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ТРАДИЦИИ. ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТЬ. ИННОВАЦИИ

« Кубанскому госагроуниверситету уже 95 лет и тема патриотизма

все годы и каждый день актуальна для наших студентов и сотрудников. Ею пронизана вся воспитательная работа вуза, направленная на
развитие и становление личности с активной гражданской позицией
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В нашем вузе
равнодушных нет!
Месячник ратной славы,
патриотизма и памяти о людях и событиях, с которыми
неразрывно связана история
нашей Родины России. О патриотическом воспитании
в КубГАУ мы поговорили с
проректором по международной и молодежной политике Полутиной Т.Н.
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«Я боялся, что
не сдам первую
сессию...»
Выпускник 1972 года Сергей Гавриш: «КубГАУ Это
лучший вуз в России, а мне
есть с чем сравнивать. Это
кузница кадров, самая что ни
на есть настоящая!»

Татьяна Полутина,
проректор по
международной и
молодежной политике
КубГАУ

«
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Память о подвигах
храним

Знаковые вехи
жизни

Награды в День
науки

Цикл мероприятий по патриотическому воспитанию
в КубГАУ. Истории о том,
как студенты различных факультетов узнают о событиях ВОВ, как ребята хранят
традиции, как чувствуют ту
далекую эпоху и как чествуют ветеранов

55 лет назад профессор
Н.П. Могильда переступил
порог Кубанского государственного
сельскохозяйственного института. 45 лет
он работает в университете.
Нынешний 2017 год – год
знаковых дат в его жизни

В Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко 10 февраля 2017 года
состоялось торжественное
мероприятие, посвященное
празднованию Дня российской науки
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СМОТРИТЕ «Студ
«СтудLIFE»
LIFE» 12 и 26 марта
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Мероприятия
месячника военнопатриотической
работы
В КубГАУ продолжаются
мероприятия, посвященные
месячнику. Все желающие
смогут встретиться с ветеранами ВОВ, посетить тематические театрализованные
выставки, концерты, спортивные игры

и www.kubsau.ru
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В НАШЕМ ВУЗЕ РАВНОДУШНЫХ НЕТ!
Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы — важное событие, проведение которого стало одной из добрых традиций в нашем университете. Это месячник ратной славы, патриотизма и памяти о людях и событиях, с которыми неразрывно связана история
нашей Родины. О том, как проводится оборонно-массовая и военно-патриотическая работа в Кубанском ГАУ, в интервью нашей газете рассказала Татьяна Полутина, проректор по международной и молодежной политике КубГАУ.
– Татьяна Николаевна,
вот уже более полувека в
нашей стране существует
традиция проводить месячник оборонно-массовой
и военно-патриотической
работы. Кубанский ГАУ, как
вуз государственный, воспитывающий прежде всего
граждан своей страны, участвует в этом весьма активно. Расскажите, пожалуйста, почему университету
близка тема патриотизма и
как ведется оборонно-массовая работа в вузе?
– Традиционно начиная с
23 января в Краснодарском
крае и других регионах проводится месячник оборонно-массовой и патриотической работы. Завершается
цикл мероприятий обычно
23 февраля, в день, когда вся
страна чествует Защитников
Отечества. Однако в нашем
вузе работа по патриотическому воспитанию молодого
поколения ведется круглогодично.
За такую длительную историю в университете сформировался ряд традиционных
патриотических мероприятий. И это не случайно, так
как тема Великой Отечественной войны для нашего
вуза – это собственная история. Наш коллектив пережил

с историей университета для
каждого первокурсника начинается с университетского
музея. Здесь ребята узнают
о том, как зарождался вуз, и
том, какие золотые имена, в
том числе ученых, рядовых и
Героев Великой Отечественной, Героев Труда и т.д., вписаны в летопись Кубанского
ГАУ.
Стоит отметить, что 75%
ребят, приходящих к нам в
университет, сельские жители. На селе глубоко почитают традиции. Патриотизм
заложен в них с детства родителями и культивируется
учителями в школах. Ведь для
Кубани патриотизм и любовь
к Родине – это главная тема.
Патриотизм здесь не только в
знании истории ВОВ, хотя это
проходит красной нитью всего воспитания подрастающего поколения в нашей стране,
но и в любви к своей малой
Родине, к земле, на которой
живешь, в поддержке кубанских традиций, где стержнем
является уважение к старшим, понимание роли семьи,
предпочтение здорового образа жизни...
– Как проходит в этом
году месячник оборонномассовой и военно-патриотической работы в Кубанском ГАУ?

эвакуацию с 1942 г., в г. Самарканд. Значительная часть
студентов вместе с преподавателями ушла на фронт...
Эта страница истории запечатлена в лицах на аллее Героев КубГАУ и в университетском музее.
Послевоенное восстановление Краснодара, в том
числе Кубанского сельхозинститута, как тогда назывался
наш КубГАУ, начинали люди,
на груди которых были медали Победы. Среди них имена
Героев Советского Союза: Евгений Арсеньевич Костылев,
Николай Ефимович Редькин,
Василий Владимирович Яксаргин, Федор Михайлович
Иванов, Николай Павлович
Мельников. Им на аллее Героев КубГАУ по инициативе
студентов и преподавателей
вуза воздвигнуты памятники.
Аллея Героев расположена
перед корпусом зооинженерного факультета, где находится приемная комиссия,
и весьма символично, что все
студенты при первом посещении университета проходят
через эту аллею.
– В чем заключается военно-патриотическая работа вне рамок месячника? С
чего она начинается?
– По традиции знакомство

– Надо сказать, что все
деканаты с большим удовольствием и желанием участвуют в этой работе. На
каждом факультете есть план
проведения месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы, он
является частью большого
плана воспитательной работы вуза. План соответствует
задачам, поставленным перед
университетом. Этот документ очень активно и широко обсуждается на совете
по воспитательной работе.
Ежегодно назначаются ответственные за реализацию
и подготовку плана, в этом
году это Александра Гусельникова, она ведет воспитательную работу на факультете прикладной информатики,
и преподаватель Военного
института КубГАУ подполковник Александр Лабенский.
Благодаря ответственному
подходу всего педагогического коллектива Кубанский
госагроуниверситет занимает лидирующие позиции в
конкурсах военно-патриотического воспитания, которые
проводятся на уровне города,
края и страны.
– Воспитание – это прежде всего хороший пример
для подражания, кто явля-

