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ТРАДИЦИИ. ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТЬ. ИННОВАЦИИ

Начало учебного года – это всегда особенное событие и для студентов, и для преподавателей. У ребят впереди годы серьезного труда,
результаты которого во многом могут определить большое будущее. Упорства, оптимизма и настойчивости в овладении знаниями.
Каждый шаг – это дорога к большой цели. А значит, если идти только вперед, не оглядываясь назад, в финале даже самого тернистого
пути непременно будет награда
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Поступив в КубГАУ,
поступают
правильно!
Старт новому учебному
году дан. В каком вузе предстоит учиться первокурсникам? С чего начинался КубГАУ и чего достиг сейчас?
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Студентка КубГАУ –
олимпийская
чемпионка
Олимпийская
чемпионка учится в Кубанском ГАУ.
Анна Сень – гордость не
только нашего вуза, но и
всей страны

«
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Заметки с
«Территории
смыслов»

«Крик жаворонка»

100 выпусков за
5 лет

Первый раз в первый
вуз

О том, как прошло лето,
рассказывают
студенты.
Во время полезных каникул ребята приняли участие в разработке проекта
для нового молодежного
интернет-СМИ

Владимир Рунов презентовал накануне в альма-матер аграрной науки книгу об
Иване Тимофеевиче Трубилине. Из 95 лет существования КубГАУ почти 50 неразрывно связаны с именем
академика

В ноябре 2016 года выходит в эфир 100-й выпуск
студенческой
программы
КубГАУ «СтудLife». В этом
же году программе 5 лет. В
преддверии праздника раскрыты секреты эфира

День знаний студенты и
преподаватели нашего вуза
традиционно отметили в
стенах музыкального театра творческого объединения «Премьера». Большой
праздник для новичков подготовили старшекурсники
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СМОТРИТЕ «Студ
«СтудLIFE»
LIFE» 2 и 16 октября
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Сергей Резнеченко,
доктор экономических наук, профессор,
первый проректор КубГАУ
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и www.kubsau.ru
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Поступив в КубГАУ, поступают правильно!
Старт новому учебному году дан! Пройдены экзамены и забыты все волнения. Впереди новая жизнь, взрослые испытания и дорога в большое будущее. Каждый поступивший в крупнейший вуз ЮФО должен знать, что когда-то давно, еще до Октябрьской
революции на Кубани не было высшего учебного заведения, которое готовило бы специалистов для сельского хозяйства.
Прошлое
Сложно представить, но
в 1913 году во всем Краснодарском крае было всего 27
агрономов, 7 ветврачей и 277
ветфельдшеров. История Кубанского государственного
аграрного университета начинается с 1918 года, когда
было образовано сельскохозяйственное отделение при

Латинской Америки. Из стен
университета вышла плеяда
современно мыслящих, компетентных и ответственных
профессионалов. Среди специалистов и руководителей,
работающих в АПК края,
более 80% – выпускники
Кубанского государственного аграрного университета.
Многие выпускники КубГАУ
стали знаменитыми учеными
– ученые-селекционеры с мировым именем П.П. Лукьяненко, В.С. Пустовойт, В.А. Ковда, В.М. Шевцов, видными
общественными деятелями
– губернатор Краснодарского
края А.Н. Ткачёв, председатель Законодательного собрания Краснодарского края
В.А. Бекетов, член совета
Федерального собрания РФ
Н.И. Кондратенко, президент
Российской академии сельскохозяйственных наук Г.А.
Романенко, первый президент
Республики Адыгея А.А. Джаримов. Среди выпускников
университета 46 Героев Социалистического Труда (шестеро удостоены этой награды дважды).
Настоящее
Совсем скоро Кубанский
госагроуниверситет отметит
свое 95-летие. За это время

учных школ под руководством выдающихся ученых
университета. Это академики,
доктора наук, профессора, заслуженные деятели науки РФ.
Кубанский государственный аграрный университет
– один из самых признанных
лидеров аграрного образования в России, крупнейший
в ЮФО центр науки, образования и инноваций. Вуз является головной организацией
Кубанского аграрного научно-образовательного
объединения, в состав которого
вошли более 20 организаций
аграрного профиля, в том числе 12 научно-исследовательских институтов Российской
академии сельскохозяйственных наук, 12 колледжей и техникумов края; соответствует
требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008
системы менеджмента качества образования; является
членом Европейской ассоциации аграрных вузов «Natura»,
консорциума
IAMONET-RU
Erasmus Mundus Partnerships;
по данным Роспатента РФ занимает первое место по активности изобретательской
деятельности и патентоведению, входит в тройку крупнейших патентообладателей
России; по данным Министерства образования РФ лидирует в рейтинге лучших аграрных вузов России; награжден
благодарностью Президента
РФ «За вклад в сельскохозяйственную науку и подготовку
высококвалифицированных
специалистов».
Сегодня университетский
комплекс – это крупный современный
студенческий
кампус с хорошо развитой
инфраструктурой. На 174
га разместились 11 учебных
корпусов, 20 студенческих
общежитий на 9 тыс. мест, 2
научно-исследовательских
института (НИИ биотехнологии и сертификации пищевой
продукции, НИИ прикладной
и экспериментальной экологии), учебно-научно-производственный
инновационный комплекс «Технолог»,
Ботанический сад, опытная
станция, студенческая поликлиника, студенческий блок
бытового обслуживания, ком-

он стал одним из крупнейших
вузов России с уникальной
академической средой. Здесь
бережно хранят традиции и,
шагая в ногу со временем, используют в образовательной
и научной сфере инновации.
Наиболее эффективно научно-исследовательская
и
инновационная деятельность
осуществляется в рамках на-

бинат студенческого питания,
спортивный комплекс с плавательным бассейном, стадионом, теннисными кортами.
В структуру университета
входят также два высокорентабельных учебно-опытных хозяйства – «Кубань» и
«Краснодарское».
В университете – 98 кафедр, 81 из которых возглав-

в Кубанский государственный аграрный университет.
В настоящее время университет выпускает ежегодно
более 3000 специалистов.
А за всю историю существования вуза выпущено более
110 тыс. квалифицированных
специалистов, среди которых
более 9 тысяч – представители стран Азии, Африки и

Отраслевой патентный фонд
КубГАУ насчитывает более 2 млн
единиц информации. Портфель
инноваций включает более 2000
изобретений. За последние три
года разработки сотрудников вуза
были представлены
на 24 международных,
27 всероссийских и
7 региональных выставках
Кубанском политехникуме.
В марте 1922 года оно становится
самостоятельным
сельскохозяйственным институтом, готовящим специалистов сугубо аграрного профиля. Юридически институт
был образован в 1922 году
постановлением Наркомпроса СССР о преобразовании
КПИ в КСХИ. В этом же году
состоялся первый выпуск 12
специалистов (11 ребят и одна
девушка), в 1923 их было 68, в
1924 – 120 человек.
Педагоги вуза отличались
высокой научной квалификацией, среди них было
12–15 профессоров (в их числе В.С. Богдан, А.И. Дрбоглав, И.И. Иванов-Юдин,
А.П. Лоидис, А.А. Малигонов,
П.И. Мищенко, А.И. Смирнов,
С.И. Тюремнов, А.А. Шмук).
В этот период преподавателями стали выпускники института И.С. Косенко, А.М.
Улитин, В.С. Пустовойт. В
КСХИ проводилась большая
научно-исследовательская
работа, в 1934 году из 24 кафедр ею были охвачены 19,
которые разрабатывали 77
тем. Особенно большую работу развернули кафедры растениеводства (проф. П.Е. Гребенников), виноградарства
(проф. А.А. Мержаниан), виноделия (проф. А.М. ФроловБагреев), ботаники (проф.
И.В. Новопокровский).
В начале 60-х годов в институте открываются экономические специальности,
резко увеличивается число
студентов. В 1972 г. в вузе
было 10 факультетов, 6900
обучающихся студентов и
600 преподавателей, 102 кафедры, более 80 из них возглавляли доктора наук. За
заслуги в подготовке специалистов сельского хозяйства и
успехи в научных исследованиях Указом от 7 января 1967
года Президиум Верховного
Совета СССР наградил КСХИ
орденом Трудового Красного Знамени. Новый импульс
для развития вуз получил в
90-е годы, когда резко изменились социально-экономические условия в стране. Это
обусловило открытие новых
специальностей, факультетов
и преобразование в 1991 г.
Кубанского сельхозинститута

