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Волонтеры КубГУ
на Чемпионате мира
по легкой атлетике!
В Москве с 10 по 18 августа
прошел Чемпионат мира по легкой
атлетике. За неделю до начала
чемпионата в Москву съехались
3500 волонтеров изо всех уголков
нашей страны.
В этом масштабном событии приняли участие и волонтеры КубГУ
в количестве 23 человек вместе с
преподавателями А.А. Бердниковым
(ФИСМО) и В.В. Чумаком (РГФ).
Ребята из Казани, в которой прошла летняя Универсиада, прилетели
в столицу делиться своим опытом.
Многие же приехали для того, чтобы
продемонстрировать свои навыки,
отточить командное взаимодействие,
увидеться с друзьями-волонтерами.
В первые два дня было проведено
специальное обучение, на котором
мы получили подробную информацию
о легкоатлетических видах спорта,
гостях чемпионата и правилах реагирования в различных ситуациях.
Каждый из нас заранее знал, какая

у него функция и что ему предстоит
делать. В период проведения Чемпионата волонтеры встречали спортсменов в аэропортах и на вокзалах,
оказывали помощь при заселении в
гостиницу и получении аккредитации,
сопровождали атлетов на тренировках, соревнованиях и экскурсиях по
Москве. Чтобы волонтеры чемпионата
выглядели достойно, каждому из нас
выдали одинаковую форму фирмы
«Аdidas» - одного из спонсоров соревнований. Единственным и весьма существенным различием были
футболки. Разного цвета для каждой
функции. Например, серые – «функция работа прессы и коммуникации»,
красные для «атташе» (помощники
спортсменов) и т.д.
На протяжении первой недели
добровольцы готовили места для
проведения чемпионата – стадион
«Лужники», где потом проходили соревнования, и гостиницы, в которых
проживали спортсмены. Работали все
в основном в две смены. За каждую
смену ребята получили в конце по
500 рублей. Однако волонтерство –
это добровольчество, платили нам
не зарплату, а компенсацию, так как
питание и проезд ребята оплачивали
себе сами. Такая организация у многих
вызывала недовольство, так как обеспечить себе достойное питание в
Москве было весьма затруднительно.
Многие ребята, побывавшие ранее на
тестовых соревнованиях в Сочи, там
вспоминали хорошую организацию
условий для работы волонтеров. Но с
началом чемпионата все трудности казались уже не такими существенными,

ведь ребята встретились с мировыми
звездами. В свободное время каждый
из нас мог приходить на стадион и
смотреть соревнования. Конечно же,
аншлаг собирал самый быстрый человек в мире Усейн Болт, победивший и в
Москве. После триумфа в забеге 4 по
100 м он станцевал для болельщиков
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вания и дружелюбные иностранцы. Но
не понравилась организация работы
волонтеров, координаторы, ничего не
знающие и не способные создать даже
табличку в Excel.
Дмитрий Шумайлов, 5 курс,
ФИСМО:
- Участие в ЧМ произвело на меня
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газета
Восточный шатер вновь
гостеприимно встречал гостей
фестиваля «Легенды Тамани»
на одной из стоянок
Великого шелкового пути.

Нырнем?!

