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Международная образовательная акция
В рамках мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года Федеральное агентство
по делам национальностей совместно с Министерством национальной политики Удмуртской Республики и при участии Россотрудничества провело в ноябре текущего года международную просветительскую акцию
«Большой этнографический диктант».
Эта акция, позволяющая оценить уровень этнографической грамотности
населения, была
приурочена к Дню
народного единства
и прошла в каждом
субъекте Российской Федерации и
11 странах СНГ.
Студенты Костромской ГСХА проявили большой интерес к этому мероприятию. Попробовать свои силы на
поле этнографических знаний решили
около 60 юношей и
девушек. Преподаватели кафедры философии, истории и
социально-гуманитарных дисциплин –
Г.Ю. Волков, М.В.
Ермушин, И.Д. Лопатин, А.Г. Митров, Д.Х.
Шишков – раздали студентам бланки с 30 тестами в каждом. Затем к студентам обратился
ректор академии С.Ю. Зудин с приветственным словом и пожеланием
успехов. Всего 45 минут было отведено на решение тестов. С заданием справились все присутствующие.
Результаты с баллами по идентификационным номерам, которые
были присвоены каждому студенту, будут размещены на сайте акции
www . miretno. ru и сайте Федерального агентства по делам национальностей www. fadn. qov. ru к 12
декабря текущего года.

лый стол «Роль национальных
праздников в формировании национального самосознания и развития межнациональных отношений», проведенный Костромской
ГСХА и КООО «Соотечественники Приднестровской Молдавской Республики АТО
Гагаузии». Ведущими
мероприятия стали
Г.Ю. Волков – заве-

Поздравляем
Студенты экономического факультета направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и обучающиеся
по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по
отраслям) под руководством сотрудников кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита – зав. кафедрой, к.э.н., доцента О.Е. Ивановой и
к.э.н., доцента Л.И. Солдатовой – приняли участие в V Всероссийском
конкурсе «Контур. Олимпиада», ежегодно проводимом компанией
«СКБ Контур» для студентов финансовых специальностей по бухгалтерскому учету, расчету заработной платы, налогообложению, основам
предпринимательства, учету кадров, финансовому анализу и использованию веб-сервисов.
По результатам первого тура, проходившего с 26 октября по 27 октября, участники успешно справились с заданиями теста и набрали более
15 баллов. Студенты получили электронные дипломы участников и
прошли во второй тур, который проходил с 15 ноября по 17 ноября.
Здесь предлагалось ответить на 30 вопросов онлайн-теста. Каждый
правильный ответ оценивался в 1 балл. Все участники, прошедшие
онлайн-тестирование, получили дипломы участников основного тура
олимпиады. Задания конкурса позволили участникам применить знания, полученные во время учебы, на практике, в решении настоящих
профессиональных задач.
Деканат экономического факультета,
кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита.

Полезное сотрудничество

дующий кафедрой философии,
истории и социально-гуманитарных дисциплин и З.В. Курилова – заместитель председателя по
культуре КООО «Соотечественники Приднестровской Молдавской
Республики АТО Гагаузии».
Во вступительном слове проректора по учебной работе Костромской ГСХА М.С. Волхонова была
отмечена деятельность преподавателей, сотрудников и студентов
академии, направленная на развитие межнациональных отношений.
С сообщением «Национальные
Межнациональные праздники как фактор развития
национального самосознания и
отношения
национальных отношений» выстуВ числе значимых мероприятий пила З.В. Курилова. О национальноября стоит также отметить круг- ных праздниках государств, откуда
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приехали на учебу в нашу академию студенты, подготовили рассказ, сопровождая его видеорядом,
Бегенджов Гуванч, Гуцу Евгений,
Таалайбеков Ханторо (инженернотехно-логический факультет), Шахром Курбанзода (экономический

факультет) и
п р е п о д а в атель А.Г. Митров.
О формировании основ национального само сознания
дошкольников через национальные
празд-ники доложила старший воспитатель детского сада № 55 города
Костромы И.В. Васильченко, а о
фестивалях национальностей как
новой школьной традиции – заместитель директора по воспитательной работе МБОУ г. Костромы
«Средняя общеобразовательная
школа № 30» М.Ю. Катанова.
В работе круглого стола участвовали также преподаватели и сотрудники колледжей и вузов г. Костромы. В заключение работы круглого стола состоялось обсуждение
проблемы межэтнических отношений, выступающим было задано
много вопросов.
Большую техническую помощь
в проведении вышеназванных
мероприятий оказал начальник
редакционно-издательского отдела
Костромской ГСХА В.Б. Виноградов.
Г.Ю. Волков,
к.и.н., доцент, зав. кафедрой
философии, истории и социальногуманитарных дисциплин.
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Студенты факультета агробизнеса с ознакомительной экскурсией
побывали на тепличном комбинате «Высоковский». Сотрудники предприятия рассказали студентам о технологии выращивания и переработки овощных культур и цветов.
В рамках экскурсии ребята посмотрели линию листового салата, где
проходит его выращивание от посадки до сбора и упаковки для реализации в торговых точках, а также ознакомились со способом выращивания томатов, узнали тонкости ухода за ними.
Особое впечатление на студентов произвело посещение розария и
склада свежесрезанных цветов, где их взору открылось великолепие роз
всевозможных сортов и цветовой гаммы. Студенты остались довольны
экскурсией и многие проявили интерес к прохождению практики и дальнейшему трудоустройству на предприятии.
Деканат факультета агробизнеса.

Молодые профессионалы
В рамках Форума профессионального образования Костромской
области прошел третий региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)».
Конкурсные соревнования проводились по 17 взрослым компетенциям и по 4 компетенциям юниоров. За четыре дня площадки чемпионата и мероприятия форума посетили более пяти тысяч человек из 6 субъектов РФ: Волгоградской, Ярославской, Вологодской, Нижегородской и
Ивановской областей, а также Республики Коми. Конкурсанты демонстрировали передовые методы владения современным оборудованием, соответствующим мировым стандартам.
Костромская государственная сельскохозяйственная академия на
региональном чемпионате была представлена двумя командами:
компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»:
участник – И.А. Ермолин, студент 4-го курса инженерно-технологического факультета специальности 23.02.03 «Технология ремонта и
обслуживания автомобильного транспорта» (эксперт – А.Н. Зинцов,
д.т.н., профессор кафедры технических систем в агропромышленном
комплексе);
компетенция «Электромонтаж»: участники – Е.А. Зобов, студент
1-го курса электроэнергетического факультета направления подготовки
35.03.06 «Агроинженерия» и С.В. Смирнов, студент 2-го курса электроэнергетического факультета направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (эксперт – А.А. Васильков, к.э.н.,
доцент кафедры электропривода и электротехнологий; технический
эксперт И.В. Бушуев, к.т.н., доцент кафедры электропривода и электротехнологий).
По результатам чемпионата Е.А. Зобов занял 3-е место по компетенции «Электромонтаж».
Поздравляем наших участников! Благодарим экспертов за проведенную работу по подготовке и проведению Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)» в Костромской области.
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семинары, конкурсы, проекты

Всемирная неделя предпринимательства в Костромской ГСХА
В период с 13 по 19 ноября 2017 года проходила Всемирная неделя
предпринимательства (ВНП). Это ежегодный масштабный международный проект, посвященный молодежному предпринимательству,
инновационным разработкам, привлечению инвестиций и стартовым
площадкам для нового бизнеса. Проект охватывает 160 стран и направлен на формирование предпринимательской культуры и развитие предпринимательского потенциала молодежи. Каждый год, в ноябре, ВНП
объединяет более 40 000 мероприятий и 10 миллионов активных молодых людей, заинтересованных в развитии и реализации своих предпринимательских идей.

