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Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты и выпускники Кубанского государственного
аграрного университета!
Примите искренние поздравления с замечательной датой, 95-летием со дня основания нашего
вуза! Вуза, который вот уже почти сто лет готовит специалистов высокого класса, формируя научный и кадровый потенциал не только Кубанского края, но и всей страны! Наши выпускники работают во многих государствах и своим честным, высококвалифицированным трудом прославляют
имя КубГАУ.
Мы горды, что выпускниками Кубанского ГАУ являются многие руководители администраций
края, агропромышленных холдингов, образцовых фермерских хозяйств, сотрудники аппарата судебной, законодательной, исполнительной власти, видные ученые, представители крупных зарубежных компаний – они не раз на деле доказывали высокий профессионализм.
Сейчас, когда в мире происходит обострение кризисов, а в стране возникла необходимость продуктовой безопасности, наши выпускники работают с полной ответственностью, со знанием
дела, грамотно, эффективно, с достоинством - так, как учили в Кубанском государственном аграрном университете! И это давно стало наградой и гордостью, а также показателем труда профессорско-преподавательского состава Кубанского ГАУ.
От всего сердца желаю всему профессорско-преподавательскому составу, всем сотрудникам,
студентам и выпускникам Кубанского госагроуниверситета долгих лет жизни, здоровья, неограниченных возможностей в деле развития сельского хозяйства нашей страны, светлого пути к намеченным целям!
А.И. Трубилин, ректор КубГАУ, д.э.н., профессор, депутат ЗСК

2017

12 марта 2017 г. исполняется 95 лет со дня основания
Кубанского государственного аграрного университета.

Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 30.04.2015
№171 ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» переименован в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина».

2015

2014
Президент РФ В.В. Путин отметил университет благодарностью за большой
вклад в развитие сельскохозяйственной
науки и подготовку высококвалифицированных специалистов.

Орден Дружбы (Вьетнам) за подготовку высококвалифицированных специалистов для страны.

2013
2011

2007

В Олимпийских и Параолимпийских
играх в Сочи участвовало 1100 волонтеров
КубГАУ.
Кубанский ГАУ награжден
золотой медалью «За вклад в
развитие агропромышленного
комплекса России»
В состав КубГАУ вошел институт
агробизнеса.

2006
2006
2005

Вручен Грант Президента как победителю
среди учреждений высшего профессионального
образования, внедряющих инновационные образовательные программы.
Кубанский государственный
аграрный университет посетил
Президент РФ В.В. Путин.
Открыта аллея Славы дважды Героям Социалистического Труда
П.П. Лукьяненко, В.С. Пустовойту, М.И. Клепикову, И.Т. Трубилину,
В.Ф. Резникову и преподавателям вуза ветеранам ВОВ: Ф.М. Иванову,
Е.А. Костылеву, Н.П. Мельникову, Н.Е. Редькину, В.В. Яксаргину.

2003, 2011

1991
Кубанский ордена Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственный институт преобразован в Кубанский государственный аграрный университет (Кубанский ГАУ).

1990

Ректор КСХИ И.Т. Трубилин удостоен звания Героя Социалистического Труда (ректор с 1970 по 2007
г., с 2007 по 2014 г. - президент Кубанского ГАУ)

1967

За заслуги в подготовке специалистов сельского
хозяйства и развитие научных исследований Указом
Президиума Верховного Совета СССР КСХИ награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Институт перебазировался из старых
зданий, находящихся на улице Седина,
во вновь построенный учебный корпус
на новой территории.
Студенты и преподаватели КСХИ ушли на фронт
защищать Родину, 122 из них остались на полях
сражений.

В КСХИ работали наши выпускники - выдающиеся советские селекционеры, ученые
с мировым именем, академики ВАСХНИЛ,
дважды Герои Социалистического Труда
П.П. Лукьяненко (1960-1979 гг.), В.С. Пустовойт (1926-1930 гг.)
12 марта 1922 г. основан Кубанский
сельскохозяйственный институт (КСХИ).
В этом же году выпустили 12 агрономически образованных специалистов.

1964

1941 - 1945

1922 - 1926

1922
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История КубГАУ в лицах
Говорят, что дерево красиво плодами, а сильно корнями... И если плоды дерева под названием Кубанский ГАУ – это безусловно выпускники вуза, то его корни – это руководители, те люди, которые в разные времена вели университет вперед и благодаря которым сегодня КубГАУ является флагманом аграрного образования нашего края.

С.А. Яковлев

1920 – 1922
Сергей Александрович отличался высокой личной
дисциплиной и требовательностью к себе, своим
слушателям и подчиненным,
умел создать в коллективе
рабочую обстановку.

К.Н. Коренев

1933 – 1935
В 1933 г. произошло слияние двух вузов (Институт
специальных и технических
культур и Институт селекции и семеноводства). Вновь
образованный вуз был назван
Краснодарским сельскохозяйственным институтом.

И.А. Кузнецов

1949 – 1953
Талантливый агроном, он
всегда подходил к решению
вопросов земледелия с творческих позиций. До последних
дней жизни работал в институте доцентом кафедры
земледелия.
Жемчужиной
его научного творчества
стала изданная в 1966 году
книга «Обработка почвы».

