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ТРАДИЦИИ. ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТЬ. ИННОВАЦИИ

60 ЛЕТ – ЧИТАЮТ ВСЕ!

Аграрная журналистика призвана продвигать науку и укреплять имидж
« сельских
профессий. На протяжении 60 лет наша газета знакомит читателей с новостями из жизни главного аграрного вуза Юга России. Сегодня
издание распространяется на всей территории Кубани. Это значит, что
газета интересна аудитории. А в этом и заключается секрет ее востребованности, успеха и долголетия
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Постоянство
периодической
печати КубГАУ
60-летие университетской
газеты «Кубанский госагроуниверситет» - это праздник
нескольких поколений! От
всей души поздравляем редакторов, корреспондентов,
авторов статей, фотографов,
корректоров, верстальщиков
и, конечно же, читателей газеты
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К 60-летию газеты
«Кубанский
госагроуниверситет»
В преддверии юбилея газеты мы решили взять интервью у человека, который
стоял у истоков ее создания.
Людмила Турбина с радостью согласилась пообщаться с нами и рассказать о том
прекрасном времени

Ольга Малёванная,
главный редактор,
руководитель
пресс-службы КубГАУ

«
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Кубанский ГАУ:
главное – сплоченная
команда

Увидеть образ
через призму
своего сердца

Союз журналистов
КубГАУ

КубГАУ 95 – все
только начинается!

В течение марта Кубанский
госагроуниверситет
получал поздравительные
телеграммы со всех концов
света. Выпускники, партнеры, коллеги из других вузов
и просто друзья от всего
сердца желали крупнейшему
на Юге России вузу процветания

Накануне великого православного праздника Святой
Христовой Пасхи мы побывали в мастерской Людмилы
Иващенко и узнали, как сегодня создается православная икона

В Кубанском госагроуниверситете есть свои акулы
пера, материалы которых
можно увидеть и прочесть
не только в университетской газете, но и в краевых
и федеральных СМИ

Фотоотчет с самого масштабного события университета, самые яркие краски
и искренние улыбки
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СМОТРИТЕ «Студ
«СтудLIFE»
LIFE» 14 и 28 мая
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и www.kubsau.ru
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Постоянство периодической печати КубГАУ
Удивительный все-таки наш Кубанский государственный аграрный университет!
Здесь основательный фундамент, заложенный в прошлом, позволяет благотворно
развиваться инновациям будущего, традиции которого зарождаются в настоящем.
Сегодня, когда мы отмечаем 60-летие университетской газеты, можно с
уверенностью сказать, что
это праздник нескольких
поколений! От всей души
поздравляем
редакторов,
корреспондентов, авторов
статей, фотографов, корректоров, верстальщиков и, конечно же, читателей газеты
«Кубанский госагроуниверситет»!
В настоящее время университетская газета – это
современная многотиражка, в производстве которой
задействованы в основном
студенты, ученики отделения журналистики факультета общественных профессий
и медиашколы Кубанского
ГАУ. Несколько десятков
молодых корреспондентов
пишут о важных событиях
университета, иллюстрируя
свои статьи качественны-

одическое издание распространяется по всему краю,
рассказывая читателям о
жизни студентов и профессорско-преподавательского
состава, подвигах героев
прошлых лет, новых изобретениях ученых и достижениях КубГАУ. Мы стараемся
применять все самое лучшее
из новейших технологий и
чтим традиции, заложенные

60-летие университетской газеты праздник нескольких поколений
нашими предшественниками.
С чего же началась история университетской газеты? С этим вопросом мы направились в музей КубГАУ.
Кладовая
непререкаемых
фактов и вещественных доказательств ранних лет стоит на страже истории вуза,

Благодаря подписке периодическое
издание читают по всему краю
ми фотографиями. Большой
вклад привносят сотрудники
и преподаватели вуза.
Благодаря подписке пери-

лись, в архивах музея Кубанского ГАУ действительно
нашлись ценные документы:
фотографии редакторов газеты, пожелтевшие выпуски
и самое важное – воспоминания людей, причастных к
газете. Такие свидетельства
дорогого стоят, ведь в них
не официальная информация, а личное восприятие
человека, который жил и

и, возможно, здесь сохранилась информация о таком
важном явлении, как газета.
Наши ожидания оправда-

работал много лет назад,
создавал так же, как и мы,
университетскую газету, собирал информацию, писал
материалы. В юбилейном
номере газеты «Кубанский
госагроуниверситет» мы бы
хотели предложить читателю ненадолго вернуться на
шесть десятилетий назад, во
времена первых выпусков, и
почитать отрывки из воспоминаний первых редакторов
газеты.
Ольга Малёванная,
главный редактор газеты,
руководитель пресс-службы
Кубанского ГАУ

Из архива музея Кубанского ГАУ
Л.Д. Ветрова, первый редактор газеты (из архива
музея Кубанского ГАУ):
– У меня до сих пор хранится старая трудовая
книжка. В ней сделана такая запись: зачислить на
должность ответственного
секретаря
многотиражной газеты «Кубанский
сельхозинститут» с 14
марта 1957. А на заседании
парткома, где обсуждался

вопрос о создании газеты,
меня спросили:
– Достаточно будет месяца
для того, чтобы подготовить
и выпустить первый номер
газеты?
Я храбро ответила:
– Достаточно.
Но ведь нужно было запастись не только корреспонденциями и заметками для
публикации в номере, придать им стиль и настрой, соответствующий торжественности события. Это была бы
только часть дела. Я знала,
что журналист должен думать не только об одном текущем номере, но и собирать
материал для последующих.

Свою работу я спланировала так, чтобы обеспечить
выпуск двух-трех номеров.
Кроме этого формировала
авторский актив из числа
преподавателей и студентов, определяла задания для
каждого общественного корреспондента, подбирала полиграфическую базу.

Трудность еще состояла в
том, что не было своевременно подготовлено помещение.
Приходилось работать, примостившись на уголке стола
Ивана Назаровича Фесенко,
общественного
редактора
новой газеты.
И вот новый номер газеты, датированный 14 апреля
1957 года, пахнущий типографской краской, с интересом читают преподаватели и
студенты.
В передовой статье, написанной И.Н. Фесенко, говорилось о том, что газета
должна стать надежным помощником высокой организации учебного процесса,

вдумчивым
воспитателем,
добрым наставником студенческой молодежи.
Многообразная жизнь института находила освещение
на страницах многотиражки:
экзамены, работа студенческих научных кружков, дела
учхоза и спортивная жизнь,
культурные мероприятия и
многое другое, из чего складываются
студенческие
будни и праздники. Но не
только о внутриинститутских
событиях сообщала газета. Мне хорошо запомнился
день, когда впервые в истории человечества Советским
Союзом был запущен искусственный спутник земли. Все
только и говорили о нем. И
буквально через несколько
минут после того, как об этом
сообщило радио, на пороге
редакции появился взволнованный профессор Евгений
Борисович Величко. Он положил передо мной листок
бумаги с какой-то записью.
Читаю. Да это же вдохновенное стихотворение о нашей
победе в космосе, о торжестве передовой советской
науки! Конечно же, в номер,
в очередной!

