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Традиции. Фундаментальность. Инновации

Кубанском государственном аграрном университете наряду
« с Впрофессиональной
подготовкой студентов уделяется особое

внимание формированию их активной гражданской позиции. Приоритетным направлением молодежной политики нашего вуза на
протяжении многих лет является развитие студенческого самоуправления, стимулирование общественно-политической и социальной активности студентов
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Оценили
по достоинству
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Ректор
агроуниверситета
подвел итоги года

Кубанский ГАУ признан
одним из самых перспективных среди сельскохозяйственных вузов страны по
трудо-устройству выпускников, согласно опубликованному 15 декабря 2015 года
первому в России «Рейтингу
востребованности вузов РФ»

Прошлый год для аграрного вуза был насыщенным
на события. О результатах и
основных достижениях университета мы поговорили с
ректором КубГАУ Александром Трубилиным
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Студенты навестили детей, находящихся на лечении в краснодарской детской краевой больнице.
Абрек Бавижев и Али Патов
провели сбор средств, а на
собранные деньги купили
маленьким пациентам подарки

Студенческий совет - неотъемлемая часть любого
престижного вуза. Лидером
молодежи Кубанского ГАУ
признан Роман Старостин.
Он рассказал о своей деятельности и планах студенческого совета на 2016 год
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Визит добра в
детскую больницу
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Роман Старостин:
Студенты могут
проявить себя
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Чья елка краше

Каждый год в декабре в
университете
проводится
конкурс среди факультетов
на лучшую елку. В конкурсе-2015 приняли участие
17 факультетов, которые не
только наряжали ели, но и
показывали к ним презентации
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Ю. И. Белик,
помощник
проректора
по молодежной
политике

стр.

КубГАУ и его
студенты – лучшие
в крае!
Таковы официальные результаты ежегодного краевого смотра-конкурса на
лучшую образовательную
организацию по подготовке к новому учебному году.
Торжественная церемония
награждения прошла в стенах Кубанского ГАУ

С ДНЕМ СТУДЕНТА!!!
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Встреча ректора и иностранных студентов
Иностранные студенты Кубанского ГАУ смогли обсудить волнующие их вопросы на встрече с руководством вуза. Она прошла накануне в зале заседаний
ученого совета. Ребята собрались, чтобы пообщаться
с ректором Александром Трубилиным.
На мероприятии также
присутствовали проректор
по международной и молодежной политике Татьяна
Полутина и проректор по административно-хозяйственной работе Максим Гринь.
Обсуждали образование, наполнение учебных программ,
устройство в общежитиях
и досуг. Некоторые ребята
спрашивали о трудоустройстве во время обучения и
именных стипендиях от компаний-партнеров Кубанского ГАУ. Ни один вопрос не
остался без внимания. Все
предложения Александр Трубилин пообещал рассмотреть
и решить в кратчайшие сроки.
В своей речи ректор рассказал об основных направлениях международной деятельности КубГАУ: расширении
международных контактов,

взаимодействии с зарубежными университетами-партнерами и активном обмене
преподавателями и студентами. Александр Иванович
познакомил иностранцев с
особенностями обучения в
вузе, рассказал о возможностях реализации себя, а затем пожелал ребятам, чтобы
их студенческие годы были
яркими, насыщенными и запомнились навсегда. Ректор
подчеркнул, что для иностранных студентов созданы
все условия для плодотворной учебы, а это — основная
цель их пребывания здесь. У
ребят есть возможности заниматься дополнительно по
любой из дисциплин, потому
что в Кубанском ГАУ развита система дополнительного
образования и языковых программ.

Татьяна Полутина рассказала студентам об управлении в сфере международных
и внешних связяей и отделе
по работе с иностранными
студентами, который создан
для того, чтобы помогать
им в самых разных вопросах. «Практически на всех

факультетах нашего вуза обучаются студенты-иностранцы. Основная доля – это студенты-очники, чему мы очень
рады. Сегодня в наших стенах учится 354 иностранных
студента из 43 стран мира»,
- отметила Татьяна Николаевна и продолжила: - Для нас

Главной темой заседания стало награждение учащихся вуза, которые успешно выступили на «Фестивале искусств». Мероприятие проводится с целью
раскрытия и поддержки творческого потенциала
студентов и укрепления творческих связей между факультетами КубГАУ.
11 декабря члены жюри
после долгих споров и колебаний все-таки выбрали лидеров, лучших из лучших во
всем университете.
В итоге места распределились следующим образом: юридический факультет
- первое место, финансы и
кредит - второе; третье место
разделили факультеты учетно-финансовый и энергетики.
Представителям тройки лидеров вручили именные кубки
и дипломы. Декан факультета
общественных профессий Валентина Пастарнак отметила,
что уровень фестиваля в этом
году однозначно выше. Наверное, это потому, что пришло много талантливых ребят
на каждый факультет, и они
не просто одарены, они любят
свой вид творчества и хотят
продолжать им заниматься.
С докладом об итогах международной деятельности в
2015 году и перспективах ее
развития в 2016 году выступила проектор по междуна-

Лилия Полтавцева,
наш корреспондент

Открыт второй
учебный класс
фирмы Big Dutchman

В Кубанском ГАУ прошел ученый совет

В начале заседания подвели итоги «Фестиваля искусств», история проведения
которого в нашем вузе насчитывает более 40 лет. В этом
году в мероприятии приняли
участие более 1000 студентов
КубГАУ.
Его участники - певцы, танцоры, музыканты, кавээнщики,
акробаты и даже участники
клуба «Что? Где? Когда?». Из
года в год ребята демонстрируют публике свое мастерство
на сцене актового зала вуза.
Так, от каждого факультета
выступают его самые талантливые представители, а жюри
в составе специалистов по
жанрам искусства оценивает
каждый концертный номер и
по сумме баллов определяет победителей. В этом году
тема фестиваля – «Русская
литература и кино». Выбрана она неслучайно, ведь наш
президент Владимир Путин
объявил 2015 год Годом литературы, а 2016-й - Годом российского кино.

очень важно, чтобы количество обучающихся в Кубанском
госагроуниверситете
увеличивалось, расширялась
география стран, представленных у нас в вузе. Мы заинтересованы в том, чтобы и
ваши и другие страны были
представлены в вузе и мы

дали вам востребованную
профессию».
Кроме того, КубГАУ поддерживает связь со всеми
своими выпускниками даже
после их отъезда на родину.
Немалую помощь руководство университета оказывает
тем выпускникам, которые
защищают
кандидатские
диссертации и идут в науку.
Таким людям создаются все
условия для дальнейшей учебы.
В конце встречи ректор пожелал всем студентам успешной сдачи сессии, а они поблагодарили за домашний
прием и теплую атмосферу.
Как отметил Александр
Иванович, контакты с иностранцами
будут
продолжаться, и не только в
формате массовых встреч.
Руководство университета
всегда открыто для общения
и готово помочь с решением
различных вопросов.

родной и молодежной политике вуза Татьяна Полутина.
В своем выступлении она
отметила, что сегодня в Краснодарском крае обучается
более 2 тысяч иностранных
студентов, из них 354 человека получают высшее образование в Кубанском ГАУ.
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 социальной проблеме.
Студенты из-за рубежа, как
правило, проявляют себя не
только в учебе, но и в творчестве или науке. Многие из них
являются активными участниками научных конференций,

студенческого самоуправления, интернациональных клубов на факультетах, входят
в состав городского Совета
представителей землячеств.
Особо активные студенты
получают поощрение в виде
стипендий компаний и даже
Президентской стипендии.
Кроме того, на ученом совете заслушали выступление
заведующего кафедрой виноградарства Леонида Трошина.
Профессор рассказал о
состоянии
учебно-методической,
научно-исследовательской и воспитательной
работы на кафедре виноградарства в 2011-2015 гг. и перспективах ее улучшения.

