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В НОВЫЙ ГОД
С НОВЫМИ
ПЕРСПЕКТИВАМИ

«

Наш университет – часть государственной образовательной политики. И каждый студент, и каждый профессор, как и
каждый сотрудник, не только чувствует себя частью этой
политики, но и делает все, чтобы задачи, поставленные для
достижения вузом лидерских позиций, были выполнены
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Создать фундамент
будущего можно
только в настоящем
От ноутбука до рекорда.
Итоги работы Кубанского
ГАУ в 2016 году
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Асхад Хазретович
Шеуджен: Наука –
это моя жизнь
Студенты ХХ века. Сегодняшний академик РАН рассказывает о прошлом Кубанского ГАУ

«
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все! Результаты работы волонтерского центра и студенческого совета КубГАУ

Денежный вопрос. Сколько может получать студент
за свое обучение в вузе

стр.

стр.

Валерия Санча: К нам Учишься и платишь
деньги? А в КубГАУ
приходят те, кто хочет помогать другим! деньги платят тем,
Мы можем практически кто учится!

СМОТРИТЕ «С
«Студ
тудLIFE»
LIFE» 5 и 19 февраля

Александр Трубилин,
ректор КубГАУ,
профессор,
депутат ЗСК
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Путешествие по
пушкинским местам

Даешь продуктовую
независимость!

«Что за прелесть здешняя
деревня!» Экскурсия студентов Кубанского ГАУ в
Болдино

Инновации и новые методики в действии, или как
применять науку на практике

и www.kubsau.ru
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Создать фундамент будущего можно только в настоящем
Об итогах работы Кубанского госагроуниверситета в минувшем 2016 году
Из года в год университет непрерывно развивается, крепнет и добивается новых
вершин в науке и образовании. Подведение итогов работы крупнейшего по территории и по численности ведущего аграрного вуза страны – задача не из простых.
Тем не менее, редакция нашей газеты познакомит вас с одними из главных достижений кузницы аграрных кадров юга России.
КубГАУ – флагман
образования
По итогам 2016 года наш
университет по-прежнему
явлется ведущим вузом в
системе аграрного образования. По результатам мониторинга
Министерства
образования РФ университет
признан эффективным – как
и в прошлом году, выполнены все показатели эффективности.
В проекте «Лучшие образовательные программы инновационной России – 2016»
экспертным голосованием 26
образовательных программ
Кубанского ГАУ признаны
лучшими. Наш вуз занял 1-е
место среди всех вузов Южного федерального округа
и 1 -е место среди аграрных
университетов страны.
А, согласно рейтинга МИА
«Россия сегодня», среди

боты вуза в прошедшем году
стало сохранение привлекательности университета
для выпускников школ. По
разным
образовательным
программам конкурс на одно
бюджетное место в зависимости от составлял от 3 до
27 заявлений.
В условиях острой конкуренции за абитуриентов
полностью выполнен государственный заказ, при этом
набраны наиболее подготовленные выпускники. Об этом
говорит средний балл ЕГЭ
поступивших - 64,6 балла.
По этому показателю университет входит в группу
лидеров вузов Министерства
сельского хозяйства.
Все большую популярность университет приобретает и за рубежом – в настоящий момент в университете
обучается 564 иностранца

туры (в 2015 году было опубликовано 10 учебников),
160 учебных пособий (на 63
больше, чем в прошлом году)
и 175 учебно-методических
изданий.
В современных условиях
успешность обучения зависит от наличия, качества
и доступности электронных
образовательных ресурсов.
В этом году мы сделали очередной шаг в этом направлении – число электронных
учебно-методический изданий, разработанных преподавателями университета и
размещенных на образовательном портале университета, достигло двух с половиной тысяч.
Немного о материальном
Продолжает развиваться
и совершенствоваться наша
учебная инфраструктура. На
опытной станции универси-

аграрных вузов России Кубанский ГАУ занял второе
место по востребованности
выпускников.
Апгрейд. Новые
образовательные стандарты
Большой объем работы
коллектива наряду с преподавательской деятельностью был связан с совершенствованием организации
образовательного процесса
– актуализацией программ
дисциплин,
подготовкой
научно-методической литературы, участием в конкурсах на получение грантов и
работа по их выполнению,
совершенствованием инфраструктуры учебного процесса и всего университета в
целом.
Можно без всякого преувеличения сказать, что в
прошедшем году проведена огромная работа как по
переходу на новые образовательные стандарты, так и
по обновлению практически
всех программ дисциплин
в соответствии с требованиями Министерства образования и науки РФ. А всего университет реализует
почти 150 образовательных
программ бакалавриата, магистратуры, специалитета и
аспирантуры.
Часть этой работы завершилась успешным прохождением в 2016 году аккредитации аспирантуры.
КубГАУ для
поступающих
Важным результатом ра-

(при плановом показателе
мониторинга – 376). В 2016
году проведена большая работа по набору иностранных
студентов – по всем формам
обучения в КубГАУ поступили более 150 студентов-иностранцев, а на подготовительный факультет – более
100 слушателей.
Дополнительно
Стремительное развитие
технологий в сфере АПК
требует непрерывного повышения квалификации работников, поэтому университет
не снижает объемов образовательных услуг в этом сегменте. В 2016 году по девяти
программам профессиональной переподготовки (из них
3 новых) и более чем по 70
программам повышения квалификации прошли обучение
6,5 тыс. слушателей, из них
более 1,5 тыс. слушателей
- руководители и специалисты АПК. Следует отметить,
что в половине реализуемых
программ ДПО применялись
элементы дистанционного и
электронного обучения.
Учебному процессу учебные ресурсы
Высокое качество подготовки специалистов во
многом зависит от методического обеспечения учебного процесса. Этой работе
в университете всегда уделялось самое пристальное
внимание.
В прошедшем году издано
25 учебников для программ
бакалавриата и магистра-

тета для учебных целей произвели закладку сада интенсивного типа площадью 2 га.
Благодаря успешному взаимодействию с нашими бизнес-партнерами в образовательный процесс введено 3
новых учебных центра, и их
общее число достигло 18.
В корпусе ветеринарного
факультета создан современный научно-исследовательский биоцентр.
Второй год функционирует «Бизнес-школа Кубанского ГАУ» – совместный проект
университета и Ассоциации
Европейского бизнеса.
Важнейшим элементом инфраструктуры университета
является информационнокоммуникационная
среда,
без развития которой невозможна ни модернизация
образовательного процесса,
ни высокий уровень научных
исследований, ни четкое взаимодействие всех подразделений университета.
В отчетном году приобретено более 130 новых
компьютеров и ноутбуков,
обновлено 3 компьютерных
класса, создано 3 мультимедийные аудитории, проведена модернизация сетевой
инфраструктуры
корпуса
экономического факультета,
продолжено развитие сети,
была снижена на 40% стоимость подключения к сети
«Интернет».
Была также модернизирована
информационная
система вуза: существенно

