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Традиции. Фундаментальность. Инновации

вуз остается привлекательным для молодежи во все перио« дыНаш
своего существования. И особенно сегодня, когда приоритетом
становится получение востребованных обществом профессий.
При этом университет тоже меняется в соответствии с требованиями времени. Мы по праву можем гордиться как активным развитием новых направлений, так и сохранением традиционных для
нас специальностей.
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История вековой
славы
Кубанский
госагроуниверситет - вуз с богатейшей
историей,
прогрессивным
и надежным будущим. Традиции, заложенные преподавателями и студентами,
являются основой для его
развития. Сегодня мы расскажем тебе все о преимуществах обучения в крупнейшем аграрном вузе России
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Если бы я не учился в
агроуниверситете, то
ничего бы не достиг
Героем статьи стал председатель ЗСК Владимир
Бекетов. Несмотря на плотный график главного законодателя края, нам удалось
встретиться с Владимиром
Андреевичем, чтобы задать
несколько вопросов о его
личном профессиональном
пути

«

4

6

Торжественное открытие
научно-производственного центра Bayer прошло на
базе
факультета защиты
растений КубГАУ. Компания
является ведущим мировым
производителем химических
продуктов и средств защиты
растений

В музее средней общеобразовательной школы №
75 станицы Елизаветинской
открыли экспозицию, посвященную Андрею Симоненко,
в прошлом директору учебно-опытного хозяйства «Кубань». Андрея Ивановича не
стало два года назад
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Сотрудничество с
компанией Bayer
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Выдающийся
человек

А. И. Трубилин
ректор, профессор,
депутат ЗСК
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Арсмрестлинг – руки События и
традиции КубГАУ
крепче стали

В нашем вузе преподает заслуженный тренер Росси по
армрестлингу Сергей Сень,
который добился огромных
результатов в данном виде
спорта и согласился поделиться с нами жизненным
опытом и историей становления своей деятельности

Самое интересное в жизни
учащегося высшей школы –
это студенческие традиции.
Жизнь ребят интересна и
разнообразна – это участие
в научных конференциях и
олимпиадах, в социальных
акциях и проектах, в межфакультетских конкурсах и
многое другое
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История вековой славы
Кубанский госагроуниверситет - вуз с богатейшей историей, прогрессивным и надежным будущим. Традиции, заложенные преподавателями и
студентами нескольких поколений, являются незыблемой основой для его развития. Со времени
основания в университете подготовлено более
130 тысяч специалистов, и мы искренне верим,
что это только начало!
Наш вуз пережил Великую
отечественную войну и тяжелые годы восстановления
от разрухи. И за все это время институт ни разу не прекращал свою деятельность.
За вклад в развитие края и
страны КубГАУ награжден
орденом Трудового Красного
Знамени и Благодарностью
Президента России. Университет славится плеядой своих
ученых с мировым именем.
80% руководителей Кубани
имеют диплом о высшем образовании Кубанского агроуниверситета.
Сегодня вуз – это уникальный университетский кампус,
расположенный на 174 гектарах. По масштабу и компактности наш студенческий
комплекс не имеет аналогов в
Южном федеральном округе,
да и в стране таких единицы.
Вуз располагает обширной
инфраструктурой. Это самый
крупный в регионе студенческий городок:
• 20 студенческих общежитий;
• 22 учебных и учебно-лабораторных корпуса;
• 2
высокорентабельных
учебно-опытных
хозяйства;
• ботанический сад имени
профессора Косенко;
• два
научно-исследовательских института;
• Краснодарский
региональный институт агробизнеса.
За почти вековую историю
диплом университета получили более 130 тысяч выпускников.
Сегодня в вузе обучаются
около 18 тысяч студентов.
В университете 20 факультетов. Обучение ведется по
40 специальностям и направлениям подготовки: агробиологические, экономические,
инженерные, юридические и

другие.
Занятия ведут академики и
члены-корреспонденты РАН,
доктора и кандидаты наук. В
целом в нашем учебном заведении 75 процентов преподавателей имеют ученые
степени и звания. Открытые
лекции проводятся руководителями органов исполнительной и законодательной
власти, силовых структур,
представителями российских
и зарубежных крупных компаний.
У студентов огромный научный потенциал, лучшее
подтверждение тому - регулярное получение призовых
мест в конкурсах самых разных масштабов.
У вуза много партнеров, в
числе которых крупные российские и зарубежные холдинги, корпорации, финансовые структуры. Многие из
них не только предоставляют
стипендии самым талантливым студентам, но и дают
возможность пройти стажировку.
Нельзя не сказать о еще
одной особенности обучения
в нашем вузе. Это акцент на
приобретение практических
навыков. Современный рынок труда предъявляет высокие требования к выпускникам. Они должны обладать
практическими знаниями для
работы на производстве, а
этому нельзя научиться только по учебникам и лекциям.
Благодаря партнерству с
бизнесом в вузе созданы 11
инновационных учебно-производственных центров В их
создании участвовали такие
компании, как «КЛААС»,
«Сингента», «Технониколь»,
«Джон Дир», «Ростсельмаш»
и ряд других. С бизнес-партнерами создаются стипендиальные программы и грантовые научные проекты.

1450

80%
Кубанский
госагроуниверситет наращивает темпы
международного сотрудничества. Сегодня у нас учатся
студенты из 38 стран мира.
И мы в свою очередь принимаем участие в программах
академической
мобильности. Каждый год более 200
студентов и преподавателей
участвуют в международных
проектах.
Наш вуз уникален тем, что
он единственный на юге России имеет военную кафедру
и учебный военный центр,
соответствующий
уровню
военного училища. По его
окончании выпускникам присваивается воинское звание
«лейтенант», с вручением
диплома инженера по специальности «наземные транспортно-технологические
средства». Здесь учатся ребята, решившие посвятить себя
служению Отечеству.
Количество
бюджетных
мест в университете не сокращается. На будущий учеб-

руководителей в Краснодарском крае имеют диплом
о высшем образовании Кубанского государственного аграрного университета

ный год университет получил
госзаказ на 1450 бюджетных
мест.
Получать стипендию могут
не только бюджетники, но и
студенты коммерческой формы обучения. Кроме государственной стипендии в уни-

обеспечивает все условия для
комфортной и полноценной
студенческой жизни:
- мы предоставляем места в
общежитиях всем желающим
студентам;
- все 20 общежитий имеют хорошо развитую инфра-

КубГАУ - единственный вуз
на юге России, который сохранил
военную кафедру. Здесь готовят
лейтенантов, сержантов и
рядовых запаса из числа
студентов очной
формы обучения
верситете есть достаточно
большое количество стипендиальных программ, учрежденных крупными предприятиями и фондами. Главный
критерий – хорошая успеваемость и активное участие
в научной и общественной
жизни университета.
Наш студенческий кампус

бюджетных мест на будущий учебный год
выделено университету через госзаказ

структуру: душевые, кухни,
прачечные, места для самоподготовки, читальные залы с
доступом в интернет;
- работают две столовых и
16 буфетов, расположенных
в учебных корпусах и общежитиях;
- мы располагаем самой
развитой в регионе спортивной базой, которая включает
в себя крытый спорткомплекс
с плавательным бассейном,
футбольное поле, теннисные
корты и комплекс современных игровых спортивных площадок;
- только в нашем университете есть студенческая поликлиника, в которой прием
ведут врачи не только общей
практики, но и узкой направленности;
- каждый студент может
проявить свои таланты в многочисленных творческих коллективах факультета общественных профессий;
- много приятных воспоминаний у студентов связаны
с базой отдыха «Криница»,
расположенной на берегу
Черного моря, куда студенты
покупают путевки по льготной, более чем доступной
цене.
16 ноября на сайте университета мы разместили Правила приема в Кубанский ГАУ
на 2016-2017 учебный год,
разработанные на основании
приказа Министерства образовании и науки РФ о Порядке приема граждан в вузы

