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VI летняя универсиада вузов Минсельхоза России и Федерального
агентства по рыболовству в Кубанском ГАУ – это праздник спорта, молодости и мастерства. Она станет еще одним шагом вперед на пути к профессиональному росту спортсменов и развитию
студенческого спорта в Российской Федерации
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VI универсиада
Минсельхоза России
прошла в КубГАУ
На грандиозную церемонию открытия VI летней универсиады в столицу Кубани
съехались около 600 спортсменов из 26 образовательных учреждений Министерства сельского хозяйства
России

3

стр.

Здравствуй, большая
жизнь
Один за одним на главной сцене вуза выпускники факультетов получали
диплом
КубГАУ.
Неоднократные предложения о трудоустройстве для
новоиспеченных специалистов звучали прямо во время
вручения

Александр Трубилин,
ректор КубГАУ,
профессор,
депутат ЗСК

«
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Дневник
IV Международной
научной летней школы

Наше трудовое лето

Учхоз
«Краснодарское» первое в России

Думать по-русски

На неделю Кубанский ГАУ
распахнул двери для ребят
из технических и аграрных вузов Москвы, СанктПетербурга, Орла, Уфы,
Самары, Перми, Владивостока, Омска, Новосибирска,
Ростова-на-Дону, Воронежа
и Краснодара

Будущие инженеры-строители написали послание
гостям и жителям Кубани.
Ребята предложили посмотреть по сторонам, чтобы
увидеть большое в малом

Сенсация в агротехнопарке! О внедрении инновационной технологии по
управлению
поголовьем
сельскохозяйственных животных говорит вся страна

Дипломы подготовительного отделения КубГАУ
получил 61 иностранный
студент. Ребята из разных
уголков планеты научились говорить и думать порусски, узнали культуру
России и ее жителей, приобрели новых друзей
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СМОТРИТЕ «С
«Студ
тудLIFE»
LIFE» 7 и 21 августа
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VI универсиада Минсельхоза России

А судьи кто?

Месяцы колоссальной подготовки спортивных площадок, утверждения ключевых организационных вопросов и определения зон ответственности краевых и муниципальных ведомств, волнение
тренерского состава и спортсменов всей страны, защищающих честь своих вузов, – других масштабов
подготовки к старту первого в истории Кубанского государственного аграрного университета спортивного праздника федерального уровня быть не могло.

Леонид Шиянов рассказал пресс-службе КубГАУ
о своем спортивном прошлом и о том, какую оценку
можно дать подготовке большого праздника.

На грандиозную церемонию открытия VI летней
универсиады в столицу Кубани съехались около 600
спортсменов из 26 образовательных учреждений Министерства сельского хозяйства
России.
В лучших традициях олимпийских игр оснащенный по
всем спортивным стандартам
стадион КубГАУ на время
торжественного мероприятия превратился в огромную
театрализованную площадку.
Здесь была установлена сцена
и дисплеи для параллельной
трансляции шоу, съехались
представители краевых и федеральных СМИ. На трибунах
стадиона Кубанского ГАУ собрались не только болельщики команд и семьи спортсменов, но и представители
администрации края и горо-

тели студенческого спорта
России.
В КубГАУ приехали около
600 участников, тренеров и
представителей команд, среди которых 3 мастера спорта
международного класса, 22
мастера спорта, 162 кандидата в мастера спорта, 325 спортсменов 1 и 2 разрядов.
По словам главного судьи VI универсиады, наличие мастеров такого класса
подтверждает ее высокий
уровень. Если проводить аналогию с прошлым опытом, то
стоит отметить, что ежегодно рейтинг универсиадских
соревнований лишь повышается. В первую очередь это
происходит благодаря росту
технического и тактического
мастерства команд. Ребята
чувствуют огромную ответственность, серьезно гото-

да. Поздравить спортсменов
с большим праздником приехал Андрей Коробко, заместитель главы администрации Краснодарского края.
На открытие летней универсиады съехались ректоры и
проректоры аграрных вузов
страны, мастера и кандидаты
в мастера спорта, чемпионы
всероссийских и международных соревнований. Каждую минуту торжественной
церемонии тщательно просчитали режиссеры КубГАУ.
На одни только репетиции
было потрачено около 40 часов. И вот он, долгожданный
момент в истории, с трибуны
главной спортивной сцены
летнюю универсиаду открывает ректор Кубанского ГАУ
Александр Трубилин.
«Кубанский государственный аграрный университет
впервые принимает соревнования такого уровня. И мы
ставили цель провести его
так, чтобы все, кто приехал в
Краснодарский край, почувствовали гостеприимство и
дружелюбие Кубани.
Надеюсь, что универсиада
станет еще одним шагом вперед на пути профессионального роста спортсменов и
развития студенческого спорта в Российской Федерации.
Желаю спортсменам ярких
стартов и достойных финалов! А еще – желаю удачи,
потому что кроме воли и мужества в спорте удача очень
важна.
Объявляю VI летнюю универсиаду вузов Министерства
сельского хозяйства России
и Федерального агентства по
рыболовству открытой».
В течение недели на площадках агроуниверситета за
призовые места в баскетболе,
волейболе и легкой атлетике
боролись лучшие представи-

вятся, переживают за результаты, стараясь выложиться
максимально.
Нынешний год не был исключением. Пять дней стараний и напряженной борьбы,
красивых соревнований и
сбитых ладоней болельщиков, неустанных наставлений
тренеров и надежд на победу,
навсегда вошедших в историю студенческого спорта
России, завершились на площадках КубГАУ торжественной церемонией награждения
спортсменов.
Открыла ее проректор по
международной и молодежной политике Татьяна Полутина. Она поблагодарила организаторов мероприятия и
поздравила ребят с финалом
соревнований. «Уверена, что
все, кто приехал в наш цветущий край, полюбят его навсегда», - отметила Татьяна
Николаевна.
Награждение кубками, медалями и ценными призами
началось с результатов общекомандного зачета. Предварительно в других городах
России проводились сорев-

нования по греко-римской и
вольной борьбе, шли поединки по дартсу, пауэрлифтингу
и летнему полиатлону.
В итоге в упорной борьбе между командами аграрных вузов первые шесть мест
распределились следующим
образом. Золото забрала команда Саратовского ГАУ, серебро завоевал Башкирский
ГАУ, бронзу выиграл Кубанский ГАУ, Новосибирский ГАУ
уехал на Родину с четвертым
местом, на пятой строчке оказалась Самарская государственная сельскохозяйственная академия, Российский
государственный аграрный
университет — МСХА им. К. А.
Тимирязева на шестой строчке турнира.
Мужские соревнования по
баскетболу подошли к финалу с победой Саратовского
ГАУ, на втором месте соревнования закончили ребята из
Самарской государственной
сельскохозяйственной академии, Башкирский ГАУ завоевал бронзу. Мужская команда
Кубанского ГАУ заняла седьмую строчку в общем зачете.

