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ГАУ, являясь лидером аграрного образования и науки, – один
« изКубанский
тех отечественных вузов, в котором интеграция образовательного процесса и научной деятельности происходит на деле, а не на словах. У нас созданы благоприятные условия для реализации творческого
и научного потенциала преподавателей, студентов и молодых ученых
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Наука – главный
вектор развития
Востребованность студентов и выпускников вуза на
рынке труда зависит от качественного обновления научной базы. Именно поэтому
одним из ключевых векторов
развития Кубанского госагроуниверситета
является
наука. И в этом сегменте ведется огромная работа
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Диплом КубГАУ – это
путевка в жизнь!
В конце прошлого века в
вузе существовал факультет
тропического и субтропического сельского хозяйства,
на котором учились студенты из Азии, Африки и Латинской Америки. Кодзо Сегла,
один из выпускников, стал
сотрудником ООН

«
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Хотя современные студенты знакомы с Великой Отечественной войной только
по рассказам, фильмам, книгам, многие из них сумели
прочувствовать события той
далекой эпохи. Мы публикуем рассказы ребят из семей,
в которых война оставила
свой след

В 2016 году редакционный
отдел Кубанского государственного аграрного университета отмечает 50-летний
юбилей. За десятилетия работы было подготовлено к
печати огромное количество
учебных и научных материалов: учебников и учебных пособий, курсов лекций, монографий и сборников статей
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История Великой
Победы в истории
семьи
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Полвека на
службе науке и
образованию

СМОТРИТЕ «СтудLife» 5 и 19 июня

А. Г. Кощаев,
профессор,
проректор
по научной работе
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Москва встретила
иностранных
студентов

С 3 по 6 мая на базе Российского
университета
дружбы народов прошел VI
Всероссийский съезд ассоциации иностранных студентов. В нем приняли участие трое представителей
нашего университета
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Студенческий День
Победы
Парад в честь Дня Победы
прошел 9 мая в Кубанском
государственном аграрном
университете.
Студенты
военного института прошли
маршем перед учебным корпусом. Университет ежегодно чествует ветеранов
ВОВ накануне Дня Победы

и www.kubsau.ru
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Наука – главный вектор развития
Востребованность студентов и выпускников вуза
на рынке труда зависит от качественного обновления
научной базы. Современные условия модернизации
хозяйства региона, страны и мира в целом требуют от
специалистов профессиональной подготовки высокого уровня. Именно поэтому одним из ключевых векторов развития Кубанского госагроуниверситета является наука. И в этом сегменте ведется огромная работа.
Продолжается совершенствование
инновационной
инфраструктуры вуза: значительно расширилась информационно-коммуникационная
сеть, наряду с учебными корпусами все общежития также
обеспечены
беспроводным
свободным доступом к интернету. Университет подключен к трем электронным
библиотекам, двум информационно-справочным
системам и к базам зарубежных
научных публикаций Scopus
и ScienceDirect. Поддержание
высокого уровня научной деятельности в университете обеспечивает достаточно мощная
научно-исследовательская и
инновационная инфраструктура. Ее основу составляют
два
научно-исследовательских института – прикладной и
экспериментальной экологии
и биотехнологии и сертификации пищевой продукции.
В состав последнего входит
учебно-лабораторно-производственный комплекс «Технолог» и сертифицированная
испытательная лаборатория
«Центр качества пищевых
продуктов». Важными элементами научно-инновационной
инфраструктуры
университета являются ботанический
сад; два высокорентабельных
учебно-опытных
хозяйства,
имеющих статус агротехнопарков; учебно-научно-производственный
российскодатский
свиноводческий
комплекс «Пятачок»; центр искусственного климата; центр
информационных технологий;

центр научно-технического
творчества молодежи «Агроуниверситет»; центр трансфера технологий; студенческое
проектно-конструкторское
бюро; лаборатория тепловизионных технологий; опытное
поле с набором импортной
сельхозтехники и научно-исследовательской станцией европейского типа, построенной
в рамках совместного научного проекта Кубанского ГАУ и
фирмы «Сингента». В научной
деятельности участвуют практически все преподаватели и
студенты, а координируют эту
работу заместители деканов
по научно-исследовательской
работе и сотрудники, ответственные за научно-исследовательскую работу на кафедрах.
Финансирование
Основным показателем по
версии Минобрнауки РФ по
оценке деятельности вузов,
характеризующим
научную
деятельность, является «Объем средств, привлеченных для

финансирования научно-исследовательских и опытноконструкторских работ». Этот
показатель в отчетном году
составил почти 156,6 млн руб.,
в том числе средства Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации на выполнение государственного
задания – 20,82 млн рублей;
хозяйственные договоры с
предприятиями - 66,96 млн
рублей, гранты Российского

рабатывающей промышленности Краснодарского края.
Центром трансфера технологий университета проделана
большая работа по внедрению
и тиражированию научно-технических разработок, востребованных сельскохозяйственными товаропроизводителями
Краснодарского края.
Консультативные
разработки
В настоящее время в крае
работает несколько тысяч
собственников личных подсобных хозяйств (ЛПХ), нуждающихся в периодических
консультациях по отдельным
вопросам технологий, но не
имеющих возможности содержать узких специалистов. Для
внедрения своих разработок

Университет является
обладателем более 200 патентов
на селекционные достижения
фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда
– 4,56 млн рублей, международные гранты – 1,38 млн рублей, средства регионального
бюджета, в том числе в рамках
государственных
программ
Краснодарского края – 15,99
млн
рублей. Собственные
средства университета, направленные на проведение
научно-исследовательских
работ составили – 46,89 млн
рублей.
На конкурсной основе в
рамках краевой целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском
крае» из краевого бюджета
университет получил 1,40 млн
руб. За счет международных
программ и грантов вузом получено 1, 38 млн руб.

Ученые вуза ведут активную
научно-исследовательскую,
проектно-конструкторскую и
внедренческую деятельность
на основе хозяйственных договоров. Такие договоры
с
сельскохозяйственными
предприятиями, учреждениями и организациями в вузе
заключают практически по
всем направлениям аграрного производства. Кроме того,
научно-исследовательские и
внедренческие работы велись
на промышленных предприятиях и в области строительства.
Внедрение результатов НИР
Системный подход ко внедрению инновационных технологий и научных разработок ученых КубГАУ в реальный сектор
экономики
обеспечивает
центр трансфера технологий
(ЦТТ), в который, кроме сотрудников университета, вошли руководитель Кубанского
ИКЦ, председатель АККОР,
представители министерства
сельского хозяйства и пере-

в эти формы хозяйствования
и оказания консультационных
услуг университет продолжил сотрудничество с сельскохозяйственным информационно-консультационным
центром Краснодарского края
и районными ИКС. Сотрудники университета проводят
семинары и консультации по
технологиям
возделывания
основных сельскохозяйственных культур для аграриев всех
зон Краснодарского края. Высокий уровень научных разработок ученых подтверждается
патентованием значительного
их количества.
Ежегодно выходит каталог
инновационных
проектов,
который как в электронном
формате, так и в виде брошюры через ИКЦ Краснодарского
края рассылается во все муниципальные образования края,
а также в организации из других регионов. Всего за пять лет
в каталоги вошли 311 разработок ученых нашего университета, большинство из которых
защищены патентами РФ на
изобретения. Многие наши
разработки размещены на
сайтах МСХ РФ, Ассоциации
«Агрообразования» и других
федеральных учреждений.
Патенты и научные
исследования
В университете традиционно большое внимание уделяют
патентно-лицензионной работе, обеспечивающей правовую
охрану результатов научных
исследований.
В 2015 году учеными КубГАУ
поданы 204 заявки на изобретения, получено 194 патента,
211 решений о выдаче патентов, 24 свидетельства на базы
данных и на программы для
ЭВМ. Университетом заключено 18 лицензионных договоров на использование его
запатентованных разработок,
60 разработок рассмотрены на
НТС всех уровней и рекомендованы к внедрению.
Ученые вуза активно занимаются заключением лицензионных договоров. Если в
2010 году их не было, то в 2011
году заключено 7 договоров, в
2012 году – 10, в 2013 году – 8,
в 2014 году – 12, в 2015 году –
18. Теперь задача - увеличение
объемов привлечения средств
за счет этого вида деятельности.
Университет является обладателем более 200 патентов
на селекционные достижения,
включающие сорта винограда,
плодовые, зерновые и овощ-

ные культуры, породы животных. В 2015 году учеными университета создано:
– 11 сортов, гибридов сельскохозяйственных культур;
– 10 вакцин;
– 4 химических препарата;
– 145 машин, орудий и рабочих органов.
Университет ежегодно проводит в учебно-опытном хозяйстве «Кубань» День поля, в
ходе которого ученые демонстрируют производственникам новые технологии в растениеводстве.
Основное направление работы ученых университета в
области земледелия – теоретическое обоснование сохранения и воспроизводства
почвенного плодородия в
различных агроландшафтах.
Исследования по этой тематике проводятся в стационаре
на опытной станции нашего
университета уже более 25
лет. На основании полученных
данных разработана сбалансированная биологизированая
система земледелия для агроландшафтов Краснодарского
края и почвоохранные конкурентоспособные, экологически безопасные технологии
возделывания основных сельскохозяйственных культур региона.
На основании обобщения
полученных
многолетних
результатов совместно с министерством сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края и другими научными учреждениями края в 2015
году издана «Система земледелия Краснодарского края на
агроландшафтной основе».

