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День Победы для нас – особенный праздник. Он объединяет в себе слезы
« скорби
и радости, боль утрат и великие самопожертвования. Очень важно
передать любовь к истории Отечества молодому поколению. Лишь тот,
кто с уважением относится к прошлому своего государства, способен
построить надежное будущее
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У времени есть
память
Сегодня
необходимо
укреплять связь поколений.
Необходимо
воспитывать
достойное поколение студенческой молодежи, которое будет помнить, какой
ценой завоевана Великая
Победа
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Маргарита Торпуджиян: Мы сразу
повзрослели…
День Победы - незабываемая дата. Совсем мало
осталось тех, кто имеет непосредственное отношение
к этому великому празднику,
кому мы лично должны сейчас поклониться и поблагодарить за мирное небо над
головой

Александр Трубилин,
ректор КубГАУ,
профессор,
п
депутат ЗСК

«
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Полевая почта
аграрного

У газеты юбилей

Мама, папа, я –
финансовограмотная семья!

Праздник Победы
в КубГАУ

Фронтовые
солдатские
письма – это летопись той
страшной войны, которую
пришлось пережить нашему народу. Под пулями и
бомбами, не думая о форме
изложения, но от чистого
сердца писал солдат о своих
думах и переживаниях родным и близким

Говорят, что печатные издания потеряли былую востребованность, но газета
КубГАУ опровергает эти слова. 60 лет она остается одной из лучших студенческих
газет, известная не только в
вузе, но и за его пределами

Всероссийская неделя финансовой грамотности проходит в рамках глобального
мероприятия - Всемирной
недели сбережений, которая проводится более чем в
120 странах, и ежегодно в
ней принимает участие почти 4 млн ребят

4 мая в Кубанском госагроуниверситете состоялось празднование 72-й годовщины Великой Победы.
Яркие, трогательные фотографии этого масштабного
мероприятия
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У времени есть память
Сегодня необходимо укреплять связь поколений.
Необходимо воспитывать достойное поколение студенческой молодежи, которое будет помнить, какой
ценой завоевана Великая Победа.
Ветеранская организация
Кубанского государственного
аграрного университета создана в 1991 г. В нее входило
более 300 ветеранов Великой
Отечественной войны, участников трудового фронта. В
то время по просьбе ректора
академика И.Т. Трубилина
работу с ветеранами начал
В.М. Мордалёв. В разные
годы Совет ветеранов в вузе
возглавляли ветераны Великой Отечественной войны:
Сидневцев Петр Васильевич,
Скляр Василий Антонович,
Бредихин Борис Андреевич, а также офицер запаса,
с честью выполнявший долг
перед отечеством в Афганистане, Винников Анатолий
Витальевич.
В архиве ветеранской организации нашего вуза сохранился текст выступления
И.Т. Трубилина от 7 мая 1997
г. на праздновании 52-й годовщины Великой Победы,
где он отметил: «Нельзя забывать уроков той страшной

в
гражданско-патриотическом воспитании молодежи,
за увековечивание подвигов
студентов и преподавателей
университета – издание книг,
посвященных участникам в
Великой Отечественной войне, за установку памятников
Героям Советского Союза –
выпускникам и сотрудникам
КСХИ, за оказание ежегодной
материальной помощи ветеранам к знаменательным датам, за организацию шефства
сотрудниками подразделений, где ранее работали ветераны, за поздравления с днем
рождения специальными открытками всем ветеранам и
многое другое.
Сейчас ветеранская организация пополнилась за счет
ветеранов труда, военной
службы, правоохранительных
органов и малолетних узников фашистских концлагерей.
Численность первичной ветеранской организации КубГАУ составляет 417 ветеранов
различной категории, но ве-

Численность первичной ветеранской
организации КубГАУ составляет
417 человек
войны. Высочайший патриотизм народа – это драгоценное наследие, которое мы не
имеем права растранжиривать или предавать забвению.
Неоценимый вклад в разгром
немецко-фашистских захватчиков внесли и приблизили
долгожданный час Великой
Победы наши ветераны. Память о минувшей войне неподвластна времени. Мы
склоняем головы и в память
о павших, и в благодарность
живым участникам Великой
Отечественной войны и Трудового фронта».
В настоящее время В.М.
Мордалёв по-прежнему является активным участником
работы по социальной поддержке ветеранов университета. При встречах «наши
ветераны», как говорил И.Т.
Трубилин, выражают ему искреннюю признательность.
Много теплых слов благодарности они высказывают
в адрес ректората и профсоюзной организации вуза:
за организацию льготной
подписки ветеранов на газеты, за чествование ветеранов-юбиляров, за выделение
льготных путевок в оздоровительный лагерь «Криница», за возможность участия

теранов, ощутивших на себе
все тяготы той войны, осталось, к сожалению, только
35 человек. Активную работу
при Совете первичной ветеранской организации КубГАУ
ведут Н.Г. Гайдукова, П.П. Коломоец, В.М. Мордалёв, Ю.С.
Ряднев, В.А. Пастарнак, Л.Л.
Кенийз, а координирует ее и
оказывают неоценимую поддержку проректор по международной и молодежной политике Т.Н Полутина. и ее
помощник Ю.И. Белик.
В начале 2017 г. ректор университета профессор А.И. Трубилин утвердил Положение
о Совете ветеранов, где отмечено, что Совет ветеранов
вуза является общественной
организацией ветеранов Великой Отечественной войны,
боевых действий, военной
службы, труда, пенсионеров
и инвалидов, созданный с
целью содействия решению
социальных проблем и объединения ветеранов труда,
пенсионеров и инвалидов,
продолжающих трудиться сотрудников университета в настоящее время и находящихся
на заслуженном отдыхе, на
основе их общественных, социальных, духовных и культурных интересов.

Совет ветеранов нашего
университета работает в тесном контакте с ветеранскими
организациями Краснодарского края, г. Краснодара и
его округами, а также администрацией университета, подразделениями, факультетами, первичной профсоюзной
организацией университета,
общественными организациями университета, а именно
с советом по воспитательной
работе и студенческим советом университета.
Сегодня
необходимо
укреплять связь поколений.
Необходимо
воспитывать
достойное поколение студенческой молодежи, которое
будет помнить, какой ценой
завоевана Великая Победа.
У времени есть память. И в
подтверждение этого яркие и
запоминающиеся встречи, тематические беседы, кураторские часы, митинги с возложением цветов к памятникам
и обелискам. В музее будут
рассказывать об истории становления и развития аграрного образования на Кубани.
Для ветеранов к празднику на
факультетах студенты были
приготовлены открытки, проведены патриотически-просветительские акции «Оружие Победы», «Солдатские
письма», а также 4 мая прошел «Бессмертный полк».
В университете со студентами постоянно ведется патриотическая работа.
В ней активно участвуют:
А.А. Маслов – председатель
фонда ветеранов строительства Кубани, В.И. Бульковский
– заслуженный строитель
России, к.э.н., председатель