М.Е. Подтягин

1922 – 1923
Заслуга Михаила Евгеньевича в образовании института заключалась в том,
что он привлек для работы
в КСХИ крупных ученых из
центральной России, в том
числе и из Москвы.

М. И. Дегтярев

1935
М.И. Дегтярев был сельским пареньком. Родители
погибли. Работал в кузнице
помощником, а затем кузнецом. Получил образование
и как пятитысячник был
направлен в сельскохозяйственный институт.

А. К. Ильичев

1953 – 1957
Алексей Кузьмич читал курс
лекций, вел семинарские и
практические занятия, систематически работал по
восстановлению хозяйства
института, налаживанию
учебной работы, дисциплины, а также научно-исследовательской работы, руководил аспирантурой.

А.А. Малигонов

1923 – 1924
Его труд «Почему нужна
сельскохозяйственная школа на Кубани», и работа на
посту директора завершились тем, что в Краснодаре
был учрежден Сельскохозяйственный институт.

С. К. Карпенко

1837 – 1938
С.К. Карпенко отличался
исключительной добросовестностью, отзывчивостью, остался в памяти
поколения достойным представителем руководства
института.

П.Ф. Варуха

1957-1970
По предложению Варухи в
1966 г. КСХИ переместился
из города в замечательный
студенческий городок, а 23
июня 1966 г. Петр Феофилович был награжден орденом Ленина, а год спустя, в
1967-м, юбилейном для института году, он получил
второй орден Ленина.

Н.А. Ленский

1924 – 1929
В 1925 г. начался период
спокойного строительства
института, когда он, будучи внесенным в сеть вузов
РСФСР, получил государственный бюджет.

П. Л. Зарянов

1938 – 1939
Родился в Воронежской области, служил в Красной армии, окончил сельскохозяйственный институт, там
же учился в аспирантуре, в
1938 г. назначен директором КИВИВ.

И.Т. Трубилин

1970 - 2007
Иван Тимофеевич награжден семью орденами и шестью медалями. В 1970 принял
сельскохозяйственный
институт и превратил его в
один из лучших в России и
Европе. В 1991 г. институт получил высший статус для вуза
– Кубанский государственный
аграрный университет.

Д.А. Карпузи

1929 – 1930
Протокол № 49, 15 от
23.08.1929 г. заседания
бюро Кубокружкома ВКП(б)
о назначении Д.А. Карпузи на
должность директора. В январе 1930 г. был освобожден
от должности.

А.Д. Войцехович

1939 – 1942
Окончил Краснодарский институт селекции и семеноводства. Является нашим
выпускником. Был директором совхоза Пашковский.
Был награжден орденом Ленина в 1957 г.

И.И. Вальдман

1930
В это время организуется
Практический сельскохозяйственный
институт
(протокол №44 заседания
Секретариата
Кубанского окружкома ВКП(б) от
30.04.1930 г.

П.Г. Асмаев

1942 – 1953
Руководил эвакуацией института в город Самарканд,
затем после возвращения в
Краснодар на плечи Петра
Георгиевича легла трудная
задача по восстановлению
разрушенного немцами институтского хозяйства.

«Искусство управлять людьми
– самое трудное и высокое из всех
искусств», – сказал Перикл, афинский государственный деятель, и
был абсолютно прав. Сегодня, пожалуй, нет более трудной профессии,
чем профессия руководителя, которую принято называть комплексной,
требующей от человека владения
очень многими навыками.
Без хорошего лидера организации не
смогут эффективно функционировать даже при наличии высококвалифицированных кадров. Лидер создает
сплоченную команду последователей, объединяет специалистов для
более эффективной работы и контролирует их деятельность.
Лилия Сорокина,
наш корреспондент
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СТУДЕНЧЕСКИЙ
Выпускники КубГАУ из разных уголков мира поздравляют с юбилеем
Самые искренние и добрые поздравления по случаю знаменательной даты – 95-летия образования Кубанского государственного аграрного университета имени
И.Т. Трубилина летят со всего мира

Амаду Харуна Исса
родом из Нигерии.
Агрономический
факультет,
выпускник 1996 г.

Исмаилов Далерджон
Толибджонович
родом из Таджикистана.
Факультет «Агрохимия и
агропочвоведение»,
выпускник 2016 г.

Рикардо Миранда Ортис
родом из Перу.
Факультет тропического и
субтропического сельского
хозяйства,
выпускник 1983 г.

Кодзо Сегла родом
из республики Того.
Факультет тропического и
субтропического сельского
хозяйства,
выпускник 1995 г.

Алиакбаров Аскар
Пернебекович
родом из Казахстана.
Факультет «Агрохимия и
агропочвоведение»,
выпускник2015 г.

Нгуи Иннак Антуан Реал
родом из Камеруна.
Учетно-финансовый
факультет,
выпускник 2016 г.

