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Уважаемые студенты,
аспиранты, сотрудники
и преподаватели!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!
Это, пожалуй, самые любимые, самые добрые и светлые
праздники. В них волшебство, мечты и желания счастья. Это
дни, когда есть прекрасный повод вспомнить обо всем хорошем,
что случилось с нами в уходящем году, оценить собственные достижения, наметить планы на будущее.
Уходящий год был богат для нашей академии мероприятиями и событиями, подтверждающими в очередной раз, что нам есть чем гордиться. Академия живет насыщенно и плодотворно, повышает качество образования, развивает партнерские и международные связи, научную и иновационнопроизводственную деятельность.
Развиваться и становиться лучше, несмотря ни на что, – это цель, к которой нужно стремиться каждому.
Совсем скоро мы вступим в юбилейный для нашей академии год. 70-летний юбилей любимого вуза не только объединит многие поколения наших выпускников, но и привлечет молодежь – тех, кто будут верны ценностям жизни, ставя в приоритет мир, добро, знания и профессионализм.
Пусть наступающий 2019 год подарит возможность для самореализации, принесет удачу и успех, будет насыщен новыми планами, творческими идеями и хорошими новостями. Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С.Ю. Зудин, ректор Костромской ГСХА.

ПРАКТИКА
Производственная практика – важная составляющая в
профессиональном образовании каждого специалиста.
Первый опыт производственной деятельности, несомненно, играет огромную роль в становлении профессионала-аграрника. Это не только хорошая возможность проверить и закрепить полученные теоретические знания в
вузе, но и совместить их с фактическими условиями работы в сельском хозяйстве.
Адаптация студентов к реальным
производственным условиям помогает
узнать и осмыслить тонкости работы
современного фермера. Это является
немаловажным мотивирующим фактором в дальнейшем, уже осознанном,
профессиональном обучении.
И все же… Российские реалии
сельского хозяйства многим студентам
аграрных академий уже известны. А
как же обстоят дела за рубежом? Что
новое и передовое существует в стра-

– подтвердить хорошее общее образование,
– провести беседу на сельскохозяйственную тему,
– предъявить зачетную книжку, а
также имеющиеся грамоты или награды,
– показать хорошие результаты по
итогам письменного теста,
– доказать мотивированность для
прохождения практики.
На первом собеседовании знания

Первые серьезные шаги в профессию:
производственная практика за рубежом
немецкого языка и знания о Германии часто слишк ом
незначительны. Поэтому
через 3-4 месяца, как
правило, в феврале,
проходит еще одно
с о бе с ед о ва н и е .
При хороших результатах и при
наличии всех необходимых документов кандидаты распределяются на практику.

нах ближнего
и дальнего зарубежья, о чем наши специалисты знают только понаслышке? Сельскохозяйственная практика в Германии –
отличный шанс освоить новейшие
технологические процессы и приобрести новые профессиональные
навыки.
Костромск ая государственная
сельскохозяйственная академия с
2012 года сотрудничает с общественно
полезным союзом LOGOe.V (официальный сайт http://www.logoev.de).
Одной из важнейших целей для ЛОГО
является передача знаний по экологическому земледелию и возобновляемым видам энергии. Задачей Союза
ЛОГО является организация практики
для молодых аграрных специалистов
из Восточной Европы и Центральной
Азии в экологических хозяйствах Германии. В Союзе ЛОГО состоит примерно 250 членов, основная часть которых – это фермеры.
Ежегодно студенты Костромской
государственной сельскохозяйственной академии принимают участие в
практиках и семинарах, организуемых
нашим немецким партнером. Обычно
желающих поехать на практику в Германию всегда много. Но тут недостаточно простого желания. Подготовка к
зарубежной практике – серьезная работа. Хорошая учеба по специальности и
языковая подготовка – важные факторы для получения рабочего места в
одном из фермерских хозяйств Германии на 6 или 12 месяцев.
Отбор кандидатов на практику проводится в 2 этапа. Осенью Союз ЛОГО
проводит собеседование с заинтересованными студентами в вузах (старше 2 курса).
На первом собеседовании претенденты должны:
– показать умения говорить на
немецком (английском) языке и свои
знания о Германии,