Хямелянина – автор трогательных стихов, блокадница
г. Ленинграда, Л.П. Трошин
– малолетний узник концлагерей, имеющий медаль «Непокоренные» и многие другие
ветераны.
Активно прошел ежегодный месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Святое дело
– Родине служить». Было
проведено много разноплановых мероприятий с охватом
всех обучающихся студентов.
Особенно интересно прошли открытые кураторские
часы с участием ветеранов на
факультетах
ветеринарной
медицины, водного строительства и мелиорации, водоснабжения и водоотведения,
инженерно-строительном и
инженерно-архитектурном,
финансов и кредита, учетнофинансовом, плодоводства
и виноградарства, управле-

краевого совета «представителей национального объединения офицеров запаса
Вооруженных сил», О.П. Пояндашоев – ветеран внешней
контрразведки,
почетный
чекист КГБ СССР, руководитель антикоррупционной
службы по Краснодарскому
краю, В.Б. Андрейчев – доктор
наук, профессор, участник
войны, Н.Ф. Тихоненко и Д.Г.
Жалиев – участники Великой
Отечественной, Л.Т. Мишта-

ния, экономическом, перерабатывающей технологии,
агрохимии и почвоведения.
Здесь самое активное участие
в организации мероприятий
приняли деканы факультетов
и их помощники. Студенты
факультетов энергетики и
электрификации, зоотехнологии и менеджмента во главе с
деканами В. Вороковым и А.В.
Винниковым, членом Совета
ветеранов КубГАУ, ветераном
афганской войны возложили

цветы к мемориалу жертвам
фашистского террора и в день
74-й годовщины освобождения Краснодара от немецкофашистских захватчиков в
парке «Чистяковская роща».
Принесли они цветы к бюстам
наших ветеранов – героев Советского союза, совершивших
беспрецедентные подвиги в
годы Великой Отечественной
войны, и героев Социалистического Труда на территории
КубГАУ вдоль аллеи Славы
Героев.
Из редкого фонда библиотеки КубГАУ были выставлены научные труды военного
периода и послевоенного
восстановления вуза. Были
представлены издания, авторами которых являлись
ученые нашего университета:
Н.Е. Редькин (Герой Советского Союза), А.И. Симакин, И.К.
Цитович, Е.С. Блажнев, Я.В.
Губанов, Е.В. Тонконоженко,
Ф.С. Барышман, В.Х. Зубенко
и др. Интересен был и межфакультетский конкурс стенгазет, конкурс чтецов: поэзия,
проза и положенные на музыку стихотворения на военнопатриотическую тему.
Особенно запомнился открытый кураторский час с
участием студентов факультета финансов и кредита,
организованный И.А. Дикаревой, на тему «Если б не
было войны…». Трогательны
рассказы по истории Великой Победы в истории семьи
Я. Инюкиной и К. Назаретян о
своих прадедах – участниках
Великой отечественной войны. Доцент кафедры истории
Д.А. Салфетников подобрал
документальные фильмы о
героических событиях, посвященных участию в Великой
Отечественной войне преподавателей и студентов института (КСХИ). Мероприятие
было посвящено годовщине
завершения Сталинградской

битвы, освобождения Краснодара от немецко-фашистских
захватчиков, вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана
и в связи с Днем Защитника
Отечества.
В университете особо чтут
память о ветеранах Великой
Отечественной войны, ветеранах трудового фронта.
Ректорат и профсоюзный
комитет проявляют заботу,
оказывают пристальное внимание ветеранам, которые
ведут постоянную работу по
воспитанию
студенческой
молодежи в лучших традициях старшего поколения. Эта
работа отмечена Почетной
грамотой городской общественной организацией ветеранов, благодарностями от
Главы муниципального образования г. Краснодар и Председателя городской Думы
Краснодара, а также от главы
администрации (губернатора) Краснодарского края В.И.
Кондратьева.
Кубанский ГАУ традиционно занимает призовые места
по итогам работы во Всероссийских и краевых мероприятиях, посвященных военнопатриотическому воспитанию
молодежи. «Награды – это,
конечно, приятно, но все же
это не главное – считает ректор университета А.И. Трубилин. Главное – с какой заботой и вниманием относятся к
ветеранам войны юноши и девушки, для которых ВОВ так
же далека, как, наверное, для
нашего поколения Бородинское сражение. Тем не менее
они умеют хранить память о
тех, кто своей жизнью вписал
героические страницы в историю России, кто сделал ее той
сильной, мощной, успешной
страной, в которой мы сегодня живем».
Людмила Онищенко

По местам боевой Славы Кубани
Краски, кисти, щетки по металлу, рабочие перчатки
– для чего эти предметы брать в поход? Если речь идет
об обычном туристическом маршруте, то конечно, такие вещи вряд ли пригодятся. Однако речь идет о походе по местам боевой славы Кубани.
Студенты Кубанского ГАУ вместе с представителями ректората вуза отправились в Туапсинский район, чтобы привести в
порядок памятники воинам-защитникам Отечества.
Эти мемориалы находятся в труднодоступных местах, но
именно там проходили ожесточенные бои за каждый метр,
за каждую возвышенность. Фашисты рвались к морю любыми
путями, и задача советских бойцов была в том, чтобы не пропустить врага к акватории. Потери Советской Армии были колоссальными, но не бессмысленными. Коричневая чума была
остановлена и не прошла к намеченной цели.
Сегодня задача молодого поколения – помнить о героиз-

ме предков, об ужасах войны, которую пережили наши люди
в 40-х годах прошлого столетия. А потому мы ухаживаем за
памятниками, чтобы они могли напоминать нашим потомкам
о том, как отстояли свою землю наши деды и прадеды, о том,
какой ценой далась Победа.
Маршрут студентов КубГАУ пройдет от поселка Индюк через
горы до станицы Анастасиевской Туапсинского района. По пути
ребята реставрируют около десяти памятников и наведут порядок на территории мемориалов. Поход обещает быть нелегким,
однако наши студенты готовы к любым трудностям, потому что
знают: любые тяготы в мирное время во сто крат легче самых
легких военных будней.
Провожали ребят в поход в торжественной обстановке. Звучали пожелания хорошей погоды и интересного пути. А «на дорожку» сто пар студентов закружили всех присутствующих в
Победном вальсе.
Оксана Рыкова

Кубанский госагроуниверситет
ЛЕНТА СОБЫТИЙ

Делегация Тимирязевки
приехала в КубГАУ
В рамках развития сотрудничества между КубГАУ и Тимирязевкой в наш университет приехали 20 представителей ведущего аграрного вуза России для обмена опытом и
новыми практиками. Делегацию возглавил Сергей Белопухов, проректор по науке и инновационному развитию МСХА
имени К.А.Тимирязева.
Программа визита насыщенная. Гостей познакомили с Институтом агробизнеса – структурным подразделением КубГАУ,
в котором специалисты агропромышленного комплекса проходят курсы повышения квалификации и профессиональную
переподготовку.
Дальнейшее взаимодействие Кубанского ГАУ и МСХА имени
К.А. Тимирязева в сфере образования и науки обещает быть не
менее плодотворным. Университеты заключили соглашение о
сотрудничестве. Документ юридически закрепляет намерение
вузов содействовать эффективному функционированию систем высшего и послевузовского профессионального образования, а также реализации дополнительных программ.
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Маргарита Торпуджиян: Мы сразу повзрослели...
День Победы - это незабываемая, памятная дата.
Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное отношение к этому великому празднику, кому мы
лично должны сейчас поклониться и поблагодарить
за мирное небо над головой.
Маргарита Карповна родилась 3 февраля 1927 г. в селе
Чалтырь
Азово-Черноморского края, Донского округа
(ныне Ростовская область) в
крестьянской семье.
Награждена медалью Ветеран Великой Отечественной
войны, а также еще двенадца-