ется таким примером в Кубанском ГАУ?
– Безусловно, большая
роль в патриотическом воспитании в нашем университете отводится старшему
поколению. Это наши преподаватели, профессора –
люди, умудренные опытом и
понимающие цену мира, цену
единения, уважения к своей
Родине. Поэтому серьезную
работу проводит наш Совет
ветеранов.
Составляющей образовательного процесса было и
есть воспитание. И конечно,
каждая лекция, каждое практическое занятие, работа кураторов, которыми являются
наши преподаватели, прежде
всего направлены на то, чтобы наши студенты, наши выпускники были достойными
гражданами своей страны.
Ребята в большинстве своем
с уважением и трепетом относятся к тому, что передают
эти люди следующим поколениям.
- С течением времени
складываются не только
традиции, но и появляется что-то новое. А бывают
ли изменения, дополнения
в военно-патриотическом
воспитании?
– Жизнь устроена так, что
изменения
неотвратимы
и необходимы. К счастью,
в последние годы особенно серьезно зазвучала тема
Православия. Уважение к
православной культуре, знание этой культуры стали неотъемлемой частью жизни
многих граждан Российской
Федерации. В университете
действует домовой храм, посвященный покровительнице
студентов Святой Татьяне,
а на территории вуза ведется строительство храмового
духовно-просветительского
комплекса.
Ежегодно в Татьянин день
в университете проводится
молебен в честь святой. По
инициативе студенческого
совета КубГАУ приглашаются
учащиеся Екатеринодарской
духовной семинарии. Ребята
активно общаются и узнают
много нового об особенностях обучения в университете
и семинарии. Такие мероприятия проводятся вот уже три
года, и можно сказать, что мы
наблюдаем, как складывается
новая традиция.
Что еще связанное с воспитанием
патриотизма,
университет готовит для
студентов?
– В этом году по инициативе совета по воспитательной
работе и руководителя военного института Константина
Стояна организуется центр
патриотической работы – это
общественное объединение
на базе университета, которое будет объединять наших
студентов в патриотической
работе.
Чтобы такой центр успешно работал, в университете
есть все. Основная его задача – оказывать методическую
поддержку и представлять
различные проекты патриотической направленности.
Таким образом, мы хотим
систематизировать большую,
насыщенную с точки зрения

содержания, объемную работу, в соответствии с методическими и управленческими
нормами.
Необходимость
центра продиктована самой
жизнью. Кроме того, мы не
можем не использовать возможности вуза: наш университет имеет в своем составе
не только военную кафедру,
но целый военный институт.
Плюс нам повезло со студентами - ребята хотят заниматься патриотической работой,
разрабатывают свои проекты,
реализуют их.
Для курсантов УВЦ защита
Родины является профессией. Ребята, обучаясь здесь,
живут в первом общежитии.
На территории университета
они всегда в военной форме,
часто строем. Один вид наших курсантов говорит о дисциплине и военной выправке.
Мы гордимся своими курсантами и уверены, что, они станут настоящими защитниками нашего Отечества.

питательной работе). Кроме
патриотического воспитания
молодежи и пропаганды здорового образа жизни, совет
оказывает помощь ветеранам
ВОВ и труженикам тыла, и детям военной поры, заслуженным пенсионерам вуза.
В 2016 г. по инициативе
Владимира Михайловича краевой совет ветеранов провел
в нашем университете большую конференцию, где были
собраны представители всех
вузов города Краснодара.
Участники конференции делились опытом проведения
оборонно-массовой и военно-патриотической работы в
своих учебных заведениях, а
также представляли проекты,
реализованные студентами.
Студенты Кубанского ГАУ
рассказали о том, как зарождались и реализовались такие
известные на краевом уровне
проекты, как «Вахта памяти»,
«Солдатские письма» (в этом
году этой акции исполнилось

– Какая роль в воспитании
молодежи отведена ветеранам?
При Кубанском ГАУ функционирует совет ветеранов,
созданный в 1990 году по
инициативе Ивана Тимофеевича Трубилина. Тогда же куратором совета был назначен
Владимир Михайлович Мордалев – человек, для которого
воспитательная работа является делом всей жизни (ранее
он был проректором по вос-

уже 6 лет), «Студенческий
Бессмертный полк». Накануне празднования Дня Победы
на площади перед корпусом
зооинженерного факультета
ежегодно студенты готовят
красивое и зрелищное мероприятие, посвященное 9 Мая.
Сюда приглашаются и ветераны. Особенно трогательным моментом становится
«Вальс Победы», на который
молодежь приглашает представителей старшего поко-

ления. Нам действительно
есть что рассказать и чем поделиться на подобных конференциях.
Вообще о роли Совета ветеранов в патриотическом
воспитании студентов можно
говорить бесконечно. Спасибо этим людям за то, что они
есть и могут делиться с нами
и с молодежью своим опытом, своими знаниями.
Сейчас Совет возглавила
Людмила Онищенко, которая
уже за короткий срок активно
влилась в эту работу.
– Можно сделать вывод,
что студенты активно участвуют в военно-патриотической работе...
– Это так. И невозможно
не заметить, с каким энтузиазмом они это делают. Один
из ярких примеров – «Бессмертный Полк», проведенный в 2016 году. Тогда более
тысячи студентов прошли по
аллеям вуза с портретами
своих героических предков.
Такие моменты укрепляют и
поднимают патриотический
дух. А какой красивый и трогательный ролик сняли ребята к 70-летию Победы! Его
можно посмотреть в интернете в официальной группе
в ВК. Называется «70 строк
Победы».
Еще наши студенты по собственному желанию, порыву
своей души помогают ветеранам ВОВ: делают уборку дома
или квартиры, покупают продукты да и просто проводят с
ними время, беседуя о жизни
и годах войны.
Интересно ребятам и участвовать в городских военно-патриотических
мероприятиях. А также посещать
выставки и музеи, устраивать
совместные просмотры фильмов патриотической направленности.
Знаете, глядя на таких ребят, могу с гордостью сказать, что в Кубанском ГАУ
равнодушных к памяти предков нет и, надеюсь, не будет!
Беседовала
Кристина Четверикова
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ВЫПУСКНИК КУБГАУ: ИСТОРИЯ УСПЕХА

ЛЕНТА СОБЫТИЙ

Встреча с главой Краснодара «Я боялся, что не сдам первую сессию...»
19 января 2017 года состоялась встреча нового главы
г. Краснодара Евгения Первышова со студенческим активом
Kубанскoго госагроуниверситета.
Встреча носила неформальный характер и проходила за круглым столом. Во время беседы студенты Кубанского ГАУ предлагали решение актуальных проблем города, затронули положение дел в экологической, экономической, правовой и других
сферах жизнедеятельности кубанской столицы.
В заключение беседы глава города поблагодарил студентов
за активную гражданскую позицию и за все предложения, добавив, что администрация города будет оказывать посильную
помощь в студенческих начинаниях.

Плодотворное
сотрудничество
Каждый год Кубанский ГАУ подтверждает свой статус
кузницы аграрной элиты региона и страны в целом. Во многом высокий уровень подготовки специалистов обеспечивается как учебными, так и практическими занятиями.
Важными партнерами университета являются агрохолдинг
«Кубань», фонд Олега Дерипаски «Вольное дело». 27 января
в стенах Кубанского ГАУ состоялась встреча представителей
вуза с руководством агрохолдинга. Как отметил ректор университета профессор Александр Трубилин, сотрудничество КубГАУ с одним из крупнейших аграрных предприятий Юга России
активно развивается во многих направлениях, причем количество точек соприкосновения с каждым годом увеличивается.
Также в ходе встречи агрохолдинг «Кубань» пригласил КубГАУ посетить предприятие, где специально для вуза будет организована масштабная экскурсия.

Учхоз побил собственный
рекорд
В структуру Кубанского госагроуниверситета входит
учебно-опытное хозяйство «Краснодарское», которое ежегодно занимает одно из лидирующих мест среди сельхозпроизводителей края.
В этом году передовой учхоз Кубани смог побить собственный рекорд, увеличив ежедневный размер удоев с 31 тонны до
32. Такой результат стал возможным благодаря неразрывной
связи с наукой, внедрению инновационных технологий, сплоченной работе всего коллектива и повышению эффективности
производства. Поздравляем коллектив учебно-опытного хозяйства «Краснодарское» с высокими результатами и желаем
больше побед!