Студенческие годы были
насыщенными, интересными
и запоминающимися. Сегодня я благодарен судьбе за то,
что стал причастен к России,
к Кубани и к КубГАУ. От всей
души поздравляю профессорско-преподавательский
состав, сотрудников, студентов со знаменательной
датой - 95-летием со дня
образования университета!
Университет дал путевку в
жизнь многим выпускникам,
работающим сейчас не только в России, но и во всех уголках мира. Некоторые из них
достигли высокого делового
и общественного статуса,
являются
руководителями
региональных организаций и
российского бизнеса, известными учеными и общественными деятелями. И мы все
по праву гордимся ими. Мы
гордимся тем, что учились в
КубГАУ!

КубГАУ - самый лучший
университет в мире. Я рад,
что мне представилась возможность учиться здесь. С теплотой вспоминаю преподавательский состав факультета
агрохимии и почвоведения,
его доброе отношение к нам,
студентам лучшего факультета для нас! И действительно,
для каждого выпускника свой,
родной, факультет - самый
лучший. Сейчас я работаю в
агрохолдинге ООО «Зерновая компания» в Таджикистане, и полученные знания
в вузе мне помогают с легкостью справляться с работой.
Хочу пожелать всем без исключения здоровья, успехов,
быть всегда первыми и продолжать развиваться. Как говорил В.И. Ленин: «Учиться,
учиться и учиться!!!». В этой
фразе действительно огромный смысл. С днем рождения,
КубГАУ!

В КубГАУ я встретил прекрасных
преподавателей
русского языка и русской
культуры. Благодаря им я научился быстро и понимать, и
говорить, и даже мыслить на
русском, были не менее увлекательные предметы, такие
как почвоведение, физиология, биохимия растений. Несомненно, студенческие годы,
проведенные в Краснодаре и,
в частности, в лучшем, на мой
взгляд, аграрном вузе Юга
России, служили отправной
точкой в моей профессиональной и исследовательской
деятельности.
Прежде всего, я хочу искренне поблагодарить своих
преподавателей и учителей всех, кто работал и работает
в Кубанском ГАУ на благо науки и в помощь студентам. Для
меня большая честь называться выпускником этого замечательного вуза.

Я безумно горжусь тем,
что обучался в Кубанском
государственном аграрном
университете в Краснодаре:
я получил очень хорошее
образование, которое и заложило основу моей будущей карьеры. Лекции были
информативно насыщенны,
многие из нас, студентов,
получили хорошие знания о
тропических и субтропических культурах. Мы ощущали
себя так, будто находимся
на родине. Кубанский государственный аграрный университет - один из лучших в
мире, потому что студенты
здесь получают отличное
образование, которое помогает им не просто получить
диплом, но и обрести в будущем необходимую профессию.
Желаю здоровья всем нашим преподавателям, вы
остались в наших сердцах!

КубГАУ не просто место,
куда мы приходили учиться.
КубГАУ - это наш второй дом!
В университете есть своя
особая атмосфера. Здесь и
учеба, и жизнь. Здесь и работа, и творчество, и спорт. Я
благодарен КубГАУ за настоящих друзей, за счастливые,
полные эмоций и впечатлений учебные дни; за прекрасный профессорско-преподавательский состав, который
вел нас через тернии к звездам.
Поздравляю прекрасный
вуз, наш любимый КубГАУ с
юбилеем! В этот прекрасный
день много лет назад он был
основан, чтобы превратиться
в альма-матер для многих талантливых людей, настоящих
профессионалов своего дела.
С праздником, с 95-летием!
И пусть будущие поколения
студентов будут достойны
своих предшественников.

КубГАУ помог мне встретить новых друзей. Здесь
очень сильный преподавательский состав. Я уверен, что
эти люди знают свое дело, и
я многому у них научился. С
каждым днем обучения меня
все больше захватывала прекрасная студенческая жизнь.
Я благодарен КубГАУ за знания, теплоту, отзывчивость и
профессионализм!
Уважаемые преподаватели,
деканы, студенты! Поздравляю всех с юбилеем нашего
университета. Хочу пожелать
долгих лет процветания КубГАУ, успешного обучения великих мастеров и профессионалов, понимания и уважения
каждому из вас в стенах университета. Желаю также всем
доброго, крепкого здоровья,
целеустремленности,
прекрасного настроения и удачи,
огромных сил и воодушевления, победных итогов.
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МЕРИДИАН
Признание в любви
Традиции. Фундаментальность. Инновации. 95 лет истории. Это КубГАУ, где каждый студент находит способ своей реализации. А самореализация для многих – высшая ступень пирамиды потребностей. Достигнув ее, понимаешь, что такое счастье. Посмотрите на студентов нашего вуза – улыбаются, шутят, смеются
– счастливы. Но, говорят, счастья не может быть без ЛЮБВИ. Что же за любовь живет в их сердцах? За что они любят свой университет? Спросим?..
Африканский
Алексей,
факультет плодоовощеводства и виноградарства, 3 курс
Я люблю свой университет. Причин много: одна из них – чистая, охраняемая и
облагороженная территория. Или, например, удобное расположение корпусов и общежитий, что позволяет не опаздывать
на очень даже нескучные пары. Кроме всего этого, в КубГАУ я
многого добился, нашел очень хороших и верных друзей, встретил первую, настоящую любовь. Разве этого мало, чтобы быть
благодарным своему университету?
Гарькуша Ольга,
экономический факультет,
2 курс МЭ1501
Для меня КубГАУ - маленький
городок, где атмосфера доброжелательности и профессионализма, тепла и радости, счастья
и любви.
Здесь необыкновенно прекрасная территория, замечательные условия для культурной и спортивной жизни студентов, есть возможность получать
знания и качественное высшее образование. Я уверена, что
этот университет подарит нам моменты, которые мы запомним
на всю жизнь!
Кукосян Аршавир,
факультет механизации,
4 курс, группа МХ-1302
Для меня КубГАУ является
одним из способов познать людей и самого себя в этой жизни. Именно в стенах аграрного
я понял, что готов развиваться
не только по пути науки, но и
в творческом русле. На протяжении четырех лет я с удовольствием участвовал во многих творческих мероприятиях и
представлял факультет механизации, с различными музыкальными композициями, и даже с гимном мехфака. Я горжусь тем,
что учусь здесь! Я люблю КубГАУ!
Бушуев Максим,
экологический факультет,
3 курс, группа ЭК-1401.
Я обучаюсь в университете
на правах иностранного студента, поэтому КубГАУ стал
для меня вторым домом во
всех смыслах этого слова. Так
как большую часть времени я
провожу в стенах университета, у меня есть возможность
не только получать профессиональные знания и навыки, но и проявлять себя в иных сферах
деятельности.
Тарновская Дарья,
факультет
«Финансы и кредит»,
1 курс, группа ФК-1601.
За что я люблю КубГАУ? Над
этим вопросом мне не пришлось долго думать. Для меня
КубГАУ- это в первую очередь
высококвалифицированный
преподавательский
состав,
дружественная
обстановка,
уютная и живописная территория университета, а также активная волонтерская деятельность. Я с огромной гордостью могу говорить о Кубанском ГАУ
и считаю, что обучаться здесь хотя и сложно, но очень интересно, это лучшее время в жизни студентов нашего вуза.