обновлены модули «Отчет
кафедры», «Абитуриент» и
«Мониторинг
успеваемости», разработаны базовые
модули «Нагрузка», «Дайджест новостей», «Портфолио обучающегося» и «Иностранные студенты».
Наука – это наше все!
За прошедший год произошли положительные изменения в важнейшем направлении
деятельности
университета - научной
работе. Мы сохранили традиционный для нашего университета объем хоздоговорных работ (более 150 млн
руб.) и одновременно усилили грантовую активность.
В 2016 году университетом
проводились исследования
по 6 грантам Российского
фонда
фундаментальных
исследований и Российского гуманитарного научного фонда. Доцент кафедры
биотехнологии, биофизики
и биохимии Юрий Лысенко
получил грант Президента
Российской Федерации по
государственной поддержке молодых российских ученых-кандидатов наук.
Традиционно высокую активность сохранили наши
изобретатели - получено
132 патента, заключено 16
лицензионных договоров.
Заметно увеличилась публикационная активность
ученых университета - в
2016 году подготовлено и

Всего в восьми диссертационных советах защищено 39
кандидатских и 7 докторских диссертаций.
Продолжают
успешно
действовать 9 малых инновационных
предприятий,
выпускающих широкий ассортимент наукоемкой продукции на основе научных
разработок университета,
защищенных патентами РФ.
Выполнено на совесть
В большом объеме работ, выполненных административно-хозяйственной
частью, следует отметить
последовательную реализацию программы энергосбережения, что позволяет
университету экономить на
энергоносителях существенные средства.
Закончен капитальный ремонт бассейна и спортивного зала, внутренних помещений спортивного комплекса.
Выполнен ремонт боксов
военного института с заменой инженерных коммуникаций и восстановлением
фасада, произведен ремонт
мягкой кровли.
В университетской поликлинике произведен ремонт
9 кабинетов.
Продолжены работы по
благоустройству территории университета.
Культурные события
В 2016 году студенты университета приняли активное
участие более чем в 200 раз-

сиада вузов Минсельхоза
России, в которой приняли
участие почти 700 спортсменов из 35 аграрных вузов. В
универсиаде Кубани мы заняли второе место в общекомандном зачете.
Коротко о планах на 2017
Предстоит модернизировать структуру учебно-методического управления с
целью централизации сопровождения образовательного процесса в части формирования учебных планов и
методического обеспечения.
Будет продолжено совершенствование системы дополнительного образования
университета – запланировано разработать семь новых программ ДПО (1 программа профессиональной
переподготовки, 6 программ
повышения квалификации).
Для оценки удовлетворенности слушателей программ
ДПО планируется провести
социологическое исследование.
В рамках совершенствования фондов оценочных
средств и развития дистанционного образования необходимо сформировать тесты
в системе ИНДИГО по всем
дисциплинам.
В соответствии с планом
развития университета необходимо провести организационную работу по
созданию десяти научно-образовательных лабораторий

издано 95 монографий, более 2000 статей. Важно,
что оба наших журнала сохранили свое место в списке
ВАК. В международных базах данных Web of Science и
Scopus в отчетном году опубликовано в 3 раза больше
статей по сравнению с 2015
годом.
Продолжили работу наши
диссертационные
советы.

личных культурно-массовых
и 350 мероприятий патриотической направленности: в
межфакультетских фестивалях искусств, смотрах и концертах, конкурсах, КВН, интернациональном фестивале
«Венок дружбы», «Широкой
масленице», во множестве
спортивных метоприятиях.
На базе университета проведена VI Летняя универ-

на ведущих кафедрах университета.
В области международной
деятельности нам предстоит
повысить удельный вес иностранных граждан в контингенте обучающихся до 3,6%,
а также на четверть увеличить количество стажировок
обучающихся за рубежом,
сроком более триместра.
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ЛЕНТА СОБЫТИЙ

ВЫПУСКНИК КУБГАУ: ИСТОРИЯ УСПЕХА

Молодые парламентарии

Асхад Хазретович Шеуджен: Наука – это моя жизнь.

Студентка юридического факультета Кубанского ГАУ
Виктория Гаркуша в ходе открытого голосования была избрана на должность председателя Молодежного парламента Краснодара III созыва.
А Сергей Елец, также обучающийся на юридическом факультете, занял должность ее заместителя. Стоит отметить, что из
48 молодых парламентариев, которые теперь в течение 2 лет
будут реализовать ряд социально значимых проектов на территории четырех внутригородских округов, 14 являются студентами Кубанского ГАУ.

В 2016 году на ученом небосклоне Кубанского ГАУ зажглась звезда академика. Асхад Хазретович Шеуджен,
заведующий кафедрой агрохимии КубГАУ, доктор биологических наук, был принят в Российскую академию
наук. Как рассказал в интервью сам Асхад Хазретович, достичь таких высот ему помог Кубанский государственный аграрный университет.

Инновации для развития
экономики
В Краснодаре подвели итоги конкурса «Инновационный
Краснодар», победителями которого стали представители
Кубанского госагроуниверситета.
В номинации «Проекты для реального сектора экономики»
победу одержали Александр Азарян, магистрант факультета энергетики, и Николай Курченко, преподаватель кафедры
электрических машин и электропривода. Работы финалистов
оценили эксперты Центра привлечения инвестиций из Казани и
специалисты из Краснодарского края, которые отметили высокий уровень представленных на конкурс работ Кубанского ГАУ.

В Кубанском ГАУ
учатся победители
Студентки нашего университета Юлия Крицкая и Юлия
Красникова одержали победу в краевом конкурсе «Студент
года».
«Акула пера» и «Первый среди равных» – в этих номинациях девушкам предстояло доказать, что они достойны высокого
звания «Студент года», с чем они успешно справились. Финалистами конкурса в индивидуальных направлениях «Молодежь. Творчество. Талант» и «Здоровая нация» стали Ольга
Савченко и Егор Кудрявцев. А финалистом в групповом направлении «Лучший орган студенческого самоуправления высшего
учебного заведения» стал студенческий совет КубГАУ.

«ВУЗПРОМФЕСТ – 2016»
Проект команды Кубанского ГАУ занял первое место в III
Всероссийском студенческом научно-техническом фестивале «ВУЗПРОМФЕСТ – 2016» в номинации «Техническая и
социальная компетентность в области экономики и менеджмента проекта».
Всего в фестивале приняли участие 185 финалистов из 26 вузов России, к защите представлены проекты, разработанные в
процессе подготовки к этому мероприятию, продемонстрированы опытные образцы изделий.

Стипендия от ведущей
финансовой организации
Юга России
32 представителя нашего вуза – 4 аспиранта, 10 магистрантов, 1 специалист и 17 бакалавров стали обладателями
стипендии ведущей финансовой организации Юга России
банка «Центр-инвест».
Стоит отметить, что в этом году для участия в конкурсе было
подано более 2000 заявок от лучших студентов Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей. Конкурсная
комиссия оценила претендентов по успеваемости, научным достижениям, социальной активности, уровню знаний и предпринимательскому потенциалу.

