сочи-2014

Главное событие уходящего
года - это, несомненно, открытие
в Кубанском государственном университете Центра по привлечению и
подготовке волонтеров для участия
в организации и проведении XXII
Олимпийских и XI Паралимпийских
зимних игр Сочи-2014. О его деятельности и о том, что еще предстоит сделать в наступающем году,
в интервью с директором ВЦ КубГУ
Олесей Волик.

- Олеся Сергеевна, как вы оцениваете сделанное волонтерами КубГУ
за прошедший год, и соответствует
ли это задуманному?
- Мы выполнили все задачи,которые
перед нами ставил Оргкомитет «Сочи
2014». Конечно,есть моменты,которые хотелось бы изменить,но,к счастью,их не так
много. Я уверена, что в следующем году,
мы воплотим и то,что не успели в этом.
- Волонтерский центр КубГУ должен подготовить к Олимпийским
играм 2850 волонтеров. Насколько
близко университету удалось приблизиться к этой цифре?
- Официально начало подачи заявок
кандидатами в волонтеры - 7 февраля
2012 года. Только с этого момента мы
сможем озвучивать конкретные цифры.
Ну а пока мы с уверенностью можем
говорить о том, что количество желающих
стать частью мирового события неуклонно
растет,что,безусловно,очень нас радует.
- Кубанский государственный
университет получил право подготовки волонтеров для участия в
Олимпийских играх по направлениям
«Обслуживание делегаций, протокол
и лингвистические услуги», а также
«Коммуникации и работа со СМИ». Как
к сегодняшнему дню уже реализованы
эти лоты?

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
ОТ ВОЛОНТЁРОВ
- Если Вы имеете в виду конкретно
программы подготовки волонтеров, то в
настоящее время они разрабатываются
Оргкомитетом «Сочи 2014». Само обучение волонтеров начнется не раньше
сентября 2012 года. Но в любом случае
мы реализуем собственные волонтерские
проекты, так или иначе связанные с лотами: это проект «Творцам все трудности
покорны», в рамках которого волонтеры
факультета журналистики для воспитанников детских домов проводят мастерклассы «Нарисуем мир в газете». А также
новый проект, инициированный волонтерами факультета романо-германской
филологии,связанный с сопровождением

спортивных команд и переводом.
Активно занимаемся социальным
волонтерством. Например, 9 декабря
волонтёры Кубанского государственного
университета в рамках «Недели доброй
воли» посетили специальный (коррекционный) детский сад №13 г. Краснодара,
чтобы подарить его воспитанникам новогоднее настроение. Добровольцы вместе
с малышами вырезали снежинки,делали
гирлянды и украшали комнаты. Студенты
общались с каждым ребенком, стараясь
подарить частичку своего тепла,и малыши это чувствовали: легко шли на контакт,
восхищали своей непосредственностью.
Порадовало малышей и неожидан-

ное появление Деда Мороза, который
с удовольствием послушал все стишки и песни, сам лихо отплясывал в
хороводе и, конечно же, вручил детям
подарки и пожелал исполнения всех
желаний. Так волонтёры подарили
малышам сказку.
- Каждый волонтер должен владеть
английским языком. Имеются ли в
университете какие-либо обучающие
курсы?
- В настоящее время волонтеры из
числа преподавателей иностранного
языка проводят ряд тематических уроков,
на которых изучаются ценности Олимпийского и Паралимпийского движений,
спортивная терминология,приобретаются
коммуникативных навыки.
- Что вы можете посоветовать и
пожелать волонтерам для того, чтобы
они смогли добиться успехов в выбранном ими деле?

- Прежде всего, иметь желание и
стремление преодолевать трудности.
Волонтеры - это единая команда, в
которой каждый поддержит и подбодрит другого. Одному очень сложно
справиться с поставленными задачами,
а вот дружной команде волонтеров это
вполне по силам.
- Какие планы у Волонтерского
центра в наступающем году?
- Предстоящий год мы начнем с
поездки наших волонтеров в Инсбрук,
где пройдут Первые зимние юношеские
Олимпийские игры. После этого нас ждут
тестовые соревнования в Сочи,поездка в
Лондон на XXX летние Олимпийские игры.
В феврале,как я уже сказала,начнется подача заявок кандидатами в волонтеры,потом нас ждет интервьюирование и отбор,
обучение волонтеров. А помимо этого,мы
будем продолжать реализацию собственных проектов и участвовать в различных
мероприятиях. В общем,год обещает быть
насыщенным и интересным.

Андрей КНЫПА

ВПЕРЕДИ - ЛОНДОН

цианмаджентажелтыйчерный

В Сочи прошел слет лидеров
волонтерского движения, организованный Оргкомитетом "Сочи-2014".
На нем проходил отбор волонтеров
для поездки на Олимпиаду-2012
в Лондоне. Среди них студентки
третьего курса факультета РГФ Анна
Мануэльян, Надежда Коханова, Алина Бондаренко; студентка четвертого курса факультета журналистики
Кристина Осипова и преподаватель
кафедры прикладной лингвистики и
новых информационных технологий
Ксения Овчарова. Мы попросили их
поделиться своими впечатлениями.

Ксения Овчарова: Скоро будет год,
как на факультете романогерманской
филологии
был создан
волонтёрский
отряд “Маяк”.
Я являюсь координатором
волонтёрской
деятельности
на факультете
и волонтёром
ВЦ КубГУ. На
мой взгляд,
каждый человек может быть волонтёром,
но его деятельность должна исходить от
сердца. Мне посчастливилось работать
с замечательной командой студентовволонтёров нашего факультета - энергичными,креативными,ответственными
девушками и парнями,которые успевают получать образование,работать и с
энтузиазмом участвовать в различных
мероприятиях.
Сравнительно молодой отряд уже
успел принять участие во многих акциях,
положительно зарекомендовав себя
в глазах представителей Оргкомитета
"Сочи-2014", международных фондов

и компаний. Волонтёры отряда принимали активное участие в сборе
средств в рамках благотворительной
губернаторской программы “Цветиксемицветик. Вместе поможем детям”,
в помощи обустройства территории
детского сада для слабовидящих детей,
в организации концертной программы
ко Дню защиты детей. Летом была
возможность съездить в студенческий
лагерь активистов “Регион 93”,а в новом
учебном году представители «Маяка»
посетили Международный волонтёрский лагерь “Volunteers Academy” в
Казани, организованный Оргкомитетом
Универсиады “Казань-2013”, приняли
участие в Международном лагере
фонда “GenerationsforPeace”, основанного Принцем Иордании Фейсалом
аль-Хусейном.
Важный опыт мы получили, участвуя
в качестве волонтёров-переводчиков
в международной выставке образовательных учреждений HiEdu, работая
в качестве переводчиков команд из
Венгрии и Китая на IX Международных
соревнованиях снайперских пар подразделений специального назначения
памяти В.Лисовского. Мы регулярно
помогаем в проведении баскетбольных
матчей мужского клуба “Локомотив-Кубань”, волейбольных матчей женского
ВК «Динамо» (Краснодар), оказываем
лингвистические услуги ВК «Динамо»
(Краснодар) в качестве переводчиков
при организации спортивных встреч
международного уровня.
Я испытываю радость за всех ребят
нашей огромной страны,которые смогли
проявить себя и пройти отбор в российскую волонтерскую сборную на летние
Олимпийские игры в Лондоне в 2012
году, и особенную гордость за волонтёров КубГУ. Считаю,что опыт,полученный
нами за время проведения различных
мероприятий, является отличной базой
для применения навыков волонтёрской
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деятельности на международном уровне.
Надежда Коханова: Всё началось
более года
тому назад,
когда мы организовали
волонтёрский
отряд «Маяк»
на факультете
РГФ и непосредственно
начали свою
деятельность.
Лично я безумно люблю
спорт и различного рода
спортивные мероприятия, так как сама
около 13 лет своей жизни посвятила
профессиональному спорту,а оттого возможность поучаствовать в Олимпийских
играх в Сочи,наверно,и сподвигла меня
заняться волонтёрством. В отряде «Маяк»
я получила огромный опыт социальной
работы.
Что касается Лондона, то, безусловно, я безмерно рада. Такой шанс, такая
возможность, такой опыт! Более того,
огромная ответственность! Я очень благодарна своему факультету,Волонтёрскому
центру и всему университету, которые
предоставили мне такую возможность,
а также однокурсникам и студентам,
которые меня
поддерживают.
Я постараюсь
оправдать все
ожидания.
Алина Бондаренко: Когда я узнала о
результатах отбора,была приятно удивлена,
ну и, конечно,
безумно счастлива. Удивлена,