Студенческий омбудсмен
края – наш студент
Приказ о назначении Юлии Красниковой студенческим
омбудсменом был подписан уполномоченным по правам
студентов в РФ Артемом Хромовым.
Юлия Красникова – студентка 4 курса факультета «Финансы
и кредит» Кубанского ГАУ, победитель конкурса «Студент года
– 2016» в номинации «Первый среди равных», заместитель
председателя студенческого совета университета, активист,
волонтер «Сочи-2014» и молодежных форумов «Создай себя
сам» и «Таврида», стипендиат специальной молодежной стипендии мэра г. Краснодар и стипендиат Главы администрации
(губернатора) Краснодарского края.
Работа студенческого омбудсмена будет направлена на реализацию инициатив на федеральном и региональном уровнях,
разработку предложений по совершенствованию законодательства, повышение политической грамотности учащейся молодежи, защиту прав и интересов всех студентов Кубани. Кроме того, Юлия будет способствовать развитию студенческого
самоуправления и выстраиванию эффективной коммуникации
учащихся с руководством университетов и местными органами
власти.

Образование без границ
3 февраля в конференц-зале главного корпуса Кубанского ГАУ состоялась встреча представителей университета
со стажерами-бакалаврами из Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза (Республика Казахстан).
На стажировку в наш университет приехали 4 студента бакалавриата Карагандинского экономического университета.
Ребята будут обучаться в Кубанском ГАУ по программе академической мобильности в течение 1 семестра.
Первый круглый стол «Образование без границ» в рамках
визита студентов из Казахстана открыла проректор по международной и молодежной политике Татьяна Полутина. Она приветствовала гостей от имени ректора Александра Трубилина.
Поблагодарила бакалавров за выбор в качестве базы стажировки именно наш вуз, отметив, что это признанный лидер аграрного образования в России, международный центр интеробразования, в котором обучаются представители из 55 стран мира.
Пресс-служба КубГАУ

О достижениях героя нашей рубрики «Выпускники
КубГАУ. История успеха» свободная интернет-энциклопедия пишет следующее:
«За десятилетия научной деятельности опубликовал более
100 научных работ, в основном по биологии, селекции и семеноводству томата.
В качестве руководителя исследований является соавтором
около 500 сортов и гибридов различных овощных культур, которые внесены или ранее вносились в Государственный реестр
селекционных достижений.
Им подготовлены десятки дипломников, ученых-агрономов
плодоовощеводов, 11 кандидатов с.-х. наук.
Член ученых советов ВНИИССОК и РГАУ — МСХА им. К. А.
Тимирязева. Имеет звание лауреата ВВЦ.
Присвоено звание «Почетный работник агропромышленного
комплекса России». Ученый совет РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева наградил его медалью имени К.А. Тимирязева.
В 2013 году за большой вклад в развитие сельскохозяйственной науки он был удостоен Национальной премии имени П. А.
Столыпина «Аграрная элита России»*.
Добавим к этому, что он еще и успешный бизнесмен. Представительства компании, которой он руководит, есть не только
во многих городах нашей необъятной, но и за рубежом.
Знакомьтесь – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, председатель совета директоров группы компаний «Гавриш» Сергей Гавриш, выпускник 1972 года.
– Сергей Федорович, какие
чувства сегодня у вас вызывает альма-матер?
– Я очень горжусь своим институтом (ныне он уже
университет). Это лучший
вуз в России, а мне есть с чем
сравнивать. Это кузница кадров, самая что ни на есть
настоящая. Горжусь, что закончил Кубанский сельскохозяйственный институт, других
таких нет! Недавно читал лекцию в КубГАУ, и меня приятно
удивили студенты. Они задают такие сложные вопросы,
интересуются
специальностью. Чувствуется, что они не
просто учатся, а разбираются
в своем деле. А какие преподаватели здесь? Взять, например, Гиш Руслана Айдамировича, работающего на кафедре
овощеводства. У нас с ним был
общий наставник, общий руководитель Григорий Степанович Гикало. Да кого ни возьми
– все профессионалы своего
дела, увлечены и наукой, и педагогической деятельностью.
Уверен, что когда в вузе есть
такие преподаватели, такая
мощная база, он будет ковать
для России весьма сильные
кадры.
– В настоящее время вас
что-нибудь еще связывает с
Кубанским ГАУ?
– Конечно. Я стараюсь, пусть
не так часто, как хотелось бы,
но достаточно регулярно посещать альма-матер. Поддерживаю отношения с кафедрой овощеводства, у нас
есть совместные статьи, есть
еще аспиранты. На производстве, руководителем которого
я являюсь, студенты Кубанского госагороуниверситета
ежегодно проходят практику.
Именно из КубГАУ приходят к
нам работать лучшие сотрудники. Мы работаем, так сказать, над селекцией специалистов. Отбираем и приглашаем
на работу в компанию лучших
студентов.
– Kак вы стали студентом
Кубанского аграрного?
– В 1967 году, когда я окончил школу, решил поступать в
КСХИ на плодфак. Хотел связать свою жизнь с такой отраслью сельского хозяйства, как
виноградарство. Закончил вуз
в 1972, тогда учились пять лет.
– Трудно ли было учиться?
Как давался Вам «гранит науки»?
– У меня не было «четверок», учеба для меня была
легкой. Немного сложнее,
чем остальные науки, давался

французский язык. В школе я
учил немецкий, а в институте
еще и французский. Но потраченное на изучение время не
было проведено впустую - потом в жизни мне знание французского языка очень пригодилось. Пожалуй, из трудностей
вспоминается только это, в изучении остальных предметов
мне было легко.
– Какими были ваши студенческие годы?
– На студенчество приходятся лучшие годы молодости.
Время, когда ты все можешь,
и все тебе по плечу. Запомнились и походы в горы (мы покоряли Лаго-Наки), это и практика – обрезка винограда, это
сама учеба... Это же студенческая жизнь, разве может быть
что-то лучше? Это весело,
временами тяжело, и вместе с
тем – это самые лучшие годы
жизни!
– Что дал вам институт?
Достигли бы того, что имеете, без обучения в КСХИ?
– Если человек относится
серьезно к делу, в молодости
настраивается на серьезную
волну – он потом так же всю
жизнь и работает. Вот институт дал мне этот серьезный
настрой. Высшее образование
– оно же подразумевает не
только получение знаний. Это
культура, это образ жизни,
мышления. Вот как настроился
я тогда, в студенческие годы,
так и стал двигаться, работать
дальше! Отношение к учебе
стало намного серьезнее, чем
в школе. Признаюсь, я на первом курсе страшно боялся, что
меня выгонят, что я не сдам
первую сессию... И я стал усиленно учиться, а потом уже
просто не мог остановиться! И
так вот до сих пор учусь.
– Учились вы на виноградаря, а после связали жизнь
с овощами? Как получилось,
что помидоры стали вам интереснее виноделия?
– Это Николай Ефимович
Редькин меня «выгнал» на
практику на Крымскую опытно-селекционную
станцию.
Это был великий человек –
ученый, педагог. Кстати, Герой
Советского Союза, участник
Великой Отечественной войны. Я благодарен ему за то,
что он силой отправил меня
на практику в Крымск, где я
ближе познакомился с профессией. Вот так я и стал овощеводом.
– Вы вспомнили сейчас о
Герое Великой Отечественной, и в связи с этим возник

