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Мы все уже устали от мороза,
От белизны февральских вьюг
И, погоды слушая прогнозы,
Радостно надеемся: а вдруг
Завтра снег начнет, как сахар, таять,
Побежденный силою тепла,
И, улыбкой солнечной сияя,
К нам придет волшебница – весна.

Факультету агробизнеса – 71!

В августе 1949 года наш факультет наряду с зооинженерным и факультеJ
том механизации сельского хозяйства вошёл в состав Костромского сельскохозяйственного института. OU=
марта OMOM=
года отмечается 71-й день факульJ
тета агробизнеса.
С самого основания=вуза учёные агрономического факультета занимались
разработкой системы агротехнических мероприятий, обеспечивающих получение высоких урожаев льноволокна и льносемян, изучали микроэлементы в
почвах и кормах, работали над повышением эффективности органических
удобрений, писали диссертации по вопросам минерального питания кормовых культур и способам размножения плодовых культур.
Под руководством видного советского микробиолога, доктора биологических наук, профессора А.А. Исаковой изучали способы повышения содержания биологического азота в почве и применение физиологически активных
веществ микробного происхождения для повышения урожайности с.-х. кульJ
тур.
аботы известного советского учёного агронома, селекционера, доктора
с.-х. наук, профессора, лауреата Государственной премии А.В. Крылова в
области физиологии растений ставятся в один ряд с такими известными учеными-академиками, как Максимов Н.А., Чайлахян М.Х., Мельников ᴄKᴄK=
и
другими. Он написал более NMM=
научных работ по вопросам земледелия, растениеводства, селекции, семеноводства и сортоиспытания, был ректором
Костромского СХИ «Караваево».
Под руководством доцента В.И. Панова, 25 лет руководившего факультеJ
том, проведена закладка долголетних стационарных полевых опытов по
исследованию режима влажности торфяно-глеевых почв, по регулированию
стока весенних вод приемами основной обработки почвы, которые вошли в
реестр многолетних стационарных опытов научных учреждений страны. Владимир Иванович вручил почти PMMM=
дипломов, а это около RSB=всех выJ
пускников факультета. К сожалению, Владимир Иванович ушёл из жизни
OM=
января OMOM=
года на 84-м году жизни.
Учёные факультета принимали непосредственное участие в разработке
научно-обоснованных систем земледелия Костромской области, разработке
и внедрении в производство систем удобрений, севооборотов, сортовой агроJ
техники зерновых культур, картофеля и овощей. На факультете изучались
вопросы минимизации обработки почвы, оптимизации предпосевной обработки почвы, разрабатывались адаптивные системы земледелия, способы
повышения эффективности сапропелевых удобрений, борьбы с сорной расИ вот это свершилось – она пришла, ослепив без- тительностью.
Благодаря самоотверженной профориентационной работе преподаватеJ
донной голубизной неба.
лей факультета в начале 80-х ггK=
прошлого века более RIR=
тысяч выпускников
Все пробуждается от зимнего сна: деревья тянутся сельских школ остались работать на селе.
В последние десятилетия разработаны технологии создания высокопроJ
к солнцу, повсюду слышны радостные птичьи голо- дуктивных
травостоев козлятника восточного и лядвенца рогатого, налажен
са, а люди стали чаще улыбаться...
процесс производства и контроля качества оригинального сертифицированного семенного картофеля перспективных сортов отечественной и зарубежТ. Данилова ной
селекции, разработаны и совершенствуются фитобиокомплексы для
(из произведения "Весенний этюд"). получения экологически безопасной продукции и обеспечения оптимального
Фото П. Щеголева.
фитосанитарного состояния почв, совершенствуются биологические техноJ
логии утилизации отходов сельскохозяйственных предприятий, созданы
удобрения для биологического земледелия на основе сырья природного проКороткой строкой
исхождения, базовые технологии выращивания лекарственного сырья, компьютерные программы. Проведены НИР по изучению микрофлоры льнадолгунца в процессе его выращивания и росяной мочки, интродукции сортов
Коллективный договор утвержден
сои, обогащению селеном продукции овощеводства, изучению зональных
NM=
марта OMOM=года прошла очередная конференция по утверждению коллективного ресурсосберегающих технологий выращивания полевых культур, разработке
договора на OMOMJOMOP=
годы. Ученым советом было установлено, что на конференцию прогнозов динамических процессов в агроэкосистемах и защите растений от
отбирается NMN=
кандидат из числа сотрудников, преподавателей и административно- вредоносных объектов, оценке лекарственных растений Костромской обласуправленческого персонала академии. Из 101 кандидата на конференции присутство- ти. По результатам НИР в последние годы получено более NM=
патентов. азвали VP=человека. После недолгого обсуждения и прений коллективный договор был работки учёных факультета неоднократно отмечались медалями на выставке
принятK=
За проголосовали VO=
человека, против –=NI=
воздержавшихся не было.
«Золотая осень», всероссийских и международных выставках.
абота над коллективным договором велась с OP=
декабря OMNV=
года комиссией в
Несмотря на все трудности сегодняшнего дня, факультет продолжает жить
составе V=человек, утвержденной приказом ректора. В состав комиссии вошли от рабоJ и готовить выпускников (которых в настоящее время уже более пяти тысяч)
тодателя: Т.В. Головкова, Н.А. Середа, Е.В. Смирнова, С.Н. Румянцев, Е.А. Овсяннико- для сельского хозяйства и смежных отраслей. И в этом огромная заслуга
ва; от коллектива академии –=С.Н. Белехова, Е.М. Алексеева, И.Ю. Суворова, Ю.Ю. Дуб- наших ветеранов, которые создавали факультет и развивали его. 25 января
ровина. Комиссией проведена большая работа по внесению изменений в коллективный исполнилось 80 лет Бойцовой Эмилии Сергеевне. Старейшими сотрудникадоговор в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами и прави- ми являются Кузьмина Екатерина Яковлевна EVN=
год) и Гущина Екатерина
лами.
Фёдоровна EVM=
лет). Доброго им здоровья, а факультету – долгой жизни.
Т.В. Головкова, председатель комиссии по разработке коллективного договора.
С праздником, агрономы!

Международная деятельность
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К юбилею Великой Победы
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международная деятельность
На сегодняшний день сфера образования является особой отраслью народного
хозяйства страны, сферой производства высококвалифицированного человеческого капитала. Кроме этого, это еще и часть глобального бизнеса, приносящего экономике страны огромные доходы. В сфере экспорта образовательных услуг, к большому сожалению, Россия занимает сегодня вовсе не передовые позиции. В мировом доходе, полученного от иностранных студентов, доля России составляет всего
1 %. Поэтому экспорт российского образования становится сегодня одной из стратегических целей экономики страны.

