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ТРАДИЦИИ. ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТЬ. ИННОВАЦИИ

молодежи предстоит жить и действовать
«вСегодняшней
условиях глобальной конкуренции, роста роли инноваций
и значения человеческого капитала - основного фактора
развития и успеха во всех сферах. Именно поэтому необходимо раскрывать потенциал и способности каждого студента
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Как воспитываются
руководители
Что такое «молодежная
политика»? Как она помогает студентам? Для чего она
нужна нашему вузу? Куда
направить бурную энергию
молодых?
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Награда «Золотой
осени»
На торжественном открытии выставки «Золотая
осень»
премьер-министр
России вручил ректору Кубанского ГАУ государственную награду
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Татьяна Полутина,
проректор
по международной
и молодежной
политике КубГАУ
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Большому кораблю –
большое плавание

Первый юбилей
студенческого
совета

Выездной ректорат
в гостях у
«Агрокомплекса»

Новая традиция

Команда яхтсменов Кубанского ГАУ во главе с бессменным шкипером яхты
«Стрелец»
Александром
Старковым завоевала 3-е
место в регате НовоКап кубка Черного моря

Высший орган студенческого самоуправления университета отмечает 5-летие
своего образования. Но и за
этот небольшой срок он сумел добиться признания в
студенческой среде

По приглашению руководства АО фирма «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева
первое выездное заседание
ректората КубГАУ в новом
учебном году состоялось в
Выселковском районе

В новом учебном году
введена новая традиция в
Кубанском ГАУ – отмечать
День физкультуры и спорта.
Первый праздник прошел
масштабно и ярко!

СМОТРИТЕ «Студ
«СтудLIFE»
LIFE» 6 и 20 ноября

и www.kubsau.ru
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Как воспитываются руководители
«От того, как мы воспитываем нашу молодежь, зависит то, сможет ли
Россия сберечь и преумножить саму себя. Сможет ли она быть современной,
перспективной, эффективно развивающейся, но в то же время сможет ли не растерять себя как нацию…» В.В. Путин
От поколения к поколению
меняется ли молодежь? Ответить на этот вопрос объективно могут только люди постарше, так сказать с высоты
своего жизненного опыта. И
они говорят - нет! Молодежь
все такая же требовательная,
ищущая, энергичная. Это великий потенциал на пороге
своего раскрытия. Направить
бурную энергию молодости
в мирное русло - цель молодежной политики. Само понятие «молодежная политика»
возникло не так давно, хотя
работа с новым поколением
велась в просвещенном обществе всегда.

она нужна в вузе? Википедия нам пишет следующее
определение
молодежной
политики:
«…направление
деятельности,
представляющее собой систему мер
нормативно-правового, финансово-экономического,
организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного характера... активного
расширения возможностей
для эффективной самореализации молодежи и повышения уровня ее потенциала
в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной

Основы основ
На сегодняшний день в
нашей стране молодежной
политикой занимается не
только государство, но и
образовательные учреждения, учитывая их профиль
и непосредственное влияние в среде. У каждого вуза
своя молодежная политика,
но ориентиром служат утвержденные Председателем
Правительства РФ Дмитрием Медведевым «Основы
государственной молодежной политики до 2025 года»
(Распоряжение от 29 ноября
2014 года №2403-р). «Осно-

конкурентоспособности, национальной
безопасности
страны, а также упрочения ее
лидерских позиций на мировой арене». Все эти сухие и
общие «википедийные» понятия, переходя в плоскость
реальных событий Кубанского ГАУ, становятся вполне ясными для каждого читателя.
И.Т. Трубилин как-то совершенно точно подметил, что
в вузе готовят «не солдат, а
офицеров народного хозяйства», это значит, что здесь
учат не просто специалистов,
а руководителей, которые
обладают высоким интеллек-

550
вы направлены на создание
благоприятных условий для
самореализации молодежи
и эффективных механизмов
ее поддержки, воспитание
гражданственности и патриотизма, развитие молодежных
инициатив и поддержку талантливой молодежи, формирование ценностей здорового
образа жизни и института
семьи, воспитание культуры
межнационального общения
и уважения к представителям других народов», - говорится в справке к документу.
На базе «Основ...» и разработанной и утвержденной
«Концепции по воспитательной работы в аграрных вузах
России» выстраивается молодежная политика в КубГАУ,
происходит это с ежегодной
корректировкой и дополнениями. Насколько это работает и как действует, давайте
разберемся вместе.
Политика нового поколения
Итак, молодежная политика - что это? В чем ее отличие (и есть ли оно вообще)
от воспитательной? Для чего

качества председателя протестированы даже таким сложным конкурсом, как «Студент
года», Роман Старостин, а
именно так зовут избранного
единогласно
председателя
студсовета КубГАУ, стал победителем краевого этапа в
текущем году.
Выборными являются и
должности
председателей
студсоветов
факультетов.
В этом, кстати, тоже заключается реформа, если раньше
студенческие советы были
только в общежитиях, то с
учетом увеличения контингента, изменения самой жизни, появилась необходимость
создания органов студсамоуправления на факультетах.
Заместителями председателей факультетов избираются
студенты, представляющие
общежития. Все они становятся членами студсовета
вуза. Помимо представителей
факультетов и общежитий в
число органа студенческого самоуправления входят и
представители студсоветов
города Краснодара, а также
всего нашего края. Новый метод работы ускорил не только
знакомство между различными подразделами студсовета,
но и решение насущных студенческих проблем.
Словом и делом
Уже стали традиционными встречи студсовета с
ректором вуза Александром
Трубилиным, где ребята напрямую могут озвучить все
проблемные вопросы и свои
предложения. Как решаются озвученные в ходе таких
встреч задачи, ректор потом
курирует лично. Таким образом, студсовет реально влияет на улучшение условий жизни молодежи, пусть даже и на
отдельно взятой территории.
Но устранением бытовых

вал на таких мероприятиях,
как вечера бардовской песни, поймет, о чем говорится
в этих строках. О своей деятельности студсовет регулярно отчитывается на страничке
соцсети.
Культуру в массы
На развитие творческих
способностей, раскрытие таланта работает в Кубанском
ГАУ факультет общественных
профессий. Здесь каждый
студент университета может
утолить свой культурный
голод и, как говорится, заполнить свой досуг. Современный ФОП представляют

2245 студентов вступили в студенческий

спортивный клуб для участия в спортивных
состязаниях за честь Кубанского государственного
аграрного университета

да вписаны имена участников
команды Высшей лиги КВН
«Кубанские казаки» и участницы Премьер-лиги «Мужской сборной».
В настоящее время новые кавээнщики из «Летней
сборной» и «Женской сбор-

конкурс художественной самодеятельности, где каждый
факультет представляет свою
творческую программу. Тутто и происходит отбор в коллективы ФОПа. В последующем ребята также участвуют
в культурно-массовых мероприятиях вуза, а некоторые
(как, например, хореографические коллективы «Кубань»
и «Зихи») даже получали
предложение выступить на
Кремлевской сцене в Москве.
Не забудем никогда
Одно из самых масштабных
событий - это праздник Дня
Победы. В нашем университете его очень любят и готовятся всегда с трепетом и заранее. Это как раз тот момент,
когда кураторам стоит только
предложить, а выполняют
студенты без всяких напоминаний.
Ребята собирают истории своих родственников,

ной» удачно шутят не только
на родной университетской
сцене, но и одерживают победы над соперниками из
других вузов и городов, принося Кивинов различных цве-

участвовавших в ВОВ, пишут письма ушедшим Героям, готовят портреты для
«Бессмертного полка». На
праздник всегда приглашают
ветеранов Великой Отече-