В России ВНП проводится с 2008 года
и ставит своей целью повышение мотивации и готовности молодежи к практической предпринимательской деятельности. В 2016 году, во время ВНП, было
проведено более 1500 мероприятий, в
которых приняли участие более 290 000
человек из 41 региона страны.
К проведению ВНП Костромская
ГСХА присоединилась в 2017 году . В
рамках этой недели прошли мероприятия, нацеленные на формирование и развитие предпринимательского мышления
у студентов. Это межрегиональный конкурс «Бизнес-планирование как основа
реализации предпринимательских идей»
для студентов старших курсов, семинар
по предпринимательской грамотности
для студентов младших курсов, а также
ярким событием стал семинар для магистрантов и аспирантов «Сетевое управление», который провел заслуженный
экономист России, академик Международной академии информатизации при
ООН П.В. Романец.
В семинаре по предпринимательской
грамотности «Основы бизнес - планирования» приняли участие студенты
факультета агробизнеса и электроэнергетического факультета. Студенты активно
участвовали в работе семинара, интересовались действующими программами
по поддержке предпринимательства в
Костромской области, спецификой бизнес - планирования в области сельского
хозяйства. Провели семинар преподаватели кафедры экономики и управления
техническим сервисом д.э.н., завкафедрой Н.А. Середа и к.э.н., доцент Т.М. Василькова. Они же стали инициаторами
межрегионального конкурса и активными консультантами команд Костромской
ГСХА при подготовке к нему.
В конкурсе «Бизнес-планирование как
основа реализации предпринимательских идей» приняли участие в этом
году два вуза: Костромская ГСХА и Красноярский ГАУ. Для проведения конкурса
был выбран формат онлайн - конферен-

ции, который, несмотря на разницу во
времени, позволил студентам разных
регионов познакомиться с интересными
бизнес-проектами и представить свои
работы на мнение жюри двух вузов. Членами жюри выступили преподаватели
нашей академии: помощник проректора
по учебной работе по направлению
«Инновационные технологии обучения», д.пед.н., доцент И.А. Мамаева, зав.
кафедрой экономики и управления техническим сервисом, д.э.н. Н.А. Середа,
к.э.н., доцент кафедры экономики и
управления техническим сервисом Т.М.
Василькова, зав. кафедрой международного менеджмента Красноярского ГАУ,
к.э.н., доцент, Н. А. Далисова.
Соревновательный процесс конкурса
позволил студентам окунуться в атмосферу предпринимательства и показать
знания особенностей исследуемых рын-

ков продукции, оценки производственных, организационных и финансовых
показателей. В дискуссии принимали
участие и члены жюри, их обсуждения
проектов руководствовались целью –
помочь выступающим увидеть дополнительные достоинства проекта. В ходе
обсуждения проектов у ребят была возможность узнать для себя новые направления предпринимательской деятельности, услышать предложения по улучшению проектов, апробировать новые идеи,
заручиться одобрением своих шагов по
дальнейшей реализации проектов.
Из десяти команд, представивших
свои проекты на финальном этапе конкурса, четыре команды – Красноярский
ГАУ, шесть – Костромская ГСХА (всего
финалистов – 26 студентов). Дипломами
были отмечены 6 команд.
Дипломом 1-й степени награждены
студенты электроэнергетического факультета Арина Смирнова, Евгений Матвеев и Алексей Неганов с бизнес-планом
«Инвестиционный проект по строительству картофелехранилища на 2500
тонн». Работа выполнена под руководством к.э.н., доцента кафедры экономики
и управления техническим сервисом
Т. М. Васильковой.
Дипломом 2-й степени отмечена работа студентов электроэнергетического
факультета Александра Виноградова,
Вадима Полонского и Алексея Смирнова
с бизнес-планом «Развитие крестьянского (фермерского) хозяйства по выращиванию овощей». Бизнес-план разработан
под руководством к.э.н., доцента кафедры экономики и управления техническим сервисом Т.М. Васильковой.
Диплома 3-й степени удостоены студенты инженерно-технологического факультета Татьяна Кисеева и Сергей Чуркин с бизнес-проектом «Выпуск инновационных машин для уборки льна». Студенты работали под руководством
д.э.н., зав. кафедрой экономики и управления техническим сервисом Н. А. Середа .
Дипломом за лучшую защиту проекта
отмечена команда студентов инженернотехнологического факультета Нуркыз

Асановой, Сезим Аскаровой и Голибжона Рахмонова с проектом «Бизнес-план
создания КФХ по производству семян и
фуража».
Дипломом за направленность на экономическое развитие региона награждены студенты инженерно-технологического факультета Сергей Кравченко и
Валерий Кравченко с проектом «Создание производственно-логистического
центра».
Дипломом за социальную направленность проекта отмечена разработка студентов из Красноярского государственного аграрного университета Татьяны
Астаповой и Екатерины Ерёминой, представленная бизнес-планом «Антикафе
«Жара».
В заключительном слове члены жюри
отметили, что все представленные студенческие проекты были выполнены на
высоком уровне. Презентации и выступления команд свидетельствовали не только о теоретической готовности конкурсантов, но и об имеющемся практическом опыте решения задач предпринимательской деятельности. Соревновательный дух мероприятия с участием представителей не только разных факультетов нашей академии, но и студентов Красноярского ГАУ повысил мотивацию студентов к подготовке интересных проектов, активизировал дискуссию в ходе
обсуждения проектов и позволил каждому стать активным участником конкурсного мероприятия.
Можно с уверенностью отметить, что
ВНП-2017 в Костромской ГСХА состоялась. Что можно пожелать нашей ВНП2018? Стать еще более масштабным
мероприятием, в рамках которого могут
пройти не только практические семинары и конкурсы, но и встречи с предпринимателями, индивидуальные консультации, молодежные форумы. Хотелось
бы, чтобы в межрегиональном конкурсе
по бизнес-планированию приняли участие большее количество аграрных вузов,
чтобы он стал площадкой для апробации
предпринимательских идей студентов
всех факультетов Костромской ГСХА.
Т.М. Василькова,
И.А. Мамаева.

Финал III регионального конкурса бизнес-планов
В ноябре 2017 года в новом формате онлайн-конференции состоялся II этап – в рамках межвузовской междисциплинарной экономической игры «Неделя менеджмента», проводимой ФГБОУ
ВО «Красноярский государственный аграрный университет» при содействии Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности. Команды-финалисты представили презентации своих бизнес-идей в формате Elevator pitch. Elevator pitch – это короткий рассказ о
концепции проекта с элементами креативности, способствующей развитию творческого мышления. Все
идеи были красочно и интересно представлены, кроме того стоит отметить хорошую ориентированность
участников на рынке, на который они хотят выйти со своим проектом. Для обоснования успеха бизнес-идеи
ребята приводили множество доказательств, достойно отвечали на вопросы.
Также на базе Костромской ГСХА совместно с Красноярским ГАУ состоялся межрегиональный конкурс бизнес-планов
«Бизнес-планирование как основа реализации предпринимательских идей» в рамках всемирной недели предпринимательства.
Основными целями конференций стали: приобретение навыков бизнес-планирования, развитие предпринимательского
духа, проверка бизнес-идей на реалистичность. Процесс соревнований максимально приблизился к реальному общению
инвесторов и бизнесменов. Огромная работа над своим проектом и погружение в атмосферу бизнеса показала участникам
конкурса реальность и привлекательность карьеры предпринимателя.
Участие в данных мероприятия очень полезно для будущей профессиональной деятельности. Для меня эти конференции играют очень важную роль: учишься более точно выражать свою мысль, выделять главное, важно и то, что благодаря
хорошему докладу можно заинтересовать и акцентировать внимание на своем проекте. Участие в онлайн-конференциях
открывает широкие возможности для реализации интеллектуальной инициативы, а также дает толчок для дальнейшего
развития в профессиональном и творческом плане.
За новый для нас, студентов, формат конференций хочется выразить благодарность оргкомитету конкурсов, а также всем
участникам и гостям, за интересную, содержательную программу и хорошую организацию межвузовского сотрудничества. В будущем обещаем приложить все свои силы на поддержку нашего плодотворного совместного труда.
А. Смирнова, студентка электроэнергетического факультета.