России.
Прием документов по результатам ЕГЭ будет осуществляться с 20 июня по 26 июля,
а для лиц, поступающих по
внутренним вступительным
испытаниям, - с 20 июня по 10
июля. Зачисление будет проходить поэтапно и продлится
с 29 июля по 12 августа.
Количество вступительных
экзаменов по всем категориям поступающих одинаково.
Внутренние вступительные
испытания будут проходить в
университете в форме тестирования.
Документы
абитуриент
сможет подать лично или
через доверенное лицо, по
электронной почте или почтой России.
Как и в прошлом году, поступающие вправе предоставить сведения о своих индивидуальных достижениях,
результаты которых учитываются при приеме на обучение
по программам бакалавриата
и специалитета.
Впервые в этом году будет
учитываться аттестат о среднем общем образовании с золотой и серебряной медалью,
а также диплом о среднем
профессиональном образовании с отличием.
Начисленные баллы по достижениям будут включены в
сумму конкурсных баллов.
Полная информация о приеме в Кубанский ГАУ на 20162017 учебный год размещена
на сайте университета в разделе «Абитуриенту».
Для увеличения возможности поступления в университет следует не ограничиваться одним дополнительным
предметом по ЕГЭ, например
обществознанием. Еще есть
время подготовиться и подать заявку на сдачу ЕГЭ по
биологии, физике и информатике. Это может стать дополнительным шансом на
получение бесплатного качественного образования, а в
последующем увеличит возможность трудоустройства.
Мария Тарасенко,
наш корреспондент
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ЛЕНТА СОБЫТИЙ

выпускник кубгау: История успеха

Учхоз «Краснодарское»
в пятерке лидеров

Если бы я не учился в агроуниверситете,
то ничего бы не достиг

На Кубани подведены итоги за 2015 год по производству
продукции крупного рогатого скота. По показателю «удой
на одну фуражную корову» хозяйство заняло почетное
четвертое место среди всех животноводческих предприятий Краснодарского края.
Результат действительно достойный - 9910 килограммов.
Высокие цифры достигнуты благодаря сплоченной работе
всего коллектива и повышению эффективности производства.
Напомним, это уже второе достижение в этом году. 2016-й
Кубанский ГАУ начал с рекорда. Учхоз «Краснодарское» впервые за свою историю получило 28 тонн молока за сутки.

Мы помним! Мы гордимся!
В январе стартовал месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, в котором приняли участие
представители профсоюзного комитета, волонтерского
центра и студенческого совета нашего вуза.
В этом году в Краснодаре он пройдет под девизом «Я помню! Я горжусь!». Торжественное открытие прошло в Парке
имени 30-летия Победы. Здесь выступили творческие коллективы края. Со сцены звучали стихи военных лет и патриотические песни. С приветственным словом выступили представители городской администрации. Завершилось мероприятие
маршем представителей силовых структур Краснодара и возложением цветов в честь памяти погибших в Первой мировой
и Великой Отечественной войнах.

Из современности в XVIII
и XIX века
Межфакультетское мероприятие, посвященное великим
русским полководцам – Александру Васильевичу Суворову
и Михаилу Илларионовичу Кутузову.
XVIII и XIX вв. в истории Российского государства полны
военными победами, которые были завоеваны великими полководцами. Но среди талантливых генералов и адмиралов
особое место занимают два имени – Александра Суворова
и Михаила Кутузова. Студенты экономического факультета
представили историческую реконструкцию взятия турецкой
крепости Измаил, перехода русской армии через Альпы, Бородинского сражения.

«Пою мое Отечество!»

Героем рубрики в сегодняшнем номере стал председатель Законодательного собрания Краснодарского
края Владимир Бекетов.
Владимир Андреевич окончил факультет экономики Кубанского государственного
сельскохозяйственного института в 1976 году, а в 2000
в нашем вузе получил второе высшее образование по
специальности «юрист». По
сей день он не теряет связи
с университетом. Так, с 2004
года председатель ЗСК ведет
преподавательскую деятельность на кафедре государственного и муниципального управления факультета
управления Кубанского ГАУ в
должности профессора. Владимир Андреевич регулярно
читает лекции студентам и
преподавателям нашего вуза
по важнейшим направлениям
деятельности государственных и муниципальных органов. Он щедро делится не
только профессиональными
секретами, но и жизненным
опытом с молодежью. Несмотря на плотный график
главного законодателя края,
нашему корреспонденту удалось встретиться с Владимиром Андреевичем, чтобы
задать несколько вопросов о
его личном профессиональном пути.
- Владимир Андреевич, вы
получили два высших образования в нашем вузе. Почему выбрали именно профессии экономиста и юриста?
- Начал работать рядовым
колхозником и одновременно поступил на заочное отделение КСХИ. Затем меня
избрали секретарем комитета

этому для того, чтобы разговаривать с моими коллегамидепутатами на одном языке,
мне нужно было заниматься
самообразованием. Тогда-то
я решил снова поступить в
университет и освоить специальность юриста.
- Расскажите о ваших студенческих годах – легко ли
было учиться?
- По меньшей мере раза три
я собирался оставить учебу.
Было очень сложно. Не оставил, потому что не привык
бросать на полпути. Работать
и учиться – это очень непросто, трудности были, но я с
благодарностью вспоминаю
преподавателей,
которые
учили меня уму-разуму в университете. Например, Ишхана
Аванесовича – моего дипломного руководителя, он уже
ушел из жизни, Александра
Михайловича
Бабалыкова,
он преподает и сегодня. Это
люди, которые могли войти
в наше положение, но при
этом проявляли принципиальность, заставляли учить, и
просто так сдать экзамен или
зачет было невозможно.
- Ваш самый трудный экзамен или зачет…
- Они все были непростые,
требовали серьезной подготовки. Мы писали большое
количество контрольных, не
всегда удавалось их вовремя
выслать, зачастую я привозил
работы с собой, потом нужно
было бегать и ждать, просить
преподавателя проверить работы, чтобы получить допуск.

комсомола колхоза, позднее,
когда началась диспетчеризация, я стал главным диспетчером этого же хозяйства,
еще через какое-то время вторым секретарем райкома
комсомола, потом секретарем
парткома колхоза. Весь этот
путь я прошел во время учебы
в вузе. Почему я выбрал именно специальность экономиста? Потому что меня привлекала тема управления, а для
того, чтобы управлять, необходимо предвидеть. Экономика дает возможность рассчитать параметры, поставить
цели, наметить пути решения
задач. Кроме того, при выборе профессии я советовался с
отцом, и он одобрил мое решение. Отучившись в КСХИ,
ни разу не пожалел о выборе
специальности экономиста.
Второе образование – юридическое – получил, уже работая председателем Законодательного собрания. Дело
в том, что качественная нормотворческая деятельность
напрямую зависит от глубины
знаний юридических наук, по-

И ни в коем случае нельзя
было пропускать занятия.
- На ваш взгляд, есть ли
заслуга университета в
том, чего вам удалось достичь?
- Я не карьерист и никогда им не был, но если бы я
не учился в университете, то
ничего бы не достиг. Сейчас
время не то. Я думаю, что у
каждого человека есть потребность к самовыражению.
Для того, чтобы реализовать
себя в какой-либо сфере, необходимо пройти базовую
подготовку, получить образование. Если бы не было у меня
образования и специальности, полученной в стенах Кубанского сельскохозяйственного института, конечно, я бы
не смог достичь того, что я
имею сегодня.
- По вашему мнению, насколько важно развивать
лидерские качества у студентов?
- Все лидерами быть не могут, но в любом случае лидер
еще должен уметь подчиняться. Если даже он на самом

Городской фестиваль героико-патриотической песни
«Пою мое Отечество» прошел сегодня в «Центре патриотического воспитания молодежи». Мероприятие состоялось в
рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы.
Участие в нем приняли молодые коллективы муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, ссузов, вузов
и клубов по месту жительства. Вокалисты Кубанского ГАУ выступили во всех трех номинациях фестиваля. Его целями стали
творческое развитие молодежи; духовно-нравственное, эстетическое и художественное воспитание молодежи; воспитание
в молодежной среде патриотизма, преданности Российскому
государству, малой родине – Кубани, а также повышение активности и развитие творческой инициативы молодежи.