более сорока творческих направлений, около двадцати
отделений, которые пользуются спросом у молодежи.
Это вокальные, хореографические, теории и практики
ландшафтного дизайна, фотоискусства и журналистики
и др. У вуза есть и своя славная история КВН, где навсег-

студентов активно участвуют в самоуправлении
вуза и продвигают инновационные идеи молодежи в социальной и образовательных сферах
туальным уровнем, честью,
достоинством, интеллигентостью в конце концов.
Совет студентов
Не будем вести сегодня
полемику на тему, является ли молодежь социальной
группой, остановимся лишь
на том, что молодежь - это
сила. Сила, которая хочет
нести заряд позитива в мир
и рассказать всем о том, как
он прекрасен, и в наших руках
менять его в лучшую сторону!
А не стоять в стороне!.. Вот
так и у нас в КубГАУ молодежь стоять в стороне не стала, а взяла и заявила о себе в
студенческом совете. Да так,
что перемены пошли почти
радикальные и даже назрел
момент реорганизации данной студенческой организации. В результате апгрейда
получился новый, абсолютно
демократический орган студенческого самоуправления.
Ребята общим голосованием
выбирали председателя совета, работу которого (и вполне
успешно!) оценивают уже более года. Лидерские и другие

сложностей полномочия и
дела главного студенческого
сообщества Кубанского ГАУ
не ограничиваются.
Эти беспокойные в самом
лучшем смысле слова студенты все время создают социальные проекты, генерируют
идеи и воплощают их в жизнь,
помогают нуждающимся, наводят мосты дружбы, а еще
постоянно распространяют
информацию о студенческих
конкурсах, фестивалях, форумах и т.п. и помогают желающим поучаствовать в этих
мероприятиях. Проводят они
акции и в рамках программы
«Доступная среда».
У ребят из КубГАУ завязались дружеские отношения
с молодежью из Кубанского
общества глухих, донорскими
организациями, организациями по защите животных.
Вообще, можно сказать, что
практически вся деятельность
студенческого совета нашего
вуза способствует развитию
дружбы между студентами
как внутри университета, так
и за его пределами. Кто бы-

тов на полки ФОПа. И раз уж
речь зашла о наградах этого
факультета, то надо упомянуть, что для выставки всех
знаков отличия, заслуженных
студентами КубГАУ в разные
времена, никаких полок не
хватит.
Вот уже 15 лет университетские коллективы занимают
первые места на краевых фестивалях художественной самодеятельности. Есть победы
на федеральных конкурсах!
Истинные таланты выявляются в течение первого курса
обучения. В вузе особой популярностью пользуется смотр-

ственной войны и тыла, студенты готовят для них большую концертную программу.
Это уже моменты патриотического воспитания.
Работа университета в этой
области была отмечена весьма высоко, в результате вузу
доверили в этом году проводить региональную конференцию ветеранов войны
и труда, посвященную теме
патриотического воспитания
студентов.
На протяжении всего учебного года для студентов проводятся познавательные викторины, кураторские часы,
посещение музеев края и
страны, акции и флеш-мобы.
Ни дня без спорта
Особое место в жизни студентов Кубанского ГАУ занимает спорт. Советы физкультуры организованы на каждом
факультете. В доступе для занятий секции по 21 виду спорта! Ни одна не пустует.
Каждому виду соответствует материальная база. В наличии современный стадион по
стандартам УЕФА, плавательный бассейн, легкоатлетические дорожки, универсальный
спортивный комплекс, залы
для силовой подготовки, летние открытые площадки для
игровых видов.
Наличие такой базы позволило в 2016 году провести

в Кубанском ГАУ VI Летнюю
универсиаду вузов Минсельхоза РФ и Росрыболовства,
где наши спортсмены вошли
в тройку лидеров. Приоритетным видом спорта в вузе выбран женский баскетбол.
Команда наших студенток является сильнейшей в
Краснодарском крае: многократный чемпион Кубани, серебряный призер чемпионата
России 2015.
Сборную КубГАУ по баскетболу возглавляет руководитель спортивного клуба
КубГАУ МС России, чемпион
России по баскетболу, чемпион мира и Европы в составе молодежной сборной
Эдгар Мовсесян. В прошлом
году студенты выступили с
инициативой об организации
фан-клуба нашей сборной. Теперь на площадках красуются
белые кролики и группа поддержки.
Выбираем по душе
Все мероприятия в университете освещаются сотрудниками пресс-службы из числа
студентов.
Занимаясь журналистикой,
ребята реализуют свой потенциал и учатся работать с
информацией. Результатом
деятельности становятся статьи в вузовскую газету и печатные издания края, отчеты
в соцсетях и на официальном
сайте КубГАУ, телевизионная
программа о студенческой
жизни, которой этом году
исполнится 5 лет. Некоторые
молодые таланты из Аграрного удостоены чести быть
членами Союза журналистов
Кубани.
(Окончание на стр. 7.)
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Награда «Золотой осени»
Организуемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации аграрный
форум «Золотая осень» является одним из главных событий
в агропромышленном комплексе страны вот уже более 17 лет,
сохраняя лучшие традиции
Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки и развивая
современные технологии выставочного бизнеса в области
АПК.
5 октября на территории
ВДНХ состоялось торжественное открытие форума. Открыли
главный аграрный форум стра-

ны Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев и
министр сельского хозяйства
РФ Александр Ткачев, поздравив участников выставки с наступающим Днем работника
сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности.
В преддверии праздника
Дмитрий Медведев вручил государственные награды. В числе награжденных был и ректор
Кубанского государственного
аграрного университета профессор Александр Трубилин.
Председатель Правительства

Российской Федерации вручил
ему медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
Такой награды удостоились
всего четверо со всей России.
Медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» награждаются граждане за осуществление конкретных и полезных для
страны дел в промышленности
и сельском хозяйстве, строительстве и на транспорте, в
науке и образовании, здравоохранении и культуре, а также
в других областях трудовой деятельности.
Стоит отметить, что Кубан-

ский ГАУ является одним из
лидирующих аграрных вузов
страны, который достигает
больших высот в научной и образовательной сферах. В рамках форума «Золотая осень
– 2016» Кубанский госагроуниверситет представит свои инновационные проекты и научные разработки, которые уже
служат развитию агропромышленного комплекса Кубани, а
также имеют хороший потенциал для продвижения на всей
территории России и внешних
рынках.
Лия Крицкая,
наш корреспондент

ЛЕНТА СОБЫТИЙ

ВЫПУСКНИК КУБГАУ: ИСТОРИЯ УСПЕХА

Лучшие в образовании

Профессиональный успех - это тяжелый труд

По итогам пятого этапа проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России – 2016» экспертным
голосованием определены лучшие образовательные программы высшего образования вузов страны.
Программы Кубанского госагроуниверситета заняли 1-е место среди всех вузов Южного федерального округа и 1-е место
среди аграрных университетов страны. Кроме того, образовательные программы нашего вуза заняли 15-ю строчку рейтинга
ТОП-100 высших учебных заведений РФ и 5-е место в рейтинге
вузов по доле лучших программ к общему числу реализуемых в
вузе-участнике федерального проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России – 2016».

Героем нашей постоянной рубрики «Выпускник
КубГАУ: История успеха» стал генеральный директор Всероссийского детского центра «Орленок»,
председатель комитета ЗСК по вопросам санаторнокурортного комплекса и туризма Александр Джеус.
Он рассказал о том, как выбрать профессию по душе,
из чего складывается профессиональный успех и
раскрыл свою формулу успешной трудовой деятельности.