следовательской
деятельности вуза оценивается по
представленности
научных
разработок и достижений, полученных сотрудниками университета в международных
конкурсах, выставках, олимпиадах.
По итогам участия в XV
Московском международном
салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2015» Кубанский ГАУ награжден двумя специальными
призами (кубками) и десятью
медалями (из них пять золотых, одна серебряная и четыре

За прошедший год
молодыми учеными и студентами
получено около 500 наград
различного достоинства
Внедрение в производство
этой системы позволяет снизить в 1,5-2 раза применение
минеральных удобрений и
средств химической защиты
растений на фоне оптимальной доли фитомелиорантов
в севообороте, применения
органических удобрений и
заделки
корнепожнивных
остатков. Это способствует
сохранению и воспроизводству плодородия кубанских
черноземов.
Научные разработки университета в области растениеводства внедряются более
чем в 20 хозяйствах края.
Востребованность разработок выражается в заключении
хоздоговоров, объем которых
ежегодно составляет 10-15
млн рублей.
Хорошим примером является научное сопровождение
всех хозяйств Ленинградского
района. Университет ведет научное сопровождение таких
крупных предприятий, как
агрообъединение «Кубань»
Усть-Лабинского района и
фирма «Агрокомплекс».
Благодаря возможностям
ускоренного размножения селекционного материала в Центре искусственного климата в
государственное испытание
были переданы три новых сорта озимого ячменя. Один из
них, Кубагро-1, обладающий
повышенной морозоустойчивостью и продуктивностью
(до 9,0 т/га) уже районирован
с 2016 года.
Также уровень научно-ис-

бронзовых). В 2016 году все
три поданных на этот конкурс
проекта получили золотые медали и кубок за «Лучшее изобретение в сфере АПК».
Агропромышленная
выставка «Золотая осень - 2015»
завершилась с достойным
результатом: все 7 проектов
получили медали различного
достоинства.
Студенческая активность
Активными участниками в
различных конкурсах, олимпиадах, конференциях в последние годы становятся студенты
нашего вуза. В прошедшем
году студенты университета
приняли участие в 20 международных, 14 всероссийских,
9 региональных и 64 межвузовских конференциях. Кроме
того, студенты приняли участие в трех международных, 12
всероссийских и 19 вузовских
олимпиадах. Всего за прошедший год молодыми учеными и
обучающимися получено около 500 наград различного достоинства.
Подводя итоги научных мероприятий, следует отметить,

что в 2015 году в конкурсе
проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ студентами,
аспирантами и молодыми учеными нашего вуза в рамках
программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.»)
победителями стало 13 человек, получивших гранты для
проведения
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в течение
двух лет на общую сумму 5,2
млн руб.
Губернаторский
конкурс
инновационных проектов «IQгода» также был успешен для
нашего вуза, было получено 5
призовых мест в 2015 г. и 3 места в 2016 г.
Участие студентов в научной и творческой работе
продолжает оставаться важнейшей составной частью
учебного и воспитательного
процесса в университете. Эта
работа начинается с вовлечения школьников в опытническую деятельность в рамках
Малой сельскохозяйственной
академии учащихся Кубани,
которая уже 25 лет работает
при Кубанском ГАУ. В прошедшем году были проведены
две выездные сессии Малой
сельскохозяйственной академии, в работе которых приняли участие несколько сотен
школьников. Университет и
впредь будет сохранять стратегию вовлечения студентов
в исследовательский процесс
и использования в учебном
процессе результатов научных исследований, проводимых на высоком уровне, что
обеспечит высокий уровень
практической подготовки выпускников, удовлетворяющий
потребности работодателей.
А. Г. Кощаев,
профессор,
проректор по научной работе
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ЛЕНТА СОБЫТИЙ

выпускник кубгау: История успеха

Вахта Памяти - 2016

Диплом КубГАУ – это путевка в жизнь!

В преддверии великого Праздника Дня Победы студенческий совет университета организовал Вахту Памяти Кубанского ГАУ, которая проходила с 4 по 6 мая.
По словам ребят, участие в таком мероприятии позволяет прикоснуться к чему то сокровенному и торжественному и
одновременно очень грустному. Студентам предлагалось нести пост в течение 15 минут по стойке смирно в одежде воинов
Красной армии на аллее Славы Кубанского ГАУ. Здесь уже много лет расположены бюсты героев ВОВ.

Пловцы КубГАУ
первые на универсиаде
Кубани
С 26 по 28 апреля в г. Краснодаре в плавательном бассейне КГУФКСТ проходила XXVI универсиада Кубани среди
высших учебных заведений.
Лучшие пловцы нашего вуза в упорнейшей борьбе завоевали
первое общекомандное место. Эта победа дает право на участие в универсиаде РФ, которая пройдет в Москве со 2 по 7
июля. Именно этот старт будет важнейшим для наших пловцов.

Кавээнщики КубГАУ
сыграли во внутренней лиге
17 мая в Кубанском ГАУ прошел финал внутренней лиги
КВН, тема игры «Весеннее настроение». Команды различных
факультетов принимали участие в играх независимо от своего опыта игры. Качественные номера и полный зрительский
зал гарантировали успех мероприятию.
Студенты КубГАУ создают свои команды, заявляют о своем существовании и начинают свой путь в большой КВН. Третье место
досталось факультету механизации, «серебро» досталось команде инженерно-строительного и инженерно-архитектурного
факультета, первое место – налоги и налогообложение, четвертое место поделили команды факультетов финансов и кредита и
учетно-финансового. Стоит лишь позавидовать счастливчикам,
имевшим возможность присутствовать на игре и наблюдать триумф наших студентов.

Уполномоченный
по правам студентов в РФ
побывал в КубГАУ
По приглашению студенческого совета КубГАУ, наш университет посетил уполномоченный по правам студентов в
РФ Артем Хромов.
В ходе визита омбудсмен встретился с ректором, профессором КубГАУ Александром Трубилиным и проректором по международной и молодежной политике Татьяной Полутиной, а
также представителями студенческого совета вуза. Уполномоченный по правам студентов в РФ отметил работу, проводимую
в университете по развитию студенческого самоуправления, и
оценил впечатляющий потенциал Кубанского ГАУ как крупнейшего в Южном Федеральном округе центра науки, образования и инноваций, признанного лидера аграрного образования
России.

За круглым столом
обо всем
Круглый стол «Образование без границ» с участием иностранных стажеров прошел 22 апреля в главном корпусе Кубанского ГАУ.
Международное образование в университете шагает семимильными шагами. Так, на мероприятии говорили о перспективах развития международного сотрудничества в нашем вузе, о
программах обмена студентами и мерах поддержки иностранных стажеров, которые обучаются в КубГАУ.
Российские преподаватели и гости встречи задавали иностранцам интересующие их вопросы: каковы первые впечатления от приезда в Россию, успели ли стажеры завести здесь
друзей, каким образом надеются продолжить сотрудничать с
вузом, над какими проектами работают. Ответы ребят, проходящих стажировку в Кубанском ГАУ, были очень оптимистичны.
Представители разных стран хотят получить богатый опыт в
процессе работы, а также продолжать сотрудничество не только в качестве студентов, но и специалистов-международников.