второе место заняла команда
Башкирского ГАУ, волейболисты КубГАУ заняли третье
место пьедестала.
В женском волейболе лучшими стали студентки Саратовского ГАУ, серебряную
медаль за собой закрепили
спортсменки Кубанского ГАУ,
третье место заняли девушки
из Башкирского ГАУ.
Финал для атлетов универсиады завершился победой
Саратовского ГАУ, на втором
месте Новосибирский ГАУ, и
бронза у Кубанского ГАУ.
Таковы результаты VI летней универсиады высших
учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
и Федерального агентства
по рыболовству. В это лето
каждый спортсмен сделал все
возможное для того, чтобы
отстоять честь своего вуза и
запечатлеть максимально высокие результаты в истории
рядом с его названием. После
упорной и долгой борьбы на
самых долгожданных спортивных соревнованиях ребят
ждут заслуженный отдых и

Главным
судьей
финальных
соревнований VI летней
универсиады
высших учебных заведений Министерства
сельского хозяйства
Российской Федерации и Федерального
агентства по рыболовству был назначен Леонид Шиянов
–
вице-президент
Федерации волейбола Краснодарского
края, судья всероссийской категории,
отличник
физической культуры и спорта России, заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани.
За время спортивной карьеры Леонид Павлович судил чемпионат России по волейболу, Высшую лигу, кубок чемпионата
России, в котором играли команды Суперлиги, турниры, стоял
во главе судейства кубков чемпионата России, был главным судьей на спартакиаде Кубани среди юношей и девушек, а также
на кубке ЮФО. Помимо этого Шиянов выступал главным судьей финала чемпионата России по возрастам, где участвовало
16 команд финалистов, судил школьников в Пензе и чемпионат
союза по волейболу, отборочные соревнования Минсельхоза
по волейболу и универсиады Кубани. Он выступал в команде
мастеров «Спартак» (Грозный) в 50-х годах, являлся участником Спартакиады народов России, играл в финале спартакиад
СССР.
У мастера судейства, видевшего сотни крупнейших соревнований, мы спросили, как он может оценить торжественную
церемонию открытия VI летней универсиады.
«Режиссерам КубГАУ удалось показать Краснодарский край
во всех его ипостасях. Я думаю, что абсолютно точно можно
поставить оценку отлично и за саму торжественную церемонию открытия, и за непосредственную организацию пребывания студентов, транспортную логистику, работу волонтеров,
судейских бригад, администрации вуза КубГАУ в лице ректора
Александра Трубилина и его замов. Все было распределено так,
как должно было быть», – рассказал Шиянов.
– Ваши пожелания ребятам на будущее?
– Я желаю ребятам, чтобы они продолжали заниматься спортом, потому что он закаляет и дает силу мотивации, с которой
можно преодолевать любые трудности. Кандидаты, мастера,
все великие начинали со студенчества и проходили через эту
ступень. Очень важно, чтобы ребята занимались не только профессиональным спортом, но и просто оздоравливались. Движение – вот то, что помогает человеку быть здоровым, заниматься
любимым делом, и передавать все это следующим поколениям.
Таша Снежева,
наш корреспондент

Оценили по достоинству

Женские игры по баскетболу завершились победой
Горского ГАУ, вторыми стали
девочки Саратовского ГАУ,
спортсменки Кубанского ГАУ
забрали бронзу универсиады.
Волейбольные
поединки
между мужскими командами
закончились абсолютной победой Ставропольского ГАУ,

новые вершины. Ну а помимо
формальностей и таблиц они
навсегда увозят из Краснодарского края самое главное
– незабываемые впечатления от большого спортивного праздника и сотни новых
спортивных стремлений.
Елизавета Сидорова,
наш корреспондент

На официальном сайте Кубанского
ГАУ вышло 100 новостей об универсиаде

Отснято 105 Гигабайт фотографий
Участниками универсиады
пройдено 57 миллионов метров
Съедено 3 тонны
150 килограммов обедов
Выпито 6 тонн 300 литров компота

Кубанский госагроуниверситет
ЛЕНТА СОБЫТИЙ

Талантливая молодежь
Премию главы города Краснодара Владимира Евланова
получили студенты Кубанского ГАУ.
Ее удостоились Кирилл Шерстнев, Роман Старостин, Сергей
Елец и Лариса Алгашева. Инициативные и находчивые ребята
достигли больших успехов в общественной деятельности, науке и культуре. Премия главы столицы Кубани уже десять лет
вручается самым лучшим и ярким молодежным активистам
города. За это время ее удостоились более 500 человек, которые проявили себя в разных областях: культуре, спорте, науке,
сельском хозяйстве, укреплении межнациональной дружбы и
других. Всего в конкурсе приняли участие более 300 молодых и
находчивых края. Из них только 36 удостоились награды.

Лучшие в науке,
образовании, культуре
В Краснодаре прошло торжественное чествование лауреатов премии администрации Краснодарского края 2015
года в сферах науки, образования и культуры.
От Кубанского ГАУ лауреатами стали: проректор по учебной
работе, профессор кафедры растениеводства, академик Международной академии информатизации Николай Нещадим,
профессора кафедры фитопатологии, энтомологии и защиты
растений Вера Горьковенко и Эмилия Пикушова, а также доцент кафедры фитопатологии, энтомологии и защиты растений
Елена Веретельник.
Краевыми наградами были отмечены: профессор кафедры
технологии хранения и переработки технологической продукции, президент малой сельскохозяйственной академии наук
Кубанского ГАУ Юрий Ряднев (медаль II степени «За выдающийся вклад в развитие Кубани»), заведующий кафедрой агрохимии профессор, член-корреспондент РАН Асхад Шеуджен
(почетная грамота администрации Краснодарского края), профессор кафедры криминалистики заслуженный юрист России
и Кубани, почетный работник высшего профессионального образования РФ Владимир Зеленский (благодарность от губернатора Краснодарского края).