Надзорный аудит системы
менеджмента КубГАУ
По итогам надзорного аудита системы менеджмента качества наш университет показал высокие результаты.
Аудитор отметил хорошо поставленную работу по планированию развития СМК и ее информационную открытость, четкую
направленность университета на потребности образовательного рынка и рынка труда, высокую результативность профориентационной работы, положительную динамику результатов
социологических опросов работодателей, студентов и профессорско-преподавательского состава, эффективную деятельность административно-хозяйственных служб университета по
поддержанию и развитию инфраструктуры, результативность
корректирующих действий по результатам внутренних аудитов
и других проверок.

Делегация КубГАУ в Воронежском ГАУ
Делегация Кубанского государственного аграрного университета во главе с ректором вуза профессором Александром Трубилиным посетила Воронежский госагроуниверситет.
В рамках визита для представителей нашего университета
была организована экскурсия, в ходе которой делегация вуза
могла ознакомиться с различными подразделениями Воронежского ГАУ, его территорией и инновационными разработками.
Так, гости осмотрели музей редких книг, научную библиотеку
университета, центр ландшафтного проектирования, а также
различные факультеты.

Легко на сердце от песни
веселой
В Кубанском ГАУ успешно состоялся первый вечер бардовской песни.
Обязательными атрибутами на празднике музыки стали теплые пледы, горячий чай и акустические гитары. Желающих
послушать любимые песни и провести время в дружеской атмосфере оказалось достаточно много: вечер бардовской песни
объединил почти сотню молодых любителей музыки. При поддержке студенческого совета вуза организацией мероприятия
занялись активные студенты университета Игорь Чен-Ю-Сю,
представитель учебного военного центра КубГАУ, и Вячеслав
Бельницкий, обучающийся на факультете механизации.

Кубок ректора
Похвастаться этой наградой стремится каждый – кубок
ректора, в честь которого названы соревнования между
общежитиями, традиционно проводимые в Кубанском ГАУ.
В этом году спортивные состязания кубка ректора состоялись совместно с чемпионатом Ассоциации студенческих
спортивных клубов России. Победители и призеры соревнований были награждены на ректорате университета. Так, места в
общекомандном зачете распределились следующим образом:
первое место – общежитие №2, второе место – общежитие
№15 и третье место – общежитие №7.
Пресс-служба КубГАУ

- Александр Васильевич,
Вы закончили Кубанский
сельскохозяйственный институт по специальности
«инженер-электрик». Почему выбрали именно эту
профессию?
- В 16 лет решение о поступлении в вуз принимается
довольно просто. Я всегда
хотел поступить на инженерный факультет, учитывал и то,
что точные науки мне хорошо
давались. Мой средний балл в
школе – пятерка. Кроме того,
на факультете энергетики
была коллективная радиостанция, в институте работала секция мотокросса, что
мне тоже понравилось.
Меня привлекла престижность факультета, на который
был высокий конкурс. Могу
сказать, что на выбор вуза абсолютно никто не влиял. Отец
говорил мне: хочешь – поступай в вуз, не хочешь – иди работать в колхоз. Выбрал обучение, но трудиться на селе я
не боялся, так как еще в школе
работал и на комбайне, и на
тракторе. Тогда работа механизатором была в почете.
При поступлении в Кубанский сельскохозяйственный
институт сдавал физику и математику, оба экзамена - на
пятерки. Особенно не волновался и был зачислен на первый курс факультета энергетики.
– Расскажите о ваших
студенческих годах. Легко
ли было учиться?
- Моя студенческая жизнь
была очень насыщенной, кроме основных занятий я посещал секцию журналистики
на факультете общественных
профессий, занимался спор-

том, был старостой первого
общежития, в котором жил.
Трудился начальником спасательной станции в Кринице. Мы с ребятами работали
в стройотрядах, но для того,
чтобы поехать на объект,
следовало сдать сессию досрочно и без троек. В целом
времени на отдых практически не было, потому что надо
было интенсивно заниматься,
чтобы успешно сдать все экзамены и зачеты.
- Вспоминаете своих любимых преподавателей?
- До сих пор помню лекции Бориса Константиновича Цыганкова, профессора
кафедры теоретической и
общей электротехники. У нас
он читал теоретические основы электротехники. Иосиф

Александр Джеус

электротехника». Он прививал учащимся любовь к науке,
привлекал ребят к работе над
различными установками, с
его помощью мы подрабатывали в учхозе. Хорошо помню
Юрия Николаевича Смолина
– преподавателя по математике, я очень любил его лекции и всегда их старательно

СПРАВКА: Александр Васильевич Джеус
Генеральный директор Всероссийского детского
центра «Орленок»
Родился в станице Бриньковская
Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
Окончил Кубанский сельскохозяйственный
институт; Северо-Кавказскую академию госслужбы;
Краснодарский юридический институт МВД России;
аспирантуру Российской академии государственной
службы при Президенте РФ.
Кандидат психологических наук.
Член Политсовета регионального отделения «Единой России», президент общественной организации
«Содействие детскому отдыху», член Международной ассоциации лагерного движения.
Депутат Законодательного собрания Краснодарского края.
Президент мотоциклетной федерации России. Мастер спорта по мотокроссу.
Андреевич Потапенко – мой
дипломный руководитель и
преподаватель по дисциплинам «теоретические основы
электротехники» и «общая

записывал. Физику у нас вел
Сергей Иванович Голубев, он
занимал должность декана
факультета и для студентов
был как отец родной. В целом
весь преподавательский состав относился к учащимся
по-отечески, не было предвзятого отношения. Очень теплые воспоминания остались
от учебы на военной кафедре.
- Какие дисциплины нравились больше всего?
- Любил все предметы, но
особенно английский язык,
который вела заведующая
кафедрой иностранных языков. Она умела нас нацелить
на изучение языка. Конечно,
учиться было нелегко, но проблем с успеваемостью никогда не было. Лично я, как
правило, на экзамене брал

билет первым и почти всегда
отвечал на «пять», реже на
«четыре».
- Поддерживаете ли вы
отношения с однокурсниками? Удается ли встречаться?
- По мере возможности стараюсь не терять связь. Обязательно общаемся в жизни.
Конечно, перезваниваемся,
переписываемся.
- Что хотели бы пожелать молодым людям, которые стоят перед профессиональным выбором?
- Для начала надо задать
себе вопрос, что тебе ближе.
И насколько ты сам готов к
той или иной работе. Например, если абитуриент идет
на инженерный факультет,
то надо иметь некие способности к инженерии, если их
нет, то учеба превращается в
каторгу. Можно проучиться
5 лет, переползая с курса на
курс, но надо спросить себя:
а что потом я буду делать с
этим образованием? После
окончания вуза я с удовольствием пришел на предприятие «Тимашевские электросети» и там трудился. Вообще, я
никогда не искал себе работу,
она всегда находила меня
сама. К каждой занимаемой
должности я относился как к
самому главному делу в жизни. Если тебе нравится то, что
делаешь, то все получается.
- Что нужно делать, чтобы достичь профессионального успеха?
- Как только человек начинает думать о карьере, то
у него ничего не получается.
Профессиональный успех на
99% состоит из адской работы и на 1% - из таланта и везения. Главное – упорно трудиться и любить свою работу.
Беседовала,
Лилия Полтавцева
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СТУДЕНЧЕСКИЙ
Время снова быть лучшими
«Золотой мяч» у баскетболисток КубГАУ
Побед не бывает много. А если кто-то сомневается, пусть спросят у спортсменов
нашего вуза. Уже давно, например, именно по такому принципу живут и продвигаются по дороге большого спорта девушки из баскетбольной команды Кубанского
государственного аграрного университета. 24 сентября спортсменки вновь доказали, что им нет равных.
В этот день были подведены итоги открытого кубка
Краснодарского края. Всего
в баскетбольных поединках
среди девушек приняли участие четыре команды. Помимо
сборной КубГАУ на площадку
вышли сборная СДЮШОР
№2, «Спарта КубГТУ» и
«Ростов-Дон ЮФУ». На ейской земле команды играли
несколько дней. Начали борьбу в городе 22 сентября, уже