Шатохина Инна,
факультет
«Финансы и кредит»,
4 курс, ФК-1308
КубГАУ - это маленький город с большой дружной семьей! Это то место, где
каждый найдет свое пристрастие, свою
любовь и свою жизнь. Здесь есть все: от
маленьких радостей для души и тела до
серьезной отправной точки в ваше профессиональное будущее.
Совсем скоро мое обучение в КубГАУ подойдет к концу. И я
даже представить не могу, каково это не встречать каждое утро
своего любимого декана с доброй улыбкой, не будить во время
переклички однокурсников, задремавших на лекции. И как я буду
без своего милого сердцу вокального коллектива «Экспромт»?
Кудрявцев Егор,
юридический факультет,
3 курс, группа ЮФ1422
Я люблю КубГАУ за то, что
существует наша классная
группа, с которой мы вместе
переживаем веселые семестры
и иногда не менее веселые сессии. За нашего любимого куратора Вячеслава Леонидовича
Рассказова, который всегда
помогает и заботится о нашей
группе. Мне нравится ходить в университет. Жаль, что через
год мы получим дипломы. Но образование на этом не кончается
- впереди еще магистратура! Я буду с теплом вспоминать эти 4
года, которые пролетели незаметно.
Сорокина Лилия,
факультет ветеринарной
медицины, 4 курс,
группа ВМ-1302
Причин, почему я люблю
КубГАУ, невероятное множество, как и у большинства
студентов аграрного. Это и
огромная, потрясающей красоты территория, которая хороша в любое время года. Это
наш студенческий городок с
общежитиями – маленький мир
внутри большого города, где есть свои законы и правила, где
никогда не бывает скучно, ведь можно и мяч погонять, и танец
станцевать, и песню спеть – было бы желание. Но с особым трепетом я отношусь к своему факультету, который принял меня
радушно и тепло и уже на протяжении четырех лет является
частью моей студенческой жизни.
Большая, дружная семья – преподаватели высшего уровня и
студенты день за днем переживают вместе лекции и семинары,
семестры и сессии. КуБГАУ – это мой университет, здесь родилась и растет не по дням, а по часам моя будущая профессия,
здесь счастливо проходят дни моей юности, которые не повторятся, оставив след в сердце, здесь со мной мои друзья…
Надежда Морозова,
факультет механизации,
1 курс,
группа МХ1641
Я никогда не задумывалась,
за что именно я люблю наш
университет. Ведь Кубанский
государственный
аграрный
университет - это студенческий, учебный, научный, развлекательный мегаполис. Это
весь мир, потому что наши международные связи простираются от Японии до Южной Америки (Гайана). Я люблю КубГАУ за
международную мобильность, за волонтерский центр, за спортивный комплекс, за СОЛ «Криница»… Кубанский аграрный:
тебе 95, а ты еще молод! Ведь молоды душой твои сотрудники,
а студенты, озаренные инновационными идеями, будут продолжать осваивать земли Кубани на благо России!