вопрос. Сейчас в феврале во
всех вузах, не исключая и Кубанский ГАУ, проходит месячник оборонно-массовой и
военно-патриотической работы. Kогда вы были студентом, велась такая работа?
– В наше время была комсомольская организация, которая занималась всем и патриотическим воспитанием в
том числе. Тогда не говорили
так много само слово «патриотизм». В этом не было необходимости. Были правильные книги, фильмы, и самое
главное – примеры из жизни.
Преподавали в институте
люди, которые видели войну,
участвовали в Великой Отечественной. Я уже упоминал,
что мой наставник, человек,
который, можно сказать, определил мой профессиональный
путь, Николай Ефимович Редькин, был Героем Советского
Союза. В годы ВОВ он был
командиром саперного взвода
30-го гвардейского саперного
батальона 26-й гвардейской
стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, гвардии лейтенант.
– По всему видно, что такое общение для вас не прошло бесследно. Сегодня вы
лично можете послужить
примером, как надо относиться к истории, к памяти
павших за Родину. По вашей
инициативе и при личном
участии строится часовня в
Крымском районе. Расскажите, пожалуйста, об этом
подробнее.
– При строительстве нового тепличного комбината мы
потревожили останkи наших
воинов. Нашли и вещи одиннадцати солдат, их ботинки,
пряжки... Заинтересовавшись
историей места, я в немецких
архивах нашел зафиксированный факт, что 28-29 апреля
1943 года здесь русские войска прорывали оборону. Было
несколько рубежей, местный
ландшафт до сих пор о многом
может рассказать. Там, в лесополосе сохранились окопы,
очертания блиндажей. Появилось желание увековечить память погибших на этой земле
за нашу Родину. Были разные
идеи, как это сделать: танк
поставить, пушку, памятник...
А потом нам рассказали, что
на Руси издавна в качестве

памятников воинам ставили
часовни. На полях больших
боевых сражений, ставших
переломными в истории, таких
как Куликовское, Бородинское
и другие, тоже стоят храмы.
Решение поставить на месте
этой битвы под Крымском часовню стало естественным.
– Какой будет эта часовня?
– Проект часовни разрабатывали ярославские архитекторы, но потом были внесены
дополнения
московскими
специалистами. Было принято
решение увеличить высоту на
7 метров. Всего высота – 32
метра. Отдельный проект на
наружное оформление: тут
можно проследить некоторые
мотивы, как у церкви Покрова
на Нерли, но только мотивы,
это не копия. Также отдельный проект на внутреннюю
отделку. Мы хотим, чтобы памятник был красивым.
Правда, неожиданно стройка стала постепенно разрастаться. Изначально мы думали
только одну часовню поставить, затем появилась в планах
школа для детей, водосвятная
часовня тоже будет во дворе.
Посвящена часовня будет
Преподобному Сергию Радонежскому. Считается, что
собирателем Земли Русской
является именно этот исторический деятель, который благословлял Дмитрия Донского
на Куликовскую битву, который мирил его с Рязанским, с
Тверским князем, который
принял довольно активное
участие в духовном становлении России. Вообще, Сергий
Радонежский - ключевая фигура в нашей истории.
– Спасибо вам, Сергей Федорович за интервью. И в
завершение хотелось бы услышать от вас пожелание современным студентам.
– Учиться как можно больше. Когда человек выкладывается на все сто, тренирует себя
и преодолевает свою лень, то
дальше по жизни ему идти
легче. Те, кто хорошо учится,
как правило, в жизни много
чего добиваются, я могу говорить об этом с уверенностью,
исходя из примера хотя бы
моих однокурсников. Поэтому
– учиться, учиться и учиться!
Беседовала Оксана Рыкова
* Информация взята с сайта
https://ru.wikipedia.org/wiki/
Гавриш,_Сергей_Федорович
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СТУДЕНЧЕСКИЙ
Святое дело – Родине служить!
Под звуки оркестра Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова сегодня 24 января в стенах
актового зала Кубанского госагроуниверситета открылся месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Святое дело – Родине служить!».
Как отметил начальник
Краснодарского территориального гарнизона, начальник Краснодарского высшего
военного авиационного училища, заслуженный военный
летчик РФ полковник Виктор

Ляхов, цикл патриотических
мероприятий, которые пройдут по всему Краснодарскому
краю, уже становится некой
традицией: второй год подряд под таким же лозунгом
проводится патриотический

месячник в Министерстве
обороны Российской Федерации, по всей нашей стране.
В этот день на торжественное мероприятие в наш вуз
прибыли глава администрации Прикубанского внутригородского округа Краснодара Андрей Дорошев,
заместитель председателя
городской Думы Краснодара Татьяна Гелуненко, Герой
России Виктор Маркелов, а
также депутаты Законода-

тельного собрания Краснодарского края и городской
Думы.
«Сегодня патриотизм –
признак хорошего тона. Это
является в нас стержневым
фактором, и это необходимо
максимально поддерживать
и стремиться развивать в нашей молодежи», – отметил
ректор КубГАУ профессор
Александр Трубилин.
Что немаловажно, Кубанский
государственный
аграрный университет на сегодняшний день – это единственное высшее учебное
заведение, которое продолжает традиции военной подготовки, и сегодня в стенах
университета
полноценно
действует военный институт, курсанты которого также
присутствовали в этот день
на открытии месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы.
Страницы учебников истории хранят события военных
лет, имена героев, даты боевых действий. Но ничто так
точно не передаст то, что
происходило на поле боя, в
тылу, в сердцах солдат и их
матерей, как песни и стихотворения тех лет. Память

Материнский подвиг
…Встала мать в селе на главной площади
И окаменела навсегда.

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Святое дело – Родине
служить!» на факультете ветеринарной медицины
прошел открытый кураторский час группы ВМ 1302
«Вечная Слава».
Студенты рассказали о
женщине, которая стала олицетворением всех матерей-героинь, о кубанской крестьянке Епистинии Федоровне
Степановой. Ее материнский
подвиг в ореоле славы и бессмертия. На алтарь Великой
Победы мать-героиня положила жизни девяти своих
сыновей.
О семье Степановых стало
известно только после войны.
Дружная, работящая семья
Степановых проживала на хуторе Первое Мая - ныне хутор
Ольховский
Тимашевского
района Краснодарского края.

Александр, Николай, Василий,
Филипп, Федор, Иван, Илья,
Павел и еще младший Александр — все они, кроме старшего Александра, погибшего
в гражданскую войну, и Федора, павшего в бою с японскими захватчиками на реке
Халхин-Гол, были призваны в
ряды армии в годы Великой
Отечественной Войны. С матерью осталась дочь Валя.
Самым радостным событием тех дней была любая весточка от сыновей с фронта.
Ожидание явилось тяжелым,
томительным
испытанием.
Чем ближе к советскому наро-

горя их потерь и счастья долгожданной великой Победы
навечно застыли в строках,
которые сегодня исполнили
творческие коллективы Кубани.
Одной из традиций открытия военно-патриотического
месячника является возложение цветов к памятникам
героев войны. Сегодня эта
честь выпала учащимся Кубанского казачьего кадетского корпуса.
Безусловно, проведение
патриотических
мероприятий невозможно без приглашения ветеранов. В этот
день в зале присутствовали

ветераны Великой Отечественной войны, ветераны
Афганской войны, а также
локальных войн и вооруженных конфликтов. Ребята из
тимуровского отряда 45-й
школы города Краснодара
торжественно вручили им
подарки.
Помощь в организации и
проведении
мероприятия
оказали представители Волонтерского центра Кубанского ГАУ. Ребята встречали
и сопровождали ветеранов
на праздничный концерт.
Лия Крицкая,
наш корреспондент

Память героев
ду приближалась Победа, тем
дальше уводили тропы войны
сыновей от матери, в конце
концов забрав их навсегда.
Девять раз благословляла
Епистиния Федоровна своих
детей у порога родного дома,
девять раз ее сердце было
глубоко ранено.
Епистиния Федоровна одна
из первых советских женщин получила орден «Матьгероиня». О ней и ее сыновьях
была написана биографическая книга, открыт тематический музей. Собранные вещи
всех девяти сыновей невозможно назвать сухой фразой
«экспонаты для выставки».
Ведь каждая принесенная
вещь, каждый сохраненный
предмет – это память солдатской матери. Все до ниточки
пропитано любовью и ответной нежностью, уважением
сыновей.