Москва, встречай
Кубанский ГАУ
В Москве прошел международный конгресс «Студенческая солидарность». Его участниками стали руководители
самых мощных зарубежных национальных студенческих
организаций Европы, Азии, Африки, Южной и Северной
Америки, стран Ближнего Зарубежья и России.
КубГАУ представлял председатель студенческого совета университета Роман Старостин. Мероприятие посвящено
укреплению сотрудничества национальных и университетских
студенческих организаций разных стран мира, обмену опытом,
обсуждению совместных инициатив и повесток. Результатом
конгресса стало создание совместной идейной платформы
для будущего консолидированного действия студенческих организаций всего мира. Помимо этого активисты подготовили
совместное заявление. В нем они призвали к прогрессивным
реформам, направленным на повышение доступности образования, обеспечение социальных гарантий и академических свобод студентов, демократизацию студенческих организаций.

Волонтеры ветфака
подарили детям праздник
Уже в пятый раз Кубанский госагроуниврситет принял
участие в ежегодной акции, посвященной защите детей.
Двенадцать волонтеров факультета ветеринарной медицины
подарили ребятам из неполных и малоимущих семей и детям
с ограниченными возможностями настоящий праздник. Общими усилиями студенты организовали экскурсию в сафари-парк,
порадовали ребят приятными сюрпризами. Всего благодаря
студентам нашего вуза счастливее стали 350 ребят.

Симпозиум агрохимиков и
экологов
На базе Кубанского ГАУ состоялся 10-й Международный
симпозиум «Содружество ученых агрохимиков и агроэкологов». Мероприятие высокого уровня собрало слушателей
со всех уголков не только России, но и стран СНГ.
Речь шла о глобальных вещах. Снова обсуждали импортозамещение, основой которого является развитие агропромышленного производства, получение высоких, качественных
и экологически чистых урожаев сельскохозяйственных культур. На мероприятии выступил ректор нашего университета,
доктор экономических наук, профессор Александр Трубилин.
Александр Иванович подчеркнул важную роль высшего аграрного образования в решении этой проблемы и обратил внимание присутствующих на факультет агрохимии и почвоведения,
выпускники которого сегодня очень востребованы в производстве.
Все участники симпозиума пришли к единому мнению, что на
сегодняшний день производство высоких урожаев сельскохозяйственной продукции невозможно без внесения научно-обоснованных доз минеральных удобрений.
Пресс-служба КубГАУ
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Здравствуй, большая жизнь
22 июня стартовала череда выпускных дней в Кубанском ГАУ. На сцене актового зала КубГАУ в рамках торжественного заседания ученого совета студенты получили путевку в профессию – долгожданный и заслуженный
диплом о высшем образовании. Кто они, наши выпускники? Об этом рассказала Елизавета Сидорова.
«Кажется, будто еще недавно я стояла в приемной
комиссии и сдавала пакет
документов для поступления. И вот уже мои родители в зале, на мне красивый
наряд, и я выпускница. Ощущения невероятные. Пять
лет учебы пролетели как
один миг. КубГАУ – это мой
дом, моя семья и моя жизнь,
которую я уже просто не
представляю без этих родных стен. Наверное, такие
эмоции можно испытать
разве что от рождения ребенка. Слезы радости, слезы
грусти, слезы искренности
и любви», – рассказывает
Лия Крицкая, выпускница
факультета финансов и кредита.
Дизайнерские платья и костюмы, стильные прически и
make up, которым могут позавидовать модели из лучших глянцевых журналов,
слезы радости и палитра
самых ярких эмоций. 22 июня

ческий, экологии, механизации, энергетики, учетнофинансовый и другие – одно
за одним звучали названия

Выпускники факультета
прикладной информатики:
Валерия Дидимова, Юлия Зубарь, Владимир Опацкий, Дарья Мальченко,
Елена Шкуропат – лауреты стипендии
Президента Российской Федерации.
началась череда выпускных
дней в Кубанском ГАУ. Открыл ее факультет ветеринарной медицины. В этот день в
Краснодарском крае стало
на 96 дипломированных ветеринарных врачей больше.
Путевки в профессию – дол-

факультетов на торжественных церемониях вручения
дипломов со сцен КубГАУ.
Один за одним выпускники факультетов вуза получали главный документ
о завершении обучения.
Неоднократные предложе-

Выпускники факультетов
водохозяйственного строительства и мелиорации,
водоснабжения и водоотведения:
Сергей Кириллов - кандидат в мастера
спорта по волейболу, чемпион
универсиады ЮФО.
Владимир Терновой и
Сергей Михайленко - чемпионы России
и Европы по пляжному гандболу,
чемпионы Евролиги, мастера спорта по
гандболу и пляжному гандболу.
гожданный и заслуженный
диплом о высшем образовании ребята получили на сцене актового зала КубГАУ. По
традиции вручал ее ректор
Кубанского госагроуниверситета профессор, доктор экономических наук Александр
Трубилин.
«Теперь наступает новый
этап вашей жизни, когда уже
нужно будет доказывать на
новом месте, куда вы поступите на работу, доказывать,
на что вы способны, ваше
умение работать в команде.
Я совершенно не сомневаюсь
в том, что у вас это получится», - отметил Александр
Трубилин.
Абсолютную уверенность
в том, что молодые специалисты с честью продолжат
свой жизненный и профессиональный путь, специалисты
других сфер высказывали со
сцены КубГАУ практически
каждый выпускной. Юриди-