Академия в лицах

Непростая судьба
замечательной женщины

В поселке Караваево, на берегу живописной речки Сендеги, живет Клавдия
Васильевна Петрова, которая своим героическим трудом прославила нашу костромскую землю.
Клавдия Васильевна родилась в
деревне Шибулат Урмарского района
Чувашской АССР. Когда ей исполнилось
12 лет, всей семьей переехали в поселок
Караваево. Семья была большая, родители – Наталья Семеновна и Василий Тимофеевич – воспитали семерых детей. Родители были очень трудолюбивые, выходцы из коренных крестьян, они с детства
прививали детям любовь к труду. В первые годы войны на фронт ушли 150 караваевцев, среди них были отец и брат Клавдии Васильевны. Вскоре брат погиб, а
отец вернулся инвалидом.
В 1942 году Клавдия окончила 6 классов и поступила на работу в совхоз «Караваево». Директор Вагинак Арутюнович Шаумян взял ее возчиком. В те годы
ушедших на фронт мужчин в совхозе
заменили женщины и подростки. Подростки в Караваево возили на лошадях
сено с разных покосов, самый дальний
покос был на Спасских лугах (ныне Горьковское водохранилище). За сеном ездили за 35 км от совхоза.
Через год Клавдия Васильевна уже
работала дояркой и в течение восьми лет
доила коров. Рабочий день начинался в
3 часа и заканчивался в 24.00. Тогда не
было механического доения, доили
коров вручную, по 4-5 раз в день. Иногда
приходилось ночевать на ферме, особенно когда проходили отелы коров. Если в
среднем по СССР в то время удой от коровы был 770 кг в год, то в совхозе «Караваево» – более 6000 кг, то есть в 7-8 раз больше. Усиленно занимались раздоем коров,
получая от отдельных животных рекордные удои по 10 000 кг и более. От коровы
Метель за все время ее использования
Клавдия Васильевна получила 120 тонн
молока.
За отличные показатели в работе, за
получение от 8 коров по 4993 кг молока
(190 кг молочного жира) указом Президиума Верховного Совета СССР от 12
июля 1949 года Клавдия Васильевна
была удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена
Ленина и Золотой медали «Серп и
Молот».
Несмотря на то, что руководители
совхоза В.А. Шаумян и С.И. Штейман
дорожили такими замечательными
работниками, как Клавдия Васильевна,
они всегда способствовали росту молодых кадров.
В 1951 году Клавдию Васильевну
направляют учиться в Кологривский зоотехникум, который она окончила с отличием. В 1954 году она поступает в Мос-

ковскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева по специальности «Ученый зоотехник». Во время
учебы в сельскохозяйственной академии
была Сталинским стипендиатом.
После окончания академии, также с
отличием, К.В. Петровой предлагают
продолжить обучение в аспирантуре. К
тому времени у Клавдии Васильевны на
руках был маленький сын, который учился в начальной школе. В Москве, чтобы
прокормить себя и сына, приходилось
совмещать учебу и работу. Она работала
почтальоном, уборщицей, мыла посуду в
столовой. В аспирантуре Клавдия
Васильевна училась усердно и была
Ленинским стипендиатом. Через три
года, в 1962 году, после успешной защиты кандидатской диссертации на тему:
«Закономерности роста и развития бычков холмогорской породы и качество их
привеса при разном характере (уровне)
кормления», она избирается на должность доцента кафедры крупного животноводства Костромского сельскохозяйственного института «Караваево».
Уже в 1970 году Клавдию Васильевну
выдвигают на должность проректора по
научной работе, а с 1972 года она одновременно заведует и кафедрой кормления сельскохозяйственных животных. В
то же время она работает над докторской
диссертацией на тему: «Формирование
мясной продуктивности скота костромской породы», которую успешно защищает в 1980 году. Выполненная работа
является фундаментальным исследованием по проблеме мясной продуктивности крупного рогатого скота и имеет большое научное и практическое значение. С
целью увеличения производства говядины она разработала две системы выращивания и откорма молодняка костромской породы на мясо. Предложила наиболее рациональную систему кормления: получать живую массу молодняка
450-470 кг к 18-месячному возрасту, при
экономии дорогостоящих кормов. Вся
научная деятельность Клавдии Васильевны была связана с костромской породой крупного рогатого скота. В 1981 году
ей было присвоено звание профессора.
Клавдия Васильевна внесла неоценимый вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для сельскохозяйственного производства, являясь
живым источником опыта и научной
мысли в области животноводства, в том
числе кормления и кормопроизводства.
К.В. Петрова не просто учила студентов,
но и прививала им любовь к своей профессии.
Под ее руководством сложилась
целая научная школа: выполнено 252
дипломные работы, 7 аспирантов успешно защитили кандидатские диссертации
по различным аспектам совершенствования мясных качеств скота костромской
породы. Аспирант Л. Г. Шарова в 2004 г.
защитила докторскую диссертацию.
К.В. Петрова была заботливой и
отзывчивой в отношениях с подчиненными, с каждым своим аспирантом и дипломником. Клавдия Васильевна – педагог, в котором сочетается большая требовательность и необыкновенная доброта.
Аспирантам помогала организовывать
опыты, интересовалась полученными
результатами, подсказывала, в каком
направлении продолжить исследования.
Работала, не считаясь со временем,
не жаловалась на трудности. Клавдию
Васильевну знают как ведущего специалиста в области животноводства, организатора науки и практического внедрения
достижений сельскохозяйственной
науки в производство. При ее непосредственном участии подготовлены и
успешно реализованы многие отраслевые программы в Костромской области,
а разработки и рекомендации всегда
были востребованы.

Вьется жизни
кружевная нить…
Красива осенняя пора. Пурпурно-золотистая листва, кружась,
выстилает пестрый ковер под ногами. Как-то по-особому радостно
видеть редкие лучи солнца, которые
несут мягко окутывающее тепло и
приятно золотистый свет. Осень –
пора размышлений и ожиданий.
Родившаяся в эту пору Ирина
Анатольевна Матаруева как будто
зачерпнула из неё полную чашу
мудрости, душевного тепла и красоты. Сорок лет она щедро делится с
академическим миром. Учит студентов, магистров, аспирантов, поддерживает коллег, помогает всем,
кто обращается за помощью или
советом. Погруженная в образовательный процесс, Ирина Анатольевна к любому делу относится
крайне ответственно, добросовестно и продуманно. Она умеет увлечь
студентов и молодых ученых интереснейшими научными исследованиями, результаты которых являются предметом активных дискуссий,
научных споров и философских рассуждений. Её учебники и методические пособия служат настольными книгами не только для студентов,
но и для коллег. С большим интересом изучают специалисты сельскохозяйственной отрасли материалы
научных статей и монографий Ирины Анатольевны.
Ирина Анатольевна любит этот
мир и он отвечает ей взаимностью.
Сегодня, увлеченная семейной жизнью, садоводством и общественной

деятельностью, она не знает, что такое скучать. Ирина Анатольевна в курсе событий,
происходящих в академии, стране и за рубежом, в мире науки, искусства, литературы
и театральной жизни. С ней всегда интересно общаться, видеть её светлые глаза и
слышать мягкий голос.
Уважаемая Ирина Анатольевна! Мы от
всей души и с большой благодарностью
поздравляем Вас с ЮБИЛЕЕМ!!! Пусть
еще много красивых узоров добавиться в
кружевах Вашей жизни! И как сказал
О. Хайям: «Всем сердечным движениям
волю давай. Сад желаний возделывать не
уставай. Звездной ночью блаженствуй на
шелковой травке: на закате – ложись, на
рассвете – вставай!»
Коллектив кафедры ботаники,
физиологии растений
и кормопроизводства.