– Вы являетесь выпускником Кубанского ГАУ, почему
выбрали этот вуз?
– Мой отец был агрономом.
Я родился и рос в сельской
местности, каждый день наблюдая труд отца, и мне, как
и любому мальчишке, хотелось быть похожим на главу
семьи, хотелось продолжить
его дело, которое мне было
знакомо с детства. Можно
сказать, что до поступления
в сельхозинститут я был хорошо осведомлен в растениеводстве.
– В чем отличие студентов
ваших дней от современных?
– Когда я учился в институте (а поступил я в 1972 г.,
закончил в 1977-м), страна
была другая. В то время каждый специалист на счету был,
наблюдалась высокая востребованность кадров, была
уверенность в трудоустрой-

меты, которые нам преподавали. Наверное, потому, что
давались они мне относительно легко. Мне было интересно, и я чувствовал, что
занимаюсь тем, что мне нравится. Естественно, в первом
ряду – агрохимия и почвоведение, растениеводство, биология растений, те предметы,
на которых зиждется наука
агрономия.
– Чему, кроме учебы, вы
посвящали свое время?
– Во-первых, я занимался
спортом. Кандидат в мастера
спорта по вольной борьбе.
Во-вторых, к тому времени я
закончил курсы повышения
квалификации
комсомольских работников, следовательно, был и комсоргом
группы, и даже комсоргом воинской части! Была большая
общественная работа. Так что
времени свободного не было.
Все происходило в стреми-

В семидесятых годах прошлого
века студенты были заняты
в основном поиском знаний
стве. Студенты были заняты в
основном поиском знаний, в
университете для этого было
все. Я по сей день не перестаю восхищаться тем, как
наш ректор Иван Тимофеевич
Трубилин мог всегда быть в
курсе всех событий, происходящих в институте. Знал все
проблемы и нужды студентов
и помогал решать любые вопросы. Бывало, идем мы группой, если встретит нас Иван
Тимофеевич, всегда спросит
у каждого: «Как дела? Что изучаете? Чего не хватает?» и
т.д. Казалось бы, кто мы для
него – обычные студенты, а
он как к родным относился,
интересовался. Помогал обустраивать быт, чтобы нас от
учебы ничто не отвлекало.
– А своих преподавателей
вы вспоминаете?
– У нас были непревзойденные преподаватели. Ученые
и педагоги с большой буквы.
Такие великие люди, как Косенко, Котляров, Зиневич,
Губанов, Зубенко, Симакин,
Величко, Цекало... Это преподаватели, которые своим
примером вдохновляли нас на

тельном движении. Учеба,
наука, спорт, общественная
жизнь... Было замечательно!
– Обычно, когда молодые
люди занимаются общественными делами в вузе,
после их можно заметить в
политике. А у вас был когдалибо выбор между политической карьерой и званием
ученого?
– Сказать честно, был. После окончания университета мне предлагали на выбор
остаться в вузе и продолжить
учебу в аспирантуре или поехать по распределению в

учебу и занятия наукой. Да и
у нас интерес был большой.
Вообще, тогда весь университет, вся страна, люди жили
в едином порыве воплотить
в жизнь то, что сделает эту
жизнь легче. Энтузиазм был
большой.
– Какие предметы в вузе
вам нравились больше, а какие меньше?
– Мне нравились все пред-

директора совхоза. Однако
лавры чиновника оказались
не для меня. Сколько бы ни
была притягательна должность руководителя, я все же
понимал, что тянет меня к
другому роду деятельности.
Мне хотелось не руководить,
а исследовать, заниматься наукой. Так что после того, как
я отработал положенные по
распределению четыре года,

Мне бы очень хотелось
быть достойным учеником
своих учителей
Тульскую область. К тому
времени у меня уже сформировались свои представления
о совершенном хозяйстве, и
мне не терпелось попробовать их воплотить на практике. Поэтому я выбрал далекий
совхоз, где сначала работал
агрономом, потом главным
агрономом, дослужился до

КубГАУ – в лидерах
рейтинга МИА
«Россия сегодня»
Кубанский госагроуниверситет, как и в прошлом году,
стал лидером среди сельскохозяйственных вузов в национальном рейтинге высших учебных заведений РФ, который показывает их востребованность со стороны российской экономики.
Оценка проводилась по таким показателям, как доля выпускников, получивших направление на работу, уровень коммерциализации интеллектуального продукта, производимого вузом, а также спрос на научно-исследовательские труды.
Лидерство КубГАУ в данном рейтинге свидетельствует о
востребованности высшего учебного заведения на рынке образования, а также об эффективной работе представителей
науки, чьи интеллектуальные труды широко цитируются и
применяются на благо развития экономики региона и страны
в целом.
Пресс-служба КубГАУ

вернулся в родной Кубанский
сельхоз и больше никуда далеко от него уже не уезжал.
Хотя предложений возглавить хозяйство или отдел
поступало немало. Но, повторюсь, первый опыт показал
мне мои возможности, дал
оценить свои силы и сделать
правильный выбор в пользу
науки. Выбор, от которого я
потом уже не отклонялся.
– В то время вы думали о
том, что станете академиком РАН?

– Говорят, плох тот солдат,
что не мечтает стать генералом. Когда я понял, что хочу
посвятить себя науке, то, конечно же, поставил себе цель
– стать доктором наук. Это
было во времена обучения в
аспирантуре. Вот такую «программу-минимум» я для себя
обозначил. Но, конечно, об
академике я тогда не задумывался. Надо было сначала
кандидатскую защитить, потом докторскую. Кстати, обе
работы защищал под руководством Евгения Павловича
Алешина в Москве, во Всероссийской научно-исследовательском институте агрохимии.
– А как становятся академиками? Какова процедура?
– Что касается моего случая, то подать документы мне
настоятельно рекомендовали
старшие товарищи-агрохимики. Поскольку я давно состою
в научном сообществе, то
мои работы знают, знают мои
способности и достижения.
Вообще, кандидат проходит
три этапа отбора, но я прошел
уже во втором этапе. Считаю,
что мне повезло, наверное.
– Теперь, когда достигнута в карьере высокая планка, есть ли еще к чему стремиться?
– Для меня важнейшей це-