через несколько дней домой,
в Кубанский ГАУ, победительницы привезли еще одну золотую медаль. Кстати, самое
большое количество победных очков для сборной КубГАУ в финальной игре заработала студентка юридического
факультета Кристина Фатнева. Она принесла команде 30
баллов. Хороший результат
показала Дина Заплава, набрав 12 очков, а также Марга-

рита Стародуб и Ксения Кривохижа, на счету которых по
10 очков. В итоге спортсменки
пополнили копилку побед, ну
а все, кто болел за девочек,
снова поздравляли их с медалью высшей пробы. Пусть это
победа будет мощным фундаментом в новом игровом сезоне и для спортсменок, и для
тренера нашей сборной Эдгара Мовсесяна. Поздравляем!
Юлия Пичугина,
наш корреспондент

14 советов от ученых, которые помогут сдать любой экзамен
Как спать, что есть и почему важно прыгать
Экзамены уже не за горами, а значит, скоро в ход
пойдет все, что хоть как-то
повысит шансы на хорошую
оценку. Вместо перечитывания учебника перечитайте
наши научные рекомендации
— они более действенные,
чем заговор зачетки, приворот учителя и молитва на
счастливый номер аудитории. Инна Прибора рассказывает, как подготовиться к
экзамену и чувствовать себя
на нем уверенно. Оказывается, даже жвачка помогает.
Сон в руку
1. Конечно, велик соблазн
просидеть за тетрадкой всю
ночь, но наука настоятельно
склоняет вас ко сну. Именно
во время сна происходит закрепление полученной накануне информации. В опытах
на крысах ученые показали,
что во время медленного сна
в мозгу возбуждаются те же
группы нейронов, что и во
время обучения, которым
крысы занимались накануне.
То есть, чтобы лучше запомнить афоризмы Аристотеля,
лучше всего поступить, как
крыса: лечь спать пораньше.
Мозг во сне еще раз прокрутит все, что он слышал про
философа, и потом приведет
вас к успеху на экзамене.
2. Американские ученые
проводили эксперименты не
на крысах, а на студентах,
после чего подтвердили, что
сидеть над заданиями всю
ночь — плохая идея. Побочные эффекты бессонной ночи
проявляются в виде задержки реакции и склонности
всюду ляпать ошибки.

Наиболее
эффективной
стратегией будет такая: прочитать сложные места прямо
перед сном и улечься до полуночи в надежде, что мозг
не перепутает, что нужно переносить в долговременную
память — фейсбучную ленту
или странички прочитанных
лекций.
Пища для ума
1. На завтрак перед экзаменом ученые из Школы
медицины Бостонского университета предлагают вам
яичницу. Дело в том, что яйца
богаты холином — витамином группы B. Холин, согласно исследованиям, улучшает
память и замедляет старение
мозга. А ведь именно старение мозга мешает удачно отвечать экзаменаторам.
2. В американской Академии пищи и диетологии
огорчаются, когда вы отказываетесь от овсянки. Крупы
из цельного зерна содержат
медленные углеводы и полезные микроэлементы, они
дарят мозгу энергию, которой должно хватить, чтобы
дотянуть до конца экзамена.
3. То, что оказалось у вас

на столе, нужно щедро посыпать приправой карри. В
ее состав входит куркума,
которую очень хвалят ученые
Института мозга РАН (СПб).
Куркума укрепляет память и
является хорошей профилактикой болезни Альцгеймера.
4. Куркуму на столе может
перебивать запах мяты. Мята
улучшает концентрацию, поэтому пару листочков можно
заправить себе в петлицу в
надежде, что это произведет
впечатление на преподавателя.
5. Собираясь блеснуть умственными
способностям,
нельзя обойтись без жирных
кислот Омега-3. В исследовании, которое опубликовал
несколько лет назад «British
Journal of Nutrition», сообщалось, что те студенты колледжа, которые не пренебрегали
грецкими орехами, показывали более впечатляющие способности рассуждать, чем их
коллеги, которым орехов не
досталось. Еще богаче орехов на Омега-3 рыба: лосось
и тунец. Перед экзаменом несколько капсул рыбьего жира
непременно должны украсить ваше блюдо.

6. Все вышеперечисленные
ингредиенты следует запить
водой. Во-первых, студенты, которые пьют воду до
экзамена, сдают его на 10%
лучше, чем их обезвоженные
друзья. Во-вторых, после рыбьего жира и куркумы просто
очень хочется пить.
7. А к десерту лучше раздобыть шоколада. Ученые
из Университета Южной
Австралии, пряча фантики,
заявляют, что те, кто ест шоколад минимум раз в неделю,
лучше выполняют различные
когнитивные задачи, чем те,
кто скромно отказывается от
шоколадки. Предполагается,
что это свойство шоколада
обеспечивается действием
флавоноидов, которые содержатся в нем.
Исследователи из Университета Северной Аризоны,
что в США, продолжили изучать проблему и заявили, что
лучше всего брать шоколад
с 60-процентным содержанием какао: он мощнее всего повышает концентрацию
внимания. Однако он повышает и кровяное давление. К
счастью, решение было найдено: запив плитку зеленым
чаем, вы сразу же обеспечите организм релаксантом
L-тианином и нормализуете
давление.
Что еще предпринять,
пока вас не вызвали
1. Оказывается, прыгать
нужно не после экзамена,
а до. Даже если вы будете
выглядеть несколько вызывающе, нарезая круги вокруг здания бегом или на
велосипеде, наука будет на
вашей стороне. Всего 30 минут кардиотренировки мо-

гут улучшить вашу память и
уменьшить влияние стресса,
вызванного приветливым лицом экзаменатора. Кардионагрузка порадует мозг целым
коктейлем гормонов, в том
числе серотонина, допамина
и норадреналина. Это прекрасный состав, благотворно
влияющий на внимание, восприятие, мотивацию и способность к обучению.
2. Музыка, играющая у вас
в наушниках, признанное
средство снять стресс. Перед
экзаменом в роли музыки
пусть выступит Вольфганг
Амадей. В 1993 году когнитивист Франциск Раушер и
его коллеги изучали влияние сонат Моцарта на подопытных студентов. Во время
экспериментов студенты показали временное улучшение
пространственно-временного мышления. В прочих экспериментах крысы, которые
слушали Моцарта, лучше
проходили лабиринт, чем
крысы-поклонники
других
композиторов. И пусть многие ученые не верят в эффект
Моцарта, это средство все же
не так сложно в исполнении,

