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«День открытых дверей»  

Костромской государственной сельскохозяйственной академии  
 

 

7 ноября 2014 года на базе ФГБОУ ВПО Костромской 

государственной сельскохозяйственной академии состоится «День 

открытых дверей».  

Цель мероприятия –  познакомить  участников мероприятия  со 

структурой Костромской государственной сельскохозяйственной академии 

(музеем Академии, приемной комиссией, центром дистанционного обучения, 

электронным читальным залом, библиотекой, спортивным залом), 

направлениями (специальностями) подготовки по программам высшего 

образования и среднего профессионального образования,  правилами приема 

в ВУЗ. 

В рамках «Дней открытых дверей»  состоятся встречи с деканами, 

преподавателями, студентами факультетов, экскурсии по кафедрам 

Академии, знакомство с особенностями студенческой жизни – научной, 

спортивной и творческой деятельностями.  

Регистрация участников мероприятия состоится 7 ноября 2014 года 

в 10-00 в фойе главного учебного корпуса Академии (Костромской 

район, пос. Караваево, ул. Учебный городок, д.34). 

На мероприятие приглашаются старшеклассники школ, их родители, 

выпускники профессиональных образовательных организаций Костромской 

области. 

Контактные лица: Иванова Мария Александровна, ответственный 

секретарь приемной комиссии ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА, (4942) 657-

102;  Якубовская Марина Юрьевна, зам. ответственного секретаря приемной 

комиссии ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА, (4942) 629-123. 

 

 

 Л.В. Романюта 

(4942) 31 79 93

Образование Костромской области:  
события, факты, комментарии 

(пресс-релиз) 

 

 



 

 

Приложение 

 

Программа проведения «Дня открытых дверей» 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

Время  

проведения 
Мероприятие Место проведения 

7 ноября (пятница) 

10.00 – 11.00 Регистрация школьников 

фойе главного 

учебного корпуса 

Академии 

10.00 – 11.00 Экскурсия по Академии.  

Абитуриентов ознакомят со структурой Костромской 

государственной сельскохозяйственной академии 

(музеем Академии, приемной комиссией, центром 

дистанционного обучения, электронным читальным 

залом, библиотекой, спортивным залом). 

главный учебный 

корпус Академии 

11.00 – 11.20 Встреча с руководством Академии. 

Приветственное слово ректора Академии Зудина 

С.Ю.  

Знакомство абитуриентов с ректоратом Академии, 

представление деканов факультетов. 

актовый зал главного 

учебного корпуса 

Академии 

11.20 – 11.40 Ознакомление с правилами приема в Академию. 

Иванова М.А. – ответственный секретарь приемной 

комиссии.  

Ознакомление абитуриентов с направлениями 

(специальностями) подготовки, перечнем 

вступительных испытаний, учетом индивидуальных 

достижений, оформлением целевого приема для 

обучения в Костромской государственной 

сельскохозяйственной академии  

актовый зал главного 

учебного корпуса 

Академии 

11.40 – 12.15 Творческое приветствие старшекурсников. 

Выступление творческих коллективов Академии. 

актовый зал главного 

учебного корпуса 

Академии 

12.15 – 13.30 Знакомство с факультетами. 

Встреча абитуриентов с деканами, преподавателями, 

студентами, магистрантами и аспирантами 

факультетов. Подробное знакомство с направлениями 

(специальностями) подготовки на факультете, 

изучаемыми дисциплинами, практической 

подготовкой студентов и трудоустройством 

выпускников.  Ознакомление со студенческой 

жизнью на факультете (научной, спортивной, 

творческой деятельностями). Экскурсии по кафедрам 

факультетов.  

 

главный  учебный, 

экономический корпус,  

 

 

корпус инженерно-

технологического 

факультета 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 

mailto:pk@ksaa.edu.ru