Союз ЛОГО содействует тому, чтобы
визы для практики выдавались беспошлинно.
Во время практики студенты получают ежемесячную сумму в 250 евро
на расходы. Так как в немецком
сельском хозяйстве рабочий день продолжается, в основном, дольше, чем в
других отраслях, то за основу принята
продолжительность рабочей недели в
40 часов. Переработанные часы оплачиваются по договоренности с шефом,
компенсируются свободным временем. Жилье и питание предоставляется хозяйством бесплатно. Если практикант не получает продовольственное
снабжение непосредственно от гостевой семьи, то должен получить денежную компенсацию, предусмотренную
законом федеральной земли.
Союз ЛОГО гарантирует студентам
в Германии достаточную страховую
защиту. Расходы на страховку оплачивает ЛОГО.
В конце практики студенты получают премию для частичной компенсации дорожных расходов, которая
выплачивается, если практика заканчивается в срок, предусмотренный
договором, отчетная тетрадь получила, как минимум, отметку «достаточно» и не существует грубых нарушений
договора практиканта.

18 декабря этого года в очередной
раз состоялось общее информационно-ознакомительное собрание студентов академии «Практика в Германии» и
прошел первый этап отбора претендентов. На этот раз в Костромской
ГСХА прибыл глава союза ЛОГО господин Хартвиг Меннен. Студенты из первых уст услышали об условиях участия
в программе, обучения и работы в
немецких фермерских хозяйствах. На
собрании присутствовали также и
наши бывшие практиканты ЛОГО,
ныне уже действующие агрономы тепличного комбината «Высоковский» –
Татаринова Алевтина и Зырянова Ксения. Наши выпускницы поделились
своими впечатлениями о производственной практике в Германии,
дали весьма полезные советы
будущим практикантам. Можно
с большим удовлетворением
отметить, что полученный ими
опыт сыграл немаловажную
роль в их настоящей работе, а
также оставил незабываемые
впечатления о стране и людях
в целом. Проведенные шесть
месяцев за рубежом позволили
серьезно повысить языковой уровень, получить практические навыки и знания современных технологий
земледелия и животноводства. Желание постоянно узнавать что-то новое,
быть открытым и любознательным,
преодолевать любые барьеры, стремиться к самосовершенствованию, не
бояться пробовать и рисковать – этим
отличаются студенты, прошедшие
практику за рубежом. Эти личностные
качества являются основой для успешной профессиональной деятельности
современного менеджера в области

сельского хозяйства. «После практики
появляется какое-то новое дыхание,
новый взгляд на жизнь, чем до практики», – отмечает практикант ЛОГО 2017
года, студент факультета агробизнеса
Нуртилек Сегизбаев.
Руководитель практики, господин
Хартвиг Меннен выразил благодарность работникам отдела международного сотрудничества и руководству
Костромской ГСХА за серьезный подход к подготовке студентов, а также
теплый прием в стенах академии.
Надо отметить, что визит господина
Меннена состоялся накануне немецкого Рождества. Иностранный гость
захватил период предновогодней
суеты и праздничной атмосферы. Тематическим оказалось посещение «Терема Снегурочки» с интерактивной экскурсией героини известного костромского туристического бренда. Посещение Ипатьевского монастыря добавило новых впечатлений в копилку весьма обширных исторических знаний
гостя. Студенты из Киргизии самостоятельно подготовили экскурсию по
центру вечерней Костромы на немецком языке.
Дружественные межнациональные
связи как нельзя более остро важны
для сотрудничества России и Германии. А деловые отношения на пользу
всем сторонам взаимодействия: стимулирование развития сельского хозяйства нашей страны, экономическая
выгода для всех партнеров, а главное,
качественное образование наших студентов!
Н.Н. Журавлева,
заместитель начальника отдела
международного сотрудничества,
доцент кафедры иностранных языков.