танец «Калинку».
В день финала прыжков с шестом
на стадионе собралось людей больше, чем он мог вместить. Все пришли
болеть за Россию, за легендарную
Елену Исинбаеву, которая вновь стала
чемпионкой мира, прыгнув выше своей
главной соперницы Дженнифер Сур.
Хотелось бы отметить, что волонтеры приходили на все соревнования и
поддерживали не только своих спортсменов, но и участников из других
стран. Например, очень сдружились с
Украиной. Спортсмены и болельщики
из этой страны часто угощали волонтеров украинскими деликатесами, а на
закрытии украинские болельщики растянули плакат с надписью: «Россияне,
спасибо! Болельщики из Украины!»
Волонтеры отлично справились
со своей задачей. Нас благодарили
Е. Исинбаева, Д. Губерниев и президент IAAF Ламин Диак. На закрытии
чемпионата некоторых волонтеров
выбрали для шествия по стадиону.
Ребятам, сидевшим на трибунах и не
принимавшим поздравления и овации,
но также работавшим на протяжении
всех 20 дней, было обидно, что они не
попали в число счастливчиков. Но мы
понимали: главное, что мы, волонтеры,
приняли участие в грандиозном событии, познакомились со спортсменами
и чемпионами из разных стран. А
впереди нас ждут Олимпийские игры!
Всей командой нашего университета мы встретились только на
закрытии. И, конечно же, плделились
впечатлениями.
Мария Лазарева, 5 курс, РГФ:
- Очень понравились сами соревно-
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неизгладимое впечатление. Смотреть
соревнования, находясь в центре
событий - очень круто. Конечно, при
любом масштабном событии, без
минусов обойтись невозможно: была
недостаточно организована работа волонтеров, порой её просто не было. Но
всё же плюсы затмевают минусы, и я
абсолютно не жалею о замечательных
неделях, проведенных в Москве на ЧМ
по легкой атлетике.
Полина Войсковая, 3 курс, журфак:
- Я работала в Информационном
центре гостиницы «Космос». В наши
обязанности входило отвечать на все
вопросы спортсменов и представителей делегации. Самое, наверное,
интересное - это возможность вживую пообщаться со спортсменами, с
будущими и нынешними чемпионами.
И, конечно, огромное количество положительных эмоций принесла наша
российская сборная, которая стала
первой в общекомандном зачете. Особенно запомнилась победа Исинбаевой, это событие мы видели воочию.
Когда пели гимн нашей страны, меня
переполняла гордость за Россию!
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Зимой состоялось торжественное открытие бассейна в Кубанском
государственном университете. С тех пор он радует студентов и сотрудников нашего вуза. Я пообщалась со многими ребятами, которые
посещают этот бассейн, и знаете что? Ни одного отрицательного отзыва! Этим он меня так заинтересовал, что я решила сама все разузнать.
Как только я открыла дверь в здание бассейна – первое, что бросилось в
глаза - это чистота. Мне сразу же выдали бахилы, а комендант Наталья Александровна Огородник провела для меня небольшую экскурсию, в результате которой
я узнала много интересного. Первое – это, конечно же, сам бассейн. Длина его
25 метров, а ширина – 16. В распоряжении любителей плавания 6 дорожек.
Это первый в крае бассейн, покрытие которого выполнено из нескользкой и
очень прочной нержавеющей стали. Благодаря новейшей системе водоочистки
о гигиенических нормах во время занятий можно не беспокоиться. В системе
чистки тоже есть забавная деталь: дно ночью чистит «самостоятельный» пылесос.
В бассейне проходят межфакультетские соревнования, занимается университетская сборная по плаванию. В этот день двое ее членов как раз пришли
поплавать. Это Андрей Южаков (юрфак, 4 курс) и Никита Ковалёв (химфак, 4 курс)
Приятно, что заниматься могут и дети (с 10 лет). А команда из пяти тренеров
поможет вырастить из них будущих чемпионов!
Новинка физкультурно-оздоровительного комплекса – его доступность
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Водные процедуры
инвалидам-колясочникам и тем, у кого есть нарушения опорно-двигательного
аппарата, необходимы, как воздух. Поэтому помещение оборудовано не только
пандусами, но и специальными устройствами для погружения в воду. Помимо
бассейна в комплексе есть оборудованные по последнему слову тренажерный
зал (оборудование из «Высшей Лиги»), буфет, медкабинет и раздевалки (мужские, женские и для инвалидов).
Пользоваться услугами оздоровительного комплекса могут не только студенты. Приобрести абонемент в бассейн может любой желающий. Посещение
для краснодарцев открыто в часы, свободные от студенческих занятий, то есть
после 16 часов.
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Новые перспективы вуза.
Интервью с ректором КубГУ
М.Б. Астаповым.
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Археологические раскопки в
Фанагории. Не каждому дано
почувствовать дыхание древней
истории. Повезло студентам ФИСМО.

Американские каникулы
будущих экономистов.

6

стр.