ляют доктора наук. Университет ведет подготовку более
22 тыс. специалистов на 26
факультетах по 63 специальностям. Успешно осуществляют учебный процесс 1300
преподавателей, в их числе
75 академиков и членов-корреспондентов
различных
академий наук, более 260
докторов и профессоров, 660
кандидатов наук и доцентов.
Остепененность профессорско-преподавательского со-

получают именные стипендии Президента РФ, Правительства РФ, администрации
Краснодарского края, ученого совета вуза, благотворительных фондов В. Потанина,
«Вольное дело» О. Дерипаски, Российского аграрного
движения, компании «Филип
Моррис», назначаемые за активную научную работу.
КубГАУ поддерживает связи с ведущими зарубежными
университетами и междуна-

КубГАУ является головной
организацией Кубанского аграрного
научно-образовательного
объединения. В его состав
вошли более 20 организаций
аграрного профиля, в том числе
12 научно-исследовательских
институтов Российской академии
сельскохозяйственных наук,
12 колледжей и техникумов края.
става вуза составляет более
74 %. В университете работают 11 диссертационных советов. Аспирантская подготовка
ведется по 38 специальностям. В университете ведутся
перспективные научные разработки, исследования и инновационная деятельность: 1)
отраслевой патентный фонд
насчитывает более 2 млн единиц информации; 2) портфель
инноваций включает более
2000 изобретений; 3) за последние три года разработки
сотрудников вуза были представлены на 24 международных, 27 всероссийских и 7
региональных выставках. При
этом инновационные проекты
ученых отмечены 27 медалями и 59 дипломами выставок;
4) ежегодно сотрудники университета публикуют в среднем около 70 монографий, 15
учебников, более 100 учебных
пособий.
В университете развивается студенческая наука,
работает 119 научных объединений: научные кружки,
творческие группы, лаборатории. Координацию этой
работы осуществляет совет
научно-технического творчества молодежи. В 2012 году
студенты участвовали в 59
научных конференциях, 34
олимпиадах, 39 конкурсах
научных работ, получено 519
наград, по результатам исследований опубликовано 1026
статей. Более 600 студентов

родными организациями Украины, Германии, Дании, Франции, Нидерландов, Польши,
Италии, Венгрии. При университете вот уже 25 лет работает
Малая сельскохозяйственная
академия учащихся Кубани,
аналогов которой в России
нет. Членами и кандидатами в
члены МСХА стали более 5200
учащихся. Сегодня она объединяет 1,5 тыс. школьников,
прививая им навыки исследовательской и научной работы.
Многие ребята становятся студентами КубГАУ.
Более 45 лет в Кубанском
ГАУ работает факультет общественных профессий, который
дает студентам возможность
не только развиваться творчески, но и получить дополнительную профессию. Физкультурно-оздоровительная
работа в университете ведется
по 23 видам спорта. Университет ежегодно занимает призовые места в краевых универсиадах.
В мае 2011 в вузе был открыт
волонтерский центр, который
готовил волонтеров для проведения XXI зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр
2014 в Сочи. Все желающие
могли проявить себя, получить уникальную возможность
стать волонтером и представлять наш университет и
нашу страну на Играх в Сочи.
Бесплатный
беспроводной
интернет доступен всем в Кубанском госагроуниверситете.

Доступ открыт с 7:00 до 19:00
во всех холлах учебных корпусов нашего вуза, завершены
работы по оснащению корпусов общежитий бесплатной
сетью Wi-Fi.
Ведущий во всем
КубГАУ постоянно расширяет свои связи с бизнесом. Сейчас в числе наших партнеров
12 крупных бизнес-структур.
Такое широкое сотрудничество позволило создать при
вузе 12 инновационных научно-практических центров, а
также обеспечить финансирование ряда научных и образовательных проектов. Только
в 2012–2013 годах было профинансировано 12 научно-образовательных международных проектов и две научные
школы на сумму около 40 млн
руб. Среди них крупные компании-партнеры – «ПепсиКо»,
ACT, «Джон Дир», «Каргилл»,
«Вимм Билль Данн» (WBD),
ООО «Клаас», ООО «Сингента» и др.
При поддержке мировых
бизнес-партнеров Кубанский
ГАУ активизировал деятельность по привлечению в качестве лекторов авторитетных
и высококвалифицированных
ученых из Германии, Греции,
Италии, Франции, Армении.
Ими прочитано более 1000
часов лекций для наших студентов. Молодые ученые вуза
стали участниками 74 международных научно-образовательных проектов, на реализацию которых направлено
более 12 млн руб. Сейчас на
основании накопленного опыта в университете запускается
отдельный проект государственно-частного
партнерства для более чем 100 участников. Он предусматривает
расширение академической
мобильности,
привлечение
ведущих зарубежных ученых
к преподаванию и участию
в совместных научных проектах, а также привлечение
бизнес-партнеров к процессу непрерывной подготовки
сельскохозяйственных кадров.
Важным в системе образования является принцип «Образование в течение всей жизни
(lifelonglearning, LLL).
Вот такой он, вуз в который
вы поступили, Друзья. И пока
это только начало того, что
вас еще ждет впереди. В Кубанском ГАУ каждый может
стать частью его истории. Хорошего учебного года, Друзья!
Пресс-служба КубГАУ
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Студентка КубГАУ – олимпийская чемпионка

«Добрые уроки»
Волонтеры Кубанского ГАУ приняли участие во всероссийской акции «Добрые уроки».
Мероприятие, которое проходило 6 сентября при поддержке Российского движения школьников и Ассоциации волонтерских центров, посвятили Дню знаний. Ребята провели встречи
с учащимися школ №8 и 88 Краснодара. Студенты подробно
рассказали школьникам о том, кто такие добровольцы, чем они
занимаются, а также познакомили с основными направлениями
волонтерского движения и пригласили принять участие в различных мероприятиях.

Малая родина – основа
державы
Представители нашего вуза стали частью комплексной
межрегиональной программы с одноименным названием.
С 15 по 24 августа «Малая родина – основа державы» прошла в окрестностях хутора Поднависла Горячеключевского
района. Здесь собралась вся инициативная и патриотичная молодежь Краснодарского края. При поддержке студенческого
совета КубГАУ приехали и шесть наших студентов. Программа
мероприятия состояла из двух блоков – образовательного и
туристического. В рамках первой части ребятам провели мастер-классы политики, бизнесмены, выдающиеся спортсмены
и общественные деятели края. Туристический блок программы
подразумевал пешеходный поход со снаряжением, посещение
исторических и археологических памятников. В финале каждый получил памятный сертификат.

