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КУБАНЬ: РЕКОРДНЫЙ
УРОЖАЙ РИСА 2016

развитие агропромышленного комплекса
« иДинамичное
решение вопроса импортозамещения продуктов питания – главная задача, стоящая перед аграриями страны.
Пример самоотверженного труда кубанских рисоводов и
ученых края показал, что с такой задачей нам справиться
вполне возможно
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На Кубани
собрали более
миллиона тонн риса
Какова роль ученых КубГАУ в получении рекордного
урожая и каковы перспективы развития рисоводства в
крае
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Передо мной
никогда не стояла
проблема выбора
профессии...
Выпускник КубГАУ Тимофей Логойда директор учхоза «Кубань» раскрывает
секреты своих достижений

Андрей Кощаев,
проректор
по научной
работе КубГАУ,
профессор
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Знания и опыт от
международных
экспертов

От сердца к сердцу

Снова в школу!
Бизнес-школу!!!

Юбилей веселых и
находчивых

В учхозе «Краснодарское»
прошла лекция Дэвида Брауна, эксперта в области ветеринарной медицины, заместителя вице-президента по
здоровью животных компании «CRI»

Воспитание патриотизма в
подрастающем поколении –
основа внутренней безопасности государства

Стартовали занятия нового набора слушателей. С новичками поделятся опытом
руководители компаний с
мировым именем

Международному
КВН
– 55! В нашем вузе юмористическое движение успешно развивается уже более
двадцати лет
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На Кубани собрали более миллиона тонн риса
1 миллион 26, 5 тысячи тонн белого зерна собрали в текущем году рисоводы Кубани. Свой вклад в этот миллион, безусловно, внесла кубанская наука. О том, как
удалось вырастить рекордный урожай, что стало движущей силой данного рекорда, а также об истории и перспективах рисоводства в крае рассказывают ученые
Кубанского ГАУ.
Григорий
Зеленский,
доктор сельскохозяйственных
наук, профессор

– Как известно, в истории
нашей страны уже был момент, когда рисоводы Краснодарского края собрали
урожай в миллион тонн. Выполняя задачу партии в 1980
году, кубанцы дали стране
такой объем. Как это было
достигнуто – отдельная
тема, однако именно тогда
стало ясно, что подобный
урожай, при выполнении
определенных условий, получить вполне реально.
– Григорий Леонидович,
скажите, чем отличаются
условия, которые помогли
собрать миллион тонн риса
в 1980 году от года 2016?
– Понимаете, для того,

специалистов большинства
хозяйств, а также полноценному научному обеспечению
отрасли.
– Вот на теме научного
обеспечения отрасли давайте остановимся подробнее. Какова, на ваш взгляд,
доля науки в достижении
рекордного урожая риса в
этом году?
– Вклад науки, конечно же,
большой! Это прежде всего
созданные сорта, в нашем
крае возделывают только
отечественные сорта, созданные на Кубани. И разработана технология возделывания этих сортов: это
и новое поколение гербицидов, это и оптимальные дозы
удобрения... Но и немалый
вклад – это современные роторные комбайны, которые
пришли к нам на поля, созданные нашими отечествен-

1965 г.
чтобы получить такую цифру в 1980-м, приходилось
идти на крайние меры – использовать практически все
100% площади рисовых систем, когда научной нормой
является 62,5% для 8-поль-

Григорий Зеленский, Вениамин Кондратьев, Андрей Коробка
с опытными образцами риса в Красноармейском районе

– В первую очередь – это
сплоченная работа ученых
и производителей. Можно
с уверенностью сказать, что

ученые Кубанского сельхозинститута подготовили почву для возделывания культуры белого зерна

ными учеными и собранные
на заводе «Ростсельмаш».
Все эти составляющие позволили начиная с 2010 года
потихоньку прибавлять и валовой сбор, и урожайность,
а в нынешнем 2016, перева-

Как можно не говорить о роли
науки, если все исключительно
сорта, выращиваемые на Кубани,
только отечественной селекции?!
ного севооборота, принятого в рисоводстве Кубани.
Сегодня совсем другая картина. В 2009 г. в крае получен рекордный урожай риса
(60,5 ц/га в зачете) за всю
историю кубанского рисосеяния. Преодоление порога урожайности в 6,0 т/га в
среднем по краю дало основание главе администрации
Краснодарского края А.Н.
Ткачеву по итогам 2009 г.
поставить задачу рисоводам довести производство
кубанского риса до 1 млн
тонн. Реально ли это было?
Да, реально. Заявленная
площадь – это всего лишь
61,8 % от 234,5 тыс. га рисовой оросительной системы
края. А вообще, я считаю,
что достичь такого высокого показателя в этом году
удалось благодаря значительному вниманию краевой
администрации, слаженной
работе руководителей и

ром руководителя. К этому
времени ребята уже определяются, чем они хотят заниматься в будущем. Когда
ко мне приходят студенты,
они уже знают, что мое направление - это селекция.
На сегодняшний момент все
мои студенты вовлечены в
научную работу. Есть договоренности с рисоводческими хозяйствами о прохождении студентами практики на
производстве.
– Общаясь со студентами, как вы могли бы оценить нынешний потенциал
нового поколения? Есть
ли будущее у российской
рисоводческой отрасли, в
том числе и научной ее составляющей?
– Однозначно есть! Есть
действительно толковые ребята, увлеченные делом, которое они выбрали.

лить за рубеж млн тонн риса.
Если говорить о доле Кубанского
госагроуниверситета, то тут тоже видим
весьма солидный вклад. В
первую очередь – это подготовка кадров для отрасли
рисоводства.
Выпускники
Кубанского ГАУ работают на
всех уровнях производства
риса, а также активно участвуют в научной области:
занимаются селекцией, изобретают новые механизмы
для
усовершенствования
техники... Многие толковые
ребята приходят работать во
ВНИИ риса, где продолжают
научную работу.
– Как происходит подготовка кадров для рисоводства в Кубанском ГАУ? На
каком этапе обучения студенты знакомятся с данной
отраслью?
– Начиная со второго курса обучения идет распределение по кафедрам с выбо-

Уборка риса в учхозе «Кубань»

– Каким был ваш путь в
науку? И каких результатов вы уже добились?
– Мой путь в науку начался с обучения в Кубанском
сельхозинституте, который
я закончил в 1976 году. Что
до результатов, то начиная
с 1977 года я занимаюсь селекцией риса, за это время
было создано более 20 различных сортов. В данный момент в Госреестр включено
12 моих сортов. Но главным
результатом я считаю не
свои успехи, а достижения
всей науки на полях страны.
В заключение хотелось бы
сказать, что показатели урожая в текущем году вполне
реально повторять ежегодно.
Асхад
Шеуджен,
доктор биологических наук,
академик РАН

– Сегодня наука вторглась
практически во все звенья
агропромышленного
комплекса, в том числе и рисо-

наука и производство сработали как единое целое.
Ну и, конечно, внимание со
стороны руководящих органов края. Являясь куратором рисоводческих хозяйств
Красноармейского района
и Республики Адыгея, могу
сказать, что сегодня между
звеньями цепи установилось
взаимопонимание.
– В хозяйствах, которые
вы курируете, в этом году
тоже был поставлен рекорд?
– Данные хозяйства всегда
стабильно впереди других,
поэтому если и были изменения в цифрах урожая-2016,
то незначительные. Красноармейский район вообще
считается флагманом рисовой отрасли. Совхоз им.
Майстренко является основным полигоном для науки и
основным поставщиком риса
на столы россиян. Кстати,
здесь работают выпускники Кубанского госагроуниверситета. Здесь проходят
практику студенты нашего
вуза. Вообще, если говорить
о роли КубГАУ в развитии

Кубань способна
производить
риса в год до
водство. Как можно не говорить о доле науки, если все
исключительно сорта, выращиваемые на Кубани, только
отечественной селекции?!
Мы можем гордиться тем
фактом, что в крае есть много достойных имен ученых,
благодаря которым семена
кубанского риса возделываются не только в России, но
и за рубежом.
– Асхад Хазретович, как
вы считаете, что помогло
кубанским рисоводам добиться рекордного урожая весом более миллиона
тонн?

