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Уважаемые преподаватели,
сотрудники, дорогие студенты!
Мы стоим на пороге нового, 2021-го, года. Уходящий год был очень непростым и стал проверкой
на прочность для каждого из нас, для наших семей,
коллектива, он стал переломным не только для
нашей страны, но и для всей планеты. События
прошедшего года заставили нас по-новому взглянуть на привычные вещи и на весь жизненный
уклад в целом, что-то изменить в корне и очень
многое научиться ценить.
Несмотря ни на что, поставленные задачи нашей
академией были выполнены на должном уровне.
Особая ответственность легла на плечи профессорско-преподавательского состава, которому
выражаю отдельную благодарность за энтузиазм,
мастерство, верность выбранному делу.

Благодаря энергии и профессионализму наших
преподавателей и сотрудников, сплоченности студентов, коллектив академии, преодолев трудности
2020-го, смог доказать, что способен эффективно
решать любые задачи даже в таких сложных условиях.
Мы не только сохранили наши добрые начинания, но
и приумножили их успехами в учебе, науке, творчестве.
Поздравляя с наступающим Новым годом, хочу
выразить надежду, что он будет для всех нас спокойным и стабильным.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья,
благополучия, счастья, любви родных и близких, мира
и спокойствия.
М.С. Волхонов,
врио ректора Костромской ГСХА.

МИР НАУКИ
Таким его делают преподаватели, которые
в столь трудное для всех время, используя
новый формат обучения, не только ведут
учебный процесс, но и активно участвуют во
многих мероприятиях научного характера.
Стало доброй традицией
участие студентов, магистров, аспирантов в региональном фестивале «Инновационная волна», который в этом
году включал несколько
мероприятий и носил дистанционный формат проведения:
практико-ориентированный
семинар по научно-исследовательской деятельности и
техническому творчеству,
видеоконференцию «Инновационный потенциал молодежи Костромского края. Связь
поколений», региональную
выставку-конкурс научнотехнических работ, изобретений, современных разработок
и рационализаторских проектов «Инновационный потенциал молодежи Костромской

Надежды Александровны
Середы было получено
24 диплома, 11 рекомендаций. Благодарственными
письмами были отмечены
Сергей Юрьевич Зудин,
Галина Борисовна Демьянова-Рой, Михаил Станиславович Волхонов, Дмитрий
Михайлович Олин, Вадим
Алексеевич Березовский,
Ирина Станиславовна
Борисова, Валерий Александрович Солдатов, Наталья Анатольевна Кочуева, Ксения Дмитриевна
Сабетова, Иван Иванович
Кузьменков, Дмитрий Валерьевич Толоконцев, Сергей Алексеевич Бородий,
Светлана Валерьевна Беседа, Сергей Валерьевич Ку-

примите поздравления
Уважаемая
Светлана Валерьевна!
С большим удовольствием от имени коллектива Костромской ГСХА поздравляем Вас с днем
рождения!
Столько хороших событий произошло в Вашей
жизни к этому моменту, но надеемся, что еще произойдет не меньше! Юбилей – прекрасный повод
оглянуться на прожитые годы и вспомнить самые
счастливые мгновения.
В 1984 году Вы пришли работать в Костромской сельскохозяйственный институт «Караваево» и с той поры для Вас вторым домом стала
академия, в жизнь и развитие которой Вы внесли
большую лепту. Есть на земле категория людей,
которые не хотят и не умеют плохо работать. И за
какое бы дело они ни брались, всегда стремятся
к совершенству. Такой являетесь и Вы.
За это время Вы трудились и заведующей студенческим клубом, и деканом факультета общественных профессий, и заместителем проректора по воспитательной работе, но какую бы
должность ни занимали, Вы воспитывали в студентах только положительные качества и
направляли их на созидание.
Светлана Валерьевна – Вы талантливый и неравнодушный педагог, учитель, организатор, трепетно относящийся к своей профессии. Верный и надежный друг, хорошая и гостеприимная хозяйка, неугомонная огородница. Вы обладаете многими прекрасными качествами, но особенно импонирует черта Вашего характера – оставаться заботливой матерью
для своих сыновей, быть любящей бабушкой, сохраняющей и приумножающей семейные
традиции. Вы умеете не растеряться в житейских ситуациях, зарядить всех своей положительной энергетикой, оптимизмом.
Мы поздравляем Вас с юбилеем!
В этот праздничный и радостный день желаем, чтобы лучик счастья касался Вас ежедневно, светлая улыбка сопровождала всюду, а внутренний огонь, такой яркий в Вас, продолжал гореть еще много лет! Пусть осуществятся все творческие замыслы, и каждый день
будет озарен чувством любви и взаимопонимания, а здоровье и хорошее настроение станут
залогом успешной и плодотворной работы. Будьте любимы родными и близкими, дарите и
дальше всем нам свет своей доброты. Пусть на работе ждут лишь успехи и премии, а в доме
будет достаток и благополучие!
М.С. Волхонов,
врио ректора ФГБОУ ВО Костромской ГСХА,
управление воспитательной и социальной работы.