Миллиарды глаз, сотни тысяч болельщиков, напряженные игры, больше напоминающие бои, и вот
она – победа, о которой Анна Сень мечтала с начала спортивной карьеры в гандболе.
Студентка юридического
факультета Кубанского ГАУ
в составе сборной России
по гандболу на пьедестале
Олимпийских игр в Рио с золотом в руках, а на театральной площади Краснодара, в
стенах нашего вуза и во всей
стране ее команде рукоплещут все, кто игра за игрой
верил в силу наших спортсменок.
Начинала Аня не с этого
спорта. В три года ее отец
Сергей Сень, президент Краснодарской краевой Федерации арм-спорта, заслуженный
тренер России, доцент кафедры физического воспитания
КубГАУ, привел маленькую
Аню в бассейн нашего вуза.
«В шестом классе я отвел
ее на гандбол. Первый тренер
Ани – Александр Тарасиков,
замечательный человек и настоящий мастер своего дела.
В 7-м классе ее взяли в гандбольный клуб, где дочке даже
платили зарплату».

победа, они завоевали ее в
честном бою. Я за время игр
даже в аптеку заходил, чтоб
мне дали там успокоительных. Просто, когда девочки
играли с Норвегией, я так распереживался, что за сердце
потом хватался. Решил, что
такого накала во время финала больше не выдержу».
Последний раз команда
взяла «золото» на Играх в
1980-м году. И вот, 36 лет
спустя, девочки снова на первом месте на олимпийском
пьедестале.
«Женская сборная России
по гандболу обыграла Францию в финале на Олимпиаде
в Рио-де-Жанейро», - такими
заголовками по сей день пестрят новостные ленты всех
порталов. Анну Сень и всю ее
команду лично поздравляет
президент страны Владимир
Путин, в Кремле на чествовании российских спортсменов — чемпионов и призеров
Олимпиады-2016 Анне вруча-

Спустя время Анна снова
возвращается в спортзал КубГАУ, где тогда тренировалась
ведущая краевая команда по
гандболу. Молодую спортсменку замечают и начинают приглашать известные
российские и зарубежные команды. Большое будущее не
могло обойти стороной Аню,
так как спорт в ее жизни повсюду. Сергей Сень тренировал олимпийского чемпиона
Алексея Воеводу, мама - мастер спорта международного
класса по легкой атлетике.
Младшая сестра Ани пошла
по стопам олимпийской чемпионки, муж тоже гандболист. Сейчас Аня играет за
команду «Ростов-Дон».
Несмотря на опыт за плечами молодой спортсменки,
Олимпиада в Рио стала первой для 26-летней полусредней Анны Сень.
Сергей Сень: «Перед отъездом Ани в Рио я ей сказал,
чтоб без медали не возвращалась. Это долгожданная

ют Орден Дружбы и автомобиль BMW, а все социальные
сети взрываются бурей восхищения и гордости за девочек.
Даже завод «Ростсельмаш»
намерен выпустить серию
комбайнов с именами шести
олимпийских чемпионок по
гандболу, среди которых, конечно, и Анна Сень. Несмотря
на такое внимание, сама спортсменка очень долго не могла
осознать, что теперь и ее имя
вошло историю Олимпийских
игр.
Анна Сень: «Честно?
Олимпийской чемпионкой я
почувствовала себя только
тогда, когда мою фамилию
назвали на приеме у Президента России Владимира Путина. У меня есть супер-мега
селфи-палка, и мы набрались
наглости и попросили президента сфотографироваться
на наш талисман после всего
торжества, конечно. Он не
отказался. До этого, конечно, дух захватывало».
Так Аня начала свой рас-

День Государственного
флага Российской
Федерации
Больше двадцати лет 22 августа в нашей стране отмечают
один из самых ярких праздников – День Государственного
флага Российской Федерации.
В этом году в столице Кубани главное празднование прошло на Театральной площади. В мероприятии приняли участие
более 3000 человек, среди которых были и иностранные студенты Кубанского государственного аграрного университета.
При содействии Совета интернациональной дружбы Кубанского ГАУ, Краснодарского клуба интернациональной дружбы,
а также Центра по работе с иностранными студентами представители нашего университета посетили торжественное мероприятие в национальных костюмах родных стран: Марокко,
Египта, Ирака, Украины и Узбекистана. Помощь в организации
масштабного праздника оказали и волонтеры Кубанского ГАУ.
Ребята раздавали жителям и гостям города ленточки-триколоры. Кульминацией праздника стал флешмоб: трехцветное
полотнище 20 на 13 метров было развернуто на Театральной
площади.

Неигровое кино
9 сентября в рамках акции «Дни научного кино» в Кубанском государственном аграрном университете имени
И.Т. Трубилина состоялся показ фильмов.
На премьеру, организованную совместно управлением науки
и инноваций Кубанского ГАУ и отделом высшего образования
и науки министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, пришли ученики 9-х классов школы № 45. Старшеклассники города увидели фильм «Карелия».
Во время обсуждения кино начальник отдела организации и
мониторинга научной деятельности КубГАУ Аркадий Моисеев
пояснил ребятам, что показы сейчас проходят по всей стране.
Многие фильмы повествуют об уникальности экосистем в нашей стране, процессах, происходящих в современном мире. После обсуждения фильма ребятам рассказали об университете, о
широких возможностях студентов Кубанского ГАУ, где есть все
условия для образования, науки, спорта и комфортного проживания.

Центр прогнозирования и
мониторинга
В рамках государственного задания Минсельхоза России
на базе нашего университета создан Центр прогнозирования и мониторинга научно-технологического развития
агропромышленного комплекса: технологии точного сельского хозяйства, включая автоматизацию и роботизацию.
Целью функционирования Центра является создание системы мониторинга и прогнозирования научно-технологического
развития АПК и инновационной деятельности в соответствующей профилю Центра тематической области (технологии
точного сельского хозяйства, включая автоматизацию и роботизацию), а также содействие подготовке информационных,
аналитических и прогнозных материалов для целей научнотехнологического развития АПК Российской Федерации. Стоит
отметить, что отраслевые центры прогнозирования различного
направления созданы всего в семи университетах, подведомственных Минсельхозу России (Кубанский ГАУ, РГАУ-МСХА им.
К.А. Тимирязева, Белгородский ГАУ, Дагестанский ГАУ, Новосибирский ГАУ, Саратовский ГАУ, Ставропольский ГАУ).
Пресс-служба КубГАУ

сказ, приехав впервые после
Олимпийских игр в Рио, в
родной Кубанский ГАУ.
В стенах нашего вуза она
закаляла характер, готовясь к
большому спорту. И вот Анна
вновь, будучи титулованной
спортсменкой, заходит в зал,
где когда-то прошла ее первая тренировка, где она училась побеждать.
Сегодня в современном
спортивном комплексе Кубанского ГАУ занимаются и
готовятся к соревнованиям
женская и мужская сборные
университета по гандболу.
Узнав в красивой блондинке олимпийскую чемпионку,
спортсмены тут же окружили Анну. Какие эмоции испытывает победитель Олимпийских игр, что было самое
сложное на соревнованиях в
Рио, как встретили чемпионок
на Родине – ребят интересо-