Глубокие профессиональные знания,
исключительное трудолюбие, высокая
культура общения с людьми вызывают
уважение и искренние симпатии всех,
кто имел и имеет счастье работать и
общаться с Клавдией Васильевной.
Активная научно-педагогическая
деятельность всегда успешно сочеталась
с большой общественной работой. Клавдия Васильевна неоднократно избиралась депутатом районного, областного
Советов народных депутатов, была
избрана делегатом XXIV съезда КПСС.
В течение 25 лет руководила областным
Комитетом защиты мира (с 1972 по 1992
годы являлась членом советского Комитета защиты мира), была его председателем. В составе делегаций побывала в
25 странах мира (Индия, Египет, Норвегия, Греция, Франция, Испания, Югославия, Германия и др.), на форумах и съездах, на фестивалях и других мероприятиях. Часто приходилось выступать,
будучи депутатом областного Совета
народных депутатов перед рабочими,
колхозниками, интеллигенцией, студентами.
За плодотворную и разностороннюю
деятельность профессор Клавдия Васильевна Петрова удостоена многочисленных наград и почетных званий: ей
присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ», она
награждена знаком «За отличные успехи
в области высшего образования СССР»,
орденом «Труд. Доблесть. Честь», почетными грамотами Министерства сельского хозяйства, медалью Всемирного совета мира, серебряными медалями ВДНХ,
медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина» и «За укрепление мира между
народами». Многие годы она была членом комиссии по помилованию при Президенте России, в настоящее время является членом совета Костромского регионального отделения Всероссийской организации ветеранов.

Клавдия Васильевна – Почетный
гражданин Костромской области.
Для студентов образовательных
учреждений Костромской области за
достижения в учебной, научной и общественной деятельности учреждена
стипендия имени К.В. Петровой.
Несмотря на почтенный возраст,
Клавдия Васильевна очень энергична и
мобильна, ее не испугаешь ни расстоянием, ни временем. Любит ходить в лес за
грибами и ягодами. Увлекается скандинавской ходьбой. Прекрасно готовит и
вяжет. У нее много друзей и знакомых.
Вот уже 5 лет Клавдия Васильевна на
заслуженном отдыхе. Но и сегодня она –
почетный гость всех значимых районных и областных форумов.
Жизненный путь Клавдии Васильевны сложный, но яркий и интересный, и
везде ее отличает высокое чувство ответственности и самоотдачи.
В адресованной Клавдии Васильевне
правительственной телеграмме министра сельского хозяйства РФ А.В. Гордеева
говорится: «Занимая четкую жизненную
позицию, Вы показываете труженикам
агропромышленного комплекса страны,
и в первую очередь молодёжи, пример
верного служения Родине и крестьянскому долгу». В 2017 году, в канун юбилея,
получены поздравления от Президента
Российской Федерации В.В. Путина, от
члена Совета Федерации Н.А. Журавлева, губернатора Костромской области
С.К. Ситникова и многих других с пожеланием здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии и оптимизма.
Горячо поздравляя уважаемую Клавдию Васильевну, желаем ей крепкого
здоровья, личного счастья и неисчерпаемого оптимизма.
Н.С. Баранова,
зав. кафедрой частной зоотехнии,
разведения и генетики,
А.С. Давыдова,
старший преподаватель
кафедры частной зоотехнии,
разведения и генетики.

будни и праздники архитектурно-строительного факультета

архитектор – это призвание
Ежегодно в первый понедельник октября отмечается Всемирный день архитектуры – профессиональный праздник архитекторов.
В стенах академии, на архитектурно-строительном факультете,
на кафедре архитектуры и изобразительных дисциплин трудятся
замечательные представители этой творческой профессии. Они
неустанно передают свой богатый практический опыт, знания, умения подрастающему поколению – студентам, будущим архитекторам, тем, кто завтра будет строить жилые дома, возводить общественные здания, решать градостроительные проблемы, сохранять и
приумножать архитектурное наследие, благоустраивать окружающую среду.
Кафедру архитектуры и изобразительных дисциплин возглавляет к.ф.н., доцент Фатеева Ирина Михайловна, стоявшая у истоков
формирования строительной и архитектурной специальностей. За
заслуги перед городом и личный вклад в развитие образования и на
основании решения Думы города Костромы И.М. Фатеева занесена
на Доску почёта муниципального образования городского округа
г. Кострома. Поздравляем Ирину Михайловну с признанием её многолетнего творческого труда на ниве строительного и архитектурного образования в стенах Костромской государственной сельскохозяйственной академии. Желаем больших творческих успехов,
отличных студентов, крепкого здоровья и личного счастья.
В настоящее время на кафедре работают 10 преподавателей. Это
высокопрофессиональные специалисты, имеющие стаж научной и
практической работы, почти все они являются членами творческих
союзов, участниками выставок и профессиональных конкурсов.

Качество преподавания профессиональных дисциплин не раз
отмечалось дипломами ежегодного международного смотраконкурса выпускных квалификационных работ по архитектуре,
дизайну и искусству (МООСАО), многочисленными благодарностями за проектные разработки по заявкам муниципальных образований, глав городских округов. Преподаватели ведут научную работу и
приобщают к научной работе студентов на занятиях трёх научных
студенческих кружков кафедры.
Преподаватели кафедры традиционно ведут большую воспитательную работу: организуют экскурсии, выездные занятия, профессиональные конкурсы, встречи с людьми творческих профессий,
передвижные выставки, экспозиции в выставочном пространстве
кафедры «Арх.окно», участвуют в профориентационной работе, проводят встречи со школьниками, ежегодные олимпиады среди учащихся ДШИ, организуют мастер-классы.
По всем направлениям преподаватели работают активно, творчески, с душой.
Поздравляем уважаемых преподавателей кафедры архитектуры и
изобразительных дисциплин Рыбникову Валерию Юрьевну, Кокшарова Александра Сергеевича, Березовского Вадима Алексеевича,
Якимова Владимира Вячеславовича, Кокшарову Марину
Алексеевну, Лапину Ольгу Владимировну, Пилиеву Инну Ивановну,
Гарагулю Дарью Валерьевну, Кудрину Елену Алексеевну.
Желаем больших творческих побед и свершений, счастья, благополучия, успехов в труде.

Школа главного архитектора

«Поиск новых смыслов и идей развития городского пространства» – под
таким девизом уже в третий раз в городе Екатеринбурге прошел образовательный проект «Школа главного архитектора 3.0». Площадкой для проведения которого стал общественный, культурный и образовательный центр
города «Ельцин-центр». Специалисты из разных областей: архитекторы,
экономисты, социологи, строители собрались, чтобы поработать над пятью
кейсами от ведущих девелоперских компаний Екатеринбурга.

«Миссия нашего проекта – создать правильное понимание ценностей городского
развития среди всех участников процесса.А
также воспитать правильное отношение к
профессии и роли архитектора в современном мире у молодых специалистов, которые
только начинают свою профессиональную
деятельность. Сбалансированный и современный подход к развитию города не просто
как материальной среды, а как совокупности
социальных, культурных и экономических
процессов – это ключ к нашему общему будущему!» – так описывает проект главный
идеолог и руководитель школы Тимур

Поздравляем!
Более 40 лет трудится на
архитектурно-строительном
факультете Зухра Киямовна Резоватова.
Это общительная, жизнерадостная
и очень доброй души женщина. Она
всегда готова прийти на помощь, дать
хороший совет. Неслучайно студенты
называют Зухру Киямовну ласково
«второй мамой», а для коллег по работе она – незаменимый помощник.
Не так давно З.К. Резоватова отметила свой юбилей. Коллеги по работе,
друзья, студенты и выпускники
поздравляют ее с этим замечательным праздником и желают ей
всего самого доброго, крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, оптимизма и радости.