Костромская ГСХА – современный вуз
с большим потенциалом

области». Под руководством
научных руководителей Алексея Анатольевича Василькова, Валерии Юрьевны Рыбниковой, Николая Малафеевича Попова, Ивана Валерьевича Бушуева, Оксаны Евгеньевны Ивановой, Любови Ивановны Солдатовой, Юлии Валерьевны Смирновой, Ирины
Петровны Лобачевой, Натальи Юрьевны Парамоновой, Елены Николаевны Оленчук, Анастасии Сергеевны
Давыдовой, Анны Александровны Панкратовой, Татьяны
Максимовны Васильковой,
Натальи Юрьевны Исиной,

рилов, Марина
Юрьевна Якубовская, Дмитрий Сергеевич Попов и др.
Результатом выставки-конкурса, наряду с полученными
дипломами разной степени, является рекомендация на участие в молодежных конкурсах 24-го Московского международного
салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2021». В прошлом
году было рекомендовано
6 научных работ, а в 2020 году – 11. Продолжением

balInvention Forumin Cyprus»,
который проходил в этом году
на территории республики
Кипр. Магистрант Арина
Александровна Смирнова
(научный руководитель Алексей Анатольевич Васильков),
аспирант Дмитрий Сергеевич
Попов (научный руководитель Николай Малафеевич
Попов) по результатам работы форума были удостоены
золотых медалей и грамот.
Через научные мероприятия
проводится и профориентационная работа по привлечению абитуриентов в Костромскую ГСХА. Этому способствует ежегодный фестиваль науки «Наука 0+», в
котором наши преподаватели совместно со
студентами в этом
году участвовали в

«Архимеда-2019» для творческого коллектива электроэнергетического факультета
стала рекомендация на участие во Всемирном изобретательском форуме «Glo-

формате oфлайн. Активно
участвовать во всех мероприятиях всегда помогают заместители деканов факультетов
по науке Елена Николаевна
Оленчук, Николай Александрович Климов, Михаил
Геннадьевич Плюснин, Марина Борисовна Комарова,
Алексей Геннадьевич Митров, Иван Павлович Петрюк. В преддверии Нового,
2021-го, года хочется пожелать всем преподавателям,
сотрудникам всех подразделений академии, студентам,
магистрам, аспирантам крепкого здоровья, оригинальных
идей, творческих разработок,
веры, надежды, любви.
И.С. Борисова,
помощник проректора
по НИРС.

История академии в лицах
К этим вершинам пройден достаточно большой жизненный путь. Галина Борисовна родилась в Шарьинском районе Костромской области в
крестьянской семье, где получила
первые навыки сельской жизни, каждодневно выполняя посильную работу вместе с родителями, бабушкой,
дедушкой: работала в огороде, ухаживала за овцами, коровой, собирала грибы, ягоды, в общем, умела все,
что нужно в деревне.
После успешного окончания Ивановской средней школы юная Галя
вместо того, чтобы ехать в Москву, в
Тимирязевскую академию, приехала
в Кострому – в сельскохозяйственный институт. Встреча в Шарье с одноклассниками, решившими поступать в костромские вузы, изменила
планы. «Мы были очень дружны, –
говорит она. – Я была в школе их комсомольским вожаком. Юношеский
максимализм сыграл свою роль».
В Костроме она поступила в сельскохозяйственный институт «Караваево», на агрономический факультет.
Училась успешно и легко. В студенческие годы интенсивно занималась
спортом, особенно лыжами. Вошла в
сборную команду института, а затем
в сборную Костромской области,
стала кандидатом в мастера спорта.
Еще студенткой, будучи дипломницей профессора Исаковой Антонины
Александровны, Галина увлеченно
занималась наукой.
После окончания института Г.Б. Демьянова-Рой работала в Красносельском районе, в совхозе «21-й
съезд КПСС». В этот период в хозяйство часто приезжала заведующая
кафедрой земледелия, доцент Карасева Антонина Михайловна, проводившая хоздоговорную работу по
оказанию научной помощи хозяйству. Она пригласила Галину Борисовну на кафедру. Желание заниматься научной работой определило
дальнейшую жизнь.
В 1984 году Галина Борисовна
поступила в аспирантуру Тимирязевской сельскохозяйственной академии, где работала над темой диссер-

полевых и овощных культур.
По результатам научной работы было получено два патента
на изобретения – «Способ
повышения урожая и качества
семян моркови» и «Способ
обогащения томатов селеном».
За разработку нетрадиционных овощных культур, таких
как хризантема овощная, дайкон, стахис Г.Б. ДемьяноваРой избрана действительным
членом Общероссийской академии нетрадиционных и редких растений.
Профессор Г.Б. ДемьяноваРой успешно ведет работу по
подготовке научных кадров.
Защитили диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук пять её аспирантов, ещё пять аспирантов занимаются научными исследованиями.
За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность и большой
личный вклад в подготовку специалистов для агропромышленного комплекса профессор
Г.Б. Демьянова-Рой награждена Почетной грамотой МинисГалина Борисовна Демьянова-Рой, проректор по научнотерства сельского хозяйства
исследовательской работе, доктор сельскохозяйственных
Российской Федерации, Понаук, профессор, отметила свой юбилей.
четной грамотой администрации Костромской области, она
является почетным работниогромный материал по белокочанной Государственной премии в области ком агропромышленного комплекса.
капусте, подобран селекционный науки и техники Пётр Федорович
Как проректор по научно-исслематериал. Профессор Г.И.Тарака- Кононков.
довательской работе, Галина Боринов, проводивший занятия в аспиВ 2004 году Галина Борисовна
рантуре, хорошо знавший Галину успешно защитила диссертацию на совна в постоянном творческом проБорисовну, учитывая высокий уро- соискание ученой степени доктора цессе, активно работает с департавень исследовательской работы, сельскохозяйственных наук. Она ак- ментом АПК по направлению биотехсоветовал заняться подготовкой док- тивно занимается научно-исследо- нологии в картофелеводстве, произторской диссертации. Но научные вательской работой совместно с Все- водства земляники садовой, лабораинтересы Г.Б. Демьяновой-Рой российским научно-исследова- тории ДНК-технологий в совершенсосредоточены были на других проб- тельским институтом овощеводства, ствовании селекционной племенной
лемах, связанных с селенодефици- с отделом интродукции растений работы с костромской породой круптом и полноценностью питания насе- ВНИИССОК, институтом питания Рос- ного рогатого скота; разработана техления. Ею была выбрана тема дис- сийской академии медицинских наук. нология выращивания сои на дерносертации «Теоретические и практи- Работа направлена на разработку во-подзолистых почвах Североческие аспекты использования био- сберегающих технологий в сельско- Западного региона РФ, разработана
логически активных веществ в техно- хозяйственном производстве и полу- и внедрена ресурсосберегающая
технология возделывания зерновых
чение стабильных урожаев культур. По инициативе Демьяновой-Рой Г.Б. открыта лаборатория
ДНК-технологий.
Галина Борисовна – человек
исключительных человеческих
качеств, трудоголик, оптимист
по жизни, гармонически развитый человек, фанат своего исследовательского
дела.
От души желаем Галине Борисовне доброго
здоровья, благополучия,
удачи,бодрости духа, неиссякаемой энергии, новых творческих успехов.