на пост ректора сельхозинститута рисоводство встало
на новый виток развития.
Под его руководством был
разработан экономический
блок производства риса.
– Как вы считаете, почему рисоводство получило
такую популярность на Кубани?
– Далеко не все районы
подходят для производства
данной культуры. На сегодняшний день доля Кубани

Много это или мало, наверное, не скажешь, судя
по этой цифре, но, чтобы
было понятнее, добавлю,
что в среднем с гектара реконструированных рисовых
чеков мы получили 80 центнеров зерна. Это хороший
показатель.
– Говоря о рисовых чеках,
вы особенно как-то добавили слово «реконструированных». Что это значит?
– На сегодняшний день си-

В крае есть много достойных
имен ученых, благодаря которым
семена кубанского риса сеют
не только в России,
но и за рубежом.
в общем сборе составляет
около 85%. В нашем крае
наиболее
благоприятные
условия для возделывания
белого зерна. Мы вполне можем давать такой объем. Кубань способна производить
в год от 800 тысяч тонн до
1 миллиона 100 тысяч тонн.
Тимофей
Логойда, доцент, кандидат
сельскохозяйственных наук

В прошлом 2015 году мы
отмечали 50 лет с первого
посева риса в учебно-опытном хозяйстве «Кубань».
То есть в 1965 году ученые
сельхозинститута уже подготовили почву, причем в

лами учхоза «Кубань», при
определенной поддержке,
проводится реконструкция
рисовой системы, находящейся в введении хозяйства.
На данный момент за три
года приведено в полный порядок около 600 га рисовой
системы.
– Почему надо реконструировать рисовую систему?
– Со временем дно рисового чека становится неровным, от этого меняется
глубина, как следствие – растения развиваются неравномерно. Самый убедительный аргумент – это, конечно
же, урожайность. Сравните
сами, там, где раньше мы получали максимум 55 центне-

1,1 млн тонн

рисоводства, то ее сложно
переоценить. Ведь и в производстве, и в науке – везде
мы встречаем выпускников
аграрного.
– Кто, на ваш взгляд, внес
наиболее весомый вклад в
развитие рисоводства на
Кубани?
– Это и селекционеры, и
механики, и инженеры, и
химики, биологи... Если всех
перечислять, то вряд ли хватит газетной полосы. Особое
внимание культуре белого
зерна уделял и Иван Тимофеевич Трубилин. С приходом Ивана Тимофеевича

прямом и переносном смысле этих слов, для возделывания культуры белого зерна. Можно с уверенностью
сказать, что интерес к рисоводству в вузе проявился с
первыми попытками возделывания культуры в стране
советов.
– Тимофей Владимирович, известно, что в рекордный вес урожая риса в этом
году, в этот миллион тонн,
учебно-опытное хозяйство
«Кубань» также внесло
свою лепту. Это так?
– Да. В этом году в хозяйстве собрали 2000 тонн.

ров с гектара, после реконструкции цифра выросла до
80! Вот самый реальный и
доходчивый показатель.
– Куда идет урожай с рисовых чеков «Кубани»?
– В основном – на семена.
«Кубань» в первую очередь –
семеноводческое хозяйство.
При условии соблюдения
намеченной тенденции мы
вскоре будем обеспечивать
большую часть потребности
семян, по крайней мере на
внутреннем рынке.
Беседовала
Оксана Рыкова
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ЛЕНТА СОБЫТИЙ

ВЫПУСКНИК КУБГАУ: ИСТОРИЯ УСПЕХА

Развитие производственнообразовательного кластера

«Передо мной никогда не стояла
проблема выбора профессии...»

Министерство сельского хозяйства РФ выступило основным организатором Всероссийского семинара-совещания
«Формирование и развитие производственно-образовательного кластера в агропромышленной сфере Липецкой
области».
Представители 24 аграрных вузов страны обсуждали вопросы подготовки кадров для сельскохозяйственной отрасли, а
также развитие кооперативного движения. Руководила совещанием директор департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза России Галина Золина.
Она предложила перенимать опыт по развитию кооперативного движения, который необходимо тиражировать, в том
числе и с помощью аграрных вузов. Также в своем выступлении
Галина Золина отметила отличную работу Краснодарского регионального института агробизнеса Кубанского ГАУ. В настоящее время институт является структурным подразделением
университета и довольно успешно осуществляет образовательную деятельность по направлениям профессиональной
переподготовки. Делегацию Кубанского государственного
аграрного университета возглавил ректор, профессор Александр Трубилин.

Обмен передовым опытом
С дружеским визитом делегация Кубанского ГАУ посетила Саратовский государственный аграрный университет.
Целью визита стали обмен передовым опытом в сфере реализации программ высшего профессионального образования, а также развитие вузовской инфраструктуры.
В состав делегации вошли ректор Кубанского госагроуниверситета Александр Трубилин, первый проректор Сергей Резниченко, проректор по управлению имущественным комплексом
Максим Гринь и проректор по международной и молодежной
политике Татьяна Полутина.
В ходе визита представители нашего вуза познакомились с
материально-технической базой Саратовского ГАУ и инновациями в научно-хозяйственной деятельности образовательного учреждения.

Тимофей Логойда, кандидат
сельскохозяйственных
наук, доцент,
выпускник
агрономического факультета
Кубанского ГАУ
– Что привело вас в Кубанский госагроуниверситет?
Почему поступили именно в
этот вуз?
– Агрономом хотел стать
очень, а кроме этого вуза на
Кубани негде больше получить такую специальность.
У меня отец был агрономом,
дед был агрономом, и я должен был стать агрономом. По

пуску исполнится 20 лет, как
закончили обучение в университете. Уже сейчас многие
звонят по этому поводу. Поэтому вспоминаю часто. Что
касается опыта... Это, наверное, прежде всего опыт проживания в общежитии. Почти
девять лет я жил в студенческих общежитиях КубГАУ. А
что интересного было? Конечно же – спорт! Я до сих пор
помню, что, когда мы с отцом
приехали впервые в этот вуз, я
увидел здесь и что меня очень
поразило – спорткомплекс.

