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Успешное сотрудничество с зарубежными партнерами и ком« паниями,
а также активное привлечение иностранных студентов и преподавателей – это сильные стороны Кубанского ГАУ
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Кубанский ГАУ –
центр
интеробразования
С каждым годом все больше студентов и преподавателей КубГАУ отправляются
получать образование или
повышать квалификацию за
рубеж в рамках различных
обменных программ. Это
счастливчики, которые обладают способностями, намного превышающими средний
уровень
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Невероятные
приключения
иностранцев в России
История обучения иностранных граждан в нашем
вузе началась в середине
прошлого века с факультета
тропического и субтропического сельского хозяйства. И
сегодня КубГАУ привлекает
ребят в первую очередь высоким качеством обучения, в
том числе и русскому языку
как иностранному

«
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Кубанский ГАУ имеет давние традиции международного сотрудничества. Одна
из основных форм – это подготовка иностранных студентов, магистров, аспирантов. Сегодня на факультетах
нашего университета обучаются более 400 иностранных
студентов из 43 стран мира

В университете снова начала работать Бизнес-школа.
Проект реализуют, чтобы помочь слушателям получить
практические навыки для
дальнейшей работы в компаниях и предприятиях ЮФО.
Освоив несколько модулей,
ребята имеют возможность
пройти стажировку и получить заветное рабочее место
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КубГАУ объединяет
континенты!

Т. Н. Полутина
проректор по
международной и
молодежной политике
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Бизнес-школа
КубГАУ – уверенный
старт карьеры

СМОТРИТЕ «СтудLife» 20 марта и 3 апреля в
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Рецепты со всех
концов света

Студенческая жизнь складывается по-разному. Хорошо, если после занятий можно приехать домой и съесть
вкусный мамин обед. Но
нашим студентам-иностранцам приходится жить далеко от родителей и готовить
себе самостоятельно. Ребята
охотно поделились своими
кулинарными секретами
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Творить,
путешествовать
и учиться в КубГАУ
Кубанский государственный аграрный университет
– одна большая дружная
семья. Конечно, основная
цель пребывания таких ребят – это обучение, но, несмотря на учебную занятость и нагрузки, они живут
увлекательной жизнью, познают новые для них места,
традиции и праздники

и www.kubsau.ru
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НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Влияют ли на жизнь простого обыватели нашей
страны, на развитие в целом высшего профессионального образования политические тенденции
современного мироустройства?

Ответ очевиден. Конечно,
ведь процесс мировой глобализации, политические изменения в обществе вносят
свои коррективы во все сферы
жизни государства, не исключая и высшего образования. И
именно поэтому государство
ставит задачи перед вузами
осуществлять
подготовку
продвиженцев русского языка, культуры, традиции и политики дружелюбия в других
странах мира.
Следовательно,
экспорт
образовательных услуг вуза
стал важным направлением
государственной политики
страны сегодня. А как же решали подобные задачи государства вузы России в советское время?

Хорошо ли жилось
иностранцам в
советской России?
История обучения иностранных граждан в России
насчитывает около 150 лет.
Уже с 1924 года, пройдя «полосу признания» ведущих
стран мира, СССР начал приглашать получать высшее образование
представителей
самых разных государств.
Многие иностранцы стремились получить диплом в СССР,
т.к. советское высшее образование считалось одним из
лучших в мире.
1989/1990 год - пик численности - до 180 тысяч иностранцев, обучающихся в России, проходили различную
форму подготовки. Накануне

распада СССР советские вузы
занимали 3-е место в мире по
количеству иностранных студентов, уступая лишь университетам США и Франции.
История обучения иностранных граждан в нашем
вузе началась в середине про-

советское государство, которое полностью брало на себя
обязательства по приему и
отбору иностранных граждан
для обучения в университете.
Была сформирована централизованная система управления обучением иностранных
граждан: в структуре Министерства высшего и среднего
специального образования
СССР существовало управление по обучению студентов,

сленности 1989/1990 год - пик чи ранцев,
до 180 тысяч иност оходили
, пр
обучающихся в Россиидготовки
различную форму по
шлого века с факультета тропического и субтропического
сельского хозяйства. Диплом
Кубанского сельхозинститута мечтали получить многие
иностранцы. Но на факультете с 1952 по 2010 год прошли
подготовку всего 1393 иностранных студента из Азии,
Африки и Латинской Америки. С 1962 года на подфаке
обучались русскому языку
будущие студенты вузов страны. За 39 лет до 2001 года
русский язык изучили более
8500 иностранцев.
Много интересных фактов и
забавных историй, связанных
с обучением и проживанием
иностранцев в советское время в университете, рассказал
нам в частной беседе декан
факультета тропического и
субтропического сельского
хозяйства, ныне профессор
кафедры экономической теории Кубанского ГАУ Михаил
Лукомец: «Основным «поставщиком»
иностранных
студентов в наш вуз являлось

аспирантов и стажеров зарубежных стран, соответствующие подразделения имелись
и в других отраслевых и республиканских министерствах
и ведомствах.
По словам Михаила Иосифовича, в советское время существовала практика встречи
поездов с иностранцами. Их
группы формировались в Москве, затем сообщались дата и
время прибытия в Краснодар

в Москве,
Группы формировалисьи время прита
затем сообщались да езда, который
бытия в Краснодар по третить
необходимо было вс

поезда, который необходимо
было встретить сотруднику
вуза. Прибывших иностранных студентов размещали в
отдельно построенном для
них общежитии № 10.
На этом помощь советского государства иностранным
студентам не заканчивалась.

Кубанский ГАУ - Центр интеробразования

400 человек
20 стран

стажировки студентов,
профессоров и преподавателей за рубежом в Германии, Чехии, Франции,
Италии, Польше, Словакии,
Австрии, Португалии, Нидерландах и др.

35 человек
8 стран

стажировки зарубежных
студентов и преподавателей на базе Кубанского ГАУ
из Польши, Германии, Франции, Португалии, Республики Нигер, Казахстана и др.

37 человек
10 стран
более 4500 часов

стажировки зарубежных
студентов и преподавателей на базе Кубанского ГАУ
из Польши, Германии, Франции, Португалии, Республики Нигер, Казахстана и др.

Им выплачивалась стипендия,
которая была тогда в 2 раза
выше обычной. Также выделялись денежные средства на
покупку зимнего комплекта
одежды: пальто, шапку, теплый костюм, обувь. В обязательном порядке ежегодно
правительство финансировало экскурсии в города-герои
Москву, Ленинград, Волгоград, Киев, Минск, Новороссийск, в бывшие союзные республики СССР.
Из воспоминаний о своих студенческих годах выпускника 1997 г. выходца из
Камбоджи Теса Сопхапхала:
«Очень интересно было посетить разные города России,
познакомиться с традициями,
обычаями разных народов.
Мы часто собирались по случаю всех праздников наших
стран, выезжали с концертами художественной самодеятельности в станицы Кубани,
знакомились с культурой и
традициями».
Слова признательности и
благодарности звучали ежегодно из уст практически
каждого выпускника. И это

Активные вузы-партнеры
по организации зарубежных
стажировок: Германия: Вайенштефан-Триздорф,
Хойенхайм,
Кобленц-Ландау;
Чехия: Чешский университет
естественных наук; Италия:
Ла Сапиенца, Витербо; Франция: университет Анже, Агрокампус Уэст, Монпелье Супагро; Австрия: Университет
Боку; Словакия: Словацкий
сельскохозяйственный университет г. Нитра; Сербия:
Университет г. Ниш; Португалия:
Политехнический
институт г. Брагансы; Япония: Университет г. Ниигаты;
Китай:
Северо-Восточный
сельскохозяйственный университет г. Харбин; Армения:
Национальный
аграрный
университет Армении; Казахстан: Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза

были не просто слова, они выражали искренние устремления молодежи к сотрудничеству на много лет вперед.
Выпускники
факультета
тропического и субтропического сельского хозяйства и
в настоящее время успешно
подтверждают свой высокий
уровень подготовки у себя
на родине, конкурируя с выпускниками других стран. Закончив учебу и вернувшись
домой, большинство стали
посланниками России в самых
удаленных уголках планеты.
Распад СССР разрушил
сложившуюся в стране эффективную систему обучения иностранных студентов.
Были фактически разорваны
экономические и научно-технические связи со многими
государствами – бывшими
многолетними союзниками
и партнерами, резко ослабло
взаимодействие в области
культуры и образования.