потому что на отборе присутствовало
около 250 действительно достойных кандидатов,которые внесли огромный вклад
в волонтерское движение, принимали
участие во всероссийских мероприятиях.
И тут ты понимаешь,что ты не хуже них,и
просыпается гордость за себя и за то,что
ты сделал ради других. Получается, что
народная мудрость права: сделай добро
другим,и оно к тебе вернется вдвойне.
Анна Мануэльян: Конечно,было приятно узнать,
что я прошла
отбор и смогу поехать на
Олимпиаду,
тем более
что в день её
открытия, 27
июля, у меня
день рождения. Для меня
это двойной
праздник.
Принимая
участие в отборе во время слета лидеров волонтёрского движения в Сочи,я была уверена в своих
силах,а также в том,что знаний,полученных
в нашем вузе,будет достаточно для успешного прохождения интервью.
Я являюсь командиром волонтёрского
отряда «Маяк» факультета романо-германской филологии, и меня переполняет
чувство гордости за наших волонтёров,
которые выполнили задачу на 100 процентов. Приятно осознавать,что все ребята из
отряда,которые проходили отбор на Олимпиаду в Лондоне, справились и достойно
представили свой университет.
Когда я вспоминаю,с чего мы начинали,
я ещё больше осознаю,как много сделано,
сколько сил приложено для развития волонтерского движения в университете. Наша
победа - результат ежедневной работы над
собой, совершенствования своих навыков
и умений. Опыт, который мы приобретем
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в Лондоне, будет очень полезен будущим
волонтёрам Олимпиады в Сочи. Наш пример важен для других ребят,которые лишь
начинают задумываться о волонтёрстве,
каждый может стать одним из нас и в
будущем принять непосредственное участие в организации и проведении игр в
родном крае.
Кристина Осипова: При отборе в волонтёрскую
сборную
России на
Игры в Лондон оценивались
коммуникативные
качества
участников слёта,
командная
работа, а
ключевым
этапом
было интервьюирование. На интервью
каждого участника выделялось по 30 минут,
и проходило оно на английском языке. Вопросы касались не только непосредственно
волонтёрской деятельности каждого из
нас, но и затрагивали тему Олимпийских
и Паралимпийских игр.
Результаты отбора мы узнали через
месяц после слета. Были очень рады, что
сможем стать волонтёрами на Играх в
Лондоне: увидеть это событие изнутри,стать
его частью! Атакже попрактиковаться в иностранном языке и получить опыт работы на
крупных спортивных мероприятиях,который
определенно пригодится нам в 2014 году.
Конечно,переполняло чувство гордости за
свою делегацию,которая представляла университет на слёте. Для нашей команды,все
члены которой действительно искренне и
постоянно занимаются добровольчеством,
волонтерство стало стилем жизни и
определяет во многом нашу судьбу.

Александр ПОЛОЗОВ

Адрес редакции: Краснодар, ул. Ставропольская, 149. Тел. 2758240.
E-mail: kubgu@inbox.ru Время сдачи в печать:
по графику - в 10.00, фактически - в 10.00. Тираж 1200. Заказ N
Свидетельство о регистрации N5 от 04.02.1991, выдано Исполнительным комитетом
Советского районного Совета народных депутатов. Распространяется бесплатно

N0 10
26 декабря
2011 год

Кубанский
университет

Издается с 1 мая 1958 года

первая

краевая

студенческая

газета

С новым годом!
Накануне Нового года
пришло радостное
известие,
что первой красавицей
российского футбола
стала студентка
Института среднего
профессионального
образования
Кубанского
государственного
университета
Алина Чусь!
Читайте 7 стр.

Победителями конкурса
«Лучшие молодые ученые
КубГУ» по итогам 2010-2011
учебного года стали
45 человек. Верхние строчки
в таблице заняли
Кирилл Литвинский
и Валерий Коншин.

2

стр.

Торжественный прием
в честь ветеранов Великой
Отечественной войны и труда.

3

Предновогоднее интервью
с ректором М.Б. Астаповым.
КубГУ ждут новые успехи
и победы!

стр.

45

стр.

Гороскоп на 2012 год.
Что год грядущий готовит
для студентов и педагогов
разных факультетов.

6

стр.

Рубрика «Автограф».
Интервью с популярной
молодежной певицей Ёлкой.

7

стр.

Российскую волонтёрскую
сборную на летних Олимпийских
играх в Лондоне в 2012 году
будут представлять и студенты
КубГУ.

8

стр.

цианмаджентажелтыйчерный

8

Газета Кубанского государственного университета. N010, 2011 год

2

Газета Кубанского государственного университета. N010, 2011 год

пульс университета

ОСТРОВОК ГРЕЦИИ В КУБГУ
А в нашем университете очередной юбилей! Кафедре новогреческой
филологии факультета романогерманской филологии 16 декабря
исполнилось 20 лет. Для истории,
конечно, дата не великая, но для
кафедры - чуть ли не целая жизнь.
В рамках дня рождения состоялся V
фестиваль греческой культуры.
Празднование проходило в актовом
зале КубГУ. Гостей приветствовали
студенты, вручая каждому бумажный
греческий флажок. Зал был полон:
абитуриенты, студенты, преподаватели,
выпускники кафедры,а также гости.
Вниманию зрителей были представлены многочисленные презентации
об особенностях греческой культуры и
самого народа, был сделан небольшой
экскурс в историю кафедры: первые
преподаватели, студенты, выпуски, основоположники кафедры. Были исполнены красивые песни на греческом

языке. Танцевальный коллектив кафедры
«Омега» подарил зрителям национальные
танцы, гости из г.Ставрополя, учащиеся
греческой школы, показали театральную постановку «Орфей и Эвридика».
С танцевальной программой выступил

ансамбль «Эвридика» греческого сообщества Северского района,группа хора
Екатеринодарской Духовной семинарии
исполнила песнопения на древнегреческом языке. Также прошло посвящение
первокурсников, им старшекурсники
давали поучения и дельные советы.
Выступали выпускники со словами
благодарности к заведующему кафедрой И. А. Хаману и преподавателям, с
пожеланиями к нынешним студентам.
Среди них иерей Александр Пискунов преподаватель древнегреческого языка
Екатеринодарской духовной семинарии.
По окончании фестиваля всем выступавшим гостям вручались дипломы участника фестиваля кафедры новогреческой
филологии, чтобы у каждого осталось в
памяти, что в Кубанском университете
есть настоящий греческий островок.

Анастасия КАЛИАНИДИ

изучаем французский
Центр французского языка и литературы вновь открыл свои двери
школьникам нашего города.
13 декабря на факультете РГФ
состоялся настоящий праздник для
абитуриентов. В нем приняли участие
около 60 школьников Краснодара. В этот
день были подведены итоги заочного
конкурса среди знатоков французского
языка и проведена мини-олимпиада. На
выполнение заданий старшеклассникам
был дан час.
Если в одной аудитории царила
тишина и рабочая атмосфера,в другой в
это время кипела жизнь. Задания викторины,которые были с энтузиазмом восприняты школьниками,время от времени
прерывались музыкальными номерами
и презентациями,подготовленными студентами. Ребята узнали много нового о
французской культуре,прослушали в живом исполнении песни на французском
языке. А в то время как жюри проверяло
работы и распределяло места,участники
и мини-олимпиады,и викторины,а также

их учителя и гости праздника получили
уникальную возможность просмотра в
оригинале любимого всеми мультфильма «Астерикс и Обеликс».
Торжественное награждение завершило это масштабное мероприятие. Безусловные фавориты - 40-я и 36-я школы,
но учащиеся других школ города тоже
показали глубокие знания и эрудицию.
Центр французского языка и литературы открыт для всех, кто интересу-

ется языком Бальзака и Мопассана.
Руководство факультета РГФ, его декан
В.И. Тхорик и заведующая кафедрой
французской филологии Т.М. Грушевская стремятся к наиболее широкому
охвату будущих абитуриентов. Поэтому
факультет организует разнообразные
мероприятия с целью привлечения в
университет детей из языковых школ
города и сотрудничества с учителями.

Названы авторы
лучших учебников

На заседании редакционно-издательского совета были подведены
итоги внутривузовского конкурса на лучшие учебники, учебные пособия, монографии и творческие работы. На конкурс были представлены
26 работ, среди них учебные пособия с грифами УМО, издания, опубликованные в центральных отраслевых издательствах.
Победителем в конкурсе на лучшее учебное пособие по естественным наукам стала работа С.Н. Щеглова «Науки о земле: морфология почв» (гриф
УМО). На втором месте учебное пособие Г.Г. Кравченко, О.В. Иванисова,
И.В. Сухан «Комбинаторика» (гриф УМО),на третьем - работа В.И. Попкова,
В.А. Соловьева, Л.П. Соловьевой «Геология нефти и газа».
По гуманитарным и социальным наукам,образованию и педагогике,культуре и искусству первое место среди учебников и учебных пособий занял
учебник Р.И. Дзидзоева «Конституционно-правовая ответственность» (гриф
УМО), второе место учебное пособие С.А. Чалого «Живопись портрета».
Среди работ по экономике и управлению, сфере обслуживания, технике
и технологии победителем стало учебное пособие Ю.В. Филиппова и
Т.Т. Авдеевой «Основы развития местного хозяйства» (гриф УМО,центральное отраслевое издательство), второе место заняло учебное пособие Ю.В.
Филиппова, Т.Т. Авдеевой, Т.Г. Лавровой «Теории местного экономического развития» (гриф УМО,центральное отраслевое издательство),третье
место - работа Ю.В. Филиппова, Т.А. Мясниковой, С.А. Лобановой
«Управление изменениями».
По номинации «Монография» среди работ естественного цикла победила
монография Ф.Ф. Бараненко и Е.А. Семенчина «Математические модели
паводковых ситуаций в русле горно-равнинной реки»,изданная в центральном
отраслевом издательстве.
Среди монографий по гуманитарным и социальным наукам,образованию и
педагогике,культуре и искусству места распределились следующим образом
(два первых, два вторых, два третьих по результатам голосования):
1-е место: работа Л.И. Проненко «Каллиграфия для всех» (издана за
рубежом); монография Е.Б. Лупарева,М.Б. Добробаба и Т.В. Мокиной
«Общая теория публичных правоотношений».
2-е место: работа Р.М. Дзидзоева «Институт импичмента в России»
(центральное отраслевое издательство, Москва); монография Е.А. Белан
«Категория активности в западноевропейской философской мысли».
3-и место: монографии Е.В. Харитоновой «Психология востребованности личности: введение в проблему» и М.Б. Добробаба «Административные правоотношения с участием государственных гражданских служащих
субъектов Российской Федерации».
По направлению экономика и управление, сфера обслуживания, техника
и технологии победителем стала работа М.Е. Листопад «Экономическая
безопасность страны: вопросы теории и методологии»,изданная в центральном отраслевом издательстве (г. Москва), второе место заняла монография
В.В. Ермоленко «Интеллектуальное обеспечение принятия управленческих
решений в корпорации: теоретико-методологические основы».
Среди творческих работ первое место присуждено С.В. Лымарю, заслуженному деятелю Кубани,члену Союза художников России; 2-е место Е.И.
Саяпиной, члену Союза художников России.
Поздравляем победителей и призеров!