М.С. Волхонов рассказывает о возможностях поступления
в Костромскую ГСХА на встрече со школьниками Каракола.

Костромской ГСХА. Задачи,
решаемые на местах, – встреJ
чи с родителями и школьниками, рассказы о деятельности
вуза и возможностях студентов и выпускниковI=организация подготовки абитуриентов к
поступлению в вуз и сдачи
вступительных экзаменов в
дистанционной= формеI= поJ
ческому профилям. Основной мощь
в подготовке документазадачей деятельности фонда ции для
въезда в Ф, органиявляется содействие россий- зация переезда.
То, что все это
ским вузам в деле подготовки делается=
самостоятельно=
профессиональных= кадров= силами нескольких
сотруднидля республик Центральной ков академии, экономит
вузу
АзииK= Костромская= ГСХА= значительные=
успешно справляется с дан- средства. Многиефинансовые=
н о й = з а д ач е й = в = о бл а с т и = вые= к омпании=рекрутингоберут= за=
сельскохозяйственного клас- посреднические услуги
более
тера. Именно поэтому мы еже- NRB=привлеченных
средств,
годно представляем= акаде- что= многим= региональным=
мию= на= образовательных= вузам попросту не «по карвыставках в Бишкеке и Оше, а ману⁄K=
Самостоятельная ректакже с большой радостью рутинговая=
деятельность=
регулярно= встречаем= на= позволяет
сегодня
не= Ректор Костромской ГСХА
нашей земле представителей только сэкономить, новузу=
и
своеС.Ю. Зудин на международной
академии= – проректора по
конференции в Ашхабаде.
учебной работе М.С. Волхоно- временно получить и сохра-

Международный рекрутинг как инструмент реализации
проекта «Экспорт образования» в Костромской ГСХА
Для решения поставленных
ва и декана нить государственное финан- жом» на базе Костромской
перед= высшими= учебными=
электроэнер- сирование на обучение в рам- ГСХА. Буквально на днях в аказаведениями= задач= был=
г ет и ч е с к о г о = ках набора по бюджетуI=а так- демию прибыло V=кыргызских
студентовI= которые= будут=
создан национальный проект
полгода обучаться на различ«Экспорт образования». КлюJ
Школьники г. Каракол получили
ных факультетах. Это дает
чевая цель проекта – повыпрофориентационные материалы.
возможность зарубежным слусить привлекательность и конш ател я м = б ол е е = гл у б о к о =
курентоспособность= российпостичь= основы= изучаемой=
ского образования на междуспециальности и изучить осонародном= рынке= образоваJ
Обсуждение вопросов сетевого
бенности российского аграртельных услуг и таким обраJ
взаимодействия между КГСХА и КНАУ.
ного производства в учебном
зом= нарастить= несырьевой=
процессе Костромской ГСХА.
экспорт оссийской Федераанее подобная мобильность
ции. Срок реализации проекJ
зарубежных= студентов= уже=
та: с мая OMNT=
года по ноябрь
же= привлечь= доJ практиковалась в нашем вузе.
OMOR=
года включительно. ВнаJ
полнительные вне- А сегодня данные образоваJ
чале этот проект был запущен
бюджетные= среJ тельные возможности перев OM=
ведущих вузах оссийдства. Таким обраJ шли на новый, более качестской Федерации. С OMON=
года
зомI= экспортный= венный уровень. Все это стало
он должен быть внедрен во нашей академии учится
иностранных
потенциал= КостJ возможным благодаря содейJ
все высшие учебные заведе- более RMM=
студентов из NM=стран.
ромской государст- ствию= доктора= технических=
ния страны.
Это около трети всего
венной сельскохоJ наукI= профессораI= членаJ
На= региональном= уровне= приведенного контингензяйственной= ака- корреспондента инженерной
…экспорт= образовательных= та учащихся. Наибольдемии развивается академии Кыргызской еспубJ
услуг» сталкивается с рядом шую часть иностранцев,
в полной мере и как лики Темирбекова Жээнбека
о п р ед ел е н н ы х = п р о бл е м I = обучающихся в акадеинструмент=
удер- ТемирбековичаI= встреча= с=
основная из которых – недос- мии, составляют студенжания своих пози- которым произошла во время
таток федерального финанси- ты из Кыргызстана (боJ
ций в рейтинге аг- последнего визита М.С. ВолрованияK= ἄ оэтому= решать= л е е = OMM= ч е л о в е к FK=
рарных вузов стра- хонова и А.В. ожнова в гK=
Бишпоставленные стратегические Министр науки и высшего обраJ факультета= АKВK= РожноваK=
задачи вузы вынуждены во зования оссии Валерий Фаль- Деловые связи за годы долгой ны, и как инструмент продви- кеке. Сетевое взаимодейстмногом самостоятельно, рас- ков назвал Костромскую ГСХА совместной работы преврати- жения вперед, развития обра- вие между двумя вузами осусчитывая на свои собствен- четвертым по счету вузом в лись в дружеские отношения. зовательной= привлекатель- ществляется сегодня не тольные силы. Костромская госуJ стране,= где учится больше Мы помогаем этим искренне ности и популярности вуза в ко в очной, но и дистанционной форме. азвитие элекJ
дарственная= сельскохозяйJ всего студентов из КыргызJ заинтересованным в развитии целом.
Связи академии с КыргызJ тронной информационно-обJ
ственная академия успешно ской еспублики. То, что аби- своего вуза людям проводить
справляется с этой важной туриенты Кыргызстана выби- профориентационные встреJ станом на вузовском уровне разовательной= платформы=
для страны миссией. Вот уже рают среди множества рос- чи с выпускниками школ и связаны с развитием академи- Костромской ГСХА позволяет
на протяжении нескольких лет сийских вузов именно Кост- родителями гK=
Бишкека и Чуй- ческой мобильности и содей- иностранным студентам обуКостромская ГСХА занимает ромскую ГСХА – результат ской области. Особые слова ствием в организации вступи- чаться в нашем вузе, не выезведущие позиции в рейтинге долговременного= сотрудни- благодарности хочется выраJ тельных экзаменов и промеJ жая из страны. Удобство и досаграрных вузов по позиции чества нашей академии с пред- зить нашему бывшему земля- жуточной аттестации в дис- тупность= образовательных=
…международная= деятель- ставительствами в сфере кульJ куI=выходцу из гK=Бишкека, а танционной форме. Студенты технологий в сочетании с их
ность». И достигнуты эти пози- туры и образования= в КРK=ныне декану электроэнергети- КНАУ имеют возможность осу- качеством работают на приции не случайным образом, а С этой страной нас связывают ческого факультета Костром- ществить «семестр за рубеJ влекательность Костромской
благодаря работе конкретных давние дружеские и деловые ской= ГСХА= ожнову= АлекJ
людей академии, вкладываю- отношенияK= Ḅ бщественный= сандру Валентиновичу за его
щих весь свой интеллектуаль- фонд «Единство» оказывает верность профессии, за неный и энергетический потен- всяческое содействие в проф- равнодушное= отношение= к=
циал= в= профориентационJ ориентационной деятельнос- делу образования студентов,
ную деятельность, набор ино- ти, подготовке школьников=к за развитие и поддержку межстранных студентов, развитие поступлению, ведет активную дународных связей и в целом
входящей и исходящей акаде- рекламную и рекрутинговую за то, что он не забывает свою
мической= мобильностиI= соJ кампанию.
одину= и= искренне= любит=
циальную адаптацию, миграсвою академию».
Вот
что
говорит
об
опыте
ционый учет и организацию
Вертикаль международных
бытовой сферы иностранного сотрудничества= с= Костром- отношений Костромской ГСХА
ской=
ГСХА=
исполнительный
контингента учащихся.
директор фонда Ḅлег Богда- с Кыргызстаном представлена
Конечно же, все вышепереJ нович Сернецкий: «С Костром- множественными связями на
численное= –= совокупность= ской государственной= сель- различном образовательном
работы многих подразделений скохозяйственной академией уровне: от школ в различных
академии: ректората, прием- мы работаем более 8 лет. Это областях= К = до= главного=
ной комиссии, международно- наш= надежный= партнер= в= аграрного вуза республики –
го отдела, деканатов, учебного сфере аграрного образова- КНАУ им. К.И. Скрябина. Блаи воспитательного отделов,= ния. В вузе получают также годаря регулярным (по нехозяйственной части. Каждый качественную= профессио- скольку раз в год) визитам
из сотрудников=данных отдеJ нальную подготовку по инже- М.С. Волхонова и А.В. ожнолов= вносит= определенную= нерно-техническомуI=электро- ва в школы гK=
Каракол и Иссыклепту в дело развития экс- энергетическомуI=архитектур- Кульской= области осущестJ
портного= потенциала= КостJ но-строительному и экономи- вляется= основной= набор=
Установление деловых контактов с Российско-Таджикским
(славянским) университетом в июле 2019 года.
ромской ГСХА. На сегодня в
иностранных= абитуриентов=