Какое место
россия занимает
в мире сегодня
по количеству
студентовиностранцев?
Каждый из нас слышит в
новостных передачах, что
сформировался
«новый
ландшафт» мирового рынка
образовательных услуг. Идет
острая конкурентная борьба
за талантливых иностранных
студентов среди учебных заведений всех развитых стран
мира.

университета осуществляется системный подход в организации приема, обучения,
воспитания,
медицинского
обслуживания, социальной
адаптации, развития творческого и спортивного потенциала иностранного студента.
Алтоблани
Муртадха
(Ирак), факультет защиты
растений: «Мой выбор - обучение в КубГАУ - был определен благодаря рекомендациям моих друзей и знакомых,
которые получили или получают образование в России.
Кроме того, я выбрал аграрный, так как был наслышан,

В настоящее время тся
обучае
в Краснодарском крае ч
более 2 тыся
тов
иностранных студен
Для сравнения: в 1990 г.
СССР занимал 2-е место. В
настоящее время на мировом
рынке образовательных услуг
Россия занимает 6-е место.
В группу лидеров, наравне с
США и Великобританией, ворвались Австралия, Германия
и Канада.
Каковы ответные действия
России? Государство стремится укрепить свои позиции: сформирована система
государственного межведомственного взаимодействия,
разработан принципиально
новый механизм отбора иностранных граждан и соотечественников через представительства МИД России
(Россотрудничество) за рубежом.
Образовательные организации на конкурсной основе
получают право на обучение
иностранных граждан за счет
бюджета.
В настоящее время в Краснодарском крае обучается
более 2 тысяч иностранных
студентов. Вузы-конкуренты
создают для них максимально комфортные условия. Но
наш университет привлекает
ребят в первую очередь высоким качеством обучения, в
том числе и русскому языку
как иностранному, более комфортными условиями, а также
вниманием к каждой их социальной проблеме. Структурными подразделениями

что там принято заботиться
о каждом студенте в каждой
группе. Я общался с ребятами
из Греции, Турции, Латвии,
Венесуэлы и многих других
стран, и это оказалось правдой».
Сукайна Эль Махруш (Марокко), факультет зоотехнологии и менеджмента:
«Мне много раз советовали
получать высшее образование в Кубанском ГАУ, кроме
того, я сама искала отзывы об
университете через интернет
и убедилась в том, что аграрный вуз имеет значительные
преимущества перед другими
университетами такого же
профиля».
Мелисса Бостон (Гайана),
факультет зоотехнологии
и менеджмента: «Аграрный
университет привлек меня
прежде всего огромной, чистой и ухоженной территорией, на которой расположен
вуз. Конечно, я смотрела рейтинги аграрных университетов России и выяснила, что
КубГАУ входит в число лидеров аграрного образования».

какой он ‑
иностранный
студент сегодня?
Любознательный,
активный, подвижный, с гибким
умом и твердым характером,
уверенный и знающий цену
себе и своей стране.
«Кубанский ГАУ уникален

Государственно-частное партнерство

Стипендиальногрантовые
программы

Модернизация
учебно-материальной базы КубГАУ

281 стипендиат 20
бизнес-компаний «Каргилл»,
«Сингента»,
«Байер», «Басф», «Филип моррис», «Прайсвотерхаус
Куперс
Раша Б.В.», «Азерсун
Холдинг», «Пепсико»,
ОАО КБ «Центринвест» и др.
Открыто 15 учебнопрактических центров
бизнес компаний «Сингента», «Джон Дир»,
«ТехноНИКОЛЬ»,
Bayer,
«АГРОМАШХОЛДИНГ»,
«АСТ»,
«Мировая техника»,
«РОСТСЕЛЬМАШ»,
«КлючАвто», «КЛААС», японского центра
«Кайдзен», AMAZONE,
BigDutchmen и др.

«Наш
факультет является
лидером в направлении
участия в стипендиальных программах. Только в 2015 г. 20 наших
студентов стали победителями 10
престижных программ: компаний Cargill,
Basf, Bayer и др.»
Декан факультета агрохимии и защиты
растений доцент, кандидат сельскохозяйственных наук
Лебедовский И.А.

«Наш
факультет имеет
большой опыт взаимодействия с российскими и зарубежными бизнес-партнерами. Такое
сотрудничество нацелено на подготовку высоко-квалифицированных практико-ориентированных специалистов,
которые востребованы
на мировом рынке труда».
Декан факультета механизации профессор, кандидат технических
наук Сидоренко С.М.

Кубанский госагроуниверситет
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ИНОСТРАНЦЕВ В РОССИИ
тем, что в коридорах вуза
можно встретить студентов
из многих стран мира. По
словам преподавателей подфака, «…идешь, словно путешествуешь по земному шару,
Африка, Азия, Южная Америка, Европа».
Сегодня на факультетах
нашего университета обучаются более 350 иностранных
студентов из 43 стран на всех
факультетах биологической,
инженерной и гуманитарной
направленности. Это самый
высокий показатель количества иностранных студентов
за все годы существования
вуза.
Наш вуз привлекателен
для получения образования
студентам из разных стран с
различной культурой, вероисповеданием и социальным
положением.

Студент
факультета
агрохимии и агропочвоведения Пинту Исакду Розариу
из Мозамбика: «Я родом из
Мозамбика. Отец профессор
в Педагогическом университете моего города, а мать
учительница начальных классов. Я с детства любил изучать
растения, а любимым предметом в школе была химия, поэтому неудивительно, что мой
выбор пал на агрохимию. Эта
специальность очень востребована в моей родной стране.
Наше государство предлагает лучшим выпускникам
школы продолжить свое об-

учение в других странах. Получить образование в России
мне посоветовали отец и дядя,
который служил здесь. Мне
нравится, что в аграрном есть
все условия для того, чтобы

правильный выбор».
Студент агрономического факультета Алжабери
Мохаммед Абдулла Ради,
Ирак: «В Ираке я работаю
преподавателем
растение-

ивут не
Сейчас иностранцы ж ежитиях
щ
в одном, а во всех 20 об ультетах
ак
вуза и учатся на всех фний
без исключе
не только учиться, но и заниматься спортом, творчеством,
вести активный образ жизни.
Конечно, приятно жить на таком зеленом островке, я ценю
все это. Не пропускаю занятий, стараюсь расширять свой
кругозор, и мне во многом помогают мои новые друзья из
России».

Студентка факультета
ветеринарной
медицины
Арид Лейла из Марокко: «В
Кубанский ГАУ я прилетела из
Марокко. Мой отец работает
в Министерстве обороны Марокко. Мама родом из России.
С детства из маминых рассказов я полюбила эту страну.
Мне выдали направление на
обучение от нашего государства, и я с радостью воспользовалась возможностью получить высшее образование в
Российской Федерации. В Марокко много ребят, которые
приезжают за образованием
сюда. Я уверена, что сделала

водства полевых культур в
университете Аль-Мутанна.
Государство направило меня в
Россию для повышения уровня моего образования. Долго
не раздумывал над выбором
вуза, так как был наслышан о
Кубанском госагроуниверситете. Что мне нравится больше всего в университете – это
опытные преподаватели, понимающие, добрые и отзывчивые люди, которые помогают
мне с самого первого дня моего пребывания в России».
Как попадают иностранцы
в российские вузы? Существует несколько самых распространенных
сценариев.
Некоторые ребята участвуют
в конкурсах на получение
государственных грантов и
стипендий, которые покрывают все расходы на обучение.
Другие – в межвузовских программах по обмену, которые
работают по принципу: вы
— нам, мы — вам. Нередко на
обучение в Россию иностранных студентов отправляют
предприятия, которые таким
образом готовят себе рабочие
кадры. Кроме того, вот уже
третий год подряд по результатам прохождения конкурсного отбора наш вуз получает
от Министерства образования
и науки Российской Федерации бюджетную квоту на обучение иностранных студентов
по всем уровням образования.