Анастасия БРУХАНДА

НА СТАЖИРОВКУ
Стремиться к новым
Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà "Ëó÷øèå ìîëîäûå ó÷åíûå"
В США
познаниям
По итогам вузовского конкурса
лучшим среди молодых ученых по гуманитарным наукам в 2010-2011 учебном году признан Кирилл Олегович
Литвинский - кандидат экономических
наук, доцент кафедры мировой экономики и менеджмента, заместитель
декана экономического факультета.
Сфера его научных интересов связана
с такими направлениями, как инновационная экономика, экономическая
устойчивость, экономика природопользования.
- Кирилл Олегович, расскажите немного о самом конкурсе и критериях,
которыми руководствовалось жюри
при выборе лучшего?
- В течение этого учебного года года
ученые университета, и молодые в том
числе, работали над собственными научными проектами, результаты которых
воплощались в публикациях, в участии в
конференциях различного уровня,в защите
диссертаций и во многих других видах
деятельности. Все это отражено в требованиях и критериях Положения о конкурсе и
оценено баллами. В общем можно сказать,
что ученые получили по заслугам.
- Известно, что вас как победителя
ждет стажировка в США. Расскажите,
какие планы вы строите в связи с предстоящей поездкой?
- В рамках стажировки планируется
встреча с учеными четырех вузов НьюЙорка,Лос-Анджелеса и Сан-Франциско:
Стендфордского университета, университета Беркли, университета Калифорнии,
университета Силиконовой Долины. Особых планов я пока не строю,потому что о
таком приходилось только мечтать. К тому

же на стажировку отводится 10 дней,и за
это время надо успеть изучить совершенно
разноплановые университетские структуры,
опыт,связанный с коммерциализацией инноваций,внедрением высоких технологий.
- Что касается научной деятельности, какие планы на ближайшее
время?
- Есть большое желание закончить
докторскую диссертацию. Это самый
грандиозный,эпохальный план в жизни.
- Что бы вы могли пожелать студентам, делающим свои первые шаги
в науке?
- Чтобы они не боялись ошибаться. Вспоминая русскую пословицу о том, что человек
учится только на своих ошибках, желаю студентам, чтобы они учились на своих ошибках.
И самое главное - не бояться работы, даже
если она кажется сложновыполнимой, нереализуемой, нужно все равно браться за нее.

Анна НЕЧАЕВА

В конкурсе молодых ученых
в области естественнонаучного
направления лидирующее место
занял Валерий Викторович Коншин - кандидат наук, старший
преподаватель кафедры аналитической химии, научный сотрудник
Кубанского государственного
университета. Сферу своих интересов он определяет очень
лаконично: «получение новых
веществ и материалов». Высокая
же оценка была дана благодаря
его участию в конкурсах на получение всевозможных грантов,
научным публикациям и другим
видам научной деятельности. До
этого Валерий Викторович вошел
в пятерку победителей конкурса
«100 лучших ученых». Мы попросили ученого рассказать о своем
пути в науку.
- Расскажите, с чего началось
ваше увлечение химией?
- С 7-8 класса общеобразовательной школы меня увлекла магия естественных наук - биологии и химии.
Уже осознавая, что законы именно
этих направлений движут живой и неживой материей, я активно познавал
их основы с помощью всех доступных
возможностей: от занимательных экспериментов, которые самостоятельно
планировал, до чтения профильных
книг и журналов.
- Как реагировали родители на
увлечение?
- Родители обладали достаточной
мудростью,доверяя моим увлечениям.
Они не только не мешали моему

развитию, но и активно и посильно
помогали - начиная от покупки интересующей меня литературы и заканчивая
элементарной житейской помощью
– такой как запись в центр дополнительного образования по направлению
«Химия» и посещение занятий, на
которые меня исправно водила моя бабушка . Мне с детства предоставляли
широкий коридор самостоятельности
для принятия решений, поощряя все
мои стремления, за что я родителям
очень благодарен.
Сегодня моей опорой стала супруга.
Есть хорошая фраза, что любовь- это
не когда смотришь друг на друга, а
когда смотришь в одном направлении,
думаешь не только о себе, но и том,
кто рядом, дорожишь своим счастьем,
хранишь его. Мы познакомились на
факультете химии, будучи еще студентами. Я рад, что нас объединяет и
любовь к науке.
- Чем вы увлекаетесь помимо
естественных наук?
- Я достаточно увлекающийся человек, что неизбежно расширяет круг
моих интересов и общения. Обладая
наблюдательностью исследователя,
ценю и замечаю мелочи и считаю,
что тени создают форму, а гармония
правит миром. Жизнь прекрасна, и
прекрасна не только в проявлении
химических законов,но и в сменах времен года, в Саломеи Романа Виктюка,
в картинах Пикассо. И не только я так
чувствую мир,но и вся моя творческая
группа. Вот буквально несколько минут
назад мы обсуждали Габриэля Маркеса, а точнее спорили о том, получил
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Настоящее имя Ёлки - Елизавета Иванцив. Во время
учёбы в школе принимала участие в КВН. Хит «Прованс»
стал точкой смены направления в творчестве певицы.
Если раньше песни Ёлки были наполнены тоскливыми
мотивами с примесью различных мрачных субкультур в
стилях RnB, альтернативного рока, то теперь они стали
более позитивными и выдержаны в поп-стиле.

На праздновании дня рождения
Краснодара было немало именитых
гостей. Среди них популярная украинская певица Ёлка. Тогда и была
поставлена задача перед корреспондентами нашей газеты взять интервью
у певицы для новогоднего номера:
сценическое имя у нее уж слишком
подходящее. Кстати, интервью она
дала только нашему корреспонденту.
Почему? Читайте.

В тот холодный вечер все, и даже маленькие дети, ждали выступления этой певицы.
Она исполнила самые известные свои песни:
«Прованс», «Девочка-студентка», «На большом
воздушном шаре», «Мальчик-красавчик» и
другие. Взять интервью у певицы было не так
просто, и дело не в её прихотях,а в недостатке
у нее времени. Но мы (корреспонденты газеты «Кубанский университет» и студенческой
телестудии журфака) не опускали руки. Мы
купили воздушный шар мандаринового цвета
(как поётся в её песне), наполненный гелием,
и, написав на нём, что Краснодар её любит, попросили охрану передать этот шар ей.
Я проник поближе к сцене. Ёлка стояла и
ждала своего выхода. Я позвал её,обратившись
к ней по настоящему имени. Она обернулась,
с удивлением посмотрела на меня, а я, не
упуская возможности, тут же выпалил: «А тебе
понравился наш шар? А ты дашь интервью для

ЭКСКЛЮЗИВ

студенческой телепрограммы Кубанского госуниверситета «Пресс-кафе»?». Ёлка сказала,что
ей шар понравился и интервью она даст. После
концерта она позвала нас. Камера,свет,начали!
- Тебе понравился наш город?
- Я в Краснодаре не в первый раз. Здесь
очень здорово, потому что тут тепло, а я очень
теплолюбивый человек.
- Ты такой весёлый и улыбчивый человек, как ты борешься с плохим настроением, или у тебя его не бывает?
- Ну, оно всех посещает, естественно. Борюсь по-разному. Иногда, мне кажется, если
есть время,можно просто дать себе немножечко
полениться и отдохнуть, другое дело - что у
меня его сейчас нет, поэтому у меня нет времени и на плохое настроение.
- А как ты развлекаешься?
- Я сплю (хохочет). Это мой любимый досуг.
- То есть ты предпочитаешь спокойный
отдых?
- Я очень не люблю громкие веселья в общепринятом смысле этого слова. Я не тусовочный
человек, не люблю прокуренные ночные клубы,
не люблю пьяных людей, поэтому такой вид
отдыха для меня скорее каторга.
- Но для молодежи в современном обществе существует немало соблазнов, есть и
такие, которые разлагают людей как личность, например наркотики. Как противостоять этому злу?
- Очень сложно, бывает, достучаться до человека, особенно если он молод: юношеский
максимализм не позволяет услышать взрослого. Но все равно необходимо находить контакты. В первую очередь это касается родителей,
которые зачастую заняты работой, загружены
проблемами, но нужно находить время, чтобы
общаться со своими детьми,быть им лучшими
друзьями.
- Что бы ты пожелала студентам Кубанского государственного университета?
- Активности. Творчества. Чтобы желание
сделать что-то доброе и нужное исходило изнутри. Возможно,не все сразу будет получаться
- значит, надо пробовать снова. Ищите себя
в этом мире, не отрекайтесь от собственного
мнения. Не бойтесь быть "не такими",это круто!
(смеётся). Еще я желаю всем огромного счастья
и любви друг к другу, любви к своему городу,
к своей стране. Это очень важно.