Южном федеральном округе
за право войти в рейтинг боролось 31 учебное заведение.
«Социальный навигатор»
- проект МИА «Россия сегодня», специализирующийся на
эксклюзивных международных и российских социальных
исследованиях в сферах образования, медицины и городской среды. Проект становился лауреатом престижных
премий России – «Премии Рунета» и Национальной программы «Лучшие социальные
проекты России» 2012 года.
МИА «Россия сегодня» международная медиагруппа,
миссией которой является
оперативное, взвешенное и
объективное освещение со-

бытий в мире, информирование аудитории о различных
взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку
информационных ресурсов:
РИА Новости, Р-Спорт, РИА
Недвижимость, Прайм, РИА
Рейтинг, ИноСМИ.
МИА
«Россия сегодня» лидирует
по цитируемости среди российских СМИ и наращивает
цитируемость своих брендов
за рубежом. Агентство также
занимает лидирующее положение по цитируемости в
российских социальных сетях
и блогосфере.

«Инвестиции в интеллект» студентов КубГАУ – будущих механизаторов, агрономов, агроинженеров и
т.д. стали возможны благодаря инициативе руководства компании Big Dutchman. Второй учебный класс
фирмы, оснащенный новейшими перспективными образцами компьютеризированного оборудования, открыт на факультете механизации нашего вуза. Такого
оборудования еще нет ни на одном предприятии АПК
края.
На мехфаке уже функционируют учебные классы фирм
Claas, Big Dutchman, John Deere, РОСТСЕЛЬМАШ, АГРОМАШ,
AMAZONE, АСТ. Это помогает повысить качество обучения студентов, престижность факультета и университета, востребованность наших студентов на рынке труда.
Наш университет в течение пяти лет тесно сотрудничает с компанией Big Dutchman, которая является одной из ведущих мировых фирм по производству современной сельскохозяйственной
техники в области механизации животноводства. Дружеские
отношения компании с факультетом механизации помогают организовать учебный процесс на базе интеграции образования,
науки и производства.
Сотрудничество базируется на добром, патриотичном отношении к нашему университету выпускника КубГАУ Романа Смолкина, ныне руководителя обособленного подразделения компании Big Dutchman.

Мария Тарасенко,
наш корреспондент

Оценили по достоинству
Кубанский ГАУ признан одним из самых перспективных среди сельскохозяйственных вузов страны по
трудоустройству выпускников, согласно опубликованному 15 декабря 2015 года первому в России «Рейтингу востребованности вузов РФ».
Эксперты проекта «Социальный навигатор» международного информационного
агентства «Россия сегодня»
при участии АНО «Центр исследований рынка труда»
определили ориентированность высших учебных заведений всех регионов страны
на реальный сектор экономики по трем параметрам:
- доля выпускников, получивших направление на
трудоустройство после завершения профессиональной

подготовки по очной форме
обучения;
- доля доходов от НИР, образовательных услуг сторонним организациям в общих
доходах образовательной организации;
- индекс цитирования трудов сотрудников организации.
В рейтинге представлены
463 государственных, ведомственных, муниципальных и
частных вуза из 80 субъектов Российской Федерации. В

Евгений Корольков,
наш корреспондент

На торжественном открытии присутствовали студенты факультета механизации, которые поблагодарили Романа Владимировича за вклад в обучение и пообещали добросовестно
изучать оборудование. Также благодарность выразили первый
проректор КубГАУ Сергей Резниченко и декан факультета механизации Сергей Сидоренко.
Руководство и учащиеся вуза отметили, что создание учебного нового класса и обновление образовательных ресурсов имеет
огромное значение для подготовки современных специалистов и
внедрения инновационных технологий в производство, что, несомненно, пойдет на пользу АПК края.
На уникальных образцах-тренажерах студенты-аграрники будут теперь постигать азы профессии. Представители компании
Big Dutchman уверены: появление подобных учебных классов в
Кубанском ГАУ станет основой для обучения студентов новейшим достижениям науки и техники в области сберегающего земледелия, за учебными классами стоит будущее АПК, это инвестиции не только в сегодняшний, но и в завтрашний день.
Мария Тарасенко,
наш корреспондент

Кубанский госагроуниверситет
ЛЕНТА СОБЫТИЙ

Кубанский ГАУ начал год
с рекорда!
Учхоз «Краснодарское» впервые за свою историю получил за сутки 28 тонн молока ! В среднем на одну фуражную
корову удой составил 31,1 литра в день. И это несмотря на
сезонность и погодные условия.
В 2015 году лучшим результатом было 27 тонн молока за
сутки. Такие результаты достигнуты благодаря сплоченной
работе всего коллектива и повышению эффективности производства. По словам директора учхоза Павла Носаленко, для
предприятия этот результат не предел возможностей и уже
в этом году есть все предпосылки для того, чтобы добиться
нового успеха!

Нести радость детям
Студенты юридического факультета стали инициаторами проведения акции «Нести радость детям!», в рамках
которой были проведены концерты для детей школы № 55
г. Краснодара и воспитанников школы-интерната № 1 ст.
Елизаветинская.
Одно из выступлений в школе № 55 г. Краснодара было
подготовлено студентами 1 курса юридического факультета.
Школьники узнали, как празднуется Новый год в различных
странах мира, посмотрели сказку, отгадали загадки и послушали стихи. Также прошло представление на базе государственного бюджетного специализированного (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
общеобразовательной школы-интерната № 1 V вида Краснодарского края.
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Ректор агроуниверситета подвел итоги года
Кубанский госагроуниверситет является крупнейшим образовательным и научным центром на Юге
России. В вуз приезжают учиться со всей страны, здесь
работают иностранные ученые и проходят крупнейшие мероприятия всероссийского масштаба. Об итогах и основных достижениях университета рассказал
ректор КубГАУ Александр Трубилин.
— Александр Иванович,
прошлый год для аграрного
вуза был насыщенным на события. Какие из них стали
наиболее значимыми для
вуза?
- Главное то, что по результатам мониторинга Министерства образования Российской
Федерации в прошлом году
наш университет был признан эффективным. При этом
следует отметить, что КубГАУ
единственный из всех аграрных университетов выполнил
все показатели эффективно-

- В прошлом году именные
стипендии Президента и Правительства РФ в 2015 году получили 23 студента. С 19 до 23
увеличилось количество стипендиатов фонда «Образование и наука ЮФО» и ОАО КБ
«Центр-инвест». Продолжают развивать свои стипендиальные программы компании
«Каргилл»,«Azersun»-ООО
«Ку-бань-Ти», «LOGOe.V.»,
«АК БАРС» банк и «Россельхозбанк».
Государственную стипендию в разрезе различных по-

сти. По результатам рейтинга
востребованности вузов в РФ
за 2015 год по данным международной медиагруппы МИА
«Россия Сегодня» в категории «Сельскохозяйственные
вузы» были выделены только
два лидера. Один, из них - наш
университет.
Кроме того, на базе Учебного военного центра и военной кафедры создан военный
институт. Это способствовало
как упорядочению структуры университета, так и повышению качества подготовки
наших студентов по военным
специальностям, а это вклад
в повышение обороноспособности и безопасности страны.
- Как вы оцениваете приемную кампанию-2015?
- Довольно успешно. Средний балл ЕГЭ по результатам
приема составил 64 балла.
Это второй показатель среди
вузов Министерства сельского хозяйства (впереди только
Государственный университет
по землеустройству). Выпуск
2015 года был самым массовым за последние годы – 5900

становлений Правительства
РФ начисляют 4177 студентам.
Большая часть получает государственную академическую
стипендию, почти 600 человек
получают социальную стипендию, и более 300 студентов по
постановлению правительства
получают повышенную государственную академическую
стипендию.
Добавлю, что в университете идет постоянный процесс
актуализации уже существующих локальных нормативных
актов и создание новых в соответствии с принимаемыми федеральными постановлениями
и положениями.
- Кубанский ГАУ развивает
партнерство с ведущими
российскими и зарубежными компаниями, которые на
территории вуза открывают свои учебно-практические центры и участвуют в
совершенствовании образовательных программ. Какие
центры в этом году открыты?
- В прошлом году к 13 существующим в университете

человек. Отмечу, что проведена большая работа по набору иностранных граждан по
всем формам обучения. Доля
иностранных студентов в контингенте студентов достигла
2,2%.
- Как развивались стипендиальные и грантовые программы для студентов в
прошлом году?