Поздравляем!!!
За заслуги в области образования, подготовке
квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу ИГНАТОВУ Вадиму Мироновичу – профессору кафедры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» объявлена Благодарность
Президента Российской Федерации (Распоряжение Президента РФ от 29 октября 2018
года № 316-рп).
Поздравляя с этим знаменательным событием Вадима Мироновича,
главный федеральный инспектор по Костромской области Н.И. Панков
отметил: «Это свидетельство признания за многолетний добросовестный
труд. Ваша плодотворная деятельность является ярким примером служения Отечеству».
Желаем Вадиму Мироновичу доброго здоровья, бодрости духа, неиссякаемой жизненной энергии и успехов во всех делах!

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Среди традиционных: лыжные гонки,
зимний полиатлон, осенний кросс 500 и
1000 м, весенний кросс 2 и 3 км, легкоатлетическая эстафета 8х400 метров, игра
«Гонка за лидером», стрельба. Впервые
включены в Спартакиаду: мини-футбол и
комплексные соревнования «Студзачет
ГТО». Командное первенство определяется по наибольшей сумме
очков,
набранных факультетами во всех видах.
За первое место команда факультета
получает 12 очков, за второе – 10, за
третье – 8, за четвертое – 6 и так далее.
Окончательные итоги Спартакиады будут
подведены в июне 2019 года.
Осенний кросс.18 октября на беговой
дорожке стадиона «Урожай» прошел первый вид – легкоатлетический кросс
(главный судья – Ю.И. Якунин). На старт
вышли более двухсот обучающихся, представляющих команды своих факультетов.
Девушки соревновались на дистанции
500 метров, юноши бежали дистанцию
вдвое больше. В солнечную безветренную погоду участниками были показаны
неплохие результаты.
Среди юношей на дистанции 1000 метров победителем стал Самат Уркалиев
(711 группа) с результатом 2 минуты
49,8 секунды. Второе место завоев а л С т а н и с л а в Га р а н о в и ч
(631группа) – 2 минуты 51,3
секунды, третье место – Никита Лебедев (614 группа) – 2
минуты 52,6 секунды.
Среди девушек на дистанции 500 метров победительн и ц е й с т а л а с т уд е н т к а
факультета ветеринарной
медицины и зоотехнии Полина
Шатилова (534 группа) с результатом 1 минута 31,7 секунды. Второе место заняла представительница архитектурно-строитель-ного
факультета Екатерина Сахарова (323
группа) – 1 минута 32,3 секунды. Третье
место завоевала студентка факультета
агробизнеса Саадат Джанагулова (423
группа) – 1 минута 34,2 секунды.
В командном зачете (по 10 лучших
результатов от факультета) призерами
стали : 1-е место – факультет ветеринарной медицины и зоотехнии; 2-е место –
инженерно-технологический факультет;
3-е место – электроэнергетический
факультет; 4-е место – факультет агробизнеса; 5-е место – архитектурностроительный факультет; 6-е место – экономический факультет.
Мини-футбол. С 26 по 30 ноября в
спортивном зале главного корпуса прошли соревнования по мини-футболу
среди факультетов (главный судья –
доцент кафедры физического воспитания и спорта А.А. Корнев). На первом
этапе состоялись игры в группах, каждая
из которых включала по три команды.
Затем были сыграны стыковые матчи за

56-Я СПАРТАКИАДА КГСХА
С октября 2018 года по июнь 2019 года на беговых
дорожках стадиона «Урожай» и на спортивных площадках академии пройдут соревнования 56-й Спартакиады
обучающихся Костромской ГСХА. В программу состязаний вошли соревнования по 10 видам спорта.

5-6-е места, 3-4-е места и 1-2-е места. В
главном финале сошлись победители
групп: сборные инженерно-технологического и электроэнергети-ческого
факультетов. Игра прошла в упорной
азартной борьбе при горячей поддержке
болельщиков. В итоге победу со счетом
7 : 3 одержала более сыгранная и мастеровитая команда электроэнергетического факультета.
Последующие места распределись
следующим образом: 2-е место – инженерно-технологический факультет;
3-е место – архитектурно-строительный
факультет; 4-е место – факультет ветеринарной медицины и зоотехнии;
5-е место – экономический факультет;
6-е место – факультет агробизнеса.
Стрельба. 19 декабря в тире главного
корпуса прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки (главный
судья – И.И. Фролов). Участники выпол-