Невозможно представить
все эмоции и чувства матери,
пережившей почти всех своих
детей. Это настоящий подвиг
матери-героини, благословившей на воинские подвиги
сыновей, не потерявшей веры
и надежды.
На кураторский час были
приглашены помощник проректора по международной и
молодежной политике Юлия
Белик, заместитель декана по
воспитательной работе факультета перерабатывающих
технологий Андрей Темников, кураторы академических
групп и студенты факультета
ветеринарной медицины и перерабатывающих технологий.
В завершение кураторского
часа студенты почтили память
погибших минутой молчания.
Сорокина Лилия,
наш корреспондент

Существует традиция, следуя которой наши современники возлагают цветы к памятникам, преклоняют
колено и минутой молчания чтут память героев.

В рамках проведения военно-патриотического месячника и 74-й годовщины
освобождения Краснодара
от немецко-фашистских захватчиков студенты факультета
зоотехнологии
и менеджмента во главе с
деканом Виталием Вороковым и заместителем декана
по воспитательной работе
Олегом Свитенко возложили цветы к мемориалу жертвам фашистского террора в
парке «Чистяковская роща»,
а также почтили память погибших минутой молчания.
Вот они, перед нами, непокоренные жители нашего
города. Пожилой мужчина,

молодой юноша, женщина,
ребенок… Все смело смотрят смерти в глаза!
Студентка 2 курса Кристина Ткачева прочла для
собравшихся стихотворение
Мусы Джалиля «Варварство».
День Победы сохраняет в
наших сердцах чувство признательности и гордости за
подвиги наших отцов, дедов
и прадедов, отстоявших независимость нашей Родины
и наше право жить и трудиться на ее благо сегодня.
Олег Свитенко,
наш корреспондент

Кубанский госагроуниверситет

№ 02 (1718) 15 февраля 2017 года

5

МЕРИДИАН
Оружие победы. Его в своих руках держали наши деды…
«Не должно быть забытых солдат!», – под таким
девизом осуществляет свою деятельность «Поисковое движение России», целью которого является
увековечение памяти погибших при защите Отечества. Совместно с клубом исторического фехтования
«Святослав» организация «Кубаньпоиск» 9 февраля
побывала в КубГАУ.
Под музыку военных лет
в 209 аудитории главного
корпуса Кубанского ГАУ проходило событие с ярким названием «Оружие Победы».
Приветственным
словом
открыла мероприятие проректор по международной и
молодежной политике Татьяна Полутина. В своей речи
Татьяна Николаевна напомнила о том, почему так важно
помнить исторические факты
– ведь говорят, война не закончится, пока не будет похоронен последний солдат.
А сколько их, без вести про-

павших, лежит безымянными
в разных уголках страны…
Вернуть их имена истории и
семьям – вот главная задача
Краснодарской краевой военно-патриотической поисковой организации «Кубаньпоиск», которая и привезла в
этот день в университет весьма интересную выставку. К
слову сказать, такое мероприятие для студентов проводится только в Кубанском ГАУ.
На встрече присутствовал
заместитель
руководителя
ассоциации «Кубаньпоиск»
Александр Шепелев. Он рас-

сказал о работе поисковых
отрядов, активная деятельность которых началась в
апреле 2013-го при поддержке Президента Российской
Федерации Владимира Путина. Главной задачей движения является поиск захоронений воинов, павших в годы
Великой
Отечественной
войны и установление личности погибших бойцов. За
несколько лет своего существования поисковая миссия
объединила 40000 добровольцев. Стать одним из них
сегодня может каждый.
После того как студенты
познакомились с историей
поискового движения, участники клуба военной реконструкции показали присутствующим образцы оружия
военных лет. Рассказали
историю создания и приме-

нения огнестрельных экспонатов. На выставке можно
было посмотреть и потрогать
редчайшие виды оружия,
найденные добровольцами
в послевоенное время. Среди экспонатов представлены
револьвер системы Наган,
«Тульский Токарев», винтовка Мосина, самозарядная
винтовка Токарева, пистолет-пулемет Шпагина, пистолет-пулемет Судаева, пулемет Дегтярева. Также здесь
были представлены и немецкие экземпляры: пистолет
Маузера, пистолет Люгера,
винтовка Маузера, «MP-40»,
«MP-41» и др. Каждому образцу оружия был посвящен
рассказ, ведь у каждого есть
своя история.
Андрей Лебедь,
наш корреспондент

За отвагу, за Победу

Боевые цветы

«Жизнь свою я прожил долгую и непростую. А изза трудностей и не заметил, как прошли мои 95 лет»,
– поделился со студентами ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Никитович.

В день 74-й годовщины освобождения города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков в Краснодаре прошли митинг и церемония возложения цветов к мемориалу «Жертвам фашизма» в Чистяковской
роще. В мероприятии приняли участие студенты факультета «Финансы и кредит» в сопровождении заместителя декана по воспитательной работе Ирины
Дикаревой.

«Жизнь как подвиг» – под
таким названием прошла
встреча студентов факультета ветеринарной медицины с
освободителем города Краснодара, участником Великой
Отечественной войны Дмитрием Никитовичем Шлыковым.
За свои боевые заслуги
Дмитрий Никитович был удостоен многочисленных наград, среди которых медали
«За отвагу», «За Победу над
Германией», ордена «Отечественной войны» I, II степени.
В ходе встречи Дмитрий
Никитович рассказал ребятам свой боевой путь: как
стал 25 июня 1941 года курсантом Куйбышевского десантного училища, а уже с
февраля 1942 года был командиром отделения 4-го

Западного Воздушно-десантного полка.
С августа 1942-го по апрель
1943-го Дмитрий Никитович
Шлыков являлся командиром 2-го отделения 10 гвардейской стрелковой бригады
11 корпуса Закавказского
фронта. Потом перевод в 351
стрелковую дивизию 9 армии
Северо-Кавказского фронта 11 стрелкового корпуса. В
октябре 1943 года Дмитрий
Никитович был ранен при
обороне «Голубой линии».
Оправившись от ранения, в
августе 1944 года вновь стал
командиром взвода, но уже
5 ударной армии 899 стрелкового полка 248 стрелковой дивизии 3 Украинского
фронта. Затем несколько раз
был ранен в Одессе, Болгарии и после множественного

осколочного ранения в ноябре 1945 года был уволен по
болезни из рядов Советской
армии.
«Жизнь свою я прожил
долгую и непростую. А из-за
трудностей я и не заметил,
как прошли мои 95 лет», – завершил свою историю Дмитрий Никитович.
«Хочется выразить глубокую благодарность Дмитрию
Никитовичу. За все. За Побе-