лью и задачей является передача опыта. Если я чего-то
достиг в этой жизни, в науке,
то это должно принадлежать
не только мне, но и всем моим
студентам. Знанием надо
делиться. Мне бы очень хотелось еще быть достойным
учеником своих учителей. В
первую очередь таких, как
Иван Тимофеевич Трубилин. Этот человек сыграл в
моей жизни большую роль.
Ведь даже то, что я работаю
в университете, тоже заслуга
Ивана Тимофеевича. Я долго
не решался. Докторскую защитил относительно рано, но
на кафедру работать пришел
лишь десять лет спустя. Все
переживал, что времени будет не хватать, но потом все
уложилось в свой ритм.
– Что бы вы хотели пожелать современным студентам?
– На днях мне попался на
глаза один тезис, смысл которого мне так понравился, что
я даже выписал его. Позвольте, сейчас зачитаю.
«Какое бы место в жизни
ни занимали, не поддавайтесь
унынию. Когда для вашего
народа настанут трудные и
печальные времена, живите
и работайте спокойно в мире
лабораторий и библиотек.
Всегда вы должны прежде
всего спрашивать себя: «Что
сделал я для своего образования? Что сделал я для
своей Родины?». Учитесь и
работайте неустанно, и тогда
вам улыбнется счастье, и вам
удастся сделать что-нибудь
для прогресса и лучшего будущего человечества. Но
даже если жизнь и не даст
вам этого счастья и удачи,
вся ваша работа должна быть
такой, чтобы вы имели право
сказать: «Я сделал все что
смог». Эти слова произнес
Луи Пастор в 1892 году, но,
на мой взгляд, это выражение
неподвластно времени...
Беседовала
Оксана Рыкова
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СТУДЕНЧЕСКИЙ
Валерия Санча: К нам приходят те, Мы реализуем студенческие
кто хочет помогать другим!
инициативы
Акция «Уступи место», смотр-конкурс «Лучший по профессии», всероссийская акция «Будь здоров», Краснодарская неделя моды, субботники в парках
города – все это лишь маленькая толика мероприятий, в которых принимали участие наши волонтеры. Более подробно об итогах уходящего года нам рассказала
директор Волонтерского центра КубГАУ Валерия Санча.

– Сколько человек в этом
году приобрели статус волонтера?
– В 2016 году в ряды нашей
волонтерской семьи вошли
около 400 человек. В настоящее время в Волонтерском
центре задействовано порядка 1500 человек. Очень приятно осознавать тот факт, что
многие «новички» являются
студентами первого курса.
– Увеличивается ли количество волонтеров с каждым
годом?
– Конечно да. Наблюдается положительная динамика.
Безусловно, каждый год мы
принимаем новых ребят, но
и вынуждены с некоторыми
студентами прощаться. Это
естественный процесс. Некоторые покидают Волонтерский центр после окончания
вуза, просто физически не
успевают принимать участие
в мероприятиях, некоторые
просто «перегорают», теряют
энтузиазм.
– Какое самое масштабное
мероприятие было проведено с участием волонтеров в
2016 году?

– В октябре состоялся XII
смотр-конкурс «Лучший по
профессии» среди дочерних
обществ НК «Роснефть», на
нем определяют победителей в таких номинациях, как
«лучший оператор по добыче
нефти и газа», «лучший слесарь-ремонтник
нефтепромыслового оборудования» и
другие. 108 волонтеров КубГАУ помогали в организации
конкурса в несколько смен в
течение целой недели.
– Какие мероприятия были
самыми запоминающимися
в 2016 году?
– Безусловно, это саммит
Россия-АСЕАН, который проходил в Сочи в мае этого года.
20 лучших волонтеров нашего
вуза помогали в организации
этого международного события. Еще одним из важных
и очень приятных для нас
событий было включение нашего Волонтерского центра
в Совет Ассоциации Волонтерских центров. Теперь наши
волонтеры два года будут
представлять интересы Краснодарского края в Москве.
– Что нового за год по-

явилось в организационной
структуре
Волонтерского
центра?
– Серьезных изменений
не произошло. Обновился
управленческий состав Волонтерского центра, были
выбраны новые тим-лидеры
(кураторы волонтерской деятельности на факультетах).
– Какие планы существуют на 2017 год?
– Конечно, мы хотим принять участие во многих событиях страны, края, города,
университета. В 2017 году состоится Кубок конфедерации
по футболу, который пройдет
в Сочи. Наши волонтеры планирую принять участие в этом
событии. Также в Сочи пройдет XIX Всемирный фестиваль
молодежи и студентов и традиционный чемпионат мира
по кольцевым автогонкам на
автомобилях с открытыми
колесами «Формула-1». Мы
надеемся попасть на эти мероприятия, провести время
с пользой для себя и других
людей.
– Мы поздравляем Волонтерский центр с пополнением в 2016 году и желаем новых успехов в 2017-м!
– Спасибо! Мы тоже поздравляем вас с началом 2017
года. Хочу от всей души поблагодарить тех, кто был с
нами в этом году, кто принимал участие в наших проектах, помогал и дарил частичку
себя! Пусть всё добро, которое вы подарили, обязательно к Вам вернётся! Желаю вам
олимпийского здоровья, безграничного счастья, и пусть
успех сопутствует во всех начинаниях!
Екатерина Сычанина,
наш корреспондент

Для председателя студенческого совета КубГАУ 2016 год стал плодотворным.
Сам Роман Старостин был удостоен премии главы Краснодара за достижения в
общественной деятельности, стал членом Общественного совета при Уполномоченном по правам студентов в РФ, избран членом Молодежного парламента Краснодара III созыва. О себе руководитель студсовета нашего вуза говорить не очень
любит, а вот об итогах работы совета в 2016 году рассказал с удовольствием.
– Итоги работы студсовета
можно разделить на две части: проведенные мероприятия и системные изменения
самого студенческого совета
университета. За 2016 год
удалось провести или принять участие в 93 мероприятиях различного уровня.
Изменения совета заключались во внедрении системы оценки работы председателей студенческих советов
факультетов, что позволило
прозрачно и открыто измерять результаты работы.
Значимой реформой стало
образование аппарата студенческого совета университета, это позволило систематизировать работу.
– А какие события запомнились больше?
– Впервые был организован

День студенческого самоуправления университета, в
ходе которого для студентов
1 курса мы провели презентацию деятельности совета, а
также наградили активистов
студсоветов. Значительное
событие в области инклюзивного образования - совместный образовательный проект
с Молодежным движением глухих Кубани - «Язык
жестов».
Слабослышащие
студенты в интерактивной
форме стирали границы в
общении со слышащими обучая их русскому жестовому
языку.
Налажен контакт с представителями органов исполнительной власти, реализующих
молодежную
политику, муниципального и
краевого уровней. Благодаря
этому удалось организовать
централизованный сбор документов соискателей стипендий для общественных
деятелей.
– Какие еще горизонты и
территории были освоены в
ушедшем году?
– Студсовет был широко
представлен в ходе летней
форумной компании, организованной Росмолодежью.
Многие наши смогли вы-

езжать за пределы края на
всероссийские мероприятия.
Наши ребята участвовали в
федеральном форуме «Таврида», в международном
форуме «Евразия». Студсоветом была сформирована
делегация студентов на кра-

евом форуме «Регион 93».
Впервые в истории молодежной политики Кубани
удалось собрать лидеров
студенческого
самоуправления края для обсуждения
актуальных вопросов современности, таких как противодействие распространению
влияния деструктивных организаций. Это произошло на
базе нашего университета по
нашей инициативе.
К таким нашим традиционным мероприятиям, как
«Вахта памяти», «Кино на-