няли по пять выстрелов из пневматической винтовки с расстояния 10 метров из положения сидя. Диаметр
мишени 45,5 мм, размер черного круга (яблоко) – 30,5 мм. В
командном зачете учитывались по 6 лучших
результатов от факультета. Результаты подсчитывались по таблице очков в полиатлоне.
В личном первенстве среди юношей
места распределились следующим образом: 1-е место – Ветошкин Александр
(611 группа) – 39 (78 очков); 2-е место –
Пыхтунов Иван (631 группа) – 37 (74 очка); 3-е место – Тихомиров Илья (631 группа) – 37 (74 очка).
Среди девушек лучшими стали: 1-е
место – Царева Маргарита (232 группа) –
38 (76 очков); 2-е место – Парфёнова
Валерия (314 группа) –34 (68 очков);
3-е место – Дергачева Карина (314 группа) – 29 (58 очков).

Итоги командной борьбы среди
факультетов: 1-е место – инженернотехнологический факультет – 408 очков;
2-е место – архитектурно-строительный
факультет – 334 очка; 3-е место – факультет ветеринарной медицины и зоотехнии
– 326 очков; 4-е место – электроэнергетический факультет – 320 очков; 5-е место –
экономический факультет – 294 очка;
6-е место – факультет агробизнеса –
182 очка.
Положение факультетов после 3 видов Спартакиады: 1-е – инженерно-технологический факультет – 32 очка; 2-е –
факультет ветеринарной медицины и зоотехнии – 26 очков; 3-е – электроэнергетический факультет – 26 очков; 4-е – архитектурно-строительный факультет –
22 очка; 5-е – экономический факультет –
10 очков; 6-е – факультет агробизнеса –
10 очков.
Соревнования по армрестлингу.
25 ноября в помещении клуба ТРЦ
«РИО» (г. Кострома) был проведен открытый чемпионат Костромской области по
армрестлингу (борьба на руках). В соревнованиях приняли участия спортсмены
городов и районов Костромской области и

городов ЦФО: Иванова, Ярославля, Москвы. Команда КГСХА (тренер – доцент
кафедры физического воспитания и спорта Р.А. Дрепелев), продемонстрировала
высокий уровень спортивной подготовки
и хорошие результаты. В личном первенстве призерами в своих весовых категориях стали: Джээнбеков Адилхан (711
группа) – 2-е место, Ганин Рашид (723
группа) – 2-е место, Турсиналиев Мирзали (711 группа) – 2-е место. В составе
команды также выступали: Вакарчук
Иван, Просянников Павел, Рымарь
Роман, Землянов Тимур, Беляев Никита,
Тишаков Станислав, Чернов Владислав.
Ю.И. Якунин,
зав. кафедрой физвоспитания и спорта.

