534

84,11

Антоненко Яна Сергеевна

533

83,03

Андрианова Александра Денисовна

534

82,49

Кристева Екатерина

521

82,48

Петрова Анастасия Дмитриевна

524

82,16

Фоменкова Вероника Андреевна

543

80,94

Калинников Артур Александрович

533

80,63

Каткова Виктория Дмитриевна

542

80,34

Насыбулин Рамиль

511

80,04

Ф. И. О.

Лучшие группы факультета ветеринарной медицины и зоотехнии по значению
учебного рейтинга:
– 518 группа (среднее значение учебного рейтинга по группе 80,34 балла);
– 536 группа (среднее значение учебного рейтинга по группе 77,51 балла);
– 533 и 534 группы (среднее значение учебного рейтинга по группам составляет
соответственно 74,44 и 74,14 баллов).

Инженерно-технологический факультет

Группа

Интегральный
рейтинг

Уварина Виктория Владимировна

334

93,34

Захарова Светлана Геннадьевна

334

91,20

Геворкян Мелине Саядовна

334

90,20

Швырова Екатерина Андреевна

335

89,6

Ф. И. О.

Группа

Интегральный
рейтинг

Абабакиров Амангелди Жаныбаевич

643

93,44

Бырназ Владислав

645

93,43

Волхонов Роман Михайлович

651

93,34

Рыжов Антон Алексеевич

651

93,34

Смирнов Артем Александрович

641

90,85

Евдокимова Ирина Юрьевна

644

90,74

Сары-Терзи Анатолий Петрович

645

90,63

Рунтова Нелли

623

90,31

Смирнов Александр Игоревич

641

89,86

Кравченко Сергей Сергеевич

641

89,51

Нухтарова Алина Рагимовна

643

88,64

Семиков Андрей Александрович

641

88,15

Димогло Екатерина

623

87,46

Сулейманов Аман Асанович

634

87,38

Куренков Алексей Сергеевич

651

87,31

Ф. И. О.

Голубева Елена Александровна

345

89,464

Манолов Сергей

341

85,17

Сорокина Полина Николаевна

344

83,94

Абязова Анастасия Сергеевна

344

83,54

Коротояцкая София

312

83,46

Дроздова Евгения Дмитриевна

334

83,34

Горелик Юлия Александровна

345

83,14

Шемякина Ксения Андреевна

344

82,66

Семенов Дмитрий Юрьевич

341

82,58

Бусыгина Ольга Владимировна

344

82,46

Якунина Екатерина Владимировна

345

82,26

Монахов Денис Вячеславович

352

81,89

Бабаджанашвили Григорий Датович

311

81,12

Дерменжи Александр Валерьевич

645

87,17

Молодкина Ольга Александровна

341

80,55

Кравченко Валерий Сергеевич

641

86,31

Краев Алесандр Александрович

331

80,22

Сатыбалдиев Рыскелди Узенович

634

84,94

Делягина Анастасия Владимировна

335

79,54

Герман Станислав

617

84,46

Лучшие группы архитектурно-строительного факультета по значению
учебного рейтинга:
– 334 группа (среднее значение учебного рейтинга по группе 81,46 балла);
– 345 группа (среднее значение учебного рейтинга по группе 74,60 балла);
– 344 группа (среднее значение учебного рейтинга по группе 71,44 балла).

Смирнов Илья Константинович
645
83,37
Лучшие группы инженерно-технологического факультета по значению
учебного рейтинга:
– 651 группа (среднее значение учебного рейтинга по группе 81,48 балла);
– 641 группа (среднее значение учебного рейтинга по группе 77,63 балла);
– 645 группа (среднее значение учебного рейтинга по группе 68,13 балла).

наши исторические датЫ

2016-2017 учебного года

Экономический факультет

Февраль 1990 года

Группа

Интегральный
рейтинг

Расторгуева Светлана Владимировна

242

96,00

Бычкова Мария Владимировна

242

94,88

Виноградова Юлия Владимировна

243

91,62

Масленикова Татьяна Владимировна

243

91,38

Сытина Алёна Александровна

228

90,89

Загорулько Юлия Викторовна

244

89,42

Ушанова Анна Андреевна

241

84,31

Шушарова Евгения Николаевна

241

84,06

Палийчук Виктория Мирославовна

244

80,45

Павленко Екатерина Юрьевна

241

78,36

Швакова Екатерина Ивановна

228

77,57

Турышева Екатерина Сергеевна

234

77,45

Кузнецова Наталия Вячеславовна

244

75,86

Смирнова Карина Владимировна

224

73,14

Тешабаева Кристина Рустамовна

242

72,96

Луткова Александра Николаевна

228

72,51

Сухарева Екатерина Сергеевна

241

72,31

Малютина Татьяна Николаевна

243

72,31

Загрядская Анна Васильевна

225

72,27

Скопина Мария Александровна

228

72,23

Ф. И. О.

Лучшие группы экономического факультета по значению учебного рейтинга:
– 228 группа (среднее значение учебного рейтинга по группе78,48 балла);
– 242 группа (среднее значение учебного рейтинга по группе 77,80 балла);
– 222 группа (среднее значение учебного рейтинга по группе 73,02 балла).