победой и пожелал девушке
успеха и удачи не только на
спортивном поприще, но и во
всех ее начинаниях.
Возможность поздравить
олимпийскую
чемпионку,
задать ей вопрос и просто
сделать селфи с золотой медалисткой была у каждого
студента КубГАУ. В зале заседаний Анна Сень встретилась
с представителями студенчества нашего университета.
С приветственным словом
выступила проректор по международной и молодежной
политике Татьяна Полутина,
отметив, что национальная
женская сборная по гандболу
на Олимпийских играх в Рио
доказала – наша страна достойна победы.
На встрече присутствовали
отец чемпионки, мастер спорта международного класса
по легкой атлетике (толка-

вало все. Анна Сень ответила
на вопросы студентов, а также
отметила, что самое главное в
спорте – никогда не сдаваться
и идти к своей цели, несмотря
ни на что.
В этот день олимпийская
чемпионка
встретилась с
ректором Кубанского государственного
аграрного
университета профессором
Александром
Трубилиным.
Он поздравил Анну с яркой

ние ядра), президент краевой
федерации по армрестлингу
Сергей Сень, заслуженный
тренер СССР и России Александр Тарасиков, заведующий
кафедрой
физвоспитания
Акоп Семерджян.
Коллектив Кубанского ГАУ
подарил олимпийской чемпионке именную футболку, которой присвоен уникальный
номер – «8».
После встречи студенты
еще долго не отпускали Анну:
брали автографы и фотографировались. Пример для
подражания и олимпийская
гордость России. Хрупкая, но
сильная спортсменка, которая вместе со своей командой
принесла восемь побед и ни
одного поражения. Побед,
которых мы ждали более четверти века.
Выносливая и целеустремленная Анна Сень – гордость
Кубанского ГАУ. Пусть следом
за этой сбывшейся мечтой появляются новые горизонты,
до которых удастся дотянуться. Спасибо за победу, Аня!
Елизавета Сидорова,
наш корреспондент
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СТУДЕНЧЕСКИЙ
ДНЕВНИКИ ЛЕТА
Заметки с «Территории смыслов»
Огромная площадка близ озера Запольского второй
год объединяет активную молодежь из разных уголков России и стран ближнего зарубежья. Здесь проходит Всероссийский молодежный образовательный
форум «Территория смыслов».
Он разделен на восемь
тематических смен. В очередной раз я собрала чемоданчик и отправилась в
путешествие до Владимира,
чтобы принять участие в смене молодых журналистов.
Сутки в дороге, прохождение регистрации, получение
фирменной футболки, и вот я
стою перед большой голубой
палаткой, где мне предстоит целую неделю разделять
ночлег с моей новой коман-

дой. Это парни и девушки,
которые, как и я, приехали
сюда за новыми знаниями,
знакомствами, эмоциями и
опытом. Нас объединили не
только крыша палатки и номер двадцатки, но и общие
интересы, сфера, в которой
мы учимся или работаем, а
самое главное - общий проект, который необходимо
представить в последний форумный день.
Задача заключалась в раз-

работке концепции проекта
для нового молодежного
интернет-СМИ, подготовке
промо-ролика, пилотного выпуска и разработке тем двенадцати последующих программ. Нам дали несколько
направлений, от которых
можно было отталкиваться.
Выбор пал на актуальную
тему взаимодействия с людьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья. Во
время работы над проектом
мы стали не просто группой
людей, по счастливой случайности сведенных судьбою, но настоящей сплоченной командой, где каждый
слушает друг друга, перенимает опыт товарища и сам
делится своими знаниями и
идеями. На мои плечи, например, легло создание сценария и съемка в пилотном
ролике. Кроме того, каждый
день в формате групповых
тренингов, форсайт-сессий и
панельных дискуссий мы общались друг с другом, а также лидерами и экспертами
общероссийского и мирового
масштаба.
На форуме также действо-

вал «Конвейер проектов». В
течение всей недели участники конвейера представляли на суд экспертному жюри
и защищали проекты самой
разной
направленности.
Лучшие из лучших выиграли
гранты, которые теперь ребята смогут потратить на реализацию своих задумок.
Во время внеучебной программы каждый мог выбрать
занятие по душе. Вариантов
было предостаточно: хочешь
– беги на спортплощадку или

скалодром укреплять мышцы,
хочешь – раскрывай талант
певца в местном караоке. Не
насытился на ужине – в кафе
предложат шоколадные кексы и аппетитные пончики, а
также настольные игры, чтобы нескучно пить чай. А тем,
кто устал от шума, всегда
можно было спрятаться на
пирсе и проводить уходящий
день, любуясь прекрасным
закатом и плавающими по
озеру утками.
Утреннюю зарядку прово-

дили известные спортсмены, а на вечерние дискотеки
приезжали различные музыкальные коллективы. «Территория смыслов» - это не просто форум. Это новые друзья
со всех городов страны. Это
вдохновение. Это встречи
с мастерами своего дела.
Это жизненный и профессиональный опыт. Это новые
идеи и новые возможности.

Валерий Романов выступил
с темой «Новые технологии
агромашиностроения и эффективное товаропроизводство» и пригласил посетить
выставку новой техники,
представленной на территории форума.
Председатель
молодежного совета профсоюза АПК
Никита Епифанцев, председатель Архангельской областной организации профсоюза
работников АПК Александр
Тимофеев и исполняющий
обязанности председателя
Российского союза сельской
молодежи Дмитрий Пекуровский презентовали Российский союз сельской молоде-

жи. Все мы узнали об истории
появления РССМ, о международной деятельности, конкурсах, форуме, которые проводит союз.
Начальник отдела комплексной застройки и грантовой поддержки инициатив
сельских сообществ Департамента развития сельских
территорий
Минсельхоза
России Наталья Осокина и
заместитель
руководителя
АНО «Российская система
качества» Мария Сапунцова на панельной дискуссии
«Поддержка инициатив сельских обществ как важный элемент устойчивого развития
сел и деревень» рассказали

о целевой программе развития сельских территорий,
благодаря которой можно
улучшить жилищные условия
молодым семьям и получить
грантовую поддержку.
Одним из ярких и запоминающихся моментов форума
стала лекция человека-легенды Юрия Пескова, генерального директора компании
«Ростсельмаш» в период с
1978 по 1996 г. Профессор,
действительный член Инженерной академии РФ, член
Международной инженерной
академии рассказал о становлении завода «Ростсельмаш», истории его развития.
В рамках форума состоя-

лась видеоконференция с руководителем Росмолодежи
Сергеем Поспеловым, во время которой нам рассказали,
насколько важна молодежная политика для развития
сельского хозяйства. В последние годы создаются специальные государственные
программы для поддержки
молодых активных ребят. На
видеоконференции обсудили
задачи и цели сельского хозяйства на ближайшее время,
выявили потребность в новых кадрах. Именно молодые
аграрии могут повлиять на
повышение качества продукции.
А еще на протяжении работы форума мы несли вахту
памяти у Вечного огня, все
желающие, переодевшись в
форму времен Великой Отечественной войны, принимали участие в этой патриотической акции. Одним словом,
это была незабываемая поездка с мастер-классами,
спортивными мероприятиями, флешмобами, огненным
шоу, показательными выступлениями ОМОН и кинологической службы, дискотеками
и вечерними концертами. За
что хочется сказать большое
спасибо ректорату Кубанского ГАУ, а также Управлению
науки и инноваций.