советы
может препятствовать развитию эпидемии гриппа, привитый человек способен устоять перед вирусом.
Еще одно правило профилактики – чем больше конК сожалению, студент, как никто другой, подвержен различным заболевани- тактов между людьми, тем больше риск болезни. При
изменении погодных условий, особенно наступлении
ям, и это неудивительно. На фоне постоянного стресса, плохого питания и оттепели
зимой или весенне-осенней распутицы, вокнахождения в большом коллективе защитные функции организма резко сни- руг появляется много чихающих, кашляющих людей.
жаются, в результате чего даже самая незначительная вирусная эпидемия Риск получить вирус через воздух многократно повышается. Лучше всего постараться избегать в эти дни
может стать причиной серьезного заболевания.
общественного транспорта, посещения супермаркеЧтобы избежать подобных неприятностей, студенту мойте руки после улицы, перед едой, после туалета. Не тов, мест с большим скоплением людей.
необязательно каждый день пить таблетки – достаточ- садитесь за компьютер, не вымыв руки после улицы.
Как быстро вылечиться?
но вести здоровый образ жизни, подразумевающий Такие простые правила гигиены позволяют резко сниЕсли же все меры профилактики простуды оказаполноценный рацион питания, в который входят фрук- зить риски простудных заболеваний и не быть перенослись бессильны и вы все же заболели, не расстраивайчиком инфекции.
ты, овощи и кисломолочные продукты.
тесь. При любой загруженности постарайтесь отлеЕще
одним
действенным
средством
для
защиты
Помимо этого не стоит забывать выходить на улицу,
жаться хотя бы 2-3 дня: отправляясь на учебу или рабоведь постоянное сидение за компьютером не приносит организма является ароматерапия. Для профилактики ту, вы можете заразить многих людей в общественном
вирусных
и
бактериальных
инфекций
рекомендуется
ничего хорошего. Студент должен помнить, что только
использовать чайное дерево, это самое сильное эфир- транспорте, а также своих однокурсников, коллег.
активный образ жизни подарит ему здоровье и силу.
Рекомендуется прием большого количества питья
ное масло в борьбе с инфекциями. Вместе с чайным
деревом хорошими защитниками являются эвкалипт, (не менее двух литров в день). Это могут быть различПочему мы болеем
ные чаи, морсы, отвар шиповника, компоты. ПриготовьСуществует мнение, что низкая температура сама ель и ладан. Только следует знать, что масла должны те, например, черный чай с имбирем.
быть
высокого
качества,
100%
натуральные
и
пригодпо себе является фактором риска развития простудных
Если у вас поднялась температура, не спешите ее
заболеваний (ОРВИ, гриппа, ангины, ларингита, тон- ные для применения внутрь.
Причина частых и сезонных простуд в слабом имму- сбивать! Повышая температуру, организм мобилизует
зиллита и проч.). Это не совсем соответствует действительности, иначе люди, живущие за полярным кругом, нитете. Это является следствием хронического дефи- специфические белковые комплексы (интерфероны)
годами не выходили бы из больницы. На деле же они цита витаминов, минералов и других необходимых на борьбу с вирусом. Поэтому температуру до 38 градуболеют гриппом и ОРЗ ничуть не чаще жителей солнеч- веществ, которые должны поступать в организм с сов сбивать не рекомендуется. Ни в коем случае не
ной Австралии. Вред организму приносит не осень или пищей ежедневно. Имея слабый иммунитет, люди начинайте сразу пить антибиотики. Бороться с вирусом
зима, а резкая смена погоды. Перепад температур легко заболевают гриппом и другими вирусными можно с помощью специальных противовирусных
действительно становится стрессом для организма, инфекциями. Организм не способен бороться, прихо- средств, а также лекарственных препаратов, повышавызывает ослабление иммунитета, и мы получаем дится использовать антибиотики и другие препараты, ющих иммунную защиту (иммуномодуляторов, иммувспышки инфекционных заболеваний именно зимой что вызывает интоксикацию организма, дисбактериоз и ностимуляторов).
Вывод прост: развивайте тело, одевайтесь по погоновые заболевания. Это еще больше подавляет иммуили в межсезонье.
нитет. Вот ему и нужно помочь. Здесь подходит опреде- де, правильно питайтесь и хорошо отдыхайте, тогда
ленная диета и прием некоторых растительных вероятность встречи с инфекцией станет значительно
Профилактика спасет мир
Самым простым профилактическим средством про- средств. Что применяют для профилактики? А вот что. ниже. Будьте здоровы!
Нельзя недооценивать роль вакцинации – она
студных заболеваний является мытье рук. Всегда

Как не заболеть зимой

С ПРАЗДНИКОМ, ФАКУЛЬТЕТ!

В преддверии Нового года, 22 декабря, в России отмечается День энергетика. Это праздник и нашего факультета, который был образован 29 декабря
1984 года.
Электроэнергетический факультет –
самый молодой среди факультетов академии.
В настоящее время здесь на очном и
заочном отделениях обучаются 628

студентов, среди которых есть именные стипендиаты. Студенты факультета продолжают лучшие традиции, заложенные предыдущими поколениями.
Они успешны в учебе, научных и спортивных достижениях, художественной
самодеятельности, принимают активное участие в третьем трудовом семестре в качестве бойцов студенческих трудовых отрядов, ведут активную
По признанию аттестационных комиссий, принимающих междисциплинарный экзамен по специальности,
заслушивающих защиту дипломных
проектов, и по отзывам представителей производства факультет готовит
специалистов, способных быть и
исполнителями и руководителями производства, профессионалами высокого уровня и достигать больших высот.
За годы своего существования
факультет накопил прекрасный опыт и
может по праву гордиться своей слав-