В авангарде
Всероссийского квеста
Волонтеры Кубанского ГАУ приняли участие во Всероссийском историческом квесте «Сталинградская битва»,
прошедшем накануне по всему Краснодарскому краю.
Участникам квеста, основанного на подлинных событиях Великой Отечественной войны, предстояло пройти нелегкие испытания, такие как расшифровка фраз на Азбуке Морзе, разминирование местности, стрельба на точность, ориентирование
по картам, знание Героев Советского Союза и Героев Сталинграда. Команда наших волонтеров справилась со сложными заданиями на «отлично».

В КубГАУ спортом
занимаются все
Спорт – это жизнь не только для студентов нашего вуза,
но и для тех, кто делится своими знаниями. В Кубанском ГАУ
стартовала ежегодная спартакиада «Здоровье», в которой
принимают участие преподаватели и сотрудники.
Соревнования начались с волейбола. Пятьдесят первый физкультурный праздник будет длиться весь февраль. Судьи определят лучших в восьми видах спорта. Помимо волейбола команды сыграют в стритбол, мини-футбол, настольный теннис,
бадминтон, нарды, шахматы. Также спортсмены покажут свои
результаты в плавании. 29 февраля победителей и призеров
«Спартакиады» наградят медалями.
Пресс-служба КубГАУ
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верху находится, есть какието обстоятельства, которым
лидер тоже должен подчинить свою волю, себя, иначе
будет анархия. Наверняка у
каждого человека заложены
какие-то лидерские качества,
и, развивая их у ребят, преподаватели вуза дают человеку
шанс почувствовать, интересно то или иное занятие студенту или нет.
Могу проиллюстрировать
на примере. На третьем курсе
нам нужно было предоставить справку о том, что работаешь по специальности.
Один из моих однокурсников
трудился трактористом, но он
принес справку, что работает
учетчиком. Этого парня много раз приглашали работать
по специальности, но он сам
не хотел бросать трактор, его
все устраивало. И уже после
учебы я с ним встречался, он
занимал должность специалиста в органах местного самоуправления, ему предлагали более высокие должности,
но он отказывался. Кстати, он
очень хороший работник.
- Из чего, по-вашему, складывается успех?
- У токаря успех складывается из того, что он хорошо
выточил деталь, у экономиста
– что составил очень хороший
производственно-финансовый план, или, как сегодня
называют, - бизнес-план. У
руководителя успех в том, что
поставленные задачи перед
коллективом выполнены, но
выполнил же не сам руководитель. Он смог реализовать
возможности
коллектива,
сплотить его, дать возможность раскрыться каждому в
своем направлении.
- Поделитесь, пожалуйста, опытом: как становятся крупным управленцем? Какими качествами,
знаниями и навыками он должен обладать?
- Я себя не считаю крупным
управленцем. У меня есть сегодня задачи, я их решаю, но
для того, чтобы решать их,
нужно, во-первых, предъявлять повышенные требования, и прежде всего к самому
себе. Это касается буквально
всех направлений - от внешнего вида до соблюдения
распорядка дня, дисциплины. Во-вторых, научиться
слушать и слышать человека,
уметь анализировать. Если
сотрудник делает хорошее,
правильное предложение, то
поддержать. Ни в коем случае не задавить инициативу, а
наоборот, давать людям воз-

можность развиваться. Если
движение пошло не в том направлении, как задумывалось,
то ни в коем случае нельзя
перекладывать вину только на
того человека, который выступил с этой инициативой. Вину
нужно разделить, понимать,
что вы вместе просчитались.
И нужны не упреки, а поиски
того, как исправить сложившуюся ситуацию. Безусловно,
нельзя часто допускать таких
промашек, но если они случаются, то виновных искать не
надо. И, конечно, необходимо
постоянно совершенствоваться, обучаться, не отставать от
жизни, знать все новинки, самое главное – не зазнаваться.
Вообще у руководителя не
должно быть никаких поводов
к зазнайству, какие бы результаты он ни имел. Он всегда
должен помнить: пребывание
в должности начальника –
дело времени. И потом, когда
он станет в один ряд со всеми,
ему не будет стыдно и больно
за то, что вел себя неправильно по отношению к людям, которые его окружают.
- Чем вы особенно гордитесь из сделанного вами за
годы работы председателем ЗСК?
- Особых поводов для гордости не вижу, потому что
впереди предстоит еще работа. Это будут делать уже
следующие поколения. Что-то
нам удалось достичь. Я скажу,
чем я дорожу. Дорожу тем доверием избирателей, населения, которое сегодня есть к
ЗСК. Читаю письма, в которых
люди жалуются на какую-то
несправедливость, жизненные
проблемы, но пишут так: обращаемся к вам с надеждой, что
вы окажете помощь, то есть
они верят и надеются. И нам
их подводить нельзя.
- В чем вы видите свою
роль в качестве председателя ЗСК?
- Создать условия для творческой работы всем депутатам
ЗСК, выстроить уважительные
отношения между депутатами и сотрудниками аппарата,
работать над повышением
квалификации сотрудников
Заксобрания и готовить молодые кадры для аппарата.
Депутатов избирает население, аппарат формируется в
соответствии с действующим
законодательством, поэтому
нужно готовить молодые кадры с тем, чтобы приходила
своевременная смена.
Беседовала Лилия Полтавцева,
наш корреспондент
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Студенческий
В День студента с новой традицией!
После Новогодних праздников и Рождественских каникул у студентов наступает особенная пора, знаменует
она окончание первого семестра, а это значит, что полгода учебы позади. Именно на это время приходится и
самый любимый студенческий день. Он так и зовется - День студента.
Традиция этого праздника уходит корнями глубоко в
историю нашей страны. Как
свидетельствуют
источники, именно в этот день императрицей
Государства
Российского - Елизаветой
Петровной было подписано
постановление об учреждении Московского государственного университета. Это
была победа науки и Просвещения, открывшая возможности для многих ученых талан-

тов русских. Соответственно
календарю
православных
праздников 25 января, а
именно тогда был подписан
указ, на Руси отмечается как
день Великомученицы Татьяны. Спустя много лет, в
2015-м, именно в этот день
освящением и окроплением
участка парковой территории
нашего вуза было положено
начало строительству православного храмового комплекса, в Кубанском госагроуни-

верситете, возводится он в
честь Великомученицы Татьяны. Можно считать это событие началом новой традиции
КубГАУ. Духовным началом...
Об этом и говорили на конференции, посвященной Дню
Св. Татьяны и Дню студента. В
этом году темой обсуждения
стала основа духовного воспитания: роль семьи в этом
вопросе и влияние общества.
Историю жития православной Святой, покровительницы студенческого праздника
рассказал настоятель храмового комплекса Святой Татьяны протоирей Роман Цокур. А
гости праздника, учащиеся
Екатеринодарской духовной
семинарии, продемонстрировали несколько музыкальных
произведений, которые тронули буквально всех слушателей.
Новая традиция отмечания
студенческого дня в КубГАУ
прежде всего как праздника
духовного была закреплена
в этом году молебном, где