как живется
иностранному
студенту
в Кубанском ГАУ?
В отличие от прошлых лет
иностранцы живут не в одном, а во всех 20 общежитиях
вуза и учатся на всех факультетах без исключений. Их студенческая жизнь совсем не
похожа на ту, которая была в

советское время. Сегодня нет
особых различий в подходах
к обучению и воспитанию
российских и иностранных
студентов. Единственная особенность в их проживании на
территории вуза, так это то,
что они не так часто, как россияне, могут уезжать домой
во время каникул. Поэтому
функции «папы и мамы» вынуждены брать на себя деканаты факультетов и международное управление для
решения личных вопросов и
бытовых проблем.
В этой связи всеми структурными подразделениями
вуза осуществляется системный подход в организации
приема, обучения, воспитания, медицинского обслуживания, миграционного контроля, визовой поддержки,
развития спортивно-творческого потенциала иностранного студента.
Внедряя такую концептуальную идею ассимиляции
в работе с иностранцами,
руководство вуза совершило «революцию» в привычном подходе к размещению
и адаптации иностранных
граждан. Были как сторонники, так и его противники. Но
трехгодичный опыт успешной адаптации иностранцев в российском социуме,
молодежной среде доказал
противникам явную неоспоримость жизнеспособности
такого подхода. Результатом
ежедневной работы всего
вуза можно считать успехи
наших иностранных студентов.

есть ли среди
Студентовиностранцев лидеры в науке,
спорте, творчестве?
Человек тогда активно
участвует в общественной
жизни, когда он является
частью коллектива, ощущая
постоянную потребность в
работе на его благо.
В университете созданы все условия для занятий
студенческим сообществом
спортом, творчеством, научными исследованиями. На
каждом факультете функции
опытного наставника для
иностранных студентов вы-

полняют помощники деканов
по международной работе,
которые творчески, с энтузиазмом относятся к порученному делу. Именно поэтому
многие иностранные студенты в вузе добились за время
учебы таких блистательных
результатов.
Среди них есть и члены
городского Совета представителей
землячеств:
Мельников В. (Казахстан),
Мамедов К. (Азербайджан),
Айюб С. (Ливан), Бушуев М.
(Украина), Арид Л. (Марокко). Председатель Совета
интернациональной дружбы
университета и клуба интернациональной дружбы факультета энергетики Сень К.
(Украина). Стипендиаты компании «Кубань-Ти»: Мамедов
К. (Азербайджан), Кожухарова Д. (Молдова). Обладатель
президентской
стипендии
Исмаилов Д. (Таджикистан).
Много из иностранцев участники студенческих советов на факультетах, волонтеры, практически все
принимают участие в смотре
художественной
самодеятельности - ежегодном «Фестивале искусств».
Наши иностранцы приумножают славу университета
и на многочисленных спортивных аренах. Есть даже мастера и кандидаты в мастера
спорта: Д. Первун (Украина),
Р. Куренков (Украина) зани-

маются плаванием, Д. Улжабоев (Узбекистан) чемпион
по боксу.
На различных научных
конференциях проявили себя
как исследователи Мохаммед
Аммар Юсиф Хассан из Судана, Яхни Нассим Эль Сабах из
Ливана, Пиодозу Жуау Манаве из Мозамбика.
Со всеми студентами проводятся различные мероприятия. Традиционным стали
вечера национальных культур, кулинарные поединки,
экскурсии по достопримечательностям г. Краснодара и
края, а в апреле этого года
нас ждет большое событие
– национальный фестиваль
«Венок дружбы», где каждый
факультет будет представлять свою страну.
В студенческие годы у молодых людей формируются
определенные ценности и
взгляды. Они, вернувшись на
родину, становятся эффективными проводниками языка и культуры той страны, где
учились.
Самое главное сегодня
– это формирование нового поколения иностранных
граждан-партнеров России,
позитивно настроенных и готовых к диалогу.
Элеонора Найнодина,
начальник управления
по международным
и внешним связям

Участник глобального сетевого взаимодействия с зарубежными вузами-партнерами в рамках
реализации международных программ: Tempus, Erasmus (Евросоюз), DAAD (Германия),
Фулбрайт (США), Исфрада (Франция)
2012-2016 гг. Экологический факультет: «Совершенствование системы
обучения в течение всей жизни в области экологических наук в России»
Участников от КубГАУ: 9 чел. Зарубежные вузы-партнеры: BOCU (Австрия,
г. Вена), AGROSUP (Франция, г. Дижон), VITERBO (Италия, г. Рим), SUA
(Словакия, г. Нитра) Сумма гранта: 898 887,74 €
Модернизация учебно-материальной базы
КубГАУ

2014-2017 гг. Факультет перерабатывающих технологий: «Разработка
и внедрение магистерских программ в области безопасности пищевых
продуктов и производства и сбыта традиционных продуктов питания
в России и Казахстане» Участников от КубГАУ: 7 чел. Зарубежные вузыпартнеры: Университет Монпелье-SupAgro (Франция); Шведский Университет сельскохозяйственых наук (Швеция); Миданский университет
(Италия);Пизанский университет (Италия), вузы Казахстана.Сумма гранта:
787951 €
2012-2016 гг. Инженерно-землеустроительный факультет: «Разработка
квалификационных рамок для землеустройства в российских университетах» Участников от КубГАУ: 12 чел. Зарубежные вузы-партнеры: Варшавский университет естественных наук (Польша); Университет природных
ресурсов и естественных наук (Австрия); Королевский технологический
институт (Швеция); Университет Кобленц-Ландау (Германия); Университет Западной Венгрии (Венгрия); Ягеллонский университет (Польша) Сумма гранта: 991 769,09 €

«В рамках проекта: - разработано 11 интерактивных модульных курсов для школьников,
учителей средних школ, бакалавров, магистров и аспирантов, экологов-производственников
и экологов-экспертов; - прошли обучение 70 чел. из разных целевых групп; - приобретено
оборудование для дистанционного обучения ; - на кафедре прикладной экологии издано 15
учебников».
Заведующий кафедрой прикладной экологии,
доктор биологических наук,профессор ВАК Стрельников В.В.

«Участие факультета в проекте повышает имидж и является конкурентным преимуществом
среди других факультетов».
Декан факультета перерабатывающих технологий доцент Степовой А.В.

«В результате проведенной в рамках полученного гранта работы в вузе внедрена магистерская программа «Продукты питания из растительного сырья», в которой реализованы ключевые модули, по которым обучается 38 студентов».
Доктор технических наук, профессор Донченко Л.В.

«Организованы стажировки в вузах-партнерах стран ЕС с целью изучения программ обучения слушателей по дисциплинам учебно-тематического плана, а также систем ведения кадастра в этих странах. Ожидаемым результатом проекта является открытие учебных центров в
университетах-партнерах, а также создание базы данных и веб-сайта проекта».
Заведующий кафедрой землеустройства и земельного кадастра,
кандидат экономических наук, профессор Радчевский Н.М
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Студенческий
КубГАУ объединяет континенты
шим педагогам не все равно,
они к нам не равнодушны.
Интересуются нашей жизнью,
вовлекают в мероприятия,
экскурсии, кинотеатры. Кубанский аграрный – это здорово!
Все рядом. Общежития отличные. Да, приходится убирать
за собой, не все к этому привыкли, сложно, но дисциплина
воспитывает.

Кубанский ГАУ имеет давние традиции международного сотрудничества. Одна из основных форм
международной деятельности университета в области образования — это подготовка иностранных студентов, магистров, аспирантов.
В стенах вуза обучается
более 400 ребят из 43 стран
мира. Студентами нашего
вуза становятся граждане
Кипра, Греции, Македонии,
Израиля, Венесуэлы, Сирии,
Ливана, Палестины, Ирака, Афганистана, Монголии,
Вьетнама, Бангладеша, Гайаны, Кот Д’Ивуара, Марокко,
Замбии, Конго, Республики
Чад, ЮАР, Мозамбика и других стран.
Высокий уровень преподавания, теплый психологический климат, развитая
инфраструктура нашего университета, удобное его расположение – все это подталкивает молодых людей из
разных уголков мира к выбору
для обучения в вузе. Итак, мы
побеседовали с некоторыми
из них, чтобы узнать, почему
они остановили свой выбор
именно на Кубанском госагроуниверситете.