учебным классам, открытым
при содействии компанийпартнеров КубГАУ, добавились еще два: это центры:
фирм «AMAZONE» и Big
Dutchman на факультете механизации.
Благодаря учебным центрам
проблема связи науки с производством, которая во все
времена являлась одной из

Учимся выводить бизнес
из кризиса
Студенты учетно-финансового факультета и факультета «Налоги и налогообложения» посетили конференцию
по вопросам законодательных новаций на тему «Малый и
средний бизнес: новации в законодательстве».
На встрече были рассмотрены законодательные новации в
сфере налогового законодательства и участия предприятий
малого и среднего бизнеса в закупках работ, товаров и услуг
для государственных и муниципальных нужд.

Помочь может каждый
Это в очередной раз подтвердили результаты благотворительной акции в КубГАУ «Траектория добра». Ребята решили помочь «Краснодогу», приюту для пострадавших и
бездомных животных.
О том, что питомник находится на грани закрытия, активисты
Кубанского ГАУ узнали из официальной группы «Краснодога»
в одной из социальных сетей. Идея помочь оказавшемуся в
беде дому для бездомных четвероногих появилась у студентов
инженерно-строительного и ветеринарного факультетов. Инициативу тут же поддержал студенческий совет вуза во главе
с председателем Романом Старостиным. Ребята организовали
сбор средств - в помощь беззащитным животным были переданы тридцать пять тысяч рублей.

Первые во всем
Спортивные итоги подвели в Кубанском ГАУ. Ректор вуза,
профессор А. И. Трубилин и заведующий кафедрой физвоспитания А.К. Семерджян наградили членов сборной команды Кубанского ГАУ по армспорту и полиатлону по итогам
выступлений минувшего года.
Лучшими были названы Дмитрий Качан - магистр инженерно-строительного факультета, Александр Логвин – магистр
экономического факультета, Сергей Викторович Сень – заслуженный тренер России, Анастасия Яковенко – студентка факультета управления. Поздравляем ребят и желаем им в 2016
году новых побед!

За практикой в Чехию
Студенты экономического факультета и факультета
прикладной информатики прошли учебную стажировку в
Праге. Ребята прошли обучение в области практики маркетинговых коммуникаций.
Отличительной чертой образовательной программы является широкое привлечение к преподавательской деятельности действующих профессионалов-практиков с большим
опытом работы в профильной сфере, проведение мастерклассов, семинаров и тренингов. В программе стажировки,
кроме процесса обучения, для студентов были предусмотрены экскурсии по историческим местам, Чешскому аграрному университету и в Чешскую национальную техническую
библиотеку.
Пресс-служба КубГАУ
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главных в сфере образования,
решается наиболее рациональным и эффективным способом. Производство Кубани и
России получает высококлассных специалистов, имеющих
не только прочные знания, но
и опыт, связанный с самыми
передовыми технологиями и
современным оборудованием,
а это – важнейшие условия
развития экономики страны и
региона.
- Кубанский ГАУ славится своими международными программами и стажировками. Как обстояли
дела в этом направлении в
прошлом году?
- Не первый год мы последовательно развиваем международное сотрудничество.
Более 200 наших студентов
и преподавателей прошли стажировку в таких странах, как:
Гана, США, Португалия, Италия и Германия. В прошлом
году иностранцы поехали к
нам. Реализовано 11 стажировок сроком более 3 месяцев

стран, и получила звание мастера спорта международного
класса. Мы гордимся нашей
университетской
командой
по парусному спорту, ребята
выиграли Регату Мира – 2015.
Кроме того, женская баскетбольная сборная КубГАУ принесла в этом году 15 побед в 16
играх российского и краевого
уровней. В свою очередь немалые спортивные достижения
учащихся стали возможными
благодаря слаженной работе
педагогов-наставников кафедры физического воспитания.
Что касается творчества, то
традиционно главным культурным мероприятием года
для вуза стал Фестиваль искусств университета. Итогом
и оценкой работы творческих
коллективов было участие в
краевом межвузовском фестивале-конкурсе
«Российская студенческая весна на
Кубани», где наш вуз занял 1-е
место. С хореографическим
номером «Дружба» студенты
приняли участие в концерте в

студентами из Франции, Германии, Португалии и Казахстана.
Продолжается работа международных образовательных
проектов «Темпус» на факультетах ТПП, экологии и
землеустроительного, в рамках которых вместе с учеными
нашего вуза работают специалисты более 15 предприятий
края.
- Немалую долю в жизни вуза занимает спорт и
творчество. Расскажите о
достижениях в этих сферах.
- Конечно, нельзя не отметить спортивные успехи студентов КубГАУ. Наши ребята
в течение всего года достойно представляли университет
на спортивных мероприятиях
самого разного уровня. Так,
мы заняли 2-е место в Универсиаде Краснодарского края,
уступив команде профессионального вуза.
Студент
экономического
факультета Александр Логвин
стал призером чемпионата
мира по армспорту в г. Куала
-Лумпуре (Малайзия). Учащаяся факультета управления
Анастасия Яковенко стала
призером чемпионата мира
по полиатлону, в котором участвовали спортсмены из 23

Кремлевском дворце.
- Какие условия созданы
для развития студенческого
самоуправления в вузе?
- Созданы все условия для
интересной жизни. Ребята
могут реализовать себя в различных направлениях: творческом, гражданско-патриотическом, спортивном, трудовом.
Так, студсовет университета
стал в этом году активным
органом студенческого самоуправления, объединившим в
себе студсоветы общежитий
и факультетов. В результате
в конкурсе «Студент года»,
проведенного в ноябре прошлого года администрацией
Краснодарского края, мы заняли первое место как «Лучшая
образовательная организация
высшего образования» и первое место в номинации «Лучший студенческий совет».
– Что бы вы хотели пожелать сотрудникам, преподавателям и студентам
университета в наступившем году?
– Быть настойчивыми в достижении намеченных планов
и целей, плодотворно работать в собственных интересах,
интересах университета и, конечно, России!
Беседовала Лилия Полтавцева,
наш корреспондент
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Студенческий
Банк «Центр-инвест» наградил студентов КубГАУ
Кубанский государственный аграрный университет представляли 23 студента
(факультетов экономического, юридического и бухгалтерского учета). Всего на
участие в конкурсе было подано 2310 заявок от лучших студентов Ростовской и
Волгоградской областей и Краснодарского края.
Награждение проходило
в филармонии им. Г.Ф. Пономаренко, где каждому победителю вручили именной
сертификат на получение
стипендии в размере 20 000
рублей, памятную награду и
возможность прохождения
стажировки в ведущей финансовой организации Юга
России.
Тринадцатый год подряд
банк «Центр-инвест»и фонд
целевого капитала награждает лучших студентов вузов Южного федерального
округа. Традиционно конкурсная комиссия оценивает
претендентов по успеваемости, научным достижениям,
социальной активности и
предпринимательскому потенциалу.
Председатель совета директоров банка В.В. Высоков
поделился с присутствую-