ния о трудоустройстве для
новоиспеченных специалистов, теплые напутственные
слова, вспышки фотоаппаратов и счастливые лица такими запомнятся эти дни
для выпускников. Опытные
коллеги давали вчерашним
студентам советы. Особенно
ценными, по словам ребят,
были слова студентов прошлых лет, тех, кто не первый
год доказывает, что знания,
приобретенные в КубГАУ, –
это хорошее подспорье для
большой жизни.
Момента получения диплома все студенты ждут с
нетерпением, однако, когда
заветный документ уже в
руках, приходит понимание,
что годы беззаботной юности позади. И выпускной
вечер - это как возможность
задержаться и чуть-чуть постоять на пороге во взрослую жизнь, еще раз оглянуться и вспомнить пять лет

студенчества.
По словам Сергея Безрукова, выпускника факультета ветеринарной медицины
КубГАУ, пять лет пролетели
очень быстро. «Буквально
вчера только поступал, вче-

тили друг друга, познакомились и поженились. Сегодня
у них есть маленькая дочь и
любимая профессия. Ребята
говорят, что были и сложные
моменты, преодолевать которые помогали родители и

Выпускники инженерностроительного и инженерноархитектурного факультетов:
Антон Максимов и
Николай Григоращенко – авторы проекта стадиона в Краснодаре, рекомендованного к проектированию;
Павел Бибишев – главный художник инсталляций в дендрарии.
ра уже аттестат получил, а
сегодня диплом, необычное
ощущение, красный диплом
тем более», - делится эмоциями Сергей.
По прошествии пяти лет
обучения все выпускники
говорят, что время, проведенное в КубГАУ, останется
в памяти навсегда. Супруги
Алексашины, например, запомнят свою учебу еще и
потому, что здесь они встре-

ставший родным вуз. Кстати,
на вопрос, какой совет они
могли бы дать своей дочери,
когда она вырастет и закончит школу, ребята отвечают
не задумываясь: «Однозначно поступать. Именно в
этот университет, потому
что только наш Кубанский
аграрный университет богат людьми, общением и
главное – сильнейшей образовательной базой».

Выпускники факультета экологии:
Александр Старков – опытный
яхтсмен, многократный победитель
первенства России, участник
международных регат, 3-е место
на кубке Европы (остров Мальта),
КМС по парусному спорту, капитан
яхтенной команды КубГАУ;
Роман Старостин – член ученого
совета КубГАУ, Общественного совета
при уполномоченном по правам
студентов в Российской Федерации;
лауреат премии главы города
Краснодара для молодых талантов
в номинации за высокие достижения
в общественной деятельности; студент
года-2015 в Краснодарском крае
(номинация за общественную
деятельность), награжден именными
часами главы администрации
(губернатора) Краснодарского
края за патриотическое воспитание
молодежи».
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СТУДЕНЧЕСКИЙ
Дневник IV Международной
29 июня в Кубанском госагроуниверситете при поддержке постоянного партнера вуза компании PepsiCo стартовала IV Международная научная летняя
школа. На неделю КубГАУ распахнул двери для ребят из технических и аграрных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Уфы, Самары, Перми, Владивостока, Омска, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Воронежа и Краснодара.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

ДЕНЬ ВТОРОЙ

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

«Когда я выезжала из ПитеКира
КРЮЧКОВА,
ра, мне было немного страшСанкт-Петербург
но, так как впереди меня
ждала неизвестность. Все что
я знала со слов моей знакомой, которая участвовала в
«Летней школе» в 2015 году: «Кормят на убой. Много работы.
Клевый бассейн в Анапе». Предваряя события, хочу отметить,
кормят действительно на убой, работали много, и бассейны, да,
крутые. Но… Обо всем по порядку. По приезде в Краснодар,
в Кубанский ГАУ, я увидела 25 таких же студентов, как и я, но
только из других городов, а еще с похожими и с совсем непохожими на мою специальностями. От первого же дня у меня
остались невероятные впечатления не только от исторических
мест Краснодара, экскурсию по которому для нас устроили,
но и от самого КубГАУ. Масштабная территория, современное
оборудование в НИИ биотехнологии, большое количество интересных специальностей и приветливые ребята и педагоги».

Второй день «Летней школы» для ребят начался с насыщенной экскурсии по производству «Тимашевского молочного
комбината». Перед началом плодотворной работы их распределили на команды, поэтому на мастер-классах у представителей компании PepsiCo полноценная картина происходящего
для студентов уже сложилась. Далее ребятам оставалось лишь
приступать к креативному полету в науке.
«Эмоций вагон и маленькая
Анна
тележка! Огромное спасибо
КУЗНЕЦОВА,
организаторам и преподаваКраснодар
телям за столь удивительный
и уникальный опыт, который
мы получили! Вы мастера своего дела, вас хотелось слушать, впитывать всё как губка! Именно
благодаря этой программе мне удалось познакомиться и работать с замечательными и умными ребятами, которых я навряд ли
смогу когда-то забыть! Спасибо за каждую минуту! Это время
было лучшим в моей жизни! Вспоминаю с улыбкой и с грустью!

На вопрос: «Обучение или отдых?» – участники летней
школы PepsiCo ответили с юмором: «И того и другого, и желательно побольше!». Коллегиальный проект КубГАУ и компании PepsiCo, Inc. очень удачно совместил процесс получения
знаний с жаркими каникулами. В третий день летней школы
вместе с наставниками ребята приехали в гостиничный комплекс поселка Витязево. Вкупе с положительными эмоциями
от Черного моря научная муза, по словам, студентов, только
и успевала баловать юные умы новыми идеями. Для всех слушателей здесь были организованы лекции и мастер-классы от
ведущих специалистов PepsiCo и сотрудников КубГАУ.
«Помимо «боевых товарищей», с которыми пройдены закаты и рассветы, трудовые будни и творческий поиск идей,
«Летняя школа» дала мне закалку, всего за несколько дней
был проделан большой путь по реализации проекта. Мой мозг
буквально кипел, организм был активизирован полностью,
хотелось все успеть сделать на высшем уровне», – Кира Крючкова.