Бондарь Андрей,
факультет «Налоги и
налогообложение»,
2 курс, группа НН-1501
Поступая в КубГАУ, я не задавался вопросом, что я буду
делать в свободное от учебы
время. Моей целью было получение знаний и навыков в
выбранной мной профессии.
Проучившись здесь короткий
промежуток времени, я был
удивлен, что в КубГАУ любой
студент может заниматься не только учебой, но и развиваться в других направлениях: танцы, вокал, научная деятельность, спорт - и множество других.
Кирилл Белокаменский,
факультет механизации,
1 курс, группа МХ1622
Такой выбор, как поступление в университет, многим дается очень сложно.
Мне удалось определиться
с выбором сразу. Я поступил в
самый престижный и востребованный вуз в России.
В КубГАУ замечательный
педагогический состав, волонтерский центр, красивая территория, студенческий городок, библиотека с фондом более 1
млн изданий и многое другое. Это единственный университет
в Краснодаре с военной кафедрой, что делает его более востребованным. Спасибо КубГАУ!
Лебедев Андрей,
факультет «Налоги и налогообложение»,
1 курс, НН-1601
В аграрном я сравнительно
недавно, всего семестр. Учусь
на факультете «Налоги и налогообложение». Без преувеличений могу сказать, что это
место с непередаваемой атмосферой - редкий университет может похвастаться таким чудесным кампусом. Я рад, что
мне подарена возможность учиться здесь. Хочу поздравить с
этой знаменательной датой каждого, кто причастен к судьбе
КубГАУ. Вместе мы делаем большую историю большого университета. С юбилеем, дорогой сельхоз!
Литвинов Владислав,
экологический факультет,
3 курс ЭК-1401
Я выбрал этот университет,
потому что знаю, что получу
здесь достойное образование. Я всегда любил природу
и хотел защищать ее, поэтому
и выбрал специальность «экология и природопользование»
именно в этом вузе. КубГАУ
самый лучший вуз Юга России!
Ткаленко Анастасия,
экономический факультет,
3 курс, группа МЭ1402.
Когда я впервые побывала
в КубГАУ, была поражена его
красивой и обширной территорией. Однако и после начала учебы меня ждали сюрпризы: высокий профессионализм
преподавательского состава,
дружная атмосфера, отзывчивые сотрудники и самое главное - активная студенческая
жизнь. Благодаря КубГАУ я не только обучаюсь своей профессии, но и развиваюсь в разных направлениях.
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ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВИЧА СЕМЕНОВА

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Двадцать лет Александр Семенов возглавлял кафедру
экономики и ВЭД, почти сорок лет работал в Кубанском ГАУ.
Под его руководством прошли подготовку и защитили кандидатские диссертации 44 соискателя, 5 докторов. Одним
из аспирантов Александра Андреевича является нынешний
министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев.
Доктор
экономических (ныне экономики и ВЭД).
диссертацию
наук,
профессор,
член- Докторскую
корреспондент РАСХН, за- Александр Семенов защитил
служенный деятель Кубани в Тимирязевской сельскохои Российской Федерации. зяйственной академии под руТалантливый преподаватель, ководством академика ВАСХН
умелый организатор и заме- И.Н. Буздалова.
На кафедре Александр Анчательный человек... И это
далеко не весь список заслуг дреевич считал всех учеников
Александра Андреевича. Все, своими детьми, каждому покто знал Александра Семено- могал и, оказывал должное
ва, характеризуют его как та- внимание, и, возможно, именлантливого преподавателя и но благодаря такому отноше-

Под его руководством прошли
подготовку и защитили кандидатские
диссертации 44 соискателя, 5 докторов
умелого организатора.
Путь ученого начался в
1955 году, когда он поступил
на экономический факультет
в Тимирязевскую сельскохозяйственную
академию.
Кроме учебы молодого Александра Семенова увлекали и
общественная деятельность,
и спорт. Он был активным членом комсомольской организации и инициировал проведение различных мероприятий,

занимался боксом. Будучи студентом 3-го курса, отправился
на освоение целины в Казахстан.
После окончания Тимирязевки в начале 1962 года Александр Семенов поступил в
аспирантуру при кафедре экономики и организации Кубанского сельскохозяйственного
института, где прошел путь от
ассистента до профессора. В
1964 году Александр Андреевич успешно защитил кандидатскую диссертацию, преподавал на кафедре, а с 1970 по
1974 являлся проректором по
работе с иностранными студентами.
С 1985 по 2005 г. Александр
Андреевич заведовал кафедрой экономики социалистического сельского хозяйства

нию многие их них остались
работать в университете. Сейчас они доценты и профессора
экономического факультета.
Сегодняшние преподаватели кафедры ВЭД тепло отзываются об Александре Андреевиче. Профессор Любовь
Александровна Белова была
сотрудником кафедры внешнеэкономической
деятельности и его аспиранткой. Она
вспоминает, что Александр

Андреевич очень тщательно
отбирал сотрудников для своей кафедры; по его мнению,
преподаватель должен не
только владеть материалом,
но и быть хорошим человеком,
к которому бы тянулись студенты.