Волонтеры
о волонтерах КубГУ

Дарья Савельева, ИвГУ (Иваново):
- Никогда не знаешь, где встретишь
настоящего друга, но мне повезло:
Москва подарила мне таких! Это волонтеры из Краснодара, КубГУ - отличные девчонки, с которыми работа
становилась праздником, благодаря
их чувству юмора, доброте и всегда
хорошему настроению! Я очень скучаю
и с нетерпением жду нашей встречи
в Сочи!
Альбина Унашхотлова, ПГЛУ
(Пятигорск):
- На Чемпионат приехали волонтеры из разных городов нашей страны,
но добровольцы с Кубани самые позитивные. На протяжении 20 дней я познакомилась со многими волонтерами
КубГУ. Ребята везде показывали трудолюбие, добросовестно выполняли
свои обязанности. Они очень крутые!

Кристина Беляева
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София ФОМЕНКО. Фото Юлии КОТОВОЙ

Впервые краевой форум
молодежного актива
«Регион 93» открыл ворота для всех
представителей СМИ, среди которых
были и студенты факультета
журналистики.
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Лето, как поется в известной песне, это маленькая жизнь.
А значит, оно должно быть насыщено яркими,
запоминающимися событиями. Возможно, такими,
как у волонтёров биологического факультета
Кубанского государственного университета, которые этим летом
занимались обустройством Кавказского государственного природного
биосферного заповедника им. Ф.Г. Шапошникова. Стр. 5

Волонтеры университета
приняли участие в Чемпионате мира
по легкой атлетике.
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События

Великий
Шелковый Путь
сквозь столетия

Уже пятый год подряд на Таманском полуострове представители
Кубанского государственного университета погружают гостей фестиваля
«Легенды Тамани» в атмосферу сказочного Востока - Великого шелкового
пути. Вот и в этом году шатер КубГУ расположился на склоне полуострова
и манил прохожих необычной музыкой и яркими костюмами студентовактеров вуза.
Подготовка к выступлению велась усиленная и началась за несколько дней
до открытия фестиваля. Приехав на место, студенты и сотрудники университета
приступили к возведению и украшению шатра. Прошло немало времени, прежде
чем он заблестел и заискрился всем великолепием красок Востока.
В день выступления в шатре КубГУ царило приподнятое настроение: и
участники, и гости были поглощены атмосферой торжества, заряжены азартом
и положительными эмоциями. Начало представления было невероятно
захватывающим: бой возле шатра перенес окружающих из XXI века прямо в
Средневековье. Далее действие перешло в становище кочевников.
Программа Молодежного культурно-досугового центра КубГУ изобиловала
национальными песнями и танцами в исполнении коллектива «Магия Востока»,
ансамбля латино-американского танца, Мутрибы Худояровой, перуанской группы
«Ларамарка». Здесь же в шатре зрители могли научиться зажигательному
и дружественному национальному арабскому танцу «Дабка». Выступления
словно погружали людей в восточную сказку «Тысяча и одна ночь». Прекрасное
настроение создавали и ведущие программы – студент факультета романогерманской филологии Артур Казарян и студент экономического факультета
Олег Садыков.
Во время выступления артистов зрителей угощали восточными сладостями
и горячим чаем, чтобы они могли почувствовать себя как дома и полностью
окунуться в атмосферу праздника. Конкурсы, предложенные программой,
не оставляли равнодушными практически никого: все желающие могли
поучаствовать в них и получить призы. Гвоздем программы явилась
необыкновенная, разыгранная во всех традициях кочевого племени, с танцами
и песнями, восточная свадьба.
Ректор КубГУ Михаил Борисович Астапов после завершения фестиваля
отметил, что этот традиционный праздник удался на славу и в этом году: все
номера студентов - элементы совершенно разных культур, которые, если верить
легенде, были смешаны на Великом шелковом пути.
Директор МКДЦ КубГУ Роман Николаевич Архипов, который все время
находился рядом со студентами и сам являлся активным участником фестиваля,
сказал, что все участники и он, в частности, всегда получают удовольствие
от того, что приезжают в Атамань, от того, что делают. Праздник никогда
не заканчивается, он продолжает жить в сердцах артистов и зрителей до
следующего года.