Г.С. Оленская, редактор газеты 1961-1964 гг. (из архива музея Кубанского ГАУ):
– В первые дни моего редакторства институт сменных редакторов распался.
Чтобы наладить четкую дисциплинированную работу,
необходимо
централизованное руководство, единая
идейная направленность и
четкая единоначальная ответственность за неизбежные ошибки и промахи. Во
всех неудачах и просчетах
я обязана была отвечать
сама, а не искать виновных
на стороне. Поэтому бывшие
сменные редакторы стали
общественными корреспондентами, нашими верными
помощниками. Работы хватало всем. Неслучайно нашей любимой песней стала
немного измененная песня
журналистов: «Трое суток
не спать, по этажам вверх –
вниз бежать ради нескольких строчек в газете…».
Я и сегодня вспоминаю
с благодарностью людей, с
которыми мы вместе делали
первые для меня номера газеты. Каждый свежий номер
был невероятно дорог. Никогда не забыть то радост-

ное, приподнятое настроение,
которое рождалось в душе,
когда бригадир типографии
Иван Иванович приносил на
правку свежий оттиск газеты.
Много лет прошло с тех пор,
а я и сейчас ощущаю какое-то
особое, неповторимое волнение, когда беру в руки новый
номер институтской газеты.
И хотя называется она теперь немного иначе, она попрежнему дорога мне, как в
годы моей юности.
...Мы никогда не получали
отказа в подготовке информации от заведующих кафедрами, работников библиотеки,
преподавателей кафедр общественных наук, преподавателей других кафедр, многих
работников учхозов.
Помню рассказы В.С. Лихачева о турпоходах с фотографиями студентов – участников походов, воспоминания о
героизме и подвигах прошедших Великую Отечественную
войну преподавателей и сотрудников института, очерки
Михайлюк и Камьянова о повадках зубров (кафедра животноводства). Володя Мордалев был старостой в одной
из моих академических групп
агрофака. За 34 года преподавательской работы в КСХИ я
не помню более добросовестного, организованного, дисциплинированного старосту.
Внимательный и отзывчивый,
он всегда умел почувствовать чужую беду и прийти на
помощь. Неслучайно в более
зрелом возрасте В.М. Мордалев по поручению ректората
стал шефствовать над ветеранами и инвалидами института.
Не могу не рассказать и о
другом активном студенче-

ском корреспонденте – поэте
Вадиме Воробьеве. Студент
второго курса мехфака Вадим
Воробьев много помогал редакции. Его информации, литературные зарисовки и стихи
всегда отличались искренностью и несомненным литературным дарованием. Он даже
писал поэмы.
Работники
библиотеки,
наши надежные помощники,
создали литературное объединение. Думаю, что именно
оно положило начало будущему отделению журналистики при ФОПе.
В те годы я и мои добровольные помощники не имели специального журналистского образования, но мы
постоянно учились, постигая
в работе навыки и принципы журналистики, извлекали
уроки из каждого события и
поступка.
Интересная работа не бывает легкой. Но если она - любимая, ты не замечаешь трудностей, т.к. она удесятеряет
твои силы, помогает побеждать. «Учиться, искать новое,
внедрять полезное, совершенствоваться» – такой девиз мы
повесили в редакции и старались ему следовать.

Кубанский госагроуниверситет
ЛЕНТА СОБЫТИЙ

Выборы ректора КубГАУ
9 марта большинством голосов Александр Трубилин был
вновь избран ректором Кубанского госагроуниверситета.
Всего на должность претендовали три достойных кандидата, однако избиратели решили, что курс, взятый ректором
с 2007 года, дает определенные результаты и должен продолжаться.
В этом году исполняется 10 лет с момента, как Александр
Иванович стал руководить вузом. За это время он проявил
себя как инициативный, ответственный, современный ректор,
планомерно осуществляя стратегическое реформирование
вуза, органично сочетая традиции и инновации. В вузе под
его руководством получили развитие новые специальности, а
также были открыты новые направления подготовки будущих
специалистов.
Итоги, с которыми ректор Кубанского ГАУ Александр Трубилин подошел к моменту выборов, убедительнее всяких предвыборных слов, а потому разногласий среди избирателей не было.

Встреча с представителем
главного банка страны
В Кубанском госагроуниверситете состоялась встреча
преподавателей и студентов с заместителем председателя
Центрального Банка России Владимиром Чистюхиным.
Еще вчера Владимир Викторович встречался с губернатором
края, а уже сегодня представитель главного банка страны обсуждает со студентами КубГАУ актуальные вопросы, связанные
с деятельностью мегарегулятора национального финансового
рынка.
Как отметил Владимир Чистюхин, в этот день было два повода для встречи: формальный и неформальный. «Формальный
заключается в том, что Кубанский государственный аграрный
университет – крупнейший вуз страны, который занимает важное место в системе высшего образования. Неформальным поводом стало 95-летие вуза», – рассказал Владимир Викторович.
Он подчеркнул, что главный результат работы любого вуза
– это качество выпускников, и «здесь Кубанскому ГАУ есть чем
гордиться».

Конференция
молодых ученых
23 марта состоялась Международная научно-практическая конференция молодых ученых, ежегодно проводимая
Кубанским ГАУ совместно с Национальным аграрным университетом Армении, Белорусским государственным университетом и Фондом «Образование. Наука. Инновации».
В этом году конференция была посвящена памяти члена-корреспондента РАСХН Александра Семенова, проработавшего с
1985 по 2005 заведующим кафедрой экономики и внешнеэкономической деятельности.
Работа конференции началась с приветственных слов проректора по международной и молодежной политике Татьяны
Полутиной, декана экономического факультета Константина
Тюпакова, декана экономического факультета Национального
аграрного университета Армении Эдуарда Казарян, президента Фонда «Образование. Наука. Инновации» Павла Михайлушкина, а также Елены Бессараб, руководителя проекта по работе
с вузами компании АПИ «Гарант», ежегодного информационного партнера конференции.
Все докладчики были награждены дипломами и ценными подарками. По итогам работы конференции планируется издание
сборника научных статей.