Галина Бурса,
наш корреспондент

Молодые аграрии
Меня зовут Надежда Морозова, и я расскажу вам
о том, как прошел форум молодых аграриев «Ростов-2016», который длился с 1 по 4 сентября на берегу Азовского моря.
Управление науки и инноваций Кубанского ГАУ
сформировало делегацию от
нашего университета. Ее возглавил старший преподаватель факультета механизации
Сергей Белоусов. Помимо
меня участниками рабочей
группы стали ребята, активно
занимающиеся научно-исследовательской деятельностью
в вузе: Кристина Акопян,
Анна Асеева, Вадим Буравлев,
Ольга Гладкая, Анастасия Кудрявцева, Сергей Помеляйко,
Тимур Хачак и Виктор Юдт.
На протяжении пяти дней
мы ходили на лекции, посвященные развитию сельского
хозяйства и закреплению молодежи на селе.
На торжественной церемонии открытия федеральной
площадки «Молодые аграрии» присутствовали важные
гости: главный федеральный
инспектор по Ростовской области аппарата полномочного представителя Президента
РФ в ЮФО Сергей Трубников,
главный советник департамента по общественным проектам аппарата полномочного представителя Президента
РФ в ЮФО Вячеслав Букреев,
заместитель
руководителя Федерального агентства

по делам молодежи Сергей
Чуев, директор молодежного окружного форума «Ростов-2016» Владимир Бабин.
В рамках форума мы прослушали интерактивную лекцию «Вопросы развития агропромышленного комплекса и
рынка сельскохозяйственной
продукции», которую провел заместитель губернатора
Ростовской области, членкорреспондент Российской
академии наук, профессор,
заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации Вячеслав Василенко. Также состоялась дискуссия по теме «Возможности
малых форм хозяйствования
в сельской местности». Спикеры рассказали об истории
Россельхозбанка, кредитных
линиях для молодых фермеров и государственной поддержке сельского бизнеса.
Также президентом фонда
развития местных сообществ
«Инициатива» Глебом Тюриным была представлена
стратегическая сессия «Локальная экономика как способ развития малых городов
и сельских территорий страны». Заместитель директора
департамента
маркетинга
компании
«Ростсельмаш»

Надежда Морозова,
наш корреспондент
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МЕРИДИАН
Новости из Японии
В августе прошлого года профессор, доктор технических наук Хидэо Хасегава пригласил меня на стажировку в университет Ниигаты в Японии.
Ему нужен был помощникисследователь,
знающий
особенности экономики и
сельского хозяйства России и умеющий говорить
по-английски. Я прошла отборочный тур и в апреле отправилась, пожалуй, в самое
неожиданное и удивительное
путешествие в моей жизни.
Университет Ниигаты находится на территории одноименной префектуры на северо-западе острова Хонсю на
побережье Японского моря.
Здесь готовят специалистов
по различным направлениям:
экономика и сельское хозяйство, инженерия и современная культура, медицина и
другим. В вузе 10 факультетов
и 7 Высших школ (Graduate
Schools), где студентам предоставляется
возможность
получить научную степень

магистра и доктора наук.
Сейчас я стажируюсь и
провожу научные исследования на факультете сельского
хозяйства в лаборатории биопроизводства и машиностроения высшей школы науки и
технологий в Японии. Помимо
основной работы над диссертационным исследованием в
области продовольственной
безопасности совместно с
профессором Хидэо Хасегава тружусь над его сельскохозяйственным и инвестиционным проектом, целью
которого является развитие
производства сои в Приморском крае Российской Федерации и ее импорт в Японию
с последующей переработкой
на пищевые цели.
В то время как в России соя
используется в основном для
производства масла и кор-

Все в сборе
Мое лето состоялось в начале осени. Если точнее,
то 10 сентября, когда «Парад российского студенчества» собрал более 10 тысяч человек в центре Краснодара. При чем здесь лето? Просто все это напомнило
мне большой праздник в лагере. Представляете?! Из
всего этого количества почти 2 000 – ребята из Кубанского ГАУ.
В этом году всероссийская акция стала юбилейной – пятнадцатой. Открыл
мероприятие перед зданием
Законодательного собрания
Краснодарского края первый
заместитель министра образования, науки и молодежной
политики
Краснодарского
края Константин Федоренко.
Он рассказал нам, что у нас,
студентов-первокурсников,
начался один из самых ярких и
запоминающихся периодов в
жизни. А еще во время праздника мы устроили телемост с
Москвой и другими городами,
в которых проходила акция.
Представители студенчества
из разных уголков нашей большой страны приветствовали
друг друга и поздравляли, а
после 300 000 первокурсников по всей России одновре-

менно приняли клятву студента.
Завершилось мероприятие
большим праздничным концертом. Его подготовили лучшие коллективы края, среди
которых, безусловно, были
музыкальные, вокальные, танцевальные коллективы теперь
уже и моего вуза. Это было незабываемо, когда студенты со
всего Краснодара, участники
парада, дружным хором подхватили слова всем известной
песни «Гаудеамус» и вместе
со стоящими на сцене вокалистами КубГАУ спели ее так,
что вся столица края узнала о
большом студенческом празднике!
Вот такое оно, мое посвящение в первокурсники Кубани.
Лия Крицкая,
наш корреспондент

мов в животноводстве, для
жителей стран Азии она является основным продуктом
питания. Японцы особенно
любят данную культуру за ее
целебные свойства и высокое
содержание белка и используют соевые бобы для производства различных продуктов
питания: мисо (соевая паста),
натто
(ферментированные
бобы), тофу (соевый сыр),
эдамамэ (вареные бобы), соевый соус, соевое молоко,
мука. При этом нужно отметить, что японские стандарты
качества
предусматривают
производство и импорт исключительно негенномодифицированной продукции (по
сое около 90%). Россия в этом
отношении является перспективным партнером, так как в
нашей стране выращивание
ГМО-культур запрещено законодательством.
В рамках реализации сельскохозяйственного и инвестиционного проекта мне
дважды довелось посетить
Уссурийск с профессором Хасегава. В апреле мы встречались с партнером Университета Ниигаты – Приморской
государственной сельскохозяйственной академией, чтобы обсудить этапы совместной реализации проекта, а
также познакомились с деятельностью
Приморского
научно-исследовательского
сельскохозяйственного института и обсудили возможные перспективы сотрудничества.
Будучи аспиранткой кафедры экономики и внешнеэкономической деятельности
КубГАУ, за время работы с
профессором Хасегава мне

довелось участвовать в нескольких важных научных
мероприятиях. Так, состоялось официальное посещение
фермы университета Ниигата,
уникальность, которой заключается в том, что здесь под
собственным брендом производят йогурты и натуральное
мороженое с традиционными
для Японии добавками: проростками сои, ягодами акаи,
тыквой.
На встрече с депутатом
префектуры Ниигата и представителями
консульства
России в Японии, а также
Приморской государственной сельхозакадемией обсуждались вопросы развития
международных
практиче-

ских стажировок и обмена
студентами между Российскими и Японскими вузами.
Кроме того, с 22 по 24 июля
в составе японской делегации, которая включала в себя
представителей Министерства сельского хозяйства Японии и представителя крупнейшей продовольственной
компании Nisshin, я и Хидэо
Хасегава приняли участие в
российско-японском форуме
«Развитие аграрного производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе».
В рамках форума мы представили результаты научной
работы, а также на круглом
столе обсудили с руководителями органов исполни-