Компания РОСГОССТРАХ
поощрила студентов
Студентки Рипсиме Даниелян (4 курс, факультет «финансы и
кредит») и Юлия Федотова (4 курс, факультет «финансы и кредит») стали обладателями VII городского конкурса творческих
студенческих работ по вопросам формирования конкурентного
финансового рынка в номинации «страхование». Представители компании РОСГОССТРАХ вручили девушкам подарки, кроме
того, студентки пройдут там стажировку.
Пресс-служба КубГАУ

В конце прошлого века в вузе существовал факультет тропического и субтропического сельского хозяйства, на котором учились студенты из Азии, Африки и
Латинской Америки. Одним из выпускников стал нынешний сотрудник ООН Кодзо Сегла.
- Мистер Кодзо, расскажите, откуда вы родом, где
учились до поступления в
вуз?
- Я из Республики Того, небольшой страны, расположенной в Западной Африке между
республиками Гана и Бенин.
До поездки в бывший СССР
я закончил среднюю школу в
Того и начал обучаться в университете города Ломе (Того).
Приехал в Москву в сентябре
1989 года, там меня направили в Кишинев для изучения
русского языка. После этого
я приехал в Краснодар, чтобы
учиться в аграрном университете на факультете тропического и субтропического сельского хозяйства, где получил
степень магистра сельского
хозяйства в феврале 1995 года
и красный диплом.
Когда я был в Кишиневе,
постарался узнать об аграрных университетах и понял,
что краснодарский был лучшим, поэтому и выбрал его.
- Расскажите о ваших студенческих годах - легко ли
было учиться?
- Моя студенческая жизнь
сложилась удивительно и
радостно. Я был молод, вел
активную жизнь. Мне понравилось узнавать русскую
культуру, встречаться с другими людьми и наблюдать,
как они живут. Я и сейчас
много общаюсь с коллегами и
друзьями, участвую в различных мероприятиях. Во время
учебы мне легко давались
биология, агрохимия и другие дисциплины, связанные с
управлением и экономикой.
Самыми трудными для меня, к
сожалению, были курс и экзамен по ботанике.
Годы моего студенчества
навсегда останутся в моем
сердце, потому что это самая
счастливая пора моей жизни.
И сегодня через социальную
сеть Facebook я постоянно общаюсь с большинством моих
однокурсников и узнаю, где
они находятся, кто и кем работает.

- На ваш взгляд, есть ли
заслуга университета в
том, чего вам удалось достичь?
- Я безумно горжусь тем,
что обучался в Кубанском
государственном аграрном
университете в Краснодаре:
я получил очень хорошее
образование, которое и заложило основу для моей будущей карьеры. Лекции были
информативно
насыщены,
многие из нас, студентов,
получили хорошие знания о
тропических и субтропических культурах. Мы ощущали
себя так, будто находимся
на родине. Кубанский государственный аграрный университет – один из лучших
в мире, потому что студенты
здесь получают отличное
образование, которое помогает им не просто получить
диплом, но и подобрать в
будущем необходимую профессию.
- Поделитесь, пожалуйста, опытом: как становятся крупным управленцем? Какими качествами,
знаниями и навыками он
должен обладать?
- В настоящее время я работаю с Организацией объединенных наций (ООН) и возглавляю интересный блок,
связанный с восстановлением государственной власти
и управления конфликтами в
странах состояния конфликта и постконфликта. До прихода в ООН я работал в моей
родной стране более восьми
лет на различных проектах.
Это дало мне большой опыт
управленца, так как на всех
назначенных должностях я
вел свою команду к успеху.
Изначально эти знания я получил в Краснодаре.
Меня высоко ценило руководство, потому что я постоянно поднимал свой уровень.
Думаю, чтобы стать главным
менеджером, кроме высокой компетентности знаний,
важно знать, как управлять
людьми, временными ресур-

Кодзо Сегла

сами, быть настоящим тренером, наставником коллег,
которые находятся у вас в
подчинении и за которых вы
несете ответственность. Вы
должны доверять каждому,
создавая креативные творческие условия для работы. То
есть вы должны принять истину как хлеб насущный: ценятся честность и уважение.
- В чем вы видите преимущества и недостатки
вашей работы?
- Явными преимуществами
моей работы считаю общение с людьми разных национальностей, различных
культур, носителей разных
языков. Она хорошо оплачивается, я много путешествую,
открываю для себя другие
страны и народы, поддерживаю тех, кто нуждается.
Правда, из-за напряженного
графика и постоянных стрессов работаю один, в отрыве
от семьи, и это считаю главным недостатком.
- Что бы вы могли посоветовать студентам, которые стремятся достичь
профессионального успеха? К чему им уже сейчас
надо готовиться?
- Мой совет студентам,
которые хотят добиться
профессиональных успехов

в профессии: ваша карьера
должна «готовиться» с первого дня поступления в университет. Следует подойти к
образованию со всей серьезностью, сфокусироваться и
сделать акценты на своих
предпочтениях. Узнавайте
больше о районах и местах,
где хотите строить будущее.
Не пренебрегайте ни одним
из предметов – они помогут
вам в будущем. Столько статей и трудов опубликованы
в интернете: вы должны научить себя «быть на странице», в сети всегда. Обязательно учите языки – умение
говорить и писать на двух и
более языках приветствуется
везде. Конечно же, английский должен быть одним из
языков вашего интеллектуального багажа.
- Что хотели бы вы пожелать молодым людям,
которые стоят перед профессиональным выбором?
- Молодым ребятам, которые сейчас совершают свой
выбор, я хочу пожелать быть
терпеливыми, амбициозными и изучать популярные и
востребованные области и
сферы деятельности.
Беседовала Юлия Беззубова,
наш корреспондент

Делаем первые шаги навстречу карьере
Компания «Тандер» стала партнером Кубанского
ГАУ. Соглашение о сотрудничестве было подписано в
стенах нашего вуза. Представители компании встретились с руководством и деканами Кубанского ГАУ.
Собравшиеся обсудили современные условия развития
рынка труда Кубани, необходимость совершенствования
технологических подходов и
приемов в подготовке высококвалифицированных специалистов. Кроме того, говорили
об усовершенствовании материальной базы для обучения
студентов, а также об участии
«Тандера» в организации на-

учно-образовательного процесса КубГАУ.
- Это большое событие в
жизни аграрного университета, - подчеркнула на встрече начальник управления по
международным и внешним
связям Элеонора Найнодина.
Благодаря партнерству наши
студенты получат не только
глубокие знания в стенах вуза,
но и практическую подготов-

ку на предприятиях компании
«Тандер».
- Мы очень рады тому, что
нашли взаимопонимание со
старейшим аграрным вузом
России, - отметил директор по
обучению и развитию персонала компании «Тандер» Андрей Николаевич Белоногов.
Наше производство станет не
только площадкой для подготовки нового поколения востребованных специалистов, но
и новой отправной точкой в
поиске современных подходов
и инноваций в системе профессионального образования.
Андрей Николаевич отметил, что компания «Тандер»
рассчитывает на плодотворное партнерство с КубГАУ.
Обучение специалистов непосредственно на предприятиях
повысит и общую востребованность современных аграрных профессий, даст не только компании «Тандер» новое
поколение специалистов, но и
поднимет уровень профессионализма во всей отрасли. По

мнению Андрея Николаевича,
в целом предприятие «Тандер» сегодня удовлетворено
тем объемом базовых знаний,
которые выпускники получают
в вузах. Поэтому взаимодействие компании с Кубанским
ГАУ даст возможность получить будущих эффективных
сотрудников, а талантливым
студентам – знания и умения,
без которых невозможно существовать в бизнес-среде.
Благодаря программе у ребят появится возможность
поработать в трудовом коллективе, обрести навыки профессионального общения и
повысить свой уровень знаний. Студенты, прошедшие
жесткий многоэтапный конкурсный отбор, получат право
проходить практику, стажировку в компании «Тандер».
Лучшие из лучших могут претендовать и на дальнейшее
трудоустройство.
Лилия Полтавцева,
наш корреспондент
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Студенческий
История Великой Победы в истории семьи
Хотя современные студенты знакомы с Великой Отечественной войной только по рассказам, фильмам и книгам, многие сумели
прочувствовать события той далекой эпохи. Мы публикуем рассказы ребят из тех семей, в которых война оставила свой след.
Россия отметила 71-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, все
вокруг пропитано чувством гордости и в то же время безграничной скорби. Накануне этого праздника в каждой семье вспоминают своих героев.
Передо мной на столе
лежат медали, пожелтевшие фотографии, военный
билет человека, с которым,
к счастью, мне довелось
встретиться в жизни. И я
всегда буду гордиться им
и хочу рассказать о нем, о
моем прадедушке Григории
Чуприне.
Жизнь и судьба моего
прадеда - судьба всех людей того поколения. Они
жили, служили Родине, растили детей и справлялись с
тяготами тех лет.
Родился Григорий Григорьевич в 1911 году в
Воронежской области. В
юношестве родители отправили его на Кубань, в
станицу Новобейсугскую,
к его дяде, так как в центральной России в то время
был страшный голод. Но так
сложилось, что голод добрался и до Кубани.
Из рассказа прадеда мы
узнали о факте, который
нас потряс. Как известно,
люди гибли массово, хоронить всех их не успевали,
по улицам ездила машина,
которая собирала трупы,
затем свозила их в одно
место. Прадедушка потерял
сознание, его сочли умершим и, подобрав на улице,
отвезли и оставили в яме