Учхоз бьет рекорды
Учебно-опытное хозяйство «Краснодарское» продолжает
занимать лидирующие позиции среди сельскохозяйственных предприятий края, постоянно увеличивая собственные
показатели производства. Так, уже сегодня среднесуточный надой составляет рекордные 70 литров на одну корову.
Стоит отметить, что такой прогресс обусловлен внедрением инновационных технологий, использованием современной
техники и оборудования. Кроме того, на предприятии работают высококвалифицированные кадры, которые обеспечивают
эффективное функционирование производства.

Партнеры университета
Делегация Кубанского государственного аграрного университета 23 марта посетила крупнейшего производителя
вина и игристых вин в крае компанию «Кубань-Вино».
Целью визита стало заключение соглашения о сотрудничестве между Кубанским ГАУ и компанией «Кубань-Вино».
Предметами соглашения стали сотрудничество в области безотходных технологий переработки винограда и реализация
совместных образовательных программ, то есть организация и
проведение производственной и преддипломной практик для
студентов Кубанского ГАУ как на винодельне, так и на территории агрофирмы «Южная».
В рамках встречи стороны договорились о проведении масштабной презентации компании «Кубань-Вино» в стенах КубГАУ в ближайшее время.
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К 60-летию газеты
«Кубанский госагроуниверситет»
В преддверии юбилея газеты мы решили взять интервью у человека, который стоял у самых истоков ее создания. Людмила Степановна Турбина с радостью согласилась пообщаться с нами и рассказать о том прекрасном времени.
- Скажите, пожалуйста,
в каком году вы пришли в
университет и когда стали
главным редактором университетской газеты?
– Пришла я в университет
(тогда это был КСХИ) в 1980
году. Главным редактором
стала в 2002 году. Я ветеран
труда. В 2014 ушла на пенсию.
В университете проработала
30 лет. В 1980 году я начала
работать корреспондентом
газеты «Кубанский сельхозинститут». Редактором в то
время был Владимир Петрович Носырев. Мне поручили
делать страницу «На орбите
дружбы», которая была посвящена иностранным студентам из стран Азии, Африки
и Латинской Америки. В институте тогда был факультет
тропического и субтропического сельского хозяйства,
где они учились. Я знала английский язык, и мне было
легко общаться с ними. Дело
в том, что в 1966 году я закончила факультет иностранных языков Краснодарского
пединститута. Журналистика
была моим хобби. Обучаясь
в пединституте, я с первого
курса (1962 г.) стала фотокорреспондентом вузовской
газеты «Советский педагог».
Потом, работая учителем
английского языка в школе,
я закончила еще вечерний
факультет
журналистики
Краснодарского народного
университета культуры им.
Крупской. С 1974 года печаталась в краевых газетах,
в городской газете «Краснодарские известия», готовила фотосюжеты краевых
новостей на краснодарском

телевидении в рубрику «День
Кубани». В 1982 году меня
приняли в Союз журналистов
СССР. Так как я уже научила
делать макет газеты своего
заместителя И.М. Поваляеву,
которая у нас была корректором, я спокойно уволилась из
«Солнышка» и стала главным
редактором нашей газеты. На
этой должности я была до 1
апреля 2014 года.
- Какой была газета, когда
вы стали главредом? Пришлось ли что-то менять? А
что оставили незыблемым?
– С 1998 года по 2007 год
нашу газету делала я одна,
так как в штате не было корреспондентов. Сама ее макетировала, сдавала в печать,
привозила из типографии.
За это время газета была неоднократным победителем
краевых и Всероссийских
конкурсов вузовских газет
Минсельхоза России. Материалы в газету писали студенты,
которых я обучала основам
журналистики на факультете
общественных профессий, и
наши преподаватели, ставшие

потом членами Союза журналистов России.
- Сколько лет вы преподавали на факультете общественных профессий? Расскажите, пожалуйста, каким
тогда был ФОП? Какими
были студенты?
– На факультете общественных профессий я преподавала журналистику с 1998
по 2014 год. Ко мне приходили учиться, я считаю, самые
талантливые и самые лучшие
студенты вуза. Они, как и я,
любили горы, писали стихи,
фотографировали. У нас были
родственные души. Нам всегда было интересно общаться.
Например, Виктор Гукалов,
выпускник агрономического
факультета, Дарья Боженко – факультет управления,
Мария Тарасенко – финансы
и кредит, Мария Проценко –
плодфак, Наталья Ересько –
гидрофак, Кристина Каныгина
– плодфак, Ольга Васянович
– юридический факультет,
Сергей Георгиев – факультет электрификации, Алина
Склярова – экономический

факультет. И многие другие,
всех не перечислить.
- Сегодня вы находитесь
на безусловно заслуженном отдыхе. Не могли бы вы
рассказать, чем занят ваш
обычный день?
– Я никак не могу привыкнуть к тому, что я на пенсии и что мне не надо идти
на любимую работу. Общий
трудовой стаж у меня 52 года.
Спасибо моим студентам, которые научили меня работать
на компьютере. Многие даже
удивлялись, что я в таком
возрасте смогла его освоить.
У меня в друзьях ВКонтакте
сейчас около 140 моих бывших студентов. Чтобы не было
скучно, я создала в интернете
более сорока публичных страничек.
– Спасибо большое за беседу! Будем всегда рады видеть
вас в стенах нашей редакции.
Ведь ваш жизненный и профессиональный опыт бесценен.
Беседовала,
Мария Тарасенко

Успех в работе начинается с любви
Валентина Пастарнак, член Союза журналистов России, заслуженный работник культуры РФ, вот уже более двадцати лет возглавляет факультет общественных профессий, является идейным вдохновителем
творческой жизни университета. В чем успех ее работы, мы узнали из первых уст.
«Это наша мама», – так
отзываются студенты, обучающиеся на факультете
общественных профессий о
Валентине Пастарнак, декане
ФОПа. Без ее участия не обходится ни один вузовский
концерт. Творческие конкурсы, зрелищные мероприятия
готовятся в университете
под руководством Валентины
Александровны. И хотя сама
она на сцену выходит редко,
все выступающие знают, что
в зрительном зале обязательно за них переживает родной
человек, чье сердце навсегда
отдано искусству и тем, кто
его воплощает в жизнь для нас
с вами.
«Моя работа – дело, которое я люблю всем сердцем и никогда не устану им
заниматься!» – так говорит
Валентина
Александровна,
когда речь идет о факультете
общественных профессий и
творчестве в целом. Именно
это лежит в основе успехов и
побед, которые не раз ею были
достигнуты.
В 1971 году Валентина Пастарнак, будучи студенткой
агрономического факультета