Человек своего дела

Ю.В. Панкратов,
зав. кафедрой земледелия,
растениеводства и селекции.

тации «Биологические основы формирования урожая среднеспелых
гибридов и сортов белокочанной
капусты». После успешной защиты
диссертации в 1987 году Галина Борисовна вернулась в свой Костромской
сельскохозяйственный институт, на
кафедру растениеводства, селекции,
семеноводства и луговодства, профилирующую в подготовке ученого
агронома, где стала работать доцентом, а в 2001-м возглавила ее.
Научно-исследовательская работа всегда была приоритетной в жизни
и трудовой деятельности Галины
Борисовны.
Она поддерживала деловые связи
с ведущими учеными в области овощеводства Тимирязевской академии, ВНИИО, ВНИИССОК, Института
питания Российской академии медицинских наук. Ею был накоплен

логии выращивания овощных культур». Научным руководителем стал
профессор ВНИИССОК, лауреат

Слово декану

По сложившейся традиции, во вторую субботу декабря экономический факультет
празднует свой день факультета. Несмотря
на то что в этом году не проводятся традиционные вечера, все же есть прекрасный
повод для взаимных поздравлений.
Экономический факультет успешно развивается, работает на благо родной академии и своего региона. Сейчас на факультете
учатся более пятисот студентов. В этом
году, несмотря на сложные условия – учебу
в дистанционном формате, защиту выпускных квалификационных в режиме видеоконференции – 109 выпускников успешно
завершили обучение и получили дипломы.
Наши выпускники успешно трудятся в различных отраслях экономики, в России и за
рубежом, занимают значимые должности,
успешны в карьере и в жизни.
Студенты и преподаватели быстро и
успешно перестроились на новый формат
обучения с использованием дистанционных
технологий. Не снижена активность
научной работы: студенты в этом году
участвовали и занимали призовые места в
областном форуме научной молодёжи «Шаг
в будущее», Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу среди студентов вузов
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; в региональной выставкеконкурсе научно-технических работ, изобретений, современных разработок и рационализаторских проектов «Инновационный
потенциал молодежи Костромской области»; в XXIII Московском международном
салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2020»; во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по укрупнённой группе специальностей среднего профессионального образования 38.00.00 «Экономика
и управление»; в международном студенческом конкурсе презентаций «Бизнес-идеи
и проекты-2020», проводимом в Орловском
ГАУ, во всероссийских предметных и профессиональных олимпиадах и многих других мероприятиях.
На факультете работают высококвалифицированные преподаватели и сотрудники, которые с полной отдачей посвящают
себя любимому делу. Кроме учебнометодической и научной работы, преподаватели факультета сформировали и поддерживают тесную связь с производством:
ведут консультирование, обучающие
семинары для сельскохозяйственных товаропроизводителей, реализуют программы
повышения квалификации.
От всей души поздравляю с днем экономического факультета всех наших студентов и выпускников, преподавателей и ветеранов. Студентам желаю успешно учиться,
быть активными в научной, спортивной,
творческой деятельности; преподавателям
желаю не утратить энтузиазма, желаю успехов в работе и удовлетворения от своего
труда.
Всем крепкого здоровья и благополучия!
Н.А. Середа.

Мы академии свои вручили судьбы…
Мы академии свои вручили судьбы,
Нам факультет становится родным.
Преподавателей с заглавной буквы
За знания свои благодарим.
Мы чтим традиции твои полвека,
Своей немного вносим новизны,
Счастливее не встретить человека,
Чем тот, кто учится в стенах твоих.
И как бы не было нам тяжело и трудно,
Всегда поддержат, снова объяснят,
Я даже помню, как вы нас водили
На первом курсе, словно маленьких котят.
На «экономику» пришли мы не случайно –
Кто бизнес свой открыть, кто нового узнать
И факультет нас принял моментально,
Но до сих пор он продолжает удивлять.
В моей судьбе экфак – родное место,
Здесь много близких мне людей
И благодаря пяти семестрам
Я смогла здесь завести друзей.
И если б мне сказали выбрать,
Куда сейчас хочу я поступить,
Ответила тогда б я без сомненья:
«На факультет, который буду я любить».
Осталось мне учиться меньше года,
Но не хочу я с факультета уходить,
А не спросить ли мне декана:
«Может, на магистратуру поступить?»…