с трупами. Очнувшись, он не
сразу понял, что на него давит и почему тяжело дышать.
К счастью, ему удалось выбраться из этих лап смерти…
С каждым годом воспоминания стираются из памяти,
а их так хочется сохранить,
ведь это наша история, правдивая и настоящая. Мы были
детьми и не понимали до конца, что наш дед имеет отношение к Великой Победе. Его
рассказы о войне были очень
короткими. Только теперь,
когда в 21 веке над миром нависла угроза войны, мы ощущаем дыхание тех тяжелых и
жестоких лет…
Дедушка до конца жизни

оставался полным сил и внутренней душевной мощи, он
все время чем-то занимался,
любил работать с землей,
ходить на рыбалку. Из одного рассказа мы узнали, что
он дошел до Австрии, к тому
моменту армия нашей страны
завершала эту цепочку бесконечных смертей и бед. Война для него закончилась на
озере Балатон. Мы знаем, что
он служил в пехоте, знаем,
что писал письма с фронта,
знаем, что он был настоящим
Человеком. Он ушел из жизни
в возрасте 92 лет. Светлая память о нем...
Лилия Сорокина,
факультет ветеринарной
медицины

Для всей моей семьи 9 Мая - огромный праздник. Это поистине Великая Победа, Победа каждого солдата. Таким солдатом была и моя прабабушка Ульченко
Надежда Ивановна.
Она родилась в 1919
году, в городе Луганске
(ныне Украина). До войны
была водителем трамвая.
На фронт ушла в 1943 году.
Была водителем КАМаза и
возила боеприпасы на передовой Южного фронта.
Участвовала в форсировании Днепра, где была ранена и контужена. Бабушка
рассказывала, что все колодцы в деревнях были забиты трупами детей и стариков. Негде было сделать
и глотка воды.
После госпиталя возвращается на фронт. Была
отправлена на Карелофинский фронт, но уже в
качестве снайпера. Далее
была отправлена на Дальний Восток, где охраняла
склады с боеприпасами.
Из рассказов бабушки я
помню, как она говорила,
что было жутко холодно и
страшно. Отряды немцев
все время проводили диверсии, но часовые стояли
до конца, ведь эти боеприпасы были очень важны для
армии.

После бабушка была отправлена в Корею. Участвовала в ее освобождении до
победного конца.
Бабушка провела на войне два страшных года и
вернулась домой в августе
1945-го. Для меня бабушка
– настоящий герой, пример
сильной и волевой женщины.
Еще одним героем в моей
семье является мой прадед
Ульченко Иван Андреевич.
На фронте он оказался совсем юным мальчишкой.
Прадед родился в 1923
году, в 1941 ушел на войну,
был артиллеристом. В 1943
году рота попала в окружение, из которого солдаты
не смогли выбраться, и все
они попали в плен. Были отправлены в Германию, где
работали в шахтах. Дедушка не любил вспоминать это
время. Это время вечного
голода, холода и тяжелой
работы. Иван Андреевич заболел воспалением легких, и
у него не было сил подняться с шахты. И тут ему на помощь пришел чех и вытащил
его. Каким-то чудом деду

удалось выйти из плена. И
до прихода Красной армии
они подрывали авторитет
Германии изнутри, помогали
остальным выбраться из плена.
Большой подвиг выжить в
войну, но еще больший выжить в плену и вернуться
домой. Я была еще совсем
маленькой, когда дедушки
не стало, и не помню его рассказов, но, несмотря на это,
он всегда будет в моем сердце и памяти всех родных.
Екатерина Чеботарь,
экономический факультет

Я хочу рассказать историю о моем прадедушке Павле Евменовиче Селезневе, который воевал в Белоруссии. Он ходил в разведку, взрывал эшелоны с партизанами. Павел Селезнев был среди тех окруженцев, которые в начале 1942 года образовали на костях партизанского отряда «Победа» под командованием П. Булака.
Павел Селезнев пришел
в отряд одним из первых
и был смелым и мужественным
разведчиком.
Казалось, не было того задания, которое бы не смог
выполнить этот боевой
партизан. Через некоторое
время он возглавил одну
из рот партизанского отряда имени Калинина. Отряд
был неплохо вооружен, и
это позволило ему активно бороться с оккупантами, разгромить несколько
крупных вражеских гарнизонов. Партизаны этой
бригады действовали на
территории Мостовского,
Дятловского, Желудокского, Зельвенского, Козловщинского, Василишковского и Щучинского районов.
Бывший комиссар этого
отряда Евдоким Леонтьевич Петухов так охарактеризовал Павла Селезнева:
«Отчаянный был парень,
ходил на самые рискованные задания. Многие
жители партизанских деревень и теперь помнят
этого стройного команди-

ра в офицерской фуражке и
с неизменной командирской
сумкой. Партизаны
часто
ходили на диверсии в Волковысский и другие соседние районы, взрывали мосты,
вражеские эшелоны. В состав
таких групп нередко входил
и Павел Селезнев. Партизаны
его отряда взорвали 21 эшелон врага, уничтожили более
20 автомашин, много фашистов. Однажды, это было в
1943, году местные жители
сообщили, что возле Малькович заметили скопление
вражеских сил. Павел Селезнев с тремя бойцами поехал
на разведку. Они попали на
вражескую засаду».
Партизаны
советовали
Павлу Селезневу не ходить
на боевые задания в форме
командира Красной Армии
– на нем всегда были фуражка, командирская сумка,
ведь немцы во время боя в
первую очередь старались
выстрелить в командира, но
отважный и гордый казак
пренебрегал этими предупреждениями. Мой прадед
за весь период службы в

партизанском отряде от простого рядового дослужился
до заместителя командира
отряда по разведки, был награжден множеством боевых
наград одна из которых - орден Красной Звезды.
Точно неизвестно, как
именно погиб прадедушка.
Возможно, был тяжело ранен и взят в плен, но я знаю
одно, что мой прадедушка
Павел Евменович как и все
воины, сражавшиеся за мир
на нашей земле, заслуживают вечной памяти в наших с
вами сердцах.
Иван Маслак,
факультет управления

Мой прадедушка Георгий Семенович Денисенко родился 11 июня 1918 года в
Новочеркасске Ростовской области. Работал на военном заводе, выпускавшем
122-миллиметровые пушки образца 1938 года.
В ряды Красной армии
прадед должен был вступить в 1938 году, но в связи с
тем, что работал на военном
заводе и имел высокий разряд слесаря, Министерством
оборонной промышленности на него была наложена
бронь. Перед призывом в
Красную армию его в составе бригады 25 человек направили на военный артиллерийский завод № 172 для
повышения квалификации.
Время шло, завод работал
в штатном режиме, выпуская
оборонную продукцию, но
все изменилось 22 июня
1941-го. В этот день пришли известия о вероломном
нападении фашистской Германии на Советский Союз. В
цехах завыли сирены, взревел общезаводской гудок,
станки остановились. Прозвучало правительственное
сообщение, где нарком иностранных дел сообщил о вероломстве немецких фашистов. Завод начал работать
в две смены, а порой вторая
смена оставалась работать
до утра, пока не доделает
работу.
В это время немцы были
в 45 километрах от Новочеркасска. Часто были воздушные тревоги. Бомбили

завод, бомбы падали в разные
цехи. Прадедушке и всем рабочим пришлось прятаться в
траншеях, где проходили трубопроводы, но работу не прекращали: фронту требовалось
орудие, особенно пушки. Последнее время, когда враг подходил все ближе к Новочеркасску, пушки уже не смогли
вывозить, а прямо с заводской
площади стали стрелять по
немцам снарядами с песком,
подогнанными под вес боевых
снарядов.
В один из августовских дней
1942 года Г.С. Денисенко вызвали в штаб части за предписанием ехать в Тамбов на
учебу в артиллерийско-техническое училище.
По окончании училища Г.С.
Денисенко был направлен на
Волховский фронт, в резерв
Главного командования, откуда попал в состав 7-й артиллерийской дивизии, затем вновь
переведен в 202-ю отдельную
резерва Главного командования артиллерийскую бригаду
в состав 870-го пушечного
полка на должность артиллерийского техника. В этом качестве и закончил войну. Полк
находился в боевой готовности, и в конце июля 1944 года
всю бригаду перекинули на
юг, на 2-й Украинский фронт.