Кубанского
госагроуниверситета (тогда еще сельхозинститута) пришла на факультет
общественных
профессий.
Сегодня она возглавляет творческий факультет вуза, в котором насчитывается более
полутора тысяч студентов,
занимающихся музыкой, танцами и другими видами искусства.
Ни для кого не секрет, что
самая сложная работа – это работа в творческом коллективе:
люди искусства отличаются
особенной восприимчивостью
ко всему окружающему. Как
наладить учебный процесс в
такой атмосфере? На этот вопрос Валентина Александровна отвечает: «Найти индивидуальный подход к каждому.
Услышать студента и постараться понять его. А затем направить творческую энергию в
нужное русло».
Такой метод в работе способствует развитию творческого потенциала студенческой молодежи, раскрытию ее
талантов и способностей. Причем успех применения данного
подхода мы можем наблюдать
уже сейчас: студенты Кубан-

ского госагроуниверситета становятся победителями международных,
всероссийских, краевых
и городских фестивалей
и конкурсов, выступают
на сцене Кремля наравне
с заслуженными коллективами страны. Сборные
КВН представляют наш
вуз в телевизионных лигах Клуба веселых и находчивых, в том числе и
международных.
Сегодня под руководством
Валентины Пастарнак факультет общественных профессий
сохраняет добрые традиции
и создает новые. Каждый год
учебная программа ФОПа пополняется новыми направлениями и курсами, где студенты
осваивают актуальные специальности. Сейчас на факультете насчитывается более 40
творческих мастерских. С недавних пор руководителями
творческих коллективов становятся студенты университета. Эта традиция появилась
благодаря Валентине Александровне, которая высоко ценит
способности молодежи вуза.
Полки шкафов в кабинете
Валентины Пастарнак переполнены различными кубками и медалями, грамотами и
благодарственными письмами, которые завоевывают студенты под ее руководством.
У самой Валентины Алексан-

дровны личных наград ненамного меньше. В арсенале
декана факультета общественных профессий знаки отличия
федерального, краевого, городского и университетского
уровней. Недавно на праздновании юбилея Кубанского ГАУ
труд Валентины Пастарнак
был отмечен не только ректоратом вуза, но и вышестоящими инстанциями. Указом
президента Российской Федерации ей было присвоено почетное звание «Заслуженный
работник культуры РФ».
Как говорит сама Валентина Александровна, главной и
самой объективной оценкой
ее работы являются победы
наших студентов, их любовь
и уважение. Это дает силы
для дальнейших свершений и
вдохновляет на новые идеи.
Юлия Крицкая,
наш корреспондент
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СТУДЕНЧЕСКИЙ
Кубанский ГАУ: главное – сплоченная команда
В преддверии юбилея Кубанского ГАУ в университете прошли праздничные мероприятия.
Кубанский госагроуниверситет нередко сравнивают с
большим кораблем, уверенно
идущим к цели сквозь шторма
времени. На протяжении долгих лет благодаря слаженной
деятельности руководства и
многочисленного коллектива университета вуз остается
флагманом образовательного
процесса. Более тысячи сотрудников Кубанского ГАУ
самоотверженно
работают
на ниве науки, образования
и воспитания. В преддверии
юбилея руководство отметило труд каждого, кто внес

свою лепту в развитие вуза.
Специально к празднику университетом были выпущены медали: «За вклад
в развитие Кубанского государственного
аграрного
университета» и «95 лет
КубГАУ». Такими почетными
знаками отличия было награждено более шестисот
сотрудников вуза. Вручение
проходило на торжественных заседаниях ученого совета, которые проводились
ежедневно в течение недели.
Кроме медалей ректором Кубанского ГАУ Александром

Трубилиным было вручено
около тысячи почетных грамот и благодарственных писем.
Деятельность
сотрудников университета отметили
и на самом высоком уровне.
Торжественная
церемония
вручения краевых и федеральных наград прошла в
Министерстве сельского хозяйства Краснодарского края.
Здесь коллектив КубГАУ поздравляли
представители
Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации и министерства сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. За отличную
подготовку специалистов агропромышленного комплекса
награждено около семидесяти сотрудников Кубанского
госагроуниверситета.
В рамках празднования
юбилея студенты, магистранты и аспиранты участвовали
в фотоконкурсе «Кубанский
ГАУ глазами студентов».

Тридцать пять лучших работ,
отражавших жизнь вуза, были
выставлены в главном корпусе КубГАУ. На фотографиях
ребята запечатлели самые
яркие моменты и интересных
людей, красоту территории и
достижения науки своей альма-матер. В каждой фотографии за изображением видны
особое отношение и любовь
студентов к университету.
В течение марта Кубанский
госагроуниверситет получал
поздравительные телеграммы

со всех концов света. Выпускники, партнеры, коллеги из
других вузов и просто друзья
от всего сердца желали крупнейшему на Юге России университету дальнейшего процветания и долгих лет жизни.
Многие поздравлявшие высказывали общее пожелание
– встретиться на столетнем
юбилее Кубанского государственного аграрного университета.

дал своих сотрудников в этот
день. Почетные грамоты и
благодарственные письма от
различных структур государственной власти вручал на
заседании преподавателям и
студентам заместитель председателя ЗСК Петр Курдюк.
Выполнив важную миссию,
Петр Михайлович присоединился ко всем поздравлениям
в адрес Кубанского ГАУ и пожелал преподавателям здоровья, успехов и достаточного количества времени как
для отдыха, так и для работы.
Отмечали заслуги отдельных
факультетов и специалистов
руководители крупных компаний, партнеров Кубанского
ГАУ.
Ответное слово от сотрудников университета произнесла Тамара Непшекуева,
доктор филологических наук,
профессор кафедры иностранных языков. Она поблагодарила гостей за поздравительные слова и пожелала

всем встретиться на столетии
университета.
Юбилейное
торжественное заседание завершили выпускники КубГАУ,
исполнившие песню «Россия».
«Перед прошлым склони
голову, перед будущим засучи рукава», - такими словами
оканчивается книга по птицеводству, о которой вспомнил один из ректоров во
время своего выступления на
праздничном заседании ученого Совета. Аграрный вуз
Кубани готов дальше действовать именно так. КубГАУ
является крупнейшим сельскохозяйственным вузом на
юге России. Это своеобразный корабль, который под
грамотным
руководством
своего капитана ведет всю
науку в будущее. Планомерно ускоренного движения
вперед, процветания и успеха, КубГАУ!