Все, что у меня есть –
мне дал университет!
собственному желанию.
– То есть у вас перед глазами всегда был пример для
подражания?
– У меня было несколько
примеров: с одной стороны,
как я уже сказал, отец и дед
были агрономами, с другой дед и мама были учителями.
Поэтому я агроном и учитель
в третьем поколении. Но хотя
был такой момент, когда я

Для меня как для спортсмена это был весомый аргумент
– поступать именно сюда и
никуда больше! Помимо того,
что это был единственный
вуз, обучающий агрономов, (а
я, повторюсь, четко знал, что
хочу быть именно им), здесь
были шикарные возможности
для занятий спортом. Позднее, став студентом, я приобрел здесь много друзей. И

Ректорат в музее
В ноябре состоялся очередной выездной ректорат Кубанского ГАУ. На этот раз проректоры, деканы факультетов и
руководители подразделений посетили историко-археологический музей-заповедник имени Е.Д. Фелицына.
Как отметил ректор Кубанского госагроуниверситета профессор Александр Трубилин, выездной ректорат в исторический музей дает возможность узнать больше об истории нашего края, о тех людях, которые жили на Кубани, создавали
агропромышленный комплекс, трудились на благо нашей родины, защищали ее в трудные годы войны. Знать и чтить свою
историю важно всем: и студентам, и тем, кто работает в сфере
образования, преподавателям и сотрудникам высшего учебного заведения, поскольку именно они занимаются воспитанием
молодежи, определяя значимые ценности и ориентиры.

Академическая мобильность
Кубанский ГАУ посетили студенты кафедры финансов,
налогообложения и страхования Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза, а также доценты
Жанар Лукпанова и Гулзира Серикова.
В ходе визита состоялась встреча гостей с деканом факультета финансов и кредита Валерием Бутом, а также с профессорами кафедры финансов Любовью Улыбиной и Ниной
Тюпаковой. Обсуждались вопросы реализации совместных
международных грантовых научных проектов, также был организован круглый стол «Актуальные вопросы налогообложения
и страхования в условиях интеграции в Евразийский экономический союз», на котором гости выступили по вопросам развития страхового рынка и системы налогообложения в республике Казахстан.
По итогам визита участники рабочих групп КубГАУ и КЭУК
определили векторы дальнейшего сотрудничества, а также
подчеркнули значимость выполняемой научной работы по интеграции в Евразийский экономический союз.

Развитие сельского
хозяйства
На базе Кубанского государственного аграрного университета состоялся круглый стол «Роль науки в развитии
сельского хозяйства». Организатором мероприятия выступил Центр по мониторингу технологической модернизации
и научно-технологического развития Общероссийского народного фронта при научном сопровождении управления
науки и инноваций университета.
В рамках работы круглого стола были затронуты вопросы
реализации государственной политики по обеспечению снижения зависимости АПК России от импорта, тема продовольственной безопасности, также участники мероприятия обсудили вопросы, касающиеся развития отрасли.
Пресс-служба КубГАУ
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шает?
– Первостепенная задача
учхоза - служить учебной базой для студентов и преподавателей Кубанского ГАУ.
Служить базой для научных
исследований университета.
Задач вообще очень много,
среди них и освоение новых
технологий. Поскольку хозяйство многопрофильное,
мы должны быть в курсе нововведений не только в одной
какой-то отрасли, а следить,
что нового появляется в свиноводстве, птицеводстве, рисоводстве и т.д. Скучать не
приходится!

шесть утра уже надо быть на
рабочем месте. Так что на сон
времени хватает.
– Наверняка студенты,
читатели газеты хотели
бы услышать от вас как от
выпускника вуза, где они
учатся, какой-нибудь совет.
Может быть, расскажете о
студенческом секрете сдачи
экзамена?
– Ну какой тут секрет?
Сдать экзамен можно легко,
когда ты учишь предмет, интересуешься им. Чтобы чегото добиться в жизни – надо
шевелить мозгами. Сегодня
появилось много возмож-

Первостепенная задача учхоза –
служить учебной базой для
студентов и преподавателей
Кубанского ГАУ

чуть не сбился с пути. При поступлении набрал достаточно
высокие баллы, и мне предложили поступить на тропфак.
Почти смутили, но тут сыграл
свою роль авторитетный совет отца. Теперь, конечно,
сложно себе представить, чем
бы я занимался, окончив тропический факультет.
– Жили в сельской местности?
– Я родился в станице Динской, но потом родители
переехали в Усть-Лабинск.
Там я учился в школе. А начиная с 9 класса я летом уже
работал в колхозе. Мне было
очень интересно и хотелось
побыстрее всему научиться,
познакомиться поближе с
сельским хозяйством. Я работал помощником комбайнера,
поливальщиком, к тому времени у меня уже были права
для вождения комбайна, полученные на УПК (учебнопроизводственный комплекс,
где школьников старших
классов обучали различным
профессиям). Так что, когда я
пришел в университет учиться, уже многое умел и знал, и
у меня уже имелся практический опыт.

даже сейчас все мои самые
близкие, самые лучшие друзья, можно сказать процентов
девяносто из всех друзей, это
те, с кем я познакомился, с
кем подружился в студенческие годы.
– Каким видом спорта вы
увлекались?
– Уже к поступлению в университет я был кандидатом в
мастера спорта по настольному теннису, при этом очень
любил футбол. В вузе играл за
сборные команды – и в футбол, и в настольный теннис.
– Как вы оцениваете роль
университета в своей жизни?
– Все, что у меня есть, мне
дал университет! Только
представьте: где еще можно
получить такой опыт работы?
Моими наставниками были
лучшие профессора и преподаватели! Настоящие светила
науки, просто космического
уровня! Моим научным руководителем был Николай
Григорьевич Малюга. Нашему
курсу невероятно повезло с
преподавателями. До сих пор,
собираясь с однокурсниками,
вспоминаем эти лекции, полезные советы старших на-

Я – агроном и учитель
в третьем поколении
– Часто ли вспоминаете
студенческие годы? Как они
прошли, что было интересного, какой опыт вынесли с
этих лет?
– Последнее время часто,
раньше как-то не до этого
было. Наверное, это связано с
тем, что в феврале нашему вы-

ставников. Вспоминаем практики в учхозе. Конечно, если
бы мне тогда сказали, что я
стану директором учхоза, я
долго бы смеялся, не поверил
бы...
– Чем сегодня занимается
учебно-опытное хозяйство
«Кубань»? Какие задачи ре-

– Стоять во главе такого
хозяйства, как учхоз «Кубань», – это нелегкий труд,
большая ответственность
или приятное хобби?
– В первую очередь – это
большая
ответственность.
Конечно же, говорить, что я
один стою во главе, будет не
совсем правильно. Мне очень
помогают старшие наставники. Александр Иванович, ректор КубГАУ помогает. Вряд ли
бы я один справился. Это и
ответственность, и труд. Ког-

ностей. Работа есть, работа
востребована и будет востребована всегда. Кушать хотят
все, и в наших силах, в силах
ученых и производственников
агропромышленной отрасли
накормить людей. Все, кто
работает на земле, ощущают
полезность своего труда. Тем
более что с каждым годом
благодаря науке труд этот
становится все легче. Преимущество нашего вуза в том, что
он учит людей прикладным
специальностям. Агроном, зо-

да я был преподавателем, у
меня были выходные, сейчас
их нет. Но это тоже по-своему
интересно.
– Поскольку в учхозе высевается несколько культур,
созревающих в разное время, складывается впечатление, что сбор урожая длится
по полгода. Если не секрет сколько спит руководитель
такого хозяйства в сутки?
– Вы знаете, со сном проблем не бывает. Когда идет
уборка урожая, в 11 вечера у
меня обязательный разговор
с главным агрономом, чаще по
телефону, но бывает и лично.
Вот после этого можно спать
сколько хочешь, но только в

отехник, инженер, ветеринарный врач – это все специальности, которым не обучишь
дистанционно. Нужно дать
практические навыки профессии. И тут важна квалификация преподавателя, его определенный опыт. Студентам
надо просто впитывать этот
опыт на занятиях. Вот и весь
секрет. Так что совет также
состоит в том, чтобы учиться,
слышать наставников, перенимать знания и опыт преподавателей нашего любимого
Кубанского государственного
аграрного университета.
Беседовала
Оксана Николаева
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СТУДЕНЧЕСКИЙ
Знания и опыт от международных экспертов
Учебно-опытное хозяйство «Краснодарское» является признанным лидером
среди сельскохозяйственных предприятий на Кубани.
Одной из основных задач учхоза на сегодняшний
день – это научить студента,
получившего в стенах высшего учебного заведения
качественную и обширную
теоретическую базу, применять приобретенные знания
на практике. А для того, чтобы опытническая работа была
построена эффективно, важно
обмениваться знаниями и навыками с международными
экспертами, с компаниями с
мировым именем.