один из немцев исчез, фашисты выгнали из окружных домов десять человек и за одного своего расстреляли всех: и
женщин, и детей. На следующий день исчезнувший немец
появился…
Оккупация длилась почти
полгода. Жизнь при фашистах

тью медалями, в том числе:
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.»; «Ветеран труда». Удостоена звания «Ударника коммунистического труда»; получила поздравление
от президента В.В.Путина.
Утро 22 июня...
«В июне 1941 г. я закончила 7 класс НПСШ, мне было
14 лет. За отличную учебу
меня наградили путевкой в
пионерский лагерь в г. Ейске
Краснодарского края. Там я и
узнала о начале Великой Отечественной войны. Мы сразу
повзрослели. Вскоре, по возвращении домой, наш район
стал прифронтовым. Мужчин
мобилизировали в армию, а
женщины, старики и мы, дети,
включились в работу. На западной окраине Чалтыря
строились оборонительные
сооружения. Мы там рыли
окопы, траншеи. Кроме того,
на колхозных полях, огородах, в садах созрел урожай,
мы его собирали для фронта, который был уже совсем
близок. Над нашими домами
летали снаряды, взрывались
авиабомбы. Фашисты разбомбили и нашу школу, клуб, здание райкома. Власти пытались
эвакуировать людей, скот, но
не успели. Так мы оказались в
оккупации.
Полгода среди врагов
Фашисты ловили всех! Нас
выгнали из дома и устроили
в нем баню, моя семья жила
у соседей в подвале, а затем
в окопе 3 месяца. Нас заставляли делать работы оборонительного типа. Однажды

была очень трудной – и физически, и морально. Поэтому
тот февральский день 1943 г.,
когда оккупанты были изгнаны, стал невероятно счастливым!
Открылись двери школы
В тот восьмой класс со всего села собрались 9 человек.
В школе №1 все предметы
преподавались на армянском
языке. В 1943 г. мы, с помощью
наших учителей, написали
письмо в Москву с просьбой о

Защита проекта на высшем
уровне
27-28 апреля в Уральском федеральном университете состоялся Всероссийский форум молодых ученых «Навстречу Всемирному фестивалю молодежи и студентов».
Представители 70 вузов из 51 региона – от Калининграда до
Хабаровска – представили свои научные проекты по пяти направлениям: математика и информатика, экономика и управление, а также инженерные, естественные, социальные и гуманитарные науки.
Свой проект в секции «Экономика и управление» представлял начальник отдела организации и сопровождения научной
деятельности Аркадий Моисеев. Его научная работа заняла 3-е
место в самом многочисленном направлении.
Награждение победителей проходило в «Ельцин-центре» –
общественном, культурном и образовательном центре, открытом в Екатеринбурге в 2015 году при участии фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина».

Практические занятия в
учхозе «Краснодарское»
Студенты четвертого курса и магистранты факультета
агрохимии и почвоведения во главе с деканом доцентом
Иваном Лебедовским провели практическое занятие в учхозе «Краснодарское» на тему «Инновационные способы и
средства посева пропашных культур».
Студентам
была представлена инновационная сеялка
«Kverne Land TF Maxi», которая агрегатируется с трактором
«Сhallenger». Ребята познакомились с навигационным оборудованием, научились вводить электронное задание посредствам бортового компьютера системы. Практиканты изучили
работу самоходного опрыскивателя «Imperador», который может работать в условиях сложного рельефа, позволяет проводить обработку при скорости 32 км/ч.
День в учхозе «Краснодарское» прошел продуктивно, а полученные практические знания и навыки помогут студентам
ориентироваться в будущей профессии.

Хочешь быть успешным –
развивайся
«Инфопоток – 2017» в лагере «Дубрава». На главной медийной площадке города для молодых журналистов в течение трех дней мастер-классы проводили корреспонденты «Комсомольской правды» и «Life NEWS», сотрудники
«ТАСС» и «Медиашколы», топовые блогеры и фотокорреспонденты Кремля.
Закрепить полученные знания ребята смогли в рамках практического задания: разработка социального проекта. Теперь
ребята, молодые журналисты с обширным кругозором в сфере
СМИ, применят полученные знания на благо нашего университета.

Летопись подвига народа
26-27 апреля библиотека провела выставку «Летопись
подвига народа». Здесь была представлена литература о
Великой Отечественной войне.
Книга Е. Тончу «Они победили» посвящена роли женщине
на войне. Женский подвиг – это яркое свидетельство единства
людей перед лицом опасности, доказательство преступности и
бессмысленности войны.
В сборник «Письма с фронта» включены солдатские треугольники – письма с войны разных лет, фронтовые дневники и
воспоминания участников боевых действий.
Изюминкой выставки стали произведения, написанные преподавателями КубГАУ – участниками Великой Отечественной:
В.В. Ерошкиным, Я.В. Губановым, В.В. Деревенко, Н.Е. Редькиным, В.Х. Зубенко, Е.В. Тонконоженко, В.Ф. Колтуновым,
Е.В. Ильинским.
Пресс-служба КубГАУ
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том, чтобы наша школа получила статус русской с преподаванием армянского языка
как предмета. Ответ был положительный. Мне это очень
помогло при поступлении в
Ростовский университет. В
1946 г. я закончила Чалтырскую среднюю школу №1. Это
был первый послевоенный
выпуск.
Нити судьбы с КубГАУ
В 1946-1951 гг. я училась в

Ростовском государственном
университете, где получила
диплом физика-химика, мне
дали направление на работу преподавателем химии, в
1951 г. Кубанский сельскохозяйственный институт (КСХИ)
на кафедру неорганической
и аналитической химии. Там
я поступила в аспирантуру
(1963-1966) под руководством профессора И.К. Цитовича, защитила диссертацию
на соискание ученой степени
кандидата химических наук.
В 1971 г. меня избирают на
должность заведующего кафедрой органической, физической и коллоидной химии.
Также я работала со студентами тропического и субтропического сельского хозяйства.
В 1992 г. я ушла на пенсию.
С этим крупнейшим вузом
страны связана не только моя
жизнь и судьба, но и моих детей, внуков, родственников и
близких друзей. Всю жизнь я
отдала дорогому сердцу университету, моим любимым
коллегам, я благодарна судьбе, что работала в Кубанском
государственном аграрном
университете! Я счастливый
человек и желаю всем, чтобы
каждый, как я, будучи в таком
же возрасте, мог сказать: «Я
счастливый человек!».
Терпение, мужество,
стойкость
Ничего бы этого у меня не
было, если бы не Великая Победа! Я счастлива, что родилась в великой стране и разделила с народом в минувшей
войне горечь многих потерь и
счастье Победы. 9 Мая всегда
будет святым днем. В те ве-