шего двора», акция донорства крови «Ты не один»,
благотворительная акция по
помощи приюту бездомных
животных «Краснодог», фотопроект «Мамы КубГАУ»,
интеллектуальная игра ТриУм, добавились акция «Бессмертный полк» и вечер бардовской песни.
– Мы все говорим как-то
в общем о студсовете, а давайте «перейдем на личности», ведь наверняка есть и
личные достижения, пусть
и в системе студсовета или
университета. Расскажите
об этом.
– Год был богат на индивидуальные
достижения
членов совета. Например,
Юлия Красникова заслужила
звание студента года в Краснодарском крае в номинации
за общественную деятельность, стала обладателем
стипендии главы Краснодара
и специальной молодежной
стипендии Краснодарского
края за достижения в общественной деятельности. Данил Швец, председатель
студенческого совета юридического факультета, также
был избран членом Молодежного парламента Краснодара III созыва. Есть победы в
конкурсах проектов, самодеятельности.
Александр Деревянко,
наш коореспондент
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МЕРИДИАН
Учишься и платишь деньги? А в КубГАУ деньги платят тем, кто учится!
Если где-то фигурирует сумма денег, то это всегда
вызывает интерес. И чем больше сумма, тем, соответственно, и интерес больше. Мы заинтересовались,
какие нынче стипендии получают студенты. Сначала
думали, что долго интересоваться не будем, но когда
узнали всю правду...
Стипендия имени академика И. Т. Трубилина, президентская
стипендия, повышенная стипендия Правительства РФ, губернаторская премия, стипендия администрации Краснодарского
края для талантливой молодежи, а также стипендии международных компаний Сингента, Bayer, Cargill – за каждым этим
названием реальные тысячи и десятки тысяч рублей. Талантливых, одаренных, трудолюбивых студентов сегодня стараются
защитить от необходимости думать о хлебе насущном только
для своего насыщения. 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. Где и как получают дополнительные стипендии, а также за что их дают, нашей газете рассказали студенты и магистранты факультета агрохимии и почвоведения, кстати, именно этот факультет постоянно находится в
списке лидеров Кубанского ГАУ по количеству стипендиатов и
грантов.

Татьяна Гераськина,
магистрант второго
года обучения,
факультет агрохимии
и почвоведения КубГАУ:
«Чтобы все успевать - рационально распределяю свои
обязанности и правильно
расставляю приоритеты. На
работе меня отпускают на
учебу, поэтому стараюсь все
успевать. Работаю я по профессии. Знания, полученные

в университете, очень помогают. Постоянно использую
их на практике. У меня в соавторстве уже более 10 научных
статей, получено 2 патента,
которые успешно внедрены
и используются в производстве. А также с моим участием
дважды подавались работы
для участия в Международном проекте: «Экологическая
культура. Мир и согласие» и
дважды были получены дипломы победителя.
Спрашиваете, как нахожу
мотивацию для занятий? У
меня есть пример для подражания: папа – доктор технических наук, академик академии технологических наук, в
2016 году указом президента
был награжден орденом «За
заслуги перед Отечеством»
II степени. Мама – кандидат
технических наук, не остановилась на достигнутом и
получила второе высшее образование – юридическое.
Поэтому мне есть куда расти

и стремиться. Всегда четко
ставлю себе цель и стараюсь
добиваться в намеченные
сроки».

Беляева Анастасия,
магистрант 2 курса
факультета
защиты растений КубГАУ
«Научная деятельность является неотъемлемой частью
учебного процесса, и от конкретного человека зависит,
углубляться в нее или нет.
Проведение научных исследований и получение реальных результатов не остаются
без внимания и поощрения
со стороны руководства университета и различных компаний, назначающих стипендии. Я получаю несколько
стипендий: повышенную – за
отличную учебу, стипендию
администрации Краснодарского края, стипендию имени
академика Ивана Тимофеевича Трубилина, также стипендию компании «Байер»
за победу в конкурсе научных работ «БайСтади-2016»,
и президентскую стипендию
за успехи в учебе и научной
деятельности. И это далеко
не полный список стипендий,
которые можно получать во
время учебы.
Заработать дополнительную стипендию можно участием как в научной, так и в

общественной жизни института, студенческая активность
не останется незамеченной.
Но что касается науки, то, как
известно, она требует времени, поэтому закладывать начало своему научному пути,
выбирать научного руководителя и тему исследований
стоит как можно раньше.
Хотя научная работа – это
работа творческая, не без
доли спонтанности, хаотичные действия без контроля и
порядка неприемлемы, всегда существует определенный
план исследований, придерживаясь которого, выполняя
все точно в срок, хватает времени и для науки, и для учебы,
и для личных интересов.
К проведению научных исследований меня побуждает
поиск истины, без чего не
существовало бы науки как
таковой, и работы на пользу
людям».

Анна Мязина,
магистрант первого года
обучения КубГАУ:
«Я очень активный человек.
Не могу сидеть без дела. На
первом курсе я занималась
художественной
самодеятельностью, потом вступила
в ряды волонтеров. Познакомилась с университетом, влилась в этот огромный университетский коллектив. Затем
пошли занятия наукой, меня
это увлекло, и, вероятно, надолго! За время обучения в

университете я получала несколько стипендий: от ученого совета, президентскую стипендию, именные ежегодные
стипендии от банков «Россельхоз» и «Центр-инвест».
Если собрать все вместе, то
выйдет неплохая сумма. Вообще, стипендии бывают разные: есть единовременные
выплаты по 20 и 40 тысяч рублей, есть ежемесячные, тут
суммы поменьше, но зато стабильно целый год получаешь
как зарплату. Когда я была
еще студенткой, у меня стипендия была более 15 тысяч
рублей каждый месяц».

Дарья Федащук,
магистрант второго
года обучения КубГАУ:
«В данный момент получаю президентскую стипендию. Спрашиваете, насколько
трудно заслужить такую? Думаю, нетрудно. Если во время обучения в университете
ты понимаешь, что поступил
туда, куда хотел, что учишься
на своем месте и тебе действительно интересна твоя
будущая профессия, то учиться на «отлично» и успевать
делать дополнительную, в
том числе и научную, работу
легко.
Мне, возможно, повезло, я
целенаправленно поступала
в КубГАУ, даже не пыталась
куда-то еще подавать документы, мне нравится специ-

альность, которую я изучаю.
Если рассуждать, то каких-то
специальных действий, чтобы
получить
дополнительную
стипендию, я не предпринимала. Просто я делаю то, что
мне нравится. И, видимо, делаю это хорошо».