Мелисса Бостон,
Гайана,
факультет
зоотехнологии
и менеджмента
- Два года назад в газете
увидела заметку об обучении
в России, именно тогда я и загорелась желанием во что бы
то ни стало получить российский диплом.
Около 5 месяцев шла подготовка к переезду, затем
я оказалась в Москве, а после в Краснодаре. Над выбором специальности долго
не думала, остановилась на
факультете зоотехнологии и
менеджмента, так как еще на
родине работала с животными. После получения диплома
бакалавра я должна вернуться в Гайану и отработать там
пять лет.
Вообще у меня всегда было
желание, можно даже сказать, мечта - отправиться куда-нибудь далеко, в другую
страну, окунуться в совсем
иную культуру. Большинство
моих друзей уезжали по учебным программам в Северную
или Южную Америку. Не хотелось делать, как все, хотелось чего-то иного. И этим
иным стала Россия. Страна
странная и необычная. Вроде

бы часть Европы - и в то же
время что-то совершенно отличное от нее.

Гхандри Салам,
Израиль, город Хайфа
Я палестинка. Мой отец
руководит крупной строительной компанией в Хайфе.
Ветеринарным врачом решила стать еще в детстве. В
Израиле трудно палестинцу
учиться, и мой дядя, который получил образование в
Санкт-Петербурге, посоветовал поехать в Россию и подать
документы, чтобы попасть на
обучение по квоте. Я посмотрела на сайты вузов, и мне
понравился ваш университет.
Но первое впечатление превзошло мои ожидания, увидев его, воскликнула: «Вау!».
Нравятся занятия по химии и
биологии. Здесь очень интересная студенческая жизнь:
мы посещаем музеи, театры,
ходим вместе в парки, на
спортивные площадки, у нас
на подфаке крутые мероприятия. Я должна ехать продолжать обучение в Екатеринбург, но очень хочу остаться
в аграрном. Мой отец сейчас
обратился в министерство образования Израиля с просьбой, чтобы для дальнейшего
обучения я осталась в нашем
университете.

Адамо Луанго,
Республика Конго
Я живу в Киншассе. Принадлежу к старинному знатному
роду, почитаемому в Конго.
Мой брат учился и живет на
Кубани, как-то спросил: «Не
хочешь ли учиться в России?
Я знаю, ты ее любишь!» - и
рассказал об аграрном университете. Я посмотрел сайт
Кубанского ГАУ и сразу не
раздумывая согласился. Удивили русские люди, поразил
размах этого вуза. Честные
добрые русские студенты по-

могли мне в ситуации, когда
мне была нужна помощь! Теперь это мои друзья.

Диего да Сильва,
Бразилия, город Сорокаба
Я инженер-эколог. Обожаю
русскую литературу. Перед
приездом прочитал все собрание сочинений Достоевского и
Толстого на английском языке.
Женился на русской красавице, оказалась из Краснодара,
решили ехать в Россию поступать в аграрный, в магистратуру.

Акбари Вахидулах,
Афганистан:
Я родился и вырос в Кундусе, это небольшой город на
севере Афганистана. В моей
семье 4 брата и 5 сестер, отец
и мать преподаватели университета, отец профессор,
братья врачи, а сестры еще
учатся. Когда я закончил университет, проработал 3 года
врачом по программе Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) «Врачи без
границ», где познакомился с
русскими коллегами Марией
и Алексеем, которые рассказывали о России. ВОЗ направила меня в Россию в интернатуру. Мой друг рассказал
о Краснодаре, о том, то это

красивый город, а аграрный
университет - лучший, я посмотрел в интернете и решил
ехать поступать.

Авар Хасан,
Палестина, Иерусалим
Я из древнейшего и красивейшего города Земли – Иерусалима. Мой папа профессор юридического факультета
в государственном университете Иерусалима, дядя – инженер-строитель, у него своя
строительная компания, он
учился в России, в КубГАУ. И
я решил стать строителем, как
мой дядя, поэтому приехал в
аграрный университет. Мне
здесь очень нравится: теплый
климат, красивый и зеленый
город,
доброжелательные
люди.

Эспиноса Тирадо Марджорес Тайрью, полковник
народной армии, Венесуэла
Первое спортивное образование получила на Кубе, где
мне посчастливилось встречаться с Фиделем Кастро,
вернувшись в Венесуэлу, стала военной. Родина поручила
мне развивать спорт в Венесуэле и направила учиться к вам.
Очень нравится ваш университет: большой, зеленый, благо-

устроенный, чудесный парк, в
котором я бегаю по утрам! И
главное - много спортивных
сооружений, студенты, которые здесь учатся, - счастливые.
Переживала перед приездом,
думала, как сложатся занятия.
Но учеба меня не разочаровала. Наши педагоги много с
нами занимаются, как на занятиях, так и после.

Константин Нимбона
Бурунди, город Муанга
Я зооинженер и ветеринар,
очень хочу учиться в аспирантуре вашего университета. У
вас великие ученые-педагоги, прекрасная ветеринарная
школа, замечательная учебная
база, можно только позавидовать!

Мусса Рони,
Ливан
Мой дядя известный врач в
Ливане, он работает в Бейруте.
Я видел, как работает врач и
как к нему относятся люди. Он
мне рассказал, о вашем университете, о том, что Краснодар - красивый город и здесь
хороший климат. На подфаке
отлично учат русскому языку
и готовят к поступлению по
математике, биологии, химии,
физике. Очень качественно
преподают. Строгость, требовательность, системность - это
очень хорошо. Главное - на-

Салех Хусам
Сирия, город Латакия
Мой отец окончил докторантуру в Москве, сейчас он
руководит органами госбезопасности Сирии. Я директор
государственного телеканала
в Латакии. Для профессионального роста решил получить управленческие знания.
О Краснодаре и вашем вузе
мне рассказали друзья. Я посмотрел в интернете мнение
студентов, большинство рекомендовали Кубанский аграрный университет, так как он
большой, красивый, зеленый
и много факультетов. Первое
впечатление: здорово!. Подфак - отличный факультет.
Нравится учиться, чувствуется
заинтересованность со стороны преподавателей и декана.
Строгое и хорошее управление, системность в подаче
знаний, процесс обучения организован качественно, очень
здорово преподают. Я вижу,
что это хорошая возможность
для представления Кубанского ГАУ на мировом образовательном рынке. Это ворота,
через которые иностранцы
знакомятся с Россией, и подготовительное отделение для
иностранных граждан выполняет эту роль на «отлично»!