ду. За уникальность встречи.
За его оптимизм в 95 лет. За
потрясающую добрую энергию, которой ветеран щедро
делится», – поделилась впечатлениями студентка факультета ветеринарной медицины.
Лилия Сорокина,
наш корреспондент
Анна Столбнякова,
автор фото

Техника и вооружение: вчера, сегодня, завтра
Важнейшей составной частью воспитательного
процесса молодежи является формирование чувства
патриотизма, которое имеет огромное значение в социально-гражданском и духовном становлении и развитии личности. Патриотизм олицетворяет любовь
к своему Отечеству, неразрывность с его историей,
культурой, достижениями и трудностями.
Для формирования патриотизма в преддверии годовщины освобождения Краснодара
от фашистских захватчиков
студенты группы ПТ-1601 факультета перерабатывающих
технологий посетили парк
30-летия Победы. Музей служит прекрасным наглядным
примером исторических событий.
В выставочном зале Боевой

славы студентам организовали показ военно-патриотического фильма «Краснодар
1942-1943» о самом тяжелом
периоде времен Отечественной войны для нашего города
– шестимесячной оккупации
– и о долгожданном освобождении города.
В зале, посвященном Великой Отечественной войне,
под рассказ экскурсовода

студенты с интересом рассматривали самые интересные экспонаты: оружие, боеприпасы и снаряды, медали и
награды, военные документы,
военная форма, письма и газеты военных времен, фотохроника, предметы быта и
многое другое. Кроме экспонатов, посвященных Отечественной войне, представлены и предметы боевой славы
Кубанского казачества.
В другом зале экспонируются военная форма, ордена,
знаки различия, фотоматериалы, военная документация
и другие атрибуты военных
событий конца XX века по настоящее время.
На территории парка на-

ходится музей военной техники под открытым небом
«Оружие Победы». Студенты
посмотрели около 40 экспонатов настоящей военной
техники, среди которых знаменитая ракетная установка
«Катюша» и легендарный
танк Т-34, а также танки других модификаций, зенитки,
артиллерийские орудия, подводная лодка, походная радиостанция.
В завершение экскурсии
студенты возложили цветы
к мемориалу, на котором выбиты имена Героев Советского Союза, участников боев за
Кубань.
Ольга Храпко,
наш корреспондент

Под звуки траурного марша собравшиеся проследовали к мемориалу и возложили
цветы и венки к подножию
монумента. В память обо всех
погибших во время оккупации
и при освобождении города
выпущены залпы военного салюта. Прозвучали гимны России, Кубани и Краснодара. В
завершение по площади торжественным маршем прошли
военнослужащие Краснодарского гарнизона, курсанты военных учебных заведений.
Годовщину освобождения
города отметили также реконструкцией исторических
событий, в которой приняли

участие студенты факультета
плодоовощеводства и виноградарства, а также заместитель декана по воспитательной работе Денис Максимцов.
В рамках акции ребята увидели реконструкцию эпизода
освобождения
Краснодара
от немецко-фашистских захватчиков, пообщались с ветеранами, посетили выставку
обмундирования и оружия
времен Великой Отечественной войны. Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием творческих
коллективов города.
Ирина Дикарева,
наш корреспондент
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Знаковые вехи жизни

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Когда 55 лет назад профессор Н.П. Могильда переступил порог Кубанского государственного сельскохозяйственного института, ныне агроуниверситета,
он определил свою жизненную позицию. Нынешний
2017 год – год знаковых дат в его жизни. Исполняется
45 лет, как он работает в университете.
В институт (КСХИ) Николай Павлович был принят
без экзаменов, так как у него
был диплом с отличием после окончания Успенского
зоотехнического техникума
в Ярославской области. Годы
учебы были насыщены желанием познать теоретическую
и практическую части специальности «зоотехния» и все
сопутствующее для успешной
работы в будущем.
«Мне повезло, - рассказывает Николай Павлович,
- меня обучали выдающиеся
ученые, высококвалифицированные преподаватели, работавшее тогда на факультете.
Это доктора наук и профессора И.Ф. Ткачев, П.И. Викторов, Н.И. Нусов, С.Ф. Быков,
А.П. Костин, М.П. Либизов,
Е.С. Артюх, К.Г. Сухомлин и
другие. Учебный процесс был
насыщен не только теорией и
практикой в аудиториях института, но и непосредственно на производстве: в учебных
хозяйствах КСХИ «Кубань» и
«Краснодарское».
Жажда познания нового
сформировала у Н. П. Могильда решение поступить в аспирантуру. Об этом знали его
друзья и однокурсники и шутя
называли его «профессором».
Защитив в 1967 году диплом на «отлично», сдав вступительные экзамены в аспирантуру, Н.П. Могильда на два
года уехал по распределению
работать на производство,
чтобы приобрести практиче-

ский опыт работы в птицеводстве. Работал в колхозе им.
Ленина Крымского района.
Возглавлял отрасль птицеводства. Об успехах руководимого им коллектива писали в
районной газете.
В декабре 1969 года он возвратился в институт, где был
зачислен в аспирантуру при
кафедре птицеводства. Научным руководителем был назначен профессор А.И. Фомин.
При знакомстве он тактично
проверил знания по птицеводству, и не только их. Вердикт
был таким: «Идите в библиотеку, читайте все, что относится к отрасли птицеводства».
После неоднократных бесед с научным руководителем
было определено направление научных исследований –
«Повышение продуктивных и
воспроизводительных качеств
с.-х. птицы».
Объектом
исследования
были выбраны индейки. После окончания аспирантуры
Н.П. Могильда был приглашен работать на кафедру
птицеводства на должность
ассистента.
Наступили годы напряженной работы не только в науке,
но и в учебном процессе. Но
все было преодолено, и в 1975
году он успешно защитил кандидатскую диссертацию.
Став кандидатом сельскохозяйственных наук, доцентом, почти 14 лет работал над
докторской
диссертацией,
которую успешно защитил в

1991 году.
- Я очень благодарен ректорату и бывшему ректору
университета академику Ивану Тимофеевичу Трубилину,
- говорит Николай Павлович,
- за поддержку и разрешение защищать докторскую
диссертацию в учебном диссертационном совете зооинженерного факультета. Я всю
жизнь буду благодарен официальным оппонентам Б.Ф.
Бессарабову, Н.В. Пигареву,
Д.М. Сладкову за их принципиальную позицию в части
положительной оценки моей
диссертационной работы.
Приоритетом в трудовой
деятельности Н.П. Могильда
всегда была учебная, учебнометодическая и научная работа. Н.П. Могильда - автор
более ста научных работ и 3
авторских свидетельств.
По преподаваемым дисциплинам изданы рабочие
тетради, методики, учебные
пособия, подробные разработки лекций и практических
занятий. С 1972 года под его
руководством студентами защищены 182 дипломные работы при среднем балле 4,5.
Ныне Н.П. Могильда – профессор кафедры разведения
сельскохозяйственных
животных и зоотехнологий
факультета зоотехнологии и

менеджмента, член диссертационного совета по защите
кандидатских и докторских
диссертаций.
Его трудовая деятельность
всегда была направлена на добросовестное выполнение поставленных задач как в учебном процессе, так и в науке.
Годы учебы и работы, как
говорит Николай Павлович,
а также общественная жизнь
были насыщенными: возглавлял ДНД – факультета, 5 лет
был замдекана по воспитательной работе студентов в
общежитии; работал в профкоме факультета; возглавлял
партийную организацию коммунистов факультета; конечно
же, был куратором студенческой группы в разные годы.
Николая Могильда знают
школьники всего Краснодарского края - он в течение многих лет руководит секцией
«Животноводство» в Малой
сельскохозяйственной академии учащихся Кубани. Многие
его воспитанники заканчивают наш вуз.
Хочется пожелать Николаю
Павловичу дальнейших успехов в работе со студенческой
молодежью.
Ольга Шкуро,
наш корреспондент