чтобы им пренебречь.
3. Займитесь медитацией. Человек, не понаслышке
знакомый с позой лотоса,
во время медитации отключает мозг от лишнего шума
и максимально разгружает
рабочую память. Профессор
психологии Сайен Бейлок в
книге «Момент истины» рассказывает об одном исследовании: в его ходе ребята, для
которых Ом — не только единица электросопротивления,
проявили исключительные
способности к концентрации.
4. Кроме незнания предмета на экзамене человеку может помешать низкая самооценка, пишет Сайен Бейлок
в той же книге. Хороший способ ее поднять — написать
список своих положительных
качеств прямо перед дверью
аудитории. Пока вы выводите на листочке неоспоримые
достоинства вроде «катался
на аттракционе и не орал»,
самооценка растет, тревожность снимается, а заодно
улучшаются интеллектуальные способности.
Инна Прибора
http://mel.fm
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МЕРИДИАН
Большому кораблю – большое плавание
Сентябрь в этом году для Черного моря стал большим парусным фестивалем. На
наши берегах прошли две масштабные регаты Novocup 2016 и Tall Ships Regatta на
больших парусниках.
Ежегодно в начале первого
месяца собираются лучшие
шкиперы, чтобы побороться
не только с соперником но и
с силами природы. Вот и на
этот раз регата Novocup пригласила участников со всей
страны и повысила статус до
кубка Черного моря по гонкам
крейсерских яхт 2016.
Заявку на участие подал
и Кубанский ГАУ, а именно
двукратные обладатели этого кубка в 2014 и 2015 годах
на яхте «Стрелец». В команду
вошли студенты разных факультетов: Александр Старков – капитан яхты, магистр
факультета экологии, Кирилл
Шитов – старший помощник
капитана студент инженерностроительного факультета.
Впервые к спортсменам присоединился и иностранный
студент из Ливана Карим
Мазраани, обучающийся на
2 курсе агрономического факультета.
Яхтсменам предстояло подготовить и перевезти яхту с
Краснодарского водохранилища в Новороссийск.

Итак, 8 сентября в 4 часа
утра по Москве группа яхт
взяла курс к Крымскому полуострову, а именно в Севастополь, где и началась регата
Novocuop 2016. Переход от
Новороссийска до Севастополя занял двое суток.
За это время команда лучше подготовилась и настроила лодку.
По словам спортсменов,
Крым встретил их прекрасной
бархатной погодой и свежим
ветром. Старт первой гонки
был назначен 11 сентября в
13:00 на внешнем рейде Севастопольской бухты. Уже с
первой гонки ребята вступили в битву не только с соперниками, но и природной
стихией. Затем студенты на
яхте под парусами КубГАУ
прошли вдоль центральной
набережной. Жители и гости
города восторженно приветствовали их и желали удачи.
Вечером этого же дня состоялось торжественное открытие
с участием духового оркестра
Черноморского флота.
На следующий день был

дан старт гонки Севастополь
- Артек протяженностью 62
морские мили. Это был очень
тяжелый этап для ребят. Команда и яхта шли на пределе 21 час в сутки. В больших
переходах спортсмены идут
вахтами, по очереди отдыхая
и управляя судном. Весь процесс потребовал стопроцентной отдачи от команды. «В условиях сильной качки и крена
яхты под 40° забываешь об
удобствах на берегу, горячая
еда и крепкий сон после ночной вахты становятся первостепенным желанием каждого», - делятся впечатлениями
наши студенты.
Финишировали в 8 утра в
ДМЦ Артек в яхт-клубе, вблизи горы Аюдаг (Медведь).
Это был долгожданный день
отдыха, ребята успели прогуляться в прекрасной парковой зоне Артека и съездили в
Ялту.
В среду 14 сентября яхты-участницы, а их порядка
20, стартовали и пошли в
Орджоникидзе в районе Федосовского залива. С самого начала гонка не задалась.
Старт был отложен из-за полного штиля. В парусах КубГАУ
оказалось немного ветра, соперникам удалось вырваться
вперед. Только к обеду подул попутный ветер, и уже к
глубокому вечеру под светом
полнолуния яхты финишировали у величавых скал Орджоникидзе.
Пришвартовались на бывшей базе, где изготавливали
и проводили испытания торпед. Вечером следующего

дня был дан старт Орджоникидзе - Керчь.
Александр Старков: Гонка зашла далеко за полночь,
и я решил вздремнуть, через какое-то время старпом
разбудил меня с криком: «У
нас просят помощи!». Поднявшись на палубу, я увидел
мерцание сигнального фонаря. Связавшись по рации,
выяснили, что у другой яхты
сломался руль и их несет на
скалы Корабль-Камень. Мною
было принято решение сойти
с генерального курса в гонке,
приблизиться к яхте и оказать помощь.
Ночь, волна, ветер – в этих
условиях мы сливаем свой
бензин и отдаем яхте, чтобы
команда на двигателе смогла добраться до ближайшего
убежища».
Финишировали в Керчен-

ском проливе рано утром в
сопровождении стаи дельфинов. Вечером организаторы
устроили теплый прием, накрыли стол и наградили призеров в этапе Орджоникидзе
– Керчь. Через день регата
взяла курс на материк в поселок Большой Утриш, где затем состоялась гонка Утриш
– Новороссийск.
19 сентября в Новороссийске был объявлен выходным
для яхтсменов и судей. Были
организованы экскурсии в
Абрау-Дюрсо, к мемориалу
Малая Земля и на причал, где
стояли парусные корабли. В
этот день парусники стартовали из Новороссийска
в Сочи. В регате со стороны России приняли участие
«Крузенштерн», «Мир», «Надежда», «Херсонес». Наш
формат регаты изменился, и

и работниками правоохранительных органов края.
Светлана Александровна
досконально и глубоко знает
учебно-методическую работу, ее детали и особенности.
С 2007 года она – Федеральный эксперт по качеству образования и аттестовала более 10 вузов. На мой взгляд, в
университете да и в Краснодаре нет специалиста, лучше
знающего, понимающего и
умеющего практически применять
многочисленные,
подчас не совсем четкие
и иногда противоречивые
нормативные предписания
по организации и методике
учебного процесса в современном вузе. Светлана Александровна умеет это делать
профессионально.
В 2011 году ей по праву
присвоено почетное звание
«Заслуженный юрист Кубани».
Всем известны высокие
личностные качества Светланы Александровны. Тру-

долюбие,
настойчивость,
требовательность к себе,
окружающим,
доброжелательность, скромность, простота и порой застенчивость
– можно перечислять все известные положительные человеческие качества, и каждое из них есть у Светланы
Александровны.
Под руководством С. А.
Куемжиевой факультет за
последние годы достиг значительных успехов. Он занимал призовые места по показателям научной, учебной
работы. Одним из первых в
стране прошел общественную аккредитацию Союза
юристов России и занял почетное одиннадцатое место
в рейтинге 108 юридических
вузов и факультетов страны.
Круг интересов Светланы
Александровны широк. Мало
кто знает, что она в свое
время блестяще закончила
Краснодарское художественное училище им. Римского-Корсакова, поступила в

Ленинградскую
консерваторию,
и только полученное в ДТП
повреждение не
дало возможности стать профессиональным
музыкантом. Но
любовь к искусству осталась на
всю жизнь. Потому Светлана
Александровна с
упоением руководит художественной самодеятельностью
факультета.
Все мы, работающие со Светланой Александровной, понимаем, что
она выдающийся по своим
качествам человек. Статная
красивая женщина со звучным певучим голосом привлекает внимание всех, кто
общается с ней.
В день юбилея Светланы Александровны мы по-

коллегиально было принято
решение не идти в Сочи. Уже
на следующий день Novocup
2016 чествовал призеров и
победителей в Новороссийске.
По итогам 8 маршрутных
гонок (из города в город)
яхтсмены Кубанского ГАУ завоевали почетное 3-е место.
Ребята говорят, что есть над
чем работать. Студенты выражают особую благодарность
ректору Кубанского ГАУ профессору Александру Трубилину. Ну а все, кто мечтает
выходить в открытое море,
уже могут связываться с капитаном яхты «Стрелец», магистром факультета экологии
Александром Старковым. На
следующий год идет набор
студентов в команду.
Елизавета Сидорова,
наш корреспондент