щими некоторыми секретами
успеха в бизнесе и личной
жизни, пожелал ребятам побольше «красных дорожек»,
не упустил из виду заслуг
стипендиатов и с улыбкой
приступил к награждению.
Поздравить студентов КубГАУ ему помогала начальник учебно-методического
управления Светлана Хоружая.
Напомним, студенты, магистранты и аспиранты КубГАУ
очной формы обучения могут
принять участие в конкурсе, заполнив заявку на сайте
банка. В 2015 году 380 лучших студентов и аспирантов
различных вузов страны получили стипендию и возможность пройти стажировку в
ведущей финансовой организации Юга России банке
«Центр-инвест».
Основная цель стипен-

диальной программы банка
- поощрение успешной учебной деятельности, а также
формирование внешнего резерва кадров. Банк «Центринвест» на постоянной основе сотрудничает с Кубанским
ГАУ по разным направлениям.
Светлавна Хоружая отметила, что коллективу университета приятно сотрудничать
с банком, ведь присуждение
именных стипендий очень
важная и достойная инициатива. Собравшимся в зале
студентам она посоветовала
ставить перед собой максимально высокие задачи, ведь
это поможет им не только хорошо учиться, но и получать
дополнительную финансовую помощь.
Евгений Корольков,
наш корреспондент

Студенты стройфака сразились
в олимпиаде по БЖД

Визит добра в детский
онкологический центр

Ежегодная олимпиада по курсу безопасности жизнедеятельности состоялась в
стенах инженерно-строительного факультета. По традиции участие в ней приняли
студенты третьего курса. В этом году сразу двадцать смельчаков бросили вызов
непоколебимым законам безопасности.

Студенты инженерно-землеустроительного факультета и факультета земельного кадастра накануне Нового года навестили детей, находщихся на лечении в
краснодарской детской краевой больнице в отделениях онкологии и гематологии.

Напряженную атмосферу
интеллектуального поединка слегка разбавил сюрприз,
подготовленный организаторами. Профессор Борис
Туровский опустил в ящик
с вопросами «счастливый
билет», тем самым объявив
сезон рыбалки на «халяву»
открытым!
Прежде чем приступить к
основной части соревнований, необходимо было убедиться в компетентности
жюри. Каждому из претендентов было задано по два
вопроса, с которыми каждый
справился довольно легко.
Уладив эту формальность,
Игорь Остригер, Анастасия
Енина и Анна Боярина заняли свои места за судейским
столом.
Формат олимпиады предполагал поочередное выступление участников. Каждому
предлагалось вытянуть пять
вопросов из специального
ящика. В качестве подсказки
можно было один раз воспользоваться помощью зала.
После устного этапа соискатели победы обязаны были
пройти тестирование по
двадцати вопросам.
Первым к «барьеру знаний» вышел Дмитрий Воробьев. Его четкие ответы,
возможно, вселили уверенность и в других студентов.
Практически все участники
безукоризненно справлялись
с поставленными задачами, чем заслужили похвалу

организаторов. Профессор
Туровский обратил особое
внимание на «прекрасную
теоретическую базу знаний у
студентов».
Но багаж знаний по предмету удалось продемонстрировать не всем. Владислав
Наумнюк вытащил заветный
«проездной билет», освобождающий его от ответов
на вопросы и гарантирующий
место в числе призеров.
Главным претендентом на
победу, задолго до старта
олимпиады, считался Мурат
Хах. Несмотря на высокий
уровень конкуренции,
он
подтвердил свое звание фаворита, одержав итоговую
победу!
Мурат Хах: «Не скажу, что
было легко. Все ребята молодцы, отвечали очень хорошо, но мне, может быть,
просто больше повезло. Победа в олимпиаде добавит
мне положительных эмоций

в преддверии новогодних
праздников и зимней сессии.
Побеждать всегда приятно!».
Поздравить самых активных студентов пришел декан
инженерно-строительного
факультета Виктор Таратута.
По его словам, «дисциплина
безопасности жизнедеятельности является одной из
важнейших в практике строителя».
Все участники олимпиады
получили почетные грамоты,
а семерым лучшим студентам декан факультета лично
вручил ценные пособия по
безопасности жизнедеятельности. Творческий подход в
подготовке студентов - это
то, что отличает не только
инженерно-строительный
факультет, но и весь университет в целом. Остается надеяться, что эта тенденция
будет развиваться и дальше.
Максим Бугриев,
наш корреспондент

Абрек Бавижев и Али Патов были главными организаторами, они провели сбор
денежных средств, в котором
приняли участие учащиеся
и профессорско-преподавательский состав инженерно-землеустроительного
факультета. Далее ребята и
выпускницы факультета Асиет
Тачахова и Сусанна Хадипаш
закупили подарки. А затем в
общежитии в комнате студенческого совета продолжилась
работа новогодних эльфовземлемеров: мальчики вместе
с однокурсниками Ольгой
Уманец, Максимом Сысоевым
и Александром Мигиза раскладывали покупки по пакетам и формировали подарки в соответствии с заранее
подготовленным
списком
детей. Кирилл Белокур помог
с организацией транспорта
от общежития к больнице и
с праздничными костюмами.
Поэтому Снегурочка Света
Ульянова и Дедушка Мороз
Александр Мигиза вместе с
эльфами Александрой Кузнецовой, Абреком и Али прошли
по палатам с представлениями в новогодних праздничных
костюмах в сопровождении
куратора группы Заиры Шеуджен и сотрудника управления науки КубГАУ Кристины
Оганесян.
- Подобные акции помогают нам делиться добром, сохранить человечность и донести до сознания окружающих
важность укрепления мира.
Мне было приятно осоз-

навать, что кто-то из детей
улыбнется нашим подаркам.
Я волновалась, когда раскладывала все по пакетам в
больнице, хотелось, чтобы
всем понравилось и все были
довольны и счастливы, - рассказала участница благотворительной акции Александра
Кузнецова.
-Я не первый раз посещаю
больных детей. Поначалу
становится грустно, но потом, когда видишь, сколько
позитивных эмоций это доставляет детям, сам начинаешь радоваться. И с каждым
разом все больше понимаешь,
насколько это важно и приятно дарить подарки и радовать
других. Хотелось бы, чтоб таких мероприятий было больше», - добавил студент Али
Патов.

Очень хочется, чтобы все
больные дети проснулись
здоровыми, чтобы вся боль и
грусть этих маленьких детишек исчезла с боем курантов
и Новый год для них был началом новой жизни!
И мы не устанем повторять,
что, несмотря ни на что, мы
должны быть добрее! Потому
что среди ежедневной суеты
мы перестали замечать главного - мы перестали радоваться жизни. Пусть в новом
году мы попытаемся измениться! Мы попытаемся быть
открытыми и больше общаться! Мы перестанем отворачиваться от просьб помощи, станем терпимее и отзывчивее.
Мы желаем всем научиться
улыбаться сердцем!
Кристина Оганесян,
наш корреспондент
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меридиан
Интернациональный Новый год

Кулинарный поединок

В нашем университете уже пять лет существует хорошая традиция – проведение Рождественского бала
перед Новым годом. Организуют эти великолепные и
оригинальные мероприятия Людмила Гущина и Асиет
Ашхамахова. Каждый год бал начинается с костюмированного выхода преподавателей и студентов под
полонез.

Конкурс «Кулинарный поединок» прошел в общежитии №9 факультета ветеринарной медицины. В нем
приняли участие иностранные студенты Кубанского
ГАУ, которые приехали обучаться в Россию.