Абдул-лаев, член градостроительного совета г. Екатеринбурга, главный архитектор АБ
«InForm».
Специальным партнером Школы главного архитектора стала международная ассоциация городских планировщиков
ISOCARP. Эксперты ISOCARP выступили в
роли кураторов групп, которые работали над
кейсами. Также к группам присоединились
молодые специалисты из других стран, что
дало проекту статус международного.
Участником школы может стать как студент, так и молодой специалист, прошедший

заочный отбор. Одним из условий участия
является знание английского языка, так как
школа проводиться на двух языках. Все
участники школы делились на пять кейсов, в
каждом из которых создлось три команды
для разработки концепции. Итогом работы
стала презентация своего концептуального
решения перед экспертами, заказчиками и
приглашенными гостями. В каждом кейсе по
результатам защиты выбиралось лучшее
проектное предложение.
На протяжении 9 дней в школе проходила
насыщенная учебная программа, которая
включала в себя, как различные экскурсии,
так и работу над кейсом вместе с кураторами, вечерний лекторий от экспертов школы и
приглашенных специалистов. День начинался с 9.00 и заканчивался около 22.30.
Организаторы школы создавали для участников среду, в которой происходило активное взаимодействие экспертов, администрации, представителей бизнеса и студентов,
молодых специалистов для решения поставленной проектной задачи.
И в конце хотелось бы поделиться своими
впечатлениями. ШГА – уникальный проект,
способный собрать на одной площадке студентов, молодых специалистов, экспертов
из разных городов и даже стран для общения, обмена опытом. Приятно, что участие
полностью бесплатное. Подобные проекты
дают возможность студенту ближе познакомиться с рабочим процессом архитектора,
поработать над реальными задачами и
понять механизмы взаимодействия с заказчиком, получить практические и теоретические знания от экспертов из разных областей.
Юлия Горелик,
студентка 5-го курса АСФ.

Выставка
творческих работ
Екатерины Швыровой

Персональная выставка – это значимое событие в творчестве любого художника. Для студента, находящегося на
пути становления, особенно. Экспозиция
выставки развернута в выставочном помещении кафедры архитектуры и изобразительных дисциплин с символическим
названием «Арх. окно». Полтора десятка
работ в жанре натюрморта и пейзажа,
архитектурная графика в различных техниках.
Представленные автором работы
вызвали живой интерес среди студентов
и преподавателей, посетивших выставку.
Каждый нашел для себя что-то близкое,
созвучное пониманию и вкусу, кому-то
понравилась техника исполнения, комуто сюжет, содержание работ. Особенно
можно отметить цветовую и графическую культуру, что говорит о таланте и
потенциале Екатерины Швыровой, как
художника и будущего архитектора.
Екатерина добилась успехов в учебе
и творчестве, она участник областных
молодежных художественных выставок,
лауреат Всероссийского конкурса студенческих работ «Пленер 2016», активная и ответственная студентка, а еще она
внимательный, тонко чувствующий красоту человек, погруженный в свою профессию и творчество .
Хочется поздравить Катю с успешным
дебютом, пожелать ей активно развивать
свой творческий потенциал, максимально реализовать свой талант, качества личн о ст и в у ч ебе и ар х и т екту р н о художественном творчестве.
Коллектив кафедры архитектуры
и изобразительных дисциплин.

XXV международный фестиваль «Зодчество 2017»
Студенты архитектурно-строительного факультета под руководством Пилиевой И.И., Кокшаровой
М.А. и Кокшарова А.С. посетили
событие национального масштаба:
XXV международный фестиваль «Зодчество 2017» в Москве. На фестивале
проходил смотр достижений в области архитектуры и градостроительства
городов и регионов России, были представлены лучшие достижения российских и зарубежных архитекторов,
проведены презентации и семинары.
У нас, как у посетителей выставки,
была возможность познакомиться с
новыми проектными предложениями,
строительными материалами и конструкциями, проголосовать за понравившийся проект и принять участие в
конкурсе по благоустройству территории.
Студенты
335 группы.

Лучшие студенты Академии по итогам 2-го семестра 2016-2017 учебного года

Факультет агробизнеса

Факультет ветеринарной
медицины и зоотехнии

Группа

Интегральный
рейтинг

Долженко Наталья Сергеевна

416

93,60

Семенова Елена

431

92,46

Медведева Антонина Игоревна

424

91,26

Абдурасули Бобохон

426

91,00

Курбонзода Шахроми Сироджидин

422

90,56

Андронаке Адриан

425

88,80

Мажидов Достон Хуршедович

421

87,14

Краева Елизавета Владимировна

413

Андрейцова Маргарита

Ф. И. О.

Группа

Интегральный
рейтинг

Казаков Дмитрий Сергеевич

518

93,44

Муничева Мария Николаевна

543

93,37

Зарубина Татьяна Александровна

542

91,43

Волчунович София Валерьевна

5 33

91,14

Бравилова Евгения Алексеевна

541

90,29

Кристева Екатерина

521

88,14

86,91

Кузнецова Екатерина Геннадьевна

518

87,96

424

86,64

Глебова Александра Сергеевна

521

87,46

Чурлик Марина Анатольевна

416

86,17

Петрова Анастасия Дмитриевна

524

87,06

Бураменская Мария Владимировна

426

86,00

Иванова Елена Вадимовна

536

86,95

Смирнов Владимир Сергеевич

433

85,60

Анфимова Анна Миха йловна

541

86,77

Козина Александра Александровна

426

85,00

Кондрашкин Максим Александрович

515

86,632

Дрозд Виктория Михайловна

433

85,00

Шкильнюк Мария Андреевна

512

86,10

Лобкова Екатерина Евгеньевна

424

84,82

Трибушная Олеся Александровна

534

85,94

Улегин Иван Валерьевич

434

84,74

Сажина Анастасия Сергеевна

512

85,90

Андронаке Думитру

416

84,14

Зябликова Екатерина Михайловна

536

85,80

Влах Анастасия Евгеньевна

422

84,02

Самунник Екатерина

521

85,69

Прокопенко Татьяна

443

83,31

Иванова Анна Сергеевна

513

85,10

Расулов Илхам Умарович

426

82,00

Ложкина Мария Владимировна

513

85,05

Лисниченко Александр

523

84,80

Лучшие группы факультета агробизнеса по значению учебного рейтинга:
– 426 группа (среднее значение учебного рейтинга по группе 89,20 балла);
– 416 группа (среднее значение учебного рейтинга по группе 87,17 балла);
– 424 группа (среднее значение учебного рейтинга по группе 75,19 балла).

Архитектурно-строительный факультет

Ф. И. О.

Лучшие группы факультета ветеринарной медицины и зоотехнии по значению учебного рейтинга:
– 548, 518 и 529 группы (среднее значение учебного рейтинга по группам составляет соответственно 81,78, 81,71 и 81,60 балла);
– 543 и 553 группы (среднее значение учебного рейтинга по группам составляет соответственно 79,53 и 79,29 балла);
– 534 и 547 группы (среднее значение учебного рейтинга по группам составляет соответственно 77,71 и 77,21 балла).

Инженерно-технологический факультет

Группа

Интегральный
рейтинг

Скрябина Анастасия Сергеевна

325

94,80

Сорокина Полина Николаевна

344

94,00

Шемякина Ксения Андреевна

344

93,34

Мальцева Наталия Владимировна

344

91,94

Смирнова Виктория Андреевна

322

90,40

Загорская Вероника Алексеевна

325

90,24

Голубева Елена Александровна

345

89,86

Бордьян Анастасия

322

89,75

Абязова Анастасия Сергеевна

344

89,74

Кузнецова Екатерина Сергеевна

345

89,54

Падурару Кристина Георгиевна

341

88,94

Уварина Виктория Владимировна

334

Кузнецова Анастасия Алексеевна

Ф. И. О.