Слово о нашем декане
Руководитель юридического факультета Светлана
Куемжиева в среде юристов известна давно.
С 1990 года в течение семи
лет она работала юрисконсультом, а затем начальником юридического отдела
крупной организации – Южно-российской агропромышленной компании. Практическая правовая работа дала
многое. Глубокий природный
ум, знание психологических
закономерностей общения,
деловая хватка позволили
стать мастером своего дела.
Людей с такими данными
не может не влечь творческая работа. Высокие деловые и личностные качества не
могли быть не замеченными
окружающими. В 2008 г. ректорат назначил С. А. Куемжиеву, кандидата юридических
наук с 2001 года, заместителем декана юридического
факультета по учебной работе. Чтобы оценить указанную
должность, надо знать, что
представляет собой юри-

дический факультет нашего вуза. На дневной форме
обучаются полторы тысячи
студентов, около тысячи (а
в указанное время больше
тысячи) учится на заочной
форме; более ста аспирантов
и соискателей; десять специальных кафедр, на которых
работает более 120 преподавателей. Да это юридический
институт, а не факультет!
Добавьте особенности учебно-методической и научной
работы по юриспруденции
(далеко не всегда и всеми понимаемы окружающими), и
станет ясно, какая огромная
разносторонняя
деятельность у декана факультета
– Светлана Александровна
работает на этой должности
со 2 сентября 2013 года. Назначение это закономерно и
встречено с одобрением не
только преподавателями, сотрудниками и студентами, но

здравляем нашего декана
и желаем ей новых успехов
в работе, в руководстве нашим коллективом, здоровья
и личного счастья!
В. Д. Зеленский,
профессор, руководитель
программ магистерской
подготовки юридического
факультета,
Заслуженный юрист России
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Первый юбилей студенческого совета
Студенческий совет был образован 12 мая 2012 года на общем собрании студентов нашего университета. По
итогам 2014 года студенческий совет КубГАУ был признан ведущим в Краснодарском крае. Планируем стать
лучшими и в 2016 году.
Студсовет - мост между
университетом и студентами. Организует мероприятия и участие студентов в
них. Обеспечивает взаимодействие деканатов и обучающихся. За прошедший
учебный год мы организовали и приняли участие более чем в 100 мероприятиях.
Студенческий совет представляет интересы студентов перед администрацией
университета. В прошлом
году произошло объединение студенческих советов
общежитий и студенческих
советов факультетов в студенческий совет университета.
Помимо организационной
деятельности важную роль
выполняют
студенческие
советы общежитий. Их поле
деятельности – бытовая сфера. Работа студенческого самоуправления в общежитиях
выполняется на постоянной
основе.
Студенческий совет университета
является
открытой для всех студентов

организацией. Структуру составляют две палаты - верхняя и нижняя. В палату представителей (верхняя) входят
председатели студсоветов
общежитий и факультетов.
Эта палата формируется на
выборной основе. Нижняя
палата студсовета - палата активистов. В нее может
вступить любой студент. Для
этого необходимо пройти
собеседование и двухмесячный испытательный срок.
Работа ведется по 9 направлениям: организационное, спортивное, поддержка
научных инициатив, социальное,
международное,
культурно-массовое, содействие трудоустройству, работа в общежитиях, информационное.
Студенческий совет - это
социальный лифт, место для
самореализации. Это возможность не только обратить внимание общественности на свои возможности

и амбиции, но и получить
поддержку в их воплощении. Недавний пример – вечер бардовской песни, когда
студент учебного военного
центра Игорь Чен-Ю-Сю
предложил идею мероприятия, а студенческий совет
помог ее реализовать, или
лекции космического энту-

зиаста студента факультета
прикладной
информатики Артема Зубко, который
рассказывал о последних
научных достижениях и открытиях в исследованиях
космического пространства.
В прошлом году реализованы новые проекты, такие
как акция донорства крови
«Ты не один», которая проводилась в ноябре и в марте.
Благотворительная акция по
сбору средств для приюта
бездомных животных «Краснодог» позволила собрать
порядка 30 тыс. рублей. В
преддверии Нового года мы
проводили конкурс на лучшую новогоднюю елку, украшая ели напротив главного
корпуса в соответствии с направленностью факультета.
В марте факультеты соревновались в том, чье варенье
лучше в ходе праздничных
гуляний во время масленицы.
Впервые в истории сту-

Учредитель ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»
Редакция и издатель – учредитель
Адрес : 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Тел./факс (861) 221-57-76, внутренний 5-32
Подписной индекс 14793
Руководитель пресс-службы, главный редактор О. П. Малёванная
Верстка В. А. Бовш

денческого
самоуправления Кубани на базе нашего
университета
собрались
председатели студенческих
организаций вузов Краснодарского края: КубГАУ,
КубГУ, КубГТУ, КубГМУ,
КГИК, КГУФКСТ, РЭИ им.
Плеханова, ИМСИТ, КСЭИ,
ЮИМ, РГУП, а также пред-

седатели студенческих советов Краснодарского края
и Краснодара. Во время заседания ребята обсудили
сразу несколько актуальных вопросов студенчества:

сам» представители студенческого самоуправления
КубГАУ организовывали работу стенда университета и
наполнение тематических
площадок. То же самое в
апреле делали и на Московском международном салоне образования в столице
нашей Родины.
Уже традиционно в преддверии Дня победы в Кубанском ГАУ прошла Вахта
памяти. В ее ходе студенты
всех факультетов несли пост
на Аллее славы университета в память о жертвах Великой Отечественной войны.
Летом
представители
студенческого совета принимали активное участие в
форумной кампании, проводимой государственными
органами по делам молодежи различных уровней
приняв участие в форумах
«Территория смыслов» на
Клязьме, «Таврида» на Бакальской косе, окружном
форуме «Ростов-2016. Команда в действии», а также

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Светлана Александровна КУЕМЖИЕВА
Александр Георгиевич КУДРЯКОВ
Татьяна Семеновна КАТАЕВА
Алла Павловна СОКОЛОВА
Юрий Иванович СИГИДОВ
Александр Александрович ДОЛГОПОЛОВ
Владимир Викторович ОНОПРИЕНКО
Наталия Николаевна КРАВЦОВА
Ирина Ивановна КОПЕЙКИНА
Людмила Ефимовна ВОЙТКЕВИЧ
Александра Станиславовна ВЕРЕВКИНА
Марина Александровна СТОЛЯРОВА
Нина Дмитриевна БРАЖНИКОВА
Галина Викторовна ПЕРМИНОВА
Федор Ильич ЗАПОРОЖЕЦ
Людмила Винальевна МАЙОРОВА
Зинаида Петровна ЕРМИЛОВА

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
ДЕКАНА факультета: экономический;
ЗАВЕДУЮЩИЙ кафедрой: генетики, селекции и семеноводства;
ПРОФЕССОРОВ кафедр: технологии хранения и
переработки растениеводческой продукции; почвоведения;
ДОЦЕНТОВ кафедр: уголовного права; комплексных
систем водоснабжения; физики; административного и
финансового права; бухгалтерского учета; строительных материалов и конструкций; почвоведения; виноградарства;
СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ кафедр: менеджмента; финансов; управления и маркетинга;
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, АССИСТЕНТОВ кафедр: информационных систем;

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).
противодействие терроризму и экстремизму, летняя занятость студентов, участие в
государственных молодежных программах. Помимо
этого они обменялись опытом в сфере студенческого
самоуправления.
Когда объявляется конкурс на соискание стипендий городского и краевого
уровней, студсовет помогает всем желающим в сборе
документов, например, выписки из заседания ученого
совета или рекомендации
органа студенческого самоуправления университета.
Это же относится и к краевым конкурсам, например,
«Студент года».
На форуме «Создай себя

в краевом форуме «Регион
93».
В начале этого учебного
года мы утвердили новый
логотип и курировали процесс создания бесед в социальной сети всех академических групп первого курса.
В новом учебном году
предстоит увидеть много
амбициозных проектов. Информация о них будет распространяться в социальных
сетях, а также старостами
академических групп.
Студенческий совет открыт для всех! Живите активной жизнью и приходите
к нам!
Роман Старостин,
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

Дорогой читатель!