тельной и законодательной
власти,
представителями
аграрного бизнеса, образования, науки и общественных
организаций
направления
русско-японского сотрудничества в области сельского
хозяйства.
В будущем нам предстоит еще много работы, чтобы
обеспечить эффективную реализацию проекта, а следовательно, укрепить отношения
между Россией и Японией как
с точки зрения торгово-экономического, так и научного
сотрудничества.
Елизавета Колесникова,
наш корреспондент
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«Крик жаворонка»
Владимир
Рунов,
автор книги
«Крик
жаворонка»

«Когда я готовил эту книгу, то встречался со многими
людьми, хорошо знавшими
Трубилина, много лет с ним
работавшими. Наверное, не
все в жизни складывалось
благостно, но когда я заводил разговор о работе
с Иваном Тимофеевичем,
у всех (я подчеркиваю — у
всех!) теплели глаза и расправлялось лицо, словно накатывалось что-то особо дорогое и сильно согревающее
душу. Вот таким он был, причем (повторю) со всеми…»
Так сам автор описывает
в своей книге впечатления
о герое его произведения
– Иване Тимофеевиче Трубилине. «Крик Жаворонка»
Владимир Рунов презентовал накануне в альма-матер
аграрной науки - Кубанском
ГАУ, которым Трубилинстарший руководил на протяжении сорока лет. Иван
Тимофеевич стоял еще у истоков вуза. При нем только
начинали строить главный
корпус университета.
Сегодня история развития ведущего сельскохозяйственного вуза Кубани и Юга
России насчитывает более 90
лет, из которых почти 50 неразрывно связаны с именем
академика.
Человек необыкновенной
судьбы
1931 год
В станице Шкуринской на
свет появляется маленький
Ваня. Ребенок растет в сложное для всей страны время.
Война отнимает у мальчика
детство, и он рано понимает
цену хлеба. Во всем помогает
близким и становится настоящим мужчиной.
1954 год
Возмужавший и теперь уже
перспективный студент Иван
заканчивает
Мелитопольский институт механизации
сельского хозяйства. Однако,
несмотря на юный возраст, в
23 его уже называют Иваном
Тимофеевичем. Иван Трубилин становится главным инженером, а затем и директором Гулькевичской МТС.
1962 год
Ивану Тимофеевичу исполняется 31 год. И теперь
он - председатель Краснодарского крайисполкома, а
затем – начальник краевого
управления сельского хозяйства.
Февраль 1970 года
Иван Трубилин возглавляет Кубанский сельскохозяйственный институт. К этому
Владимир
Рунов,
автор книги
«Крик
жаворонка»

«Я прикоснулся к уникальной судьбе не только
Ивана Тимофеевича, а к
судьбе вообще нашего края,
нашей России. Потому что
эти люди жили и работали
в более сложное время, чем
мы сейчас живем».

времени за его плечами уже
большой
организаторский
опыт, опыт работы с людьми.
Указом Президента СССР
от 30 апреля 1991 года за
«большой личный вклад в
развитие сельскохозяйственной науки и подготовку высококвалифицированных
специалистов для агропромышленного комплекса страны» Иван Тимофеевич был
удостоен высокого звания
Героя
Социалистического
Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп
и Молот». Автор более 150
научных работ в области
сельского хозяйства, ряда
учебников и учебных пособий, он активно участвовал
в строительстве обводного
канала вокруг Краснодара и
нескольких других зданий и
жилмассивов, был действиАлександр
Трубилин,
профессор,
ректор
КубГАУ

«Все, за что Иван Тимофеевич брался, он доводил до
совершенства. Если строить
спорткомплекс – то лучший
в крае. Если университетский городок – то самый
лучший в стране, если территория, то должна быть самая красивая. Иван Тимофеевич создал свою научную
школу экономистов-аграриев, долгое время руководил
диссертационным советом
по экономике. Он подготовил 15 докторов и 20 кандидатов наук. В 1991 году при
Иване Тимофеевиче наш вуз
стал университетом и получил новый стимул к развитию».
тельным членом Международной академии информатизации при ООН.
По словам всех, кто знал
Ивана Трубилина, он всегда
и во всем видел большое будущее, тут же ставил перед
собой самые высокие планки
и непременно достигал наивысших результатов.
В зале Кубанского ГАУ в
день презентации собрались самые близкие Ивану Тимофеевичу люди. По
словам ректора Кубанского
ГАУ, профессора Александра Трубилина – сына Ивана Трубилина, практически
в судьбе каждого сидящего

воспитательный процесс. За
40 лет его руководства университетом подготовлено 72
тысячи специалистов.
Ну и, конечно, главный результат его работы - КубГАУ
в числе лидеров аграрных вузов страны и признанных научных центров ЮФО. Также
по решению Городской думы
города Краснодара одной из
улиц города присвоено имя
Ивана Трубилина. На доме, в
котором он жил, установлена
памятная доска. В честь талантливого ученого коллеги

назвали новые сорта пшеница — «Ваня» и «ТИТ». В апреле 2015 года приказом Министерства сельского хозяйства
РФ КубГАУ было присвоено
имя Ивана Тимофеевича Трубилина.
Первый тираж «Крика
Жаворонка», 1000 экземпляров, в день презентации
в Кубанском ГАУ был подарен сотрудникам вуза, тем,

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

об Иване Тимофеевиче, звучали и просьбы о продолжении произведения. По словам
Владимира Рунова материала
действительно очень много и
вполне возможно, что вскоре
в свет выйдут новые, пока не
известные многим истории о
человеке, которого по праву
называют патриархом аграрной науки, человеке, которого, без сомнения, можно
назвать эпохой и гордостью
Кубани.
Выдающийся ученый, президент Кубанского аграрного

университета Иван Трубилин скончался в возрасте 83
лет. Всю свою жизнь Иван
Тимофеевич посвятил сельскохозяйственной
науке.
Академик Иван Трубилин вывел Кубанский ГАУ на новый
уровень. Именно под его руководством вуз стал крупным
научным и учебным центром
региона, одним из лучших в
стране.

Вера
Галушко,
депутат
Думы
Краснодара
«Вот это личность действительно
незаурядная,
и которой надо следовать
– это хороший пример для
молодежи. И я полагаю, что
эта книга должна быть в качестве подарка-поощрения
самым лучшим студентам
аграрного университета».
в этом зале его отец принял
участие. У многих из них это
участие изменило и судьбу.
Иван Тимофеевич обладал
педагогическим даром, интуицией, даром предвидения,
умел правильно планировать
и организовывать учебно-
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кто работал с Трубилиным
и у него учился. Атмосфера
мероприятия, как и задумывалось, получилась теплой и
камерной. В гостях «в доме»
Ивана Трубилина побывали выдающиеся политики и
общественные деятели края:
руководитель ВНИИ риса
Сергей Гаркуша, Председатель городской Думы Вера
Галушко, генеральный директор, главный редактор ООО
«Вольная Кубань» Виктор
Ламейкин. Каждый рассказал о своих воспоминаниях

Иван Трубилин воспитал
блестящую плеяду учеников–
продолжателей его идей,
широко известных в научных
и аграрных кругах Кубани и
России. Благодаря ему в крае
и за его пределами трудятся
высококвалифицированные
селекционеры,
агрономы,
инженеры, ветеринары, мелиораторы, которые сегодня
обеспечивают
продовольственную безопасность России.
Елизавета Сидорова,
наш корреспондент