проведенного мероприятия.
Я с большим удовольствием
наблюдала за концертными
номерами, которые объединили огромное количество
молодых людей.
Особое слово благодарности хочется выразить за организацию и проведение акции «Бессмертный полк», где
около двух тысяч студентов
и сотрудников университета
прошли с портретами своих
дедов и прадедов. А как шли
парадным маршем курсанты
УВЦ! Сознательная, грамотная и заинтересованная молодежь растет и обучается
в стенах родного университета. Благодарю администрацию КубГАУ во главе с
ректором университета А.И.
Трубилиным, совет ветеранов КубГАУ: В.М. Мордалева,
Л.М. Онищенко, Н.Г. Гайдукова. Своих бывших коллег,
студентов, многие из которых
впоследствии стали моими
коллегами, превзошли меня
в занимаемых должностях,
степенях, званиях и положении в обществе. Среди них
немало известных в стране и
за рубежом крупных ученых,
руководителей учреждений
регионов России. Многие из
них помнят меня и общаются
сегодня. Я бесконечно рада
за них и горжусь ими!
Благодарю за заботу о нас,
за проведение различных военно-патриотических мероприятий, не только в преддверии праздника Победы.
Желаю вам успехов в нашем
деле, здоровья, благополучия, а нам всем вместе - процветания нашей Родины во

сенние дни закончен великий
путь, отмеченный многими
жертвами. И наш человеческий долг всегда помнить о
тех, кого нет с нами, кто пал
в войне. Вспоминаю человеческие качества, которые
помогли одолеть врага: терпение, мужество, стойкость
и любовь к Отечеству. Пусть
эти качества всегда нам сопутствуют!
«Благодарю
за заботу о нас»
В стенах университета состоялось празднование 72-й
годовщины Победы в Великой Отечественной, где присутствовала Маргарита Карповна: «Сегодня я не могу
не выразить глубокую признательность
администрации КубГАУ за проведение
праздничных мероприятий в
честь 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне!
За помощь и внимание, которую администрация университета оказывает ветеранам
войны и труженикам трудового фронта! Очень теплое,
доброе и светлое впечатление осталось на душе после

имя жизни на земле»!
Творческий,
жизнерадостный характер Маргариты Карповны не дает ей
скучать и на заслуженном
отдыхе. Она активный член
общества ветеранов университета. Ее искренние
слова о войне не оставляют
равнодушным молодое поколение, помогают лучше
понять великий подвиг нашего народа. Крепкого вам
здоровья! И юбилейного
100-летия!
Праздник Победы с каждым годом отдаляется от
нас, но мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые
совершили наши предки во
имя свободы, чести и благополучной жизни!
Пожелаем же ветеранам
здоровья и долголетия и пообещаем, что сделаем все,
чтобы наши дети никогда
не узнали, что такое война.
И мы приложим все усилия,
чтобы сохранить память о
тех, кто долгими верстами
шел к этой победе!
Беседовала,
Кристина Четверикова
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СТУДЕНЧЕСКИЙ
Полевая почта аграрного
Еще идя сквозь ужасы войны,
Мы испытали в полной мере,
Кому-нибудь потомки не поверят,
Кому-то не поверят, –
Нам должны!
Николай Тихонов
Старая бумага упорно заворачивается по сгибам,
продавленным больше семидесяти лет назад. Выцвели
чернила, поблекла типографская краска на почтовых открытках. Письма с фронта
до сих пор бережно хранят
во многих семьях. У каждого
треугольника своя история:
счастливая или печальная.
Бывало и так, что иногда весточка с фронта о том, что
родной человек жив-здоров,
приходила после страшного
казенного конверта. А матери и жены верили:
рили: похоронка

пришла по ошибке. И ждали – годами, десятилетиями.
Письма с фронтов Великой
Отечественной войны – документы огромной силы. В
пропахших порохом строках
– дыхание войны, грубость
суровых окопных будней,
нежность солдатского сердца, вера в Победу… До сих
пор письма с фронта, обожженные, надорванные, полуистлевшие, трогают нас до
глубины души. С годами не
забываются уроки той войны
– горькие
р кие и победные.
поб
солдатские
Фронтовые
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На торжественном параде
в честь Великой Победы, проходившем 4 мая на «Аллее
героев», где была установлена импровизированная «Полевая почта», ребята сдавали
написанные ими письма. Затем письма были переданы
нашим ветеранам, которые
с благодарностью приняли
эти от души идущие слова.
Мы горды тем, что и сегодня
в университете продолжаются славные традиции воспитания настоящих патриотов
России, достойных сынов и
дочерей своего Отечества.
Писем белые стаи
Прилетали на Русь.
Их с волненьем читали,
Знали их наизусть.
Эти письма поныне
Не теряют, не жгут.
Как большую святыню
Сыновьям берегут.
Яркие, преисполненные энтузиазмом дни празднования
Великой Победы напоминают
нам об огромной ценности за-

письма – это летопись той
страшной войны, которую
пришлось пережить нашему
народу. Под пулями и бомбами рукой, только что державшей автомат, не думая о форме изложения, но от чистого
сердца писал солдат о своих
думах и переживаниях родным и близким. Эти весточки
с фронта, такие долгожданные, писавшиеся на передовой в блиндажах и окопах,
между боями, были предельно просты и правдивы. Письма участников войны донесли
нам и донесут следующим
поколениям жаркое дыхание
войны, высокие человеческие
чувства, владевшие воинами
в те далекие, незабываемые
годы. Это своеобразное завещание живым – никогда не
допустить больше мировых
войн, всеми силами отстаи-

вать мир на нашей хрупкой
земле. Мир – это то, ради чего
мы должны жить, работать,
мыслить. Если он рушится,
вся привычная жизнь теряет
смысл. Поэтому необходимо
сохранять мир, чего бы это ни
стоило.
В Кубанском государственном университете в честь
72-й годовщины Великой
Победы прошла масштабная
студенческая акция «Солдатские письма – ответ поколений» – это отклик молодых
сердец на события военного
времени. А начиналось все с
писем, хранящихся в историческом музее университета.
Треугольники, которые много
лет назад написаны в перерывах между боями, были
прочитаны студентами на кураторских часах. И ребята написали письма-ответы, пись-

Мы, нынешнее поколение молодежи, очень благолагодарны всем сражавшимся за Победу. Мы благолагодарны за то, что просыпаемся от звонка будильдильника, а не от воя сирен и грохота разрывающихся
ихся
снарядов. Мы благодарны за то, что дышим чистым, без дыма пожарищ воздухом. Мы благоагодарны за то, что ходим по дорогам и тропинкам,
кам,
а не по пеплу и развалинам городов и деревень. За
все это – СПАСИБО!
Студент 1 курса
рса
факультета энергетики
ики