Если ты не представляешь жизни без общения с людьми, любишь находиться в гуще
событий и полон оптимизма, то мы ждем
именно тебя. Мы ищем новых авторов, корреспондентов и просто талантивых людей в
свою команду.
Стать корреспондентом может любой студент или сотрудник КубГАУ.
Для того, чтобы стать одним из авторов газеты «Кубанский госагроуниверситет», необходимо обратиться в пресс-службу университета, которая находится в управлении
науки и инноваций, кабинет № 101, или по
телефону: 8-861-221-58-87.

Печать офсетная. Объем 2 п.л. Тираж 3000 экз. Дата выхода в свет – 15.10.2016 г.
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Выездной ректорат в гостях у «Агрокомплекса»
«Если бы этой традиции не было бы, ее бы стоило придумать!» - так обычно говорит ректор Кубанского ГАУ
на выездных заседаниях ректората и о выездных заседаниях ректората. Формат экскурсий на лучшие предприятия и хозяйства края с целью ознакомления деканов с потенциальными работодателями для выпускников и закрепления сотрудничества был введен Александром Трубилиным, ректором Кубанского госагроуниверситета.
Общения людей науки с
практиками уже дало положительный эффект, и мероприятие стало хотя и не
частым, но традиционным.
Первое выездное заседание
ректората КубГАУ в 2016-2017
учебном году состоялось в
Выселковском районе по приглашению руководства АО
фирма «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева.
Агрокомплекс? Едут все!
Два часа пути на север, и вот
он, как Голубой Эльдорадо! В
краю, где горы уже не видны,
высится Выселковский агро-

продукции растениеводства,
а потому неудивительно, что
со стороны деканов возник
живой интерес к общению
с практиком такого уровня.
Однако регламент встречи
позволил многие сопутствующие вопросы задавать только
позже во время экскурсии.
В конференц-зале компании состоялось заседание,
где ректорат вуза познакомился и с руководителями
предприятия, и с достижениями производства, которое
на данный момент считается
передовым в крае.

комплекс! Супермегахолдинг
по производству сельхозпродукции настолько известен,
что в рекламе не нуждается.
Конечно, мы могли бы сказать, что все это отчасти потому, что на ключевых постах
агрогиганта стоят выпускники
Кубанского госагроуниверситета... Могли бы, но за нас это
сделал генеральный директор
компании
«Агрокомплекс»
Евгений Хворостина на заседании, посвященном приезду
ректората и обмену опытом
между научной и промышленной средой. Но давайте обо
всем по порядку.
Здесь все друг друга
знают лично...
Делегацию
Кубанского
ГАУ в Выселковском районе
встретил заместитель генерального директора Николай Хворостина. В системе
«Агрокомплекс» он отвечает
за хранение и переработку

Откуда у вас тут
специалисты?
«Свое выступление хочу
начать с благодарности преподавателям Кубанского государственного
аграрного
университета. Могу сказать,
что та база, которую вы даете,
позволяет руководить такими
мощными предприятиями, как
«Агрокомплекс», она позволяет, поверьте, на уровне работать с московскими специалистами... Поэтому я прежде
всего благодарен вам за ту
работу, которую вы делаете,
благодарен лично за то, что
вы дали мне основу для дальнейшего развития».
Такими словами открыл
заседание выпускник учетно-финансового
факультета КубГАУ 1997 года, а ныне
генеральный директор АО
«Агрокомплекс»
Евгений
Хворостина. В своей речи он
отметил, что только сотруд-

ничество промышленности и
науки помогает решать многие стратегические на данный
момент задачи. Обеспечить
потребителя безопасной продукцией и при этом вывести
бизнес на прибыльный уровень - это цель деятельности
предприятия. Кстати, по данным гендиректора, здесь на
различных должностях работает около 900 выпускников
нашего вуза!!! Цифра впечатляющая, но, учитывая постоянный рост производства,
компания заинтересована в
новых специалистах всегда.
Супермегаагрохолдинг!
Первое знакомство.
Около 30 тыс. сотрудников!
Миллионные объемы производства! О более чем 20-летней истории агрокомплекса
руководитель рассказал подробно, заострив внимание на
цифрах, которые более интересовали представителей
вуза. Здесь вся сельскохозяйственная наука: животноводство, механика, экономика,
ветеринария, растениеводство и прочее - в действии!
Все то, что изобретено и исследовано, применяется на
практике, и, как видно, весьма
успешно. После доклада о доходах и рисках генеральный
директор ответил на вопросы делегации и предоставил
слово ректору КубГАУ Александру Трубилину, который в
свою очередь поблагодарил
руководство агрохолдинга за
приглашение и подарил картину с изображением одного
из живописных мест университета.
Рецепт вкусных сосисок
прост – берите мяса
побольше!
Неотъемлемой частью выездного ректората считается
осмотр передовых подразделений производства. Интерес
со стороны каждого представителя ректората нашего
вуза весьма горячий! В Выселках везде на предприятии
внедряются только новейшие
технологии, что и позволяет

быть в недосягаемости для
конкурентов. Как делается
вкуснейшая колбаса и нежнейшие сосиски, гостям из
университета показали в мясном цехе. Так что следующий
объект перерабатывающего
комплекса
представители
ректората смотрели в соответствующей
экипировке,
дабы не помешать стерильному производству.
Как рассказал мастер цеха
по переработке мяса и производству мясных изделий, на
сегодняшний день ассортимент колбас и сосисок выселковского «Агрокомплекса»
включает практически весь
спектр сортов. В различных
оболочках, с разнообразными
составами и видами мяса…
Суточной оборот предприятия – до 100 тонн изделий.
Это более 80 сортов колбасных изделий и деликатесов,
30 видов натуральных полуфабрикатов, прежде всего
пельменей и вареников. В
качестве сырья специалисты
мясокомбината используют
мясо животных и птицы, выращенных исключительно на
собственных предприятиях.
Здесь гордятся тем, что мясо
для переработки используется не замороженное, а охлажденное, а значит – более вы-

познает все дефекты, далее
компьютер на основании этих
данных отправляет тушку на
разделку либо фасовку. Скорость такой операции превышает человеческую в разы.
Работают роботы и на производстве молочной продукции
фирмы «Агрокомплекс», позволяя увеличивать производительность.
Ежедневно
в 600 фирменных магазинов
отправляются 42 наименования натуральной молочной
продукции. Это разные виды
молока, кефира, йогурта, сметаны, масла и ряженки. 2300
тонн сыров, 600 тонн сливочного масла 33 000 тонн цельномолочной продукции. Как
производятся некоторые известные наименования – тоже
показывали во время экскурсии. Мастер даже на минуту
открыл бокс, где творожные
сырки становятся глазированными! Машина разливает по
поверхности сырка шоколад

Почти 900 выпускников КубГАУ
работают в АО фирма
«Агрокомплекс»
имени Н.И. Ткачева
сокого качества. Достигнуть
этого удалось за счет открытого в 2013 году комплекса по
убою и первичной переработке скота.
Кто тут крайний
за «Фермерским»?
Не менее завораживающим
оказался и процесс сортировки и разделки птицы. Полностью автоматизированный,
он устроен так, что каждая
тушка проходит через датчик,
который моментально рас-