Редакционный совет: А. И. Трубилин, Т. Н. Полутина, А. Г. Кощаев,
С. М. Резниченко, Н. Н. Нещадим.
Периодичность издания 1 раз в месяц.
Газета отпечатана ООО «ПР контакт»
в типографии «Советская Кубань», ул. Рашпилевская, 106. Зак № 717
Адрес: г. Краснодар, ул. Калинина, 126/3,
Время подписания номера в печать по графику – 15:00, фактически – 15:00

Владимир Дмитриевич НАДЫКТА
Иван Михайлович ПЕТРЕНКО
Евгений Михайлович ХАРИТОНОВ
Елена Николаевна БЕЛКИНА
Владимир Степанович БЕНЬ
Гошнаго Саферовна ШАНТЫЗ
Анна Станиславовна СЕРГЕЕВА
Владимир Петрович МАТВИЕНКО
Татьяна Петровна КОЛЕСНИКОВА
Евгений Вульфович ПОПОК
Людмила Павловна ФЕДОСОВА
Вера Ивановна ТЕМЧЕНКОВА
Галина Андреевна ПИНАЕВСКАЯ
Валентина Николаевна КОВАЛЬ

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

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени И.Т. ТРУБИЛИНА»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
ДЕКАН факультета: заочного обучения;
ЗАВЕДУЮЩИХ кафедрами: статистики и прикладной математики; терапии и фармакологии; оснований
и фундаментов;
ПРОФЕССОРОВ кафедр: прикладной экологии; терапии и фармакологии; биотехнологии, биохимии и
биофизики; агрохимии; архитектуры; ботаники и кормопроизводства;
ДОЦЕНТОВ кафедр: экономической кибернетики;
растениеводства; общего и орошаемого земледелия;
фитопатологии, энтомологии и защиты растений; эксплуатации машинно-тракторного парка; тракторов, автомобилей и технической механики; неорганической и
аналитической химии; компьютерных технологий и систем; земельного, трудового и экологического права;
международного, частного и предпринимательского
права; гражданского права; русского языка и речевой
коммуникации;
СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ кафедр: механизации животноводства и безопасности жизнедеятельности; гидравлики и сельскохозяйственного водоснабжения; строительных материалов и конструкций;
физиологии и биохимии растений; архитектуры; физического воспитания; микробиологии, эпизоотологии и
вирусологии;
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, АССИСТЕНТОВ кафедр: иностранных языков; информационных систем; почвоведения; частной зоотехнии и свиноводства.

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).

Дорогие читатели!
Открыта подписка на газету

«Кубанский
госагроуниверситет».

Подписаться на газету можно в любом
почтовом отделении Краснодарского края.

Индекс подписки – 14793.
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100 выпусков за 5 лет!
В ноябре 2016 года выходит в эфир 100-й выпуск
студенческой программы КубГАУ «СтудLife», а поскольку проект впервые увидел свет в 2011 году, то
выходит, что у него скоро двойной юбилей! В преддверии праздника раскрываем некоторые секреты
эфира и закадровой жизни «СтудLife».
Без этого вход КубГАУ
в медиапространство
был бы неполным
Сначала это задумывалось
как телепередача с говорящим
(на двух языках) названием
«СтудLife». Программа, которая рассказывает о студенческой жизни в Кубанском госагроуниверситете и показывает
ее самые интересные моменты,
возникла по инициативе ректора КубГАУ Александра Трубилина.

ТВ-каналов, а это значит, что
увидеть ее могла аудитория в
десятки тысяч человек: трансляция на Краснодарский край.
Телекомпания не пропустила бы непрофессиональный
продукт в эфир. Нужны были
люди, умеющие держаться и
говорить в кадре.
Такие студенты в КубГАУ
нашлись среди «кавээнщиков», именно они и стали первыми ведущими «СтудLife».
Вообще, стоит отметить, что

Это не могло не заинтересовать студентов. Те, кто попадал в объектив видеокамеры
в качестве участника события
или просто проходя мимо, интересовались, откуда съемочная группа и где можно себя
увидеть, потом в выходные
искали себя в новом выпуске и
показывали родным дома.
«СтудLife» стали ждать с нетерпением и родители студентов. Благодаря передаче они
узнавали о том, что происходит в вузе, куда уехал учиться
их ребенок, что за люди там
работают, чем занимаются
и интересуются сверстники
их детей. Подключилось и
младшее поколение, а именно
ученики выпускных классов,
без пяти минут абитуриенты.
Программу стали узнавать.
Поэтому, когда появилось
объявление о наборе на курсы
тележурналистики, в КубГАУ
на него отозвались с энтузиазмом, а школа «СтудLife» начала готовить своих корреспондентов и ведущих из числа
талантливых студентов.
Иметь стальную выдержку
и железные нервы
Сначала желающих было
очень много. Шутка ли, стать
ведущим настоящей телепрограммы, видеть себя на краевом канале! Перспективы блестящие, если не знать, какой
это на самом деле труд - съемки. После проб и ошибок ряды
школьников «СтудLife» стали
ровнее. Остались те, кто не
просто хотел популярности, а
кто мог работать над собой.
Популярность может сыграть злую шутку с челове-

В поисках подходящего
формата
рассматривались
различные варианты подачи
информации, а также кандидатуры, которые должны появляться в кадре. Вопрос: кто
и как будет рассказывать в
телеэфире о самом крупном
в Краснодарском крае вузе Кубанском государственном
аграрном университете? - в
итоге получил простое, но в то
же время необычное решение.
О том, как живут и чем интересуются студенты, лучше
всего знают только они сами,
а значит, и рассказать о студенческой жизни лучше всего
смогут все те же ребята.
В этом простота решения,
а вот необычность его в том,
что специфика вуза далеко не
телерадиовещание, не журналистика и даже не театр и
кино. Гуманитариев вообще
здесь только среди юристов и
найдешь! Тут-то как раз и начинается самое интересное,
ведь с этого момента обычная
телепередача стала выходить
за рамки самой себя, превращаясь в более широкий проект. Возникает необходимость
создания школы «СтудLife».
Как КВН «СтудLife» помог
Уточнение - изначально
программа «СтудLife» должна
была выходить в региональном «окне» одного из ведущих

в Кубанском ГАУ давно существует если не школа, то
крепкая традиция игры в КВН,
здесь из поколения в поколение передается опыт участия
в искрометных соревнованиях.
Ставка, сделанная на ребят со
сцены, сработала. Однако, как
известно, кавээнщик без КВНа
что птица без неба, свободного времени, достаточного для
еще одного увлечения, у них
не было. Нужны были люди,

которые могли бы найти в своем графике свободное окно.
А зритель кто?
Съемочные
группы
«СтудLife» все чаще стали появляться на аллеях, в корпусах
и других объектах Кубанского
ГАУ. Без них не обходилось
практически ни одно значимое
и массовое мероприятие вуза.