Наталья
«Всю программу четверРОГОЗИНСКАЯ,
той «Летней школы» на базе
Краснодар
КубГАУ мы рассчитали на
неделю. В течение семи дней
под руководством научного коллектива нашего вуза и
специалистов из PepsiCo талантливые ребята из разных уголков России изучают особенности агроиндустрии. В финале на
основе полученных знаний они создают авторские инновационные проекты в области повышения эффективности сельского
хозяйства».
В рамках партнерских отношений известная во всем мире
компания и вуз уже не первый год поддерживают таланты агроиндустрии не только на базе школы. Студентам присваивают
именные стипендии, молодым ученым нашего университета
вручают гранты. Для ребят организовывают конференции и
симпозиумы. Такое сотрудничество является фундаментальным
условием для развития агропромышленной сферы, а также необходимой основой для достижений и прорывов в этой области.

«Международная научная летняя школа – это практикоориентированная
образовательная программа, которая является одним из направлений сотрудничества КубГАУ и компании PepsiCo. Участие в ней принимают студенты 3, 4, 5 курсов и магистранты, прошедшие несколько этапов отбора».

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Письмо абитуриента
«Здравствуйте! Меня зовут
Станислав, мне 16 лет, и на
данный момент я лишь учащийся гимназии №87 Краснодара, перешедший туда на
10-й год обучения. Несмотря
на свой возраст, уже сейчас я
думаю о своем будущем, ведь
совсем скоро окончу школу и
перейду в вуз, чтобы получить
полноценное образование.
Я считаю, что Кубань – это
отличный регион, со множеством государственных и негосударственных университетов, институтов и академий,
и мне совсем не хочется покидать Краснодарский край.
Здесь действительно можно

построить свое будущее и
получить достойное образование. Моя мечта – поступить
в Кубанский государственный аграрный университет.
Совсем скоро я планирую ее
осуществить.
Почему КубГАУ? Я думаю,
это мое. Узнав обо всех заслугах вуза, каждый, думаю,
поймет что он, несомненно, относится к числу самых
престижных. Я, конечно, не
профи, но, по-моему, КубГАУ – настоящее достояние
Кубани, ее гордость. Мне как
абитуриенту приятно осознавать, что в нашей стране существует достойное аграрное

высшее учебное заведение,
что для нашего региона как
для житницы России является
большим приоритетом. Почему абитуриент рассказывает вам о вузе, в который еще
не поступил сам? Ну как вам
сказать? Как минимум потому, что среди моих знакомых,
окончивших Кубанский ГАУ, я
еще не встречал недовольных.
Они меня полностью убедили,
а я просто хотел бы убедить
вас. Присоединяйтесь к этой
дружной семье, и я постараюсь, а потом вместе оценим ее
вклад в наше будущее!»
Станислав Костенко,
абитуриент
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МЕРИДИАН
научной летней школы
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ, ПЯТЫЙ, ШЕСТОЙ
Несколько дней ребята изобретали, спорили, фиксировали
на бумаге и цифровых носителях свои идеи. В заключение каждая команда должна была защитить проект перед комиссией.
Команды «Энтузиасты», «Лидеры», «Грин Тим» и «Фортуна»
выступали, используя все знания, полученные во время летней
школы. Жюри оценивало коллективные работы по нескольким
критериям: содержание, экономическая выгода, технические
характеристики и презентация проекта.
В итоге в процессе обучения студенты освоили навыки работы в команде, узнали, как рождаются и воплощаются проекты, научились эффектно и эффективно презентовать продукт.
Кстати, по словам ребят, проектирование идей в условиях отдыха – это то, о чем раньше они могли лишь мечтать. По их словам, если бы все современные ученые творили на свежем воздухе, то ежедневно в мире появлялась бы одна гениальная идея.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ, ФИНАЛЬНЫЙ
Наибольшее количество баллов, а именно 86, набрала команда «Фортуна», которая и стала победителем. В своей работе ребята использовали не только идею нового продукта, но и
имеющиеся в арсенале участников собственные научные разработки и рациональные предложения. Команде было задано
много вопросов, что в какой-то момент немного насторожило
ребят. Однако правильно выбранная стратегия и хорошая подготовка позволили с честью выдержать все испытания.
«Победить помогла дружМихаил
ба внутри команды! А еще
Гаврилов,
правильный настрой. Мы и в
Краснодар
названии не сомневались ни
капли, и не выбирали даже
его. Как-то сразу было сказа-

но, что «Фортуна» и все! А еще хочу добавить, то есть посоветовать будущим участникам летней школы, чтобы внимательно
слушали всех лекторов. Если честно, именно советы спикеров
школы нам и помогли!» – Михаил Гаврилов.
Получив сертификаты и дипломы, а также подарки от организаторов, участники летней школы уезжали домой счастливые и немного грустные. Счастливые – оттого, что приобрели
новых друзей, знакомства и опыт, а тень грусти была от расставания с товарищами по школе, с теплым югом и приветливым
Кубанским ГАУ.
«Каждый из нас вошел в историю проведения «Летних школ»
Pepsico, я надеюсь, это добрая традиция сбора ребят со всей
страны будет жить долго. Я верю, что не только мы получим
тот набор навыков и знаний, а главное положительных эмоций

и море солнца.
Хочется развеять миф, что в небольших городах плохо учат
студентов. Ничего подобного, ребята из КубГАУ (а их в моей команде было трое), а также Воронежского и Уфимского ГАУ прекрасные будущие специалисты в своей области! Я горжусь, что
была с ними в одной команде! И побеседовав с ребятами из других городов, посмотрев их проекты, можно сделать вывод, что по
всей нашей стране есть добросовестные умные студенты!
Заходя в вагон поезда, а точнее закидывая туда неимоверное
количество своих сумок, я оглянулась на Краснодар и сказала
себе: «Я обязательно вернусь.
Спасибо КубГАУ и Pepsico за «Летнюю школу-2016»! Вы подарили неповторимые впечатления! Успехов вам и процветания!» – Кира Крючкова.