С приветственным словом перед участниками
мероприятия
выступили
проректор по международным и внешним связям КубГАУ Татьяна Полутина и
декан ФОПа Валентина Пастернак.
Существует поверье: как
Новый год встретишь, так его
и проведешь. Люди по всему
миру прибегают к различным
ухищрениям, чтобы в праздничную ночь заманить к себе
в дом удачу, любовь и благополучие. Но каждый народ
следует своим традициям и
обычаям, которые зародились еще с древних времен.
«Празднование
Нового
года в истории и традициях
народов мира» – такова тема
Рождественского бала, проходившего в актовом зале
нашего университета. Ведущие бала Марина Хайлова и
Егор Кудрявцев поведали о
том, что Новый год – праздник, отмечаемый во всех

странах мира. В древности
каждый народ использовал
собственную датировку, приуроченную к какому-либо
важному событию истории
или мифологии. Обычай отмечать Новый год существовал уже в третьем тысячелетии до н.э. Отсчет новых лет
с 1 января был официально
установлен в 46 году до н.э.
Юлием Цезарем. Любимый
всеми россиянами праздник
был привезен в Россию из
Европы Петром Первым, и с
1700 года в Москве его стали
отмечать 1 января.
Все желающие могли узнать, как празднуют Новый
год жители разных стран.
Студенты и преподаватели
юридического, экономического, агрономического и
факультета электрификации,
а также иностранные слушатели подготовительного
факультета КубГАУ творчески подошли к проведению
этого мероприятия. Они под-

готовили красочные номера
с песнями и зажигательными
танцами, а некоторые выступления – «Новый год в
Адыгее», «Новый год в Ки-

тае» – стали настоящими
театральными представлениями!

Что может объединить студентов из разных стран в одном
месте и в одно время? Возможны два варианта: желание весело провести время в приятной компании или возможность
вкусно покушать! Кулинарный поединок – лучший повод совместить и то и другое.
Этот конкурс объединил сразу несколько уголков мира:
Ливан, Марокко, Украину, Палестину, Южную Осетию, Таджикистан, Ирак, Туркменистан и Россию. Конкурс состоял
из трех этапов. Ребята представили национальные блюда
своей страны, рассказ о Родине и творческий номер. Все это
оценивало жюри, в состав которого вошли: помощник проректора по молодежной и международной политике Юлия
Белик, начальник центра работы с иностранными студентами Лариса Алгашева и заместитель декана по воспитательной работе Владимир Сиренко. Затем ребята угостили судей
изысканными блюдами разных стран, спели песни, прочли
стихотворения на своем родном языке и показали народные
танцы. Конкурс объединил ребят из разных уголков земли,
с разными традициями и разными языками. После этой дружеской трапезы даже оглашение результатов казалось не
таким важным, ведь самое главное уже свершилось – все наелись и повеселились вдоволь.
Кулинарный поединок смог разрушить миф о том, что
студенты всегда голодные. Теперь мы знаем – наши ребята могут приготовить себе еду в любых условиях из любых
ингредиентов. После мероприятия все желающие могли попробовать блюда и еще ближе познакомиться с иностранными студентами за чашкой горячего чая.
Мария Татарова,
наш корреспондент

Галина Бурса,
наш корреспондент

Наш первокурсник покорил Москву Знание. Скорость. Тактика.
В декабре в нашем университете проходила интеллектуальная игра «ТриУм»,
художественным словом
проводимая комитетом поддержки научных инициатив студенческого совета Куб-

В Москве завершился Всероссийский литературный фестиваль «Русские рифмы», в рамках которого 100 лучших молодых поэтов прочитали авторские стихотворения на улицах столицы.

Итоговый этап прошел
в государственном музее
имени А.С. Пушкина. Там художники слова выступили с
подборкой собственных произведений.
Свои заявки отправили
около 400 молодых поэтов
из 65 регионов страны, которые прочитали авторские
стихотворения о Родине. 60
участников было отобрано
по результатам народного
голосования, а 40 - по оценке экспертной комиссии. По
словам жюри, работы были
разного уровня и выбрать
действительно лучших было
нелегко. Однако выбор сделан, и в полуфинал прошли
семь кубанских поэтов.
Одним из счастливчиков

стал студент экономического факультета Кубанского
ГАУ Бари Гасанов. Его работа
представляла собой двухминутный видеоролик, в котором он прочитал стихотворение собственного сочинения
«Мой Краснодар». Трогательное видео, выложенное
на YouTube, набрало более 3
тысяч просмотров за первые
несколько часов его существования. Несмотря на то,
что Бари не вошел в тройку
лидеров, кубанский поэт не
намерен останавливаться на
достигнутом успехе. В следующем году наш студент
намерен снова стать участником литературного состязания.
В Москве, куда был пригла-

шен и Бари Гасанов, с участниками Фестиваля встретился заместитель директора
Роспатриотцентра
Сергей
Першин, который рассказал
о проектах, направленных на
работу с творческой молодежью, и о профильной смене
для поэтов на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида».
Он отметил, в «Роспатриотцентре»
Росмолодежи
планировали активней работать с аудиторией молодых
поэтов, участвовать в формировании этого сообщества, задавая новые векторы
для их творчества, связанные
с нашей страной. Ведь поэт в
России - больше, чем поэт. И
ребята, которые здесь сегодня находятся, через несколько лет будут владеть умами
миллионов».
Стихи победителей конкурса будут записаны на
стенах зданий тех городов,
в которых они проживают.
Кроме того, по итогам Фестиваля издадут два сборника стихов, куда войдут
лучшие работы финалистов
– «Русские рифмы. Родные
города» и «Русские рифмы.
Лирика».
Евгений Корольков,
наш корреспондент

ГАУ совместно с отделением интеллектуальных игр факультета общественных
профессий КубГАУ.

«Знание! Скорость! Тактика!» - гласит девиз «ТриУма».
Три команды по три человека
в каждой стали друг за другом к модулю определенного цвета (синий, желтый и
красный), они разыгрывали
несколько тем в три раунда.
Первый раунд – синий. На
заданный ведущим вопрос
отвечала команда, которая
первая приходила к ответу,
и, если ответ верный, команде начисляли 10 баллов. Ответивший игрок становится
за крайним членом своей команды, разыгрывается следующая тема. По итогу раунда
каждую из команд покидал
один участник. Второй раунд
- желтый, в нем происходил
подобный процесс, но за правильный ответ начисляется

уже 20 баллов. По итогам
желтого раунда в каждой
команде оставался всего
один участник, и начинается третий раунд - красный.
За правильный ответ игроку
предоставляется право «выстрелить» в одного из своих
конкурентов и отнять у него
30 баллов. По итогам красного раунда судья подсчитывал
общее количество баллов, и
побеждала команда, у которой набралось наибольшее
число очков.
В игре приняли участие 18
команд от разных факультетов, причем за учетно-финансовый факультет играли
сразу три команды. По результатам отборочного тура
были определены 9 финалистов. В силу того, что игра

проводилась впервые в таком
масштабе и была незнакома
большинству игроков, ребята
сначала держались немного
неуверенно, но благодаря
ведущему очень скоро обстановка разрядилась.
День финала игры «ТриУм» поистине можно назвать
жарким. Ребята подарили
зрителям
захватывающую
игру, полную самых разных
эмоций. Вперед поочередно вырывалась то одна, то
другая команда, благодаря
чему до конца сохранялась
интрига. В итоге финальный
бой определил победителей.
Заслуженное первое место
заняла команда инженерностроительного факультета.
На втором месте с небольшим
отрывом оказался факультет
«Финансы и кредит». Девушки не уступали вопреки бытующему мнению о том, что
интеллектуальные игры не
женское дело. Третье место
досталось агрономическому
факультету. Первокурсники
играли более чем достойно,
поразив зрителей скоростью
ответов. Как и было обещано,
команды, занявшие призовые
места, были награждены тортами и грамотами.
Надежда Адамян,
наш корреспондент
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Роман Старостин: Студенты могут проявить себя

Наши юбиляры

Студенческий совет - неотъемлемая часть любого престижного вуза. Лидером молодежи Кубанского ГАУ признан Роман Старостин. Как председатель
студсовета, молодой человек организует и настраивает механизм взаимоотношений студентов и администрации университета.