Ходрож Ариж
Ливан, город Базурия
Отец узнал от друга, что в
кубанском аграрном университете дают серьезные знания, что он зеленый, красивый.
Когда приехала, первое впечатление: как красиво! Познакомилась с программой обучения и правилами в общежитии,
озадачилась: «Много требований!». Сейчас понимаю, что
это хорошо.
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меридиан
Бизнес-школа КубГАУ – уверенный старт карьеры
Рыночное пространство сегодня развивается невероятно стремительно. Любые компании-работодатели, в
особенности крупные, делают выбор не только в пользу студентов, у которых имеются в наличии рукописные
лекции пяти лет обучения или пресловутая «красная» корочка. Основной целью отделов по подбору персонала «компаний мечты» сегодня являются люди, которые не боятся работы и готовы столкнуться с таким понятиями, как «карьерный рост», «кадровый лифт» и т.д.
Главной проблемой, по данным многих исследований, является желание современных студентов больше получать и
меньше работать. Но как понять, что это совсем не рабочая
схема? Как не упустить возможность поработать в «компании мечты» из-за простой неосведомленности? Из-за слабого понимания внутренней корпоративной этики любого
крупного производства? Ведь если вы попадете в «компанию мечты» с такими требованиями, скорее всего, вы там
надолго не задержитесь. А подобного шанса судьба может
больше не дать…
Потребность рынка труда в профессиональном кадровом
ресурсе не исчезнет, несмотря ни на что. Но на сегодняшний
день, к сожалению, на территории Краснодара нет организации, которая бы взяла на себя ответственность стать надежным проводником между крупным бизнесом и молодыми
специалистами.
Со 2 февраля в университете снова начала работать Бизнес-школа Кубанского ГАУ. Это возможность для выпускников получить практические навыки для дальнейшей работы
в бизнес-компаниях ЮФО. Пройдя несколько модулей, ребята получают возможность пройти стажировку и получить заветное рабочее место. Около 100 студентов нашего
вуза участвовали в конкурсе на право быть зачисленными в
бизнес-школу. Отобрали 40 лучших ребят, которые прошли
тщательный отбор, сегодня мы хотим рассказать о них.
Екатерина Столярова,
студентка 3 курса учетнофинансового факультета.
Удостоена звания «Лауреат Всероссийского заочного конкурса молодежи
образовательных и научных
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая
инициатива», а также является обладателем диплома
1- й степени «За успехи в Х
Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и
научных организаций на лучшую научную работу «Моя законотворческая инициатива»
(20-22 мая 2015 г. ДО «Непецино» УД Президента, очный
тур). Екатерина - получатель бюджетной повышенной стипендии, а также стипендии Администрации Краснодарского
края; является участником ежегодного образовательного
форума «Создай себя сам» и всевозможных конференций и
олимпиад различных уровней.
Родион Пилюк,
студент 4 курса учетнофинансового факультета.
В должности председателя
студенческого совета университета выиграл конкурс
на звание лучшего органа
студенческого самоуправления в Краснодарском крае.
Является двукратным победителем стипендиальных
программ компании «Price
waterhouse Coopers» и банка
«Центр-инвест», обладателем специальной молодежной стипендии и стипендии
для талантливой молодежи
администрации Краснодарского края. Победитель конкурса
аналитических работ ЮФО «Моя стратегия 2030» и всероссийского конкурса на звание «Лучший выпускник вуза».
Участвуя в общественной жизни, занимал должности члена
ученого совета университета, председателя Краснодарского
регионального движения «За качественное образование»,
председателя света интернациональной дружбы факультета. Награжден главой муниципального образования город
Краснодар В.Л. Евлановым и председателем городской Думы
Краснодара В.Ф. Галушко благодарственным письмом за активную общественную и добровольческую деятельность на
территории муниципального образования город Краснодар.
Является победителем научных конференций в сфере экономики, автором научных статей, участником всероссийских и
международных форумов.

Владислав Вакуленко,
студент 4 курса учетнофинансового факультета.
Стипендии: стипендия администрации Краснодарского края (2014-2015 учебный
год); стипендия ученого совета КубГАУ (2015-2016 учебный год).
Достижения в области
науки: активное участие в
организации научных конференций факультета; неоднократный участник и призер
межвузовских и международных научных конференций по
экономике и бухучету; автор научных статей; лауреат всероссийского конкурса на звание «Лучший выпускник вуза
-2015» (МИСБА).
Достижения в области спорта: – аттестован на черный
пояс I Дан INTERNATIONAL TAEKWONDO FEDERATION
(Краснодар, 2012); 15- кратный победитель чемпионатов
Краснодарского края по тхэквондо; призер Чемпионата Южного федерального округа по тхэквондо (Краснодар, 2009);
победитель чемпионата России по тхэквондо (Сочи, 2007);
участник чемпионата Европы по тхэквондо (Украина, г. Харьков, 2011); победитель краевого этапа по гиревому спорту
(Тихорецк, 2012) – призер XL Спортивных игр первокурсников КубГАУ по армспорту (2012).
Елена Березовская,
студентка 4 курса
экономического
факультета, направление:
производственный
менеджмент.
Достижения: член Молодежного парламента II созыва МО г. Краснодар; заместитель
председателя
Студенческого Совета Краснодарского края; член программной группы проекта
«Школа Вожатых»; Обладатель Премии главы муниципального образования город
Краснодар молодым талантам в 2014 году в номинации «За
высокие достижения в общественной деятельности»;
Лауреат специальной молодежной стипендии администрации Краснодарского края за общественную деятельность в 2014 и 2015 годах; лауреат стипендии главы города
МО г. Краснодар в 2015 году.
Никита Денисенко,
студент 4 курса факультета перерабатывающих
технологий.
Является участником программы стипендий компании
Каргилл. Вместе с другими
стипендиатами презентовал
проект Food&Health в Амстердаме в августе 2015 года.
С 1-го курса работал на множестве вакансий в сфере
бизнеса, продаж маркетинга,
что вместе с самообразованием в области психологии и лидерства дало свои результаты. На данный момент занимается разработкой онлайн-проекта, связанного с правильным
питанием вместе с командой единомышленников из Бизнес
-школы КубГАУ. «Я считаю, что для всех нас обучение в Бизнес-школе - это отличная возможность заявить о себе, получить не просто полезные, а именно уникальные знания и
опыт работы в сфере бизнеса буквально из первых уст».
Помимо профессиональной деятельности является лидером и вокалистом блюз-поп-рок группы МиР, которая в 2015
году заняла 1-е место в межфакультетском смотре в Кубгау,
а на данный момент планирует выпуск первого студийного
альбома. Также является дебютантом фестиваля Красок, который пройдет в начале лета этого года.
Валерия Санча,
наш корреспондент

Ливанец с русским
сердцем
Студенты из стран дальнего и ближнего зарубежья,
обучающиеся в Кубанском ГАУ, нередко связывают
свое будущее с Россией, их владение русским языком
может пригодиться для международного сотрудничества. Одним из таких ребят является первокурсник
ветеринарного факультета Фарид Медлеж.
Небольшой срок обучения в нашем университете
лишь укрепил в нем желание
остаться в России после получения диплома.
Фарид поделился своими впечатлениями о городе
Краснодаре и объяснил, почему преподочел московскому вузу РУДН
Кубанский ГАУ.
- Расскажи, откуда
ты родом и почему
решил учиться в российском вузе?
- Я приехал из Ливана, родился в Бейруте, мой отец ливанец, а мама русская.
Закончил школу в
своей стране, затем
получил направление
от посольства на получение высшего образования в России.
В вашей стране я не
в первый раз, мои бабушка и дедушка живут в Москве, летом
я раньше часто к ним
приезжал.
С Россией у меня много
связано, моя кровь наполовину русская. Россия – великая держава, я имею двойное
гражданство, знаю русский
язык, мне было легче поступать в российский вуз, чем
в европейский или американский. До того, как я впервые побывал в Краснодаре,
я стремился поступить в московский вуз, но по приезде в
столицу Юга, я понял, что мне
здесь интереснее и лучше.
- Почему выбор пал ветеринарный факультет?
- Как ни странно, в моей
семье нет врачей, папа - инженер-механик, а мама химик.
Но мне всегда нравилось помогать животным, они беззащитные. Еще дома, в Ливане,
мне многие рекомендовали
поступать на ветеринарный
факультет КубГАУ. И я прислушался к советам и зову
своего сердца. Кроме того,
в Москве, например, не так
много возможностей пройти
практику, как на Кубани. А я
уделяю этому большое значение.
С малых лет я хотел работать врачом, хотя меня пугало то, что на доктора нужно
учиться не менее 11-12 лет,
но компромисс был найден
– я выбрал ветеринарию.
В КубГАУ обучение длится
всего 5. Кроме того, я думал
и о востребованности моей
специальности, ведь я единственный сын у отца, и мне
необходимо
обеспечивать
родителей и себя самого.
Конечно, родители мне
давали советы насчет посту-

пления, но в конце концов
они поставили меня перед
выбором, потому что жизнь
моя и мне решать и нести ответственность за свой выбор.
Первую сессию в КубГАУ я
сдал с первого раза, сейчас
учусь на твердую четверку.