ОТ ЁЛКИ

Андрей ЛАГУТА,
Александра СОСНИНА

Первая красавица российского
Ôîòî ñ îáëîæêè
футбола - студентка КубГУ!

ли он Нобелевскую премию или нет?
- Результатом конкурса стала
стажировка за границей. Обрадовались?
- Конечно, я с великой радостью
принял такую награду и в ближайшее
время планирую стажироваться в Италии, в университетах Рима и Милана.
- Ваши пожелания студентам?
- Учитесь видеть красоту, замечать мелочи, анализировать и искать
информацию, иметь свое мнение и
уметь его профессионально отстаивать,не бояться трудностей и,конечно,
чтоб на вашем пути встречались
такие люди, как мой руководитель
А.А. Андреев.

Юлия Левина

В начале декабря прошел первый
в истории России конкурс красоты
среди футбольных болельщиц. Звание Мисс «Российская Футбольная
Премьер-Лига» завоевала представительница футбольного клуба
«Кубань» Алина Чусь. Но ею вправе
гордиться не только поклонники
краснодарской команды, но и Кубанский государственный университет: Алина - студентка второго курса
ИНСПО.

«Не
женское» хобби
- Алина, расскажи, как ты стала по-

клонницей футбола?
- Я уже несколько лет играю в КВН. Мои
друзья-кавээнщики Иван и Олег «болели»
футболом. Они постоянно говорили о нем, и
я попросила ребят объяснить мне, чем же так
их привлекает эта игра, ибо тогда относилась
к любимому виду спорта мужчин, как и большинство девушек, с недоумением. Ответом
на мой вопрос послужил поход на матч «Кубани», причем в фанатский сектор. Я поняла,

что футбол - это мое. И вот уже два года я
большая поклонница этой игры. Такое вот «не
женское» хобби .
- Ты теперь не просто болельщица, а
первая в нашей стране Мисс «РФПЛ». Расскажи о своем участии в конкурсе.
- В прошлом году я стала Мисс ФК «Кубань»,
а в этом году мне позвонили из клуба и предложили принять участие во всероссийском
конкурсе. Я с удовольствием согласилась.
Конечно,не думала,что стану победительницей.
Если честно,считала,что уже давно решено,кто
какое место займет. И тут победа! Слов нет,
чтобы описать охватившую меня тогда радость.
- Твоя жизнь изменилась после победы
в конкурсе?
- Пожалуй, да. Я стала востребованной личностью для СМИ (смеется). Если серьезно, то
победа открыла для меня много возможностей.
Например,давно хотела работать в ФК «Кубань»,
и теперь моя мечта,возможно,осуществится. А
недавно попробовала себя в качестве ведущей
на праздновании десятилетия РФПЛ в Москве.

Вне игры

- Алина, поведай о своей студенческой
жизни.

- Я учусь на втором курсе ИНСПО на специальности «Реклама». Когда два года назад
передо мной стоял выбор учебного заведения, я не сомневалась, подавая документы в
Институт начального образования при КубГУ.
Считаю, что наш вуз - лучший в крае. У меня
потрясающая группа, с однокурсниками мы
очень дружны. Отдельное спасибо преподавательскому составу за поддержку, понимание и,
конечно, знания, которые они нам дают.
- Чем занимаешься на досуге?
- О, много чем! И пою, и танцую, и в КВН
играю. Стихи пишу, читаю книги, самая любимая - «Маленький принц».
- А на недавние выборы ходила?
- Да, как раз за несколько дней до выборов
мне исполнилось 18 лет .
- Скоро Новый год. Чего бы ты пожелала
нашим читателям?
- Прежде всего - исполнения всех желаний. Одна моя мечта сбылась, и этого я желаю
всем. Не теряйте надежды, идите к своей цели,
и все обязательно будет хорошо. Здоровья,
счастья и удачи в наступающем году,любимый
университет!

Шушаник АКОБЯН
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с новым годом!
СОБЫТИЯ 2011 ГОДА

Создан Центр по подготовке волонтеров для Олимпиады-2014

12 января в Кубанском государственном университете состоялась рабочая
встреча по созданию при вузе Центра по подготовке волонтеров для Олимпиады в
Сочи 2014 года. В мероприятии приняли участие деканы и заведующие кафедрами факультетов,ведущих обучение по профилям заявленных лотов «Обслуживание
делегаций, протокол и лингвистические услуги» и «Коммуникации и работа со
СМИ», а также проректоры и руководители структурных подразделений, которые
являются ответственными за осуществление первоочередных шагов. Ректор КубГУ
Михаил Астапов отметил особую значимость создания Центра и настроил коллектив
на плодотворную работу.

Лидер кубанской науки по итогам 2010 года

Михаил АСТАПОВ:
значит самим
на праздник

12 февраля в здании Краснодарской краевой филармонии состоялось торжественное мероприятие,приуроченное ко Дню российской науки. По традиции к этому
празднику департамент образования и науки Краснодарского края подвел итоги
ежегодного конкурса вузов и научных учреждений. По итогам 2010 года Кубанский
государственный университет удостоен Гран-при «Лидер науки Кубани»

Молодые ученые получили президентские гранты

Четыре молодых ученых Кубанского государственного университета победили в
конкурсе на получение грантов Президента РФ. Гранта удостоены политолог Инна
Мирошниченко, психолог Георгий Танасов, экономист Любовь Пенюгалова, химик
Джамиля Коншина.

Встреча с атаманом

24 марта в КубГУ состоялась встреча вице-губернатора Кубани,атамана Кубанского войскового казачьего общества Николая Долуды со студентами вуза. Результатом встречи стало создание клуба по изучению истории и культуры кубанского
казачества.

Лучший доклад на международном форуме

11-15 апреля на Международном научном форуме студентов, аспирантов и
молодых ученых «Ломоносов-2011»,который состоялся в МГУ им. М.В. Ломоносова,
работа студентки первого курса факультета истории,социологии и международных
отношений КубГУ (направление подготовки «Теология») Марии Безлюдной признана
лучшей в секции «Философия религии и религиоведение»

Студенческий фестиваль «Этажи» становится традицией

С 12 по 20 апреля в университете
прошел Открытый фестиваль молодежных творческих инициатив КубГУ «Этажи
2011». Это событие собрало вокруг себя
более пяти тысяч творческих молодых
людей: танцоров, певцов, музыкантов,
фотографов и просто веселых, жизнерадостных студентов.

Победители конкурса «Премия
IQ года - 2011»

29 апреля на Екатерининском балу состоялась торжественная церемония награждения победителей губернаторского конкурса молодежных инновационных проектов «Премия IQ года-2011». Среди них два
представителя Кубанского государственного
университета: научный сотрудник лаборатории новейших технологий Дмитрий Бадиков
и студент физико-технического факультета
Дмитрий Лопатин.

Первое место на Международной
олимпиаде по IT-технологиям

Студент 5 курса факультета архитектуры
и дизайна Кубанского государственного университета Роман Рыжков занял первое место в конкурсе «Цифровое творчество» на
Международной олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-Планета 2010».
Финальные соревнования проходили с 11 по 13 мая в Московском государственном
университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ).

Обратный отсчет

14 мая начался обратный отсчет
времени - 1000 дней до церемонии открытия Олимпийских и Параолимпийских
зимних игр в Сочи. В этот же день официально начал работу волонтерский центр
КубГУ. На торжественной церемонии
открытия присутствовали руководитель
управления по работе с волонтерами
Оргкомитета «Сочи 2014» Антон Лопухин
и заместитель руководителя департамента образования и науки Краснодарского
края Сергей Зенгин.

Абсолютный лидер - наш университет

19 мая в администрации Краснодарского края состоялось награждение победителей краевой межвузовской олимпиады по вопросам финансового и фондового
рынка, которая проводилась среди высших учебных заведений Краснодарского
края по четырем направлениям: «Банковское дело», «Страхование», «Фондовый
рынок»,«Командное первенство по проблемам финансового и фондового рынка».
Абсолютным лидером олимпиады стал Кубанский государственный университет:
студенты экономического факультета заняли первые места по всем четырем
направлениям.

Победа в конкурсе «Хрустальная стрела»

2 июня в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве состоялась
церемония награждения победителей Всероссийского конкурса студенческих изданий и молодых журналистов «Хрустальная стрела». Среди них - студентка 3 курса
факультета журналистики Кубанского государственного университета Анастасия
Галка. Настя представила на конкурс фоторепортаж «Легенды Атамани. Восточные
сказки на кубанской земле», опубликованный в газете "Кубанский университет", и
победила в номинации «Лучший фоторепортаж». Диплом первой степени и «Хрустальную стрелу» Анастасии вручил руководитель пресс-бюро Службы внешней
разведки России Сергей Николаевич Иванов.