София Лакиза,
4 курс факультета
агрохимии и почвоведения
КубГАУ:
«Я получаю повышенную
стипендию Правительства РФ
(постановление № 945). Если
иметь активную жизненную
позицию и принимать участие
как в общественной, так и в научной деятельности, то стать
обладателем одной или даже
нескольких дополнительных
стипендий нетрудно. Каждый
студент может стать стипендиатом любой из имеющихся
в нашем вузе стипендиальных программ. Однако стоит
помнить, что для успешных
занятий в университете необходимо не только прослушать
весь лекционный курс, но и заниматься самообразованием.
Я поступила в КубГАУ потому, что здесь для студентов
предоставлены все условия
для их развития. В будущем
я хочу поступить в магистратуру, а для этого необходимо
заниматься научной деятельностью, чтобы на момент поступления иметь хорошую
базу знаний. Это, наверное,
самая лучшая мотивация».
Оксана Рыкова,
наш коореспондент

И в спорте мы подняли планку!
За спортивными событиями, происходившими в Кубанском госагроуниверситете в 2016 году, следила вся
страна. Были действительно и яркие моменты, и большие победы. С какими результатами вошли наши спортсмены в новый год, рассказал Эдгар Мовсесян, председатель спортивного клуба КубГАУ.
– Эдгар Луначарович, чем
запомнится 2016 год спортсменам и тренерам Кубанского госагроуниверситета?
– Безусловно, самым значимым событием 2016 г. стало
проведение финального этапа
VI Летней универсиады Минсельхоза России в Краснодаре. В этих соревнованиях всего участвует 10 видов спорта,
по пяти из них состязания
проходили в столице Кубани,
в большинстве своем на базе
нашего университета, где приняли участие наши сборные
команды по видам спорта –
волейбол (мужская и женская
сборные), баскетбол (мужская
и женская сборные), легкая
атлетика. Ну и конечно, сам
итог этих соревнований тоже

для нас очень результативный: наш университет завоевал в общекомандном зачете
почетное 3-е место. Учитывая,
что принимали участие около восьмисот спортсменов со
всей страны, то нам есть чем и
кем гордиться.
Хочется отметить тот факт,
что в финальном этапе, проходившем в Краснодаре, четыре сборные команды заняли
призовые места. Волейбол (ж)
– 2-е. Волейбол (м) – 3-е. Баскетбол (ж) – 3-е. Л/атлетика
- 3-е. Полиатлонисты завоевали 1-e место на универсиаде
Минсельхоза.
Соперники были очень
сильными, что делало соревнования жаркими, захватывающими, зрелищными. Сегодня

можно смело говорить о том,
что всем нам во главе с руководством университета удалось провести универсиаду на

достаточно профессиональном уровне, об этом говорят и
отзывы участников из других
регионов.

– В каких еще соревнованиях спортсменам университета удалось заявить о себе?
– Очень удачно в 2016 г. студенты-сборники нашего университета приняли участие
в универсиаде Кубани среди
высших учебных заведений,
где обошли наших основных
соперников по универсиаде
КУБГУ и завоевали в общекомандном зачете 2-е место.
Также запомнилось участие
женской сборной команды
Кубанского ГАУ в открытом
кубке Краснодарского края по
баскетболу среди женских команд, победителем которого
стали студентки нашего университета.
– Знаем, что даже олимпийская чемпионка учится в
нашем университете...
– Да, студентка юридического факультета Анна Сень
завоевала золотую медаль

в составе национальной
сборной команды России
по гандболу в XXXI летних
Олимпийских играх в Рио.
Как рассказывает она сама,
корни этой победы находятся
именно в нашем университете. Отец Анны 27 лет работает в нашем университете
на кафедре физвоспитания.
Как тренер он подготовил не
одного чемпиона. Поэтому
здесь можно увидеть некую
преемственность поколений,
которая вообще характерна
для нашего вуза. В новом же
году, уверен, будут новые
спортивные победы. Мы все
– спортсмены, тренеры и преподаватели желаем, чтобы
спортивный дух не покидал
даже в самых сложных ситуациях!
Андрей Лебедь,
наш коореспондент
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Путешествие по пушкинским местам

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Есть в Нижегородской губернии небольшое село
Болдино. Несколько сотен различных произведений
вышли из-под пера Александра Сергеевича Пушкина в этом имении. По следам знаменитого писателя
прошли и студенты Кубанского госагроуниверситета,
отправившись в традиционное предновогоднее путешествие, которое вуз ежегодно организует для своих
самых-самых...
На этот раз делегации
студентов Кубанского ГАУ
посчастливилось побывать
в старинном русском селе
Большое Болдино Нижегородской области, которое
является бывшей вотчиной
рода Пушкиных. В поездку
под руководством проректора по международной и молодежной политике Татьяны
Полутиной и декана факультета общественных профессий Валентины Пастарнак отправились студенты, активно
участвующие в обществен-

Затем делегация отправилась в село Большое Болдино, где хлебом и солью
ее встретили студенты Нижегородской государственной сельскохозяйственной
академии и глава местного
самоуправления Большеболдинского
муниципального
района Нижегородской области Владимир Кочетов.
В этот же день состоялся
торжественный дворянский
бал, где девушки в бальных
платьях вальсировали с ребятами в элегантных костю-

ной жизни университета.
Представители Волонтерского центра КубГАУ, студенческого совета, руководители творческих коллективов
вуза, студенты, входящие в
состав групп оперативного
содействия полиции, спортсмены и молодые журналисты – все они стали участниками большого путешествия
с насыщенной познавательной программой, которая началась с экскурсии по достопримечательностям Нижнего
Новгорода. Ребята посетили
знаменитый Нижегородский
кремль, памятник Минину и
Пожарскому, церковь собора
Пресвятой Богородицы, проехали по узким улочкам кварталов, где сохранилась архитектура 17-го – 19-го веков, а
также перед ними открылась
живописная городская панорама с обзорной площадки
недалеко от набережной Федоровского.

мах. Мастер-классы по классическим бальным танцам,
игра «Фанты» с интересными
заданиями и неожиданные
творческие сюрпризы, которые подготовили наши студенты, – все это создавало
атмосферу праздника. Кроме
того, пока наши ребята находились в пути в Нижний
Новгород,
вдохновившись
проезжавшими пейзажами и
настроением самой поездки, они сочинили песню про
это небольшое путешествие.
И исполнили ее в конце
пушкинского бала большим
дружным хором.
На следующий день студентам
предстояло
отправиться по пушкинским
местам, а именно в музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина. Среди многих памятных мест России,
связанных с именем великого
поэта, особое значение принадлежит Болдину. Пожа-

лованное далеким предкам
Александра Сергеевича еще
в конце 16-го – начале 17го веков за ратные подвиги
во имя Отечества, Болдино
оставалось родовым пушкинским владением в течение
трех столетий.
Студенты смогли посмотреть господский дом пушкинской усадьбы, заглянуть в
кабинет поэта, посетить дом
Фиалковского, музей пушкинских сказок. После прогулок по территории болдинской усадьбы ребят ждали
русские посиделки с горячим
чаем из самовара, традиционными русскими блюдами и
песнями под гармонь.
Также в рамках поездки состоялась встреча студентов с
главой местного самоуправления
Большеболдинского муниципального района
Владимиром
Кочетовым,
депутатом областного Законодательного собрания,
помощником
губернатора