- Не скучаешь ли по дому?
- Конечно, скучаю по родителям, но мне и здесь нравится, Краснодар уютный город.
Особенно нравится на территории университета, здесь
отдельный студенческий городок, можно и отдыхать, и
учиться, и участвовать в вузовских внеучебных мероприятиях, заниматься общественной деятельностью.
Так, например, на последнем собрании иностранных
студентов меня выбрали заместителем председателя клуба
интернациональной дружбы
КубГАУ. Еще я участвую в соревнованиях по шахматам,
пою на французском, хожу на
кулинарные поединки, представляя свою страну - Ливан,
участвую в Дне студента. Я не
жалею, что поступил именно
в КубГАУ, не собираюсь никуда переводиться. После обучения я планирую остаться
в России, работать хотелось
бы в Москве. Очень хочу самостоятельно достичь своих
целей в жизни.
- Поделись секретом, как
тебе удалось выучить четыре языка.
- Арабский - это мой родной
язык, в Ливане все говорят на
арабском. Русский - это мой
второй родной язык. Меня
отдали учиться во французскую школу, отсюда и знание
французского языка, в Ливане
он считается обязательным. В
старших классах нам ввели в
программу еще и английский.
Беседовала Лилия Полтавцева,
наш корреспондент

6

Кубанский госагроуниверситет

№ 3 (1707) 15 марта 2016 года

выпускник кубгау: История успеха

Наши юбиляры

Упорно работая, можно добиться всего
Одним из известных за рубежом выпускников Кубанского ГАУ является профессор из Республики Нигер, исследователь Университета Абду Мумуни Амаду Харуна Исса. Сегодня он активно сотрудничает с учеными кафедры генетики и селекции растений. Отвечая на вопросы на хорошем русском языке, он заметил, что лучшие
годы его юности прошли здесь, в университете, и эти замечательные воспоминания предопределили выбор
места его исследований.

- Расскажите, откуда вы
родом, где учились до поступления в вуз?
- Родился в городе Тиллабери (Нигерия), получил
среднее образование в школе Исса Коромбе Ниамее, где
получил степень бакалавра
(математика и естественные
науки) в 1989 году. С 1991
по 1996 учился в Кубанском
государственном аграрном
университете. По окончании
получил диплом специалиста
в области агрономии. Позднее мне присвоили степень
доктора генетики и селекции растений сельскохозяйственного университета
Афин. В 2002 году, вернувшись домой, я продолжал
свои исследования в качестве
стажера в институте сельскохозяйственных исследований
Нигера (INRAN). В 2008 году
я был назначен помощником
на факультете наук и техники
университета Абду Mумуни,
Ниамей, с 2012 года стал доцентом в этом вузе.
- Как для вас складывалось
обучение в КубГАУ? Все ли
было легко?
- Студенческие годы были
очень интересными. Хотя в
начале у нас были трудности
в овладении языком, но вскоре, благодаря опыту преподавателей, мы преодолели эту
проблему.
Эти женщины и мужчины
стали нашими матерями и отцами на время обучения на
подготовительном факультете. Преподаватели сопровождали нас, когда мы шли
на рынок, в музей или цирк.

Это был незабываемый год,
и именно тогда я влюбился
в Россию. Через год я почувствовал себя абсолютно
счастливым: я стал студентом
КубГАУ, начал изучать агрономию с удовольствием и радостью. Наши учителя вместе
с нами проводили исследования, давали нам уникальные
знания. Приносили книги,
которых не было даже в странах Западной Европы. Все это
колоссально помогло в моем
обучении. Кроме того, я запомнил, как безопасно было
в студенческих общежитиях,
как приветливо нас принимали сотрудники администрации вуза, но больше всего я
запомнил именно профессионализм преподавательского
состава аграрного университета.
- Как повлияло обучение
в Кубанском ГАУ на вашу карьеру?
Сегодня я хочу сказать спасибо российским властям за
выплату стипендий студентам
моей страны Нигер. Особенно
выражаю свою благодарность
властям Кубани и КубГАУ.
Обучение там позволило мне

продолжить мою докторантуру в сельскохозяйственном
университете Афин в Греции
без каких-либо затруднений.
В настоящее время я являюсь
профессором-исследователем в крупнейшем университете в Нигере и главой кафедры биологии факультета
науки и техники. Этим успехом я обязан России, которая
стала моим вторым домом.
- В чем вы видите преимущества и недостатки вашей работы?
- Преподавание является
благородной профессией. Я
получаю огромное удовольствие от того, что делюсь
своими знаниями, обучаю
будущих менеджеров, которые впоследствии будут
развивать свою страну. Педагог обучает людей, которые в будущем становятся
президентами, министрами,
словом, VIP-персонами, в то
время как учитель остается на
месте. Вот почему некоторые
думают, что это неблагодарная работа. Но я уверен, что
удовольствие от нахождения
и передачи знаний все-таки
больше.
- Что бы вы могли посоветовать студентам, которые стремятся достичь
профессионального успеха?
К чему им уже сейчас надо
готовиться?
- Чтобы стать кем-то в жизни, важно точно знать, что
вы хотите или кем вы намерены быть. Человек должен
набраться терпения и искать
знания в любом месте, не
комплексовать. Надо любить
свою работу. Прислушивать-

ся к чужому мнению, но не
пытаться быть похожим на
других.
Чтобы добиться успеха, ребята должны много работать
и не рассчитывать на чьюлибо поодержку – студенты
часто склонны опираться на
социальный статус их родителей. Они должны знать, что
конкуренция очень жесткая и
только тот, кто упорно работает, может добиться успеха.
Студенты также должны поддерживать хорошие отношения с учреждениями, которым
они многим обязаны. И я воспользуюсь
возможностью,
чтобы поблагодарить ректора и проректорат Кубанского
государственного аграрного
университета, и особенно выражаю свою благодарность
профессору Григорию Леонидовичу Зеленскому за то, что
он поделился своим опытом
и навыками. Он помогал мне
на протяжении всего периода
обучения и давал ответы на
все мои вопросы.
- Что хотели бы вы пожелать молодым людям,
которые стоят перед профессиональным выбором?
- Абитуриенты должены
следовать своему сердцу.
Когда человек делает то, что
он любит, он всегда будет
иметь силы, чтобы преодолевать трудности и добиваться
успеха.
- Чем вы особенно гордитесь из сделанного вами за
годы работы в науке?
- Как исследователь я очень
горжусь тем, что мои статьи
и консультации используют
ученые и студенты. Я действительно думаю, что смог привнести что-то новое в исследованиях в области генетики
и селекции. Моя цель состоит
в том, что в один прекрасный
день люди оценят мой вклад в
науку. И в этом будет заслуга
российского университета.
Беседовала Лилия Полтавцева,
наш корреспондент

Рубрика «Наши спортсмены»

Шамиль Хеж: Любовь к спорту воспитал во мне отец
Важно не забывать о спорте, нужно – не забывать о спортсменах. Именно поэтому расскажем вам о студенте факультета энергетики - Хеж Шамиле. Ему всего 21 год, а он
уже добился высоких результатов. Сейчас он трехкратный
чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы и девятикратный чемпион России по кикбоксингу.
«Я занимаюсь с 6 лет, мою в копилке наград появился
любовь к спорту воспитал в ноябре 2015 года, когда в
отец. Первым высоким дости- ирландском Дублине Шамиль
жением стало участие в чем- завоевал чемпионский титул
пионате Европы 2005 года, среди взрослых: «На чемпикогда мне было 10 лет, это онате мира в Ирландии были
была первая победа мирового представители 75 стран. Это
уровня. Тогда я участвовал в была очень серьезная конкукатегории “юноши”», - вспо- ренция. В весовой категории
я провел пять боев, у меня
минает Шамиль.
Согласитесь, не каждый мо- было 25 соперников», – расжет похвастаться таким коли- сказал Шамиль.
За плечами спортсмена сотчеством наград, притом такого уровня. Последний кубок ня боев. Он не раз с достоинУчредитель 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
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ством отстаивал честь нашей
родины и, конечно же, университета, оставляя позади
всех своих соперников.
«Шамиль очень доброжелательный, на факультете к
нему все хорошо относятся,
потому что у него и достижения очень большие и весомые,
и учится он хорошо», - именно
так отзываются о спортсмене
в деканате факультета.
В нашем вузе Шамиля знают немногие. На удивление
он очень скромный парень.
Но это, как видите, не мешает
ему упорно двигаться к успеху и завоевывать все новые
вершины. В марте у спортсмена чемпионат России, в