ной историей, достижениями в становлении и развитии российского профессионального образования.
Факультет поддерживает тесные
связи со многими предприятиями г.
Костромы и Костромской области, рассматривая их не только как базу для
прохождения практик студентов, но и
как места для трудоустройства выпускников. Среди них особое место принадлежит «Костромаэнерго», с которым связывают давние и плодотворные узы сотрудничества.
Поздравляя студентов, преподавателей и сотрудников факультета с
нашим праздником от всей души желаю
крепкого здоровья, счастья и благополучия, а факультету – новых перспектив и движения только вперед.
А.В. Рожнов,
декан электроэнергетического
факультета.

Беляеву
Галину Павловну
Виноградову
Светлану Борисовну
Третьякова
Ивана Григорьевича
Зенцова
Николая Павловича

С улыбкой – в новый год!

Шуточный гороскоп 2019 по знакам зодиака в стихах
На порог приходит 2019 год. Это будет год жёлтой Свиньи. С точностью нельзя сказать, что конкретно он подарит каждому из нас. Будет любовь и слезы, расставания и встречи, обиды и прощения. Как ни крути, а все же
хочется, дабы позитивного в 2019 году было больше на 90 процентов. Остальные 10 – мы переживем.
Несмотря на шуточные гороскопы, мы надеемся, что в 2019 году все плохое уйдет и никогда не вернется.
Пора забыть старые обиды, расставить приоритеты и понять, что только вместе люди смогут добиться целей.
Льву желаем проще быть,
Снисхождение проявить.
Ведь не все цари вокруг,
Будь здоров, наш добрый друг!

Овен

Гороскоп с овна начнем,
А ему все нипочем.
Жизнью он своей доволен,
И порой бывает скромен.
Но в душе овна – огонь!
Если сердится – не тронь!

***

***

В Новый год желаем Овнам
Быть всегда во всем довольным:
Чтобы счастье в дом стучалось,
А финансы не кончались!

Телец

Неторопливые тельцы,
Медлительны со стороны.
Но ошибаетесь, друзья,
В Тельцах отличный есть заряд.
Тельцы умеют отдыхать,
И лучшее все выбирать.
Вы присмотритесь к ним скорей,
Нет удивительней людей!

***

В наступающем году
Пусть Тельцы достатка ждут:
Все дороги и пути
Будут к счастью вас вести.

Близнецы

Они душой компании являются
всегда,
Приятно с ними, весело, не скучно
никогда,
Но есть порою двойственность
У наших Близнецов.
Но им простить их слабости
Из нас любой готов.

***

Близнецам желают звезды
Стать немножко посерьезней,
В остальном же Близнецы,
Безусловно, молодцы!

Рак

Раки предстоящий год
Пусть проводят без невзгод.
Солнце ваш осветит путь
Важно только не свернуть.

***

Если ваш любимый Рак
Что-то делает не так,
Не сердитесь просто так,
Просто помните – он Рак.
Все ему всегда прощайте,
Чаще вкусно угощайте,
Пятки вечером чешите,
И взаимность получите!

Дева

Девы достойны стихов и поэм,
Не любят они лишних проблем.
Находят пути экономии силы.
Часто к себе и другим справедливы.
Любят хвалу и обожание,
Лучше еще – на работе признание.
Ценят друзей и умеют любить.
Девы всегда могут нас удивить.

***

Счастье в следующий год
К Девам тоже в дом зайдет.
Открывайте шире двери:
В чудеса пора поверить!

Весы

Весы все любят измерять,
И в людях слабость выявлять.
Анализировать, искать,
И точно что-то подмечать.
Мы с шуткой гороскоп для них
Вписали в этот милый стих,
В год Свиньи, врагам назло,
У них все будет хорошо!

***

Пожелаем мы Весам
Дружно верить в чудеса:
Много сказочных часов
Впереди у всех Весов!