логический музей-заповедник имени Е.Д. Фелицына.
Мы здесь узнали много ин-

наша группа встречалась с
главными инженерами, занимающимися
строительством уникальных зданий
в Краснодарском крае. В.П.
Ращупкин рассказал нам не
только об этапах строительства выставочного центра
«Экспоград Юг», но и показал все инженерные системы, обеспечивающие работу центра. О строительстве
спортивных
сооружений,
таких как «Баскет Холл» и
тренировочный центр «Чемпион», мы узнали от А.В.
Фомина, который, кстати,
как и Ращупкин, – выпускник
инженерно-строительного

Наше трудовое лето
«Мы – будущие инженеры-строители, и нам хочется приобретать не только
теоретические знания, но
и практические. А еще мы
хотим, чтобы знания были у
каждого человека Кубани!
Посмотрите вокруг – повсюду миллиарды возможностей, и все они на поверхности. Не упускайте их и
обязательно используйте!
Почему мы говорим об
этом? Мы прошли учебноознакомительную практику
«Введение в специальность»
и по-новому посмотрели на
специальность, которую выбрали, другими глазами мы

увидели все, что нас окружает. Мы поняли, что наша
будущая профессия намного
интересней, чем мы думали,
что историческое наследие
столицы Кубани – это невероятная находка для ее
жителей и гостей, которая
всегда в свободном доступе.
Побывайте в музее имени
Ф.А. Коваленко, как мы, и
просто изучите архитектуру одного из красивейших
исторических зданий нашего города. Пройдитесь по
улице Красной сами или с
экскурсоводом. Загляните
в Краснодарский государственный историко-архео-

тересного об археологических раскопках на Кубани.
А еще во время практики

факультета КУБГАУ.
Только представьте: просто пройдя практику в вузе,
мы открыли для себя много
нового, обогатились духовно, познакомились с интересными людьми, которые
поделились с нами своим
богатым опытом в строительстве и дали полезные
советы. А сколько впереди
может быть у вас? Не теряйте время! Оно бежит неумолимо быстро!».
Анастасия Савочкина и
Сергей Дурягин,
студенты КубГАУ
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Учхоз «Краснодарское» – первый в России
Недосягаемы для конкурентов! Встретив эту фразу в
средствах массовой информации в ближайшее время,
будьте готовы к тому, что, скорее всего, далее речь
пойдет об учхозе «Краснодарское».
Сенсационная новость о
том, что именно здесь внедрена инновационная технология
по
управлению
поголовьем
сельскохозяйственных животных, уже облетела практически все уголки страны. При этом не стоит
удивляться тому, что сотни
профессионалов заговорили
о событии, произошедшем в

столице Кубани. Оборудование, о котором пока лишь
мечтают зоотехники всей
России, действительно настоящий прорыв. Итак, систему
управления стадом учебного
хозяйства аграрного вуза дополнила камера определения
балла упитанности животных.
Современное оснащение
учхоза «Краснодарское» в
автоматическом режиме под
управлением специализированного программного обеспечения определяет параметры упитанности поголовья,
после чего сведения по каждой дойной корове заносятся
в личную карту животного. В
животноводстве работа с по-

хозяйства (производства молока, воспроизводства и здоровья животных). Для того,
чтобы в полной мере оценить
масштабы превосходства использования автоматической
системы определения балла
упитанности по сравнению с
работой зоотехников, которых привлекают на крупных
фермах, а также специалистов

на небольших фермерских хозяйствах, в первую очередь
стоит обратить внимание, что
при использовании ресурсов человека это становится
очень затратным мероприятием, как по времени, так и по
финансам.
Новое приобретение агротехнопарка «Краснодарское»
Кубанского ГАУ позволяет не
просто получать данные о состоянии животных в режиме
онлайн, но и более эффективно распределять рабочее
время специалистов, ранее
задействованных для процесса оценки упитанности.
«Естественно, мы понимаем, когда на ферме 20, 30 или

Павел Носаленко:
«Я думаю, что мы на правильном пути,
поскольку в современных
условиях только инновации, только
инвестиции во что-то новое
позволят получать хорошую
экономическую эффективность,
рентабельность производства».
головьем по степени упитанности – это своего рода высший пилотаж, так как данный
показатель очень важен для
оптимизации менеджмента

50 голов, это можно сделать
визуально, просто посмотрев
на животное. Когда на ферме
большое поголовье, этот процесс усложняется. Плюс всег-

да есть человеческий фактор.
Мы от этого никуда не уйдем.
Я могу видеть один балл упитанности. Другой человек
идентифицирует его уже с
совершенно иными цифрами.
Камера это нивелирует, и поэтому нам станет проще добиваться новых результатов»,
- отметил директор учебноопытного хозяйства «Краснодарское» Павел Носаленко.
Ежедневный подсчет баллов позволит своевременно
скорректировать рацион как
для каждого животного индивидуально, так и для группы или стада в целом. Своевременное
планирование
питания – это неотъемлемый
процесс, с учетом того, что
для отдельной породы есть
свой рекомендованный балл,
в зависимости от дня в доении. В условиях эффективного распределения кормления у животного появится
достаточный резерв жира в
организме, который будет
способствовать их молочной
продуктивности и улучшит

специалисты по кормлению
и ветеринары. Регулярное
автоматическое обновление
данных о балле упитанности
позволяет держать животных в нужной форме перед
отелом и осеменением. Так,
например, животные с оптимальным баллом упитанности
легче переносят стельность,
имеют меньше проблем при
отеле, а телята рождаются
более здоровыми.
Нашумевшая система слежения за параметрами животного – это далеко не
единственное достижения учхоза «Краснодарское». Многое, что делают специалисты,
– это новшества не только в
крае, но и в России.
«Я думаю, что мы на правильном пути, поскольку в
современных условиях только
инновации, только инвестиции во что-то новое позволят
получать хорошую экономическую эффективность, рентабельность производства»,
- рассказал нам Павел Носаленко.

репродуктивную функцию.
Столь бурное обсуждение
появившейся в учхозе «Краснодарское» автоматической
системы определения упитанности объясняется и тем,
что при ее сочетании с кормостанциями она позволяет
ежедневно корректировать
рацион персонально для каждой коровы, экономя значительные деньги на комбикормах при большем количестве
молока. Хотя дело не только
в больших удоях – это решение позволяет своевременно
обнаружить отклонение балла упитанности от рекомендуемых параметров, которое
является сигналом о возможном наличии заболевания у
животного. При этом любое
отклонение должны оценить

Такой подход, очевидно,
делает учхоз «Краснодарское» безусловным лидером в
своей отрасли.
Так, например, 2016-й Кубанский ГАУ начал с рекорда.
Учхоз «Краснодарское» впервые за свою историю получил
28 тонн молока за сутки. И все
это несмотря на сезонность и
погодные условия.
Именно поэтому, глядя
на стремительное развитие
«Краснодарского»,
многие
студенты нашего вуза желают
здесь трудоустроиться. Отбор происходит еще во время
практики, а в штат одного из
передовых предприятий попадают только лучшие.