Начиная с волонтерской
деятельности,
он маленькими шажками стремился к
этой должности, чтобы помогать и вовлекать студентов в
общественную деятельность.
Талантливый и целеустремленный, Роман ставит перед
собой четкие задачи и последовательно занимается их
реализацией. Я решила побольше узнать о Романе Старостине, а также о деятельности и планах студенческого
совета Кубанского госагроуниверситета.
- Роман, расскажи о том,
что такое студенческое
самоуправление? Какова его
роль в жизни вуза?
- Студенческое самоуправление - это форма общественной деятельности учащихся,
направленная на решения
важных вопросов в жизни
молодежи. Цель - создание
условий для самореализации студентов в творческой
и профессиональной среде.
Студенческий совет - это
важный этап в формировании
кадров. Например, большинство муниципальных образований нашего края имеют на
посту руководителя выпускников нашего вуза, которые
проходили этот этап самоуправления.
Несомненно,
студенческий совет является
важным местом для формирования специалистов с активной жизненной позицией, готовых решить самые сложные
вопросы.
- Почему ты решил баллотироваться на пост председателя и какие задачи ты
ставишь перед собой в качестве председателя студсовета?
- Я ощущаю прилив сил
от возможности заниматься решением важных организационных вопросов, а
также вовлечением студентов
в общественную деятельность
вуза. Студенческий совет это прежде всего среда, где
вырабатываются профессио-

нальные навыки, такие как исполнительность, ответственность, коммуникабельность,
умение работать в команде,
смекалка, умение расставлять
приоритеты и даже вести документацию - все эти навыки
необходимы для будущих
специалистов. Студенческий
совет всегда открыт для талантливых
неравнодушных
людей, для тех, у кого горят
глаза и есть желание заниматься полезными делами.
Несомненно, основная задача для меня как руководителя - направить деятельность
студенческого совета на решение проблем студентов, а
также на формирование благоприятной среды для учебы
и развития.
- На каких принципах, по
твоему мнению, должна
основываться работа студенческого совета?
- Конечно, самое главное это уважение. Когда его нет,
плодотворная деятельность
невозможна. А еще открытость. Студенческий совет
– это место для талантливых, трудолюбивых и амбициозных. Мы всегда готовы
принять в наши ряды новых
членов. Очень важна инициативность. Это мощный двигатель в развитии студенческого совета.
- Что требуется от студентов, чтобы донести
свое мнение до студсоветов?
- Они могут обратиться ко
мне в социальной сети, позвонить (номер телефона
можно найти на страничке
Студенческого совета Вконтакте) либо связаться с моим
заместителем или другими
членами студсовета. Также у
нас действует электронный
«Ящик правды», мы имеем
аккаунт на ask.fm, где можно
задать анонимно или публично интересующие вас вопросы. Его также можно найти
на страничке Студенческого
совета Вконтакте.

- Что будет у студсовета
на повестке в ближайшие
месяцы?
- Будет продолжаться плановая работа в общежитиях и
на факультетах. Что касается
мероприятий, то большинство из них начнет проводиться с февраля. Деловые
игры, урок русского жестового языка – это малая часть
того, что мы готовим. Несомненно, впереди нас ожидает
еще много всего необычного
и интересного.
- Расскажи об основных
акциях, которые организовал и провел студсовет.
- В этом году проходило
много разных акций и мероприятий. Нами были организованы
студенческие
спортивные
соревнования
среди общежитий – «Кубок
Ректора» по мини-футболу,
дартсу и стритболу. К 70-летию Победы мы организовали
три мероприятия – это «Вахта
памяти Кубанского ГАУ», когда студенты всех факультетов в течение месяца до Дня
победы несли вахту на Аллее
славы КубГАУ перед зоофаком. Мы сняли видеоролик на
стихи Расула Гамзатова и назвали его «70 строк Победы»,
более чем 300 студентов всех
факультетов
организовали
флеш-моб, выстроив фразу
«9 Мая!» перед главным корпусом. В новом учебном году
осуществляли акцию по сбору средств для приюта бездомных животных «Краснодог» – «Траектория добра».
Собрали 36 тысяч рублей.
Помимо этого мы проводили
акцию по донорству крови
«Ты не один». В течение трех

Виктор Викторович Шалин
Татьяна Андреевна Гурба
Александр Иванович Петенко
Ольга Евгеньевна Липовцева
Татьяна Георгиевна Спасова
Виктор Андрианович Масливец
Елена Юрьевна Веретельник
Виктор Павлович Суетов
Татьяна Ивановна Сафронова
Валентина Федотовна Курносова
Людмила Гавриловна Влащик
Владимир Дмитриевич Секерин
Елена Витальевна Бережная
Ирина Борисовна Двоеглазова
Владимир Станиславович Курасов
Вера Степановна Горьковенко
Владимир Генадьевич Нечаев

дней 76 студентов сдали свою
кровь, в итоге получилось
32,2 литра крови.
Ко Дню матери мы проводили фотоконкурс. Победители получили призы, и
все остались довольны. Совместно с факультетом общественных профессий впервые
на университетском уровне
организовали
интеллектуальную игру «ТриУм». В ней
студенты соревновались, какой факультет самый эрудированный, собранный и дружный. Помимо организации
собственных
мероприятий,
студенческий совет оказывает поддержку студенческим
инициативам. Например, к
нам обратился студент факультета прикладной информатики с идей о проведении
лекции на тему новейших
открытий в теме изучения
космоса. Мы с радостью помогли ему, написали заявку
на конференц-зал, сделали
анонс мероприятия в социальных сетях. В итоге пришло
много заинтересованных людей, которые почерпнули для
себя что-то новое. А самое
последнее мероприятие этого года – конкурс на лучшую
новогоднюю елку. Студенты
украшали елки на аллее от
главного корпуса до зоофака.
Об этих и других мероприятиях можно найти информацию
на нашем сайте, в социальных
сетях, а также в газете КубГАУ. Хочу подчеркнуть, что
мы всегда открыты студенческим инициативам и готовы
их поддержать.

Поздравляем с юбилеем!
Желаем всем доброго здоровья,
благополучия, счастья!
Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава:
ЗАВЕДУЮЩЕГО кафедрой: экономики предприятий;
ПРОФЕССОРОВ кафедр: уголовного права; оснований и фундаментов; архитектуры;
ДОЦЕНТОВ кафедр: компьютерных технологий
и систем; административного и финансового права;
гражданского процесса;
СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры: денежного обращения и кредита; высшей математики; землеустройства и земельного кадастра; информационных
систем.
С условиями конкурса можно ознакомиться
в отделе кадров (тел.: 221-58-72).
Срок подачи документов на конкурс –
месяц со дня опубликования объявления.
Документы подавать на имя ректора университета по адресу: 350044, г. Краснодар,
ул. Калинина, 13.
Отдел кадров (ауд. 422).