Скорпион

Боятся Скорпиона все,
И сторонятся часто.
Откроем тайну для гостей:
Боятся их напрасно.
Гораздо проще уколоть,
Обидеть Скорпиона.
Ранимая душа его,
К уколам не готова.
Наш гороскоп в стихах ему
Пророчит в будущем году:
Хороших, преданных друзей,
И долгожданных новостей.
Дохода многократный рост,
И сил для подвигов прирост.

***

Лев

Гороскоп для Льва такой:
Дружишь с ним – не будь змеей.
Не простит усатый Лев,
Снимет маски он со всех.
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Гороскоп для Льва и Львицы:
Вам удастся отличиться,
Подтверждая делом слово,
Наповал сразить любого.

300

Звезды в будущем году
Вас с фортуной вместе ждут.
На улыбки не скупитесь,
Быть счастливей торопитесь!

Стрелец

Наш весельчак и любимец Стрелец,
В прошлом году был такой молодец!

Многое сделал и много успел,
И на работе он просто горел.
Только при этом он улыбался,
Не унывал и часто смеялся.
Энергия бьет ключом у Стрельца,
За это ему честь и хвала.
В год Свиньи добьетесь того,
О чем так мечтали больше всего.

***

Будут, будут чудеса:
Расправляйте паруса!
А уныние Стрельцу,
Безусловно, не к лицу.

Козерог

Привык управлять людьми Козерог,
Он с детства такой и иначе б не мог.
Беда для него ходить в подчинении,
И делать, что скажут – это мучение!
Пусть год Свиньи независимость
дарит,
И Козерога немного прославит!
Ведь для него слаще нет похвалы!
Мы вами гордимся, и любим вас мы!

***

Козероги этот год
Пусть встречают без хлопот.
Не придется мучиться –
Все у вас получится.

Водолей

Всему научить всех готов Водолей,
У нас он всезнайка и грамотей!
Он самый серьезный знак Зодиака,
Труда не боится, он у нас работяга.
Прогноз для него в гороскопе таков:
Не переусердствуй и будешь здоров!
К душе все проблемы не принимай,
Печальное прошлое ты отпускай.
Учись доверять и балуй себя,
А мы все поддержим дружно тебя!

***
Гороскоп для Водолея:
Ну же, действуйте смелее!
В этот раз счастливый шанс
Новый год для вас припас.

Рыбы

Для счастливых случаев
И благополучия
Будет создан этот год
Значит, Рыбам повезет!

***
Рыбка хвостиком махнет
И удачу принесет.
Ей легко всему учиться,
И добром своим делиться.
Обаятельная Рыбка,
Нам нужна твоя улыбка!
Не хандри, не будь селедкой,
Обзаведись моторной лодкой,
Чаще в море выплывай,
Для тебя водица – рай.

Роль библиотеки
в формировании
информационной
культуры
Электронные ресурсы становятся верным помощником для тех,
кто получает образование или занимается наукой, что вполне соответствует общей тенденции цифровизации всех сфер жизни. За 6 лет
использования электронных информационных систем в учебном
процессе библиотека академии
отмечает рост интереса пользователей к таким ресурсам от скептического любопытства в начале до
устойчивой потребности в них в
настоящий момент.
Являясь посредником между
информацией и её потребителями,
библиотека академии старается
сделать работу наших пользователей с электронными источниками
наиболее эффективной и максимально комфортной. Этой цели служат семинары для аспирантов и
обучающихся старших курсов, а
также традиционные занятия по
основам информационно-библиографической культуры для студентов-первокурсников. В ходе
занятий обучающиеся знакомятся
с конструкцией справочного аппарата библиотеки – стандартного и
непременного инструмента для
поиска информации в любой библиотеке, а также подробно узнают
о всех формах работы нашей библиотеки и предлагаемых нами
ресурсами. В этом году сотрудники
библиотеки отметили высокую
посещаемость проводимых занятий. Понимаем, что такая хорошая
организация мотивирована сотрудниками деканатов и кураторами, и
выражаем им благодарность! Надеемся, что ребята найдут для себя
наиболее удобные ресурсы и
формы работы с библиотекой, а
если кто-то испытает трудности в
этом процессе, готовы предложить
свою помощь.
Библиотека.