Электроэнергетический факультет

Группа

Интегральный
рейтинг

Полонский Вадим Анатольевич

733

95,74

Топчу Мария Васильевна

731

92,23

Топчу Владимир Владимирович

731

91,89

Смирнова Арина Александровна

721

91,55

Тиминский Владислав Олегович

742

89,92

Смирнов Владимир Алексеевич

742

89,28

Седнев Иван Дмитриевич

743

88,10

Горохов Петр Павлович

743

87,40

Быченко Екатерина Игоревна

732

87,37

Чистяков Николай Сергеевич

741

87,36

Веселова Анастасия Владимировна

732

86,86

Смирнов Евгений Владимирович

731

85,54

Виноградов Александр Дмитриевич

733

83,60

Захаров Евгений Сергеевич

741

83,52

Вылчу Иван Иосифович

742

82,32

Большов Никита Андреевич

731

81,29

Искимжи Александр Александрович

741

80,84

Соколов Максим Сергеевич

731

80,83

Замятин Константин Александрович

732

80,63

Неганов Алексей Александрович

715

80,60

Ф. И. О.

Лучшие группы электроэнергетического факультета по значению учебного
рейтинга:
– 733 и 715 группы (среднее значение учебного рейтинга по группам соответственно
составляет74,50 и 74,44 баллов);
– 743 группа(среднее значение учебного рейтинга по группе 71,83 балла);
– 742 группа (среднее значение учебного рейтинга по группе 68,18 балла).

До этого времени как визиты иностранных делегаций в КСХИ, так и выезды
не были систематическими. Толчком к развитию международного сотрудничества можно считать командировку доцента В.В. Олоничева в Университет
Дюка (США) и выезд четырех студентов мехфака на практику в Англию и ФРГ
по каналам Совинтерконтакта.
Студенты 4-го курса факультета механизации сельского хозяйства Максим Святелик – секретарь комитета ВЛКСМ факультета, Дмитрий Барабанов, Валерий Малинин и Леонид Махаличев после зимних каникул пришли в деканат факультета с номером газеты «Комсомольская правда», где была размещена заметка «На практику к
фермерам в Европу? Свободно!», в которой кратко предлагалось студентам нашего
профиля принять участие в летней практике. Декан факультета В.И. Воробьев, его
заместитель Н.А. Клочков и секретарь партбюро В.М. Игнатов, после согласования с
ректоратом, приступили к поиску столичных корреспондентов «Комсомолки».
Если современные информационные возможности были бы доступны тогда,
в 90-м!
Междугородние разговоры с разрешения ректората в редакцию газеты, в секретариат ЦК ВЛКСМ, в Центральный штаб студенческих отрядов – ответы «НЕТ!», «Не
у нас». Еще и еще вчитываемся в текст, обнаруживаем ссылку на кооператив под руководством Виктора Николаевича Белецкого, чрезвычайного полномочного посла
СССР в Голландии (в отставке). В.Н. Белецкий и его заместитель Геннадий
Афанасьевич Ваулин, бывший ранее первым заместителем посла СССР в ФРГ, организовали при международном департаменте МСХ СССР этот кооператив с целью
направления в Европу для повышения квалификации руководителей и специалистов-аграрников. За два года до названной даты выпускник мехфака 1972 года, отличник учебы Петр Иванович Гришин, будучи уже председателем колхоза имени
М. Горького Нерехтского района прошел 3-месячную практику в семье голландского
фермера. Со своими впечатлениями Петр Иванович достаточно подробно делился с
сотрудниками и студентами после этой практики. Установлены адрес и телефоны
кооператива: «Совинтерконтакт-Агросервис». Дальше пошла техническая организационная работа: оформление и получение заграничных паспортов, поиск спонсоров для оплаты услуг кооператива и транспортные расходы до принимающей страны, получение виз на въезд, приобретение авиабилетов…
После некоторой переписки кооператива с зарубежными партнерами получены
приглашения: два – к фермерам Баварии и два – в Великобританию. Трое из четырех
учились по направлению своих хозяйств Ярославской области. Подключив к решению финансовой проблемы областное управление сельского хозяйства, появились
спонсоры. Ректорат предложил четвертому отличнику оплатить расходы на выезд
при условии последующего трудоустройства в качестве начинающего преподавателя. М. Святелик уже имел определенные жизненные планы. На основе названных
условий высказал желание С.В. Иванов. Команда укомплектовалась. Студенты в
установленные сроки выбыли за пределы СССР на четыре месяца. С возвращением
были подготовлены их отчеты, которые и были представлены на отчетной конференции по итогам зарубежной практики как отчеты по практике будущих инженеров. А в
«Караваевце» появились колонки и заголовки: «Караваевцы открыли окно в Европу!». Осенью каждого года до сих пор видим приглашение – «Конференция по итогам зарубежной практики!» В месяцы февраль-март-апрель комплектуются звенья,
отряды, отдельные практиканты в Германию, США, Францию. Были выезды в
Австралию, Финляндию, Данию, Австрию…
В.М. Игнатов.

«На заметку родителям»
Уважаемые родители!
Вы желаете, чтобы Ваш ребенок был умный, улыбался, легко взаимодействовал со сверстниками, отлично был готов к школе, был вежливым, любил животных и пр.? Приглашаем
Вас и Вашего ребенка в Консультационный пункт.
На базе МКДОУ «Детский сад «Сказка» посёлка Караваево» начинает свою работу Консультационный пункт, обратившись в который, Вы получите бесплатную квалификационную помощь специалистов: старшего воспитателя, воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре.
Специалисты помогут определить особенности развития Вашего ребенка для подготовки ребенка к поступлению в ДОУ или школу, помогут решить проблемы общения как со
сверстниками, так и со взрослыми.
На консультацию к специалистам можно записаться:
· по телефону: 66-15-88, понедельник: с 11.00 до 17.00 – Скобелева Вера Викторовна;
· по адресу: п. Караваево, ул. Учебный городок, д. 29 «А», 2 этаж, административный
блок, понедельник: с 11.00 до 17.00 – Скобелева Вера Викторовна.
E-mail: Skazka-Karavaevo@yandex.ru
Мы ждём Вас!