ли об университете в целом,
а также об объединениях,
которые они представляют;
о достижениях наших спортсменов на различных соревнованиях, о разнообразной
и насыщенной творческой
жизни в вузе, об эффективной системе студенческого
самоуправления, о проектах
волонтерского центра, а также о студенческой журналистике.
Владимир Кочетов в свою
очередь поделился с ребятами историей Большеболдинского района, рассказал о
главных достопримечательностях, достижениях и перспективах развития. Антон
Шишкин и Николай Шкилев
подняли тему трудоустройства молодых специалистов,
а также важность получения
практических знаний во время учебы. Они отметили, что
ежегодно студенты проходят
производственную практику
в областном Законодатель-

Поздравляем с юбилеем!
Желаем всем доброго здоровья,
благополучия, счастья!
Нижегородской области Николаем Шкилевым, а также
руководителем
племзавода «Пушкинское» Антоном
Шишкиным. В ходе разговора наши студенты рассказа-

ном собрании и на племзаводе «Пушкинское», которые
они представляют. Полученные знания они впоследствии
успешно применяют в своей
профессии. В завершение
встречи глава Большеболдинского района пригласил
студентов вновь посетить их
места – посмотреть на знаменитую Болдинскую осень, о
которой писал поэт.
Как говорят сами студенты, такие поездки дают возможность путешествовать по
различным городам нашей
страны, узнавать больше об
истории России. «Посетив
пушкинские места, мы погрузились в атмосферу эпохи, в
которой жил и творил великий поэт, прошли по тем местам, которые вдохновляли
Александра Сергеевича на
бессмертные произведения»,
– поделился впечатлениями
студент факультета экологии
Максим Бушуев.
Юлия Крицкая,
наш корреспондент
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Светлана Борисовна БАРМИНА
Алексей Васильевич ТОЛМАЧЕВ
Елена Владимировна ФИЛИППЕНКО
Элеонора Ивановна НАЙНОДИНА
Петр Николаевич РЫБАЛКИН
Елена Владимировна СИЛЬЧЕНКО
Татьяна Васильевна ПЕТРЕНКО
Елена Викторовна СУРКОВА
Саида Казбековна ПШИДАТОК
Казбек Аюбович СОХТ
Георгий Анастасович ДЖАИЛИДИ
Александр Григорьевич ПАСКАЛЬ
Инна Владимировна ДОРОЖКО
Ольга Николаевна ПЕРЕКОТИЙ
Петр Васильевич БУРКОВСКИЙ
Станислав Николаевич БЕГДАЙ
Людмила Владимировна ПРИЩЕПА
Геннадий Гиссович ТУРК
Виктор Егорович ИВАНОВ
Юлия Николаевна ШОЛЬ
Александр Петрович ВОЛОШИН
Екатерина Александровна СВЯЗЕВА
Андрей Львович ПАРМАКСЫЗ
Любовь Ивановна ЖАРОВА
Юлия Валентиновна РОДИНА
Наталья Валериевна ВЫЛУПКО
Станислав Николаевич БОЧКАРЕВ
Ксения Сергеевна ПАНОВА
Артем Геннадьевич ШКУРО
Анжелика Эдуардовна СВИДИНА
Иван Александрович ПЕТЕНКО
Гошнаго Муссовна ПАНЕШ
Людмила Ивановна ЧВАНОВА
Мария Сергеевна КАРЕТНИКОВА
Ирина Станиславовна НЕМЧИНОВА
Ольга Николаевна ПЕРЕКОТИЙ
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Даешь продуктовую независимость!
Или каких результатов (в том числе и в производстве отечественных продуктов)
добились учебно-опытные хозяйства «Краснодарское» и «Кубань» в ушедшем году
Несмотря на общую задачу, к цели они идут своими дорогами. Учхозы «Кубань» и «Краснодарское» всегда могли совмещать функции площадки
для получения студентами практических навыков и передового сельхозпредприятия. Флагманские позиции в море агропромышленного производства
учхозам помогают удерживать тесная связь с наукой и доступ к лучшим квалифицированным кадрам среди ученых КубГАУ и его выпускников. Здесь
постоянно испытывают, внедряют, изучают и получают рекордные результаты. С какими итогами вошли учебно-опытные хозяйства Кубанского государственного аграрного университета им. И.Т.Трубилина в Новый 2017 год, рассказывают руководители этих хозяйств.

Павел
Носаленко,
директор учебно-опытного хозяйства «Краснодарское», доцент, кандидат
экономических наук
– Павел Александрович,
как вы оцениваете 2016
год в плане работы учебноопытного хозяйства «Краснодарское»? С какими результатами вступает учхоз в
новый 2017-й год?

ствуют себя хорошо, об этом
говорят и надои молока, и
новейшее диагностическое
оборудование. В 2016 году
нам удалось достигнуть показателей в 11 тонн молока с
одной фуражной коровы! Показатель очень серьезный, и в
этом заслуга всего коллектива учхоза, начиная с тех, кто
готовил корма, то есть пахал,
сеял, жал и т.д., и заканчивая
работниками фермы, которые
ухаживали, кормили, осматривали, осеменяли, доили...
В минувшем году продолжили модернизацию фермы,
помещений, где содержатся

Особенностью года стало и то, что в
хозяйстве завершилось внедрение
системы точного земледелия
– Учебно-опытное хозяйство «Краснодарское» развивается по двум направлениям – это животноводство
и растениеводство. Второе
направление можно назвать
вспомогательным, поскольку
растениеводство используется как формирование кормовой базы для животных.
Подводя итоги 2016-го года,
можно сказать, что определенные достижения имеются
по обоим направлениям. Например, учхозом была приобретена новая техника для
полей – два комбайна (силосный и зерновой) и мощный
трактор, не считая таких мелких покупок, как культиватор,
телеги.
Особенностью года стало
и то, что в хозяйстве завершилось внедрение системы
точного земледелия. Теперь
у нас функционирует полный цикл, начиная от анализа почв, изучения сделанных
со спутника снимков полей,

коровы. Поставили новую
вентиляцию, систему орошения, сделали другие окна,
установили поилки с подогревом, что очень важно для

Тимофей
Логойда,
директор учебно-опытного
хозяйства «Кубань», доцент, кандидат сельскохозяйственных наук
– Тимофей Владимирович,
расскажите,
пожалуйста,
каким был 2016-й год для
учебно-опытного хозяйства
«Кубань»?