Так, сегодня в учебноопытном хозяйстве «Краснодарское» прошла лекция от
Дэвида Брауна, эксперта в области ветеринарной медицины, заместителя вице-президента по здоровью животных
компании «CRI», являющейся
партнером учхоза КубГАУ.
Темами его выступления стали «Концепции обращения с
животными», а также «Особенности выращивания телят». Прослушать лекцию от
международного
эксперта
в учхоз прибыли студенты и
преподаватели факультетов
ветеринарной медицины, зоотехнологии и менеджмента
Кубанского государственного
аграрного университета.
В ходе первой лекции Дэвид Браун рассказал о концепции обращения с крупным
рогатым скотом «Снижение
стресса», о том, как животные воспринимают человека,
о влиянии стресса на молокоотдачу, а также о так называ-

емой «Коробке Бада», системе загона крупного рогатого
скота. В рамках второй лекции
были раскрыты проблемы выращивания телят: факторы,
влияющие на здоровье и рост
молодняка, санитарные требования к фермерскому хозяйству, системы отслеживания развития теленка.
«Разнообразие в обмене
опытом – это важный фактор
при подготовке квалифицированных специалистов агропромышленной сферы. Это
возможность посмотреть на
обыденные вещи с другой
точки зрения, подвергнуть
сомнению привычный образ
мышления. Но при этом важно
понимать, что недостаточно
просто получать информацию, важно уметь ее обрабатывать и оценивать. И только
после этого можно принимать
эффективное решение», – акцентировал внимание в своем
выступлении Дэвид Браун.
Как отметил Павел Но-

саленко, директор учебноопытного хозяйства «Краснодарское», новшества в науке
начинаются с обмена опытом,
которые ведут к развитию
предприятия, к решению стоящих перед производителем
задач. Именно поэтому знания, полученные в ходе лекции представителя компании
«CRI», обязательно будут

применены в рамках деятельности учхоза и направлены на
его эффективную работу.
Стоит отметить, что компания «CRI» – это одна из лидирующих фирм на мировом
рынке, сферой деятельности
которой уже на протяжении
95 лет является животноводство. География компании
весьма обширна: представи-

тели «CRI» работают более
чем в 60 странах мира. Целью
фирмы является обеспечение полного спектра услуг в
животноводческой отрасли
различным производителям,
с чем она успешно справляется на протяжении всей своей
истории.
Лия Крицкая,
наш корреспондент

Что нужно знать
Как бы странно это ни звучало, друзья, но все, что
кажется сейчас непостижимым, уже совсем скоро станет нормальным для каждого из вас, не переживайте!
Итак, без малого два месяца позади, и теперь вы – полноправные представители особой социальной группы – студенчества. Ну а для того, чтобы оставаться студентами еще лет пять,
а не завершить свою учебу на старте, стоит прислушиваться к
советам старших товарищей и преподавателей.
Специально для тебя мы подготовили список таких догм, копившихся годами. Все они не только помогут уверенно встать
на рельсы скоростного поезда КубГАУ, добиться успехов в учебе, но и сэкономить массу свободного времени.
Про учебу
1. Твой диплом – это твоя жизнь и твои заботы. Забудь о том,
что кто-то будет «тянуть тебя за уши», уговаривать встать пораньше и готовить портфель с вечера. Хочешь знать правду?
Тогда запомни, самый мощный поток отчисленных всегда после
первого семестра. Никто не будет за тобой бегать с просьбами
сдать, наконец, зачет.
2. Посещай все и всегда. Не хочешь слыть великовозрастным
школьником? Тогда ходи в университет так, будто это твоя
работа. Заболел – отработай. И не забудь сразу выяснить, что
нужно для допуска к сессии.
3. Готовься самостоятельно работать с литературой. Часть
материалов ты, конечно, найдешь в интернете (спасибо оцифровке), но многое еще не попало во всемирную паутину. Поэто-

му придется топать в вузовскую, краевую или специализированную библиотеку, делать выписки и ксерокопии. Ужас-ужас?
Ничего, потом скажешь спасибо за то, что в вузе тебя научили
самостоятельности. В информационную эпоху знания устаревают очень быстро. Профессионалу нужно учиться всегда, чтобы оставаться востребованным, а для этого обладать навыками
самообразования.
4. Настройся на новый ритм обучения. Уроки по 40 минут
и длинные перемены остались в прошлом. Теперь придется
сидеть на парах, а перерыва хватит только на то, чтобы перебежать из аудитории в аудиторию (в столовую лучше отправляться во время «окон»). С другой стороны, есть и плюсы: возможно, в расписании будут дни, когда можно приходить на
вторую или даже на третью пары. Цени «окна»: вместо того,
чтобы бродить в ожидании следующей лекции, сходи в библиотеку или в столовую. В конце концов, возьми еду и прогуляйся
по красивой территории.
5. Не нарушай дисциплину. Жизнь студента гораздо свободней, чем у школьника, но на некоторые поступки деканат закрывать глаза не станет. А если дело дойдет до ректората – сам
понимаешь. Поводом для исключения может стать и жизнь в
общежитии.
6. Научись конспектировать. Не нужно стенографировать
лекции слово в слово. Вычленяй главное, разработай свою, понятную для мозга систему сокращений и условных знаков. Конспектируй логично, структурно.
7. Используй диктофон и прочие гаджеты с умом. Не полагайся на достижения цивилизации на все 100%. Расшифровывать
лекцию с диктофона – муторный труд. Представь: ты отсидел
лекцию, а потом еще должен потратить столько же времени на
расшифровку! Что касается планшетов, ноутбуков и нетбуков,
то они могут здорово помочь, особенно в библиотеке. Но не забывай о том, что запись ручкой активизирует процессы в мозге.
Помни о преподавателях, которым нужно сдавать конспект, написанный от руки.
8. Собери информацию о преподавателях, которые ведут у
тебя пары. Запиши, и запомни, как минимум, ФИО – это раз. Узнай их в лицо – два. Помни, что нет ничего глупее, чем знакомиться с преподавателем на экзамене.
9.
Почитай о принципах тайм-менеджмента. Научись
распределять время так, чтобы его хватало на посещение вуза,
самостоятельную подготовку и отдых.
10. Старайся получать «автоматы» по максимуму. Хорошая