также участвовали студенты
духовной семинарии, посетившие наш вуз, как они сами
говорят, не просто так.
- Мы посетили этот университет с целью поздравить
студентов и преподавательский состав с праздником, с
Днем студента и с Днем памяти Святой великомученицы
Татьяны, и одной из целей
стало наше миссионерское
путешествие - представить
студентам
Богослужебные
песнопения, с целью их просвещения , - рассказал Роман
Злотников, студент Екатеринодарской духовной семинарии.
Сами студенты, а в этот
день присутствовали на
празднике ребята с наиболее
активной жизненной позицией, в основном все они представители
студенческого
совета КубГАУ, восприняли
положительно и поддержали
зарождающуюся традицию.
Есть в КубГАУ еще одна
традиция, без которой не-

Начинающие фермеры играют в бизнес
Региональный этап интеллектуальной бизнес-игры
«Начинающий фермер» прошел на базе Кубанского
ГАУ. Игра проводится в целях развития у студентов
навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве,
а также менеджмента, экономики и управления сельскохозяйственными организациями, сбора и анализа
информации, выработки управленческих решений и
умения работать в команде.
В этом году мероприятие
проводилось в рамках профориентационного
проекта «Выбираю профессию»
Краснодарским отделением
Российского союза сельской
молодежи, созданным на базе
Кубанского ГАУ.
Свои заявки прислали 8
команд – это представители
ссузов аграрного профиля
Краснодарского края – Брюховецкий аграрный колледж,
Курганинский аграрно-технологический техникум, Апшеронский лесхоз-техникум,
Армавирский аграрно-технологический техникум, свой
проект представила и команда экономического факультета Кубанского ГАУ.
В состав экспертного жюри
вошли представители министерства сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, ассоциации крестьянских фермерских хозяйств,
Агропромышленного союза
Кубани.
Открыл игру проректор по
научной работе профессор
А.Г. Кощаев, который поприветствовал команды и подчеркнул, что проведение бизнес-игры продолжает добрые
традиции участия студентов в

деловых играх, в которх можно закрепить свои знания в
тех или иных ситуациях, возникающих при защите проекта. После слово было передано модератору мероприятия
начальнику отдела организации и мониторинга научной
деятельности А.В. Моисееву
В процессе игры команды
представили свои бизнес-планы, логотип своей будущей
фермы, а также участвовали
в «бизнес-дуэли» - каждая
команда задавала другой вопросы, отвечали на вопросы
о мерах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, некоторые коман-

ды подготовили рекламные
ролики.
В процессе обсуждения
были определены победители в категории среди средних специальных учебных
заведений. Лучшими стали:
команда Лабинского аграрного техникума (создание КФХ
по производству козьего молока и меда), а среди высших
учебных заведений - команда
экономического факультета
КубГАУ (организация фермы
по разведению крупного рогатого скота абердин-ангусской
породы).
Подводя итоги игры, исполнительный директор Агропромышленного союза Кубани,
член общественной палаты
Краснодарского края поблагодарил всех участников за
содержательные презентации
и серьезный подход, а член
экспертного жюри, заведующий кафедрой организации
производства и инновацион-

ной деятельности профессор
Ю.И. Бершицкий подчеркнул
высокую подготовку команд,
предложил всем ребятам из
ссузов после окончания своих
учебных заведений поступать
в наш университет.
Каждый участник бизнесигры получил благодарность
за активное участие. Памятные листы вручил заместитель
начальника отдела по развитию малых форм хозяйствования и агротуризма министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского
края М.В. Манаенко.
Теперь работы-победители
будут отправлены в Министерство сельского хозяйства
РФ для заочной оценки. В случае положительного решения
команды будут приглашены
в Москву на всероссийский
этап.
Мария Тарасенко,
наш корреспондент

мыслима ни одна встреча гостей, а именно угощать всех
сладкими пирожками. В день
студента традиционные пирожки с черникой добавились блинами, которые пекли
студенты ветфака, и еще безалкогольным глинтвейном,
сваренным на виноградном
соке с имбирем и цитрусовыми. Праздничным застольем и
завершился этот зимний студенческий праздник.
Отец Роман Цокур посвятил студентов в историю жи-

тия Святой Великомученницы
Татьяны. Говорил о том, как
люди пришли к христианской
вере православной, и почему
так важно жить по заповедям. Собравшиеся с интересом внимали повествованию
священнослужителя, а после, затаив дыхание, слушали песнопения в исполнении
гостей праздника, студентов
Екатеринодарской духовной
семинарии.
Оксана Рыкова,
наш корреспондент

Сотрудничество с
компанией Bayer
Торжественное открытие научно-производственного центра Bayer прошло на базе факультета защиты
растений КубГАУ. Компания Bayer является ведущим
мировым производителем химических продуктов и
средств защиты растений.
Для торжественного открытия центра из Москвы в наш университет приехали представители компании Bayer: руководитель отдела маркетинга Виктор Борисенко, руководитель группы
по работе с рекламными материалами и СМИ Анастасия Савина,
старший специалист группы по работе с рекламными материалами и СМИ Илья Галедин. Региональный филиал компании представили: менеджер по маркетингу кластер ЮГ Евгений Елфимов,
региональный представитель продаж Андрей Девитт, менеджер
по маркетинговым кампаниям Екатерина Ячменева.
С приветственным словом к сотрудникам и гостям обратился
проректор по учебной части профессор Николай Нещадим, доклад подготовил Виктор Борисенко, который рассказал о продвижении инноваций в сельском хозяйстве. Декан факультетов
защиты растений, агрохимии и почвоведения доцент Иван Лебедовский совместно с директором Волонтерского центра КубГАУ
Валерией Санча осветили аспекты сотрудничества Кубанского
ГАУ и АО Bayer. Также с научными докладами выступили победители конкурса БайСтади-2015 Татьяна Долбилова и Мария
Боридко.
Конференция завершилась торжественным награждением научных руководителей победителей программы БайСтади - 2015
– профессора кафедры фитопатологии, энтомологии и защиты
растений Веры Горьковенко, доцента кафедры фитопатологии,
энтомологии и защиты растений Тамары Анцуповой, доцентов
Наталии Смоляной, Ларисы Шадриной.
Победители программы выступили с ответным словом, они поблагодарили компанию Bayer за предоставленную возможность
реализовать свой потенциал и получать повышенную стипендию.
Затем участники мероприятия перешли в корпус защиты растений, где торжественно разрезали красную ленту, открыв новый
компьютерный класс. Представители компании Bayer вручили
преподавателям факультета современные учебные тренажеры и
научно-познавательную коллекцию насекомых.
Мероприятие завершилось совместной фотографией представителей компании Bayer, университета, преподавателей и
студентов.
Федор Дмитренко,
наш корреспондент

Кубанский госагроуниверситет

№ 2 (1706) 15 февраля 2016 года

5

меридиан
Бизнес-школа вновь приглашает студентов
Расширяя грани образования, Кубанский государственный аграрный университет открыл новые горизонты практикоориентированного образования. В
феврале 2015 года вуз впервые на Юге России воплотил в жизнь оригинальный проект с участием крупных
международных и отечественных компаний – Бизнесшколу Кубанского ГАУ.
2 февраля в нашем университете состоялось открытие
второй, ставшей уже ежегодной Бизнес-школы.
На
официальной церемонии открытия собрались не только
студенты, деканы факультетов и сотрудники, но и представители бизнес-компаний
Claas, «Каргилл», «Филип
Моррис Кубань», «Сингента»,
Ассоциации
европейского
бизнеса в ЮФО и пр. Эти и
другие специалисты в качестве партнеров и лекторов на
протяжении 4 месяцев будут
заниматься с 40 студентамиучастниками проекта, про-

шедшими строгий предварительный отбор.
Проректор университета
по международной и молодежной политике Татьяна
Полутина поприветствовала
гостей и подчеркнула, что обучаясь в Бизнес-школе, студенты получат возможность
трудоустройства в бизнескомпаниях г. Краснодара, а
также обратилась к студентам, для которых важно найти
любимое дело.
Заместитель председателя Южного регионального
комитета Ассоциации европейского бизнеса в Россий-