Анастасия ГРИЦАЙ. Фото Эльмиры Айрапетян

Делегация из Берлинского
университета

Делегация Университета прикладных технических и экономических наук г. Берлина 4 сентября
прибыла с официальным визитом
в Кубанский государственный университет. Целью визита стало проведение совместного научно-практического семинара по актуальным
проблемам экономики и права
России, Германии, Европейского
Союза, а также знакомство с ведущими фирмами и предприятиями г.
Краснодара и Краснодарского края,
обсуждение вопросов о расширении
направлений сотрудничества.
В составе делегации УПТЭН
- президент Михаэль Хайне, вицепрезидент по науке Матиас Кнаут,
профессор факультета экономических наук, почетный профессор
КубГУ Юрген Кесслер, заместитель
директора центра иностранных
языков, координатор сотрудничества
Бригитте Дресслер.
После посещения юридического
факультета профессор Ю. Кесслер
высоко оценил подготовку в КубГУ будущих юристов, сказал, что
студенты владеют актуальными
познаниями в области права, показывают отличные знания современной проблематики. М. Хайне

Сотрудничеству КубГУ и Венского университета в этом году исполняется 10 лет. Из года в год студенты из Австрии приезжают учиться
в Краснодар, а наши студенты – в
Вену. Этот год – не исключение:
две австрийские студентки пять
месяцев изучали русский язык в
«кубике» и перед возвращением
на Родину охотно согласились поделиться своими впечатлениями.
Лаура Шетт и Тереза Нагль –
студентки 3 курса филологического
факультета Венского университета.
Изучают русский язык. В этом году
они получили возможность пройти
обучение в одном из городов России. Был выбор: поехать в Москву,
Санкт-Петербург, Нижний Новгород и
Краснодар.
- Почему же выбрали именно
столицу Кубани?
Тереза: - Сначала мы выбрали Питер. Я хотела жить в большом городе
и никогда не слышала о Краснодаре.
Лаура: - Но наши друзья в последнем семестре учились здесь и
рассказали нам о Краснодаре, что это
город на юге, и мы изменили решение.
Сейчас мы рады, что приехали именно
сюда. Потому что Краснодар – настоящая Россия, а Санкт-Петербург
– очень европейский город.
Тереза: - Наша подруга училась
в этом семестре в Питере, и мы приезжали к ней в гости и сравнивали ее
и нашу жизнь в России. Люди здесь
очень приятные, открытые, всегда готовы помочь. Жизнь здесь, по-моему,
лучше, красивее, настоящая.
- Русский язык считается одним
из самых сложных. Почему вы решили изучать его?
Лаура: - Я в школе учила итальянский язык, испанский, английский…
хотелось чего-то нового. Моя учительница по игре на пианино была русской,
может быть поэтому.
Тереза: - Мне очень нравится
этот язык. Невероятно красивый, мне
нравится, как люди говорят, особенно
если быстро или ругаются.
- Отличаются ли русские и австрийские студенты?
Лаура: - Наши русские друзья
похожи на европейцев, но есть и отличия. Особенно у девушек, в том,
как они одеваются. Короткие юбки и
высокие каблуки у нас носят только в
бар, в клуб, но не каждый день, не в
университет. В университет, как правило, джинсы. Студентов-парней здесь
меньше. Здесь все студенты младше,
потому что здесь поступают в основном в 17-18, а у нас в 18-20. В Австрии
бывают даже студенты, которым лет
60, хотя и не часто.

Студентки из
Австрии учили
русский язык
в КубГУ

- А обучение в университете
отличается?
Тереза: - Честно говоря, система
обучения здесь нам больше нравится, потому что это больше похоже на
школу. Здесь нужно всегда делать
домашние задания и идти в университет каждый день. Нам иногда недостаточно тех часов, которые ставят
в Австрии, нужно больше практики.
Преподаватели здесь всегда знали
наши проблемы и помогали нам понять, исправить ошибки.
Лаура: - В Австрии у нас тоже есть
пары, на которые надо ходить, но там
больше людей в аудитории, и часто
преподавательница не знает даже
имени и фамилии студента.
- Какие предметы, касающейся
России, вы изучаете на родине?
Лаура: - Есть пары по лингвистике,
русской культуре и литературе. Но
лекции ведутся на немецком языке. Из
литературы - Гоголь, Пушкин, Булгаков,
древнерусская литература. У нас всегда есть выбор, на каком языке читать
- русском или немецком, но древнерусскую литературу я читала на немецком,
по-русски ее очень тяжело понимать.
Тереза: - По-русски мы обычно
читаем небольшие произведения или
статьи в газетах.