Кристина Четверикова,
наш корреспондент

Стремление созидать
В день празднования юбилея Кубанского ГАУ на территории вуза прошли два масштабных мероприятия. Началось все с торжественного заседания ученого совета университета.
С самого утра на главную
аллею Кубанского ГАУ въезжают автомобили гостей.
Юбилей университета собрал много великих людей.
В ожидании торжественного заседания гости между
собой говорят о многом. В
суете рабочих будней случается так, что старые друзья
могут встретиться только
по особенным случаям. День
празднования 95-летия Кубанского госагроуниверситета как раз такой подходящий
случай.
В день рождения университета череда праздничных
мероприятий началась с заседания ученого совета Кубанского ГАУ. На этот раз
здесь присутствовали не
только представители нашего вуза, но и депутаты Зако-

нодательного cобрания края,
ректоры аграрных вузов России, руководители крупных
агропромышленных
предприятий и многие другие. Со
стороны юбиляра принимали
поздравления ректор КубГАУ Александр Трубилин, а
также профессора, доктора
наук, деканы факультетов,
аспиранты,
библиотекари,
лаборанты, обслуживающий
персонал и многие другие
– люди, трудящиеся на благо аграрной науки и нашего
университета. Каждый человек, находившийся в это время в зале заседаний ученого
cовета, внес значительный
вклад в развитие российской
аграрной науки.
Заседание открыл ректор
университета
Александр
Трубилин. Он поздравил

профессорско-преподавательский состав, студентов
и гостей вуза с юбилеем. Дополнил, что все собравшиеся
сегодня в этом зале прежде
всего друзья и сложно когото назвать просто гостем.
Затем состоялся премьерный показ фильма об истории университета, который
произвел сильное впечатление. Наблюдая на экране
выпускников
Кубанского
ГАУ, достигших весьма ответственных должностей, появляется желание совершить
нечто грандиозное и, возможно, на одном из следующих юбилеев стать таким же
почетным гостем.
После знакомства с историей и некоторыми выпускниками университета мероприятие вошло в самую

приятную стадию – чествование героев ежедневного
труда на ниве науки и воспитания. Почетные грамоты,
юбилейные медали вручал
ректор Кубанского ГАУ преподавателям университета
и специалистам различного
уровня, обеспечивающим работу университета, а также
лучшим студентам.
Бурными аплодисментами награждали собравшиеся
своих коллег, получавших заслуженные награды, но особенно дружными овациями
встречали декана факультета общественных профессий
Валентину Пастарнак. Все
выразили свою признательность Валентине Александровне за то, что благодаря
ее деятельности в университете сформировался особый
культурный пласт.
Коллеги из аграрных вузов в свою очередь высказали признание высокого
уровня управления в КубГАУ,
а ректор Ставропольского
агроуниверситета присвоил
Александру Трубилину звание почетного профессора
Ставропольского ГАУ. В своем слаженном выступлении
делегация ректоров отметила, что КубГАУ является для
всех «старшим братом», у
которого стоит набираться
опыта и стараться дорасти до
его уровня.
Стоит отметить, что не
только университет награж-

Екатерина Сычанина,
наш корреспондент
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МЕРИДИАН
Силен традициями, успешен новаторством
Ряд праздничных мероприятий, посвященных 95-летию Кубанского ГАУ, завершил большой концерт, где присутствовали звезды мирового уровня.
17 марта во второй половине дня в корпусе зооинженерного факультета собралось
множество гостей: представители власти, главы вузов,
преподавательский и профессорский состав, студенты,
депутаты и представители
прессы. Все они пришли, чтобы поздравить университет с
95-летием его основания.
Необычное
праздничное
убранство Кубанского ГАУ в
этот день поражало взгляд.
Объемные буквы, букеты цветов, специально организованные фотозоны... Все здесь
говорило о том, что к приходу
гостей готовились и даже к
мелочам отнеслись со вниманием. Присутствие огромного
количества известных на весь
край и страну личностей заставляло напряженно работать съемочные группы как
местной пресс-службы, так и
главных краевых телеканалов.
Но вот все интервью взяты,
селфи сделаны, а гости удобно
разместились в креслах актового зала. И сразу же сюрприз: на сцене Государственный академический, орденов
Дружбы Народов и Святого
благоверного великого князя
Димитрия Донского I степени
Кубанский казачий хор! Старейший и крупнейший национальный казачий коллектив
России. Единственный в России профессиональный коллектив народного творчества,
имеющий непрерывную преемственную историю с начала
XIX века.
Выступление
Кубанского
казачьего хора на юбилее вуза
весьма символично. Ведь в
университете, как и в деятельности хора, прежде всего стремятся почитать традиции, при
этом используя новаторство.

Есть у вуза и хора другие
точки соприкосновения. Ни
для кого не секрет, что внук
руководителя
Кубанского
казачьего хора Виктора Захарченко учится в Кубанском
аграрном вузе. Так или иначе,
музыкальный подарок от именитых артистов, да еще под
управлением самого Виктора
Захарченко, так понравился
гостям, что некоторые даже
пустились в пляс.
Череду
поздравительных
речей открыл заместитель министра сельского хозяйства
Российской Федерации Иван
Лебедев. Он поблагодарил
ректора и коллектив вуза, сказав, что сегодня пример того,
как работает Кубанский ГАУ,
можно тиражировать на страну. Университет находится на
достаточно высоком уровне и
может для многих послужить
образцом.
Поздравить Кубанский ГАУ
с 95-летием прибыл и вицегубернатор Андрей Коробка.
В своей речи министр сельского хозяйства Краснодарского
края отметил, что значимость
этого вуза в системе сельского
хозяйства края трудно переоценить. А уровень выпускников аграрного говорит сам
за себя, сегодня они работают
и в структуре власти, и в передовых агропромышленных кубанских хозяйствах.
Запоминающимся и покавказски мудрым и жизнерадостным стало выступление
делегации из Республики Адыгея. Глава Республики Аслан
Тхакушинов произнес речь,
в которой поблагодарил за
приглашение и пожелал долгих лет жизни университету и
всем его сотрудникам. Также
глава отметил, что у Республики Адыгея и Кубанского

ГАУ давняя и прочная дружба,
основы которой заложил еще
Иван Тимофеевич Трубилин, а
нынешний ректор делает все,
чтобы эти основы были незыблемыми.
Трогательную речь о дружбе и преемственности произнесла и руководитель самого
почтенного аграрного вуза
России, Тимирязевской сельхозакадемии, Галина Золина,
которая подарила ректору
вуза-юбиляра часы с изображением дуба, символизирующего силу и долголетие.
На главной сцене Кубанского ГАУ вместе с поздравлениями гостей продолжалось и награждение сотрудников вуза.
Для всех зрителей и участников мероприятия проводилась
лотерея, победители которой
получили ценные призы от
партнеров вуза. Творческим
сопровождением
мероприятия стали зажигательные
танцевальные
композиции
хореографических
коллективов «Овация», «Кубань» и
«Зихи», а также золотые голоса «Млады», «Музыкального
квартала» и «Адажио».
Завершился концерт словами благодарности ректора Кубанского ГАУ всем, кто пришел
и прислал телеграммы, всем,
кто учился здесь, кто помогает сделать учебный процесс
увлекательнее и содержательнее, кто знает вуз давно и тем,
кто впервые увидел его красоту. В дополнение Александр
Иванович пожелал, чтобы
каждый из присутствующих
сегодня имел силы и желание, а главное - возможность
встретиться на следующем
юбилее Кубанского госагроуниверситета.
Александр Деревянко,
наш корреспондент