«Вспоминается время студенческое,
когда были мы как семья…»
Я училась на экономическом факультете с 1967 по 1971 год и по окончанию учёбы
получила специальность «Экономист по бухгалтерскому учёту». Наша группа была самая
дружная и способная и сплотила нас в первую очередь работа в совхозе «Заволжский».
Жили мы почти все в общежитии №5 по 4-5 человек в комнате, но были и девочки в группе,
которые жили в городе и посёлке Караваево.
Сразу с первого курса мы завели дружбу с ребятами с мехфака и проводили «Огоньки» в
столовой нашего общежития. Обычно собиралась группа с экфака и группа с мехфака. На
одном из наших «Огоньков» я и познакомилась со своим будущим мужем.
Все мы успевали участвовать и в общественной работе, и в комсомольской жизни.
На этой фотографии – встреча однокурсников через тридцать лет. В следующем году
будет славная дата – 50 лет со дня выпуска!
Нынешним студентам экономического факультета хочется пожелать: учитесь хорошо,
принимайте участие во всех мероприятиях, проводимых в академии, будьте инициативными, дружными, создавайте семьи в конце учебы. Занимайтесь научной работой, больше
знаний получайте на практике, не ленитесь, ведь у вас столько возможностей! Не забывайте отдыхать!
Нина Владимировна КУДРЯВЦЕВА,
выпускница 1971 года.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЭКФАК!

Вера КАРАБАНОВА,
студентка 3-го курса экономического факультета.

Спасибо,
родной факультет!
От всей души поздравляю любимый факультет с праздником! Экономический факультет
сыграл в моей жизни очень важную роль.
Когда я училась в школе, мечтала поступить
в медицинский вуз. Но совершенно случайно
поступила в Костромскую ГСХА, выбрав профессию бухгалтера, и ничуть не пожалела. Спустя
время я могу с уверенностью сказать, что этот
факультет стал моим вторым домом, где меня
окружили заботой и вниманием, где всегда готовы прийти на помощь. Здесь добрые, отзывчивые студенты. Особенно хочу отметить преподавателей, которые помогают нам, поддерживают,
относятся с пониманием. А мы, в свою очередь,
по крайней мере стараемся отвечать взаимностью. Отдельные слова благодарности
сотрудникам деканата, которые переживают за
нас, стараются всегда поддержать добрым словом.
Большое спасибо, родной факультет, за все шесть лет обучения. Желаю тебе процветания, везения, активных и талантливых студентов, ответственных преподавателей, не
сбавлять темп в развитии и неугасаемой энергии!
Екатерина ИСАКОВА,
студентка 3-го курса экономического факультета.

Я – студент
экономического
факультета
Сбылась моя мечта, совсем недавно был простым школяром, а теперь стал студентом экономического факультета академии. Я всегда дружил с точными науками и как мои родители и
старшая сестра тоже хотел получить высшее
экономическое образование. Вначале было
трудно ориентироваться в аудиториях и, естественно, 1 сентября мы все потерялись, но преподаватели вошли в наше нелегкое положение и
дождались всех студентов.
От избытка информации, конечно же, сначала
кружилась голова, но потом постепенно все
мысли стали становиться на нужные полочки. За
это недолгое время обучения в стенах академии
я понял, что здесь нужно «грызть гранит науки»,
и никакая «халява» не пройдет, так как преподаватели – все люди образованные и потребуют от
нас того же, спуска не дадут))).
Дистанционное обучение – тоже вещь хорошая, только самый ленивый не сможет учиться
таким способом. С ребятами из группы тоже
повезло, староста – человек ответственный,
куратор шагает вместе с нами как путеводитель,
сотрудникам деканата отдельный респект за мгновенный поиск решения любой проблемы))). Следующий шаг – сессия, всем сил, выносливости и терпения (это студентам и преподавателям, естественно, тоже)!!!
Валерий ТИХОМИРОВ, студент 1-го курса экономического факультета, 212-я группа.

ЭКФАК – это гордое слово,
Это труд, учеба, старание,
Это дом, где снова и снова
Студентам дарят новые знания!
ЭКФАК – это море успехов,
Это лучшие в жизни мгновенья,
Это мир улыбок и смеха,
Это высоты и достижения!

Приятные воспоминания
о студенческих годах от наших
выпускников
Мне очень нравилось учиться на экономическом факультете, академический отпуск на 4-м курсе даже позволил продлить
мне это удовольствие на 5-й год учёбы. За это время я нашёл
много новых друзей и знакомых, как во время проживания в общежитии, так и на занятиях.
На экфаке очень хорошие преподаватели, которые всегда доступно и
понятно объясняют материал, а если что-то мы не понимали -- то это уже на нас «наседала»
лень). Как и все, с нетерпением ждал каникул, думая, что буду отдыхать от учёбы, а получалось
наоборот – наступали каникулы, а очень хотелось на учёбу, потому что скучал по академии.
В наш день факультета желаю всем преподавателям и сотрудникам терпения, здоровья и
удачи!
Дмитрий СМИРНОВ, выпускник 2020 года.

Поздравляю
экономический факультет с праздником!
Я, будучи уже выпускником академии, рад и горжусь тем, что
учился здесь и выбрал именно этот факультет.
Выражаю огромную благодарность всему преподавательскому
коллективу экономического факультета и, конечно, своему руководителю – Солдатовой Любови Ивановне!
Любовь Ивановна, хочу поблагодарить Вас за знания, заботу,
поддержку и вечный стимул. Спасибо за то, что верили в нас и
всегда помогали. Искренне хочется оправдать Ваши надежды и
достичь тех высот, к которым Вы подталкивали нас всеми силами.
Желаю факультету успехов и процветания!
Курбонзода ШАХРОМИ,
выпускник 2020 года.