учеба сэкономит твое же время. У тебя всегда будет возможность заняться спортом, сходить в кино и встретиться с друзьями.
11. Не садись на «камчатку». Это место для тех, кто хочет
заниматься своими делами, а не учебой. Кроме того, в конце
аудитории обычно плохо слышно, что говорит преподаватель.
Лекции лучше записывать, сидя за первыми партами или в середине.
12. Не стесняйся задавать вопросы преподавателю. Если чтото непонятно – смело спрашивай. Но не переусердствуй, имитация заинтересованности не даст тебе знаний.
13. Общественная активность – это не только интересно, но
и полезно. Активность в социальных и культурных проектах повышает шанс получить именную стипендию.
14. Если у тебя есть склонность к научной деятельности, не
сдерживай себя. Участвуй в вузовских и международных конференциях, записывайся в студенческое научное общество. Это
полезно для зачетки и открывает путь в аспирантуру, а то и к
вкусным грантам.
15. Международный обмен, зарубежные конференции и участие в международных студенческих проектах – не только шанс
побывать за границей, но и возможность развиваться, учить
языки и быть активней!
16. Если факультет проводит олимпиады, викторины, конкур-
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МЕРИДИАН
У каждого своя вертикаль…
КубГАУ – это не только университет, где можно
получить хорошее образование, но еще и место, где
каждый студент может реализовать себя.
С одним из таких амбициозных людей нам удалось
пообщаться. Это студент 2
курса магистратуры инженерно-строительного
факультета Андрей Дрючин. Он
известный любитель гор. А
привязанность к восхождениям и экстриму появилась
здесь, в Кубанском ГАУ, в
спортивно-туристическом
клубе «Вертикаль».
– Можешь рассказать
подробнее о том, что заставило тебя идти в горы?
– На первом курсе я попал
в спортивно-туристский клуб
«Вертикаль», в котором было
много интересных и очень
разных людей. Деятельность
клуба многогранна, и поэтому здесь любой активный
студент может найти себе занятие по душе.
У меня была средняя физическая подготовка, и тренер Огер Алексей Петрович
сразу же поставил меня с

опытным напарником на соревнования, где мы заняли
третье место и выполнили
третий взрослый разряд. После нескольких удачных соревнований я решил за время
обучения достигнуть звания
мастера спорта. Многие говорили, что и первый разряд
выполнить будет очень сложно, но, несмотря ни на что, в
2013 году выполнили первый разряд в связке с Антоном Шаповаловым (студент
инженерно-строительного
факультета 2012 года поступления), а в 2014 году (почти
через три года занятий) мы
выполнили норматив кандидата в мастера спорта. В этом
же году мы стали чемпионами Краснодарского края.
Пока что на Всероссийских
стартах очень тяжело соперничать с опытнейшими
спортсменами из сильнейших
регионов страны, с очень интересной и долгой историей

становления спортивного туризма. Краснодарский край
сильно уступает в этом.
Помимо спортивных дистанций существуют спортивные походы, в которые мне
доводилось сходить участником и руководителем. В
походе очень интересно, и ты
всегда сталкиваешься с задачами, которые тебе не приходилось прежде решать (как
деятельность инженера), а
это заставляет думать.
– Как часто и куда вы ходите в походы?
– Ходим куда душа пожелает. Были бы финансы и
добрая компания. Традиционно – это Архыз, Домбай,
Теберда, да и по краю на несколько дней выезды. Многие думают, что поход – это
посиделки возле костра и
шашлык с гитарой, но это немного не так. Поход в нашем
понимании – это прежде всего спортивное мероприятие,
которое подразумевает безопасное прохождение всеми
участниками группы заранее
определенного маршрута за

ограниченное время, с использованием специального
снаряжения. Все это не исключает песен под гитару и
получения удовольствия от
увиденной красоты и проведенного времени в приятной
компании.
– Много ли людей состоят
в вашем клубе?
– Людей в турклуб приходит много, но некоторые
понимают, что это не их занятие, и уходят. Кто-то говорит, что не успевает по учебе,
кто-то просто не хочет добираться из другой части города, но я всегда говорю, что
если есть у человека желание, то он будет искать способ добиваться результата
– Где вы тренируетесь и
получаете навыки?
– С недавних пор в нашем
университете
существует
современный
скалодром,
который дает большие возможности для тренировок и
подготовки к соревнованиям. Различные по сложности
и характеру рельефа трассы
имитируют природные пре-

Андрей Дрючин (первый слева)

пятствия.
– Здорово. Думаю, что
мало студентов о нем знают
и после этой статьи заходят его посетить. Как часто
проходят ваши занятия?
– Занятия проводятся бесплатно в спортивном комплексе КубГАУ для студентов
университета, по понедельникам, вторникам и четвергам с 18:00 до 21:00. Прийти
может любой желающий.
Перед началом занятий новичок проходит инструктаж

по технике безопасности,
первичное обучение и через
несколько занятий допускается к скалодрому под руководством опытных инструкторов.
- Спасибо тебе большое
за эту полезную информацию и за интересную беседу. Думаю, теперь в вашем
клубе прибавится участников.
- Рад был поделиться.
Беседовала
Мария Тарасенко

каждому первокурснику
сы – участвуй. Призом могут быть автоматы по всем предметам
в зачетке, именная стипендия, разовое денежное поощрение. В
общем, миллион плюсов и уважение сокурсников и преподавателей в комплекте.
17. Участие в молодежных политических проектах тоже полезно. Именно с этого может начаться твой путь в политику –
если, конечно, тебе это интересно.
18. Если ты – прирожденный администратор, становись старостой или финоргом, делай карьеру в профкоме. Путь не для
всех, но если это твое – дерзай.
19. Студенту с журналистской, публицистической жилкой
есть смысл уже на первом курсе направиться в пресс-службу
вуза. Здесь помогут реализовать себя сразу в нескольких сферах. У КубГАУ есть своя газета, сайт и официальная социальная
группа.
20. Участвуй в художественной самодеятельности. Вопервых, капустники и КВН – это весело. Во-вторых, если ты претендуешь на именную стипендию, эта активность тоже пойдет
в зачет.
21. Участвуй в спортивных соревнованиях. Волейбольные,
баскетбольные и даже шахматные турниры – не только способ
самореализации, но и, возможно, шанс получения «автомата»
по физре.
Про важные мелочи
1. В первые же дни оформи все нужные документы. Прежде

всего – это студенческий и читательский билеты.
2. Принеси справки, которые требует деканат. Возьми сразу
список на факультете или посмотри его на официальном сайте
вуза.
3. Не забывай пропуск (студенческий билет). Если все же
оставил дома, не пытайся прошмыгнуть мимо охраны, лучше
так и объясни, что забыл или потерял документы.
4. Продумай маршрут до вуза. Учитывай расписание транспорта и пробки. Выходи из дома на 10 – 15 минут раньше, чтобы
иметь запас времени.
Про здоровье, порядок, дресс-код и отдых
1. Подружись с физкультурой. Не прогуливай пары физры,
запишись дополнительно в спортзал, в бассейн, на йогу или на
фитнес. Физическая активность не только укрепляет здоровье
и помогает поддерживать вес в норме, но и улучшает деятельность мозга.
2. Питайся правильно. Не давись бутербродами всухомятку.
Выбирай продукты, полезные для тела и мозга.
3. Разведай, где находятся столовые и кафе, где вкуснее и
дешевле кормят. Чтобы не опаздывать на лекции и не стоять
в дикой очереди, выясни не только часы работы, но и время,
когда «наплыв голодных» спадает.
4. Одевайся в деловом стиле или в стиле casual. Не эпатируй
преподавателей дредами, цветными ирокезами и голыми ягодицами (это совет первокурсницам, обожающим мини-юбки).
Индивидуальность в почете, но помни об адекватности. Особенно при выборе одежды на экзамен.
5. Приведи в порядок рабочее место. Не оправдывай бардак
склонностью к творческому беспорядку. Помни, чистота прочищает мозги!
6. Отдыхай! Погрузившись в учебу, регулярно выныривай
на поверхность. Отдых помогает мозгу бороться со стрессами.
Учеба без него – путь к срывам, истощению нервной системы и
хронической усталости. Работая на красный диплом, не заработай себе болезней.
Про деньги
1. Разузнай правила предоставления стипендии. Выясни, в
каких случаях можно ее лишиться и постарайся в эти ситуации
не попадать.
2. Уточни, в каком банкомате снимать деньги. Ошибка обойдется в несколько сотен, которые ты отдашь «чужому» банку.
3. Узнай о том, как получить губернаторскую, президентскую
стипендии (есть и другие виды). Возможно, ты сможешь пре-