воеванного мира, об ужасах
и несчастьях, которые принес нашему народу фашизм.
Необходимо делать все, что
зависит от нас, чтобы больше никогда на земле не было
войн и наши дети и дети наших детей жили счастливо, в
мире и благополучии, гордясь
Россией и нашим великим
народом. Долг молодого поколения – свято чтить память
о воинской чести и доблести
наших отцов, дедов, прадедов, быть достойными их и
передать следующим поколениям любовь к Отечеству. А
для наших ветеранов благодарность молодых – дороже
наград и подарков. Победа,
ради которой наши воины перенесли все военные невзгоды, подарила нашей стране
возможность растить поко-

ления, которые не знают, что
такое война. Самое главное,
что люди, видевшие войну,
и те, кто знает ее только по
фильмам и книгам, – дорожат друг другом, и эта связь
поколений служит объединяющим элементом нашего
общества. И всякий раз 9 Мая
по-особенному торжественно
звучат слова: «Подвиг народа
бессмертен».
Дорогие участники Великой Отечественной войны,
ветераны и труженики тыла!
С особой теплотой и сердечностью поздравляем вас с
великим праздником – 72-й
годовщиной Победы над фашизмом! Низкий поклон всем,
кто принес мир на нашу землю! Здоровья, добра и мира
вам!
Лариса Кенийз

ма-благодарности молодого
поколения. Во всех письмах
была главная мысль: «Мы
помним и чтим тех, кто отстоял независимость Родины».
В письмах ребят оказалось
столько искренних переживаний и неподдельных слов
благодарности к ветеранам,

столько любви к Родине, что
некоторые выдержки из них
мы позволили себе опубликовать, чтобы лучше узнать
нашу молодежь: правда ли то,
что о них говорят, что они не
патриоты, неуважительно относятся к ветеранам Великой
Отечественной войны?
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МЕРИДИАН
Правнуки Великой Победы

Стихи Победы

Великая Отечественная война закончилась почти 72 года назад. Мы не слышали рева самолетов и свиста
пуль, не видели зарева пожарищ и взрыва бомб, не знали ужасов войны. Это была величайшая война за всю
историю человечества. Огромное количество людей погибло. Люди отдавали жизни за судьбу своей Родины,
за своих товарищей, они считали святым - отдать жизнь для Победы.
В преддверии праздника «День Победы» в КубГАУ
была проведена конференция «Правнуки Великой Победы», посвященная памяти
героического подвига наших
дедов и прадедов. Организатор мероприятия – Карина
Чикаева, профессор кафедры
культурологии и социологии,
доктор исторических наук. На
конференции было представлено 8 исследовательских
работ студентов инженерностроительного факультета,
объединенных общей темой.
Каждый из участников рассказал историю о подвиге
своего предка, перед которым каждый из нас должен
склонить голову. С одним из
таких героев нас познакомил
студент группы УЗ-1431 Юрий
Дисиков. История его дедушки, Диомида Даниловича
Дисикова, является поистине

даний, но он не озлобился. У
него было 7 детей, двое из них
принимали участие в Великой
Отечественной войне.
Следующим из тех, кто поведал историю о своем герое, стала студентка группы
УЗ-1431 Дарья Левченко. Ее
дедушка Илья Иванович Поликахин был удостоен звания
Героя Советского Союза за
мужество, проявленное при
штурме Сапун-горы. Илью
Ивановича война застала врасплох, во время школьного
выпускного. В первый же день
войны все мальчишки явились
в военкомат, чтобы встать на
защиту Отечества. Во время
войны Илья Поликахин был
тяжело ранен. Его положили
вместе с убитыми. Солдат,
переносивший трупы, потерял рукавицу и почувствовал,
что у курсанта теплые руки.
Илью отправили в госпиталь.

Те, кто жив, и те, кто не вернулся
с войны, заслуживают
благодарности потомков
уникальной – он участвовал
в четырех войнах. С 1914 года
он воевал на фронтах Первой
мировой войны. После революции он вступил в добровольческую армию Деникина
и в ее рядах на фронтах гражданской войны воевал до 1919
года. В 1939 году был снова
призван в армию и отправлен на Финскую войну, затем
принимал участие в Великой
Отечественной войне. Был демобилизован в 1947 году. На
его долю выпало много стра-

В 1943 году И.И. Поликахин
освобождал Кубань. Тяжелые
бои под Афипской, Майкопом, Хадыженском сменились не менее кровавыми под
Крымской, где Илья влился в
состав 257-й стрелковой дивизии, во взвод разведки.
Победу в Великой Отечественной войне принесли не
только мужчины, но и женщины, как, например, Пелагея Андреевна Федорова, бабушка Владимира Гредасова,
студента группы УЗ-1431. Ро-

Погибали дети, страдали матеря,
Ведь на фронте были чьи-то сыновья,
Замерзали тут же слезы на щеках,
Узнавая, что они на облаках.

дилась в Кемеровской области Прокопьевского района
в селе Калачево. В 1942 году
поступила в фельдшерскоакушерскую школу по специальности фельдшер в г. Новокузнецке. На фронт пошла
добровольно. С 24.01.1943
медсестра, младший лейтенант. Находилась на Белорусском фронте. Под свист
пуль на передовой, под гул
рвущихся рядом с санбатами
снарядов она спасала человеческие жизни. Дошла до
Польши, где познакомилась с
Василием Ивановичем Федоровым в госпитале.
На мероприятии присутствовали студенты инженерно-строительного
факультета и факультета налогов и
налогообложения. Студентка
первого курса факультета
налогов и налогообложения
исполнила песню «Журавли», именно ее невероятно
красивый голос и душевное
исполнение растрогали слушателей, почти у каждого
наворачивались слезы на

глазах, эта песня, казалось,
перенесла каждого слушателя в далекие 40-е годы.
Также на конференции присутствовал декан инженерно-строительного
факультета Виктор Дмитриевич
Таратута, который поздравил
участников с наступающим
праздником Победы и вручил
почетные грамоты.
Советский Союз победил,
и для нас это большое счастье. Те, кто жив, и те, кто
не вернулся с войны, заслуживают большой и вечной
памяти. Пока мы помним
ушедших от нас, жива связь
поколений. А значит, жива
Россия! И мы будем всегда
гордиться своими бесстрашными прадедушками и прабабушками и учиться у них
любви к Отечеству, смелости, упорству, трудолюбию.
Мы должны помнить тех, кто
совершил великий подвиг во
имя нашей Родины!
Анна Овсянникова,
Анастасия Толстова

Страница из жизни...

Мероприятие приурочено к 72-й годовщине Великой
Победы и разгрому немецко-фашистских захватчиков.

В рамках воспитательной работы, проводимой кафедрой экономической теории, на 4 курсе факультета
управления состоялась встреча с Алексеем Востриковым, летчиком первого класса, полковником запаса,
ветераном боевых действий на Кавказе.