Дом – место, где все вместе
В детстве часто говорили, что школа – наш второй дом, что школьные годы, как в песне, чудесные,
самые яркие и незабываемые. Далее следуют «музыкалки», «художки» и т.д. А для кого-то третьим, вторым, а иногда даже первым «домом» становится родной институт или факультет – место, где расширяются горизонты перспектив личностного и профессионального развития, приобретаются бесценные навыки
самостоятельной жизни, завязываются долгие дружеские отношения.
Наш экфак – это то место, где за один вечер появляются сценарии, декорации и костюмы к мероприятиям, за одну ночь «рождаются» дипломные работы, а с рассветом щёлкают замки закрывающихся кабинетов – это преподаватели наконец-то расходятся по домам после подготовки документации, чтобы через
пару часов собраться снова. Место, где находится поддержка и выход из любой ситуации. Место, где все
вместе.
Очень хочется, чтобы в этом гостеприимном «доме» всегда были такие же люди, которыми полон он
сейчас: яркими, увлечёнными, талантливыми, понимающими, любящими. И пусть ещё не одно десятилетие распахивает он двери и принимает под своей крышей много-много новых «жильцов». Пусть в окнах
нашего «дома» никогда не перестанет гореть яркий свет, который будет служить маяком к тёплым воспоминаниям в сердце каждого его «жильца» о, возможно, и кратком, но несомненно, важном периоде жизни,
прожитом в родных стенах.
Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты экономического факультета! По традиции, во вторую субботу декабря ежегодно студенческий актив и деканат собирает гостей в актовом зале академии
на концерт, посвящённый дню экономического факультета, где приветственным словом, стихами, танцами, песнями представители факультета вовлекают окружающих в вихрь своей активной творческой студенческой жизни. К сожалению, в сложившейся ситуации, насколько бы сильным не было желание студентов организовать соответствующее мероприятие, поздравлять факультет и друг друга приходится
лично, с помощью писем или телефонных звонков и, конечно, на страницах газеты «Караваевец». Пользуясь этой возможностью, поздравляю наш факультет с 57-м днем рождения, всем-всем сотрудникам,
студентам, преподавателям желаю набраться терпения, сил и ответственности в этом учебном году, крепкого здоровья, успехов в творческой и научной деятельности, не упустить судьбоносные шансы в жизни.
Пусть всё самое доброе удаётся и все мечты сбываются!
Татьяна Алексеевна ОРЛОВА,
выпускница 2018 года,
специалист по учебно-методической работе деканата экономического факультета.

Слово декану

Есть такая профессия –
дарить людям свет и тепло
Ежегодно 22 декабря в России
работники энергетической отрасли
отмечают свой профессиональный
праздник – День энергетика. Наш
электроэнергетический факультет
отмечает двойной праздник – профессиональный и день образования факультета, который приходится на 29 декабря.
Некоторые убеждены, что дата
такая выпала не зря: когда же отмечать свой праздник людям, которые
несут человечеству свет, если не в
самый короткий световой день в
году, день зимнего солнцестояния.
События уходящего года внесли
коррективы в жизнь факультета и
академии в целом. И несмотря на
то что не состоится традиционный
праздничный факультетский вечер,
я все же от души поздравляю родной факультет, преподавателей,
сотрудников, студентов, магистрантов, аспирантов и выпускников
с нашим праздником!
Мы все держим непростой экзамен на жизнь в новых условиях,
идем путем преобразований. Однако факультет живет, работает и развивается. У нас прошел выпуск и
состоялся новый набор. Конечно,
слова благодарности в первую очередь хочу выразить преподавателям, которые смогли оперативно
перестроиться на новый формат
работы, своевременно устраняли
проблемы, возникающие в процессе проведения дистанционных занятий, несмотря ни на что работали с
полной отдачей сил, занимались
научной деятельностью.
Говоря о положительных моментах, нельзя не отметить успехи
наших студентов, достижения
магистрантов среди которых – стипендиаты: А.А. Смирнова, 2-й курс
(стипендия Президента РФ), А.Н.
Третьякова, 2-й курс (стипендия
губернатора Костромской области
имени Малкова), А.Э. Джунушалиева, 2-й курс (АО «Россельхозбанк»),
А.А. Смирнова, 2-й курс (АО «Россельхозбанк»). Магистрант Арина
Смирнова (научный руководитель
А.А. Васильков), аспирант Дмитрий
Попов (научный руководитель
Н.М. Попов ) за успехи в научной
работе удостоены золотых медалей и грамот.
Сделано немало, но многое еще
предстоит сделать. Уверен, что
весь учебный год будет наполнен
плодотворной работой. Мы постараемся сохранить многочисленные
добрые традиции, живущие на
факультете, и укрепить новые.
Желаю всем крепкого здоровья,
вдохновения, успешного поиска
идей и новых открытий, мира, добра, благополучия!
А.В. Рожнов,
декан электроэнергетического
факультета.

Путевка
в жизнь

Самые добрые пожелания – преподавателям!

От лица 716-й группы
поздравляем с праздником
наш родной электроэнергетический факультет.
Самые добрые слова
сегодня адресуем преподавателям. Мы благодарим Александра Валентиновича Рожнова и преподавательский коллектив за
вклад в наш личный и профессиональный рост. Вы
научили нас целеустремленности, трудолюбию,
усидчивости и упорству,
привили нам интерес и
любовь к науке.
Нашу жизнь на факультете мы можем сравнить со
взлетной полосой, а вас,
наши дорогие преподаватели, с пилотами высочайшего класса. Именно вы
помогли нам отправиться
на открытие и покорение
новых горизонтов.
Желаем вам творческих успехов, талантливых
студентов и интересной
работы.
Магистры 1-го курса
716-й группы.