государственной сельскохозяйственной академии
как в оссии, так и за рубежом, приносят доход в экономику страны.
Большое место в международной палитре Костромской ГСХА занимают связи с Таджикистаном.
Деловые отношения с этой страной развиваются благодаря серьезной и ответственной работе декана
инженерно-технологического факультета М.А. Ивановой и сотрудника отдела международного сотрудничества К.Б. Каландарова. Во время их визита в друJ
жественную страну был подписан договор о сотрудничестве и поддерживается постоянный контакт с
межгосударственным образовательным учреждением= высшего образования оссийско-Таджикским=
(Славянским) университетом. Наши представители
провели презентацию образовательной деятельности Костромской ГСХА, были организованы встречи со
студентами в целях развития академической мобильности между вузами, а также со школьниками, будущими абитуриентами. Благодаря активной профагитационной деятельности Марии Александровны и
Косима Буриевича сегодня у нас учится более VM=
стуJ
дентов из Таджикистана. Костромская государственная сельскохозяйственная академия искренне благоJ
дарит ректора Российско-Таджикского (Славянского)
университета, д.фил.н., профессора Н.Н.Салихова и
декана факультета журналистики и медиатехнологий
K=
Д. Салимова за содействие, оказанное в рекрутинговой деятельности.
Большой вклад в развитие экспортного образоваJ
тельного потенциала Костромской ГСХА вносит рекJ
тор С.Ю. Зудин. Сергей Юрьевич родился и вырос в
гK=
Ашхабаде, получил высшее образование и проработал несколько лет в комсомольских структурах
Туркменистана. Связи с этой страной до сих пор хранит в сердце сегодняшний ректор и депутат Костромской областной думы. И более того, эти связи обрели
форму международного сотрудничества в сфере
сельскохозяйственного= образованияK= Благодаря=
С.Ю. Зудину установлены деловые контакты с общественными организациями Туркменистана, представляющими интересы национальных образоваJ
тельных учреждений и расширяющими возможности
получения высшего образования гражданами респубJ
лики в вузах оссии. На сегодняшний день в Костромской ГСХА учится более UM=
студентов из Туркменистана, и это третья по величине группа иностранных стуJ
дентов в нашем вузе.
Давний и надежный партнер академии в рекрутинге иностранных обучающихся – еспублика Молдова.
Сегодня в Костроме сформировалась крепкая молдавская диаспора, и Костромской ГСХА – образоваJ
тельная площадка в развитии международных отношений двух стран. Многие из молдавских выпускников Костромской ГСХА получают российское гражданство и остаются жить и работать в Костроме, а вернувшиеся на одину или уехавшие в страны ЕС без
труда находят работу по полученной специальности.
екрутинг студентов из Молдовы осуществляется
силами заместителя ответственного секретаря приемной комиссии Костромской ГСХА А.Б. Найденко,
уроженца Молдавской ССРK=
При поддержке представительства оссотрудничества в Молдавии А.Б. Найденко регулярно провоJ
дит презентации Костромской ГСХА в школах и вузах
страны-партнера. Старшеклассникам демонстрируются видеоматериалы, рассказывающие об академии и ее шести факультетах. ебята узнают об обраJ
зовательном процессе вуза, техническом оснащении
учебных= корпусов= и= лабораторийI= о= научноJ
производственной базе с опытными полями для занятий селекцией и досуге студентов.
«Сегодня мы решаем важные государственные
задачи, – говорит проректор по учебной работе
М.С. Волхонов. – Экспорт российского образования
позволяет укрепить экономическую мощь страны,
формирует инструмент «мягкой силы», наших выпускниковK=
У себя на родине они будут в дальнейшем
эффективно работать на формирование устойчивого
сельского хозяйства и укрепление сотрудничества
между странами. Наш же вуз при этом получает опреJ
деленную финансовую выгоду и укрепляет свои позиции в системе профессионального образования».
Отдел международного сотрудничества,
Н.Н. Журавлева.

Школьники Чуйской области на профориентационной
встрече с представителями Костромской ГСХА,
февраль 2020 г.