Лилия Сорокина,
наш корреспондент

Война. Ее мы не видали.
Надеялись, что будет так всегда,
И многое о ней мы от дедов узнали,
Боль в сердцах которых осталась навсегда.
Все ужасы, бездушные те пытки
Они увидели на собственном пути,
Фашисты применяли тогда ведь душегубки,
И на Кубань впервые посмели привести.

Помним и чтим

Для студентов факультета ветеринарной медицины был организован «Урок мужества» с участием председателя комиссии
по патриотическому воспитанию Эдуарда Любченко и полковника в отставке Вячеслава Головко. Представители краевого
совета ветеранов поделились со студентами своими воспоминаниями о войне, о героическом подвиге советского народа,
защитившего свою землю от захватчиков. Представители молодого поколения с интересом слушали ветеранов – даже звонок на перемену не сумел прервать их общение. В завершение
встречи ветеранам подарили цветы.

Бари Гасанов

Организаторами встречи
выступили кураторы Александр Сафронов, Людмила
Лазько, Евгений Гришин.
В ходе встречи со студентами Алексей Никитич поделился воспоминаниями о своем армейском пути, о местах
службы и особенностях службы в вертолетных соединениях Российской армии. Кратко
рассказал о конфликтах на
Кавказе, в которых ему довелось принять участие.
Алексей Никитич в 1972
году окончил экстерном Сызранское военное авиационное училище, выпускающее
военных летчиков вертолетов
Ми-2, Ми-8, Ми-24, а в 1982
году окончил заочно Военно-воздушную академию им.

Ю.А. Гагарина.
С 1971 по 1999 год Алексей
Востриков проходил службу
в Вооруженных силах в Прикарпатском, Забайкальском,
Закавказском,
Северо-Кавказском военных округах,
в группе Советских войск в
Германии, сменив при этом 10
гарнизонов.
С 1990 по 1992 год во время Грузино-Юго-Осетинской
войны был в Цхинвале командиром вертолетного полка.
В 1993-1994 годах в Абхазии
назначен старшим группы
армейской авиации, затем помощником начальника штаба
миротворческих сил по авиации.
Александр Сафронов,
преподаватель

А наш народ сплочен так был,
И в тыл врагу все шли стеной,
И не один из них не позабыл,
Чего добились в мае девятого весной.
Прошла война, настала та разруха,
Нам надо было на ноги вставать,
И хоть в стране все стало глухо,
Ее не перестали державой назвать.
Война. Ее мы не видали.
Надеялись, что будет так всегда,
Но мы надежду свою не оправдали,
Ведь у порога снова встала та беда.

Анастасия Богачева
Выстрелы, взрывы нас окружают.
Стоя рядами, в первой волне,
Без звуков мы головы разом подняли.
Пули сорвались, купаясь в огне.
Страх удушает, внутри все сжимая,
Руки дрожат, но не дрогнет прицел.
В нем отражаются те, кто не с нами,
В глазах их видим мы алчность и смерть.
Курок сдвигается, пуля взлетает,
И враг мой, вскрикнув, на землю упал.
Они не боги, они умирают,
И для еще одного час настал.
Запах войны, убийства и смерти,
Кровь и грязь стали нашей судьбой.
Мы не в силах нести это бремя,
Но лишь на небе найдем мы покой.
Бой во имя цели великой…
Мы так хотим его пережить.
Стреляем снова, в глаза им не глядя,
Чтобы не пропало желание жить.
Запах смерти, что нас пронзает…
Вуалью ярости ослеплены,
Мы не видим их лиц, сражаясь,
Сражаясь насмерть за долю страны.

Мария Бурова
Война, ты беда и разруха
Война, ты самое страшное слово,
Но стойкая крепость русского духа.
Победа давняя наша основа.
Война - смоляной дым и в горло.
Война - сквозь горечь и боли.
Это когда в миг один впиваются сверла,
Но главное - стойкость, главное - воля.
За победу эту полегло много жизней,
За победу «спасибо» вам бесконечно.
Вы верой и правдой служили отчизне,
Вы за победой всемирной шли сквозь увечья.
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У газеты юбилей

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Говорят, что печатные издания потеряли былую
востребованность, но газета КубГАУ опровергает эти
слова. 60 лет она остается одной из лучших студенческих газет, известная не только в вузе, но и за его
пределами.
По такому поводу было
организовано пышное мероприятие с именитыми гостями и памятными подарками.
Одним из гостей мероприятия был Вячеслав Смеюха,
председатель Союза журналистов Краснодарского края.
Он отметил, что видел «Кубанский
госагроуниверситет» во многих уголках региона – это означает, что газета
интересна и далеко за пределами вуза. Также Вячеслав
Сергеевич объявил о принятии трех сотрудниц прессслужбы КубГАУ в краевое отделение Союза журналистов
России: Юлия Крицкая, Наталья Аншакова и Оксана Рыкова были отмечены не только
словами поздравления, но и
памятными подарками.
А заместитель главного

редактора издания «Вольная Кубань» Инна Мочалова
передала
приветственный
адрес. От имени руководителя газеты и от себя лично она
поздравила газету с юбилеем и пожелала дальнейшего
развития.
В этот день звучали поздравления не только от
приглашенных гостей, но и
от руководства нашего университета. От имени ректора
Кубанского ГАУ команду редакции поздравила проректор Татьяна Полутина. Она
вручила юбилейную медаль
вуза Людмиле Турбиной, которая посвятила газете более
30 лет. Сейчас она находится на заслуженном отдыхе,
но не забыта родной газетой. Почетными грамотами
и благодарностями были

награждены те, кто вносит
вклад в подготовку и выпуск
газеты – пишет тексты, делает репортажи и обеспечивает
качественную иллюстрацию
для всех статей. Также Татьяна Николаевна вручила
от руководства университета
сертификат на приобретение
современного принтера.
Ответное слово в завершение торжественного меро-

приятия досталось главному
редактору «Кубанского госагроуниверситета» Ольге
Малеванной. Она поблагодарила всю творческую команду за то, что газета сохраняет
свою остроту и актуальность.
«Только представьте: из 95
лет существования вуза 60
лет о его достижениях рассказывает эта газета. Мы
были первым университетом
Краснодарского края, который основал собственное печатное издание», – отметила
Ольга Петровна.
Но на этом сюрпризы не закончились. В завершение мероприятия гостей ждал творческий подарок – вокальный
номер шеф-редактора газеты
Кристины Четвериковой.
Газета КубГАУ – это не
просто печатное издание, каких сотни. Это целая жизнь,
история. Место, где раскрываются таланты, где новоиспеченные журналисты делают первые шаги в пробе пера.
Где студенты читают друг о
друге, о своих преподавателях, о том, что происходит в
университете. Спасибо всем,
кто участвует в выпуске нашей газеты. С юбилеем!
Мария Тарасенко