Уважаемые преподаватели! Поздравляем вас с Днем энергетика и днем
электроэнергетического факультета! Благодарим за полученные знания, за ваше
внимание и чуткость, за поддержку, труд и терпение! Спасибо за ваше драгоценное время, которое полностью отдавали нам! Пусть ваш труд всегда сопровождается уверенностью в своих силах, продуктивными результатами, дружеским
взаимодействием, приносящим хорошее настроение и желание делать свою
работу с полной отдачей сил.
Выпускники группы 752-z, 2020 г.

С ПРАЗДНИКОМ, ФАКУЛЬТЕТ!

Уважаемые преподаватели и студенты
электроэнергетического факультета!
Поздравляю вас с Днем энергетика
и Днем факультета!
Тот уровень энергетического образования, который получают студенты на
электроэнергетическом факультете, помогает сделать наш регион более перспективным и процветающим.
Сейчас факультет аккумулировал прекрасный опыт, сотни вчерашних студентов
становятся профессионалами высокого
уровня и достигают больших высот.
Факультет может по праву гордиться своей
славной историей, достижениями в становлении и развитии российского профессионального образования. Костромаэнерго и электроэнергетический факультет
КГСХА связывают давние и плодотворные
узы сотрудничества. Это взаимодействие
будет продолжаться и расширяться.
От всей души желаю всем вам только
движения вперед, новых перспектив, планов, креативных идей, смелых решений,
творческих успехов на благо отечественного образования. Пусть вам
сопутствует смелость мысли и вдохновение.
Л.В. Ткаченко, начальник управления по работе
с персоналом филиала ПАО «Россети Центр Костромаэнерго».

С праздником, факультет!
Уважаемый Александр Валентинович!
От всей души поздравляю Вас и в Вашем лице
преподавательский коллектив и студентов с днём
факультета! Кафедры факультета подготовили и
воспитали немало высококвалифицированных специалистов, руководителей, ученых, труд и достижения которых востребованы в сфере энергетики.
Выражаю огромную благодарность всем, кто внес и
вносит свой вклад в развитие факультета, его слаженную и результативную работу! Пусть Вас никогда не покидают деловой настрой, неиссякаемая
энергия и жизненный оптимизм!
Людмила Балабан, выпускница 2019 года.

О факультете
вспоминаю
с благодарностью
Каждый рано
или поздно задумывается о
выборе своей
будущей профессии.
Еще в школе
я твердо знал,
что свяжу свою
жизнь с энергетикой. Поэтому
и поступил в
Костромскую
ГСХА на факультет электрификации, выбрав специальность
«Информационные технологии в
электроэнергетике».
Учиться на факультете было
легко, всегда чувствовалась забота и внимание к студентам как со
стороны преподавателей, так и
сотрудников деканата. Сейчас,
став специалистом, понимаю, как
необходимы знания, полученные
во время учебы. Слова благодарности выражаю всем преподавателям факультета, а особенно А.В. Рожнову, М.С. Ётову,
Д.М. Олину, И.В. Бушуеву. Жаль,
что нет уже в преподавательском
составе Попова Н.М. и Фалилеева Н.А., не так давно ушедших
ветеранов факультета, профессионалов своего дела.
Поздравляя факультет с праздником, желаю студентам старания и усидчивости в постижении
наук, а преподавателям – терпения и успехов в работе.
Владислав Кулинич,
выпускник 2015 года.

Успехов и процветания!
Дорогие наши преподаватели, студенты и выпускники-энергетики! Поздравляювсех с
профессиональным праздником! Наша задача – давать миру тепло и уют, дарить людям
свет, обеспечивать комфорт, что в конечном итоге означает давать жизнь! Желаю всем
крепкого здоровья на долгие счастливые годы, напряженных, но очень успешных трудовых будней, веселого разнообразия в праздники и полноценного отдыха.
Уважаемые наши преподаватели, пусть никогда не иссякнет энергия ваших душ и сердец, высоко ценится ваш труд. В ваших семьях пусть цветут любовь и уважение, всегда
будет благополучие и мирное небо над вашими крышами! Отчистого сердца поздравляю
вас с профессиональным праздником, наши дорогие.
С большим уважением, Самат Джилкичиев.

на досуге

Символ 2021 года по восточному календарю
2020 год выдался непростым, но год Крысы подходит к концу. Пришла пора узнать,
какое животное символизирует 2021 год по календарю Востока и чего нам стоит ждать
в ближайшем будущем.

Особенности Восточного календаря
Китайский гороскоп состоит из 12 лунных циклов, где
каждому покровительствует определенное животноетотем. Каждый из них обладает своим характером и влияет как на людей, родившихся под определенным знаком, так и на происходящие события.
На Востоке Новый год наступает в период между концом января и концом февраля. В 2020 году открылся
новый цикл, который возглавила Белая Металлическая
Крыса. А символом 2021 года по гороскопу станет Белый
Металлический Бык, который вступит в свои владения
12 февраля.
Кстати, объяснение, почему Крыса стоит первой в
календаре, описано в старой легенде. Нефритовый
император для охраны своих покоев решил избрать 12
животных и сказал, что первые, которые прибудут к
нему, удостоятся самых почетных должностей.
Бык мчался первым, но хитрая крыса незаметно
запрыгнула ему на хвост и бросилась в ноги императору,
когда крупный зверь еще не успел затормозить. Таким
образом крыса незаслуженно заняла первое место, а
быку оставалось довольствоваться вторым.