МНЕНИЕ

Есть=ли=будущее=у=костромского=марала\
В наше непростое время нельзя просто почивать на лаврах, пожиная
плоды прошлых свершений. Образно говоря, нужно бежать, чтобы просто
сохранять текущую позицию, чуть зазевался – и ты уже далеко позади. Поэтому необходимо постоянно искать новые возможности как для решения
застарелых проблем, так и для качественно новых прорывов.
ᴄ е= секретI= что= в= отрасли=
животноводства= Костромской=
области, мягко говоря, не всё
гладкоK= Костромскую= породу=
крупного рогатого скота усиленно спасают уже лет двадцать, да
так «успешно», что ее уже впору
заносить в Красную книгу и разводить в зоопарках, дабы оставить потомкам память о «костромичке⁄= не только=на картинках. Птицеводческие и свиноводческие предприятия области
тоже переживают не лучшие времена. Значительными успехами
может похвастаться областное
рыбоводство, но пока эта отрасль не претендует на звание
областеобразующей.
Если говорить о чем-то уникальном в плане= областного
животноводства, то сразу вспоминается Сумароковская лосеОказывается, для организации оленеводческоферма. Заниматься одомашниванием лосей нача- го хозяйства недостаточно просто огородить
ли еще в 1930-х годах, но, как говорится, «а лось и кусок земли и разместить на нём оленей – необхоJ
ныне там». Наша лосеферма сейчас – это не димо организовать систему коридоров, перехоJ
совсем ферма, а скорее туристический аттракци- дов, сортировочную площадкуKKK=
И это еще не говоон, заказник и головная боль для местных житеJ ря о других расходах, например, на охрану перилей. Да, на лосеферме получают какое-то коли- метра. Что бы ни говорили в КМК о труднодоступчество лосиного молока и другого сопутствующе- ности комплекса для посторонних, но «двуногий
го ценного сырья, но поставить это на промыш- хищник» он такой – до «бесплатного» мяса и
ленную основу так и не получилось. И не получитJ рогов везде доберется.
ся, покуда одно из главных событий в жизни лоЕще одна проблема, с которой столкнулся КМК
ся – спаривание – проходит без участия и контроJ – падение
пантовой продуктивности животных.
ля человека, в природных условиях.
От подопечных рогачей теперь в среднем получаА вот маралы – это совершенно другой случай. ется меньше пантов, чем раньше – а это говорит
Приручение различных видов оленей началось об ухудшении племенных качеств животных.
раньше, чем лосей, и к настоящему моменту И немудрено: во время спаривания в стаде маолень является полноправным видом сельскохоJ ток
«работает» сразу несколько=самцов, и если
зяйственных животных. За рубежом оленеводвпоследствии
маму олененка определить легко –
ческая промышленность переживает настоящий
бум: жители западных стран высоко ценят олени- она всегда рядом – то с установлением отцовства
ну за ее диетические качества, а в странах Юго- возникают проблемы. Так, как это делается в скоJ
Восточной Азии нарасхват идут оленьи панты – товодстве – по группам крови – тут сделать
срезанные неокостеневшие рога, которые за рубеJ проблематично, иммуногенетика благородного
жом называют ÇÉÉê=
~åíäÉê=
îÉäîÉí=(по-русски «барJ оленя еще недостаточно изучена. Хорошим подхат оленьего рога»). Поэтому оленеводство там спорьем было бы внедрение искусственного осеразвивается семимильными шагами, оснашемо- менения в хозяйстве – в этом случае известны
бенно преуспела в этом Новая Зеландия. Здеш- оба родителя и это открывает возможности для
нее оленеводство развито, пожалуй, сильнее, осознанной= селекционноJплеменной= работыK=
чем наше мясное скотоводство, а поголовье оле- Кажется невероятным, но в оленеводстве тоже
применяется искусственное осеменение – в
ней там исчисляется миллионами.
Но вернемся с вечнозеленых новозеландских Новой Зеландии, например, с этим проблем нетK=
берегов на родные просторы. Вот чего у нас Но, как говорят эксперты, осеменять искусствендействительно много – это земли, но часто эта но можно только тех маток, которые хорошо приЧем чаще животное общается с
земля как будто бесхозная – непаханная, зарос- выкли к человекуK=
шая, иных полей уже и не найдешь в зарослях. человеком, тем легче оно переносит различные
Окультуривать эти земли снова – значитI=вложить манипуляции с собой, в том числе зооветеринаруйму труда и средств. «А хорошо бы завести сюда ные мероприятия (прививки, взятие крови на анатакую скотинуI=что подножным кормом будет довJ лиз и т.д.). А если самка «дикая», – то и осеменить
ольствоваться да прибыль приносить!» – навер- ее не получится, в состоянии стресса оплодотвоное, так подумали создатели Костромского мара- рение и последующее развитие плода невозможловодческого комплекса (КМК), и в OMNM=
году но.
завезли оленей из еспублики Алтай. С тех пор
Так что и в этом направлении есть над чем рабоJ
прошло NM=
летI=в хозяйстве содержится NRM=
мара- тать – разрабатывать новые методы установлелов, которые в основном используются для полу- ния родства, мероприятия по более полному одочения пантов. Большая часть пантовой продук- машниванию животных. Да и с государственной
ции идет на экспортI=в основном в Южную Корею, поддержкой не всё так просто. Отдельной проостальная – реализуется в оссии в виде различ- граммы для развития оленеводства, разумеется,
ных настоек и эликсиров. Хозяйство не только= нетI=А подключиться к существующим програмдержится на плаву все эти NM=
летI=но и развиваетJ мам поддержки сельского хозяйства тоже непросся, пытаясь выйти на новый производственный то. Вообще, в перечне отраслей сельского хоуровень, чтобы сравняться хотя бы с алтайскими зяйства оссии под термином «оленеводство»
оленеводами.
подразумевается разведение именно северных
По инициативе КМК OP=
января в рамках ежегод- оленей. Существует еще «мараловодство» –
ной Международной научно-практической конфе- собственно, разведение маралов. А вот про разренции на базе нашей Академии был проведен ведение других видов оленей (пятнистый олень,
круглый стол, на котором обсуждалось современ- кабарга и т.д.) – ни слова вообще.
ное состояние отечественного и оленеводства и
В общем, проблем и сложностей хватаетI=а
перспективы его развития в нашей области. В слабая проработанность нормативно-правовой
ходе бурного обсуждения обозначились две пози- базы= добавляет «веселья»= оленеводам.= Но=
ции: со стороны оленеводов – желание нарастить может статься, россияне тоже распробуют оленипоголовье, увеличить производство продукции, ну и начнут обмазываться пантами с головы до
занять еще только=формирующийся рынок, а со пятK=
Звучит фантастично, но чем чёрт не шутит?
стороны областных властей, в частности, депарJ Если удастся сформировать рынок продуктов олетамента АПК, – сдержанный скепсис, связанный с неводства и первым «встать в эти тапки», то полуявным недостатком средств в областном бюджеJ чится и хорошо заработать I=и значительно ускоте на поддержку сельского хозяйства. На коров-то рить развитие родного края.
денег не хватаетI=а тут – олени! И ведь не бросишь
П.О. Щеголев,
поддержку «традиционных» животноводов, а для
к. с.-х. н.,=научный сотрудник лаборатории
поддержки оленеводства тоже двумя копейками
генетики и ДНК-технологий РИСЦ.
не обойдешься.

CТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

СОТРУДНИЧЕ` ТВО – ПУТЬ К УСПЕХУ
В январе 2020 года студенческий ансамбль народного танца ФГБОУ ВО Костромской ГСХА «Контраст» (художественный руководитель Ксения Чикулаева)
вернулся с Международного фестиваля национальных культур «Культурное
наследие шейха Зайда» в Объединенных Арабских Эмиратах. В этом фестивале приняли участие творческие команды более 40 стран мира, Россию
представлял коллектив нашей академии.

Азербайджана. Также коллектив познакомился с
культурой и достопримечательностями арабской
страны: Большая белая мечеть, башня Бурш Халифа, набережные Джибиар и Корниша, Феррарипарк и др. Участники коллектива смогли
зарядиться в зимнее время солнечной
энергией лета, тепла и моря.
Так сложилось, что Новый год коллектив встречал выступлением на
сцене, даря свое творчество зрителям, бок о бок с нашим коллективом были артисты из Казахстана и Индии.

З

а время пребывания на фестивале
За участие в фестивале студенческий ансамбль
студенческий ансамбль «Контраст» народного танца нашей академии получил ЗолоJ
дал NNU=
концертов, на которых при- той сертификат и был приглашен для участия в
сутствовало более полутора миллионов следующем годуK
зрителейK= Каждый= концерт коллектива=
Этого всего могло и не быть, если бы не сотрудсопровождался бурными аплодисментами
и неподкупным интересом местных житеJ ничество нашей академии с международными
лей к русской народной культуре. Наш творJ социальными партнерами в лице благотворительческий коллектив представил русские озор- ного фонда шейха Зайда, который взял на себя
ные пляски и лирические хороводы, зритеJ все расходы по пребыванию ансамбля на фестили увидели массовые постановки и танце- вале. Хочется также сказать слова благодарности
вальные дуэты, услышали известные на ректору академии С.Ю. Зудину за поддержку стуJ
весь мир «Катюшу⁄=и «Калинку⁄K==
денческого творчества, за сохранение и популяриКроме того, студенты академии имели зацию народной культуры, за неравнодушное отновозможность познакомиться с культурой шение и поддержку творческих студентов акадедругих стран: Китай, Марокко, Судан, Еги- мии.
петI=Индия, Южная Африка, Оман, Узбекистан и т.д., а также завести новых друзей из
Студенческий ансамбль народного танца
Сербии, Испании, Боснии и Герцеговины,
академии «Контраст».

Лучшие студенты Академии по итогам 1-го семестра 2019-2020 учебного года
Сведения о двадцати лучших студентах факультета по значению интегрального рейтинга и о лучших группах факультетов по значению среднего учебного
рейтинга публикуются по итогам каждого семестра.

Факультет агробизнеса

Лучшие группы факультета агробизнеса по значению учебного рейтинга:
– QNS=группа – студенты NJго курса магистратуры направления подготовки
PRKMQKMQ=
«Агрономия» (среднее значение учебного рейтинга по группе UNISU=
балла);
– QOP=
группа – студенты 2-го курса бакалавриата направления подготовки
PRKMPKMQ=
«Агрономия» (среднее значение учебного рейтинга по группе TUIPM=
балла);
– QOS=
группа – студенты 2-го курса магистратуры направления подготовки
PRKMQKMQ=
«Агрономия» (среднее значение учебного рейтинга по группе TSINP=
балла).

Архитектурно-строительный факультет

Факультет ветеринарной медицины и зоотехнии

Лучшие группы факультета ветеринарной медицины и зоотехнии по
значению учебного рейтинга:
– RQP=
группа – студенты QJго курса специальности PSKMRKMN=
«Ветеринария»
(среднее значение учебного рейтинга по группе TVISQ=
балла);
– RRO=
и RRP=
группы – студенты 5-го курса специальности PSKMRKMN=
«Ветеринария»
(среднее значение учебного рейтинга по группам составляет соответственно TUINP=
и
TUIMM=
баллов);
– RPQ=
группа – студенты 3-го курса специальности PSKMRKMN=
«Ветеринария»
(среднее значение учебного рейтинга по группе TTINQ=
балла).

Инженерно-технологический факультет

Лучшие группы инженерно-технологического факультета по значению
Лучшие группы архитектурно-строительного факультета по значению учебного рейтинга:
учебного рейтинга:
– SRN=
группа – студенты 5-го курса специальности «Наземные транспортно– POP=
группа – студенты 2-го курса бакалавриата направления подготовки MTKMPKMN=
технологические средства» (среднее значение учебного рейтинга по группе UQIUN=
«Архитектура» очной формы обучения (среднее значение учебного рейтинга по балла);
группе TTISP=
балла);
– SNS=группа – студенты 1-го курса магистратуры направления подготовки
– PPO=
группа – студенты 3-го курса бакалавриата направления подготовки MTKMPKMN=
PRKMQKMS=
«Агроинженерия» (среднее значение учебного рейтинга по группе UOINM=
«Архитектура» (среднее значение учебного рейтинга по группе TQIVU=
балла);
балла);
– PNS=
группа – студенты 1-го курса магистратуры направления подготовки MUKMQKMN=– SOS=группа – студенты 2-го курса магистратуры направления подготовки
«Строительство» очной формы обучения (среднее значение учебного рейтинга по PRKMQKMS=
«Агроинженерия» (среднее значение учебного рейтинга по группе TOIUR=
группе SVISQ=
балла).
балла).

Лучшие студенты Академии по итогам 1-го семестра 2019-2020 учебного года

Экономический факультет

Рисунок – Показатель успешности обучения студентов академии
в разрезе факультетов
По информации учебно-методического управления.