ходит достаточно медленно,
а иногда и слишком медленно. Но, возможно, это и исключает ошибку в действиях.
Постепенно расширяем направление
семеноводства.
Помимо традиционных для
нашего хозяйства семян озимых культур, теперь мы занимаемся еще и семенами
риса, сои, гороха. Получили
270 тонн семян сои, 390 тонн
- риса и 320 тонн гороха. Для
улучшения качества семян
установили новую зерноочистительную технику, модер-

Валовое производство сои
в учхозе «Кубань» увеличилось
с 800 тонн до 1154 тонн
– Главное, что было в этом
году, – это, наверное, результативность.
Предприятие
сработало на уровне выше
среднего по краю. А кое-где
наши показатели были на
лидерских позициях. Результативность еще и в том, что
удалось достичь поставленных целей и задач. Так, к примеру, на 2016 год мы ставили
задачу увеличить надои молока, и это удалось, подняли с 6 тысяч литров на одну
фуражную корову до 7 тысяч
литров. Валовое производ-

низировали зерносклад.
Из новенького в учхозе –
это и еще один современный
учебный класс для студентов
ветфака, зоофака, который

холодного времени года, и
нынешняя зима показала нам,
что все это было весьма своевременно. Внедрили камеру
контроля упитанности животных, что можно считать
прорывом в животноводстве

края! Перешли на новое программное обеспечение. Считаю, нам удалось сделать
многое из того, что было намечено на 2016 год. Действительно, результаты неплохие,
причем не по одному какомуто направлению деятельности хозяйства «Краснодарское», а по нескольким. Это
не может не радовать, потому что не бывает в основном
деле успехов, когда вспомогательные отрасли не работают
в полную силу.

что наметили, но давайте поговорим об этом позже.
– А есть ли в учебно-опытном хозяйстве сотрудник,
которого вы бы назвали человеком года - 2016?
– Конечно же есть! Только
он не один... Это весь коллектив!!! Какой бы умный агроном ни был, если у него не
будет работать грамотный,
ответственный тракторист, то
результатов не то чтобы рекордных, а даже плюсовых не
достичь. Нам повезло, у нас
все как один, это и дает возможность с хорошим настроением подводить итоги уходящего года и смотреть в год
грядущий! Благодаря всему
коллективу учебно-опытное
хозяйство «Краснодарское»
по праву называется передовым, успешным, инновационным! Именно таким, каким и
должно быть предприятие,
где учатся и проходят практику студенты самого лучше-

Считаю, что нам удалось
сделать многое из того, что
было намечено на 2016 год
– А какие отрасли хозяйства вы называете вспомогательными?
- Вообще это деление
весьма условно. Для нас нет
более или менее важных направлений нашей работы.
Учебно-опытное хозяйство
«Краснодарское» является
современным производством

го вуза – нашего Кубанского
госагроуниверситета! Пользуясь случаем, хочу поздравить и весь коллектив учхоза,
и весь коллектив студентов
и преподавателей КубГАУ с
наступившим Новым годом
и Рождеством. Желаю всем
быть оптимистами. Все будет
хорошо!

ство сои увеличилось с 800
тонн до 1154 тонн, урожайность риса составила 80,3 ц,
что тоже больше показателей
предыдущего 2015 года. Эти
задачи были поставлены, и
мы их решили.
– Многое изменилось в
работе учхоза «Кубань» в
2016 году?
– На производстве не может ничего не меняться. Постоянно что-то новое приходит, что-то уходит. Но надо
сказать, что резких каких-то
изменений, скачков у нас нет.
Мы стараемся действовать
поступательно и не делать
необдуманных
поступков,
чтобы потом резко от чегото отказываться. Все проис-

ходящейся в введении хозяйства. На данный момент
приведено в полный порядок
около 600 га системы. Это
помогло в свою очередь добиться увеличения урожая
риса.
Достигнуто действительно
за год немало. Сразу так и не
перечислишь.
Из запоминающихся событий я бы назвал еще и восстановление конной секции для
студентов. Сделана тренировочная площадка, манеж. Уже
полгода здесь занимаются
около 20 ребят с тренером.
Приезжайте в учхоз, посмотрите, чему они уже научились за это время.
– Кого из сотрудников
учхоза «Кубань» вы назвали бы «Человеком года2016»?
– Вы знаете, в 2016-м осенью от нас ушел замечательный человек... Василий

Учхоз «Кубань»:
получили 270 тонн семян сои,
390 тонн - риса и 320 тонн гороха
открылся на ферме. Все-таки
наше предприятие в первую
очередь учебное, и таким событиям мы придаем особенное внимание.

Заложили новый плодовый сад
для обучения студентов

В 2016 году нам удалось достигнуть
показателей в 11 тонн молока
с одной фуражной коровы
дифференцированного внесения удобрений и заканчивая картированием урожая.
То будущее сельского хозяйства, о котором пять лет
назад только мечтали, уже
наступило! Здорово и то, что
теперь студенты КубГАУ могут все это не просто увидеть,
но и освоить практические
навыки работы с новейшими
технологиями. К слову, все
инновации в хозяйстве вводятся не только потому, что
это удобно или это круто, а в
первую очередь потому, что
мы должны обучать студентов всему самому передовому, тому, над чем завтра они
будут работать. С этой целью
в хозяйстве открыт учебный
класс, который в прошлом
году активно использовался,
несколько семинаров проводились с привлечением иностранных специалистов.
– А в животноводстве какие новости? Как чувствуют
себя коровки?
– Спасибо, коровки чув-

замкнутого цикла. Здесь
важна работа каждого звена.
Поэтому мы не можем гдето больше уделять внимание
прогрессу, а где-то меньше.
В минувшем году удалось
модернизировать заправочную станцию. У нас теперь
заправка полностью компьютеризирована: контроль расхода топлива, скорости передвижения, времени работы
и т.д. Подключена техника к
системе ГЛОНАСС. Это тоже
можно считать серьезным результатом работы в 2016 году.
А вообще надо понимать, что
в таких отраслях, как сельское хозяйство, не может
быть каких-то неожиданных
результатов и итогов. Каждое достижение ушедшего
года – это результат работы
предыдущих лет. За год мы
можем сделать только некий
задел для дела. Тот задел, что
мы сделали в 2015 году, был
реализован в 2016-м. В свою
очередь, в 2016-м тоже кое-

Буквально под Новый год
в учхозе закончились работы
по закладке плодового сада,
также для обучения студентов. Это не просто плодовый
сад, а сад нового поколения.
Интенсивные
технологии.
Сегодня – это уже не ноу-

Михайлович Гачегов... Он
долгое время (более 20 лет!)
был главным агрономом учхоза, можно сказать, что
именно он определял политику хозяйства... К большому
сожалению, в октябре его не
стало, для нас это, безусловно, большая потеря. Для всего коллектива он однозначно
является Человеком года.
– Ставите задачи на 2017
год?
– Главная задача – это удержать достигнутые в 2016 году
позиции. Это основное. А там
посмотрим, каким будет этот

Главная задача – это удержать
достигнутые в 2016 году позиции
хау, технологии применяются в большинстве крупных
хозяйств. За этим будущее,
а значит, сейчас мы должны
подготовить площадку для
обучения высококвалифицированных кадров.
Продолжаем реконструкцию рисовой системы, на-

год. Хотелось бы, чтобы он
был стабильным. Кстати, стабильность – это то, чего мне
хотелось бы пожелать всем в
Новом году! С праздниками
вас!
Беседовала
Оксана Рыкова
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