Ночью, прибыв в Одессу, сразу выехали к месту дислокации. Готовились к окружению
Ясско-Кишиневской группировки. И 20 августа началось
наступление. Грохот артиллерийских орудий и ответные залпы немецких батарей
глушили все, была настоящая
металлическая метель. Люди
самоотверженно выполняли
свой долг, вели огонь по засеченным огневым точкам врага.
За участие в войне с немецкими захватчиками и японскими милитаристами Г.С. Денисенко награжден многими
орденами и медалями.
Анна Митина,
факультет
финансов и кредита
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меридиан
Добро пожаловать в Кубанский госагроуниверситет!
Кубанский ГАУ в очередной раз гостеприимно распахнул свои двери для абитуриентов и их родителей.
В субботу 16 апреля в университете состоялся день
открытых дверей.
Несмотря на выходной
день, в нашем вузе было как
никогда многолюдно. Несколько сотен абитуриентов
пришли на день открытых
дверей, чтобы не только узнать о поступлении в КубГАУ,
но и окунуться в атмосферу
университетской жизни.
Под звуки музыки гости
вуза и их родители дружно
заполнили актовый зал зоофака, где их с приветственным словом встретил ректор
Кубанского ГАУ, профессор
Александр Трубилин. Ректор
рассказал о том, почему наш
университет по праву признан лидером аграрного образования России и крупнейшим в Южном федеральном
округе центром науки, образования и инноваций. Александр Иванович представил
абитуриентам сайт университета, где поступающие могут
найти всю интересующую
их информацию, посмотреть
проходные баллы прошлых
лет, ознакомиться с правилами приема 2016 года.
«Дорогие
абитуриенты,
вы узнали о правилах подачи документов, возможности
перевода из других вузов,
об особенностях проведения
вступительных
испытаний.
Вам предстоит сделать выбор - и предметов ЕГЭ, и образовательных программ. Это

ваш выбор, сделайте его правильно»,- отметил Александр
Иванович.
Кроме того, в корпусе зооинженерного
факультета
университета, в фойе на 2-м
и 3-м этажах была развернута
экспозиция, рассказывающая
о достижениях и преимуществах Кубанского ГАУ. У
стендов каждого из факультетов будущим студентам
рассказали о специальностях
и направлениях подготовки,
познакомили со структурой и
историей университета.
Специально ко дню открытых дверей студенты университета организовали концерт
с красочными номерами и
популярными песнями, в качестве артистов выступили
студенты факультета общественных профессий. После
красочного шоу наши будущие студенты с удовольствием делились своим мнением о
Кубанском ГАУ.
Например, абитуриентка
Валерия Меньшикова из Анапы приехала на день открытых дверей вместе с мамой.
Девушка рассказала о том,
что ее родная сестра успешно окончила КубГАУ в 2011
году. Валерия уверена, что
полученные знания в нашем
вузе обязательно пригодятся
в будущем. Посоветовавшись
с мамой, решили: будут пода-

вать оригиналы документов
на экономический факультет.
Начальник отдела по работе с абитуриентами Татьяна Епишина подтвердила:
на день открытых дверей в
основном пришли люди, которые уже решили для себя,
что будут учиться в КубГАУ.
Если в предыдущие дни абитуриентов
интересовали
вопросы поступления (проходной балл, есть ли льготы,
большой ли конкурс на то или
иное направление), то теперь
они спрашивают об учебной
программе конкретного факультета, кто будет преподавать на курсе и так далее.
В то же время отметим,
что часть пришедших – это
нынешние десятиклассники,
которые спрашивали об особенностях довузовской подготовки в университете.
- Абитуриентов в этом году
больше, - говорит Татьяна
Дмитриевна, - думаю, это
можно объяснить не только
тем, что у людей есть возможность подавать документы сразу в несколько вузов,
но и тем, что престиж университета растет год от года.
День открытых дверей в
КубГАУ посетили школьники и их родители не только из Краснодарского края,
множество ребят проделали
дальний путь. Среди них Роман Алексуткин из Ставропольского края. «Моя задача
– познакомиться с вузом. До
начала мероприятия абитуриенты
интересовались,

будут ли представлены все
факультеты, покажут ли им
аудитории, будут ли студенты что-то рассказывать. Ребята увидели, что их ждали.
Проведение таких мероприятий очень полезно», - отметил Роман.
Эдуард приехал на день открытых дверей КубГАУ из Ростовской области: «Я окончил
железнодорожный колледж
по направлению «электроснабжение», отслужил в армии и теперь решил продолжить образование. Планирую
поступать на заочное отделение, что-то связанное с электроэнергетикой. Кроме того,
у меня есть сестра, которая

собирается поступать на факультет прикладной информатики, родители поддерживают ее, поскольку считают,
что в век высоких технологий
такие знания пригодятся в
жизни», - добавил Роман.
Мария Ермохина из Краснодара, МОУ «СОШ № 24»:
«Приехала в КубГАУ, потому
что наслышана о нем и захотела убедиться, что здесь
смогу получить качественное образование. Планирую
поступать на юридический
факультет, окончив который
смогу продолжить семейную
традицию – работать в МВД».
После окончания общей
части дня открытых дверей

абитуриентов ждали руководители институтов, которые
подробно рассказали о конкретных направлениях подготовки и традициях обучения
на разных образовательных
программах. Кроме этого,
абитуриенты медицинского
института, химико-биологического института, института
прикладной математики и информационных технологий,
физико-технического института смогли совершить экскурсию в корпуса и лаборатории, где и будет проходить
обучение.
Анна Сорокина,
наш корреспондент

В Кубанском ГАУ чествовали журналистов студенческих СМИ
Свой профессиональный праздник в нашем вузе отметили студенческие СМИ: редакторы и корреспонденты газеты университета, режиссеры, ведущие,
журналисты, операторы программы «СтудLife», фотографы и SMM-специалисты инфосайта и официальных социальных групп университета.
Все они собрались, чтобы не
только поздравить друг друга,
но и обсудить итоги совместной работы. Проректор по
международной и молодежной политике Татьяна Полутина поздравила журналистов
КубГАУ и от имени ректора Кубанского ГАУ профессора А. И.
Трубилина вручила благодарности за активное участие в
работе пресс-службы по укреплению имиджа университета.
За круглым столом обсудили задачи и вектор развития
пресс-службы. Ребята рассказали о том, какую роль в их
жизни играет журналистика
и каким они видят свой творческий путь. Руководитель
пресс-службы Ольга Малеванная поздравила журналистов
студенческих медиа и отметила, что присутствующие для
нее – это не только сплоченная команда, с которой всегда
приятно делать общее дело,
но и одна большая дружная
семья.

Ежедневно команда прессслужбы Кубанского ГАУ держит руку на пульсе событий
не только вуза, но и всей российской науки. Перед выпуском каждого материала над
выбранной темой скрупулезно
работают профессионалы своего дела, люди, знающие, что

такое оперативность, качество
подачи события и его визуальная реализация. Помимо
основного коллектива прессслужбы КубГАУ журналистикой в нашем вузе занимается
коллектив талантливых ребят
практически со всех факультетов. Несмотря на то, что их
будущая профессия никак не
связана с журналистикой, ребята изо дня в день достигают
на информационном поприще
новых высот. Так, например, за
время пятилетнего существования студенческой програм-

мы «СтудLife» многие успели
неоднократно
попробовать
себя не только в роли ведущих проекта, но и постоянной
креативной группы, вносящей
предложения по модернизации структуры выпусков,
оформлению стартапов сезонов. «СтудLife» транслировался не только в эфире ведущих
каналов Кубани в прайм-тайм,
но и на собственном канале КубГАУ на крупнейшем и
самом посещаемом в сети
видеохостинге YouTube. На
сегодняшний день доступ к

выпускам есть у пользователей со всего мира.
Об истории одного из ведущих аграрных университетов
России всегда можно узнать
на официальном сайте вуза, а
также на официальных страницах групп в социальных сетях «Вконтакте» и Facebook.
Студенческая газета Кубанского ГАУ написана легким,
простым языком и проиллюстрирована яркими снимками
событий. Совсем скоро она отметит большой юбилей, свое
50-летие.
Официальный сайт Кубанского ГАУ ежедневно посещают не менее 6000 читателей,
каждый из которых может не
только узнать подробную информацию о факультетах, но и
актуальные новости вуза. Лента событий КубГАУ, как и ведущие новостные порталы страны, обновляется ежедневно.
За четыре года с момента создания в университете прессслужбы журналисты КубГАУ
установили добрые взаимоотношения со всеми СМИ Кубани, получили профессиональное признание, победив сразу
в двух номинациях «Хорошие
новости» и «Летопись Победы» Всероссийского конкурса