Красота – это сила
Весной мир пробуждается от зимней спячки, все вокруг расцветает и распускается под яркими лучами
солнца. Студенческая жизнь полна красок, незабываемых впечатлений, позитивных эмоций и огромного
количества теплых дней! И неудивительно, что именно весной проходят самые интересные конкурсы в нашем университете.
«Мисс КубГАУ» является
одним из них: душа радуется и поет только от того, что
настроение в зале и на сцене
актового зала, где проходит
конкурс, полностью совпадает с солнечной погодой за
окном.
Каждый год студенткам
нашего замечательного вуза
предоставляется
возможность выразить себя – продемонстрировать свою красоту,
интеллект и талант в творческом конкурсе. Принять участие могут все желающие. А
поскольку наш университет
является домом не только
для российских юношей и девушек, но и для заграничных
друзей, то в данном мероприятии принимают участие
и представительницы разных
стран.
В этом году на сцену конкурса вышли 15 представительниц различных факультетов вуза. Они боролись за

главный приз – корону и титул
«Мисс КубГАУ-2017». Каждая
конкурсантка – яркая индивидуальность. Особенностью
мероприятия в этом году стало участие девушек из команд
КВН, что привнесло в соревнование некую долю юмора.
Также отличительной чертой
этого конкурса было и участие двух иностранных студенток: Эбу Этиана и Муленга
Бландина.
Как рассказывают девушки,
поддержка зрительского зала
была необходима, воодушевляла, помогала преодолеть
страх выступления перед публикой. Зрительские симпатии, бурные овации, громкие
аплодисменты – это то, ради
чего девушки КубГАУ раскрывали на сцене свои таланты.
Ведь каждый конкурс вызвал
море эмоций у присутствующих.
Жюри было очень сложно
выбрать из прекрасных пре-
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Поздравляем с юбилеем!
Желаем всем доброго здоровья,
благополучия, счастья!

В КубГАУ съехались
военные со всей России
В университете собрались начальники военных кафедр и УВЦ вузов страны, чтобы выработать единую
методику подготовки специалистов автобронетанковой службы.
19 апреля в Кубанском госагроуниверситете собрались
начальники учебных военных
центров, факультетов военного обучения и военных
кафедр федеральных государственных образовательных учреждений высшего образования. Встреча прошла в
рамках методического сбора,
организатором которого выступило Министерство обороны Российской Федерации.
Основной темой мероприятия стала выработка единых
методов в ходе подготовки
специалистов автобронетанковой службы в вузах страны.
Открыл мероприятие начальник ОРГТУ ГАБТУ МО
генерал-майор Сергей Бибик,
который обозначил главные
задачи сборов, а также нацелил участников мероприятия
на продуктивную работу.
С приветственным словом
выступил ректор Кубанского
государственного аграрного университета профессор
Александр Трубилин: «Провести мероприятие такого вы-

сокого уровня на базе нашего
вуза для нас очень ценно. Мы
считали и считаем, что военное образование создает основу общественной безопасности. Огромное значение
военные дисциплины имеют
для воспитания молодых людей. Ведь ребята, которые хотят посвятить себя служению
Родине, – настоящие патриоты, они растут на примерах
подлинного мужества. Именно им предстоит защищать
Россию, от их знаний и навыков зависит благополучие государства, поэтому мы должны оказывать всестороннюю
поддержку военному образованию».
Методический сбор продлился до 20 апреля. По его
завершении были подведены
итоги и поставлены задачи
по организации и подготовки специалистов автобронетанковой службы на военных
кафедрах и учебно-военных
центрах в высших учебных заведениях России.
Юлия Крицкая

Идет подписка на газету
тенденток лишь одну. Ведь
все они достойны этого титула. Но каждая девушка была
рада своей номинации, ведь
участие в таком конкурсе –
это уже победа.
Муленга Бландина, обладательница титула «Мисс улыбка» рассказала, что благодаря конкурсу познакомилась
и завела новых друзей. Она
считает свой опыт участия
в конкурсе очень удачным и
благодарит
организаторов
за предоставленную возможность. А Эбу Этиана – Первая
Вице-мисс, говорит, что всегда мечтала поучаствовать в
конкурсе красоты и очень
рада, что здесь, в вузе, котором она обучается, можно во-

плотить мечту в жизнь.
Победительницей конкурса и обладательницей титула
«Мисс КубГАУ-2017» стала
Наталия Киричек. По ее словам, несмотря на конкуренцию, участницы подружились
и теперь общаются вне стен
КубГАУ. Также Наталия поблагодарила факультет общественных профессий, деканат факультета финансов и
кредита и весь университет
за возможность участия, а
спонсоров за подарки, которые пришлись участницам по
вкусу.
Надежда Морозова,
Ангелина Песковская
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Мама, папа, я – финансово-грамотная семья!
Всероссийская неделя финансовой грамотности
проходит в рамках глобального мероприятия - Всемирной недели сбережений, которая проводится
более чем в 120 странах, и ежегодно в ней принимает участие почти 4 млн ребят. В этом году открытие
такого масштабного события состоялось в Кубанском
государственном аграрном университете.
Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи в Краснодаре началась
с
экономических квестов,
бизнес-игр и финансовых
боев. О том, почему именно
в КубГАУ было решено дать
старт этому событию, рассказал присутствовавший на
открытии мероприятия вице-губернатор Краснодарско-

го края Игорь Галась: «Несмотря на то что Кубанский
госагроуниверситет
имеет
статус аграрного, здесь развита и экономическая наука,
отчасти поэтому вуз был площадкой для открытия недели
финансовой грамотности. Ну
и, конечно, при выборе площадки мы учитывали инициативность руководства вуза».

Организаторы проекта на
Кубани – это известные финансовые компании, банки
и департамент инвестиций и
развития малого и среднего
предпринимательства Краснодарского края. Мероприятие проходит под эгидой
Министерства финансов Российской Федерации и имеет
весьма широкую географию.
Неделя финансовой грамотности проводится также и во
многих странах мира.
По словам организаторов,
это прекрасная возможность
для студентов не только узнать
что-то новое, но и проверить
свои знания в области финансов. Чтобы пройти квест,
который состоял из четырех
станций, студентам надо было
ответить на вопросы, касающиеся не только основ учетнофинансовой науки, но также
географии, истории. Были вопросы и на наблюдательность,
например: какой город изображен на пятисотрублевой
купюре?
Всего в квесте приняли
участие около десяти команд
вузов и ссузов Краснодара.
Живой интерес студентов к
подобным мероприятиям вознаграждается вдвойне, ведь
здесь ребята пополняют свои

знания. Если кто-то не встречал ранее ответ на сложный
вопрос, то ему обязательно
подскажет команда, а значит,
багаж знаний пополнится.
По словам студентки КубГАУ
Татьяны Балашовой, впервые принимавшей участие в
подобном мероприятии, команда Кубанского ГАУ подобралась удачно, все ребята
работали слаженно и дружно.
Вероятно, именно благодаря
командному духу студенты
нашего университета в этом
году стали победителями в
квестах и финансовых боях.
На церемонии награждения ректор КубГАУ Александр
Трубилин поблагодарил наших студентов за то, что
своей победой они доказали
высокий уровень экономического образования в Кубанском
государственном
аграрном университете. И выразил уверенность в том, что
знания, полученные в течение
недели финграмотности, пригодятся не только самим ребятам, но их окружению. «У
вас будет возможность дальше эти знания транслировать
не только одногруппникам,
но и тем, которые находятся с
вами в ваших семьях, – сказал
Александр Иванович, – ведь