пульс университета
отметил, что юридический факультет
университета является отличной площадкой для реализации программы
«Двойной диплом» и надеется, что
это станет новым шагом в развитии
отношений кубанского и берлинского
университетов.
Главное событие - семинар на тему
«Экономика и экология: соблюдение
экологических норм в хозяйственной
деятельности в России и Германии»
- прошло в конференц-зале КубГУ.
Открыл встречу ректор вуза М.Б. Астапов, а далее студенты и магистранты
вузов-участников представили свои
научные работы, обсудили актуальные
вопросы.

Победитель грантового
конкурса форума
«Селигер 2013»

Звание победителя грантового конкурса форума «Селигер 2013» привез
с собой студент геологического факультета Кубанского государственного
университета Александр Шепель. Проект «Единство поколений», представленный им в номинации «Подготовка
новых лидеров и сообществ», получил

высокие экспертные оценки и был рекомендован для реализации в других
субъектах Российской Федерации.
В дни работы форума участники
встречались с видными общественными и политическими деятелями,
руководителями министерств и ведомств. В образовательной программе Гражданского форума работали
ведущие преподаватели российских
и зарубежных вузов, с лекциями и мастер-классами выступили Президент
России В.В. Путин, лидер ЛДПР В.В.
Жириновский, председатель ЦИК РФ
В.Е. Чуров, главный редактор газеты
«Завтра» А.А. Проханов и другие почетные гости.
Форум «Селигер 2013» способствовал выявлению новых лидеров в
молодежной среде и формированию
эффективных команд для ярких, резонансных проектов.

Высокая оценка

В рамках Международного года
статистики 2013 Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики» провел Всероссийский конкурс на лучшую студенческую
работу по статистике. На суд жюри

было представлено 40 работ из разных
вузов России, в том числе из Кубанского государственного университета.
Работа студента 2 курса экономического факультета КубГУ Арсения
Бабенко «Степень достоверности ЕГЭ:
оценка зависимости успеваемости
студентов 1 и 2 курсов экономического
факультета от результатов сдачи ЕГЭ»
вызвала большой интерес у членов
комиссии. С целью популяризации
статистики среди молодежи и студентов редакционная коллегия журнала
«Вопросы статистики» опубликовала
работу студента на своих страницах.

Стажировка в Ирландии

В рамках Программы стратегического развития Кубанского государственного университета в августе
текущего года 10 преподавателей
факультета романо-германской филологии во главе с заместителем директора департамента по международным
связям КубГУ И.В. Раюшкиной успешно
прошли курсы повышения квалификации в области методики преподавания
английского языка как иностранного в
Культурном институте г. Голуэй (Ирландия).

- В каких еще городах России
вы бывали?
Лаура: - Два года назад мы были
в Нижнем Новгороде. В прошлом году
- в Москве. А сейчас в Краснодаре, но
путешествовали в Санкт-Петербург и
на море - в Анапу, Геленджик, Сочи.
- Планируете ли вы в дальнейшем связывать свою жизнь с Россией? Работать здесь?
Тереза: - Я, возможно, когда-нибудь буду работать в России, потому
что сейчас я работаю в фирме, представительство которой есть в СанктПетербурге. Но точно еще не решила.
Лаура: - А я собираюсь стать переводчиком. Я хочу работать в России.
Стоит отметить, что это интервью проходило на русском языке,
естественно, - без переводчика. Но
проблем во взаимопонимании не возникло – Тереза и Лаура замечательно
говорят по-русски. Они очень переживают, что те навыки разговорного
языка, которые они наработали здесь
за пять месяцев, пропадут, забудутся
без практики. Однако тут же замечают:
избежать этого им помогут их русские
друзья, которых за эти полгода у них
появилось очень много.
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креатив и творчество

Это Регион, сынок

Свершилось. На Крымской
поляне краевой форум молодежного актива «Регион 93»
впервые открыл ворота для
всех представителей СМИ,
среди которых были и студенты факультета журналистики КубГУ.