сентябре - чемпионат Европы.
Желаем ему легких побед как
в спорте, так и в учебе!
Кирилл Сень,
наш корреспондент
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высшего профессионального образования
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Все ли мы знаем о жестах?
В мире существует огромное множество языков. Но один из самых красивых и
неоднозначных – язык жестов. Жесты – это выразительное движение рук, пальцев.
Они помогают передать эмоции, психическое состояние, желания. Жест является
невербальным способом общения людей.
Можно сказать, что жесты –
это универсальное «оружие»
человека, и оно даже нашло
свое применение в таких профессиях, как полицейскийрегулировщик, судьи футбольных и иных спортивных
состязаний.
Многие жесты схожи между
собой, однако имеют разный
смысл в разных странах. Допустим, один и тот же жест в
одной стране кажется весьма
безобидным - и вульгарным
в другой. А еще аналогичные
жесты могут слегка отличаться в разных странах. Яркий
пример – это счет на пальцах. Россиянин, когда считает что-либо на пальцах, как
правило, сгибает их внутрь
ладони, в то время как типичный американец, наоборот,

при счете разгибает пальцы.
Даже у соседних народов
многие жесты имеют прямо
противоположное значение.
В Болгарии головой качают в
знак согласия, а кивают – наоборот. Подобное поведение
также встречается у греков,
румынов, индусов.
Одним из самых распространенных жестов является
рукопожатие. Оно означает
приветствие или прощание,
при поздравлениях, в знак
одобрения, согласия или примирения. В России этот способ приветствия распространен среди мужчин, женщины
его используют только при
деловых встречах. Однако
данный жест может происходить между мужчиной и
женщиной, либо заменяется

на целование руки женщины
мужчиной. А вот, к примеру, в
мусульманских странах не допускается рукопожатие между мужчиной и женщиной.
По-разному у различных
народов происходит и прощание: русские поднимают руку,
поворачивая ладонь от себя,
и сгибают ее вперед и назад.
В Италии делают то же самое,
но при этом обращают ладонь к себе. Англичане очень
медленно водят ладонью из
стороны в стороны, а экспрессивные латиноамериканцы,
прощаясь (как и здороваясь),
обнимают и хлопают друг
друга по спине.
Иногда жест может стать
настоящим спасением в другой стране, ведь базовое
знание языка не гарантирует,

что местный житель поймет,
о чем идет речь, и тогда мы
прибегаем к использованию
жестов. Порой наша активная жестикуляция вызывает у
иностранцев улыбку или смех,
но бывают ситуации, когда
местные жители реагируют
на наши «телодвижения» не
вполне адекватно. Чтобы не
попасть в нелепую ситуацию,
предлагаем вашему вниманию некие различия в жестах:
- направленный перед собой чуть согнутый мизинец
в большинстве стран означает «иди-ка сюда», а вот в
Сингапуре этот жест значит
«смерть»;
- поднятый вверх большой
палец и направленный вверх
указательный - в Китае это
«восемь», а вот в Америке это
значит «неудачник».		
- поднятый вверх большой
палец в большинстве странах
принято считать, что он означает «класс», однако в таких

странах, как Таиланд, Иран,
Афганистан и Греция это значит «пошел ты, засранец».
- движение ладонью вперед-назад от себя, в большинстве стран означает: «уйди с
глаз моих», а в Корее – наоборот: «подойди ко мне».
Язык жестов достаточно
богат на способы выражения
разных чувств. Это может
быть и смущение, и радость,
и восторг, и оскорбление, и
даже враждебность. У каж-

дого народа есть свой набор
обычаев, традиций, а также
свои жесты. Данный способ
общения скажет вам о вашем
собеседнике больше, чем он
сам скажет о себе словами. Не
стоит бояться проявлять свои
чувства и эмоции, ведь когда-нибудь протянутая рука
может стать началом чего-то
большего.

ные народы Средней Азии
не пользовались, и часто не
пользуются даже сегодня –
это одна из особенностей их
питания, а берется кушанье
руками, запивается из пиал
сурпой – насыщенным мясным бульоном, так и появилось название бешбармака. У
нас в Казахстане, если не ел
мясо, то считай встал из-за
стола голодным. В основном
бешбармак готовят к разным
праздникам, без него праздничный стол не считается
таковым, но можно его готовить и каждый день.
Так что же представляет
собой бешбармак? По сути,
это мясное горячее блюдо,
в составе которого присутствует отварное мясо и лапша. Бешбармак имеет особый
вкус, присущий только ему, а
добиться его позволяют особенности в технологии его
приготовления и подачи.
Главное в его приготовлении – очень много мяса!
Нам потребуются следующие продукты: мясо - 1 кг,
казы - 1 кг, лук репчатый - 4
шт, перец горошком - 5-6 шт,
соль - по вкусу, тесто - 1 кг.
Для теста потребуется:
мука - 500 г, вода - 250 г,
яйца - 1 шт, соль - по вкусу.
Мясо заливаем холодной
водой, доводим до кипения,
снимаем пену, добавляем
соль, перец горошком, варим
на небольшом огне два часа.
Столько же времени отдельно отвариваем казы. Казы
- это традиционная колбаса
из конины, изготавливается
путём набивания натуральной конской кишки, конским
жирным мясом с ребер. От-

варное мясо и казы надо вынуть из бульона и остудить.
Затем порезать ломтиками
примерно по 0,5 см.Теперь
готовим сочни - лепешки. Из
муки, воды и яиц, чуть посолив все, замешиваем крутое
тесто и даем ему постоять
минут 40. Затем раскатываем
его очень тонко и нарезаем
кусочками. Затем опускаем эти тончайшие лоскутки
теста на несколько минут в
кипящий мясной бульон. Отвариваясь, они становятся
чуть толще. Вылавливаем шумовкой: сочни готовы! Крупно порезанный лук тушим с
небольшим количеством бульона. Перед самой подачей
подогреваем ломтики мяса
и казы в небольшом количестве бульона: бешбармак
должен быть горячим! На
большое блюдо с бортиками
выкладываем горячие сочни,
поверх них кусочки мяса, затем слой ломтиков казы и,
наконец, лук. Можно все посыпать мелко нарубленной
зеленью: кинзой, петрушкой
и укропом. И сразу на стол! В
казахстанской традиции его
подают на большом плоском
деревянном блюде с невысокими бортами, объединив
в нем сразу много порций.
Отдельно в пиалах подаем
крепкий ароматный бульон,
в котором варилось мясо (он
называется сурпа). В некоторых районах Казахстана к
этому блюду подают также
соус туздык, приготовленный
из растертого и затем разведенного курта (сухого овечьего творога) с чесноком.
Александра Урусова,
юридический факультет

Екатерина Чеботарь,
наш корреспондент

Рецепты со всех концов света
Студенческая жизнь складывается по-разному.
Хорошо, если после занятий можно приехать домой
и съесть вкусный мамин обед или ужин. Но нашим
студентам-иностранцам приходится жить далеко от
родителей и готовить себе самостоятельно. Ребята
охотно поделились своими кулинарными секретами с
нашими читателями.
Мы специально выбирали рецепты, на приготовление которых уйдет немного времени. Кроме того, они
вполне впишутся в студенческий бюджет.

Мамалыга

Я из Абхазии, и мое любимое блюдо - это мамалыга.
В нашей семье его готовят
все, но чаще, конечно, мама.
Для абхазов это повседневное очень вкусное и сытное
блюдо. Несмотря на то, что я
учусь в России, я не перестаю
готовить свои национальные
блюда, живя в общежитии, и
угощаю своих соседей и друзей.
Итак, для приготовления
мамалыги берется только
кукурузная мука мелкого помола, предварительно подсушенная в духовке, и вода
в соотношении 1:3 (например, на 2 стакана кукурузной
муки - 6 стаканов воды. Варят
мамалыгу в посуде с толстым
дном (или казане). В кипящую
подсоленную воду тонкой
струйкой всыпать муку, непрерывно помешивют. Для
этого в центр казана помещают деревянную скалку и
ею постоянно размешивают
мамалыгу. Время приготовления при слабом кипении колеблется от 25 до 30 минут.
После нагрев доводят до минимума и уваривают, помешивая, до полного загустения,
причем готовая каша к скалке
не должна прилипать. Мамалыгу выкладывают на доску,
а затем режут на кусочки ниткой или деревянным ножом.
В готовую мамалыгу можно
добавить сливочное масло,
брынзу, сметану и, например,
соус муждей. Справедливости
ради отметим, что каши из кукурузной крупы (муки) встречаются в рецептах многих национальных кухонь: гоми - в
грузинской кухне, мамалыга
в румынской, полента - в итальянской и т.д.
Ингредиенты: кукурузная
крупа или мука — 1 стакан,
вода — 2-2,5 стакана, сливочное масло — 1 столовая ложка, сулугуни — 150 граммов.
Хибла Накопия,