Выпускники разных лет
В стенах экономического факультета состоялось
торжественное собрание выпускников разных лет,
начиная с 1981 года. Общее количество присутствующих составило 75 человек, включая 40 выпускников
1994 года, для которых 21 января является традиционной датой товарищеских встреч.
С приветственным словом
выступили
преподаватели,
которые закончили Кубанский
госагроуниверситет:
декан экономического факультета, кандидат экономических наук, профессор Константин Тюпаков, кандидат
экономических наук, доцент
Людмила Исаева, кандидат
экономических наук, профессор Андрей Инюкин, доктор
экономических наук, доцент
Павел Михайлушкин. Также
к выпускникам обратился за-

ведующий кафедрой управления и маркетинга доктор экономических наук, профессор
Алексей Толмачев, который
отметил важность взаимодействия научно-образовательной и производственной
сфер экономики.
Инициативной
группой
выпускников экономического факультета Кубанского
государственного аграрного
университета во главе с Максимом Нешко (выпуск 1994 г.)
было предложено создание
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Ассоциации выпускников –
добровольной общественной
организации, основными целями которой являются содействие
экономическому
факультету и повышение его
роли на краевом, российском
и международном уровнях,
распространение информации о традициях, истории и
современном положении факультета, развитие контактов
между выпускниками, а также
содействие в профориентации обучающихся.
Перед членами Ассоциации
выпускников стоит ряд задач:
сбор информации и создание
банка данных о выпускниках, проведение общих собраний, организация участия
выпускников в мероприятиях

факультета, привлечение членов Ассоциации к вопросам
трудоустройства выпускников, организация регулярных
пресс-конференций, деловых
встреч и многие другие.
Общим собранием выпускников экономического
факультета было решено
утвердить Положение об Ассоциации, избрать ее председателем декана факультета
Константина Тюпакова, секретарем – магистрантку Алину Алиеву.
Ежегодные встречи выпускников способствуют сохранению лучших традиций и укреплению единства факультета.
Алина Алиева,
наш корреспондент
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Николай Васильевич ТИМОШЕНКО
Юрий Петрович ФЕДУЛОВ
Юрий Дмитриевич ЩЕРБИНИН
Павел Валерьевич МИХАЙЛУШКИН
Александр Дмитриевич ТАРАН
Анна Петровна ЗАБАШТА
Любовь Анатольевна ДАЙБОВА
Светлана Николаевна СЫЧАНИНА
Евгений Геннадьевич ПЛОТНИКОВ
Игорь Петрович ХОМЕНКО
Владимир Александрович ВЕЛИЧКО
Наталья Владимировна ЕРЕМИНА
Ирина Сергеевна КРИВОРУЧКО
Галина Викторовна ФЕДОТОВА
Максим Владимирович СИДОРЕНКО
Инна Викторовна СОЛОМАТИНА
Наталия Сергеевна КУРНОСОВА
Светлана Ивановна СВИРИДОВА
Виктория Николаевна ЛЕСНОВА
Анастасия Евгеньевна ЗАБОЛОТНАЯ
Елена Павловна ОБЛОГИНА
Мария Сергеевна ВОРОБЬЕВА
Марина Ивановна УДОВИЦКАЯ
Альбина Владимировна ЛУНЕВА
Елена Николаевна КУРЯЧАЯ
Инга Андреевна СТЕПАНОВА
Дарья Сергеевна ПАНЮТА
Елена Владимировна ТРИАНДОФИЛОВА
Светлана Трофимовна ВАСЮНКОВА
Светлана Григорьевна ЛЕШУКОВА
Лев Николаевич ТЮШЕКОВ
Наталья Юрьевна СОСКИДА
Елена Леонидовна ЛЫСЕНКО
Таисия Владимировна ГРИДНЕВА
Андрей Сергеевич ШАРУДА
Евдокия Евграфиевна КОЗАК
Александр Юрьевич БУКОВ
Оксана Александровна СОФИНА
Владимир Николаевич ВОСКОБОЙНИКОВ
Ирина Викторовна БОНДАРЕНКО
Дарья Сергеевна ЕРМОШИНА
Наталья Александровна СИНИЦЫНА
Людмила Дмитриевна БЕРЕЗОВСКАЯ
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Награды в день науки
В краевой столице чествовали молодых ученых и
научно-педагогических работников Кубани.
В Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко
10 февраля состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня российской науки. В этот день
за достижения в научно-технической и инновационной деятельности, эффективную подготовку научных кадров высшей
квалификации были отмечены краевыми наградами научные и
научно-педагогические работники отрасли.
Почетное звание «Заслуженный деятель науки Кубани» было
присвоено сотрудникам Кубанского ГАУ: профессору кафедры
физики Дмитрию Нормову, профессору кафедры разведения
сельскохозяйственных животных и зоотехнологии Ивану Тузову, профессору кафедры генетики, селекции и семеноводства Людмиле Цаценко. Благодарностью главы администрации Краснодарского края был отмечен заведующий кафедрой
экономической кибернетики Алексей Бурда. Заведующего
кафедрой агрохимии Асхада Шеуджена вице-губернатор
Краснодарского края Анна Минькова поздравила с избранием
академиком РАН.
На мероприятии чествовали и студентов, аспирантов, молодых ученых, достигших в 2016 году наиболее значимых
результатов в научно-исследовательской работе, ставших
победителями региональных и призерами международных,
всероссийских конкурсных испытаний. Дипломы лауреатов
премии для поддержки талантливой молодежи, а также дипломы конкурса «У.М.Н.И.К» Фонда содействия инновациям были
вручены обучающимся Кубанского ГАУ: Дмитрию Панову, Михаилу Белай, Дмитрию Артюхину, Игорю Кравченко, Марии
Анискиной. Завершилась церемония награждения праздничным концертом.
Аркадий Моисеев,
наш корреспондент

Нам книга строить и жить помогает... Союз теории и практики
КубГАУ 95 лет. Из них 40 лет эта женщина стоит на
страже письменных источников знаний студентов.
Речь идет о заведующей заочным абонементом библиотеки КубГАУ Лидии Сорокиной.