Группа

Интегральный
рейтинг

Рунтова Нелли

623

95,94

Димогло Екатерина

623

95,74

Рахмонов Голибжон Гайбуллоевич

632

94,40

Асанова Нуркыз Асановна

632

94,20

Аскарова Сезим Нурлановна

632

94,06

Семиков Андрей Александрович

641

94,06

Герман Станислав

617

93,80

Рымарь Олег

617

92,90

Сулейманов Аман Асанович

634

92,80

Вакарчук Сержиу

617

92,40

88,70

Сатыбалдиев Рыскелди Узенович

634

92,00

345

88,60

Басков Роман Александрович

641

91,74

Якунина Екатерина Владимировна

345

88,14

Беляков Максим Михайлович

617

91,20

Волков Сергей Александрович

321

87,40

Азина Екатерина

623

90,86

Дроздова Евгения Дмитриевна

334

87,40

Смирнов Артем Александрович

641

90,54

Геворкян Мелине Саядовна

334

87,15

Кравченко Валерий Сергеевич

641

89,66

Манолов Сергей

341

86,91

Кравченко Сергей Сергеевич

641

88,80

Кочкина Оксана Михайловна

322

86,50

Пакулин Михаил Юревич

634

88,70

Старых Владимир Владимирович

345

85,94

Калпакчи Татьяна

623

88,66

Смирнов Александр Игоревич

641

88,66

Лучшие группы архитектурно-строительного факультета по значению учебного рейтинга:
– 345 группа (среднее значение учебного рейтинга по группе 80,95 балла);
– 352 и 346 группы (среднее значение учебного рейтинга по группам составляет
соответственно 77,70 и 77,63 балла);
– 344 группа (среднее значение учебного рейтинга по группе 74,08 балла).

Ф. И. О.

Лучшие группы инженерно-технологического факультета по значению учебного рейтинга:
– 617 группа (среднее значение учебного рейтинга по группе 87,78 балла);
– 641 группа (среднее значение учебного рейтинга по группе 81,75 балла);
– 632 группа (среднее значение учебного рейтинга по группе72,64 балла).

Экономический факультет

наши стипендиаты

Поздравляем!

Группа

Интегральный
рейтинг

Загрядская Анна Васильевна

225

88,54

Смирнова Карина Владимировна

224

81,69

Трандафилова Анна Георгиевна

211

72,46

Турышева Екатерина Сергеевна

234

71,16

Следова Ирина Александровна

211

70,78

Комарова Любовь Владимировна

211

70,15

Горев Семён Александрович

225

69,18

Селянкина Софья Сергеевна

224

68,80

Максимова Анна Ивановна

225

68,10

Виноградов Александр Владимирович

225

67,52

Беляева Анжелика Алексеевна

224

67,27

Скрябина Юлия Сергеевна

211

63,82

Захарова Анастасия Владимировна

234

63,82

Волкова Алина Игоревна

234

63,46

Аноева Елена Валерьевна

213

63,20

Жаравина Юлия Владимировна

224

63,06

Бойцова Ксения Сергеевна

234

62,96

Махортова Евгения Юрьевна

224

62,26

Козырева Дарья Алексеевна

224

61,46

Козырева Полина Евгеньевна

225

61,28

Ф. И. О.

Лучшие группы экономического факультета по значению учебного рейтинга:
– 224 группа (среднее значение учебного рейтинга по группе 73,93 балла);
– 213 группа (среднее значение учебного рейтинга по группе 64,12 балла);
– 212группа (среднее значение учебного рейтинга по группе 62,66 балла).

Электроэнергетический факультет

В Доме творчества юных состоялась
церемония вручения свидетельств и благодарственных писем стипендиатам учебных заведений Костромской области.
16 студентов академии стали обладателями стипендий Президента РФ, Правительства РФ, губернатора Костромской
области и получили соответствующие
документы из рук главы региона.

Семиков А.А. (651 группа) – стипендия Президента РФ по приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.
Басков Р.А. (651группа) – стипендия Правительства РФ по приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.
Кравцов А.В. (аспирант) – стипендия Президента РФ.
Муничева М.Н. (553 группа) – стипендия Президента РФ.
Воробьев Е.С. (аспирант) – стипендия губернатора Костромской области.
Геворкян М.С. (344 группа) – стипендия губернатора Костромской области.
Смирнова А.А. (731 группа) – стипендия губернатора Костромской области.
Антоненко Я.С. (543 группа) – стипендия губернатора Костромской области
имени А.П. Михайлова.
Быченко Е.И.( 742 группа) – стипендия губернатора Костромской области имени
Л.М. Малкова.
Волчунович С.В. (543 группа) – стипендия губернатора Костромской области
имени П.А. Малининой.
Димогло Е. (632 группа) – стипендия губернатора Костромской области имени
В.В. Ситникова.
Зарубина Т.А. (552группа) – стипендия губернатора Костромской области имени
К.В. Петровой.
Калашникова Е.А. (543 группа) – стипендия губернатора Костромской области
имени С.И. Штеймана.
Рунтова Н. (632 группа) – стипендия губернатора Костромской области имени
В.В. Ситникова.
Топчу М.В. (741 группа) – стипендия губернатора Костромской области имени
В.В. Ситникова.
Топчу В.В. (741 группа) – стипендия губернатора Костромской области имени
В.В. Ситникова.

Желаем стипендиатам дальнейших успехов в учебе, научноисследовательской и общественной деятельности!

Встреча с губернатором

Ф. И. О.

Группа

Интегральный
рейтинг

Акулова Тинатин Кубатбековна

712

96,23

Рысина Наталия Николаевна

725

96,00

Смирнова Арина Александровна

721

95,74

Топчу Мария Васильевна

731

94,00

Топчу Владимир Владимирович

731

93,84

Полонский Вадим Анатольевич

733

93,80

Джунушалиева Кыял

712

93,20

Широкова Снежанна

712

93,09

Джунушалиева Акмарал

721

92,136

Плотников Михаил Александрович

724

88,72

Виноградов Александр Дмитриевич

733

88,46

Красинский Владимир

712

88,29

Быченко Екатерина Игоревна

732

86,64

Веселова Анастасия Владимировна

732

86,56

Смирнов Евгений Владимирович

731

86,16

Лобанова Ирина Вячеславовна

724

85,52

Киселев Дмитрий Артурович

725

85,40

Омелёхин Денис Владимирович

733

84,80

Усонов Эсентур Усонович

723

84,54

Захаров Евгений Сергеевич

741

84,09

Лучшие группы электроэнергетического факультета по значению учебного
рейтинга:
– 743 группа (среднее значение учебного рейтинга по группе 74,19 балла);
– 733 группа (среднее значение учебного рейтинга по группе 71,67 балла);
– 725группа (среднее значение учебного рейтинга по группе 70,40 балла).

Студенты костромских вузов встретились с главой региона Сергеем Константиновичем Ситниковым, также на встрече присутствовали ректоры вузов и представители органов исполнительной власти костромской области. За круглым столом
собрались 20 представителей студенческой молодежи костромских вузов. Нашу
академию представляли 8 студентов, планирующих остаться работать в Костромской области.
Губернатор начал общение с простого, познакомился со студентами, поинтересовался бытом и качеством проживания в общежитиях. Но главной целью встречи
стали проблемы дальнейшего развития вузов, трудоустройства и поддержки молодых специалистов. Студенты поделились, что важным фактором в процессе обучения является производственная практика. Практика способствует получению профессиональных навыков, более продуктивному освоению специальных предметов,
а также помогает в трудоустройстве.
Выпускники костромских вузов востребованы на рынке труда, но, как отметил
глава региона, на сегодняшний день около 50% студентов не планируют работать по
специальности. В большинстве случаев это обусловлено неполным представлением будущей профессии при поступлении в вуз. Решение этой проблемы будет осуществляться путем открытия в учебных заведениях профильных специализированных классов – аграрных, педагогических, инженерных.
Особый интерес вызвал вопрос о мерах поддержки молодых специалистов в родном регионе. Студентов интересовали вопросы о поддержке КФХ, гарантиях для
молодых специалистов, развитии сельских территорий, а также вопрос о бесплатном гектаре земли. На все вопросы были получены исчерпывающие ответы.
Губернатор пожелал студентам найти свое дело жизни и трудиться на благо своей
Родины, не забывая при этом и о создании семьи.
Арина Смирнова, 731 группа.