Характеристика
Металлического Быка
Бык -- могучее, решительное, надежное, трудолюбивое животное. Честный по натуре, он истинный приверженец своей земли, честолюбив, верит в высшие ценности.
Люди, рожденные под этим тотемом, ценят семью,
традиции, работу. Они большие консерваторы, верны
своим партнерам, занимаются воспитанием и образованием детей.
Невероятно упорный Бык настойчиво, но неторопливо, движется к цели, здраво оценивая свои возможности
и не пренебрегая убеждениями. А добиваться успеха
ему помогает тщательный план и подробное расписание.
К недостаткам животного относится отсутствие дружелюбия и слабая коммуникация. Он тяжело сходится с
людьми, слишком упрямый и не идет на поводу у других.

Что Бык грядущий нам готовит
Символ 2021 обещает нам более спокойный, по сравнению с прошедшим, год. Крыса перевернула нашу
жизнь буквально вверх тормашками. Но теперь она надолго скрылась в норке. А Бык, пришедший на смену,
быстро наведет порядок, поможет восстановиться
морально и материально после пережитых событий.
Но придется основательно потрудиться. Ведь Бык не
благоволит людям ленивым, хитрым и несерьезным.
 В карьере тотем обещает продвижение вверх.
Надежный и сильный помощник, он поспособствует
открытию нового бизнеса и получению выгодной
должности, при условии, что вы проявите достаточное
усердие.
 Для людей творческих гарантирован успех и слава.
Собственным умом и талантами вы легко осуществите

задуманное, а голову посетят поистине гениальные
мысли и идеи, которые вы с удовольствием воплотите в
реальность.
 В финансовой сфере золотых гор не предвидится,
но если вы бережливы, экономны, можете рассчитывать на хорошее вознаграждение.
 В семье будет все спокойно. Бык не любит изменений, поэтому посвятите год стабилизации существующих традиций. Проявите заботу и внимание, уважайте
мнение близких, больше проводите с ними времени, а
покровитель поможет вам.
 Сильных потрясений, всплеска эмоций и суеты символ 2021 по гороскопу нам не обещает, и это, пожалуй, к
лучшему. Зато можно рассчитывать на хороший урожай: год весьма благоприятен для сельскохозяйственных работ. Засухи, землетрясений и прочих природных
катаклизмов не предвидится.

Как отметить Новый год,
чтобы угодить Быку
Выше мы уже отметили, что Бык враждебен к различным нововведениям. Больше всего ему понравится,
если вы отметите Новый год с членами семьи, с которыми легко и уютно. Вместе нарядите елку и накройте
стол – Бык любит, когда родные все делают вместе.
Обеспечить веселое времяпрепровождение помогут
оригинальные конкурсы, игры, в том числе настольные.
Блюда должны быть незатейливыми, но вкусными:
 картошка с мясным гарниром,
 свежие овощи и всевозможные соленья;
 салаты, предпочтительно классические;
 бутерброды и нарезки.
Вычурных, экзотических блюд лучше избегать, рецептов с говядиной – тоже. Они могут обидеть покровителя.
Зато свинина, курятина, рыба в любом виде приветствуется.
Из напитков предпочтительны:
 свежевыжатые соки,
 морсы,
 настойки на ягодах,
 компоты.
Бык – большой сладкоежка. Не забудьте поставить на
стол вкусный десерт: пирожные, выпечку, различные
коктейли.
Основным цветом для встречи Нового года является
белый, а также его многочисленные оттенки: кремовый,
бежевый, серый, бледно-голубой, светло-коричневый и
пр. Хороший выбор – серебристый, цвет металлик, а
также различные украшения из серебра.
От красной одежды и аксессуаров избавьтесь – они
действуют на Быка раздражающе.
Помните: все должно быть скромно, без излишеств –
они выводят символ года 2021 из зоны комфорта.

Как заслужить благосклонность
символа 2021
Обеспечить удачу в наступающем году поможет знание примет и поверий:
 отмечайте праздник в собственном доме, так как
Бык ценит культ семьи;
 не ссорьтесь перед праздником, особенно с
близкими людьми;
 проведите накануне уборку, избавьтесь от
ненужных вещей;
 не спешите, действия должны быть неторопливы и
обдуманы;
 не балуйтесь алкоголем: Бык – убежденный
трезвенник;
 выбирайте наряд простой, скромный, но вместе с
тем стильный и гармоничный;
 внешний вид должен быть опрятным и чистым.
Это однозначно поднимет настроение Металлическому Быку, принесет счастье и удачу в ваш дом.Если же
вы решили получить от символа Нового года 2021 по
максимуму, учтите такие аспекты:
 не прибегайте к резким изменениям в интерьере,
внешнем образе – Бык предан старым традициям;
 будьте спокойны и тщательно продумывайте
действия;
 делайте подарки простые, практичные и
бюджетные;
 не скупитесь на добрые слова в адрес близких
людей.
В целом, год Быка обещает быть приятным и
спокойным. Страсти улягутся, отступят пандемии,
прекратятся разногласия. Все стабилизируется и мы,
наконец-то, вздохнем с облегчением!

Сам себе психолог
Отметьте «да», если вы
согласны с утверждением, или
«нет», если не согласны.
1. Вы должны помнить, что почти ежеминутно в течение дня вас пристально
оценивают те, с кем вам приходится
общаться.
2. У человека должно быть достаточно
развито чувство независимости, чтобы
обсуждать с друзьями своё хобби, не важно, разделяют они или нет его увлечение.
3. Самое мудрое – сохранять достоинство даже тогда, когда у вас имеется сильный соблазн поступить иначе.
4. Если человек замечает ошибки в
речи других, ему следует их поправлять.
5. Когда вы встречаетесь с незнакомыми людьми, вы должны быть достаточно
остроумны, общительны и привлекательны, чтобы произвести на них впечатление.
6. Когда вас представляют другому
человеку, и вы не расслышали его имя, вы
должны попросить его повторить.
7. Вы уверены, что вас уважают за то,
что вы никогда не позволяете другим подшучивать над собой.
8. Вы должны быть всегда настороже,
не то окружающие начнут подшучивать
над вами и выставлять в смешном виде.
9. Если вы общаетесь с блестящим и
остроумным человеком, лучше не ввязываться в соревнование, а отдать ему должное и выйти из разговора.
10. Человек всегда должен стараться,
чтобы его поведение соответствовало
настроению компании, в которой он находится.