тендовать на одну из них. Для этого нужно хорошо учиться,
активно участвовать в научной и общественной деятельностях,
как мы писали ранее.
4. Загляни в профком. Узнай все о получении социальной
стипендии и материальной помощи. Если подходишь под условия – собирай справки, не затягивай.
5. В профкоме распределяют льготные путевки и билеты на
всякие мероприятия. Пользуйся! Многие студенты даже не знают, что могут что-нибудь получить. Значит, больше достанется
тем, кто не ленится ходить на разведку.
6. Не поленись узнать обо всех возможностях, которые полагаются студенту. Найди руководителя студенческого совета,
спроси, чем ты можешь быть полезен вузу. Регулярно отслеживай изменения в законодательстве, касающиеся привилегий
для студентов.
7. Подумай о том, как ты можешь заработать. Только никогда не забывай, что работа не должна мешать учебе. У нас нет
ограничений на работу студентов, как в Европе (там студенту
можно работать только определенное число часов в неделю),
поэтому рассчитывай свои силы сам.
Надеемся, что наши советы помогут тебе не только упорядочить свою студенческую жизнь, но и сделать ее насыщенной с
учетом твоих интересов.
Главное - помни о том, что студенческие годы – отличное
время! Дружи, веселись и развлекайся! В меру, конечно, но и
так, чтобы было что вспомнить!
http://mel.fm
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От сердца к сердцу
В конце октября на площадке Кубанского ГАУ прошла научно-практическая конференция «Инновации в методике организации патриотической работы с молодежью в соответствии с положениями Государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.».
К истокам
Если рассматривать древнегреческие корни слова «патриотизм», то в основе мы видим «патр», то есть - «отец».
Патриотизм - это то, что передают нам отцы: здесь и умение защищать, быть сильным,
мудрым, ответственным, быть
смелым воином и заботливым
отцом, быть тем, кто любит и
бережет свою семью и свою
землю. Каждое уважающее
себя государство, заботящееся о своем будущем, стремится
воспитывать в подрастающем
поколении патриотизм - чувство, которое является основой внутренней безопасности.
Сегодня патриотизм - это не
просто любовь к Отечеству, а
еще и ответственность по отношению к своей стране и народу.
Национальная идея
Сегодня у России нет более
важной идеи, ценности, чем

питать любовь к Родине? Эти
вопросы затрагивались на научно-практической конференции «Инновации в методике
организации патриотической
работы с молодежью». Стоит
отметить, что право проводить в своих стенах вышеупомянутую конференцию наш
университет получил неслучайно. При выборе площадки
учитывались достижения и
результаты патриотической
работы с молодежью в 2016
году. Инициаторами и организаторами данной конференции стали Краснодарская
краевая общественная организация ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов,
Краснодарская городская общественная организация ветеранов, администрация МО
г. Краснодар, а также КубГАУ.
Участниками заседания стали
председатели и заместители

Сегодня у России нет более
главной идеи, ценности,
чем патриотизм
патриотизм. Этот потенциал
направлен на консолидацию
российского общества и духовно-нравственное, политическое и экономическое возрождение нашей страны. Об
этом говорит и Президент РФ
Владимир Путин.
В российской истории было
достаточно прецедентов, когда народ объединялся вокруг
патриотической и национальной идеи и не раз побеждал
своего врага. Это было во
времена Александра Невского, Дмитрия Донского, польско-литовской интервенции
периода Смутного времени
и, конечно же, в 1941-1945
годах. Побеждать в войнах
Государству Российскому помогали правильный настрой
в армии, плюс, как назвал эту
силу классик, «дубина народной войны». Именно патриотизм во всех слоях и прослойках общества питал народ
и давал энергию свергать иго
захватчиков. Русский человек,
живущий среди великолепной
природы, в стране, богатой
землями и ресурсами, не может не любить свою Родину и
не может не защищать ее.
Поиск новых методов
Как воспитываются в человеке прекрасные качества?
Как рождается в его душе
патриотизм? Можно ли вос-

председателей ветеранских
организаций, представители
администрации Краснодара,
управления по делам молодежи, всех высших учебных заведений города, сотрудники и
студенты нашего вуза.
Конечно же, поиск новых
подходов к решению задач
патриотического воспитания
актуален не только для современных условий. В системе
высшего образования этот вопрос всегда должен быть осью
воспитательного
процесса.
Однако не исключено, что
каждый вуз по-своему видит
проблематику. Подобные конференции как раз и способны
свести опыт разных педагогов
в единую систему. Своими
методами делегаты учебных
заведений поделились на заседании в форме докладов и
презентаций.
С молоком матери
О патриотической работе с обучающимися в нашем
университете рассказала собравшимся Татьяна Полутина,
проректор по международной и молодежной политике
КубГАУ: «Нам повезло. Наши
студенты в большинстве своем
- жители небольших городов,
станиц и хуторов Кубани. Тех
мест, где основой воспитания
является уважение к старшим,
умение ценить и любить свою

землю. Патриотизм у них в
крови! И очень важно, чтобы
этот потенциал не растерялся,
а наоборот, приумножился во
время обучения в вузе». Для
этого в КубГАУ проводится
ряд мероприятий, большинство из которых инициируют
сами студенты.
Есть в университете и совет ветеранов. Кстати, именно они - люди, которые свой
жизненный опыт получили
в самые тяжелые годы и которые не сломались под натиском войн и потерь, всегда
оказывали и оказывают помощь вузам в формировании нравственно и морально
устойчивых
индивидуумов.
Не будет преувеличением то,
что все учебные заведения с
большим удовольствием сотрудничают с ветеранами и
всегда охотно приглашают их
для общения с обучающимися. Ведь рассказ живого свидетеля исторических событий
всегда лучше воспринимается, чем прочитанное. Неред-

ственной войны уходят от нас,
важно, чтобы была преемственность. Сегодня ветераны
ВОВ передают свои полномочия по информированию молодежи другому поколению,
которое представляют ветераны боевых действий, участники вооруженных конфликтов в
так называемых горячих точках. Об этом на конференции
говорил председатель городской ветеранской организации Иван Рыбалко. Он также
добавил, что совместная работа ветеранских организаций и
молодежных объединений не
только обеспечивает неразрывную связь поколений, но
и способствует формированию высокого морально-психологического климата среди
молодых жителей Краснодара и края в целом. Одним из
направлений
деятельности
городского Совета ветеранов
на сегодняшний день является
мониторинг состояния воспитательной работы, на основе
чего совет разрабатывает ме-

В системе высшего образования
вопрос патриотического
воспитания всегда должен быть
осью воспитательного процесса
ко после визитов ветеранов
студенты начинают интересоваться судьбами своих родственников, участвовавших в
ВОВ, находят их фотографии
в семейных архивах, письма с
фронта... Все более становится популярной в университете
(как и во всей стране и даже
за ее пределами) акция «Бессмертный полк». Особенно
трогательно проходит и акция
«Письмо Герою», которую организовывают сами студенты
КубГАУ.
Преемственность
поколений
Учитывая, что со временем
очевидцы Великой Отече-