если понадобится какая-либо
помощь, он никогда не откажет. Именно такие преподаватели по сей день работают
на кафедре: та рабочая атмосфера, которая была создана
Александром Андреевичем,
сохранилась и сейчас.
За годы плодотворного труда Александром Семеновым
опубликована 251 научная работа, в том числе 35 монографий, книг и брошюр. Коллеги
и ученики Александра Андреевича вспоминают его как
видного экономиста, талантливого преподавателя и ученого, мудрого руководителя
и светлого человека, который
заряжал своей энергией всех
окружающих.
Сотрудники
экономического факультета и сегодня
вспоминают добрыми словами Александра Андреевича,
его памяти посвящают кураторские часы, а в марте 2017
года под его именем пройдет
ежегодная
международная
научная конференция молодых ученых по экономике. Как
говорят в научной среде, та-

Опубликована 251 научная работа,
в том числе 35 монографий,
книг и брошюр
Александр Семенов был
прекраснейшим преподавателем и успешно совмещал науку и работу в аудитории. Каждую лекцию он читал с душой
и знал весь материал, никогда
не пользовался шпаргалкой.
Студенты тянулись к Александру Андреевичу и знали, что

кие люди остаются не только
в сердцах родных, но и в памяти многих людей, которые
так или иначе связывают свою
жизнь с наукой.
По словам супруги профессора Ларисы Ивановны, Александр Андреевич был многогранной личностью, не любил

отдыхать, работал и в выходные дни, и находясь в отпуске; не расставался с книгой,
постоянно что-то дописывал,
дочитывал и все свое время
старался посвятить науке. Но
при всем этом он еще любил и
умел петь. По жизни шел с девизом: «Никогда нельзя обижать слабых, а тем более бить
их». Вспоминая мужа, Лариса
Ивановна говорит, что это был
поистине великий человек,
мудрый преподаватель: «Он
был удивительный человек, и
не потому, что он муж, а потому, что это великий дар - быть
ученым».
Интересен тот факт, что
многие из родных Александра
Семенова пошли по его стопам. Среди них 2 профессора,
заведующий кафедры экономического факультета в Оренбурге.
19 октября 2007 года, рассмотрев ходатайство ректора
Кубанского государственного
аграрного университета, при
поддержке главы администрации Краснодарского края
городская Дума Краснодара
решила: для увековечения памяти о заслуженном деятеле
науки Российской Федерации
и Кубани, профессоре, докторе
экономических наук, ветеране
труда Семенове Александре
Андреевиче установить на
торце стены дома по ул. им.
Воровского, 195, в котором он
проживал с 1982 по 2005 год,
мемориальную доску.
Беседовал
Александр Мельников

Алексей Николаевич УЛЬЯНОВ
Иван Никифорович ТУЗОВ
Людмила Андреевна БЕСПАЛОВА
Александр Владимирович ПРОВОРЧЕНКО
Александр Александрович РЕМЕЗКОВ
Ирина Владимировна СЕРДЮЧЕНКО
Татьяна Петровна ФРАНЦЕВА
Лидия Борисовна ЗДАНОВСКАЯ
Иван Владимирович ХМАРА
Татьяна Андреевна ИНЮКИНА
Нафсэт Адамовна ТЛИШЕВА
Елена Викторовна МАРТЫНЕНКО
Юрий Андреевич ЛЫСЕНКО
Владимир Михайлович МОРДАЛЕВ
Елена Сергеевна БРАГИНА
Надежда Михайловна НИЛОВА
Элина Замировна ТААШЕВА
Ирина Васильевна ХРЫЧЕВА
Елена Александровна ГОРЛОВА
Елена Аркадьевна ЖДАНОВА
Владимир Михайлович ЛАГУНОВ
Николай Сергеевич ДУХИН
Екатерина Сергеевна ЦОКУР
Ирина Васильевна ЮНУСОВА
Денис Аркадьевич АГАБЕКЯН
Павел Александрович НОСАЛЕНКО
Виктория Валерьевна КУЧЕРЕНКО
Андрей Викторович КАПУСТКИН
Валентина Анатольевна ВАЦАДЗЕ
Регина Руслановна ЗЫБИНСКАЯ
Анатолий Петрович КЛИМЕНКО
Павел Михайлович БОРОВИК
Нина Сергеевна МЕРКИТАН
Владимир Николаевич ШАБАЕВ