К 95-летию университета сотрудникам вручены награды

63
122
218

Федеральные
органы государственной власти, учреждения и ведомства

Благодарность
ректора

Краевые органы
государственной
власти, учреждения
и ведомства

Почетная грамота
ректора

Органы местного
самоуправления

Медаль: «За вклад
в развитие КубГАУ»,
«Юбилейная»

300
450
647

6

Кубанский госагроуниверситет

№ 04 (1720) 15 апреля 2017 года

Увидеть образ через призму своего сердца
Есть на факультете общественных профессий Кубанского ГАУ отделение иконописи, где преподает Людмила
Иващенко. В преддверии великого православного праздника Святой Христовой Пасхи мы побывали в мастерской Людмилы Игоревны и узнали, как сегодня создается православная икона.

Мастерская, где обучаются иконописи студенты, небольшая, но очень уютная
и светлая. И дело даже не в
освещении как таковом. Скорее, свет исходит от присутствия большого количество
икон, а может, красок и минералов, из которых эти краски готовятся тут же... Охра,
лазурит, малахит, киноварь
растираются на граните, и
при добавлении воды порошок превращается в краску, появляется цвет. Такой
метод иконописи существует очень давно, так писали
иконы в православных монастырях до 17-го века, это византийская технология, переданная нам Преподобным
Андреем Рублёвым в своих
произведениях. Работа весьма трудоемкая, но результат
всегда непревзойденный.
Совсем недавно ученица
отделения иконописи студентка 2 курса агрономического факультета КубГАУ
Елена Тырса стала призером
муниципального этапа краевого фестиваля духовной
культуры «Моя вера православная», проходившего под
эгидой управления по делам
молодежи администрации
МО г. Краснодар. В номина-

ции «Хранители культуры»
Елена заняла 2-е место.
На конкурс со своей наставницей Людмилой Иващенко студентка подготовила три работы. Это икона
Архангела Михаила, Воителя
Небесного и Защитника Господа. Затем – царь Константин, первый Православный
царь, которому явился Крест
на небе, и глас: «Сим победиши». И образа православных Святых, супругов, которые несут любовь, Андриана
и Натальи. Все работы были

Отец Георгий (Иващенко),
покойный супруг Людмилы
Игоревны, в 1986 году был
посвящен в иконописцы
самим игуменом (ныне архимандрит) Псково-Печерского монастыря Зиноном. С
1987 года служил клириком
в Краснодарской епархии,
а в 1990-м архиепископом
Краснодарским и Кубанским
Исидором был рукоположен
в сан священника.
За свою жизнь о. Георгий
создал более двухсот православных икон и большое количество парсун (духовных
портретов). Про метод, которым писал, сам он говорил
так: «Камень вечен, кроме
того, свет, преломляющийся в крупицах малахита или
другого камня, удивительно
дает проявиться цвету. Краска – тертый камень, замешанный на яичном желтке,
покрытый олифой – символически значима: в ней
соединение всех уровней
материального бытия – минеральный, животный и растительный мир. Краски не
смешиваются, цвета даны
Творцом. Чтобы получить

Дерево для иконы берется из
тех пород, что произрастают
на Кубани, большинство минералов,
используемых для приготовления
красок, тоже местного происхождения
написаны в стиле древнерусской живописи. Минеральные краски наносятся на дерево, которое до этого надо
еще тщательно подготовить.
Шаг за шагом раскрывает
секреты иконописи своим
ученикам Людмила Игоревна. Зовут ее матушкой Людмилой, именно так величают
православные христиане супругу священнослужителя.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
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новый цвет, они накладываются одна на другую, давая
третий цвет, но сохраняя в
нем свои первоначальные
оттенки».
Отец Георгий (Иващенко)
умер десять лет назад, но
дело, начатое им, и по сей
день живет в написанных
им иконах и в иконописи и
преподавательской деятельности матушки Людмилы. По

традиции о. Георгия дерево
для иконы берется из тех
пород, что произрастают на
Кубани, большинство минералов, используемых для
приготовления красок, тоже
местного происхождения:
охра из района Бетты, киноварь добывалась в районе
станицы Северской.
Как рассказывает Людмила Игоревна, главная особенность нанесения красок
заключается в том, что «икона идет от темного цвета, от
глины (как Господь создавал
человека из глины) к светлым тонам и краскам, к свету, к Воскресению Христову.
Наложение слоя на слой
– охра, немного малахита,
титановые белила, киноварь... Получается, что как
будто вытягиваешь лик. За
один день это не пишется.
И только когда все краски
нанесены и ты видишь, что
лик начинает светиться, понимаешь, что все, теперь уже
получилось! Но сразу такое
не получается, и не должно
быть так. Надо потрудиться».
О том, насколько это трудоемкое занятие, Людмила Игоревна говорит так:
«Можно сказать, что во
время письма иконы иконописец тоже страдает. Выводить мазок за мазком Святой
лик – это не просто работа,
это созидание в поте лица.
Есть еще такое чувство, что
соприкасаешься со страданием Святого, которого
пишешь. Наверное, в этом и
есть особенность написания
иконы. Для того, чтобы прийти и заниматься иконой,
нужно иметь настрой души.
Нужно увидеть образ через
призму своего сердца».
Оксана Рыкова,
наш корреспондент
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Сергей Михайлович СИДОРЕНКО
Татьяна Петровна БАРАНОВСКАЯ
Владимир Алексеевич ЛУГОВСКИЙ
Светлана Васильевна НАРУТТО
Владимир Семенович УЛЬЯНОВ
Александр Валентинович ОСИПОВ
Эльвира Николаевна КОЛКАРЕВА
Станислав Петрович СЕНЮЩЕНКОВ
Лариса Ивановна ПОПОВА
Григорий Михайлович НИКИТИН
Ирина Борисовна РЕЗНИКОВА
Мурат Ахмедович БУЛГАРОВ
Владимир Иванович КОНОВАЛОВ
Харлампий Иванович КИЛИДИ
Анна Александровна РАССОХИНА
Игорь Николаевич СУШКОВ
Тамара Владимировна ТАРАСЕНКО
Марина Владимировна БЫКОВА
Маргарита Сергеевна ОРЕХОВА
Евгения Витальевна ВОЛОШИНА
Мария Геннадиевна КУШНИР
Нина Андреевна ПАРАХУДА
Лариса Юрьевна ЧУБИТ
Галина Александровна ВИДИНЕЕВА
Наталья Анатольевна КАПУСТКИНА
Людмила Васильевна ТУЗОВА
Марина Анатольевна ХОДОВА
Анастасия Владимировна ВОРОНИНА
Надежда ГУНЬКИНА
Лилия Алексеевна НИКИТИНА
Людмила Ивановна АГАПОВА
Наталия Павловна ИЛЮШКО
Надире Якубовна ИСЛЯМОВА
Ольга Викторовна НАЧЕВСКАЯ
Дмитрий Игоревич ФЕДУСЬ
Любовь Ивановна ТОЛОЧКОВА
Александр Антонович ВЕЛИЧКО
Людмила Григорьевна ГАРНАГО
Александр Васильевич СТОЛЯРОВ
Екатерина Александровна КОНОВАЛЕНКО
Василий Васильевич ЗАТУЛЕЕВ
Дмитрий Николаевич БОЖОР