пробуем перо

Страницы истории

Российские немцы

... Поздний вечер. Большая
семья, прочитав молитву по
лютеранскому обычаю, садится
ужинать. Никому не весело. Два
месяца назад началась война с
фашистами. И хотя пока все
идет по-прежнему, запасов провизии вдоволь, а мужчин из их
села не призвали ни одного, все
равно тревожно и беспокойно.
Вдруг – громкий стук в дверь. За
порогом три человека: староста
поселения и с ним двое других в
военной форме с суровыми
лицами. Вызывают хозяина на
разговор. Через пять минут он
возвращается бледный, с застывшим выражением недоумения на лице и объявляет семье,
что необходимо до утра собраться, взяв только то, что
можно унести в руках, запастись теплыми вещами, так как
повезут далеко-далеко за Урал, в
Сибирь. Почему? Приказ о переселении. За что? Просто за то,
что они немцы.
А за 179 лет до этого их, немцев, пригласили в Россию. И не
кто-то – пригласила сама Екатерина II. Однако, когда она в 15
лет приехала в Россию в качестве невесты Петра III, девушка
приняла Россию именно как
свою, родную страну.
Она уважала, любила и ценила нашу страну и все исконно
русское. Но откуда же тогда взялись немцы? А дело было в следующем. Впервые иностранцы,
в том числе и немцы, появились
в России в приличном количест-

ве при Петре I, в качестве ученых и мастеровых, учителей и
наставников, чтобы передать
опыт и знания. Екатерина же
была одержима идеей увеличения своей империи. И добивалась этого как женщина. Мужчина-правитель предпочел бы,
имея подобную цель, вести
войну и захватить в борьбе
новые территории. Она же
использовала ум, расчетливость, хитрость и царскую благосклонность. За годы ее
царствования Российская территория значительно увеличилась в размерах. Количество
жителей возросло более чем в
полтора раза, а наше государство стало самым населенным
среди европейских стран. И
здесь немалую роль сыграло как
раз переселение немцев и манифест Екатерины II 1762 года.
Вообще проекты обживания
малонаселенных территорий
возникали и ранее, но воплотить их в жизнь не довелось.
Екатерина же собственноручно
подготовила так называемый
«вызывной» манифест, приглашавший иностранцев переселяться в Россию. Далее она отмечала, что многие иностранцы, а
также бывшие ее подданные,
просят о разрешении поселиться в империи. Она объявила, что
относится положительно к переселению к нам иностранцев
(кроме евреев), а также к возвращению бывших жителей. Согласно указу заселению инос-

транными гражданами подлежали плохо обжитые регионы
России.
Вполне объяснимо, что на
другой день после объявления
манифеста потоки поселенцев в
нашу страну не хлынули. Хотя
Екатерина и сделала все возможное, чтобы о её решении
узнали в Европе. Манифест был
отпечатан по-русски, по-французски, по-немецки и по-английски в сотнях экземпляров и
разослан российским дипломатам, действующим за границей.
Но, разумеется, европейские
жители просто так не хотели
бросать родные края и ехать
неведомо куда, в дикие и малонаселенные части далекой и пугающей страны. И сами они, и
немного позже российские дипломаты, служившие в разных
государствах, пришли к одному
выводу – для таких шагов
нужны определенные гарантии.
Когда это дошло до сведения
императрицы, она, иностранка,
немка по происхождению, приехавшая в чужую страну, мгновенно поняла его суть. Поэтому
были разработаны и изданы, как
мы бы сказали сейчас, «подзаконные акты». Это «Манифест о
даруемых иностранным переселенцам привилегиях» и «Указ
об учреждении Канцелярии опекунства иностранных переселенцев». И процесс заселения
начался.
За первым вскоре последовал
еще один «вызывной» манифест. Его положения вызвали,
по выражению публициста Шлецера, «das Laufen und Rennen
nach Russland» («настоящее
бегство в Россию»). И это было
неудивительно. Ведь документ
обещал переселенцам невиданные льготы. Личная свобода и
поселение на выбор в любой
местности России. Освобождение от любых налогов на приличный срок: в сельской местности до тридцати лет, в городской – до пяти. Иностранцам,

На лирической волне

Память сердца
И почему я на нее «запал»?
Не знаю сам. В ней точно что-то было,
Что заряжало пыл мой и запал.
Она живой была. И жизнь любила.
Она в меня вдыхала кислород.
По миллиграмму. Дозой. Незаметно.
Я также незаметно к ней прирос.
Она мне стала солнцем, светом,
Живой и родниковою водой,
Весной – дождем, зимой – хрустящим
снегом.
Она вела умело за собой.
Она всегда все делала умело.
Я помню тех, с кем был до встречи
с ней –
Красивые фигуры, но не души.
Я проводил каких-то пару дней,
И понимал, что мне безумно душно.
Мне так хотелось нежности, тепла,
А с ней всегда тепло, уютно было.
Она мне отдавала, что могла,
И ничего обратно не просила.

Я так боялся сделать первый шаг,
Как бабочку, спугнуть.… Так и
случилось.
Она все ж улетела. Навсегда!
И больше никогда не возвратилась.
Она ушла, пока я крепко спал,
Куда? Зачем?! Мне это неизвестно.
Закрыв тихонько дверь, себе забрав
Кусок души моей и память сердца.
Шарип Осмоналиев,
студент 1-го курса ИТФ.

организовавшим производство,
разрешалось торговать и даже
вывозить свои товары за пределы страны беспошлинно. Также
предоставлялась ссуда на десять лет без процентов, чтобы
иммигранты могли обзавестись
жильем, обстановкой, хозяйством, возместить расходы на
дорогу. Понятно, что для небогатых европейских жителей это
было безумно заманчиво. А как
вам освобождение от воинской
повинности? Плюс свобода
вероисповедания и разрешение
строить здания своего религиозного культа. Любопытно, что
переселенцы могли крестить по
своему обряду мусульман, а
также делать из них крепостных. А еще право на собственные органы местного самоуправления и возможность беспрепятственного выезда из России.
Сама создательница манифеста, Екатерина II, объясняла
его тем, что до сих пор в Российской империи остается немало
необжитых и неизученных мест.
Был опубликован тут же реестр
свободных и удобных к заселению земель: Тобольска, Астраханской губернии, Оренбургской, Белгородской и многих
других. То есть на деле колонисты могли селиться не там, где им
вздумается, а в отведенных местах. Приезжих довольно строго
принуждали заниматься сельским хозяйством, а ведь среди
них были неплохие ремесленники. И иностранцы основывали поселения, разрабатывали
земли, заводили хозяйства. В
начале XIX века в поселениях
появились водяные мельницы,
ставшие инструментом мучного
производства.
Но всё же мы знаем и немецких архитекторов, прибывших в
Россию при Екатерине II. Это
Александр Вюста, или, как его
называли в России, Виста. Он
построил ряд сооружений в
Петербурге. Карл Бланк, кото-

рый возвел и реставрировал
множество построек в Москве.
Георг Фридрих Фельтен, строивший дворцы, общественные
здания, церкви, парковые
павильоны в Петербурге. Свои
постройки он создавал не только в стиле классицизма, но и
был едва ли не единственным
архитектором России, кто обращался к готике.
За три года колонии на Волге
росли и росли: их увеличилось с
12 до 105. Конечно, и властям, и
первым колонистам было очень
нелегко, но впоследствии стало
заметно, сколь полезным было
заселение необжитых территорий и соседство русских и
немцев.
Но в августе 1941 года было
принято решение, согласно которому началась депортация поволжских немцев. Их ссылали в
Среднюю Азию, опасаясь
сотрудничества с наступавшим
врагом.
Никто не хотел уезжать.
Здесь они были учителями, врачами, рабочими и инженерами.
Их трудолюбию и аккуратности
учились русские. Они своим
потом и кровью поднимали,
улучшали эту землю. А вина
состояла только в том, что их
далекие предки откликнулись
на призыв Екатерины II и решили приехать сюда. Здесь обрели
они новую Родину, а наша страна обрела их, российских
немцев. Им не позволили защищать страну с оружием в руках.
В далекий путь на Восток
отправились они, и не многие из
них вернулись обратно...
И лишь спустя долгие годы
поволжские немцы, наконец,
получили свободу передвижения.
На сегодняшний день в Российской Федерации около полумиллиона человек немецкой
национальности.
Елена Загребина,
студентка 1-го курса
архитектурно-строительного
факультета.