юридический факультет

Курутоб

Расскажу о своем любимом блюде таджикской кухни – Курутобе. Оно является
одним из самых известных и
древнейших блюд нашего народа.
Технология приготовления
разнообразна и варьируется
от региона к региону. Данное
блюдо также готовится в некоторых районах Узбекистана, Афганистана, Пакистана
и Ирана. Блюдо традиционно
едят руками.
Основные
компоненты:
творог, фатир (солёная лепёшка), льняное масло, помидор, огурцы, зелень, лук,
соль. Возможные ингредиенты: курт, молоко (любое), сливочное или хлопковое масло,
красный или чёрный перец .
Для приготовления курутоба в Таджикистане используют деревянную посуду
«таба», которая имеет высокие края. Если ее нет, можно и
в стеклянную миску с краями
5-7 см. Берем слоеную лепешку, разламываем ее на кусочки
примерно 5 на 3 см. Выкладываем их в посуду. Нарезаем
репчатый лук полукольцами,
режем мелко помидоры и
огурцы, нарезаем зелень.
Смешиваем курут (нежир-

ный творог) с водой до консистенции не очень жидкой
сметаны и подогреваем на
медленном огне (не доводим
до кипения). При этом солим
по вкусу. Пока нагревается
творожная масса, ранее нарезанный репчатый лук обжариваем в сливочном масле
до золотистой корочки. В нагревшуюся к этому времени
смесь кладем кусочки лепешки так, чтобы смесь равномерно была распределена по площади посуды и не покрывала
полностью лаваш. Сразу же
сверху выкладываем лук в кипящем сливочном масле. Далее выкладываем помидоры
и огурцы, украшаем зеленью.
Приятного аппетита!
Асламджон Назаров,
факульте налогов
и налогообложения

Кускус

Марокканская кухня - одна
из самых разнообразных в
мире. Блюда марокканской
кухни готовят из мяса, птицы,
рыбы, разнообразных злаков
и овощей.
В Марокко очень много разных блюд, все они очень вкусные и необычные. В каждом
из них много специй и мясо.
Но мое самое любимое - это
кускус по-мароккански. Мы с
мамой любим готовить его по
пятницам, когда за столом собирается вся наша семья.
Чтобы готовить его, вам
понадобится: баранина - 450
граммов, помидоры – 2 штуки, лук - 1 штука, шафран - 0,5
столовой ложки, патиссон 350 граммов, репа - 2 штуки,
морковь - 2 штуки, капуста белокочанная – 170 граммов, цукини - 1 штука, нут - 410 грам-

мов, артишоки - 410 граммов,
масло сливочное - 50 граммов, кускус - 225 граммов, паста - 2 столовые ложки, кориандр - 3 столовые ложки.
Положите баранину в большую кастрюлю с луком и помидорами. Залейте водой
(примерно 450 мл), чтобы она
полностью покрывала продукты. Доведите до кипения и
добавьте шафран. Приправьте солью и черным перцем.
Снизьте огонь и тушите, накрыв крышкой; готовите 1 час.
Далее нарежьте тыкву или
патиссон, репу и морковь на
равные кусочки. Крупно нарежьте капусту, цукини.
После этого необходимо
добавить морковь и репу в
кастрюлю и готовить еще 20
минут. Затем добавить тыкву,
капусту и цукини и готовить
10-15 мин, пока мясо и овощи
не станут мягкими. Добавить
артишоки и турецкий горох,
варить 5 минут. Добавить хариссу и кориандр, приправить
по вкусу.
Положить кускус в миску,
залить кипящей водой, чтобы
она покрывала кускус полностью. Оставить на 5 минут,
чтобы вода впиталась. Затем
накрыть дуршлаг или пароварку чистым полотенцем, поставить его на кастрюлю, где
медленно тушится овощной
гуляш, и готовить на пару 6-8
мин.
Вернуть кускус в миску,
влить растопленное масло,
приправить. Вилкой перемешать с маслом и разрыхлить
кускус. Затем разложить по
тарелкам горячий кускус,
сверху горкой положить гуляш и подавать к столу.
Басма Абид,
факультет зоотехнологии
и менеджемента

Бешбармак

Курутоб

Бешбармак – одно из очень
вкусных блюд нашей казахской кухни. Бешбармак не относится к кухне какой-то одной страны, можно сказать,
что это национальное мусульманское блюдо в целом.
Название этого блюда происходит от двух казахских
слов: «беш» – пять и «бармак» – палец, то есть дословно название переводится как
«пять пальцев». Оно объясняется тем, что столовыми
приборами для еды восточ-

Бешбармак
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Творить, путешествовать и учиться в КубГАУ
Кубанский государственный аграрный университет – одна большая дружная семья. Вуз стал домом
для студентов из 43 стран мира и трех континентов.
Сегодня в стенах нашего университета учатся около
400 иностранных студентов. Конечно, основная цель
пребывания таких ребят – это обучение, но, несмотря
на учебную занятость и нагрузки, они живут увлекательной жизнью, познают новые для них места, традиции и праздники.
Наши волонтеры охотно
знакомят иностранных студентов с краевой столицей Краснодаром. Во время таких
поездок ребята посещают
набережную реки Кубань – то
самое место, с которого начиналось заселение земель,
посещают памятник А.В. Суворову, собор Александра
Невского и Екатерининский
сквер с памятником великой
императрице.
Ежемесячно
проводятся
собрания с иностранными
студентами, где их знакомят
с новыми людьми, напоминают о правилах пребывания
в России, рассказывают о
предстоящих
мероприятиях и праздниках. А в декабре
ректор Александр Трубилин
лично встретился с нашими

иностранными студентами.
Обсуждали и учебный процесс, и жизнь в общежитиях,
и, конечно же, досуг. Ректор
интересовался, как живут
иностранные граждане, все
ли им нравится и как их приняли в стенах вуза. Все ребята
остались довольны встречей,
поделились своими впечатлениями об университете, обучении и о том, как проводят
свое свободное время. Все
поблагодарили ректора за
внимание и ответы на интересующие их вопросы.
Наши иностранные студенты знакомятся не только с
Краснодаром, но и с другими
городами края. Так, в прошлом году ректор КубГАУ
лично организовал для ребят
поездку в город Сочи, где

студенты смогли побывать в
Олимпийской деревне и окунуться в атмосферу и жизнь
города во время Олимпиады.
Не остался без внимания и
город-герой Новороссийск.
Различные группы студентов
посещают этот город-порт,
гуляют по набережной, останавливаются у памятников
воинской славы, а также ходят на экскурсии на винзавод
«Абрау-Дюрсо».
Студенты-иностранцы знакомятся и с современным
искусством, посещают кинотеатры, театры, концерты и
филармонии. Недавно наши
иностранные гости посетили
краснодарскую филармонию
им. Г.Ф. Пономаренко, где состоялся 12-й гала-фестиваль
«Венок дружбы народов Кубани», на который съехались
18 лучших ансамблей из районов края. На мероприятии
каждый представлял культуру
своего народа. Фестиваль подарил студентам много впечатлений и эмоций.
Наши иностранцы не только учатся, но и проявляют
себя с творческой стороны.

Участвуют в смотрах художественной самодеятельности:
поют, танцуют, читают стихи
и знакомят россиян со своей
музыкой, традициями и культурой.
Необычным для наших зарубежных друзей стал праздник День Матери. Никто из
ребят не захотел оставаться
в стороне, и учащиеся-иностранцы с большим интересом принялись за подготовку
праздничного концерта. Студенты трогательно читали
стихи под свой собственный
аккомпанемент о любви к своим матерям как на русском,
так и на своем родном языке.
Изюминкой праздника стал
зажигательный танец в исполнении африканских студентов.
Ну а сейчас у нас Масленица - один из самых вкусных
праздников России, и наша
задача познакомить иностранных студентов с ним,
каждого накормить блинами
и подарить чуточку любви.
Екатерина Чеботарь,
наш корреспондент