Наверное, это банально звучит, что накануне Нового года
принято подводить итоги и намечать планы на будущее. Но,
обдумывая предстоящую беседу
с Михаилом Борисовичем Астаповым, именно эти вопросы мы
и ставили во главу угла. Почему?
Потому что, во-первых, нам, как
студентам, очень важно знать,
как родной вуз будет развиваться дальше. А во-вторых, зная,
активную жизненную позицию
нашего ректора, мы уверены,
что КубГУ ждут новые успехи и
победы. И мы не ошиблись!
- Михаил Борисович, столько
уже сделано: открыты новые направления подготовки, выигран
конкурс на открытие волонтерского центра, достигнуты научные
успехи, отремонтированы учебные
корпуса и общежития, получены
медали за спортивные достижения,
даже заложен камень в строительство плавательного бассейна, неужели можно еще о чем-то мечтать?
- Мы с нетерпением ждем подведения итогов конкурса среди вузов
России на лучшую программу стратегического развития вуза, который
проводит Министерство образования
и науки РФ. Если КубГУ окажется
среди победителей, то в следующие
три года университет будет получать
на реализацию заявленной программы дополнительно по 100 миллионов
рублей. Это позволит вузу активнее
развиваться в соответствии с требованиями времени, продуктивно использовать инновационные технологии
в образовании и науке.
Приоритетным направлением в
развитии вуза остается научная деятельность,так как университет без науки просто немыслим,как и авторитет
его педагогов и сотрудников. Поэтому
в нашем университете позиционируется культ науки, проводится работа по
активизации научной деятельности
кафедр. Три года подряд мы проводим в университете конкурс «100
лучших ученых». В результате в 2011
году нам удалось восстановить до-

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!

Когда верстался номер,
стало известно, что Кубанский
государственный университет
стал победителем конкурса
поддержки программ стратегического развития государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования,
подведомственных Минобрнауки России!
В конкурсе принял участие
281 вуз страны. Победили 55
университетов. Мы в их числе! Критерием оценки заявок
являлась эффективность предложенной вузом программы
стратегического развития,
направленной на повышение
эффективности управления
вузом, а также приведение
содержания и структуры образования в соответствие с
потребностями рынка труда и
стратегией социально-экономического развития региона
или отрасли.
Поздравляем всех преподавателей и сотрудников университета с заслуженной победой!
кризисный уровень объемов средств,
привлеченных в научную деятельность.
Ученые университета заработали 198,8
миллиона рублей. В этом году впервые
в истории университета мы провели
конкурс среди молодых ученых вуза.
Сорок пять молодых преподавателей в
возрасте до 35 лет получили дипломы
победителей и премию от 15 до 50 тысяч рублей в зависимости от занятого
места. Абсолютные победители получили право на зарубежную стажировку
в Италию и США.
В плане совершенствования учебноматериальной базы важным достижением этого года стало завершение активной фазы строительства пристройки к
главному учебному корпусу. Примерно в
марте мы получим более четырех тысяч
квадратных метров площадей для организации учебного и научного процесса.
Факт для университета чрезвычайно

важный, потому что одна из острейших
наших проблем - нехватка учебных
помещений. Это поможет освободить
общежития от аудиторий и отдать их
студентам, чтобы они могли там заниматься самостоятельно и проводить
свободное время.
К 20 ноября следующего года
планируется завершить строительство
плавательного бассейна. Уверен,что это
обязательно произойдет. Мы три года
подряд стремились к тому,чтобы стать
победителями в конкурсе на получение
права строительства плавательного
бассейна. Мечта сбылась: КубГУ вошел
в число 15 вузов РФ,которые получили
право на строительство крытого плавательного бассейна в 2012 году. При
этом 75% средств на строительство
будет выделено из федерального и
регионального бюджетов.
Есть и серьезные спортивные достижения: в июне наша студенческая
футбольная команда первая среди всех
российских вузов стала бронзовым
призером чемпионата Европы среди
университетских команд.
Важно отметить также, что уже
в конце этого месяца в Кубанский
государственный университет и его
общежития придет Wi-Fi. В распоряжение студентов и преподавателей
предоставлено пять зон с бесплатным
доступом в Интернет. Как известно,
второе общежитие победило как
самый активный участник выборов в
Государственную Думу. До 25 декабря
будет установлен бесплатный доступ в
центральной части здания общежития.
Аудитории, расположенные там, будут
переоборудованы в комнаты досуга и
читальные залы.
- Кстати, как вы оцениваете
политическую активность наших
студентов?
- Активность наших студентов, по
крайней мере проживающих в общежитиях,была беспрецедентно высокой. Тот
факт, что в выборах приняли участие
около 90% учащихся, - показатель высокий по любым меркам. С моей точки
зрения, иного быть не может, потому
что студенчество - наиболее активная
и «продвинутая» часть молодежи. И
если уж не студенты будут принимать
участие в выборах,то кто? Для студентов голосование не только право, но
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с новым счастьем!

«Жить интересно настраиваться
и на новые дела»
и обязанность, потому что у молодых
впереди целая жизнь и они должны
сами определять свою судьбу.
- Михаил Борисович, конец
года в стране ознаменовался протестными митингами, в которых
принимала участие молодежь. Как
вы считаете, почему?
- Никогда нельзя вырывать из контекста, особенно контекста истории,
одно событие и рассматривать его в
отрыве от других. Мне приходилось
принимать участие в разных выборах:
и в Советском Союзе,и в Российской
Федерации. Тема результатов голосования на разном уровне была всегда.
В СССР для всех было очевидным,
что 99,99% голосуют на безальтернативной основе за представителей
«единого блока коммунистов и беспартийных». И никого это совершенно
не смущало,хотя,вероятно,результаты
были не совсем такими. Я хорошо
помню выборы президента РФ 1996
года. То, что происходило тогда, не
имеет аналогов ни в российской,ни в
советской истории. Претензий к этим
выборам у населения было невероятное количество. Однако на улицу
никто не выходил, но есть один любопытный момент: это единственные
выборы в истории нашего государства,
которые получили высокую оценку
США. Америка объявила,что это были
самые демократичные,самые честные
выборы,хотя на самом деле все было
наоборот.
Почему возникла такая ситуация
сейчас? Думаю, что какие-то нарушения были. Они есть везде и
всегда. Но полагаю, что протестная
реакция - следствие внешних факторов. Известно, что акции протеста
планировались еще до проведения
самих выборов,они были запрограммированы изначально. И беспрецедентная активность в Интернете и на
митингах свидетельствует о том, что
это было хорошо срежиссированное
действо. К сожалению, заложниками
этой ситуации оказалась молодежь,
потому что ею легче манипулировать.
На молодых воздействовали, используя современные средства массовой
информации, играя на обостренном
чувстве справедливости. Мне кажется,
что сейчас этот «угар» потихонечку
проходит,и очень надеюсь,что студенты смогут разобраться в случившемся.
Не надо быть специалистом,чтобы понять,что речь шла о попытке серьезной
дестабилизации в стране по варианту
«оранжевых» революций,очень широко
распространенному в последнее время. По сути дела,это был тест - как в
России к этому отнесутся. Полагаю,что
у тех,кто это делает,есть желание повторить «мероприятие»,поэтому нужно
быть бдительными и руководствоваться не эмоциями,а разумом.
- Расскажите, пожалуйста, о
Постановлении правительства РФ,
предусматривающем выплату повышенных стипендий.
- На основании Постановления
правительства РФ,подписанного премьер-министром В.В. Путиным,до 10 %
студентов,получающих академическую
стипендию, будут иметь возможность
наряду с академической стипендией
получать ежемесячно и повышенную,
которая существенно больше. Согласно этому постановлению, мы с
участием студенческого сообщества,
профбюро факультетов провели отбор
573 человек, которые уже в декабре
получат повышенную стипендию,причем сразу за сентябрь,октябрь,ноябрь