Беседовала Дарья Воробьева,
наш корреспондент

Талантливый изобретатель прославил родной вуз
В Кубанском госагроуниверситете нет человека, который бы не слышал о «летающем пылесосе», об изобретении студента 4-го курса факультета механизации
Станислава Хрипкова. Эта новость пронеслась по всему
Краснодарскому краю. Меня заинтересовало изобретение Станислава, и я решила с ним познакомиться.
– Как ты пришел к идее
создания «летающего пылесоса»?
– Аппарат создал не только я. Мы работаем командой
из трех человек. Это я, мой
научный руководитель Алексей Анатольевич Титученко и
консультант по защите интеллектуальной собственности
Владимир Васильевич Куцеев.
Мы с Алексеем Анатольевичем
начали думать о моем дипломном проекте. Размышляли, как
его сделать не только теоретическим, но и практическим.
Подумали: хорошо, если бы
машину, скажем, можно было
мыть и снаружи, и внутри

одновременно. Вот тут и родилась идея «летающего пылесоса», которую мы потом
начали разрабатывать и модернизировать.
- Расскажи о своем изобретении подробнее.
- С ним не нужно ходить по
квартире, им можно управлять
при помощи пульта, сидя на
диване. Его размер 30 на 30
сантиметров. Робот совсем не
похож на привычные пылесосы. Уборка в доме теперь станет многоуровневой. Пылесос
сам очистит полы и поверхности шкафов. Беспокоиться о
том, что новый помощник может врезаться в вас, занимаясь
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Станислав Хрипков посередине

приведением помещения в порядок, тоже не придется. Мы
обеспечили его инфракрасными датчиками, предназначенными для безопасности передвижения людей по квартире.
Через 20 минут работы пылесос подлетит к стационарной
базе, самостоятельно очистит
свой контейнер и встанет на
подзарядку. В зависимости от

комплектации время, необходимое для новой подпитки,
будет колебаться в районе
часа.
- Скажи, пожалуйста, после чего изобретение получило такую огласку?
- Когда мы его создали, мы
начали участвовать во всевозможных конкурсах, форумах,
показывать его на выставках.
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Один из таких проектов назывался «Кубанская школа инноваторов», где наше изобретение заняло призовое место.
Потом молодежный саммит
«Энергия в твоих руках». Тогда нами и заинтересовались
средства массовой информации.
- Расскажи о себе. Как ты
проводишь свободное время?
- Его практически нет. Но
любую свободную минуту стараюсь проводить c близкими
мне людьми. Занимаюсь спортом, а еще очень люблю астрономию.
- Почему для обучения ты
выбрал КубГАУ?
- Я выбирал лучшее, и в
моем списке наш университет
стоял на первом месте. Я не сомневался, что буду поступать
в КубГАУ, готовился, чтобы
стать его студентом. И ни на
секунду не пожалел об этом.

Здесь я учусь на факультете,
которого нет в других университетах, и всесторонне развиваюсь, могу проявить себя и
свои способности. Так что сделал я правильный выбор.
- Кем ты видишь себя в будущем?
- В идеале хочу работать на
крупном автомобильном заводе. На таком, какие есть в
Питере, Калининграде. Мне и
профессия моя нравится, и хотелось бы работать по специальности. Но и о своих разработках тоже забывать не буду.
Хочу все успеть.
Беседа со Станиславом прошла как мгновение. Приятно
общаться с человеком, который знает, чего хочет, и настойчиво идет к своей цели.
Беседовала
Мария Тарасенко,
наш корреспондент
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Чья елка краше

Взрослый ребенок или
зрелая личность?

Каждый год в Кубанском государственном аграрном университете в преддверии новогодних праздников проводится конкурс среди факультетов на лучшую елку, наряженную ребятами.
Праздничая атмосфера, радость и веселье витают в воздухе, когда проводится этот
конкурс. И этот раз не стал
исключением. Уже третий год
подряд студенты украшают
деревья на аллее у главного
корпуса. В конкурсе приняли участие 17 факультетов,
которые не только наряжали
ели, но и показывали к ним
презентации, рассказывали
интересные истории, водили
хороводы и пели песни.
Елка каждого факультета

была по-особенному красива
и притягивала к себе взгляд.
К примеру, новогодняя красавица факультета ветеринарии
скорее напоминала о жарком
лете, чем о холодной зиме.
Представительница факультета Дарья Спивакова рассказала нам об истории их ели: «Я
участвую в этом конкурсе уже
второй год подряд, но в этом
году наша задумка отличается от других. Предыстория такова. Шла однажды обезьяна,
замерзла она в наших краях.
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Кафедра педагогики и психологии КубГАУ предложила студентам поразмышлять на тему взросления и
взаимоотношений с родителями в студенческом возрасте, организовав межвузовский конкурс творческих
работ эссе «Я взрослый: психологические проблемы
отделения от родителей и обретение самостоятельности», а также подготовить коллажи по теме.

Но тут встретились ей на пути
ребята с ветеринарного факультета. Решили они ей помочь и украсили свое дерево
в тропическом стиле, дабы
согреть и наполнить теплом
сердца обезьянки и всех людей летним теплом».
У агрохимиков своя елка.
Украшенная различными фигурками, шарами и бантиками,
она, несомненно, привлекает
к себе внимание проходящих
мимо людей. Дмитрий Элефтериади, который участвует
в этом конкурсе первый раз,
поделился своими впечатлениями: «Это душевное и теплое мероприятие. Грядущий
год олицетворяет животное
обезьяна, она из жарких краев, поэтому в наших душах
теплота».
Одно из самых ярких представление своей елки
факультета агрохимии и почвоведения. Места возле
праздничного дерева хватило
всем - и Дедушке Морозу, и
его внучке Снегурочке, и двум
милым оленям в упряжке

саней. Олеся Кучукова, исполнявшая роль Оленя, поделилась впечатлениями: «Я
участвую в таком мероприятии первый раз, и мне очень
нравится. У меня очень яркие
впечатления от праздничной
новогодней атмосферы».
Жюри, в которое входили
декан факультета общественных профессий Валентина Пастернак, проректор по международной и молодежной
политике Татьяна Полутина
и председатель студенческого совета Роман Старостин,
были впечатлены стараниями
и креативностью студентов,
которые пели песни, показывали сценки и танцевали.
Призовые места распределились следующим образом.
Первое место занял учетно-финансовый
факультет,
второе место разделили факультеты агрохимии, почвоведения и защиты растений,
третье место досталось факультету финансов и кредита.

Проблема, заявленная организаторами конкурса, вызвала
живой интерес среди студентов. Ребята не просто искали ответы на поставленные вопросы, но и делились самым сокровенным – личной историей, собственным жизненным опытом,
на своем примере анализируя причины трудностей взросления. Своими размышлениями захотели поделиться многие, и
всего на конкурс поступили 72 работы.
На звание лучших претендовали два сочинения, поэтому
первое место справедливо было поделено между двумя участниками - Викторией Нелиной, студенткой экономического
факультета, и Ниной Малюта, студенткой инженерно-архитектурного факультета. Второе место в конкурсе присуждено
студентке факультета управления Карины Ус. Третье место заняла студентка инженерно-архитектурного факультета Екатерина Голованова. Жюри также определило ряд победителей
по номинациям.
В конференц-зале главного корпуса КубГАУ прошел финал,
где победителям и номинантам вручили памятные призы и дипломы. Награждение было поручено заведующему кафедрой
педагогики и психологии профессору В.А. Луговскому. А позже финалисты выступили с докладами на тему эссе.
Ребята с интересом слушали выступления победителей, живой отклик получили творческие номера. Гостям и участникам
конкурса были предложены музыкальные и поэтические номера в исполнении ведущих конкурса.
Особую благодарность и признательность за активное участие в подготовке и проведении мероприятия получили Анастасия Коровина и Виктория Вязун. Самое активное участие в
конкурсе приняли студенты факультетов управления, учетнофинансового, инженерно-архитектурного и экономической
безопасности.
Добрая традиция проводить конкурсы творческих работ
- эссе на актуальные темы будет продолжена, и в 2016 году
ребята снова смогут стать участниками этого интересного события.
Людмила Сурженко,
наш корреспондент