одним точным движением,
не касаясь, покрывает его со
всех сторон равномерно!
Как космос
бензин экономит
Не менее точно и равномерно используют в «Агрокомплексе» земные угодья. На
сегодняшний день есть уже
уверенные цифры, говорящие
о выгоде использования точного земледелия. Первыми
перестали «таять» продукты
ГСМ. Сократилось использо-

вание машинно-тракторного
ресурса, а следовательно,
снизился износ техники. Конечно же, такая экономия
вызвала массу вопросов со
стороны ученых, которых
всегда интересует чей-то
практический опыт. Ответы
каждый раз подтверждались
новыми поворотами в маршруте экскурсии. То автобус
был у молочного завода, а вот
уже и загородные поля, подготовленные и убранные в соответствии со временем года.
За ними – сады яблонь, к стволу каждой из них подходит
шланг и точно, без лишних
потерь, орошает корневую
систему дерева в засушливое
лето. После ферма КРС и далее экскурсия по плану. Но
как ни старались организаторы уложиться в регламент,
увидеть все самое лучшее в
Выселковском агрокомплексе невозможно, потому как
предприятие давно ушло вперед за черту лидеров, и каждый этап производства здесь
не может не удивлять своей
отлаженностью и технологичностью.
Любопытный опыт!
Весьма любопытный...
Все увиденное представители ректората Кубанского
ГАУ оценили как образцовопоказательное предприятие,
а деканы факультетов еще и
как площадку для получения
практических знаний и студентами, и преподавателями,
поскольку современная база
агрохолдинга полного цикла
является эталонной в области
сельского хозяйства.
Оксана Рыкова ,
наш корреспондент

Как воспитываются руководители
(Окончание, начало на стр. 2.)

Заниматься общественной
деятельностью студенты могут в волонтерском центре.
Он представляет самое мощное молодежное движение
среди вузов РФ. За пять лет
успешной работы центра в
ряды добровольцев Кубанского ГАУ вступили более
3000 молодых людей.
Приносит положительные
результаты и Центр психологической поддержки студентов, выполняя превентивную
и просветительскую работу.
Превентивная решает задачи предупреждения и профилактики
зависимостей.
Просветительская - решает
задачи обеспечения кураторов, заместителей деканов
по воспитательной работе и
студенческого актива университета психолого-педагогическими знаниями.
Преподаватель воспитатель наставник - друг

Важный акцент ставится
на индивидуальную работу
со студентами. Согласно постановлению октябрьского
ученого совета была проведена оптимизация структуры
взаимодействия и управления воспитательной работой
университета. Для помощников деканов по воспитательной работе были проведены
курсы повышения квалификации с выдачей подтверждающего удостоверения. В
каждом общежитии ведется
воспитательная работа в вечернее и ночное время сотрудниками университета из
числа профессорско-преподавательского состава, проживающими в общежитии.
Переведен первый пост
дежурства по университету
в корпус защиты растений
в военный институт, где дежурство осуществляют офицеры круглосуточно.
Усовершенствовано поло-

жение о преподавателе-кураторе, в котором определены
должностные обязанности,
права и ответственность куратора академической группы. На основании данного
документа с куратором заключается дополнительное
соглашение к трудовому договору.
Ты не один
Все
вышеперечисленное
составляет молодежную политику Кубанского госагроуниверситета, целью которой является воспитание
студента. Деятельность ее
направлена на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в
интересах человека, семьи,
общества и государства. В
основе воспитания лежит

активная помощь студенту
в выборе здоровых жизненных ориентиров через формирование основ мировоззренческой безопасности в
условиях глобализации и поведенческий подход, суть которого состоит в признании
того, что актуальные потребности побуждают человека к
определенным
действиям.
Целью поведенческого подхода в воспитании является
оказание помощи студенту
в осознании его возможностей, развитии творческих
способностей на основе применения управленческих методов, концепций поведенческих наук.
Спасибо вам,
учителя Кубани
Убеждение, что работать
со студентами нашего вуза в
данной области достаточно
легко. Контингент поступающих в наш университет состоит во многом из жителей

небольших городков, станиц
и сельских поселений. Тех
мест, где в особом почете
общечеловеческие
ценности, воспитываются с детства
уважение к старшим и труду,
патриотизм и любовь к малой Родине. Сегодня в нашем
университете учатся самые
творческие, умные, интеллигентные и воспитанные студенты. Учитывая, что нашу
газету читают во всех уголках

края, преподаватели и ректорат Кубанского госагроуниверситета выражают огромную благодарность учетелям
общеобразовательных, музыкальных и спортивных школ
которые вырастили, выучили,
воспитали и подготовили наших талантливых, спортивных и творческих студентов.
Татьяна Полутина ,
проректор по международной
и молодежной политике КубГАУ
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Новая традиция
Кубанский государственный аграрный университет гордится достижениями своих спортсменов,
которые становятся победителями и призерами в
соревнованиях различного уровня – от внутривузовских до мировых.
Именно поэтому в нашем
университете появился один
из значимых и важных праздников – День физкультуры
и спорта в КубГАУ, который
впервые отметили 27 сентября в спорткомплексе вуза.
Празднование началось с
самого утра: более 6 тысяч
студентов выполнили производственную гимнастику под
звуки хорошо знакомой мелодии «Утренняя гимнастика»
и получили заряд бодрости
на весь день. Днем был организован легкоатлетический
забег, в котором каждый мог
принять участие и показать,
на что он способен.
Официальная часть состоялась в спортивном комплексе Кубанского ГАУ, где
собрались студенты, профессорско-преподавательский

состав, сотрудники Кубанского ГАУ, чтобы поздравить
представителей спорта нашего университета с их высокими достижениями. Открыл
мероприятие ректор Кубанского государственного
агарного университета профессор Александр Трубилин:
«Сегодня мы с вами отмечаем новый для нас праздник
– День спорта Кубанского
ГАУ. Это стало возможным
благодаря тому, что в нашем
вузе развитию физической
культуры и спорта уделяется
большое внимание. Спортивный комплекс нашего университета – один из лучших
на Юге России. На кафедре
физвоспитания по 23 видам
спорта будущих чемпионов
готовят заслуженные тренеры России и Кубани».

Было также отмечено, что
среди студентов и выпускников вуза есть кандидаты
и мастера спорта, чемпионы
Европы и мира, а теперь есть
и чемпионка Олимпиады Рио2016.
В рамках празднования
Дня физкультуры и спорта в
КубГАУ были награждены победители и призеры масштабных спортивных соревнований. Одним из таких стала
впервые проводимая на территории нашего университета VI Летняя универсиада вузов Минсельхоза России и ФА
по Рыболовству, в которой
наша сборная заняла третье
общекомандное место. Чествовали в этот день и участников универсиады Кубани,
в которой представители
спорта нашего университета в общекомандном зачете
взяли серебро. В этот день
наградили также команды
факультетов, которые стали
победителями и призерами в
спартакиаде Кубанского ГАУ.

Показательно, что от спортивной жизни нашего вуза не
остаются в стороне и преподаватели. Вот уже более 50
лет они участвуют в спартакиаде «Здоровье» и соревнуются по восьми видам спорта.
Так, в рамках празднования
были награждены победители, призеры и самые активные участники спартакиады.
Самые увлекательные состязания и спортивные игры
не состоялись бы без организованной и четко слаженной
работы служб университета,
чей вклад также был отмечен
во время награждения.
Украшали этот праздник
яркие и талантливые творческие коллективы факультета
общественных профессий, а
также группа поддержки Кубанского ГАУ «Чирлидинг»,
чья энергия всегда заряжает
спортсменов во время соревнований.
Лия Крицкая,
наш корреспондент