и декабрь. При этом сумма этой
декабрьской выплаты будет варьироваться от 14 до 30 тысяч рублей
на одного студента. Каждые полгода
будет проводиться новый отбор, и
списки получателей стипендии будут
меняться. Отличников,которые только
учатся,будет не более пятой части от
общего числа. Кроме них, номинированы будут студенты, которые занимаются наукой,общественной работой,
культурно-досуговой деятельностью,
спортом. Как говорится,Родина должна
знать своих героев и поощрять их. До
конца года списки появятся на сайте
университета. Я планирую собрать
этих ребят и поздравить, считаю, они
должны познакомиться друг с другом.
Сегодня они лучшие!
- У вас такой плотный график,
в окнах вашего кабинета допоздна
горит свет, вы работаете даже по
выходным и праздникам. Будут ли
у ректора новогодние каникулы?
- Я на это очень рассчитываю. Надеюсь, что удастся вырвать несколько
дней,чтобы перевести дух и без будничной суеты подумать над наиболее
значимыми событиями ушедшего
года. Я убежден в том,что даже когда
работа для человека - смысл жизни,
а для меня это действительно так, то
непременно нужен отдых,чтобы получить возможность набраться новых сил
для более интенсивной работы. Кстати,
в этом году 31 декабря нерабочий
день. Я очень люблю такие дни: можно прийти в университет и спокойно
заниматься делами. Такая уникальная
возможность бывает нечасто.
- В университете планируется
отметить наступление Нового года?
- Практика показывает,что немало
студентов остается в новогоднюю
ночь в общежитиях. Они не должны
чувствовать себя забытыми. Поэтому в
ночь с 31декабря на 1 января привычные ограничения будут отменены, и
на территории студенческого городка
можно будет принимать гостей и свободно перемещаться из общежития
в общежитие. При этом иные правила
поведения в общежитиях остаются
в силе. Новый год - это всеобщий
праздник. В этом году по предложению
профкомов студенты традиционно
встретятся на новогодних дискотеках,
а преподаватели его отпразднуют в
стенах университета. Кстати, у нас
пройдут также утренники для детей
сотрудников и студентов.
Что касается внешнего облика
университета, то по традиции будет
наряжена елка, которая находится
перед главным входом в университет.
Мне кажется,нужно,чтобы каждый факультет позаботился об организации
праздничной домашней атмосферы,
свидетельствующей о приближении
Нового года. Неправильно ждать,
что кто-то его нам организует, нужно
постараться самим настроиться на
праздник, тогда он пройдет здорово
и интересно.
- Какой из новогодних праздников вам запомнился больше всего?
- Новый год для меня был и
остается главным праздником в году.
Я считаю этот праздник домашним,
семейным. В моем детстве в нашей
семье традиционно наряжалась большая елка,а под ней каждый год были
подарки. Причем появлялись они там
непонятно как и откуда. Обычно мы с
младшим братом заранее начинали
наведываться в комнату, где стояла
елка, но ничего не находили. А потом
неожиданно под бой курантов под

ней оказывались подарки. Именно эта
традиция делала Новый Год всегда
особым и незабываемым. Долгое время,уже будучи взрослым человеком,я
встречал его в родительском доме, в
Тихорецке. Чем бы ни занимался,где
бы ни работал, всегда приезжал с
семьей в отчий дом, чтобы встретить
Новый год. У меня осталось в памяти, что практически каждый год, и в
детстве,и в юности,31 декабря были
настоящие снегопады. Можно было
выйти ночью на улицу и увидеть запорошенные деревья.
- Михаил Борисович, вы уже
купили подарки для своих близких?
- К сожалению, пока нет. Хотя я
дважды порывался сделать это, но
дела не отпускают. Если утром я еще
планирую поехать за подарками, то к
вечеру понимаю,что опять не удастся.
В любом случае это произойдет,но уже,
видимо, в суматохе, когда таких, как я
будет много.
- Что вы будете просить у Деда
Мороза для себя?
- Чтобы хватило здоровья на реализацию намеченных планов и при этом
сопутствовала удача, потому что от
госпожи Удачи зависит очень многое
в нашей жизни.
- Мы знаем, что студенты ждут
ваших напутствий, что вы им пожелаете накануне Нового года?
- Я вспоминаю 31 декабря 1979
года. Я был студентом Кубанского
государственного университета и в
этот день в 18 часов сдавал экзамен
по геологии. У меня была одна мысль:
сдать экзамен и быстрее уехать, потому что последний поезд был около
19 часов. Нервничал сильно. Я успел
к встрече Нового года,приехал домой
чуть ли не за минуту до боя курантов.
Но настроение,конечно,было не то. Все
силы ушли на то, чтобы не опоздать.
Так вот, чтобы не ставить студентов в
подобное положение, в этом году в
университете 31 декабря ни зачеты,
ни экзамены не проводятся. Но все
равно для студентов понятия «Новый
год» и «сессия» неразрывны. В связи с этим желаю весело встретить
праздник и успешно сдать зачеты и
экзамены, чтобы с легким сердцем
отдохнуть в каникулы.
Также хочу пожелать,чтобы студенты в полной мере воспользовались
теми возможностями, которые дают
университет и студенческая жизнь. Я
глубоко убежден (и это уже не только
мой жизненный опыт),что студенческие
годы - самые яркие в жизни. Очень
важно, чтобы они не просто прошли
как период от поступления в вуз до
получения диплома. За это время
нужно впитать все лучшее, что есть в
университете. Есть такая фраза - «роскошь человеческого общения». Так
вот эту роскошь сполна обеспечивает
университет, главное достоинство которого заключается в предоставлении
не только конкретной суммы знаний,но
и в возможности общаться со своими
сверстниками, педагогами, лидерами
общественного мнения, интересными
личностями. Людей такого уровня
знаний и культуры можно не встретить
и за всю жизнь. По крайней мере, по
концентрации на единицу площади
ужточно нигде,кроме университета,не
встретить.
Ещё я пожелаю всем студентам,
аспирантам, преподавателям и сотрудникам того же,что попросил у Деда
Мороза для себя: здоровья и удачи.

Аревик ТАМРАЗЯН,
Мария ГРИГОРЬЕВА

СОБЫТИЯ 2011 ГОДА
Победители гранта Президента РФ

Два представителя КубГУ - студент 3 курса физикотехнического факультета Даниил Фролов и аспирант
факультета компьютерных технологий и прикладной
математики Кирилл Кириллов - стали победителями
Всероссийского открытого конкурса на стипендии
Президента Российской Федерации для обучения за
рубежом в 2011/2012 учебном году.

Открыт памятник П.А. Столыпину

5 сентября в Кубанском государственном университете состоялось открытие памятника Петру Аркадьевичу
Столыпину. Памятник выдающемуся государственному
деятелю России установлен по инициативе губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в рамках
проекта «Аллея Российской Славы». В торжественной
церемонии приняли участие первый заместитель
губернатора Кубани Джамбулат Хатуов, глава администрации Карасунского округа Николай Хропов,
автор проекта «Аллея Российской Славы» Михаил Сердюков,начальник Краснодарского
университета МВД России,генерал-лейтенант полиции Юрий Агафонов.

Студенческий стройотряд Импульс принял участие в строительстве
олимпийских объектов

8 сентября студенческий строительный
отряд «Импульс» отправился в Сочи для
работы на объектах XXII Олимпийских зимних игр. Это 18 студентов и магистрантов
физико-технического факультета во главе с
командиром отряда Антоном Белоглядовым.

Самый крупный вуз Кубани стал
еще больше.

Согласно приказу министра образования
и науки РФ А.А. Фурсенко от 15 сентября 2011 года № 2301, к Кубанскому государственному университету присоединился
Славянский-на-Кубани государственный педагогический институт. Таким образом,
количество студентов в КубГУ возросло почти до 30 тысяч человек.

Первая сертификация Волонтерского центра

26 октября Волонтерский центр Кубанского государственного университета прошел
первую сертификацию, которую провела специальная экспертная комиссия. В состав
комиссии вошли представители Оргкомитета «Сочи 2014»,НФПК,департамента образования и науки Краснодарского края,КубГУ,а также организаций и учреждений - партнеров
университета по развитию волонтерского движения. Как отметила начальник отдела по
подготовке волонтеров Игр Оргкомитета «Сочи-2014» Татьяна Гомзякова, мониторинг
эффективности работы волонтерских центров России осуществляется ежемесячно по
многим критериям,а сертификация будет проводиться ежегодно. Цель сертификации в
этом году - оценка кадрового потенциала и материально-технической базы центров,их
готовности к привлечению и набору волонтеров.

Дважды бронзовые

Студенты Кубанского государственного университета стали бронзовыми призерами
первенства России по футболу среди команд высших учебных заведений "Национальная
студенческая футбольная лига" и Чемпионата Европы в Стамбуле.

Лучший студенческий проект

На IV Всероссийском студенческом форуме, который проходил в Барнауле с 31
октября по 3 ноября при участии Президента РФ Дмитрия Медведева и министра
образования и науки РФ Андрея Фурсенко, волонтерский проект студентки 3 курса
факультета педагогики, психологии и коммуникативистики Ольги Овчаренко «Пусть
побеждает Добро» вошел в тройку лучших проектов форума.

Мы - победители регионального этапа всероссийского смотраконкурса

По итогам регионального этапа открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования
на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов Кубанский
государственный университет стал победителем в номинации «Лучший университет по
организации физкультурно-спортивной работы среди студентов за 2010/2011 учебный
год». Следующий этап конкурса - всероссийский.

Молодые ученые получили премии

11 ноября в Кубанском государственном университете состоялась торжественная
церемония награждения участников и победителей первого конкурса «Лучший молодой
ученый КубГУ по итогам 2010 года». Участие в конкурсе приняли 74 научных сотрудника
и молодых ученых в возрасте до 35 лет. Комиссия определила 45 лучших молодых ученых,набравших наибольшее количество баллов,по двум направлениям: гуманитарному
и естественнонаучному. Победителям конкурса «Лучший молодой ученый КубГУ» по
итогам 2010-2011 учебного года» выплачено денежное поощрение в размере от 15 до
50 тысяч рублей.

Состоялась закладка первого камня в строительство бассейна

22 ноября на территории Кубанского
государственного университета состоялась
церемония закладки первого камня в строительство 25-метрового крытого плавательного бассейна. В мероприятии приняли
участие более 300 студентов, преподавателей,сотрудников КубГУ,а также почетные
гости: вице-губернатор Краснодарского
края Галина Золина,вице-мэр Краснодара
Виктор Бондарь,глава Карасунского внутригородского округа Николай Хропов.