ком. Есть такое понятие, как
«звездная болезнь», и подхватить ее очень легко, когда не
относишься к своей персоне с
долей здоровой критики. Видеть свои ошибки, уметь исправлять их, не теряя при этом
интереса к делу, а еще «ловить
творческую мысль за хвост» и
«седлать идею» - все это со-

ставляющие настоящего, а не
показного «картонного» успеха. Можно добавить к этому
стрессоустойчивость и способность работать в команде (в создании телепередач
наглядно работает принцип
«лучше две головы»).
Выработать в себе такие качества можно, но это всегда
труд. Плюс далеко не каждый
может объективно оценить
себя со стороны, и совсем
немногие выдерживают не
всегда объективную критику
от других. С учетом перечисленного неудивительно, что
часть записавшихся в школу
«СтудLife» постепенно поняла, что работа на телевидении
не их стезя.
На гребне волны
«Свет, камера, мотор!» так показывают видеосъемки
в фильмах. В жизни, а точнее, в работе телевизионной
съемочной группы, все подругому. Порой у корреспондента есть лишь несколько
минут, чтобы записать свой
мини-рассказ (на проф. сленге
«стенд-ап») на камеру. Иначе
«уйдет натура» или «задний
план». Те, кто сейчас участвует в съемках «СтудLife», прекрасно это знают. За плечами
опыт студенческих шествий по
улице Красной, съемки больших концертов, встречи с известными людьми.
Это можно сравнить с серфингом. Сначала ты готовишься, собираешь экипировку
(соответствующая
одежда,
оборудование), затем ты выходишь в море, ждешь нужную волну (выбираешь точку
съемки) и... тут уже - пооооо-о-ехали! Только в серфинге,
если пропустил волну, есть вариант дождаться следующей,

Владимир Волненко, магистрант КубГАУ
Думаю, что «СтудLife» проект не о студенческой
жизни, а ДЛЯ студенческой
жизни! Еще на первом курсе
посчастливилось попасть в
число участников-корреспондентов, поэтому свое студенчество без «СтудLife» не
представляю. Проект сегодня - еще один достойный повод гордиться нашим университетом. Огромное спасибо
всей команде за искусство
создавать «СтудLife».

Лия Крицкая, выпускница
факультета «Финансы и кредит» КубГАУ
«СтудLife» стал для меня
трамплином в большой и
многогранный мир журналистики. Начиная на первом
курсе принимать участие
в съемках выпусков нашей
студенческой ТV-программы,
я и предположить не могла,
что буквально через три года
стану сотрудником прессслужбы и мои способности и
возможности выйдут за грани видеокадра.

Вячеслав Петраков, магистрант ФПИ КубГАУ
«СтудLife» стал отправной точкой в мир возможностей. Ведь когда ты можешь
побороть свои страхи и сомнения, и тем более «зажим»
перед камерой, ты уже ничего
не боишься. А еще это большая дружная семья, где тебя
всегда ждут. Я очень благодарен этому проекту. А чтобы
он развивался, на мой взгляд,
нужны только люди, время,
много желания и немного оборудования.

Дарья Зеленская, магистрант юридического факультета КубГАУ
«СтудLife» - это замечательный проект, дающий
возможность раскрыть себя
в качестве журналиста. При
этом не имеет значения, на
каком факультете вы обучаетесь. Очень рада, что принимала и, надеюсь, что еще
приму участие в этом проекте, и вообще - это отличный
шанс попасть в телевизор!
Шучу. Желаю «СтудLife» процветания и ярких выпусков.

а на съемке события второго
шанса может и не быть. Оперативность, умение собраться
и найти выход из любой ситуации - это то, чем владеет
каждый профессиональный
телевизионщик. Надо ли говорить, что, имея такой опыт,
любому человеку проще не то

Вполне вероятно, и у каждого
из нынешних студентов есть
шанс стать мэром города,
главой района, губернатором
и даже министром сельского
хозяйства России. А это значит - придется взаимодействовать со СМИ, что гораздо
легче делать подготовленным

что работать, но даже жить. К
слову, приходит данный опыт
с годами, так сказать, на производстве, а «студлайфики»,
так по-доброму между собой
называют участников проекта
его руководители, постигают
это знание уже в студенческие
годы.
Школа? Зачем?
По сути, не считая собственного интереса подготовить корреспондентов для
«СтудLife», у школы журналистики две задачи. Одна из них
- познакомить с внутренней
«кухней» производства медиапродукта студентов КубГАУ.
Как известно, наш вуз - это
«кузница» хороших управленцев, такой статус университет
заслужил давно благодаря
своим выпускникам, работающим во всех слоях управления
не только в крае, но и стране.

Дарья Кулиш, выпускница
юридического факультета
КубГАУ
«СтудLife» - программа,
которая собирает под своим
крылом талантливых людей, дает им возможность
самовыражаться. Профессиональные наставники направляют и помогают развиваться. Сама программа
отличается качеством и
уровнем съемки. С первых
секунд выпуска понятно, что
«СтудLife» делается с душой.

и к общению с журналистами,
и к тому, что будут снимать
на фото или видео. От съемки к съемке ученики школы
«СтудLife» набираются уверенности и опыта.
Эпилог
В ноябре 2016 года в эфир
выходит 100-й выпуск программы «СтудLife». На счету
участников программы около
пятисот телевизионных сюжетов, тысячи просмотров и
несчетное количество дублей,
миллионы слов и море эмоций.
А еще много друзей, которым
хочется сказать большое спасибо за содействие: это международный отдел КубГАУ,
студенческий совет КубГАУ,
волонтерский центр, учебноопытные хозяйства «Краснодарское» и «Кубань», конечно
же, пресс-служба, без которой
вообще бы не было ничего такого... Отдельное спасибо ректору КубГАУ за поддержку наших порой сумасшедших идей!
За время существования
«СтудLife» появилась школа
кросс-медиа журналистики и
проект собственного радио.
Есть дипломы участников и
награды творческих конкурсов. А еще есть огромное желание продолжать движение
вперед, а самое главное - есть
желающие двигаться в ритме «СтудLife» вместе с нами!
Уже набирается новая группа
в школу журналистики, а значит, совсем скоро мы увидим
на экранах новые лица и услышим новые голоса. Следите за
новостями на нашей страничке ВКонтакте: vk.com/shkola_
studlife_kubgau, добавляйтесь
в группу и оставляйте свои
комментарии.
Оксана Рыкова,
наш корреспондент
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Первый раз в первый вуз
День знаний студенты и преподаватели нашего вуза
традиционно отметили в стенах музыкального театра
творческого объединения «Премьера».
Открыл мероприятие ректор Кубанского государственного
аграрного университета Александр Трубилин. Он поздравил
присутствующих с одним из самых ярких и запоминающихся
праздников учебного года.
В этот день со сцены «Премьеры» в адрес студентов прозвучали напутственные слова и от председателя Законодательного собрания Краснодарского края Владимира Бекетова: «Всегда помните, что университет дает фундамент знаний, умение
работать с источниками, с книгой. Но учиться придется всю
жизнь, чтобы стать хорошим специалистом в своей области».
Поздравить студентов и преподавателей Кубанского ГАУ также прибыл первый заместитель главы муниципального образования город Краснодар Александр Михеев. Он отметил, что
ребятам важно получить не только профессиональные навыки,
хорошие знания, но и жизненный опыт, который станет основой успешного взрослого будущего.
Студенты старших курсов торжественно передали первокурсникам КубГАУ символы учебы: студенческий билет, зачетную книжку и ключ знаний. Завершился праздник розыгрышем
ценных призов и концертом. Старшие курсы подготовили для
новичков вуза и всех гостей танцевальные и музыкальные номера.