ОЛИМПИАДЫ

Творческие олимпиады в академии –
старт в профессию

Лучшие группы экономического факультета по значению учебного
Февраль на кафедре архитектуры
рейтинга:
и= изобразительных= дисциплин=
– 227 и 233 группы – студенты 2-го курса магистратуры направления подготовки
традиционно проходил под знаком
PUKMQKMO=
«Менеджмент» и 3-го курса магистратуры направления подготовки PUKMQKMO=
олимпиад среди учащихся художест«Менеджмент» очно-заочной формы обучения (среднее значение учебного
венных школ города и области, учарейтинга по группам составляет TUIST=
балла);
щихся= художественных= отделений=
– OQO=
группа – студенты 4-го курса бакалавриата направления подготовки
ДШИ. Первые олимпиады состоялись
PUKMPKMN=
«Экономика» (среднее значение учебного рейтинга по группе TQIMV=
балла);
NN=лет назадK=Хорошая традиция
живет и сегодня, радует преподаватеJ
– ONO=
группа – студенты 1-го курса бакалавриата направления подготовки
=
PUKMPKMO=
«Менеджмент» (среднее значение
учебного рейтинга по группе TPIOP= лей и школьников, наших будущих
потенциальных абитуриентов.
балла).
=
Электроэнергетический
факультет

Ě

Вот уже несколько лет мы организуем две олимпиады разные по статусу: открытую районную и открытую
региональную, чередуя номинации: «Академический рисунок», «Живопись».
Предварительная подготовка к олимпиадам включала разработку положений,
определение состава жюри, подготовку постановок=и другие организационные
вопросы. Все это успешно решилось благодаря сотрудничеству с работниками
отдела работы с молодежью Костромского муниципального образования и
областного государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования= …Костромской= областной= учебноJметодический=
центр». К работе жюри, кроме сотрудников кафедры АиИД – заведующей кафедрой И.М. Фатеевой=и доцента В.А. Березовского, в этом году был приглашен
молодой художник, член Союза художников оссии М.А. Михаленя.
III Открытая районная олимпиада по живописи стартовала NR=
февраля и
как всегда порадовала творческими результатами. В OMOM=
году олимпиада по
живописи проходила в два этапа. Это было новшество, но оно позволило на
первом заочном этапе по представленным работам отобрать участников основного этапа. Таким образом, сократилось количество участников, но повысился
уровень творческой соревновательности. В итоге – OR=
лучших из младшей и
старшей возрастных групп.
В V Открытой региональной олимпиаде по академическому рисунку,
проходившей 28 февраля (без предварительного отбора) участвовало PP=
школьника двух возрастных групп. Интересно, что встречаются школьники,
которые приняли участие и в fff=олимпиаде по живописи и s=– по академическому
рисункуK
Мы рады успехам ребятI=нам интересно предугадать будущее – встречу с ними
в качестве абитуриентов, а дальше и студентов нашего вуза. Мы уверены, что
маленькие личные творческие победы могут и должны привести в профессию.
И.М. Фатеева,
зав. кафедрой архитектуры и изобразительных дисциплин.

27 марта 2020 года

Лучшие группы электроэнергетического факультета по значению учебного
рейтинга:
– 744 группа – студенты 4 курса бакалавриата направления подготовки 13.03.02
«Электроэнергетика и электротехника» (среднее значение учебного рейтинга по
группе TVINR=
балла);
– 732 группа – студенты 2 курса бакалавриата направления подготовки 35.03.06
«Агроинженерия» (среднее значение учебного рейтинга по группе TRIMS=
балла);
– 725 группа – студенты 2 курса магистратуры направления подготовки 35.04.06
«Агроинженерия» (среднее значение учебного рейтинга по группе TPINR=
балла).

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная
академия» проводит
=ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Порядок проведения:
NK=егистрация школьников 10.00 – 1NKMM
2. Профессиональные квесты 10.00 – 1NKMM
3. Встреча с руководством академии (актовый зал академии) 11.00 – 1NKOM
4. Ознакомление с правилами приема 11.20 – 1NKPR
5. Творческое приветствие старшекурсников=N
1.40 – 1NKRM
6. Знакомство с факультетами 11.50 – 12.40
егистрация прибывших на «День открытых дверей» будет проводится в фойе
главного учебного корпуса академии.
Адрес академии: 156530, Костромская область, Костромской район,
п. Караваево, Учебный городок, д. 34.
Телефоны для справок: 657-102 или 629-123 – приемная комиссия.
Сайт академии: kgsxa.ru Электронная почта: pk@ksaa.edu.ru