Докторанты стали получать больше

В целях укрепления научного потенциала Кубанского государственного университета по инициативе ректора М.Б.Астапова,одобренной Ученым советом вуза,с ноября
2011 г. все докторанты - преподаватели и сотрудники КубГУ будут ежемесячно
получать из внебюджетных средств университета 11 тыс. рублей дополнительно к
установленной государством стипендии.
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Говорят, студенты - это часть
населения с самыми дорогими
телефонами, на которых всегда
нет денег. Так сегодня толкуется
вечная проблема, что стипендии на
жизнь не хватает. Но при этом любимые всеми праздники никто не
отменял. Мы решили опубликовать
разные точки зрения по поводу
того, каким должен быть подарок:
эмоциональным или полезным,
а также истории и советы, какой
подарок выбрать, чтобы он был в
радость, по карману и не лишним.
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новогоднее настроение

ЧТО БУДЕМ ДАРИТЬ?
Подарите пазл, собрав который, можно
получить вашу совместную фотографию. А можно вложить в большую
подарочную коробку много-много шоколадных яиц «Киндер-сюрприз». Для
друга-юмориста приобретите красный
диплом за особые заслуги (шуточные).
Прелесть в том, что заполнить его вы

В подарке главное - позитив!

Считается,не повезло тому,чей день
рождения пришелся на зачетную неделю,потому что есть риск остаться без
подарка. Но мне,видимо,повезло. Пусть
у моих друзей не было времени купить
мне какой-нибудь дорогущий пылесборник, они поступили оригинальнее. Все
выглядело так: в самом конце декабря в
мои окна (благо - первый этаж) ворвалось зимнее солнце. Но не оно заставило
меня проснуться,а мои любимые друзья,
которые с плакатами и шарами в руках кричали мне поздравления. Так я
получила огромную порцию позитива и
хорошего настроения на весь день. С тех
пор я уверена,что счастье - это эмоции.
Чтобы порадовать своих близких,
подарите им фигурку из надувных
шариков. Можно найти милых клоунов,
зверушек. А если вы дружите не один
год, попробуйте найти диск с сериалом,
который ваш друг когда-то смотрел
взахлеб, или с компьютерной игрой
из детства. Ваши отношения - нечто
большее, чем дружба, и вы хотите рассказать об этом своему избраннику?

девушка подарила кружку. Простую,без
рисунка или тайного смысла. Казалось
бы, просто кусок стекла. Но она была
удобной,именно такой,какая ему нужна!
Парень был несказанно рад подарку,
хотя окружающие и не могли понять
его бурного восторга. С тех пор он пьет
чай только из этой кружки и вспоминает
о девушке с благодарностью за столь
практичный подарок.
А вот с так называемым «эмоциональным» подарком гораздо сложнее.
Никогда нельзя знать наверняка, что
обрадует человека. Однажды на день
рождения мне подружка подарила
подсвечник в форме слона. Такая коричневая резная деревянная фигурка

сможете сами и гарантированно рассмешите друга.

Подарок должен быть
полезным!

Конечно, вручение подарка - очень
радостный момент, и к нему хочется
снова и снова возвращаться. Подарочек
хочется потрогать,показать друзьям. Кажется,пока он у тебя в руках,ощущение
радости и праздника тебя не оставит. И
именно поэтому,я считаю,подарок должен быть практичным и полезным. Ведь
это повод как можно чаще вспоминать о
человеке,который его подарил!
Одному моему знакомому любимая

животного, которое на спине несет вазу
со «свечой-таблеткой». Было обидно,
что моя подруга плохо знает мои вкусы.
Вещь, которая по идее, должна была
порадовать меня, только расстроила
и молчаливо заняла несколько ква-

дратных сантиметров пространства на
полке с книгами, собирая пыль.
В связи с этим могу с уверенностью
сказать: чтобы не промахнуться с подарком,нужно заранее осторожно выведать,
что же человеку нужно, и подарить ему
это. Например, подруга потеряла коше-

в то же время даете свободу выбора!
Никогда не помешает новая обложка
для паспорта. Если очень постараться,
можно найти экземпляр с интересным
дизайном и дополнительными вкладышами для прав, визиток и прочей
мелочи. Возможно,такие подарки и не
вызовут бурю ликования у получателя,
но зато будут оценены за их полезные
свойства и прибавят вам уважения и
признательности в глазах вашего друга
или подружки.

И полезно, и радостно

лек. Ну так подарите ей его! Если же
острой необходимости ни в чем нет,
просто понаблюдайте, что бы приобрести не помешало. Как насчет шарфа
или плюшевых наушников в холодную
пору? И полезно, и мило! Очень часто
студенческие вечеринки омрачаются
отсутствием или нехваткой посуды.
Ваш друг (подруга) часто принимает
гостей? Подарите набор бокалов! Если
такой подарок кажется вам скучным,проявите фантазию и украсьте их стразами,
наклейками или лентами.
Стильной красавице никогда не
помешает косметика. Преподнесите
ей подарочную карту магазина косметики и парфюмерии. Таким образом,
вы дарите вроде бы и не деньги, но

Если все-таки наши доводы показались вам убедительными,но вы так и
не смогли для себя решить,какой же тип
подарка выбрать,предлагаем несколько
вариантов возможности «убить двух зайцев»: и полезно и позитивно!
Как насчет фотоальбома? Если
вложить в него несколько ваших общих
фото с забавными подписями,эмоциональный эффект от подарка увеличится
раз в десять, особенно если получатель видит эти фото впервые. Можно
подарить также архив для хранения
CD-дисков. Отличным дополнением к
пользе станут несколько вложенных
внутрь дисков с любимой музыкой,
собственноручно разрисованных маркером. Часы-брелок с гравировкой
- польза для вечно опаздывающих
и память, вложенная в надпись. Забавные домашние сапожки согреют
теплом,а если ваш получатель подарка
- соня, преподнесите ему подушечку
с нанесенным на нее фото любимого
человека или кумира.

Аревик ТАМРАЗЯН
Мария ГРИГОРЬЕВА

2012 год: что обещают звезды
факультетам...
Грядущий год будет взят под покровительство Черным водяным драконом. 31-го
декабря в полночь под бой курантов пушистый кролик передаст эстафетную палочку
в драконье распоряжение. Что ожидать
студентам Кубанского государственного
университета в новом году?

*

На факультете математики и компьютерных наук ожидается пополнение: в группе
физико-математических направлений и специальностей будет открыта специальность «Фундаментальная математика и механика». Звезды
говорят, что новичкам факультета, и не только
им, стоит хорошо подготовиться к серьезным
расчетам и вывести новую теорему «водяного
дракона». В 2012 году с математиками и программистами рука об руку будет идти госпожа
Точность. Еще одно неожиданное, но приятное
новшество ждет факультет: будет издаваться
научный журнал «Известия Кубанского государственного университета. Естественные науки».
Студентам факультета компьютерных
технологий и прикладной математики 2012
год преподнесет множество новых нано-идей,
например: микрочип в виде чешуйки дракона.
Для создания таких «штучек» студентам в помощь
придет смекалка и трудолюбие. А еще дракон
обещает свое ходатайство в важном для будущих
программистов деле: основательно наладить
сотрудничество с крупной международной корпорацией «Nexenta»,главный российский филиал
которой находится в Краснодаре. Эта фирма
занимается разработкой самого современного
программного обеспечения, средств хранения
больших объемов информации.
Физико-технический факультет в новом
году,как,впрочем,и в последующих,просто обязан
связать свою судьбу с астрологией. Тем более
что для этого есть прекрасная астрофизическая
оптическая обсерватория, имеющая международный статус. Звезды предсказывают, что студенты
факультета смогут наблюдать прохождение Венеры
по диску Солнца, а еще парад планет, который
прогнозируют на 21 декабря. Звезды благоволят
факультету и даруют студентам внимательность
и наблюдательность.
Для химического факультета гороскоп
довольно прост, нужно запомнить лишь одно правило: аккуратно экспериментируйте с взрывоопасными веществами - год Дракона как-никак.
Год Чёрного дракона сулит студентам
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факультета журналистики горячие новости и
шокирующие сенсации. Но для этого необходимо
проявлять «драконий» азарт и хватку. В помощь
звезды пошлют еще одну телестудию, где будут
оттачивать свое мастерство будущие ведущие
телеканалов,и новую фотостудию. Звезды говорят,
что, возможно, журфак скоро будет гордиться не
только журналистами, издателями, рекламистами
и пиарщиками,но и литераторами. Факультет надеется на то,что в 2012 году университет успешно
пройдет лицензирование новой специальности литературное творчество.
Господа биологи, год Дракона - год открытий. Судьба указывает на поиски новых тайн
нашего мира. В новом году вам будет послана
естественная любознательность и огромный биологический интерес.
Студентам-географам придется не на
шутку задуматься об устранении всех белых пятен
на карте. География требует точного определения
широты и долготы драконьего логова. Удача и
находчивость вам сопутствуют.
В 2012 году Земля будет крутиться вокруг
геологического факультета. Звёзды говорят,что
в недрах нашей планеты Дракон припрятал много
интересного для молодых геологов.
Для экономистов 2012 год будет годом
экономии. Черный дракон любит оставлять все
«на черный день». Но не забывайте и о том, что
покровителю 2012 года присущи роскошь,так что
приготовьтесь подсчитывать доходы. Еще факультет возьмет под свою ответственность экономическую безопасность и таможенное дело - здесь
откроются одноименные специальности. Теперь
традиционная международная конференция «Новая индустриализация и инновационное развитие
России», которую проводит факультет и которая
пройдет с 26 по 28 января в Сочи,будет отражать
и новые проблемы. А в награду за трудолюбие
Дракон подарит экономистам договор с двумя
международными компаниями, которые будут
проводить для студентов мастер-классы, брать их
на практику и стажировку.
Юридическому факультету предстоит
разрешение самых острых конфликтов. Юридическая подкованность будет помогать студентам
идти «драконьими» шагами до победного конца.
Справедливость,искренность и уверенность в собственных силах - залог успеха студентов-юристов.
Звезды говорят,что факультет готов вновь принять
участников Студенческой юридической олимпиады,
которая будет организована при содействии Ас-