тодические рекомендации по
организации патриотического
воспитания подрастающего
поколения и студентов. Материалы научно-практической
конференции
«Инновации
в методике организации патриотической работы с молодежью в соответствии с положениями Государственной
программы «Патриотическое
воспитание граждан РФ на
2016-2020 гг.», проходившей в нашем вузе, тоже будут
обобщены в отдельное издание и опубликованы как методическое пособие для учебных
заведений.
Оксана Рыкова,
наш корреспондент

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Сергей Михайлович ГОРЛОВ
Гайса Мосович МЕРЕТУКОВ
Оксана Николаевна КОРОЛЬКОВА
Николай Иванович БАРДАК
Виталий Николаевич ОПАРИН
Наталия Александровна ГОНЧАРОВА
Андрей Матвеевич ШИТУХИН
Андрей Владимирович БЕРЕЖНОЙ
Евгений Иванович ТРУБИЛИН
Кирилл Алексеевич БЕЛОКУР
Леонид Иванович БАЮРОВ
Галина Николаевна ЯСМЕНКО
Анна Семеновна ШЕХОВЦОВА
Виктор Тихонович САВИН
Павел Павлович КОЛОМОЕЦ
Любовь Игоревна ИЛЬНИЦКАЯ
Андрей Юрьевич МАРШАЛКА
Анастасия Сергеевна СЛУКОНОС
Наталья Евгеньевна ГОЛОВИНА
Олег Михайлович УШАКОВ
Марина Владимировна ВИЛИЧКУ
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
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АССИСТЕНТОВ кафедр: информационных систем;

С условиями конкурса можно ознакомиться
в отделе кадров (тел.: 221-58-72).
Срок подачи документов на конкурс –
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Документы подавать на имя ректора университета по адресу: 350044, г. Краснодар,
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Дорогой читатель!
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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
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телефону: 8-861-221-58-87.
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Снова в школу! Бизнес-школу!!!
Совместный проект Кубанского ГАУ и Ассоциации европейского бизнеса в РФ под названием «Бизнес-школа КубГАУ» начал работать в 2015 году. Две
группы студентов уже получили сертификаты об
окончании бизнес-школы, и вот уже третий набор слушателей завершен, стартовали занятия.
Немного взволнованный и
вместе с тем радостный вид
студентов, ставших сегодня
слушателями бизнес-школы
Кубанского ГАУ, выдает эмоции, которые испытывают
ребята в связи с началом занятий. В отличие от предыдущих
участников, они уже точно
знают, что ждет их впереди.
Опыт выпусков бизнес-школы вдохновляет новичков настолько, что они совсем не
думают об отсутствии свободного времени, которое добровольно меняют на дополнительные занятия. И, кажется,
они рады этому?! А все потому, что начиная с первых дней
своего существования проект
«Бизнес-школа
Кубанского
ГАУ» получил повсеместную
рекламу среди студентов от
самих студентов. Ну можно
ли удержаться и не рассказать
друзьям, что ты сегодня беседовал с известным банкиром,
которого до этого видел только на обложках бизнес-журналов и по телевизору? А как не

поделиться тем, что поведал о
своей карьере руководитель
крупнейшей зарубежной компании, который, оказывается,
в молодости был таким же
обыкновенным студентом? И
как скроешь ту информацию,
что во время обучения в бизнес-школе твой проект признали, а тебя пригласили на
работу в ну очень известную
фирму с мировым именем и
150-летней историей? Да-да,
не стоит удивляться - у слушателей бизнес-школы есть
реальная возможность получить работу своей мечты!
По словам председателя
Южного регионального комитета Ассоциации европейского бизнеса в РФ Олега Жарко, который также является
региональным
директором
по корпоративным вопросам
и взаимодействию с государственными органами группы
компаний «Danone» в России,
проект «Бизнес-школа» преследует двойную цель - дать
студентам высшего учебного

заведения дополнительные
знания и навыки, которые позволят стать ему высококлассным специалистом в своей
области, а это в свою очередь
позволит бизнесу получить
необходимые для развития
кадры, полностью готовые к
работе. Можно сказать, что
сотрудничество между университетом и бизнесом было
продиктовано временем. Сегодня на рынке труда должен
фигурировать не выпускниктеоретик, а реальный специ-

алист, обладающий в том числе и практическими навыками
профессии. С опорой на данное требование составляется
учебный план бизнес-школы
КубГАУ, включающий только
инновационные подходы к
обучению, психологические
тренинги, деловые игры, моделирование ситуаций и еще
много других интересных составляющих.
Обычно занятия в бизнесшколе начинаются в феврале
и заканчиваются к маю. Одна-

ко в этот раз по просьбе студентов количество часов увеличено почти вдвое. Причем
выездные экскурсии на производство вынесены за график
занятий и будут проходить
в дополнительные дни. Как
рассказал один из организаторов проекта Игорь Бренер,
генеральный директор ООО
«Каргилл» и заместитель
председателя Южного регионального комитета Ассоциации европейского бизнеса
в РФ, количество желающих

стать спикером бизнес-школы
среди представителей бизнессреды достаточно много, а
потому график уроков школы
на ближайшее время очень
плотный.
Вместе с тем организаторы
обещают, что все участники
проекта получат максимум
отдачи, в результате чего возможны качественные перемены в экономике края и страны.
Юлия Смагина,
наш корреспондент

Третий набор слушателей «Бизнес-школы»

Наука и производство

Из класса — в академию

Связь науки и производства – это неотъемлемая часть эффективной подготовки
квалифицированных кадров, которые после окончания высшего учебного заведения будут развивать сельскохозяйственную отрасль Кубани, работать на благо
экономики страны.

В последние годы наука резко помолодела. Ребята с удовольствием занимаются
исследованиями, интерес к которым им прививают уже в школе.

Новый учебный класс на факультете механизации

Именно поэтому Кубанский
государственный аграрный
университет активно сотрудничает с отечественными и
международными производителями. И одним из партнеров
вуза является международная
компания «CLAAS».
Так, в первый день ноября
состоялось
торжественное
открытие нового учебного
класса в КубГАУ, участниками
которого стали преподаватели и студенты факультета
механизации вместе с деканом Сергеем Сидоренко. Этот
новый современный учебный
класс стал подарком нашему вузу, нашим студентам от
фирмы «CLAAS».
Открыл мероприятие первый проректор университета,
профессор Сергей Резниченко, отметивший, что сотрудничество Кубанского ГАУ с
одним из самых крупных производителей сельскохозяйственной техники началось
еще 15 лет назад, и с этого
момента партнерские отношения приобрели статус надежных.
Передать подарок нашему
вузу приехал генеральный директор CLAAS, почетный консул Федеративной Республики Германия в Краснодаре,
профессор Кубанского госу-

дарственного аграрного университета Ральф Бендиш. «На
принятие решения постройки
завода именно в Краснодаре
в своем время повлиял тот
факт, что здесь находится
Кубанский государственный
аграрный университет», – отметил в своем выступлении
Ральф Бендиш.
В рамках торжественного
открытия выступил и декан
факультета механизации Сергей Сидоренко: «Чтобы стать
лучшим специалистом в своей
области, нужно учиться улучших. И фирма «CLAAS» может
помочь молодому специалисту приобрести те необходимые знания и навыки, которые
в дальнейшем сделают его
успешным профессионалом».
В завершение мероприятия
Ральф Бендиш сделал еще
небольшой подарок нашему
университету – модель комбайна, который производит
компания «CLAAS», а также
образец дисковой косилки.
Надо сказать, что в этом
месяце в Кубанском государственном аграрном университете на факультете
механизации состоялось торжественное открытие учебного центра фирмы «TeeJet».
С приветственным словом
перед участниками меропри-