ской Федерации и генеральный директор «Каргилл Юг»
Игорь Бренер указал на то,
что одной из целей «Бизнесшколы» является позиционирование КубГАУ как практически ориентированного
образовательного центра.
Основная
особенность
«Бизнес-школы КубГАУ» –
это реальная возможность
получить
дополнительные
практические навыки работы
в бизнесе. Обучение включает в себя лекции от ведущих
бизнесменов международного класса: председатели советов директоров, доктора
экономических наук, руководители крупных компаний,
на занятиях делятся своим
практическим опытом с ребятами. Также у студентов
- участников проекта есть
возможность ознакомиться с
производством на лидирую-

щих фабриках края. Особое
место в программе обучения
занимают специальные тренинги и бизнес-игры, участие
в которых помогает развивать
нестандартное мышление и

широкий кругозор.
После торжественного собрания Члены ннаблюдательного совета собрались для
обсуждения программы второго семестра, а для слуша-

телей Бизнес-школы провели
первые лекции представители
компании «Каргил-Юг».
Валерия Санча,
наш корреспондент

Студенты юрфака лучшие в крае

Талант успевать везде

Вот уже третий год ГУ МВД России по Краснодарскому краю провело всероссийскую акцию «Студенческий десант Кубани – 2016». В рамках данной акции
студенты и школьники региональных учебных заведений стажировались в полиции.

Успешный студент умеет совмещать учебу с работой, творчеством, общественной
деятельностью. Это позволяет ему получить больше опыта в различных сферах жизни, научиться управлять своим временем, реализоваться как всесторонне развитая
личность, а также завоевывать авторитет среди своих однокурсников и друзей.

С 19 по 25 января студенты юридического факультета
Кубанского ГАУ окунулись в
полицейские будни. Каждый
день наших ребят был очень
насыщен - вместе с сотрудниками полиции они осуществляли поквартирный обход,
следили за соблюдением правил дорожного движения, патрулировали улицы и многое
другое. Наши ребята, студенты 1 курса юридического факультета, прошли стажировку
в патрульно-постовой и дорожно-патрульной службах, у
участковых уполномоченных
и в отделе по делам несовершеннолетних.
На протяжении акции ребятам
необходимо
было
фиксировать свою работу с
помощью фотосъемки и выкладывать в социальные сети
отчеты о прошедшем дне. В
период несения службы был
объявлен конкурс на лучшую
фотографию, сделанную студентами. Голосование проходило на официальном сайте
ГУ МВД по Краснодарскому
краю. Было представлено множество фотографий, борьба
за первое место шла серьезная. По итогам голосования
были определены три автора,
чьи фотографии набрали наибольшее количество голосов.
1-е место с результатом 291
голос заняла студентка 3 курса юридического факультета
КубГАУ Гусакова Анастасия.
- Меня изначально не добавили в список участников
фотоконкурса, поэтому пришлось отстаивать свои права
на участие. Вскоре на сайт
ГУ МВД по Краснодарскому
краю добавили и мою работу. Сначала количество голосов было крайне малым, но я

учусь на лучшем факультете, где мы все
одна дружная
семья - мой
юридический
факультет.
Стоило отправить несколько
сообщений с
информацией о конкурсе,
как все начали
голосовать.
На следующий
день я была
уже на втором
месте, а вскоре и на первом.
Это все благодаря студентам,
преподавателям, заместителям декана и нашему замечательному декану факультета – Светлане Куемжиевой.
Благодаря ей наш факультет
состоит из воспитанных и развитых личностей.
Помимо фотоконкурса, на
заключительном этапе акции
была проведена правовая
квест-викторина в Краснодарском университете МВД между нашим вузом и КубГУ. Нам
выпала возможность расследовать разбойное нападение
на отделение банка, где преступник, угрожая пистолетом,
опустошил сейф с деньгами и
скрылся. Нам предоставили
криминалистический чемодан со всеми необходимыми
инструментами. Мы распределили роли в команде: выбрали
следователя, эксперта, свидетелей, потерпевших и еще
нескольких лиц. Пройдя данное испытание за 40 минут,
мы раскрыли преступление.
Студенты КуБГУ справились
отлично с заданием, но мы,
студенты КуБГАУ, оказались
сильнее. Благодаря сплочен-

ности в команде мы одержали
победу над КуБГУ, - рассказала студентка юридического
факультета КуБГАУ Анастасия
Гусакова.
- Благодаря акции «Студенческий десант» у нас появилась прекрасная возможность
применить на практике полученные в университете знания
в области досудебного производства, - отметил студент
юридического
факультета
КубГАУ Андрей Чамуха.
29 января в ГУ МВД по
Краснодарскому краю были
подведены итоги акции «Студенческий десант Кубани –
2016». В рамках мероприятия
заместитель начальника ГУ
МВД по Краснодарскому краю
Виталий Наумейко вручил
дипломы победителям фотоконкурса и наградил активных
ребят грамотами. Кроме того,
получил
благодарственное
письмо представитель Общественного совета при ГУ МВД
России по краю - ректор КубГАУ Александр Трубилин.
Анастасия Гусакова,
наш корреспондент

Яркий представитель молодежного актива нашего вуза
- Елена Березовская, староста
группы ПМ-1201 экономического факультета. На протяжении всего обучения она
не только проявляет себя как
добросовестная
студентка,
не пропуская занятия и не нарушая дисциплину, но и как
общественный активист - как
в нашем университете, так и
за его пределами. Елена может послужить примером для
многих студентов, желающих
вести активный образ жизни,
при этом усердно занимаясь
учебой. Чтобы узнать, как ей
это удается, я задала ей несколько вопросов.
- Почему для получения
высшего образования ты
выбрала именно Кубанский
ГАУ?
- Все просто: именно этот
университет в полной мере
отвечает моим запросам и пожеланиям. Даже девиз нашего университета «Традиции,
фундаментальность,
инновации» отражает все то, что
близко мне по духу.
- Чем обусловлен твой выбор специальности?
- Я остановилась на производственном менеджменте,
потому что еще в школе поняла, что хотела бы реализовать
себя в профессии управляющего. Именно это направление включает весь набор дисциплин, которые необходимо
знать тому, кто собирается
строить карьеру управленца.
- Расскажи о своей внеучебной
деятельности?
Чем ты увлекаешься?
- Помимо занятий все свое
свободное время посвящаю
общественной
деятельности. Я состою в Молодеж-

ном парламенте при Думе г.
Краснодара, а также являюсь
заместителем председателя
студенческого совета Краснодарского края, членом программной и организационной
группы проекта «Школа вожатых». Также в свободное
время люблю посещать различные форумы, лагерные
площадки
федерального,
регионального и городского
уровня. Ранее была предсе-

общественной жизни…
- Думаю, необходимо в течение всей жизни стремиться
к развитию своей личности,
своего разума, а это не представляется возможным, если
сконцентрировать внимание
исключительно на одном
деле.
- Какие преимущества, по
твоему мнению, дает студенту дополнительная занятость?