социации юристов России. По мнению главного
звездочета факультета декана С.А. Жинкина, этот
учебный год, вопреки предсказаниям Майя, не
будет последним. И так как в русских сказках
дракон представлен о трех головах,он уверен,что
студенты будут втройне умнее, а их педагоги более чуткими и отзывчивыми.
Перед факультетом управления и психологии в новом году стоят дела почти государственной важности. Одно из них - выбор Мистера
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Ключе и Кореновске). Но факультету все будет
по плечу: золото медали Пушкина, которым награжден декан В.П. Абрамов, будет освещать
путь студентам и педагогам. К тому же в 2012
году филологи не будут скупиться на метафоры,
аллегории, реминисценции, эпитеты.
Звёзды благоволят факультету романо-германской филологии во всех начинаниях.
Будьте уверены,что в следующем году вас поймут,
на каком бы языке вы ни говорили. Удача на
вашей стороне. Но в 2012 году с популярностью
дракона на факультете будут соперничать волонтеры,так как этот год на ФРГФ пройдет под эгидой
подготовки добровольцев к Олимпиаде в Сочи.
Студентам факультета архитектуры и
дизайна стоит проявить весь творческий потенциал,чтобы представить Чёрного дракона в новом
свете. Креативные и неожиданные решения принесут удачу в этом деле и будут сопровождать
студентов и педагогов весь следующий год.
Звезды завидуют таланту и трудолюбию
студентов и преподавателей художественнографического факультета и вместе с ними
верят, что в новом году удастся лицензировать
новые направления: графика,живопись и изящное
искусство. Для реализации этих планов есть опыт,
материальная и кадровая базы. Библиотека и музей худграфа - одни из лучших в России,поэтому
факультет готов к новым творческим свершениям.
К сегодняшнему дню факультет разработал в
рамках государственной программы «Доступная
среда» на 2011-2012гг. проект «Непрерывное образование инвалидов, социальная реабилитация
средствами профессионального искусства».
Дракон с радостью поделится со студентами факультета педагогики, психологии
и коммуникативистики своими лучшими качествами: зажигательностью,активностью,неутомимостью,научит выдержке,доброжелательности и
жизнелюбию. А отряд «Милосердие» факультета
ФППК разработает новые волонтерские проекты.
От редакции: Но в первую очередь всем без
исключения студентам нужно сдать зимнюю сессию,тогда счастье,улыбки и хорошее настроение
вас точно не покинут весь год!

и Мисс факультета, а также конкурс на лучшую
группу. Совет: не торопитесь в решении важных
вопросов,чаще полагайтесь на управленческие навыки,которые вы приобрели во время стажировки
в Законодательном собрании Краснодарского
края. И тогда звезды помогут вам,будьте уверены.
Факультету истории, социологии и
международных отношений звезды советуют:
не «драконьтесь» в отношениях, не «плавайте»
в истории, не «горячитесь» в опросах. Согласно
гороскопу, ваши старания и стремления будут
обречены на успех. Тем более декан факультета
Р.М. Ачагу предсказывает всем своим студентам
повышенную стипендию.
Филологическому факультету пригодится «драконье» терпение, чтобы выполнить
задачи,поставленные звездами. А это и открытие
филиала Центра тестирования КубГУ в Бельгии,и
проведение летних школ для студентов в Англии
и в Краснодаре (с приглашением иностранных
педагогов), и лицензирование направления
«Филология» в филиалах университета (в Горячем
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Ответственные за полосу:
Андрей Кныпа, Шушаник Акобян,
Светлана Глазунова,
Вероника Кантеладзе,
Аревик Тамразян,
Мария Григорьева,
Татьяна Сочилина,
Карина Лактионова,
Екатерина Ольховикова.
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торжественный прием

Ветераны в строю
В музее Кубанского
государственного университета
состоялся ректорский прием,
организованный для ветеранов
Великой Отечественной войны
и труда. Приурочен он был к
35-летию ветеранской организации.

«Вы, как корни дерева, помогаете нам твердо
стоять на ногах и уверенно идти по жизни, реализовывать планы, создавать новое, творить»,
- этими словами ректор университета Михаил
Борисович Астапов приветствовал героев
торжества. Он тепло поздравил ветеранов с
юбилеем организации и наступающим Новым
годом, а также вручил почётные грамоты и пре-

мии наиболее активным из них.
С ответным словом выступил председатель
совета ветеранов Дмитрий Григорьевич Щербина.
Он заверил, что основной задачей ветеранской
организации было и остается патриотическое
воспитание молодёжи.
Ветеранам показали фильм об истории
Кубанского государственного университете,
которую ветераны, будучи сотрудниками и преподавателями родного вуза, создавали своим
каждодневным трудом.
В стороне не остались и студенты университета,которые подготовили небольшую,но трогательную праздничную программу. Звучали стихи и
песни о войне. Особенно хорошо была воспринята
знаменитая «Катюша», ветераны хлопали на протяжении всей песни,некоторые даже подпевали,а
по окончании зал разразился овациями.

Крепкого здоровья и сил ветеранам на
дальнейшие свершения пожелали сотрудники
профсоюзной организации Кубанского государственного университета. Они вручили бывшим
солдатам и бойцам трудового фронта подарки.
По традиции состоялась групповая фотосъёмка на память. Организаторы встречи дали
слово, что каждый ветеран получит фотографию
и короткий фильм об этой встрече.
В завершении официальной части от имени
всех ветеранов выступил Александр Петрович
Чугаев. Он поблагодарил руководство вуза за
праздник и чуткое отношение к ветеранской организации,а также выразил главный завет всем,от
кого зависит судьба вуза,края и страны: «Россия!
Кубань! КубГУ! - Вперёд!»

Михаил ШУБИН.
Фото Александра МИЛЮНАСА

УЧАСТНИК
ПАРАДА
ПОБЕДЫ

Вы помните песню о погибших солдатах, которую пел Марк Бернес? Есть в
ней такие строчки: «Мне кажется порою,
что солдаты, с кровавых не пришедшие
полей, не в землю нашу полегли когдато, а превратились в белых журавлей». К
сожалению, с каждым годом журавлиный
клин становится все длиннее: уходят ветераны. Вот не стало еще одного фронтовика, участника Парада Победы в Москве
в 1945 году Владимира Александровича
Мохова. После войны не один десяток лет
он проработал на кафедре гражданского
и трудового права нашего университета.
Войну Владимир Александрович встретил
18-летним юношей. По ускоренной подготовке
он закончил Ленинградское авиационное училище и был направлен в ноябре 1941 года в
Арск для изучения нового оружия - многозарядных реактивных систем мощного залпового
огня,получивших в народе ласковое название
«Катюша». С этим секретным тогда оружием
он и начал в декабре 1941 года свой боевой
путь в должности командира огневого взвода.
В книге «Слово солдата и ученого», изданной в Кубанском государственном университете,Владимир Александрович вспоминает,
как его дивизион сдерживал вражеское контрнаступление на Москву, как он сам лежал
раненный на поле боя и держал наготове
пистолет «ТТ», если вдруг не придут свои, как
в палате медсанбата хирург,осмотрев его при
свете фитиля,сказал: «Газовая гангрена,будем
ампутировать ногу». А он,увидев на соседнем
операционном столе стонущего солдата,а под
столом в тазу его только что ампутированную
ногу, запротестовал как мог.
Потом были другие бои: на Витебском направлении, за Неман и Литву, на направлении
Гумбиннен - Инстенбург - Кенигсберг. Новые
ранения.
Бывший командир батареи «Катюш» 7-й
Гвардейской минометной Краснознаменной
орденов Суворова и Кутузова Кенигсбергской
дивизии, он награжден 5 орденами (из них 2
ордена Отечественной войны I степени), 18
медалями ("За боевые заслуги","За оборону
Москвы", "За взятие Кенигсберга" т др.). "Но
мы воевали, - вспоминал Владимир Александрович, - не за награды, не за деньги, а за
Родину, за счастье Победы и платили за это
счастье дорогой ценой".
После войны Владимир Александрович закончил Военно-юридическую академию. После
увольнения с военной службы в 1962 году
работал прокурором следственного отдела
краевой прокуратуры,а с 1972 по 1997 год - в
Кубанском государственном университете.
А теперь его нет. Вечная слава Солдату!

Виталий БАБЕНКОВ