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

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени И.Т. ТРУБИЛИНА»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава:
ЗАВЕДУЮЩИХ кафедрами: экономической кибернетики; управления и маркетинга; государственного и международного права;
ПРОФЕССОРОВ кафедр: государственного и международного права; общей биологии и экологии; сопротивления
материалов; уголовного права; электрических машин и электропривода; экономического анализа; экономики и внешнеэкономической деятельности; фитопатологии, энтомологии
и защиты растений; плодоводства; почвоведения; ремонта
машин и материаловедения;
ДОЦЕНТОВ кафедр: высшей математики; овощеводства;
экономической теории; педагогики и психологии; экономического анализа; денежного обращения и кредита; биотехнологии, биохимии и биофизики; гражданского права;
гражданского процесса; институциональной экономики и
инвестиционного менеджмента; менеджмента; общей биологии и экологии; разведения сельскохозяйственных животных и зоотехнологий; строительного производства; терапии
и фармакологии; технологии хранения и переработки растениеводческой продукции; управления и маркетинга; финансов; частной зоотехнии и свиноводства;
СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ кафедр: начертательной
геометрии и графики; механизации животноводства и безопасности жизнедеятельности; бухгалтерского учета; административного и финансового права; физического воспитания; экологии; разведения сельскохозяйственных животных
и зоотехнологий; институциональной экономики и инвестиционного менеджмента; общего и орошаемого земледелия;
плодоводства; фитопатологии, энтомологии и защиты растений; электрических машин и электропривода; государственного и международного права;
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, АССИСТЕНТОВ кафедр: строительных материалов и конструкций; иностранных языков;
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Один в поле не воин, или Кто помогает Кубанскому ГАУ
выпускать высококвалифицированных специалистов
Девяносто пять лет назад студенты обучались в
вузах по иным, нежели сейчас, программам. Однако
цель обучения всегда была одна – подготовить новые
кадры.
Согласно образовательным
стандартам третьего поколения высшее образование
должно вырабатывать у студентов общекультурные и
профессиональные компетенции. Отчасти это означает,
что после окончания вуза на
производство должен прийти уже готовый специалист с
опытом работы. Но где взять
этот опыт? Решать этот вопрос Кубанскому госагроуниверситету помогают партнеры
– крупные сельхозпроизводители, компании с мировым
именем, агропромышленные
комплексы и т.д. Сотрудничество вуза с бизнесом делает
практикоориентированность
современного образования
действительно реальной.
Опережая время
«Чтобы завтра наши выпускники были востребованы на рынке труда, сегодня мы должны быть на шаг
впереди», – так объясняет
Александр Трубилин, ректор
КубГАУ, высокий процент трудоустройства по профессии
среди выпускников университета. И действительно, благодаря дальновидности своих
руководителей Кубанскому
госагроуниверситету всегда
удавалось готовить востребованные кадры. Неспроста одной из трех составляющих девиза Кубанского ГАУ, наряду с
традициями и фундаментальностью, считается инновация.
Признавая ее за основу, вуз

уверенно смотрит в будущее.
Подкрепляют эту уверенность научные исследования
и прогнозы ученых, а также
партнерство с бизнесом. Такое содружество обеспечивает подготовку специалистов
высокого класса с учетом технического прогресса.
Интерес крупного бизнеса
«Сегодня повезло компании John Deere, потому что
нам удалось попасть в учебный процесс одного из самых
крупных вузов России!» – так
территориальный менеджер
компании Олег Николаев
отозвался в интервью прессслужбе Кубанского ГАУ о сотрудничестве производителя
сельхозтехники с нашим вузом. Совместно с компанией «АСТ», которая является
официальным представителем John Deere, в минувшем
месяце фирма подарила факультету механизации КубГАУ
несколько единиц сельхозтехники для того, чтобы студенты знакомились с образцами
в ходе учебы, а по окончании

вуза могли бы работать на
данных машинах и обслуживать их. По словам Андрея
Рыбалкина, генерального директора компании «АСТ», которая является официальным
представителем John Deere,

этот подарок не проявление
благотворительности, а осознанное вложение в будущее
компании.
Стоит отметить, что подобная акция не первая и, скорее
всего, не последняя. В учебных боксах Кубанского госагроуниверситета наглядными
пособиями служат образцы
новейшей сельхозтехники нескольких производителей.
Мы вам технику –
вы нам специалистов
«Учитывая присутствие на
полях края и страны определенного процента импортной

сельхозтехники,
иностранные фирмы-производители
осознали
необходимость
подготовки кадров для их
техники здесь, в нашей стране, – рассказывает Сергей
Сидоренко, декан факультета
механизации КубГАУ. – Они
обратились к нам с предложениями, в результате чего у нас
возникло взаимовыгодное сотрудничество. Такое же, как и
с отечественными производителями».
Крупные
производители
техники для агропромышленного комплекса, такие как
«КЛААС», РОСТСЕЛЬМАШ,
AMAZONE, John Deere, Big
Dutchman и другие, уже оценили преимущества сотрудничества с вузами. Независимо от того, российский это
производитель либо зарубежный, все в настоящее время
испытывают некий кадровый
голод, потребность в специалистах, готовых работать
на производстве. Поставляя
для университета оборудование, открывая оснащенные

новейшими образцами и программами учебные классы,
эти компании имеют возможность снижать затраты на последующее обучение своих
сотрудников, поскольку выпускники уже владеют навыками обращения с техникой,
которую производит та или
иная фирма. Плюс ко всему
сегодняшние студенты могут
стать и непосредственными

пользователями производимых машин как в своих собственных хозяйствах, так и на
других рабочих местах. «На
полях учхоза «Кубань» мы используем технику различных
производителей, – говорит
директор учхоза Тимофей
Логойда, – и у каждой есть
свои преимущества. Сегодня довольно сложно выбрать
какого-то одного изготовителя, поэтому многие фермеры
так поступают».
Прогресс в массы
«К
2017 году, к юбилею нашего университета,

учебно-опытное
хозяйство
«Краснодарское» подошло с
определенным набором достижений, – рассказал Павел
Носаленко, директор предприятия. – Одним из самых
важных можно считать внедрение системы точного
земледелия». А ведь еще недавно мало кто мог бы предположить, что перспективная
и наукоемкая технология так
быстро будет внедрена на
полях края! Однако пару лет
назад партнерами КубГАУ,
фирмой AMAZONE, был оборудован класс для изучения
студентами системы точного
земледелия. Теперь знания,
полученные в данном классе,
можно закреплять на практике в учхозе либо в компании
«Агрокомплекс» в Выселковском районе, которая тоже
является партнером КубГАУ.
Список пользователей новой технологии на Кубани
пока невелик: в Краснодарском крае технология только внедряется, и есть время
подготовить специалистов,