к юбилею великой победы

Кто=посмеет=простить\
Когда историк говорит о Великой Отечествен- да…солдат…понес ее к остальным, уже погруженной войне, это одновременно и легко, и трудно. ным детям, она только улыбнулась ему на всякий
Легко – потому что тема хорошо изучена и очень случай, чтобы не уронил. В ту же минуту на крыльобширна. Но именно в силу ее обширности всегда цо= выскочила…ее= простоволосая= матьK= Ḅ на=
трудно выбрать то, главное, о чем надо всегда вырвала ребенка и закричала, потому что видела
помнить и не забывать. На уроках истории мы накануне этот знаменитый автобус в работе. Она
изучаем ход военных действий, называем великие так кричала, что ни один из патрульных даже не
сражения той войны – Сталинград, Курск, имена посмел ударить ее прикладом, когда она рвануJ
полководцев – Василевского, Конева... Великая лась и побежала с дочкой наугад, и запнулась, и
Отечественная все дальше уходит в прошлое, и – упала, и лежала в чудовищной надежде, что ее
хотим мы того или нет – все больше становится в почтут за мертвую или не заметят в суматохе. Но
нашем сознании лишь одной из многих войн, какие маленькая не знала, она силилась поднять мать за
вела наша страна за ее многострадальную исто- руку и все твердила: «Мамочка, ты не бойся… я
рию. Поэтому хотелось бы вспомнить о том, что поеду с тобой, мамочка». Она повторяла это и тогJ
кардинально ее отличало от других, то, что имело да, когда ее вторично понесли в цинковую коробку
место впервые. Пусть об этом скажут фронтовые фургона…».О том, что такая жестокость – вперкорреспонденты, те, кто видел войну своими глаJ вые, что эта жестокость совершается не в горячке
зами и писал о ней по «горячим следам».
боя, но спокойно и осознанно, – говорил Илья
ВотI=Евгений Кригер пишет из Сталинграда в ЭренбургI=подводя в своей статье итоги трех лет
феврале 43-го, когда окончилась великая битва на войны («Три года», OM=
июня NVQQFK=
«Наша земля и
Волге: «Молодой танкистI=бывший учитель, рас- прежде видала захватчиковK=
Петр пил за побежсказывал мне: он видел девочкуI=заваленную груJ денных шведов. Русские, придя в Париж, ласкали
дой камней на третьем этаже здания. Ее нельзя детей наполеоновских солдатK=азве можно сравбыло вытащить. При малейшей попытке высвобоJ нить наци с шведами Карла или с французами
дить ее камень задавил бы девочку насмерть. Учи- Бонапарта\ = Ḅ бдуманноI= спокойноI= аккуратно=
тель видел хирурга, приступившего к чудовищной немцы совершали свои бесчеловечные дела –
операции. Чтобы спасти девочке жизнь, нужно чтобы освободить оссию от русских, чтобы покаJ
было отсечь ей зажатую камнем ногуK=
У девочки зать свое расовое превосходство, чтобы развлечьуже не было сил кричать: несколько часов она висеJ ся. Простить можно живого человека, а не робота,
ла над дымящейся улицей. Внезапно хирург пре- не мастера «душегубок», не «банщиков⁄= из тех
рвал операцию: немцы добили ребенка оскол- бараков, где немцы газами убивают женщин.
ком». Конечно, на любой войне гибнут люди, и дети Можно простить за себя, не за детей. В Мариуполе
тоже. Но вот то, что было впервые, о чем невоз- OM=
октября NVQN=
года немцы повели несколько
можно читать без слез, в прямом смысле слова, – тысяч жителей на казнь. Обреченным приказали
то, что нацисты сознательно, планомерно, спокой- раздеться. Крохотный Владя, не понимая, что его
но, истребляли мирных жителей нашей страны, ждетI=кричал: «Мама, мы будем купаться?» Кто
истребляли в соответствии с планом, и только за посмеет простить за Владю?».
их принадлежность к «низшим расам», не имеюМожно понять солдата, убивающего противника
щим, с точки зрения германских нацистов, права в бою. Можно, в конце концов, еще понять Гитлера,
на существование. И детей – в том числе. Об этом Геринга, Гиммлера, подписывавших страшные
писал Леонид Леонов в корреспонденции для аме- документы об уничтожении русских и иных «недоJ
риканских читателей («Неизвестному американ- человеков» – перед ними были в этот момент тольскому другу⁄I= NVQPFI=
чтобы объяснить им, какую ко бумага и ручка, но не живые люди… Но как
именно войну ведут советские люди, с каким вра- понять простых немецких солдат – далеко не всегJ
гом они столкнулись, и почему этого врага необхоJ да – членов нацистской партии, но всегда – чьих-то
димо остановить как можно скорее. В его заметке отцов, сыновей, братьев? Как простить того немца,
речь идет о маленькой девочке, случайно попав- который нес улыбающуюся девочку в «душегубшей в облаву, разумеется, ничего не подозреваю- ку⁄\= Того, кто видел Владю и выстрелил в него?
щей, не понимающей, что машина, в которую ее
Я – не могуK=
Сердце отказывается.
сейчас посадятI=это «душегубка», в которой людей
Я верю, что войны не вечны. Почетна и велика
убивают газом. «…хотя все понемножку о чем-то профессия солдата, но больше славы ждет челодогадывались, никто не плакал из страха вызвать вечество, когда оно научится жить разумно. И пердобавочную злобу у этих равнодушных солдатK=вый шаг на пути к этому – всегда помнить, что
Видимо, всем этим людям предстояло ехать куда- война – это боль и страдания, и уже была такая
то во имя ж и з н е н н ы х германских интересов, – и война, на которой они были доведены бесчеловеJ
нашей маленькой в том числе! Ей очень нравилось чием нацизма до абсолюта, страшнее которого не
ездить в автомобилях, хотя только раз в жизни она было.
испытала это наслаждение. …Девочка удивилась
А.Г. Митров,
не томуI=что внутренность машины была обшита
доцент кафедры ФИиСГД,
гладким металлом, – ее огорчило отсутствие окон,
профессор Академии военных наук.
без которых ребенку немыслимо удовольствие
прогулки. Она ничего не поняла и потом, когJ

За давностью лет не забыты
Страницы листов наградных.
Везде они ищут по свету
Былых адресатов своих.
Героев не двое, не трое…
И строки приказов звучат.
Награды находят героев –
Герои не ищут наград!

Дети войны –
поколение героическое
В рамках мероприятий, направленных на сохранение
исторической памяти о событиях Великой Отечественной
войны, на факультете ветеринарной медицины и зоотехнии была организована встреча студентов с труженицей
тылаI= Героем= Социалистического= Труда= Клавдией=
Васильевной Петровой.
Трудиться начала 12-летней девчонкой, в войну рабоJ
тала дояркой, всю свою жизнь Клавдия Васильевна
посвятила сельскому хозяйству и обучению аграриев в
вузе. Даже сейчас, несмотря на возрастI=К.В. Петрова
часто бывает в академии и занимается общественной
деятельностью.
=На этой встрече губернатор Костромской области Сергей Константинович Ситников от имени Президента оссии Владимира Путина вручил Клавдии Васильевне юбилейную медаль к 75-летию Великой Победы.
«Мы гордимся людьми, которые ратными и трудовыми
подвигами обеспечили безопасность нашей страны, ее
развитие. Подвиг этих людей =это пример мужества и, по
большому счетуI=урок для всех нас, как надо жить, как
надо работать для того, чтобы стать человеком с большой
буквы, для того, чтобы процветала страна» сказал он.
Студенты родного факультета ветеринарной медицины и зоотехнии поприветствовали ветерана =аплодисментами, словами благодарности и вручили Клавдии Васильевне цветы.

ДОРОГАМИ ПАМЯТИ
На открытой лекции слуСтуденты 2-го курса и преподаватели электроэнергетического факультета посетили и открытую публичную лек- шатели получили представJ
цию «Победа на всех одна. Труд и быт костромичей в годы ление о том, как много дети
Великой Отечественной войны» и филателистическую трудились, помогая взрослым в достижении победы
выставку.
Мероприятия приурочены к юбилейному году Победы и реализованы в рамках национального проекта «КульJ
тура⁄ = в= КостромеI= в=
Областной научной бибJ
лиотеке.
Посетителям выставки
были представлены подлинные письма бойцов с
фронта домой, а также марки, конверты, почтовые карJ
точки и другие материалы.
ᴄ а= открытой= публичной=
лекции перед костромскими
школьниками и студентами
выступила доктор исторических наук, профессор кафедры
КГУ Елена Юрьевна Волкова.
Тема костромского края в Великой Отечественной войне в
научной и исследовательской деятельности Е.Ю. Волковой
является ведущей. Елена Юрьевна подробно рассказала о
вкладе жителей Костромской области в ПобедуK=
Особое внимание автор уделила жизни детей в тылуK

над Германией, как одевались, обувались, что ели и
во что играли.