«Пресс-служба вуза 2015».
На сегодняшний день перед
пресс-службой КубГАУ стоит
важная и сложная задача развития аграрной журналистики
Кубани, о чем достигнута договоренность с Краснодарским краевым отделением Союза журналистов России. Ну
а по словам команды прессслужбы, это лишь начало
большого плавания, впереди
еще миллиарды неизведанных
горизонтов и большой работы.
К примеру, уже сейчас в
стенах КубГАУ полным ходом
идет подготовка к освещению
крупнейшего события года - VI
летней универсиады высших
учебных заведений Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации и Федерального агентства по рыболовству.
Еще раз поздравляем всех,
для кого журналистика – это
жизнь! Пусть вас никогда не
покидает муза, изо дня в день
встречаются только интересные информационные поводы, а журналистская фортуна
сопровождает весь профессиональный путь!
Елизавета Сидорова,
наш корреспондент
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Студенческой поликлинике КубГАУ – 40 лет
История поликлиники начинается с 1976 года, когда
коллектив небольшого здравпункта, относящегося к
поликлинике №12, во главе с первым главным врачом
Надеждой Тарасовой с энтузиазмом поддержали инициативу ректора Кубанского сельскохозяйственного
института академика Ивана Трубилина по организации поликлиники.
В соответствии с приказом отдела здравоохранения
Краснодарского крайисполкома от 17.05.1976 г. №255
был реорганизован филиал
поликлиники №12 в самостоятельную
поликлинику
КСХИ для обслуживания
студентов Кубанского сельскохозяйственного института
и населения студенческого

рапевтический, массажный,
кабинет ЭКГ, инфекционный,
прививочный, офтальмологический, стоматологический,
ЛОР-кабинет и клиническая
лаборатория. Сегодня лечебное учреждение обслуживает
население - 14674 человека.
Это городские жители, жители Краснодарского края и
иностранные студенты.

сестра-хозяйка Наталья Махарадзе

городка. С 2006 года по сегодняшний день руководит
работой лечебного учреждения Ирина Исаакова.
Население, обслуживаемое
поликлиникой в 1976 году,
составляло 5700 человек.
Первоначально
лечебное
учреждение было рассчитано на мощность 150 человек
в смену. Велся прием по 9
специальностям. Функционировали следующие кабинеты:
терапевтические, перевязочный, процедурный, физиоте-

Первичную
медико-профилактическую помощь обеспечивают 5 терапевтических
участков. Специализированная медицинская помощь
представлена
кабинетами
врачей
акушера-гинеколога, стоматолога, невролога,
хирурга,
травматолога-ортопеда, офтальмолога, оториноларинголога, дерматовенеролога, инфекциониста.
Очень важную роль в оказании медицинской помощи выполняют кабинет ме-

дицинской
профилактики,
массажный,
процедурный,
прививочный кабинеты, кабинет функциональной и
ультразвуковой диагностики,
физиотерапии, а также клинико-диагностическая лаборатория.
Изменился внешний и внутренний облик учреждения.
Огромный вклад в развитие
материально-технической
базы оказывает Кубанский
государственный аграрный
университет в лице ректора
- профессора А.И. Трубилина.
Медицинское учреждение оснащено современным диагностическим и лечебным оборудованием. За последние годы
проведено переоснащение
материально-технической
базы лечебного учреждения
в рамках ПНП «Здоровье».
Региональная программа модернизации здравоохранения
вывела лечебное учреждение
на новый информационный
уровень.
Но дружный коллектив муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения городской поликлиники
№22 умеет не только хорошо
работать, но и отлично отдыхать. Имея огромный творческий потенциал, неутомимую
энергию и бодрость духа, сотрудники лечебного учреждения принимают участие в
праздновании Нового года,
проводят театрализованные
шоу, маскарады, организуют выезды на природу в загородную зону. Много лет
подряд было хорошей традицией коллектива празднование профессионального Дня
медицинского работника в
спортивном лагере «Криница», где обязательно про-

водился День Нептуна. Торжественные даты и юбилеи
сотрудники отмечают в теплой, дружеской обстановке.
На юбилейные даты всегда
приглашаются ветераны поликлиники. Ежегодно проводится конкурс медицинских
сестер на звание «Лучшая
медицинская сестра». Хочется особо отметить огромный
вклад и колоссальную поддержку профсоюзного комитета в осуществлении данных
мероприятий.
Гордость поликлиники –
это
квалифицированный,
высокопрофессиональный,
трудолюбивый коллектив. В
лечебном учреждении трудятся 56 специалистов, из
них 23 врача, 13 из которых
имеют
квалификационные
категории. Помогают в работе врачам 23 средних медицинских работника – это
медицинских сестры, акушерки и фельдшера-лаборанты.
Многие из них также имеют

квалификационные категории. Трудятся 2 заслуженных
работника здравоохранения
Кубани, кандидат медицин-

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

сионала.
Однако
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Для того чтобы книга сочетала
строгость научного
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и четкость формулировок с доступностью изложения,
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ная медицинская сестра
Валентина Тимошарова проработала в здравоохранении
53 года; врач-стоматолог-

терапевт Татьяна Буланова
работает в отрасли здравоохранения 49 лет, из них 40
лет в поликлинике 22; стаж
работы фельдшера-лаборанта Веры Пержинской в здравоохранении составляет 48
лет, из них предана родной
поликлинике 40 лет; медицинская сестра Татьяна Яблоновская посвятила служению
здоровью 53 года, из них 40
лет преданно посвятила себя
поликлинике; сестра-хозяйка
Наталья Махарадзе работает
в отрасли здравоохранения
47 лет, из них в нашей поликлинике также 40 долгих лет.
В муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения Городской поликлинике №22 работают люди с
«горячими сердцами», которые искренне переживают за дело. Ответственные,
высококвалифицированные
специалисты. Патриоты своей профессии, люди, которые
с гордостью носят белые халаты!
Мария Тарасенко,
наш корреспондент

Наши юбиляры

В 2016 году редакционный отдел Кубанского государственного аграрного университета отмечает полувековой юбилей.
Одно из направлений работы отдела, тесно сотрудничающего с типографией университета, – художественное
оформление учебной и научной литературы, рекламно-информационных и презентационных материалов. Благодаря
творческому подходу и профессионализму сотрудников
редакционного отдела в вузе
выпускается
оригинальная,
красочная полиграфическая
продукция.
Повышение качества литературы для учебного процесса, научной и инновационной
деятельности – важное условие обеспечения высокого
рейтинга вуза, привлечения
талантливых абитуриентов,
залог успеха на рынке образовательных услуг, признания
достижений научным сообществом.
Мы знаем, что нет на свете
предмета или явления, которые нельзя было бы в точности
описать с помощью русского
алфавита, состоящего всего
лишь из 33 букв. Опираясь в
основном на школьный опыт
изучения языка, многие думают, что, выучив существующие
нормы (правила) языка, можно легко справиться с любым
текстом без помощи профес-

ских наук.
Особенно хочется отметить сотрудников, которые
в 2016 году также отмечают
40-летний юбилей работы в
Муниципальном бюджетном
учреждении здравоохранения городской поликлинике
№22. Это патриоты своего
дела, профессии и медицинского учреждения. Так, глав-

врач-стоматолог-терапевт Татьяна Буланова

Полвека на службе науке и образованию
За десятилетия работы было
подготовлено к печати огромное количество учебных и научных материалов: учебников
и учебных пособий, курсов
лекций, монографий и сборников статей по биологическому,
инженерному, экономическому и гуманитарному направлениям. Только за последние
семь лет сотрудники отдела
отредактировали около 80 тысяч страниц научных, информационных и других текстов.
Если выложить эти страницы
в одну линию, их длина составит половину земного экватора...
Сотрудники редакционного
отдела стремятся внести достойный вклад в повышение
качественного уровня вузовских изданий. С этой целью
они разрабатывают методические материалы, консультируют авторов, проводят
ежегодные занятия в «Школе
молодого
преподавателя»,
докладывают о различных
проблемах, касающихся издательской деятельности, на
заседаниях центральной методической комиссии, принимают участие в конференциях
и проводят мероприятия по
вопросам вузовского книгоиздания.