Приехали,
или как все начиналось

Заез д нача лс я тра д иц ионно:
оформление документов, регистрация, общение с охраной, знакомство
с вожатыми. Все сделали? Вперед - к
бивуакам (так называется место, где
располагаются палатки и все для
прекрасной жизни региончан, так сказать, святая святых каждого отряда).
Факультет журналистики разделили
на два отряда: третий - «Мужики» и
четырнадцатый - «ЖИесть». Первый
день - он сложный самый. Разложить
вещи по палаткам и смириться с
мыслью, что вместо удобной и мягкой
кровати на ближайшую неделю будет
спальный мешок – полдела. Самым
главным оказалось обеспечить отряд
обедом. Многие недоумевали: как
мы тут будем? На костре готовить?
Да, именно так. Кстати, региончане
освоили не только рецепты обычной
полевой кухни. Они смогли приготовить пиццу, блины, вареники и даже
уху! Молодцы, высший пилотаж!

Учиться, учиться
и еще раз учиться

Регион – универсальная площадка,
где сочетается и отдых, и обучение.
На протяжении всей смены форумчане
посещали различные мастер-классы.
Руководитель «Школы журналистики
газеты «Известия» Михаил Быков свое
занятие начал с практики. Чтобы проверить мастерство региончан, он дал
задание: подготовить 10 вопросов для
интервью. Поделились своим опытом
и другие маститые специалисты. О
судьбе журналиста в цифровую эпоху
рассуждали гости из газеты «Комсомольская правда – Кубань» Дмитрий
Матвеев и Тимур Халилов. А Мастеркласс Дмитрия Соколова-Митрича,
заместителя главного редактора журнала «Русский репортер», не оставил
равнодушным никого.

и не пересчитаешь. Главное – каждый
получил ответ, совет или напутствие.
Встреча закончилась пожеланиями
счастья и успеха всем региончанам.

Самые активные

Гости дорогие

На третий день «Инфопотока» Регион встречал почетных гостей - глав
муниципальных образований края.
Каждый отряд хлопотал перед встречей: убирал бивуак, готовил вкусный
обед. А глава Кореновского района
Сергей Голобородько, наоборот, сам
накормил молодых журналистов: приготовил настоящий, рассыпчатый плов
– главное блюдо праздничного стола.
На журналистской смене присутствовало около 50 студентов журфака. Поэтому не удивителен был визит декана

факультета журналистики КубГУ Н.П.
Кравченко. Она приехала вместе с
выпускницей журфака Натальей Литовко, корреспондентом телеканала
«Россия-24». На встрече с ребятами
они рассказали о новых тенденциях в
журналистике.
Почетным гостем форума стал народный артист РСФСР, кинорежиссер
Сергей Никоненко. Ему было чем поделиться с журналистами, тем более
он не понаслышке знаком с этой

профессией. В фильме «Журналист»
актер сыграл важную для себя роль главного редактора местной газеты.
В последний день «Инфопотока» на
Крымскую поляну приехала вице-губернатор Краснодарского края Галина
Дмитриевна Золина. О чем она будет
говорить с юными журналистами,
не знал никто. Начали со сложного:
«Что для вас счастье?» - продолжили
актуальной темой ЕГЭ: его плюсы,
минусы. Вопросов было много – сразу

Первый в истории «Региона 93»
"Инфопоток" завершился ярко. Подвели итоги смены, а вместе с этим и
форума 2013 года. Факультет журналистики достойно проявил себя на
Крымской поляне. Ребята печатались
в газете, делали радиорепортажи,
участвовали в ежедневных квестах,
готовили номера для вечерних мероприятий. Самые активные получили
уникальную возможность пройти
собеседование для включения их в
кадровый резерв СМИ Краснодарского края.
Форумчане никогда не забудут чай
с дымком, песни у костра, летние ночи
в палатках. "Регион" – уникальное
место, где ты можешь все. Здесь живешь по-настоящему. Вдали от дома
и цивилизации понимаешь истинные
ценности. Главное – не сиди на месте!
Будь активным!