старшее поколение не меньше
молодого нуждается в понимании того, как планировать
свой бюджет и распоряжаться финансами грамотно».
В завершение дня открытия
недели финансовой грамотности победители конкурсов,
проходивших в нашем университете, получили подарки
от организаторов меропри-

ятия. Особая награда «За
активное участие в проекте
финансового
просвещения
молодежи и студентов Кубани» была вручена Кубанскому
госагроуниверситету в лице
ректора вуза.
Оксана Рыкова,
наш корреспондент

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу
26 апреля в Кубанском ГАУ состоялся 2-й этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых аграрных вузов Российской Федерации по направлениям «Менеджмент», «Экономика», «Экономические науки», «Агрономия», «Биологические науки», «Зоотехния».
Современное российское
общество, находясь на пути
модернизации и строительства нового государства, испытывает объективную потребность в использовании
своего
интеллектуального
и культурного потенциала
в решении стоящих перед
страной задач. Требуется ясность мысли, быстрота принятия нестандартных решений в постоянно меняющейся
ситуации, привнесение новых идей и смыслов, способных сориентировать людей
в переходный период, поиск национальной идеи. Это
требует концентрации всех
интеллектуальных и культурных ресурсов России.
Наиболее мощным и доселе
невостребованным из них являются молодые ученые России. Именно молодые люди,

увлеченные наукой, составляют богатство нации, ее
мощнейший интеллектуальный и культурный потенциал.
Всероссийский
конкурс
на лучшую научную работу
среди студентов, аспирантов
и молодых ученых высших
учебных заведений Минсельхоза России успел стать
традиционным и проводится
в целях выявления и привлечения более широкого круга
российской талантливой молодежи к научным исследованиям в области аграрных
наук, активизации работы
студенческих научных обществ.
Конкурс проводится в три
этапа:
- первый этап – внутривузовские конкурсы;
- второй этап – конкурсы в
федеральных округах;

- третий этап – всероссийские конкурсы.
Это самое престижное
мероприятие для молодых
исследователей-аграриев.
После строгого внутривузовского отбора во 2-й этап
были направлены самые
сильные конкурсанты, имеющие большой опыт выступлений.
В 2017 году во 2-м этапе
конкурса по ЮФО приняли
участие 23 конкурсанта, из
них представители Донского
государственного аграрного
университета, Волгоградского государственного аграрного университета, АзовоЧерноморского инженерного
института (филиал Донского
ГАУ), а также Кубанского государственного
аграрного
университета. Ранее каждый
из конкурсантов прошел от-

бор на вузовском этапе и
завоевал право представить
научные работы на окружном
уровне.
С приветственным словом
к участникам конкурса обратился проректор по научной
работе Кубанского ГАУ Андрей Кощаев: «Молодежная
аграрная наука была, есть и
будет залогом подготовки
высококвалифицированных
специалистов и основным
фундаментом научно-инновационного потенциала АПК
России. Сегодня студенты,
аспиранты и молодые ученые
являются самой инициативной частью молодого поколения и занимают активную
жизненную позицию. Для нас
очень важно, что вы растете
и развиваетесь, размышляете
и отстаиваете свое мнение».
Участники конкурса доложили результаты собственных исследований, доклады
сопровождались
яркими
презентациями. Для участия
в финальном этапе (всерос-

сийской конференции) экспертные комиссии отобрали
по две лучшие научные работы в каждой номинации:
«Менеджмент»
1-е место – Ищенко Марина Ивановна, магистрант
экономического факультета
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», научный руководитель:
кандидат
экономических
наук, профессор Соколова
Алла Павловна.
2-е место – Петрова Виолетта Вадимовна, студентка
4 курса экономического факультета ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
аграрный университет», научный руководитель: кандидат экономических наук,
доцент Зверева Галина Николаевна.
«Экономика»
1-е место – Куликова Юлия
Вячеславовна, студентка 4
курса экономического факультета ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.
Трубилина», научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Рысьмятов Александр Закирович.
2-е место – Можегова Валентина Дмитриевна, магистрант
экономического
факультета ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный
аграрный университет имени
И.Т. Трубилина», научный
руководитель: кандидат экономических наук, профессор
Соколова Алла Павловна.
«Экономческие науки»
1-е место – Петух Михаил Владимирович, аспирант
учетно-финансового факультета ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина», научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент Швырева
Ольга Ивановна.
«Агрономия»
1-е место – Застежко Дми-

трий Владимирович, студент
4 курса агрономического
факультета ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный
аграрный университет имени И.Т. Трубилина», научный руководитель: кандидат
сельскохозяйственных наук,
профессор Ефремова Валентина Васильевна.
2-е место – Боридко Мария
Валерьевна, студентка 4 курса факультета защиты растений ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина», научный руководитель: кандидат биологических наук, доцент Смоляная
Наталья Михайловна.
«Зоотехния»
1-е место – Фризен Даниил Васильевич, студент
факультета биотехнологий
и ветеринарной медицины
ФГБОУ ВО «Волгоградский
государственный аграрный
университет», научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Николаев Сергей Иванович.
2-е место – Щербинина
Мария Александровна, студентка 4 курса ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина», научный руководитель: доктор
сельскохозяйственных наук,
профессор Щербатов Вячеслав Иванович.
По итогам мероприятия
эксперты из Волгоградского
ГАУ и Донского ГАУ поблагодарили руководство университета за теплый прием и
отличную организацию 2-го
этапа конкурса.
Поздравляем ребят с победой! Именно с победой!
Ведь каждый из них победил по-своему, опыт и их
достижения станут новым
плацдармом для следующих
шагов, открытием новых перспектив.
Лилия Сорокина ,
наш корреспондент
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Праздник Победы в КубГАУ
4 мая в Кубанском госагроуниверситете состоялось
празднование 72-й годовщины Великой Победы.
Открыл праздник большой парад студентов военного института Кубанского госагроуниверситета. Затем около двух
тысяч студентов – участников акции «Бессмертный полк»
прошли с портретами дедов и прадедов, сотрудников университета, которые защищали нашу родную землю от фашистских захватчиков. Акция в вузе проходит не первый год, и с
каждым разом количество желающих принять в ней участие
увеличивается.
К 65-летию Великой Победы на аллее славы Кубанского
ГАУ студенты и преподаватели университета установили памятники Героям Советского Союза как дань их великим подвигам. В этот день по установившейся традиции студенты и
преподаватели торжественно возложили к ним цветы.
Также каждый из присутствующих смог принять участие в
ежегодной акции «Письма солдатские – ответ поколений».
Ребята писали ответы на письма с фронта, выражали свою
признательность ветеранам.
Завершилось мероприятие праздничным концертом, который подготовили творческие коллективы ФОПа университета.
Юлия Крицкая,
наш корреспондент