ятия выступил проректор по
учебной работе Алексей Петух. Он отметил, что наш вуз
уже в течение двух лет тесно сотрудничает с фирмой
«TeeJet», являющейся одной
из ведущих международных
фирм по производству инновационных распылителей для
опрыскивателей, которые существенно повышают надежность и улучшают техникоэкономические
показатели
работы машин для химической защиты растений.
В мероприятии приняли
участие и представители фирмы «TeeJet», среди которых
были инженер производства
распылителей Грег Зумдал и
специалист по работе с персоналом Евгения Заблуда.
Специалисты фирмы активно
участвуют в образовательном
процессе вуза и уже прочитали две лекции для наших студентов и преподавателей.
Сотрудничество
Кубанского ГАУ и фирмы «TeeJet»
базируется на дружеских,
взаимовыгодных отношениях,
однако в ближайшее время
партнерские отношения будут закреплены юридически.
Добавим, что на факультете механизации Кубанского
госагроуниверситета
уже
сложилась добрая традиция
организации учебного процесса на базе интеграции образования, науки и производства. Совместная организация
учебного процесса с участием
ведущих мировых производителей техники и эксплуатационных материалов повышает
качество обучения студентов,
престижность факультета и
университета, востребованность наших выпускников на
рынке труда.
А. Песковская,
наш корреспондент

Именно поэтому 8 ноября
в Кубанском ГАУ состоялся
очередной семинар в рамках
работы Малой сельскохозяйственной академии учащихся
Кубани. На этот раз темой
стало «Вовлечение школьников общеобразовательных
организаций в деятельность
Малой сельскохозяйственной
академии учащихся Кубани».
Участие в мероприятии приняли учителя биологии общеобразовательных школ Ленинградского района.
За знаниями шли и идут
те, кто увлечен творческими
изысканиями с малых лет, поэтому подготовку будущих
перспективных кадров надо
начинать уже со школьной
скамьи. Воспитание достойной смены – это не только
забота родителей, но и важнейшая задача общества и
государства, а это значит,
что один из путей ее решения
лежит в основе организации
научной деятельности как
студентов, так и детей под руководством учителей, педагогов образовательных учреждений всех типов и ученых
аграрного университета. Иначе говоря, наука по-прежнему
неразрывно связана не только
с жизнью студентов, но и будущих абитуриентов Краснодарского края.
Перед педагогами с приветственным словом выступили
начальник управления науки
и инноваций Галина Петрик, а
также президент Малой сельскохозяйственной академии
учащихся Кубани профессор
Юрий Ряднев.
В своем выступлении Галина Федоровна рассказала о
деятельности и достижениях
Кубанского государственного аграрного университета.
Юрий Семенович отметил
роль академии в приобщении
школьников к опытнической

работе, научным исследованиям, в профориентационной
работе и деятельности, направленной на привлечение
учащихся к научному творчеству. Также в этот день с
докладами выступили руководители биологических
секций: профессора СуссанаЧукуриди и Людмила Скворцова, а также доцент Елена
Благородова. Доцент Ирина
Шабанова отметила, что в
Кубанском ГАУ ежегодно проводится региональная предметная олимпиада по химии
и биологии «Агро», в рамках
которой победители и призеры получают дополнительные
6 баллов при поступлении в
наш вуз. Доцент Ирина Булдыкова представила рекомендации по оформлению
конкурсных работ участников
научно-практической конференции Малой сельскохозяйственной академии.
Стоит отметить, что колоссальная работа над воспитанием достойных будущих специалистов с малых лет ведется
больше четверти века. В 1988
году академия начиналась с 6
секций. Сегодня она объединяет 26 секций: инженерного,
естественно-научного, социально-гуманитарного и экономического направлений.
Всего же за время суще-

ствования Малой сельхозакадемии ее действительными членами и кандидатами в
члены стали около 10 тысяч
школьников, защитивших более 5000 исследовательских
и опытнических работ. За это
время число участников краевых
научно-практических
конференций и научных работ
увеличилось в 10 раз. Вполне
закономерно, что большинство ребят после окончания
школы пополняют ряды студентов и аспирантов Кубанского госагроуниверситета.
За успехи в деле обучения и
воспитания молодежи МСХА
отмечена премией администрации Краснодарского края
в области образования.
В июле 2005 года на парламентских слушаниях Законодательного собрания Краснодарского края академия была
отмечена как эффективный и
уникальный для России союз
«школа — вуз».
Какой путь выберут ребята,
с которыми вновь поделятся
своими знаниями педагоги,
покажет время. Ну а пока дорога кубанской молодежи к
большим экспериментам и открытиям начинается с Малой
сельскохозяйственной академии.
Елизавета Васильева,
наш корреспондент

Семинар в рамках МСХ
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Юбилей веселых и находчивых

Кубанские казаки
Мужская сборная

Женская сборная КубГАУ

Молоко КубГАУ

Калифорния
Летняя сборная КубГАУ

Факультет Механизации КубГАУ

Калинина 13

Сборная КубГАУ

Сборная КубГАУ

8 ноября Международный Клуб веселых
и находчивых отметил
55-летний
юбилей:
больше полувека игра
объединяет
тысячи
талантливых представителей молодежи с
прекрасным чувством
юмора. Как говорят
сами ребята, КВН становится частью их
жизни, и, однажды
сыграв в эту игру со
своей командой, остановиться уже невозможно.
В Кубанском государственном аграрном университете
кавээновское
движение при поддержке ректора и факультета
общественных
профессий успешно развивается
уже более двадцати лет.
Остроумные студенты нашего вуза становятся победителями и призерами
региональных и центральных лиг КВН, выступают
на сценических площадках
различного уровня, покоряя сердца зрителей и
жюри.
КубГАУ гордится достижениями своих сборных на
юмористическом поприще: знаменитая команда
КВН нашего университета
«Кубанские казаки» была
участницей Высшей лиги
три сезона, а «Мужская
сборная» участвовала в
играх Премьер-лиги Клуба
веселых и находчивых. Эти
игры транслировались на
главном телеканале страны.
Победы наших команд
являются результатом кропотливого труда, таланта
и отношения к любимому
делу. «КВН – это состояние
души. Это то, чем мы занимаемся в свободное время,
то, чему мы полностью посвящаем себя. Когда мы
стоим на сцене, эмоции,
переполняющие нас, невозможно описать», – делится впечатлениями капитан «Сборной КубГАУ»
Людмила Никифорова. А
команда «Летняя сборная
КубГАУ» покорила сердца
не только студентов КубГАУ, но и жителей всего
края.
Сегодня в нашем вузе
появляются новые команды, молодые, остроумные
студенты активно вливаются в движение КВН. Для
них еженедельно функционирует Школа Клуба
веселых и находчивых Кубанского ГАУ, где своими
знаниями делятся успешные и опытные игроки
КВН. Таким образом, наш
университет воспитывает
молодое поколение талантливых ребят, которые
в будущем будут покорять
юмористический олимп.
Тем временем, как говорит
основатель Клуба Александр Масляков, КВН продолжается!
Лия Крицкая,
наш корреспондент