- Лидия Никифоровна,
почему вы решили стать библиотекарем?
- Когда я училась в школе,
очень хотела стать журналистом, но так как проживала в
сельской местности, такого
направления, как журналист,
колхоз просто не выдавал.
Чтобы хоть как-то быть ближе к писательскому искусству, решила поступать на
библиотечное отделение. К
сожалению, не хватило одного балла для поступления
в Кубанский государственный институт культуры и
искусств, и поступила я в
Северское культпросветучилище.
- Почему ваш выбор дальнейшего места работы пал
именно на Кубанский государственный аграрный университет?
- Я познакомилась со своим будущим мужем в Краснодаре, в то время он оканчивал
наш прекрасный университет. Так сложились обстоятельства, что мы начали жить
вместе в общежитии КубГАУ.
Как раз появилась вакансия
библиотекаря в учебный отдел.
- Расскажите немного об
истории библиотеки…

- Библиотека в КубГАУ была создана в
1922 году одновременно с университетом.
Постепенно
с развитием нашего
учебного заведения,
появлением
новых
факультетов количество отделов увеличивалось. В настоящее время существует
12 отделов, работает
около 50 сотрудников.
- Снижается ли со
временем
количество посетителей?
- Да. Сейчас всем и
во всем помогает интернет, электронные
библиотеки. Что касается студентов заочного абонемента,
новые технологии помогают
им очень существенно. Раньше студенты-заочники вынуждены были брать книги
перед сессией, везти их к себе
домой (как известно, в нашем
университете есть студенты
и с дальних районов нашего
края), привозить обратно. К
сожалению, некоторые учащиеся забывали книги дома,
не могли получить новые, так
как с долгами мы не выдаем.
Конечно, в таких ситуациях
электронные книги – настоящие спасатели учебного процесса.
- Есть ли в вашем отделе
редкие, старинные книги?
- Нет, в заочном абонементе есть только учебные книги,
которые постоянное обновляются. За старинные издания в нашей библиотечной
семье отвечает отдел редких
книг. Насколько мне известно, самая старая книга в библиотеке – это «Подробный
словарь
увеселительного,
ботанического и хозяйственного садоводства», она датируется 1792 годом.
- Есть ли возможность у
читателя увидеть эту книгу
в электронном варианте?

- К сожалению, пока такой
возможности нет. Сейчас сотрудники этого отдела занимаются переводом редких
книг в электронный вариант.
На данный момент в электронном виде мы можем посмотреть книги, изданные с
1891 года, большинство из
них посвящены сельскому хозяйству.
- Как вы думаете, есть ли
будущее у библиотеки?
- Конечно есть. Я считаю,
что электронный бум пройдет и студенты вернутся к
книгам. Сейчас не обучают
людей этой профессии, но,
возможно, в будущем будут
люди, которые смогу совмещать работу с электронными
ресурсами и бумажными.
- За сорок лет работы вам
хотелось сменить профессию, место работы?
- Нет. Конечно, поначалу
долго привыкала. После пяти
лет работы окончила заочно
КГИК по специальности библиотекаря именно сельскохозяйственной литературы,
это помогло в дальнейшей
деятельности. В культпросветучилище я специализировалась на массовых библиотеках. Там немного не так,
как в вузе. Больше общения
со студентами, мероприятий.
Но потом я и в университете
адаптировалась, нашла много интересных моментов для
себя. Место работы никогда не хотела сменить. Прекрасная территория, юные и
счастливые студенты всегда
окружают тебя, это ли не счастье?
- Что бы вы хотели пожелать студентам нашего
вуза?
- Как бы это банально ни
звучало - ходить в библиотеку. Нужно понять, что
интернет – это не все. Книга
учит нас мыслить, делает поиск информации более интересным. Книга теплее. Буду
очень рада привить свою любовь к книгам вам, дорогие
студенты!
Екатерина Сычанина,
наш корреспондент

Надежное долгосрочное партнерство – так коротко и лаконично, а главное точно
можно описать взаимоотношения КубГАУ и успешной дилерской компании «АгроСтроительные Технологии».
В зале ученого совета 9
февраля состоялась встреча представителей компаний АСТ и John Deere с
обучающимися и профессорско-преподавательским
составом факультета механизации. Во вступительном
слове ректор Александр Трубилин рассказал о развитии
взаимоотношений с партнерами сельскохозяйственного комплекса, о необходимости взаимоотношений в
образовательном процессе,
благодаря которым появляется возможность создания
учебных центров, в частности на факультете механизации.
Александр Иванович отметил, что сотрудничество
с фирмой Агро-Строительные технологии привело к
созданию на кафедре «Механизация животноводства
и БЖД» учебной аудитории,
оснащенной техникой фирмы АСТ и возможности проходить практику студентам
на предприятии.
В праздничном мероприятии приняли участие от фирмы АСТ: генеральный директор – Андрей Рыбалкин,
региональный представитель John Deere – Олег Нико-

лаев и директор по сервису
АСТ – Игорь Строкач.
Александр
Рыбалкин
вспомнил свои годы обучения в Кубанском ГАУ и
рассказал о безвозмездной
передаче
дорогостоящей
техники в пользование учебному заведению, назвав это
партнерством. Ведь большинство выпускников университета либо будущие покупатели фирмы АСТ, либо
ее сотрудники.
Александр Петрович официально вручил ректору
Александру Трубилину документ о передаче загрузчика сена и жатки John Deere
на факультет механизации
и положительную рецензию
на образовательную программу – Сергею Сидоренко.
После официальной части
выступил Олег Николаев
– региональный представитель компании John Deere в
Краснодарском крае. Олег
Валентинович рассказал о
компании John Deere: о ее
истории, продукции, развитии предприятия.
На сегодняшний день компания John Deere является
одной из наиболее успешных компаний в мире. За
свой опыт работы в сфере

сельскохозяйственной инженерии компания не раз
радовала своих покупателей
совершенным
качеством,
прогрессивной инновационностью и честностью. Именно данные компоненты являются главными критериями
успеха компании.
Обучающиеся и выпускники факультета механизации
получили приглашение на
практику и дальнейшее трудоустройство. Обучаясь на
данной технике, наши студенты получат новые знания
и умения путем визуальных
и технических возможностей.
Студентка факультета механизации Алла Пономарева
выступила с благодарственным словом к представителям компаний АСТ и John
Deere, показав, что на факультете механизации учатся не только серьезные парни, но и красивые девушки.
Ректор Александр Трубилин поблагодарил руководителя АСТ за солидный
вклад в развитие университета.
Надежда Морозова,
наш корреспондент
Ангелина Песковская,
фото
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Мероприятия КубГАУ
заключительной недели месячника
военно-патриотической работы
15 февраля

– Участие в молодежном шествии, посвященном Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

- Мастер-класс художественного творчества по изготовлению сувениров-открыток ветеранам ВОВ (Волонтерский
центр, в 15:00).
- Проведение спортивных игр среди факультетов (спортивный комплекс, в 16.00).

16 февраля

- Встреча с ветеранами ВОВ (Кузин Ю.С. – ветеран ВОВ,
подполковник ФСБ в отставке; Любченко Э.Б. – заместитель
председателя Краснодарской общественной организации
ветеранов ВОВ). Тема встречи: «О роли выдающихся личностей во Второй мировой войне» (в 13.10, 320 зоо).
- Проведение открытого кураторского часа «Война. События. Люди», посвященного знаменательным датам героической истории Российского государства.
- Проведение спортивных игр между взводами УВЦ.

17 февраля

- Выездное мероприятие в п. Молькино с концертом «Синий платочек» для поддержания боевого духа солдат».

20 февраля

- Участие в соревнованиях между факультетами университета по стрельбе с использованием макета автомата
Kалашникова, пистолета Макарова, подключенного к лазерному тренажеру, по разборке и сборке автомата (Военная кафедра, в 15:00).
– Широкая Масленица (в 13:30, перед ГК).

21 февраля

– Организация выставки по итогам конкурса стенгазет на
военно-патриотическую тему и фотопроекта «Суперпапа,
супердедушка» (перед актовым залом).
– Проведение праздничного концерта, посвященного 23
февраля, с приглашением ветеранов и вручением им праздничных открыток от студентов Кубанского ГАУ (в 13.30, актовый зал зоо).

27 февраля

– Отчет о проведении месячника
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