дателем молодежного совета
западного округа г. Краснодара.
- Легко ли тебе совмещать учебу с общественной деятельностью?
- Все зависит от желания
человека. Если человек будет
стремиться совмещать различные сферы жизни, он найдет способы осуществить это,
тем самым будет развиваться
его организованность и работоспособность.
- Как ты считаешь, современному студенту лучше
сосредоточиться на учебе
или же стараться успевать
везде: в работе, увлечениях,

- Они расширяют рамки его
мировоззрения, обогащают
его духовно и нравственно.
Помимо этого, студент может
получать и материальное преимущество от своей деятельности.
- И в заключение, какие
советы бы ты дала студентам, желающим совмещать учебу с дополнительной деятельностью?
- Единственный совет – завести ежедневник для фиксации всех планов.
Анастасия Ким,
наш корреспондент
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Выдающийся человек

Наши юбиляры

3 февраля в музее средней общеобразовательной
школы № 75 станицы Елизаветинской открыли экспозицию, посвященную Андрею Симоненко, в прошлом
директору учебно-опытного хозяйства «Кубань».
Андрея Ивановича не стало
два года назад. Сегодня ему
бы исполнилось 79 лет. В учхозе Кубанского ГАУ он проработал 61 год, пройдя большой путь от тракториста до
руководителя предприятия.
В 1994 году был назначен на
должность директора учебноопытного хозяйства.
На церемонии торжественного открытия экспозиции
присутствовали родные и
близкие, коллеги Андрея Ивановича, педагоги и учащиеся
школы.
Все, кто лично был знаком с
этим выдающимся человеком,
вспоминали о нем с душевной
теплотой.
Ректору, профессору Кубанского ГАУ, депутату Законодательного Собрания Краснодарского края Александру

Трубилину Андрей Иванович
запомнился оптимистом, талантливым и трудолюбивым
человеком, заботливым и бережливым
руководителем,
уважительно относившимся
ко всем, с кем его связывало
общее дело. За время руководства Симоненко учхоз вышел на лидирующие позиции
в агропромышленном комплексе края.
Директор школы Валентина Воробьева, вспоминая об
Андрее Ивановиче, подчеркнула, что только на примере
таких земляков можно воспитать в молодежи патриотизм
и любовь к России, родному
краю и станице.
Слова благодарности за
увековечивание имени отца
в такой важный день – день
рождения Андрея Ивановича

Два года после Игр
7 февраля наша страна отметила вторую годовщину
старта XXII Олимпийских зимних игр в Сочи.
В Краснодаре студенты, принимавшие участие
в Олимпийских играх 2014
года в качестве волонтеров,
собрались на театральной
площади, чтобы посоревноваться в зимних видах
спорта. И конечно же, наши
волонтеры не остались в стороне.

Ребята не только приняли участие в соревнованиях,
но и организовали экспозицию Волонтерского центра
и станцию «Сани», которая
стала одним из этапов соревнований для собравшихся волонтеров со всего края!
Открылось
мероприятие большой Олимпийской

выразил сын Сергей Симоненко.
В завершение встречи настоятель Свято-Покровского
храма станицы Елизаветинской протоиерей Георгий
призвал всех хранить в сердце добрые воспоминания о
светлом человеке – Андрее
Ивановиче Симоненко.
В память о выдающемся
человеке с сегодняшнего дня

при поддержке Кубанского
ГАУ в школе начал работу
грантовый проект имени А.И.
Симоненко. Для ребят, которые добились лучших результатов в спортивной, учебной
и творческой деятельности,
будут выделяться средства в
размере 15000 рублей.

зарядкой,
которую
для
студентов провели спортинструкторы фитнес-центра.
В течение всего мероприятия
на экранах транслировались
яркие эпизоды сочинских
Олимпийских игр, а также
работали экспозиции волонтерских центров в качестве
музея олимпийской атрибутики.
Команды волонтеров со
всего края проявили себя
практически во всех зимних
видах спорта: биатлон, керлинг, коньки, лыжи, бобслей,

сани, хоккей. Медалями и
грамотами победителей наградил бронзовый призер
Паралимпийских игр 2012
заслуженный мастер спорта
России Владимир Кривуля.
Красочным завершением
акции стало награждение команды-победителя, исполнение Гимна Олимпиады Сочи
– 2014, а также массовый
флешмоб по растягиванию
флага Кубани всеми участниками акции.

Елизавета Сидорова,
наш корреспондент

Валерия Санча,
наш корреспондент

Простые способы развить память
Я думаю, ты со мной полностью согласишься, если я
скажу, что у большинства студентов девичья память.
В принципе, им действительно свойственны частичные провалы в памяти, которые происходят в самый
неподходящий момент, например, при ответе у доски,
на докладе, зачете или важном экзамене. И как быть
в такой ситуации? Как студенту развить память? Вот
как раз данной теме я и хочу посвятить эту статью.
Когда студент попадает в
вуз, то первое время полностью отдается учебе. В его голове появляется огромное количество новой информации,
которую необходимо разложить по полочкам и обязательно «переварить». С не-

привычки сделать это очень
сложно, поэтому на первой
сессии не стоит удивляться,
если в голове преобладает
сплошная «каша».
Вот тут и начинаются провалы в памяти, которые для

самого студента становятся
истинной неожиданностью.
Когда из головы необходимо
достать что-то важное, а оно
просто исчезло, начинается
паника, а итоговая оценка,
как правило, снижается не
на один балл. Предлагаю не-

сколько методов для развития памяти.
Метод Айвазовского. Для
его выполнения необходимы
пять минут свободного времени, которые следует посвятить внимательному изуче-
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Редакция и издатель – учредитель
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нию того или иного предмета.
Его требуется рассмотреть в
самых мельчайших подробностях, а после закрыть глаза
и в таком же виде отобразить
в своем сознании, используя
все подробности.
Если студент обладает художественными
способностями, то готовую картинку
полезно перенести на бумагу,
чтобы потом сравнить с оригиналом и выполнить в уме
так называемую работу над
ошибками.
Этот научный метод прекрасно тренирует зрительную
память, а повторять предложенное упражнение можно
по несколько раз в день (чем
чаще, тем лучше). Аналогичным образом действуют и
таблицы Шульте, но студенту
вовсе необязательно погружаться в такие дебри.
Метод чтения вслух. Иногда у студентов менее развита
слуховая память, что создает
определенные трудности на
лекциях при записи важных
конспектов. Если учащийся
понимает присутствие проблемы, то должен заняться
тренировкой именно этого
вида памяти. Для этого требуется больше читать вслух, а
после пересказывать про себя
полученную информацию.
Аналогичным образом действуют стихи, которые желательно каждый раз учить наизусть. Если посвятить таким
несложным тренировкам по
несколько минут в день, то по

истечении небольшого срока
прогресс будет очевиден.
Простые способы тренировки памяти
Способ первый. Каждый
раз по дороге в вуз рекомендуется прокладывать для себя
совершенно новый маршрут,
которым после окончания пар
и возвращаться домой. Если
утром запомнить дорогу туда,
а вечером воспроизвести без
ошибок путь обратно, то можно смело считать, что проблемы с памятью во многом
решены.
Способ второй. Сегодня в
интернете имеется достаточное количество онлайн-игр
на концентрацию внимания,
которые позволяют не только тренировать память, но и
логическое мышление, воображение и силу воли.
Способ третий. Если вы попадаете в незнакомую компанию, где с вами все знакомятся, то основной тренировкой
памяти станет запоминание
всех новых имен.
А чтобы вспомнить информацию в самый нужный
момент, как раз и требуется
тщательно тренировать свою
память и значительно расширять ее потенциальные возможности. Так почему бы не
попробовать эти несложные,
но реально действенные способы?
Анна Сорокина,
наш корреспондент
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Арсмрестлинг – руки крепче стали
Армспорт – вид борьбы на руках между двумя участниками. Сегодня он очень развит на Кубани. В нашем
вузе преподает заслуженный тренер России по армрестлингу Сергей Сень, который добился огромных
результатов в данном виде спорта и согласился поделиться с нами жизненным опытом и историей своей
деятельности.
- Сергей Викторович, как
вы попали в большой спорт
и почему остановили свой
выбор именно на армрестлинге?
- Я вырос я в сельской
местности, в станице Батуринской. У моих родителей,
а также у бабушки и дедушки было довольно большое
хозяйство. Приходилось довольно много косить сена
вручную, заготавливать корма, обрабатывать землю, на
что уходило немало сил и
энергии, зато развивалась
физическая подготовка и выносливость. Несмотря на все
домашние дела, всегда хотелось заниматься спортом. С
юности увлекался многими
видами спорта: футболом,
волейболом, баскетболом и
гандболом. Зимой играли на
речке в хоккей, и, конечно,
любил заниматься с гирями.
Что касается армспорта, в
то время не было такого понятия, была просто борьба
на руках в качестве народной
забавы. Позднее я узнал, что
существует
официальный