Поздравляем с юбилеем!
Желаем всем доброго здоровья,
благополучия, счастья!
цессов и машин в агробизнесе; ремонта машин и материаловедения; налогов и налогообложения; технологии хранения
и переработки растениеводческой продукции; иностранных
языков; системного анализа и обработки информации; экономической теории; менеджмента; государственного и муниципального управления; бухгалтерского учета; истории и политологии; финансов; электрических машин и электропривода;
уголовного права; международного частного и предпринимательского права;
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, АССИСТЕНТОВ кафедр: физвоспитания; ботаники и кормопроизводства; частной зоотехнии и
свиноводства; высшей математики; землеустройства и земельного кадастра; процессов и машин в агробизнесе; технологии
хранения и переработки растениеводческой продукции; компьютерных технологий и систем; менеджмента; земельного,
трудового и экологического права; административного и финансового права; гражданского права; гражданского процесса; уголовного процесса; криминалистики; государственного
и международного права;

С условиями конкурса можно ознакомиться
в отделе кадров (тел.: 221-58-72).
Срок подачи документов на конкурс –
месяц со дня опубликования объявления.
Документы подавать на имя ректора университета
по адресу: 350044, г. Краснодар,
ул. Калинина, 13.
Отдел кадров (ауд. 422).
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Союз журналистов КубГАУ
Журналисты есть везде. И это не расхожее
мнение, а современная реальность. В Кубанском госагроуниверситете тоже
есть свои акулы пера, материалы которых можно
увидеть и прочесть не
только в университетской газете, но и в краевых
и федеральных СМИ. На
сегодняшний день в КубГАУ действует и своя Первичная
журналистская
организация, а двенад-

цать студентов и преподавателей имеют статус
членов Союза журналистов Кубани.
О том, что в вузе,
несмотря на его профильность,
уделяется
большое внимание журналистике, говорит и факт
существования соответствующего отделения.
Желающие
постигают
азы этого ремесла на факультете общественных
профессий. А тем, кому хо-

чется излагать свои мысли в печати и делиться
ими с читателем, всегда
рады в пресс-службе университета.
Любопытно, что газета
Кубанского ГАУ, которой
исполняется шестьдесят
лет, едва ли не старше
Краснодарского краевого Союза журналистов.
Начало организации, как
говорится на сайте Министерства культуры Кубани, положило собрание

представителей газет,
радио и издательств края,
проходившее 26 июля 1957
года. Тогда было избрано
оргбюро Краснодарской
краевой организации журналистов. А 15 апреля
1959 года состоялось первое краевое собрание членов Союза журналистов
СССР.
В настоящее время под
эгидой краевого Союза
журналистов проводится
более 20 конкурсов про-

фессионального мастерства ежегодно. Самый
известный и престижный
из них посвящен Дню Российской печати, к этому
празднику
подводятся
итоги конкурса. Награды,
полученные в его номинациях «Золотое перо» или
«Золотой
микрофон»,
считаются самыми почетными в журналистской среде. Как правило,
победителям их вручает
губернатор
Краснодар-

ского края вместе с руководством Союза журналистов.
Каждый год ряды Союза журналистов пополняются сотрудниками и
студентами Кубанского
ГАУ, а это значит, что
мастера слова признают
профессионализм и высокий уровень журналистов
с аграрным образованием.
Оксана Рыкова,
наш корреспондент

Ольга Малеванная,
секретарь первичной организации Союза журналистов
в КубГАУ
Возглавляет пресс-службу
одного из ведущих аграрных
вузов России с 2012 года. Пожалуй, в Кубанском ГАУ сложно найти людей, не знакомых
с Ольгой Петровной. На протяжении «пятилетки» своей
работы она объединяет творческих ребят, у которых есть способности к журналистике, телемастерству, работе в кадре и даже ведению радиоэфиров. В кабинет пресс-службы часто приходят те, кто делает первые шаги
в сфере журналистики, – студенты медиашколы «СтудЛайф».
Опыт руководства у Ольги Малеванной обширный. Более 10
лет она возглавляла телекомпанию, работала с краевыми СМИ,
под ее началом выходила газета.

Людмила Турбина,
член Союза журналистов
России с 1982 года
Автор ряда книг: «Романтики
горных вершин» - о студентах
и преподавателях КубГАУ, занимающихся туризмом; «Мои
современники» - один раздел
книги посвящен жатве 1981
года на Кубани, где принимали участие выпускники вуза;
ею изданы восемь книг своих
стихов: «Долгая память сердца», «От себя не уйти», «Я люблю небо осени», «В горах мое
сердце», «Душой написанные строки», «Есть только миг…»,
«Счастье любить», «Дарите женщинам цветы». Л.С. Турбина призер краевого журналистского конкурса «Золотое перо Кубани», награждена значком «Серебряное перо», имеет много
благодарственных писем.

Айтеч Хагуров,
доктор социологических
наук, член Союза писателей
России и Союза
журналистов России.
В настоящее время – старший
научный сотрудник лаборатории крестьяноведения при кафедре социологии КубГАУ. Научные интересы – социология
села. За труды по аграрной социологии удостоен серебряной
медали Российской академии
наук (2012 г.) и золотой медали Российского общества социологов (2015 г.). Как журналист регулярно пропагандирует
в журналах и газетах определяющую роль села и агросферы в
развитии России.