танцевальное, театральное, а
также фотоискусство и оригинальный жанр. В рамках
фестиваля им предстояло
пройти несколько этапов,
после которых профессиональное жюри оценивало исполнительское мастерство,
артистизм, композиционное
построение выступления и
оригинальность номеров.
Творческие
коллективы
и сольные исполнители факультета общественных профессий Кубанского ГАУ представили уникальные номера
во всех заявленных номинациях. Свое творчество презентовали более 150 студентов нашего университета. На
суд жюри ребята представили
массовые и красочные танцы,
гармоничное многоголосие

вокальных коллективов, уникальные фотографии и экспрессивные моноспектакли.
Старания студентов оказались не напрасными. Танцевальный дуэт «Внеорбитные»
(Сергей Батюков и Анастасия
Серикова) стал лучшим в номинации «Классический танец» (ансамбль). Танцевальная команда «Трэп Эдишн» с
танцем «Мафия» заняла 2-е
место в номинации «Эстрадный танец» (ансамбль). Ансамбль кавказских танцев
«Зихи» с танцевальным номером «Ожерелье» получил
серебряное признание в номинации «Народный и фольклорный танец» (ансамбль).
Ансамбль народных танцев
«Кубань» получил бронзовую
награду с «Молдавским тан-

Елизавета Сидорова,
наш корреспондент

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Алексей Иванович ВЫСОКОПОЯСНЫЙ
Алексей Иванович РАДИОНОВ
Владимир Петрович НЕНАШЕВ
Евгений Иванович ВИНЕВСКИЙ
Олег Юрьевич ЧЕРНЫХ
Александр Владимирович БОГДАН
Наталья Викторовна ВЛАСОВА
Ангелина Александровна КОРНИЛОВА
Любовь Павловна КЛЕЩЕНОВА
Татьяна Евгеньевна МАКАРИК
Татьяна Викторовна МЫЧКИНА
Татьяна Геннадиевна СИДОРКО
Анна Федоровна БИРЮКОВА

Поздравляем с юбилеем!
Желаем всем доброго здоровья,
благополучия, счастья!
Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
ЗАВЕДУЮЩИЙ кафедрой: генетики, селекции и семеноводства;
ПРОФЕССОРОВ кафедр: растениеводства; анатомии, ветеринарного акушерства и хирургии; статистики и прикладной математики;
ДОЦЕНТОВ кафедр: теории бухгалтерского учета;
растениеводства; компьютерных технологий и систем; системного анализа и обработки информации;
гражданского процесса; аудита; тракторов, автомобилей и технической механики; строительного производства; архитектуры;
СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ кафедр: статистики
и прикладной математики; институциональной экономики и инвестиционного менеджмента; ремонта машин и материаловедения; оснований и фундаментов;
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, АССИСТЕНТОВ кафедр: теории бухгалтерского учета.
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).

Молод всегда
Таланты КубГАУ стали победителями и призерами
самого масштабного фестиваля края «Молод. Всегда».
Награждение лучших из лучших проходило 9 июля.
Здесь собрались творческие коллективы и отдельные исполнители высших

образовательных учреждений. Боролись ребята в пяти
направлениях:
вокальное,
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цем» в номинации «Народный и фольклорный танец»
(ансамбль).
Торжественное награждение победителей и призеров
«Молод. Всегда» проходило
под открытым небом на Пушкинской площади, где жители
и гости города могли насладиться лучшими номерами
фестиваля. Среди них, конеч-

но же, были и яркие выступления коллективов нашего
университета.
Завершился
творческий
конкурс талантливой молодежи края под залпы салюта.
Поздравляем ребят и желаем им неиссякаемого творческого вдохновения!
Лия Крицкая,
наш корреспондент
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Думать по-русски
«Конечно, мы хотели, чтобы наша дочь училась на родине, поближе к семье и дому,
но в определенный момент
мы дали ей возможность выбрать самой страну, в которой
она получит образование. Теперь, видя счастливые глаза
своего ребенка, получившего
сертификат о завершении довузовской подготовки в Кубанском ГАУ, слушая, как она
общается на русском языке
со своими новыми друзьями, я понимаю, что это было
правильным решением. Кубанский ГАУ станет хорошей
базой для будущего нашей
дочери», – рассказывает отец
Ариж Ходрож из Ливана, приехавший на выпускной дочери
с мамой девочки специально
из Израиля.
Счастливые улыбки на лицах родителей, свободно говорящие на русском языке
студенты, которые называют
своих педагогов мамами, и
огромное будущее впереди.
Такой атмосферой было наполнено торжественное заседание подготовительного
отделения для иностранных
граждан университета, посвященное третьему выпуску.
Восемь месяцев назад иностранцы приехали в страну,
практически не имея представления о том, что будет
дальше, но мечтая выучить
чужой для них язык, историю
и культуру России и получить
свое первое образование в
нашей стране.
Эммануэль Буабенг, Гана:
«Мне казалось, что я никогда не выучу русский язык,
но уже через месяц я начал
понимать его и говорить на
нем. Благодаря учебе на подготовительном
факультете
я привык к жизни в России,
совсем новой и неизвестной
для меня стране. Этот без
малого год мы прожили в доброжелательной атмосфере,
научились толерантности по

отношению к другим нациям
и религиям, взаимопониманию и уважению. Именно в
этом нуждается современный
мир. Ну а участие и доброе
отношение преподавателей и
наших кубанских друзей оставили самые хорошие впечатления о российском народе».
Поздравить выпускников с
завершением обучения, вручить им сертификаты об успешно пройденной довузовской
подготовке в КубГАУ собрались
проректор по международной
и молодежной политике Татьяна Полутина, руководитель
подготовительного
отделения для иностранных граждан
Ирина Колесникова, ведущий
специалист отдела по межнациональным отношениям и
делам религий администра-