«ПОБЕДА

НА ВСЕХ ОДНА
ТРУД И БЫТ КОСТРОМИЧЕЙ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

Студенты академии отметили, что
такие мероприятия помогают приобщиться к истории костромского края
времен Великой Отечественной войны
и сохранить историческую память подвигов российского народа.
Е.А. Заляпина,
ст. преподаватель кафедры
иностранных языков,
куратор 723 гуппы.

в рамках профориентационной работы

Первые=ступеньки=в=мир=финансовой=грамотности
обмен продуктами, когда не было денегK
В процессе общения с детьми Наталья Юрьевна
предложила поразмышлять о том, откуда берутся
деньги. Воспитанники сделали вывод, что деньги
просто так не даются, их надо заработать.
Наталья Юрьевна познакомила детей с такими
«умными машинами», как сортировщик монет и
бумажных купюр и машина для определения подлинности денегK=
Закрепила представления о том,
как выглядят современные деньги (монеты, купюры), о том, что они бывают разного достоинства,
разной ценности.
Преподаватель провела дидактическую игру

В рамках проекта по ранней профориентации
«Калейдоскоп профессий» и соглашения о сотрудничестве МБДОУ «Детский сад «Солнышко» посёлка Караваево» с ФГБḄУ ВḄ= «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» от
09.01.2019 г. педагоги – Т.А. Зимина, Е.Н. Чигарева,
О.В. Теребрина совместно с заведующей кафедрой
финансов и кредита Н.Ю. Исиной разработали дополнительную общеразвивающую программу по
формированию основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста «Первые ступеньки в мир финансовой грамотности».
Ḅдним из блоков программы является «Деньги и
цена». В рамках этого блока воспитателями Е.В.
Седовой, О.В. Теребриной и старшим воспитателем
Т.А. Зиминой была организована для воспитанников
подготовительной к школе группы экскурсия на экономический факультет Костромской ГСХА, в процессе которой
Н.Ю. Исина показала детям презентацию об истории возникновения и эволюции денегK=
В ходе показа презентации Наталья Юрьевна рассказала о первых в мире видах
денег – ракушки, птичьи перья и др.; видах денежных знаков (монеты, бумажные купюры); о производстве денег;
почему нельзя «напечатать» денег сколько хочешь; о
том, какими деньгами пользуются в настоящее время в
нашей стране, как они называются; как осуществлялся

«Бюджет семьи». В процессе игры дети узнали: что такое
бюджет и из чего он складывается (все деньги, которые
получают члены семьи: если сложить зарплату мамы и
папы, стипендию брата и (или) сестры и пенсию бабушки
и (или) дедушки, – это все вместе и будет семейный бюджет); как распределить бюджетI=исходя из учета постоянных платежей: за ЖКХ, детский сад, электроэнергию; расходов на питание членов семьи, одеждуI=транспортI=кульJ
турно-бытовые нужды.
Наталья Юрьевна с детьми пришли к такому выводуI=
что любой товар имеет свою ценуK=
Ḅдни товары дорогие,
другие стоят меньше (дешевле). Прежде, чем что-либо
приобрести, необходимо подумать, хватит ли денег на
покупку. На дорогие вещи, которые очень нужны каждой
семье (квартира, мебель, бытовая техника и др.), взрослые понемногу откладывают деньги из общего бюджета
семьи (копят), а потом эту вещь приобретаютK
Н.Ю. Исина очень содержательно, понятно и интересно провела занятие. Она грамотно и доступно рассказала детям о деньгах, откуда они берутся и их значении в
жизни людей.
Для детей эта экскурсия оказалась очень увлекательной и познавательной. Дети не только познакомились с
местом, где учатся студенты, но и на практике в игровой
форме смогли распределить бюджет семьи, узнали, как
определить подлинность купюр и как действовать, если
купюра не настоящая.
О. В. Теребрина, воспитатель,
Т.А. Зимина, старший воспитатель.

Библиотека информирует

Активность читателей принесла библиотеке академии награду
Электронно-библиотечные системы стали неотъемлемой частью современного образовательного процесса.
Вузовские библиотеки расширяют свои фонды, организуя доступ читателей к электронным ресурсам. Несомненно, внедрение таких информационных источников
требует от библиотеки определенной работы по информированию пользователей, продвижению электронных
ресурсов и поддержке=эффективной работы пользоватеJ
лей с ними.
Ежегодно руководство электронно-библиотечных систем подводит итоги статистики использования своих
ресурсов среди организаций-подписчиков. По итогам
сотрудничества с электронно-библиотечной системой
издательства «Лань» за OMNV=
год Костромская государственная сельскохозяйственная академия вошла в топOM=
организаций с самой высокой статистикой использования электронных ресурсов из более чем UMM=
подписчиков (учреждений высшего и среднего образования).
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Такое активное использование электронных информационных ресурсов косвенно свидетельствует о высоком
уровне организации образовательного процесса в академии. За привлечение внимания к использованию элекJ
тронных ресурсов библиотека академии награждена Дипломом от руководства электронно-библиотечной системы издательства «Лань».
Понимая, кому мы обязаны этой наградой, гордимся
нашими студентами и преподавателями, демонстрирующими столь высокую читательскую активность! Отрадно
осознавать, что усилия сотрудников библиотеки по организации доступа к электронным ресурсам полезны и
необходимы нашим читателям. Выражаем благодарность руководству академии за всестороннюю поддержкуI=а профессорско-преподавательскому составу и стуJ
дентам – за активность и готовность к освоению новых
форм сотрудничества!
Е.В. Посылина, заведующая библиотекой.

Бородия
Сергея Алексеевича
Кузнецову
Ирину Борисовну
Котлярову
Любовь Дмитриевну
Гофман
Елену Григорьевну
Смирнову
Ольгу Валентиновну
Березовскую
Елену Николаевну
Суворову
Ирину Юрьевну
Юферову
Ирину Анатольевну
Зайцеву
Галину Юрьевну
Пашина
Евгения Львовича
Цурикова
Владимира Ивановича
Фролову
Людмилу Викторовну
Лазареву
Полину Владимировну
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполняться желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветания!

объявления
GGG
Утерянный студенческий билет №14346 на
имя Смирновой Татьяны Валентиновны считать недействительным.
GGG
Утерянный диплом БВС MMTOQSQ=
на имя
Белянкина Дмитрия Евгеньевича считать неJ
действительным.
GGG
Утерянный студенческий билет №160102
на имя Жумагулова Бакберди Канатовича
считать недействительным.
GGG
Утерянный студенческий билет №1801NU=
на имя Умоткулова Ислама Бекболотовича
считать недействительным.
GGG
Утерянный студенческий билет №170349
на имя Чыныбаева Тилека Эркинбековича
считать недействительным.
GGG
Утерянный студенческий билет №180135
на имя Козинской Анастасии Игоревны считать недействительным.