главврач поликлиники Ирина Исаакова

Александр Павлович Карика
Вячеслав Михайлович Лукомец
Сергей Анатольевич Ульянов
Ольга Всеволодовна Зеленская
Искандер Рустемович Барамыков
Леонид Петрович Трошин
Олег Владимирович Григораш
Валентин Григорьевич Гринь
Велина Хаматовна Рассказова
Мария Павловна Чеботарева
Владимир Александрович Карлеба
Андрей Николаевич Косилко
Елена Владимировна Чуйкова
Сергей Иосифович Маций
Людмила Ивановна Смирнова
Людмила Яковлевна Родионова
Нина Петровна Величко
Татьяна Михайловна Игнатова
Лидия Михайловна Леванцевич
Татьяна Дмитриевна Епишина
Владимир Валентинович Тропин
Валерий Николаевич Львов

Поздравляем с юбилеем!
Желаем всем доброго здоровья,
благополучия, счастья!
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Москва встретила иностранных студентов

45-летие выпуска

С 3 по 6 мая на базе Российского университета
дружбы народов прошел VI Всероссийский съезд ассоциации иностранных студентов.

В Кубанском ГАУ прошла встреча выпускников факультета плодоовощеводства и виноградарства 1971
года.

В нем приняли участие и
представители нашего университета: студент факультета механизации из Судана
Мохаммед Аммар, студент
факультета энергетики, председатель Совета интернациональной дружбы Кубанского
ГАУ Кирилл Сень и начальник
центра по работе с иностранными студентами Лариса Алгашева.
В первый рабочий день
съезда состоялось заседание
попечительского совета Ассоциации иностранных студентов России. Открыл мероприятие приветственной речью
председатель попечительского совета АИС, ректор РУДН
Владимир Филиппов - вот уже
двадцать лет АИС работает и
помогает иностранным студентам в различных направлениях.
После поздравления свои
приветственные слова сказали президент АИС Аду Яо

Никэз и посол республики Бенин в РФ, заместитель председателя
попечительского
совета Анисет Габриэль Кочофа. Выступили представитель
комитета по международным
делам Совета Федерации Федерального Собрания РФ К.И.
Косачев и посол Азербайджана в России, председатель
правления межгосударственного фонда гуманитарного
сотрудничества государствучастников
СНГ
Полад
Бюль-Бюль-оглы. Также поздравили и сказали теплые
слова послы стран Ближнего
Востока, Африки, Латинской
Америки, Азии, Мадагаскара,
Индонезии.
В рамках мероприятия проходила конференция «Проблемы обучения и адаптации
иностранных обучающихся в
России». Работала дискуссионная площадка - открытый
микрофон,
модераторами
которой стали президент

АИС России Аду По Никез и
полномочный посол Республики Бенин в РФ, заместитель председателя попечительского совета АИС России
Анисет Габриэль Кочофа.
В этот же день прошли и
выборы президента, исполкома и ревизоров Ассоциации
иностранных студентов. Единогласным решением было
оставить Аду Яо Никэза на
второй срок. Большинством
голосов также были выбраны
исполком и ревизоры Ассоциации иностранных студентов.
По окончании насыщенных
церемонии открытия и конференции для всех иногородних участников съезда провели автобусную экскурсию
по г. Москве, с посещением
Воробьевых гор и Красной
площади. В ходе экскурсии
участники узнали много интересного о Москве, увидели
достопримечательности и услышали историю города.
Второй рабочий день выдался не менее насыщенным:
гости посетили музей Российского университета дружбы народов, центр управления полетами РУДН, а также
у главного корпуса РУДН
посетили интернациональный праздник студенческой
молодежи «Планета Юго-Запад», на котором студенты
представили более 100 стран
мира!
Наша делегация не упустила возможности познакомиться с культурой каждой

заявленной страны, а студент
из Судана Мохаммед Аммар
даже поучаствовал в празднике, представлял свою страну совместно с соотечественниками из РУДН.
Окончанием второго рабочего дня был концерт, посвященный двадцатилетию
ассоциации иностранных студентов и закрытию съезда.
Всероссийский съезд ассоциации иностранных студентов
России был нацелен на развитие эффективной деятельности по вопросам защиты прав
и интересов обучающихся в
России иностранных студентов, оказание им необходимой помощи по адаптации в
социокультурном и образовательном пространстве России, укрепление образовательного и межкультурного
диалога молодежи из разных
стран мира, углубление знаний у иностранных учащихся
по русскому языку, культуре
и традициям народов России,
популяризацию
здорового
образа жизни зарубежных и
российских студентов.
В съезде ассоциации иностранных студентов принял
участие 791 делегат из 126
стран мира - представители
118 вузов из 40 регионов России. Сегодня АИС объединяет около 89 тысяч иностранных граждан из 162 стран
мира.
Кирилл Сень,
наш корреспондент

Программа мероприятия
включала встречу с нынешним
деканом факультета Сергеем
Горловым и профессорскопреподавательским
составом. Собравшиеся посмотрели фильм о вузе и слайды о
современной студенческой
жизни и прогулялись по внутреннему дворику.
Из 75 выпускников 1971
года 17 человек окончили обучение с красным дипломом.
За прошедшие годы трое быв-

щеводству, виноградарству и
защите от вредителей и болезней.
На встречу пришел и куратор группы Валентин Васильевич Чекрыгин. Со своими
воспитанниками он поддерживает отношения до сих пор.
Его бывшие студенты отметили, что если преподаватель
отдает своим ученикам не
только накопленные знания,
но и свою любовь, заботится
об их духовном росте, то и

ших студентов защитили кандидатские диссертации - это
В.К. Кехаев, Н.Т. Данилоха,
Н.К. Шафоростова. Стоит отметить, что двое выпускников
1971 года факультета плодооовощеводства и виноградарства занимали посты глав
районных
администраций.
Так, В.Т. Лагойда был главой
Усть-Лабинского района, а
М.В. Гончаренко – Красногвардейского района Адыгеи.
Многие из выпускников работали главными специалистами по садоводству, ово-

через 10, 20 лет им есть о чем
вспомнить. Вспоминали, что в
трудную минуту ребята часто
шли за советом к Валентину
Васильевичу.
В течение дня выпускникиюбиляры вели плодотворный
обмен мнениями о современном состоянии плодоовощеводства в России и мире,
делились воспоминаниями,
рассказывали о жизненном
пути.
Анна Сорокина,
наш корреспондент

Первая в спорте, лидер в учебе

«Жизнь моя, иль ты приснилась мне»

Мы побеседовали со студенткой первого курса факультета управления Анастасией Яковенко. Настя серьезно занимается полиатлоном, она не раз стояла на пьедестале почета всероссийских и международных соревнований. Юная спортсменка рассказала, как начала заниматься полиатлоном, чем ее привлекает этот вид
спорта, как она совмещает тренировочную программу с обучением в вузе.

В КубГАУ прошла международная студенческая конференция «Жизнь моя, иль ты
приснилась мне», посвященная Сергею Есенину. В ней участвовали слушатели подготовительного отделения для иностранных граждан стран Азии, Африки, Европы,
Латинской Америки и Ближнего Востока и студенты юридического факультета.

- Как ты попала в большой
спорт?
- Я занимаюсь спортом с
раннего детства. Сначала занималась плаванием, получалось неплохо, но всегда хотела бегать - родители у меня
оба атлеты, мастера спорта.
Папа всегда хотел, чтобы и я

занималась бегом, но у нас в
Ханты-Мансийском автономном округе зима девять месяцев в году, поэтому отдали
меня в плавание. В итоге я
получила звание кандидата в
мастера спорта по плаванию.
Закончив 9 классов, решила
уехать учиться в Краснодар.
- Каких успехов удалось
достичь в полиатлоне?
- На сегодняшний день в
моей копилке побед «серебро» чемпионата Европы и
«бронза» чемпионата мира,
а хочется быть первой, так
как возможность есть, нужно
приложить лишь больше усилий. Вхожу в десятку лучших
спортсменов Краснодарского
края, уже выполнила норму
мастера спорта международного класса. Полиатлон включает в себя 5 видов: спринт
(100 м), кросс (2000 м), плавание (100 м), метание и стрельбу. Приходится делать по три
тренировки в день, но я люблю ощущение усталости, это
значит, занятие не прошло
впустую.
- Немалая заслуга твоих
побед – работа тренера, не