ции муниципального образования город Краснодар и
городской думы Краснодара
Валентина Шитик, старший
куратор подготовительного
отделения Алевтина Барамыкова и другие преподаватели,
которые делились знаниями с

зался медико-биологический,
здесь отучились 25 человек,
инженерно-техническому
свое предпочтение отдали 14
иностранцев, естественно-научному – 12, на гуманитарный
и экономически пошли по 5
человек. Все они обучались

планеты научились говорить
и думать по-русски, узнали
культуру России и ее жителей, а также приобрели новых
друзей. Об этом немало было
сказано на торжественном
мероприятии, посвященном
выпуску подфака-2016. С три-

обеспечивают иностранным
студентам все условия для
достижения высокого уровня
знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшего
освоения профессиональных
образовательных программ
на русском языке, помогают

«В этом году на обучение в Кубанский ГАУ приехали ребята из 44 стран мира: Азия
–Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Ирак, Ливан, Палестина,
Израиль, Сирия, Иордания, Йемен, Саудовская Аравия, Судан; Африка – ДР Конго,
Ангола, Гана, Бурунди, Нигерия, Египет, Камерун; Латинская Америка – Венесуэла,
Бразилия и др.»
ребятами на протяжении всего периода обучения.
Татьяна Николаевна поблагодарила выпускников от
имени ректора за усердие и
успехи в учебе. Полутина отметила, что третий выпуск
подготовительного отделения побил рекорды не только
современности, но и тех лет,
когда с 1957 года в Кубанском
ГАУ начали готовить ребят из
других стран к учебе в университете и в других вузах
России.
В этом году дипломы подготовительного
отделения
КубГАУ получил 61 человек.
Перед началом образовательного процесса каждый из них
выбрал профиль на свое усмотрение, на первом месте ока-

по «Классической академической программе» и сдали
семь итоговых экзаменов.
Сейчас они полностью готовы
к поступлению в вузы Российской Федерации.
Как отмечают в деканате
подготовительного факультета, уровень выпускников в
этом году достаточно высокий. Общий средний балл по
всем экзаменам составляет
больше четырех. В выпуске –
десять круглых отличников.
За успешную учебу и активное
участие в жизни университета 7 ребятам были объявлены благодарности ректора
Кубанского ГАУ профессора
Александра Трубилина.
За академический год ребята из разных уголков нашей

буны звучали поздравительные речи в адрес выпускников, которые в свою очередь
благодарили своих наставников за знания. Особенно теплые слова были адресованы
преподавателям, ставшим за
время обучения родными для
иностранных обучающихся.
«Вы – наша мама!» – говорили
ребята, подходя к преподавателям русского языка.
Ариж Ходрож, Ливан:
«Приехав восемь месяцев
назад, я не знала ни слова порусски, но сразу влюбилась в
эту страну. Огромный КубГАУ
стал для меня семьей, а Россия – вторым домом. Спасибо
всем русским людям за теплоту и душевность».
Педагоги Кубанского ГАУ

в адаптации к новой языковой и культурной среде. Ребят
знакомят с национальными
обычаями, традициями, реалиями и бытом России, а также стараются сделать все для
того, чтобы иностранцы чувствовали себя на чужой земле
как дома.
Завершился
большой
праздник для ребят премьерой короткометражного
фильма, подготовленного для
них преподавателями. Ребята подарили им в ответ свою
любимую песню «Катюша».
Обнимая любимых педагогов, почти все они называли
их родителями, благодаря за
теплый год в вузе.
Оксана Рыкова,
наш корреспондент

Международный день поля отпраздновали в Германии
Пользуясь случаем, коллеги из разных стран обсудили возможности немецко-российского сотрудничества в области развития агропромышленного
комплекса.
От Кубанского ГАУ в Германию были направлены доктор
сельскохозяйственных наук,
профессор, академик РАН

Виктор Сычев, доктор агрономии, почетный профессор
Кубанского ГАУ Лотар Мюллер, доктор инженер-мелио-

ратор, почетный профессор
Кубанского ГАУ Уве Шиндлер,
доктор агрономии, почетный
профессор Кубанского ГАУ
Франк Еуленштайн. От кафедры агрохимии КубГАУ участниками мероприятия стали
заведующий кафедрой агрохимии доктор биологических
наук, член-корр. РАН Асхад
Шеуджен и профессор кафедры Хазрет Хурум.
Торжественная часть мероприятия началась с официального открытия Дня поля и
приема у президента Немецкого сельскохозяйственного
сообщества. Затем участники
ознакомились с экологическим ботаническим садом и с
исследованиями коллег. После основной части праздни-

ка для представителей Кубанского ГАУ провели экскурсии
по аграрным университетам
Германии. Декан Ральф Шлаудерера презентовал краснодарской делегации HSWT
международную
магистерскую программу. Участникам
были представлены исследования
международного
уровня в области агрохимии,
экологии, естественных наук
и геохимии. Во время поездки
ученые КубГАУ смогли оценить сельскохозяйственные
колледжи, познакомиться с
опытами и полевой робототехникой. Профессор Бернард Бауэр презентовал для
российских коллег результаты исследования «Влияния
промежуточных культур на

плодородие почвы и структуру урожайности». В ответном
слове заведующий кафедрой
агрохимии Асхад Шеуджен
рассказал немецким коллегам
об особенностях выращивания
сельскохозяйственных
культур в России и о российской системе аграрного обра-

зования.
Завершилась встреча ученых двух стран договоренностью о совместном научном
сотрудничестве российских
и немецких ученых в области
питания растений.
Татьяна Косьянова,
наш корреспондент
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Мы верим твердо в героев спорта!
С 5 по 10 июля 2016 года впервые в Кубанском ГАУ состоялись финальные соревнования VI летней универсиады высших
учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Федерального агентства по рыболовству. В
столицу Кубани приехали около 600 участников, тренеров и
представителей команд, среди которых 3 мастера спорта международного класса, 22 мастера спорта, 162 кандидата в мастера спорта, 325 спортсменов 1 и 2 разрядов. В упорной борьбе
между командами аграрных вузов бронзу выиграл Кубанский
ГАУ, серебро завоевал Башкирский ГАУ, золото забрала команда Саратовского ГАУ.