Не учебой единой…
Вот и закончилась разноцветная осень, радовавшая нас своими
золотыми красками. На смену ей пришла зима со своей
безукоризненной чистотой. Зимняя природа, укутавшись в снежное
одело, уснула до весны. И только неугомонные воробьи с синицами,
нахохлившись от холода, все чаще посещают столовые-кормушки,
уготованные им людьми. Погода молодцом и не изменяет своим
принципам – держится стабильно на отметке «удовлетворительно».
В такое время очень хорошо занять себя чем-то полезным, для души.
И такая возможность имеется. Приглашаем всю «пишущую» молодежь
в наш дружный коллектив вузовской газеты «Караваевец». Здесь царит
уютная, творческая атмосфера, помогающая каждому новичку
раскрыть свои способности. В этом учебном году обновился состав
наших корреспондентов. Влились новые молодые таланты с
бескрайним энтузиазмом. Находя интересные моменты из жизни
студентов академии, мы будем стараться доносить их до читателя,
делиться чувствами героев заметок, радовать стихами и фотоэтюдами.
И будем очень рады, если наше творчество придется по душе. Ну, а
если вы, дорогие читатели, пожелаете присоединиться к нам, это будет
просто замечательно. В большой семье – жить куда интереснее и
веселее. Добро пожаловать к нам, в редакцию.
Снежанна Широкова,
студентка электроэнергетического факультета.

В мире прекрасного

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕЛАКС
Приятное времяпрепровождение в
уютной атмосфере! – Примерно так мы
описали маленький концерт в большой
перерыв. В этот день у всех уже были
планы, но по счастливому случаю, от
нашего преподавателя, Малой Ольги
Евгеньевны, поступило предложение
посетить «Музыкальную перемену», от которого мы не смогли
отказаться. Ведь услышать
живое исполнение музыки –
ощутить волшебство, созданное самой природой. Прият-

ями, несмотря на то, что в современном
мире наши чувства передают эмодзи из
телефона. Все с удовольст-вием выразили их на бумаге, кто-то был скромен, а

РЫБИНУ
Ларису Борисовну
СМИРНОВА
Николая Николаевича
ПАРАМОНОВУ
Наталью Юрьевну
УГЛАНОВУ
Галину Ивановну
ПЕТРОВУ
Клавдию Васильевну
АБРАМОВУ
Екатерину Николаевну
КАБАЛИНА
Евгения Григорьевича
МАТАРУЕВУ
Ирину Анатольевну
РЕЗОВАТОВУ
Зухру Киямовну
ИСИНУ
Наталью Юрьевну
ЧЕРНОУСОВУ
Татьяну Михайловну
ОЛЕЙНИКОВУ
Елену Васильевну
ФИЛОНЧИКОВА
Александра Васильевича
КЛОЧКОВА
Николая Арсеньевича
ЖУКОВУ
Светлану Владимировну
ШОРОХОВА
Николая Александровича
Пусть юбилей несет лишь
счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем Вам от всей души!

объявления
***
Утерянную зачетную книжку № 12844 на имя
Шаранова Андрея Николаевича считать недействительной.

но удивило, что ребята не только
играют классические и современные произведения, но и сами сочиняют! Обстановка была совершенно домашней, будто большая
семья собралась в один из вечеров в
выходной. Все наслаждались музыкой и совершенно непринуждённо
беседовали друг с другом, а Ольга
Евгеньевна ещё больше давала возможности расслабиться, шутя и открывая
нам свои самые cокровенные мысли. В
конце мероприятия у слушателей была
возможность поделиться своими эмоци-

МНЕНИЕ

Заявить о себе

Мы, еще совсем недавно абитуриенты академии, а ныне именуемые первым курсом, вступили на первую ступень жизни студента.
Праздник «День первокурсника» – это и радость, и печаль. Радость,
потому что мы почувствовали себя студентами. Печаль от того, что
позади 17 лет беззаботной детской и юношеской жизни. Мы уже не те
проказники, что дергали девочек за косички. Теперь мы повзрослели
и стали серьезнее.
Дебют первокурсника – это отличная возможность проявить себя.
Показать свои таланты и способности, которые до этого скрывали,
боясь быть непонятыми. Кто-то хорошо поет, у кого-то хорошие навыки в танцах, а кто-то посвятил душу поэзии. На все наши интересы
есть причины, которые повлияли на наше взросление.
Студенты всех факультетов готовились к этому памятному дню,
чтобы провести его красиво и интересно, насколько это возможно.
Мы готовили номера, а старшекурсники наставляли нас и направляли
в правильное русло. И наша обязанность заключалась в том, чтобы
оправдать их старания. И я, думаю, что мы с этим прекрасно справи-
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кто-то писал именно так, как на самом
деле чувствовал. Огромное спасибо организаторам и, конечно, самим музыкантам! Как было написано одним из слушателей: «Очень приятно слушать, успокаивает после долгих занятий». Мы уверены, что такие мероприятия будут проходить чаще и станут традицией!
Алина Канарейкина,
Елизавета Шевченко,
311 группа.
Фото Алины Даутовой,
423 группа.

лись. Дебют первокурсника прошел замечательно. Праздник состоялся! Все получили массу самых прекрасных впечатлений, положительные эмоции, а мы, первокурсники, таким образом, гордо заявили о
себе в студенческой среде.
Знаете, все говорят, что молодежь сейчас не та. Но, я хочу не согласиться с этим заявлением. И объясню это тем, что когда мы приехали
на учебу в Костромскую ГСХА, то первыми, кто протянул руку помощи, были учащиеся старших курсов. Они помогли нам ознакомиться с
поселком, показали Кострому, рассказали об учебе и студенческих
буднях.
Сейчас мы учимся во многонациональных группах. И пусть мы
разные, но плечом к плечу и рука об руку идем к цели – получить достойное образование, стать хорошими специалистами. Учеба дается
нам нелегко, но разве восходить в гору это просто!? Старания никогда
не пропадают даром. Но, зато потом, спустя годы, за наши труды нам
откроется вид с самой прекрасной и высокой горы под названием
Образование.
Шарип Осмоналиев,
студент 1-го курса ИТФ.

***
Утерянный студенческий билет № 160154 на имя
Асанкулова Байжигита Рысбековича считать недействительным.
***
Утерянный студенческий билет № 14358 на имя
Ивогло Николая считать недействительным.
***
Утерянную зачетную книжку № 09358 на имя
Сухарникова Дмитрия Андреевича считать недействительной.
***
Утерянный студенческий билет № 170012 на имя
Бычкова Романа Анатольевича считать недействительным.
***
Утерянный диплом № 104 406 0005528 с приложением № 104 406 0006283 на имя Соколова Дмитрия Викторовича считать недействительным.
***
Утерянный студенческий билет № 15417 на имя
Гулжигита уулу Арзибека считать недействительным.
***
Утерянный студенческий билет № 14353 на имя
Васютчикова Кирилла Леонидовича считать недействительным.
***
Утерянную зачетную книжку № 15059 на имя
Трифонова Рената Вахитовича считать недействительной.
***
Утерянный студенческий билет № 15494 на имя
Колондарова Алишера Анваровича считать недействительным.
***
Утерянные зачетную книжку и студенческий
билет на имя Маслова Алексея Андреевича считать
недействительными.