считают в университете. Однако в том, что скоро система
получит распространение, сомневаться не приходится - об
этом говорят многие показатели, среди которых экономичность и экологичность.
Сберегая, приумножить
Второй в России и первый
на Юге России сертифицированный учебный класс «Тойота Инжиниринг Корпорейшн»
был открыт в Кубанском госагроуниверситете несколько
лет назад. В этом классе проходят занятия по дисциплине
«Бережливые технологии в
управлении». Лекции читают
преподаватели
факультета
управления, прошедшие обучение по учебной программе
Японского центра «Кайдзен»
и по программе TPS международного сертификационного
центра TPS под руководством
вице-президента «Тойота Инжиниринг Корпорейшн» г-на
Одзава Кейске.
Еще недавно словосочетание «кайдзен-технологии»
было словно заимствовано
из фантастических рассказов,
но уже сегодня на многих
предприятиях бережливым
методам отводится довольно значительная роль. Об
этом говорит и генеральный
директор ООО «КЛААС»
доктор Ральф Бендиш. Leanтехнологии внедряются с
большим успехом, и при этом
появляется потребность в
такой специальности, как
lean-менеджер. В этом свете сотрудничество КубГАУ с
Японским центром «Кайдзен»
выглядит весьма выгодно и
своевременно. Знания же,
получаемые студентами факультета управления благодаря такому сотрудничеству,
позволят в ближайшем будущем восполнить дефицит
специалистов в области leanтехнологий.
Стабильный
поставщик кадров
Не менее значимой формой
сотрудничества между вузом и различными компаниями является предоставление
студентам места для прохождения практики на производстве. Крупные и средние
предприятия края, предоставляя возможность прохождения студентами практики, могут выбирать среди них своих
будущих сотрудников. Таким
образом пополняют кадровый
состав «Сад-Гигант», кондитерская фабрика «Кубань»,
ЗАО «Агрокомплекс», а также компания «Вимм-БилльДанн», «Нестле» и другие. В
настоящее время в этих компаниях уже работают сотни
выпускников.
Производить отбор будущих сотрудников среди се-

годняшних студентов имеют
возможность и госструктуры.
Потенциальными работодателями для обучающихся в
Кубанском ГАУ считаются
прокуратура, суды, Следственный комитет, Законодательное собрание края и
администрации всех уровней.
Недаром в КубГАУ гордятся
тем, что подавляющее большинство руководителей различных структур и подразделений, а также районов и
поселений Краснодарского

Денежные поощрения выплачиваются тем, кто уже завтра
сможет решить продуктовые
проблемы всего мира. Чтобы сегодняшние студенты
больше могли посвящать
себя науке, существует целый
ряд возможностей получить
дополнительное
финансирование от университета,
государства или будущего
работодателя. Нередко получается и так, что само участие в конкурсе на получение
стипендии от крупной фирмы

края – это выпускники Кубанского госагроуниверситета.
Свежий взгляд
В отдельных случаях (к счастью, не единичных) студенты
Кубанского ГАУ интересуют
партнеров вуза не только как
будущие сотрудники, но и как
будущие ученые. Компании в
поисках новых идей и разработок готовы поддерживать
молодых ученых и изобретателей. Существует целый ряд
стипендий, которые могут
получать особо одаренные
студенты – это денежные поощрения от международных
компаний «Сингента», Bayer,
Cargill, стипендии от банков «Россельхоз», «Центринвест» и т.д. – за каждым
названием реальные тысячи и
десятки тысяч рублей.
Талантливых, одаренных,
трудолюбивых студентов сегодня стараются защитить
от необходимости думать
о бытовых сторонах жизни.

становится дополнительной
мотивацией студентам для
увлечения наукой.
Вместе готовим кадры
Сегодня наука может и
должна быть неразрывно связана с производством. Только такой подход приводит к
осязаемым результатам, дает
перспективы развития всей
сельхозотрасли. А чтобы в
агропромышленном комплексе всегда были грамотные
специалисты, производство
должно предъявлять свои
требования к потенциальным
сотрудникам и помогать вузам в подготовке необходимых кадров. Участие работодателей в образовательном
процессе, безусловно, дает
обоюдную выгоду. Доказано
эффективностью выпускников Кубанского госагроуниверситета.
Оксана Рыкова,
наш корреспондент
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Фотоконкурс: КубГАУ глазами студентов

Софья Чернышева, юридический факультет

Станислав Караулов, экономический факультет

Кристина Самойлова,
факультет водохозяйственного
строительства и мелиорации

Ирина Новохацкая, учетно-финансовый факультет

Дарья Гелих, факультет перерабатывающих технологий

Ангелина Песковская, факультет механизации

Дмитрий Гребнев, юридический факультет

Александр Малютин, Учебный военный центр

Александра Джусь, инженерно-землеустроительный факультет

Екатерина Кузнецова, факультет перерабатывающих технологий