вид спорта - армрестлинг.
Пару раз ездил на международный турнир «Золотой
медведь», который проходил
в Москве. Познакомился там
со знаменитыми спортсменами, в том числе и с Джоном
Брзенком
(многократный
абсолютный чемпион мира).
И вот тогда возникла идея
о создании федерации армспорта на Кубани. Первую
федерацию, краевую, открыли в 1997 году. В 2007 мы
переименовали ее в федерацию армспорта «Кубань».
В Москве же появились и
профессиональные
связи.
Познакомился с Котэ Розмадзе (двухкратный чемпион
Европы по армрестлингу),
который нашел Алексея Воеводу, и мы совместно готовили Алексея к вершинам
армспорта. Воевода стал семикратным абсолютным чемпионом мира, выиграв в том
числе у знаменитого Брзенка
в 2006 году в Варшаве. Так,
мы понемногу начали развивать этот вид спорта в Краснодарском крае.

В нашем вузе – КубГАУ тоже есть свои чемпионы в
армрестлинге: Гия Гомиашвили – многократный чемпион
Краснодарского края, участник Кубка мира - студент
юридического факультета,
Игорь Старожилов – серебряный призер Кубка мир,
чемпион мира среди студентов - студент экономического факультета. Артем Качьян
- победитель Первенства
мира, бронзовый призер чемпионата и Кубка мира – студент
учетно-финансового
факультета, Валерий Бязров
– серебряный призер Первенства мира и Европы – студент
экономического факультета,
Александр Логвин – чемпион Мира и Европы – студент
экономического факультета,
Качан Дмитрий – серебряный
и бронзовый призер чемпионата Европы.
Кстати, сборная КГАУ по
армспорту на Универсидах
Кубани за все годы завоевывала только золотые медали.
В этом году три человека на
Кубани выполнили норматив
мастера спорта международного класса, двое из них
студенты КубГАУ – это Александр Логвин и Дмитрий Качан.
- Что для вас армспорт?
- То, чему я отдаю всю
свою душу. Я очень горжусь

своими ребятами, нашими
достижениями. В этом году
Кочану и Логвину вручили
дипломы как лучшим спортсменам Юга России, я получил звание лучшего тренера
Юга России, в номинации на
лучшего тренера России занял второе место.
- Каким, на ваш взгляд,
должен быть тренер и что
самое сложное в этой профессии?
- Тренеру важно быть терпеливым, учить спортсменов
преодолевать трудности во
всем, надо оказывать ребятам моральную и психологическую поддержку в трудную
минуту. Есть одаренные от
природы, а есть те, кто достигает успеха благодаря
своему упорству и трудолюбию. Своим спортсменам
я говорю, что главное - это
настрой на хорошую тренировку, терпение, умение преодолеть трудности.
- Каковы ваши ближайшее и дальнейшие планы в
армспорте?
- Активная подготовка
спортсменов КубГАУ к первенству и чемпионату России
- отбор на чемпионат Европы и мира. 17 февраля - наш
спортсмен Дмитрий Феяткин отправится на первенство России среди юниоров,
18 марта Александр Логвин,

Два мира есть у человека
Ты думаешь, что в сутках слишком мало времени, и не понимаешь, как некоторым студентам удается справляться с учебой, получать хорошие оценки, работать после пар и заниматься спортом? Наш корреспондент, основываясь на собственном многолетнем опыте, рассказал, как ему удалось добиться успехов в спорте не в ущерб учебе.
Итак, если вы еще не выбрали, что вам больше по душе,
то вспомните, чем нравилось
больше всего заниматься в
школе. Если же вы впервые решили заняться спортивной деятельностью, то смело можно
пробовать себя в любом направлении. В спорткомплексе
КубГАУ в вечернее время работает огромное количество
спортивных секций, в которых
любой студент сможет найти
себе занятие по душе.
Хочется поделиться тем,
как спорт кардинально изменил меня. В школе я и мои
сверстники посещали практически все спортивные секции,
где мы общались и проводили
досуг. Нам очень нравились
занятия туризмом, потому что
каждый год наша учительница
физкультуры водила нас в поход, возила на соревнования,
где мы знакомились с новыми
ребятами и затем с нетерпением ждали следующей встречи.
Родители запрещали занятия
спортом, если мы не успевали
в учебе, и это очень мотивировало на получение хороших
оценок. Ведь если ты не приходил на тренировку или не
поехал на соревнования, то
подводил команду, а это воспитывало чувство ответственности.
Когда поступил на первый
курс инженерно-строительного факультета, то сразу
понял, что в КубГАУ спорт
поддерживается на очень высоком уровне. Моя знакомая
привела меня в секцию спортивного туризма, и мне очень
понравился новый коллектив.
Все ребята простые, открытые,
общительные, каждый в чемто талантлив. На первом курсе
было очень тяжело выезжать
на соревнования и успевать

в учебе. Ни для кого не секрет, что на строительном факультете достаточно сложно
учиться, и мне пришлось сократить время на развлечения
и сон, заняться планированием дня и записывать список
нужных дел в блокнот. Когда
занимаешься организацией
своего дня, недели, месяца, то
находишь незанятые временные промежутки или исполь-

многих красивейших уголках
нашей планеты.
Вот что говорят студенты
инженерно-строительного
факультета, которые занимаются спортивным туризмом
более трех лет:
- Туризм - это способ отлично провести время с чудесными людьми. Возможность
проверить себя и товарищей.
Насладиться атмосферой ди-

зуемые нерационально. Для
того, чтобы совмещать несколько занятий одновременно, нужно в первую очередь
трудиться, не поддаваться
лени и таким соблазнам, как
«полежать еще полчасика»
или выполнить что-то потом.
А теперь перейдем к плюсам, которые дают занятия
спортом. Во-первых, это отличное самочувствие, бодрость, сильный иммунитет,
радостное настроение, возможность подняться на пятый
этаж учебного корпуса без
отдышки и догнать отъезжающую домой электричку. Вовторых, здесь можно встретить
единомышленников,
друзей, вторую половинку и
просто много интересных людей. Можно получить новые
знания и навыки, побывать во

кой природы и отдохнуть от
проблем реальной жизни (Виталий Лобода).
- Спортивный туризм-это в
первую очередь проявление
коллективизма: разбивание
бивуака, преодоление трудностей, припоминание слов
подзабытой песни у костра.
Благодаря спорту я встретил
множество людей, побывал во
многих местах (Антон Шаповалов).
- Считаю, что спортивный
туризм - это отличная возможность проверить и воспитать свой характер по преодолению препятствий и страхов.
В походах или выездах на соревнования всегда получаю
незабываемые
ощущения,
впечатления и эмоции от красоты нашей природы. А самое
главное, когда ты в лесу или