так ли? Кто с тобой занимается?
- Меня тренирует Сергей
Степанович Овечкин, он тренер отделения полиатлона
в КубГАУ. С ним у нас достаточно теплые отношения, он
всегда готов помочь своему
воспитаннику, бывают, конечно, и разногласия из-за тренировок, но мы быстро приходим к компромиссу, так как он
видит результат от проделанной мною работы.
- Планируешь ли ты работать по специальности
или останешься в большом
спорте после получения диплома?
- Мне трудно говорить о
планах. У меня еще три года
впереди, многое может измениться за это время. Собираюсь поступать в магистратуру, но одно могу сказать
точно: спорт я не брошу,
всегда найду время для того,
чтобы позаниматься хотя бы
для себя.
Беседовала
Лилия Полтавцева,
наш корреспондент

С приветственным словом
к участникам конференции
выступила проректор КубГАУ
Татьяна Полутина. Участники
конференции узнали много
нового и интересного. Этому
способствовала и выставка
книг о жизни и творчестве
С. Есенина, подготовленная
университетской библиотекой.
Лирика Есенина пленяет
раз и навсегда, она оставляет в памяти неповторимые
образы. Юноши и девушки
нашего университета с трепетом читали стихи великого поэта, рассказали о его
родителях, друзьях, увлечениях и его творчестве. Тургунбек Алимов из Туркменистана прочитал стихи поэта
о Родине «Гой ты, Русь моя
родная…», Руфат Алиев
(юридический факультет) с
душевной теплотой прочел
«Письмо матери», Кисимба
Грас (Конго) рассказал стихотворение
«Серебристая
дорога…», Рамазан Гаджиев (Азейбарджан) и Атабек
Клычев (Туркменистан) в
сопровождении танца персидских красавиц задушев-

но прочли восточную прозу
поэта «Я спросил сегодня у
менялы…», Аммар из Судана
признался в любви к восточной красавице (подыграла
Наргиз с подготовительного
отделения для иностранных
граждан) – «Шаганэ ты моя,
Шаганэ!», Калонжи Жонатан
(Конго), в его выступлении
подыграла Фарида, Дима Васильев показал театрализованное представление, Сифи
Повер (Ангола) тоже проникся есенинской музыкой
«Отвори мне, страж заоблачный…». Ведущие конференции Наргиз и Егор Кудрявцев
(юридический
факультет)
поблагодарили от лица всех

присутствующих организаторов конференции – Асиет Ашхамахову, Ольгу Павловскую и Людмилу Гущину
за интересное и необычное
мероприятие. Добавим, в
рамках международной студенческой конференции отдел художественной литературы библиотеки совместно
с кафедрой русского языка
организовал выставку книг,
посвященную поэзии С. Есенина. На ней были представлены произведения поэта
и литература о его жизни и
творчестве.
Асиет Ашхамахова,
наш корреспондент
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Студенческий День Победы
Парад в честь Дня Победы прошел 9 мая в Кубанском государственном аграрном университете. Студенты военного института КубГАУ прошли маршем
перед учебным корпусом.
По доброй традиции Кубанский
государственный
аграрный университет ежегодно чествует ветеранов Великой Отечественной Войны
накануне Дня Победы.
В этом году 5 мая на площади у здания факультета
зоотехнологии и менеджмента аграрного университета
состоялся праздничный концерт, посвященный 71-й годовщине победы в Великой
Отечественной войне.
Торжественную программу
открыл марш-парад курсантов военного института Кубанского ГАУ и шествие «Бессмертного полка», в котором
приняли участие более пятисот человек. Теплые поздравления и слова благодарности
ветеранам-фронтовикам,
труженикам тыла прозвучали от ректора университета,
депутата Законодательного
собрания
Краснодарского
края профессора Александра
Трубилина, первого заместителя главы муниципального
образования город Краснодар Александра Михеева,

председателя комитета по
физической культуре, спорту
и делам молодежи Законодательного собрания Краснодарского края Дмитрия
Ламейкина, начальника военного института Кубанского
государственного аграрного
университета генерал-майора Константина Стояна и ветерана ВОВ, военного летчика генерал-майора авиации в
отставке Алексея Савченко.
По традиции память павших в Великой Отечественной войне почтили минутой
молчания. Каждый из присутствующих смог принять
участие в ежегодной акции
«Письма солдатские – ответ
поколений»,
проводимой
по инициативе студентов
КубГАУ. Ветераны, гости,
руководство, сотрудники и
студенты Кубанского ГАУ
возложили цветы к памятникам героев на аллее Славы
КубГАУ. Яркими и запоминающимися
концертными
номерами зрителей поздравили творческие коллективы
КубГАУ - ансамбли народных

танцев «Кубань», «Зихи» и
«Аэлита».
Ректор университета Александр Трубилин поздравил с
праздником ветеранов, сотрудников, студентов: «Нет
в России семьи, которой бы
не коснулась война. И в каждой семье есть свой герой.
Гордость подвигом народа
наглядно
демонстрирует
новая, но нашедшая живой
отклик в сердцах людей акция «Бессмертный полк».
Не остались равнодушными
и студенты нашего агроуниверситета: они прошли перед
нами с фотографиями своих
дедов и прадедов - участников Великой Отечественной
войны», - отметил Александр
Иванович.
«Дорогие ветераны, труженики тыла, все те, кто о
Великой Победе знает не понаслышке! Сегодня хочется
искренне говорить вам добрые слова, которые так необходимы человеку. Крепкого здоровья вам, внимания,
любви и понимания. Пусть
все грядущие дни радуют вас
добрыми вестями. А вы в свою
очередь по-прежнему несите
потомкам мудрость и нравственные устои», - заключил
Александр Трубилин.

Трагические события выпали на долю наших ветеранов. Ведь по жестокости, по
количеству жертв и масштабу
разрушений этой войне тоже
нет равных в истории. Доцент, кандидат технических
наук Борис Бредихин, который много лет проработал в
Кубанском ГАУ, рассказал, что
в 1944 году ему исполнилось
всего 14 лет. Юному Борису
пришлось сесть за трактор и
обрабатывать поля. Его трудовой подвиг был по достоинству оценен. Как сказал
сам Борис Андреевич: «Мальчишки моего поколения не
мыслили себя без армии и
без погон». Борис Андреевич
окончил военное училище.
С 1986 года проработал заведующим кафедры высшей
математики, был профессором кафедры сопротивления
материалов.		
Ветеран ВОВ и труженик
тыла Маргарита Торкуджиян
- кандидат химических наук.
В 1941 году, после окончания
7 классов ростовской школы, она была направлена на
работу в поле, убирала урожай. Вскоре, когда немецкие
войска стали подходить все
ближе и ближе к Ростову, маленькие работники поля при-

нялись за тяжелую работу,
они стали рыть траншеи, чтоб
врагу не удалось пройти в город. Однако ребята не успели, и город был оккупирован.
Юная Маргарита не успела
эвакуироваться и находилась
почти три года в оккупации.
В1943 году Ростов был освобожден, начали работать
школы. Маргарита пошла в
школу, в 8 класс, на базе госпиталя, где совмещала учебу
и помощь раненым солдатом.
После окончания войны поступила в Ростовский университет. Окончив учебу, пришла
работать в КСХИ, поступила в
аспирантуру и получила степень кандидата химических
наук.
Михаилу
Всеволодовичу
Ворошину, проработавшему в
нашем аграрном университете 60 лет, было всего 15, когда началась Великая Отечественная война. Несмотря на
юный возраст, Михаил Всеволодович хотел отправиться на
фронт, но в армию его, конечно, не взяли, а направили трудиться на уральский завод.
Вспоминает, что вместе с ним
работали в основном подростки, рабочий день составлял 12 часов, что негативно
сказалось на здоровье. После

войны Михаил Всеволодович
отправился получать высшее
образование в Ленинград, там
познакомился со своей будущей женой, которая и уговорила его переехать на Кубань.
Затем Михаил Всеволодович
устроился на кафедру механизации животноводства нашего вуза, работал старшим
преподавателем.
Трудно подобрать слова,
которые смогли бы выразить
всю ту благодарность, то безмерное уважение и любовь,
которую мы испытываем к
героическому поколению победителей.
С окончанием войны не закончился их подвиг. Хватило
сил и мужества восстановить
города и села из руин, построить новые производства,
создать сильную, мощную
страну.
На опыте Победы мы убеждаемся в том, что только мужество и стойкость, труд и
ответственность, дружба и
сотрудничество,
верность
традициям являются надежной гарантией преодоления
всех трудностей, залогом безопасности и процветания нашей любимой Родины.
Анна Сорокина,
наш корреспондент