Юлия Абиева,
наш корреспондент

Итоги международного Факультету энергетики 45 лет
сотрудничества
Чуть больше недели остается до Дня энергетика
В конце декабря прошла ставшая уже традицией
встреча Клуба интернациональной дружбы экономического факультета. Ребята собрались, чтобы подвести итог работы факультета по международному
направлению и продолжить развитие культурной
адаптации иностранных студентов.
Активное участие в нем приняли и иностранные студенты
из Украины, Азербайджана, Армении, Палестины, Казахстана
и Болгарии. Ребята подготовили выступления о новогодних
традициях своих родных стран. Рассказали об особенностях
празднования Нового года и Рождества на Руси, во Франции
и других странах Европы.
Стоит отметить, что 2015 год был очень ярким, интересным
и насыщенным научными и культурными событиями в университете и на факультете.
Так, в марте состоялась ежегодная международная студенческая конференция по экономике, в мае успешно был реализован проект Международной экономической научной весенней школы и проведена юбилейная десятая международная
конференция «Российская экономическая модель-4» в Геленджике. В июле профессор римского университета Франческо
Дзекка прочитал лекции на английском для студентов факультета. Также с рабочим визитом университет дважды посетила
делегация из города-побратима Харбина (Китай). Были проведены билингвальная конференция на английском и русском
языках, на которой присутствовала студентка Анна Малетцки
(Германия), проходящая практику на факультете в настоящее
время. В октябре состоялось знаменательное событие в жизни
университета: 55-летие факультета. В честь него был издан
исторический очерк, прошла фотовыставка, а также с 28 октября по 1 ноября были проведены XI Международная научная
конференция «Российская экономическая модель-5», посвященная юбилею, и торжественное заседание ученого совета.
Благодаря активной международной работе факультет регулярно предоставляет возможность студентам и преподавателям обмениваться научным опытом на международных
конференциях, в программах стажировок и практик, визитах
и рабочих встречах. Традиционные встречи Клуба интернациональной дружбы способствуют развитию межкультурного
взаимодействия и лучшей социальной адаптации иностранных студентов. На будущее у экономического факультета
много планов, интересных проектов и новых контактов со всего мира.
Евгений Корольков,
наш корреспондент

России. Накануне праздника в актовом зале КубГАУ
собрались студенты, выпускники и преподаватели
факультета энергетики, который отмечает 45-летний
юбилей.

Праздник открыл декан
факультета кандидат технических наук, доцент Анатолий Винников. Он рассказал
об истории основания и развития факультета энергетики. Также с поздравлением
выступил ректор Кубанского ГАУ доктор экономических наук, профессор Александр Трубилин. Александр
Иванович вручил награды,
благодарственные
письма и грамоты сотрудникам
факультета энергетики за
большой вклад в подготовку
высококвалифицированных
специалистов, плодотворную
научно-исследовательскую
деятельность и многолетний
добросовестный труд.
Многие из выпускников
факультета стали руководителями предприятий, муниципальных образований,
государственных, управленческих,
законодательных
структур, посвятили себя
научной работе. Но никто

из них не забывает об университете, в котором они обучались. О том, какой старт
в жизни дает обучение в Кубанском ГАУ, со сцены рассказал выпускник факультета
1975 года Геннадий Горячкин.
Кубанский ГАУ, и в частности факультет энергетики,
сотрудничают с большим количеством компаний, на базе
которых студенты проходят
производственную практику.
Ребята получают навыки работы по специальностям. Одной из базовых является ПАО
«Кубаньэнерго».
Поздравить именинника
в наш вуз приехали заместитель директора филиала
ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские
электрические
сети Александр Харченко
и начальник отдела управления персоналом филиала
Людмила Гончарова. В завершение Александр Александрович вручил благодар-

ственные письма студентам
факультета энергетики, работавшим в стройотряде, организованном
компанией
«Кубаньэнерго», и пожелал
успехов в учебе.
Добавим, первая попытка
создания в Кубанском сельскохозяйственном институте
направления, подготавливающего инженеров-электриков, была предпринята в 1950
году. 15 апреля 1970 года по
приказу ректора Кубанского
СХИ был образован факультет электрификации сельского хозяйства.
На кафедрах работают восемнадцать
профессоров,
тринадцать из которых имеют ученое звание доктора
технических наук. Также сво-

ими знаниями и опытом делятся пятнадцать доцентов.
Ну а все молодые преподаватели учатся в аспирантуре
или являются соискателями.
До 1999 года факультет готовил специалистов только
по специализации «электрификация
технологических
процессов», а затем начата
подготовка специалистов и
по специализации «энергообеспечение предприятий».
С этого момента на факультете стали преподавать дисциплины по энергетике и
электрификации. В 2014 году
факультет был переименован
в факультет энергетики.
Кирилл Сень,
наш корреспондент
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КубГАУ и его студенты – лучшие в крае!
Таковы официальные результаты ежегодного краевого смотра-конкурса на лучшую образовательную
организацию по подготовке к новому учебному году.
В течение нескольких месяцев экспертная комиссия
посещала все высшие и средние образовательные заведения, представительства и
филиалы в Краснодарском
крае. В состав экспертов
вошли специалисты из министерств образования и
науки, физической культуры
и спорта, социального развития и семейной политики,
а также департаментов труда
и занятости населения и молодежной политики Краснодарского края.
Изучив территорию городка КубГАУ, каждый из
членов комиссии по достоинству оценил благоустройство общежитий и быт студентов нашего вуза, комнаты
для самообразования и досуга, спорткомплекс и площад-

ки для занятий различными
видами спорта. Проверили
специалисты и материальную базу и документы. Оценила комиссия систему студенческого самоуправления,
организацию досуга и спортивного развития и даже
низкие цены в студенческой
столовой КубГАУ.
После нескольких часов
работы в нашем вузе гости
единодушно признались в
том, что равных по благоустройству
территории,
организации образовательного процесса и жизни студентов нашему вузу нет во
всем Краснодарском крае.
Кстати, торжественная церемония награждения, спустя
несколько месяцев проверок всех вузов края, прошла
тоже в стенах Кубанского

ГАУ. Именно он был выбран
площадкой для проведения
финала краевого конкурса
«Студент года», в рамках
которого и подвели итоги. В
актовом зале накануне вечером собрались представители всех вузов и ссузов. Яркий
и масштабный праздник навсегда останется в истории
КубГАУ, как и титул «Лучшая
образовательная организация высшего образования».
Победную статуэтку и диплом вуза вручили под громкие аплодисменты зрительного зала.
Как
рассказал
прессслужбе КубГАУ Роман Старостин, председатель студенческого совета нашего
университета, победителем
в краевом конкурсе «Студент
года» в номинации «Гореть
самим, зажечь других» он
стал благодаря поддержке
студенческого совета, декана факультета общественных

профессий Кубанского ГАУ
Валентины Пастернак и поддержке деканата и студентов
юридического факультета.
Современный рынок труда
ежегодно повышает уровень
требований к выпускникам, а
агробиологические направления становятся все более
востребованными.
Кубанский ГАУ дает возможность
получить образование самого высокого уровня. За почти
вековую историю дипломы
КубГАУ выданы 130 тысячам
выпускников. В университете 20 факультетов, обучение
ведется по 40 специальностям и направлениям подготовки: агробиологические,
экономические,
инженерные, юридические и другие.
Сегодня в вузе обучаются
около 18 тысяч студентов.
Елизавета Сидорова,
наш корреспондент