еще где, и у тебя не ловит сеть
или телефон разрядился, тебе
как бы вынуждено приходится
общаться весь день с людьми,
которые тебя окружают, и это
по-настоящему круто (Максим
Бугриев).
Среди занимающихся ребят немало и девушек, которые отважно преодолевают
все трудности на своем пути.
Одна из них, выпускница факультета водоснабжения, выражает свои чувства так: «Для
меня турклуб - это особенный
мир. Мир особенных людей.
По-своему странных, но интересных. Это мир закрытый для
общего обозрения. Это мир,
который надо познать. А чтобы это сделать, надо попробовать. Попробовать туризм,
ощутить его на себе, пройти
категорию или поучаствовать
в соревнованиях. Это такой
мир, скорее параллельная вселенная, где можно спрятаться
от повседневности, от проблем и забот. Это вселенная
добрых и любимых друзей.
Это лучшее, что есть в моей
жизни, потому что туризм и
турклуб «Вертикаль» подарили мне счастливую жизнь,
верных друзей и сильных наставников. Я люблю «Вертикаль» (Юлия Овчаренко).
В заключение хочется отметить, что занятия спортом
или ведение здорового образа жизни - это инвестиции
в свое бесценное здоровье
и здоровье своих будущих
малышей. Надеюсь, что всем
нам посчастливится воспитывать своих детей, показывая
на личном примере, что спорт
полезнее вредных привычек,
интереснее компьютерных игр
и виртуального общения.
Андрей Дрючин,
наш корреспондент

Сергей Сень со своим учеником

Дмитрий Качан и Алексей
Шишлов поедут на чемпионат России.
В нашем вузе хочется достичь развития армспорта
не только среди юношей, но
и среди девушек. Так, например, Анастасия Скоробогатова, которая учится в КубГАУ,
- призер чемпионата края. На
мой взгляд, девушки, занимающиеся этим видом спорта,
достигают больших успехов.
- Как повлияло на вашу
жизнь приобретенное в
прошлом году звание заслуженного тренера России?
- Наверное, я бы мог бы получить это звание лет 10 назад, во время нашей работы
с Алексеем Воеводой, но изза своей скромности не стал

подавать документы. Спустя
время я получил это звание,
став первым в КубГАУ получившим звание заслуженным
тренером России за время работы в университете.
- И последний вопрос, как
можно попасть к вам на занятия?
- Я никому не отказываю,
но всегда интересуюсь, какими видами спорта раньше занимался студент, смотрю на
его мотивацию участвовать
в армспорте. Любой желающий может прийти и попробовать себя. Для каждого у
меня найдется время, всегда
рад пообщаться и позаниматься с ребятами.
Юлия Абиева,
наш корреспондент

С чего начать свой
бизнес студенту
Самой актуальной и постоянной проблемой многих
студентов является нехватка денег. Многие имеют наглость продолжать сидеть на шее у своих родителей,
а кто-то устраивается на работу и совмещает ее с учебой. И лишь немногим приходит в голову идея начать
свой бизнес. Идеи, конечно, может, и приходят про
свой бизнес, но вот с чего начать, знают не все.
Начало бизнеса в студенческие годы принесет много «шишек» и опыта. За это время можно приобрести много полезных знакомств, а также знаний и навыков. Итак, 5 советов на
тему, с чего начать свой бизнес обычному студенту!
Здесь открывается много перспектив, главное - захотеть и
начать действовать!
1. Первый совет, с чего можно начать свой бизнес, продажи. Ведь любой бизнес что-то продает. Это может быть
какой-то товар или услуга, важно также уметь «продавать»
себя. Самый простой способ попробовать - купить дешевую
вещь и продать ее дороже. Также можно устроиться в любую сетевую компанию, где вас бесплатно научат продажам.
Этот опыт вы сможете в дальнейшем применить и в своем
бизнесе.
2. Для того чтобы что-то начать, нужна идея. Ориентируйтесь на то, что вам нравится, и на то, что в данное время интересно людям. Дело по душе может найти любой человек,
главное понять, что это. Если у вас есть идея и вы умеете ее
реализовать, то вам осталось только научиться брать за это
деньги.
3. Следующее, с чего стоит начать свой бизнес, - поиски
единомышленников. Присмотритесь к свои однокурсникам.
Возможно, среди них есть ваш потенциальный партнер. Партнеров также можно найти и на различных тренингах и курсах по бизнес-тематике. Главное, чтобы человек разделял
вашу идею полностью, и тогда у вас получится успешный
бизнес.
4. Обычные люди, которые не имеют отношения к бизнесу, привыкли чаще всего считать свои доходы, не обращая
внимания на расходы. Но для бизнесмена очень важно уметь
считать как доходы, так и расходы - потому что из-за незнания финансовой стороны бизнеса гибнут многие начинания.
В доходах и расходах необходимо учитывать каждый рубль
и ничего не упускать.
5. И последний совет, с чего следует начать свой бизнес
студенту, - легализоваться. Ведь никто не хочет вести подпольный бизнес и попасть с этим под ответственность. Лучше всего оформить свое дело и, как говорится, спать спокойно.
Если вы будете учитывать эти советы, а также много-много
и упорно работать над своим бизнесом, тогда у вас обязательно все получится. Главное - начинайте действовать!
Мария Тарасенко,
наш корреспондент
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События и традиции КубГАУ
Самое интересное в жизни студента – это студенческие традиции. Жизнь учащегося высшей школы
интересна и разнообразна – это участие в научных
конференциях и олимпиадах, в социальных акциях и
проектах, в межфакультетских конкурсах и фестивалях, это тематические круглые столы и семинары, это
спортивные соревнования и туристические поездки.
Традиционными для нашего вуза являются организация, проведение и участие
студентов в различных социальных и благотворительных
акциях и проектах. Это проект
«Никто не забыт и ничто не
забыто…», направленный на
поддержку и помощь ветеранам Великой отечественной
войны, это благотворительные акции по сдаче донорской крови, это организация
силами наших студентов театрализованных представлений для больных детей, один
из самых масштабных внутренних конкурсов – «Мисс
КубГАУ», благотворительная
акция по сбору средств для
приюта пострадавших животных «Краснодог», смотры
художественной
самодеятельности, участие в форуме
«Создай себя сам», участие
во Всероссийской конференции молодых ученых,
фестиваль-смотр танцоров
и танцевальных коллективов
факультета
общественных
профессий и многое-многое
другое.
Теперь уже традиционными
являются и игры КВН, которые всегда вызывали большой

интерес у всех поколений в
нашем университете. Юмор
студенческих команд уже
оценен по достоинству - межфакультетские игры КВН проходят в переполненном зале,
наши юмористы шутят на любые темы – политические, социальные, межличностные, не
забывая в своих шутках и свой
родной КубГАУ.
Традиционным являются и
спортивно-оздоровительные
праздники и мероприятия.
Это игры и спартакиады, конкурсы и олимпиады, походы и
соревнования.
Стало доброй традицией
проводить в нашем университете разнообразные флешмобы к различным праздникам.
Вот мы и подошли к традиционным культурно-массовым мероприятиям, а их
у нас в университете очень
много! Начиная с первого дня
обучения в Кубанском ГАУ
студент сразу погружается в
добрую и теплую атмосферу
университета – первокурсника торжественно посвящают в
студенты. Ежегодно проходят
спортивно-оздоровительные
туристические слеты.

Следующий добрый, красивый и по-настоящему завораживающий конкурс – это
«Мисс КубГАУ», где к финалу
конкурса выходят самые умные и в то же время самые
красивые девушки университета. Возможность принять
участие в конкурсе и показать все свои таланты есть у
каждой! Студентки проходят
несколько отборочных туров,
соревнуются в разных конкурсах, ведь настоящая «Мисс
КубГАУ» должна уметь многое и быть лучшей во всем.
Самый вкусный праздник
– это Масленица. Ежегодно
после праздника с конкурсами, стихами и песнями в
честь этого солнечного дня,
проходит чаепитие, где всех
желающих угощают вкусными
блинами с джемом, медом или
маслом.
Ну и, конечно, проведение
ежегодных
традиционных
праздничных концертов, посвященных праздникам: Новый год, День Защитника Отечества, Всемирный женский
день, День Победы и другие.
Студенты очень серьезно готовятся к таким праздникам,
ищут для репетиций любое
свободное от занятий время.
Студент Кубанского ГАУ –
это не просто название, это
имя и достоинство, которое
мы несем с гордостью по всей
жизни!
Анна Сорокина,
наш корреспондент