15. Человек должен выставлять напоказ свои лучшие качества, чтобы его оценили по достоинству и одобрили.
16. Если в компании рассказывают
анекдот, который вы уже слышали, вы
должны остановить рассказчика.
17. Если в компании рассказывают
анекдот, который вы уже слышали, вы
должны быть достаточно вежливы, чтобы
от всего сердца посмеяться над анекдотом.
18. Если вас пригласили к другу, а вы
предпочитаете сходить в кино, вы должны сказать, что у вас болит голова, или
придумать какое-то другое объяснение,
но не рисковать возможностью обидеть
друга, сообщая ему действительную причину.
19. Настоящий друг требует, чтобы его
близкие поступали всегда наилучшим
для него образом, даже когда они и не
хотят того.
20. Люди не должны упрямо и настойчиво защищать свои убеждения всякий
раз, когда кто-нибудь выразит противоположное мнение.
За каждый ответ, который совпадает с
правильным, начислите себе по 5 баллов.
Правильные ответы: «Да» – 6-й, 13-й,
14-й и 20-й пункты. «Нет» – все остальные.
очень немногие оценивают эти услуги по
Сложите сумму баллов.
достоинству.
85-100 – отлично; 75-80 – хорошо;
13. Лучше, если другие зависят от вас, 65-70 –удовлетворительно; 0- 60 – плохо.
Чем выше сумма баллов, тем больше у
чем вы от других.
14. Настоящий друг старается помо- вас оснований считать, что окружающие
вас любят.
гать своим друзьям.

Любят ли вас люди?

11. Вы должны всегда помогать своим
друзьям. Потому что может прийти время, когда вам очень понадобится их
помощь.
12. Не стоит оказывать слишком много
услуг другим, потому что в конце концов

ЖЕЛАЮ ВАМ…
Новый год исполнен торжества,
За окном сугробы стелит вьюга,
Добрые, красивые слова
Говорим с улыбкой мы друг другу.

Беседу Светлану
Валерьевну

Пожелать и я хочу, друзья:
Будет пусть, и это в нашей власти,
Каждое мгновенье бытия
Искоркою маленького счастья!

Демьянову-Рой
Галину Борисовну

Керзину
Ольгу Борисовну

Жерноклеву
Валентину Васильевну

На развилке верный выбрав путь,
Жить всегда по правде и красиво.
Но при этом – чтоб не утонуть
Ненароком в море позитива.

Кудряшова
Святослава Григорьевича
Кокшерова
Александра Сергеевича

Сбудется всё – стоит разглядеть
В бликах света свет животворящий.
И о прошлом чтобы не жалеть,
Надо не забыть о настоящем.

Калыш
Тамару Васильевну
Пусть дарят букеты прелестные,
Звучат комплименты с восторгом,
А радость, улыбки чудесные
Останутся в сердце надолго!

Хочется от сердца пожелать
Жить в любви – как много это
значит!
Да пребудет с вами благодать
И не забывает вас удача.

Пусть с лёгкостью всё получается,
Ждут яркие счастья мгновения
И светлые грёзы сбываются,
Как в радужных снах!
С дём рождения!

Пусть же счастье входит
в каждый дом! –
В Новый год желаю, чтоб так было.
Пожелаю также, чтоб потом
Никогда оно не уходило.

Сказка о сказочном учебном городке
В заповедном чудо-царстве,
Потаенном государстве,
Там, куда в закатный час
Солнце прячется от нас,
Красна ёлочка стоит,
Дива дивные таит…

объявления
***
Утерянный студенческий билет №180138
на имя Латкиной Светланы Олеговны считать
недействительным.

И была эта ёлочка совсем не простая. На ее пушистых ветках раскинулся учебный городок Караваево,
жители которого существовали без
грусти, печали и раздора, а в стенах

***
Утерянный студенческий билет №170074
на имя Дырнаевой Анастасии Олеговны
считать недействительным.
***
Утерянный студенческий билет №180356
на имя Лесникова Олега Ильича считать
недействительным.

его царила атмосфера единства,
дружбы и счастья.
Со временем жителей становилось всё больше, ёлочка постепенно
росла, раскрывая всё новые и –
новые веточки. Удивительные студенты со всех уголков Тридесятого
царства, которые едут в такую дальдальнюю неспроста, а за знаниями
секретными, учились днями, трудились ночами. И цель у них была одна – чтобы ёлочка быстро набирала
силы, становилась пушистее, а ветви
раскидистее. Так и случилось! Лесная красавица выросла, для многих

став родным домом. Дружба, единодушие и стремление к воплощению
общей цели помогли создать удивительное место – Сказочный учебный
городок.
Улицы там ходят кругом
По спирали друг за другом,
Поднимаясь вверх, туда,
Где серебряна звезда
Искрится; дивный луч,
Разрывая сети туч,
Сказки солнечные шлёт
В нескончаемый полёт…
Студенты архитектурностроительного факультета.

***
Утерянный студенческий билет №180089
на имя Сатыбалдыева Аргена Жолдошевича
считать недействительным.
***
Утерянный студенческий билет №180132
на имя Загрядского Федора Васильевича
считать недействительным.