Владимир Бареев,
профессор
кафедры архитектуры.
В 2005 году принят в Союз
журналистов России.
«Благодаря дальновидности
и мудрости И.Т. Трубилина в
1974 году в сельхозинституте
открыли строительный факультет, моя жизнь и журналистская
деятельность с этого момента
стала тесно связана с сельскохозяйственным институтом (теперь аграрным университетом).
Много статей и небольших заметок в институтской газете в
этот период мною было посвящено стройотрядовскому движению. Практически во всех районных многотиражках появлялись статьи о жизни, работе, культурно-массовых мероприятиях в наших стройотрядах.
И сейчас жизнь факультета регулярно освещается в нашей
институтской газете. Надо сказать, что ряд материалов об инженерно-строительном и инженерно-архитектурном факультетах опубликовано мною в краевых газетах «Кубань сегодня»,
«Комсомолец Кубани», «Кубанские новости».

Людмила Онищенко,
профессор кафедры
агрохимии.
Пройдя путь в КубГАУ от
старшего лаборанта, затем
ассистента, старшего преподавателя, доцента и, наконец,
профессора, доктора сельскохозяйственных наук, Л.М. Онищенко в своей трудовой деятельности сочетает учебную,
научную,
учебно-методическую и воспитательную работу.
Л.М. Онищенко - ученый секретарь диссертационного совета при КубГАУ, председатель совета ветеранов университета.
Является членом Союза журналистов России, общественным
корреспондентом газеты «Кубанский госагроуниверситет»,
имеет благодарность ректора А.Т. Трубилина за активную
работу в этой корпоративной газете. Ее очерки, статьи, рецензии опубликованы в газетах «Кубань сегодня», «Нива Кубани», «Земля и жизнь» и в журналах «Агрохимия», Вестник
РАСХ», Плодородие», «Сельские зори», «Вестник МГТИ»,
«Экологические проблемы агрохимии» и других средствах
массовой информации.

Галина Петрик,
в 2007 году вступила в
Союз журналистов России.
Начальник управления науки и инноваций ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный
аграрный университет имени И.Т. Трубилина», кандидат
сельскохозяйственных наук.
В 1999 г. пришла в Кубанский
ГАУ в аспирантуру. В 2004 г. защитила кандидатскую диссертацию. Ей было интересно писать о событиях, происходящих
в университете, в нашу вузовскую газету. Ездила на опытные
участки, фотографировала и писала об опытах ученых.
Под руководством академика И.Т. Трубилина и профессора Н.Г. Малюги на опытном поле учхоза «Кубань» в 1989 году
был заложен и проводился длительный стационарный опыт
по улучшению агроприемов выращивания различных полевых
культур. Материалы Г.Ф. Петрик о наших ученых печатались
в краевых газетах «Кубань сегодня» и «Вольная Кубань». Но
больше всего ей нравилось печататься в нашей газете, так как
она писала о людях и событиях, которые были интересны не
только преподавателям, но и студентам.

Вадим Башкатов,
кандидат
экономических наук
«Десять лет назад, обучаясь
на 3 курсе учетно-финансового факультета КубГАУ, я решил расширить свой кругозор,
пройдя обучение на отделении журналистики факультета
общественных профессий. Занятия, проводимые в то время
главным редактором университетской газеты Людмилой Степановной Турбиной, были настолько увлекательными, что журналистика с тех пор стала моим полупрофессиональным хобби.
Многочисленные публикации в газете «Кубанский госагроуниверситет», статьи в других газетах («Краснодарские известия»,
«Вольная Кубань», «Ветераны ru» и др.), а также рекомендации
ряда действующих журналистов Кубани позволили с 2009 года
стать членом Союза журналистов России».

Олег Субботин,
в 2008 году принят в Союз
журналистов России.
Профессор кафедры «Архитектура» КубГАУ. Дипломант и участник
международных, всесоюзных и региональных архитектурных форумов
и фестивалей. Трижды лауреат смотров-конкурсов «Лучшее печатное
издание и лучшая публикация об архитекторах» Международных фестивалей «Зодчество» - 2010, 2011, 2015 гг. Удостоен золотого диплома Независимого национального архитектурного рейтинга
« ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ – 2013». «Журналистика – это та форма,
которая может дать рекламу хорошей архитектуре, побуждает
проявить к ней интерес. Она содействует популяризации в печати вопросов отечественной и зарубежной архитектуры, актуальных проблем сохранения историко-культурного наследия.
Важно, чтобы она оказывала влияние на общественное мнение
об архитектуре с позиции профессионала».

Валентина Пастарнак,
в 2004 году принята в Союз
журналистов России.
Заслуженный работник культуры
России Валентина Пастарнак более
двадцати лет возглавляет факультет
общественных профессий КубГАУ.
46 лет Валентина Александровна
посвятила работе в Кубанском госагроуниверситете. За это время она
внесла большой вклад в развитие
культурной жизни вуза, что не раз
было отмечено на страницах различных печатных изданий, в том числе и
газеты «Кубанский госагроуниверситет».
Валентина Пастарнак является автором многочисленных статей и заметок о творческих фестивалях и конкурсах, где участвовали и побеждали талантливые студенты КубГАУ.

Наталья Ересько,
в 2014 году принята в Союз
журналистов России.
23 января на заседании
правления Краснодарского отделения Союза журналистов
России студентка 2-го курса
факультета водохозяйственного строительства и мелиорации
КубГАУ Наталья Ересько была
принята в члены Союза журналистов России. На 1-м курсе
Наталья обучалась на отделении журналистики ФОПа нашего университета, с тех пор активно сотрудничает с редакцией
газеты «Кубанский госагроуниверситет» и краевой газетой
«Вольная Кубань». Ее материалы и фотоснимки часто появляются на страницах этих газет.

Мария Тарасенко,
в 2015 году принята в Союз
журналистов России.
«Журналистика открыла мне
двери в этот мир. Но газета не
главное мое занятие, сейчас
я учусь в магистратуре на факультете «Финансы и кредит»
и работаю в университете. В
2011-2012 гг. обучалась на отделении журналистики по специальности «Журналистика»
на факультете общественных
профессий КубГАУ и получила
профессию «общественный корреспондент газеты». Эти занятия помогли мне раскрыть свой потенциал - я корреспондент
вузовской газеты «Кубанский госагроуниверситет» с 2011 года.
Печаталась в «Вольной Кубани» на странице «Я – молодой!».

Александр Лысенко,
член Союза журналистов
России с 2003 г.
Автор более 40 публикаций. ФОП (отделение журналистики) в период обучения
на ветеринарном факультете
КСХИ (1977-1982 гг.). Работа
общественным корреспондентом газеты «Кубанский СХИ»,
впоследствии «Кубанский госагроуниверситет», публикации
в краевых газетах «Вольная Кубань» и «Верный друг». Александр Анатольевич: «Иногда ловлю себя на мысли, что восприятие жизни, происходящих событий не были бы такими яркими,
если бы не журналистика. Наверное, это больше чем профессия
или хобби. Это мироощущение… Это сама жизнь – со всеми ее
радостями и огорчениями».
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