Ольга ГРИНЬ
Фото Татьяны БАЯЗИТОВОЙ,
Виолы БОНДАРЕНКО

Мария ГРИГОРЬЕВА
По окончании программы все
участники получили международные
Сертификаты об успешном освоении
программы повышения квалификации уровня С1 соответственно
Европейской шкале оценки степени
владения английским языком как
иностранным.

краски сельской жизни

Региональное отделение
Всероссийского
студенческого союза

В Кубанском государственном
университете прошла учредительная
конференция регионального отделения Всероссийского студенческого
союза. Для проведения конференции в Краснодар прибыл председатель федерального президиума
ВСС Антоний Швиндт, выступивший
с приветственным словом перед
студентами.
Лидеры студенческого самоуправления, руководители молодежных объединений и проектов
(более ста делегатов) поддержали
идею создания регионального отделения ВСС в Краснодарском крае на
базе КубГУ. На конференции также
было принято решение об избрании
председателем новой студенческой
организации студента факультета
химии и высоких технологий Виктора
Степанова.

В Краснодаре открылась персональная выставка
студентки первого курса магистратуры художественнографического факультета Кубанского государственного
университета Ольги Ратеевой «Сельская жизнь».
Тема провинциальной жизни выбрана художницей не
случайно, ведь свое детство Ольга провела в маленьком
городке Лабинске.
- Это самые теплые воспоминания из моего детства.
В тот момент городок был похож на деревушку. Широкие
дороги, все мои соседи держали курочек, уточек. Затем я
переехала в станицу Калужскую. Замечательная природа:
реки, горы, лес... Память об этих местах и по сей день
остается источником моего вдохновения.
Поговорить с Ольгой сложно. То и дело отвлекают
наставники, которые радуются за свою подопечную, по-

сетители. И дочка. Она, одетая в воздушное платье, бегает
по залу, радуясь за маму и свет, исходящий от ее картин.
- Это моя дочь - поясняет Ольга. - Ей нравится здесь,
столько нового для нее. А вот муж не смог приехать,
работает.
Организация выставки для Ольги не составила особых
усилий. Ведь она занимается рисованием еще со школы
и ее талант уже неоднократно успели отметить педагоги.
Предлагаем и вам посетить эту яркую выставку,
которая проходит с 5 сентября по 1 октября на улице
Октябрьской, 51. Приходите, насладитесь красками кубанской природы.

Александра БУТЫЧИНА.
Фото Светланы СВЕТЛАКОВОЙ
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мир, в котором я живу, называется кубгу

Из дальних странствий
возвратясь…
Четырем счастливчикам факультета архитектуры и дизайна
этим летом довелось побывать за
границей и перенять опыт у иностранных специалистов.
Дарья Кузьмина учится на 5 курсе
факультета архитектуры и дизайна.
Нынешним летом она проходила
практику в Италии. Эту поездку Даша
совершила, заняв второе место в
конкурсе «Адмиралтейская игла», который проходил в Санкт-Петербурге.
В качестве награды и стало двухнедельное обучение в Новой академии
изящных искусств в столице моды Милане. В группе Даши помимо нее
было еще шесть иностранных студенток. Преградой на пути к знаниям
оказался лишь языковой барьер.
Перед этой поездкой юный дизайнер
одежды прошел туристический курс

английского, однако изучать язык
относительно индустрии, в которой
привелось учиться, пришлось самостоятельно. Все лекции проходили
на английском, так же как и защита
проекта в конце обучения.
- Из всех студентов я была моложе
всех, - рассказывает Даша.
Но несмотря на это за свой проект
студентка набрала 97 баллов из 100
возможных.
Даша отмечает, что в Италии совершенно другая методика преподавания, каждый класс оборудован
современной техникой для комфортного обучения и воплощения любых
фантазий учащихся. Дарья вернулась
из Милана полная впечатлений и с
багажом бесценного опыта, который,
несомненно, пригодится ей в учебе.
Три других студентки познакоми-

лись этим летом с Немецким университетом HTW, который находится в
городе Берлине. Во главе с Анастасией Анатольевной Ярыгиной Настя
Будянская, Альбина Дымова и Женя
Удальцова отправились на покорение
новых вершин в текстильном искусстве. Ответственной за пребывание
нашей «команды» на территории
Германии была преподаватель русского языка университета HTW фрау
Брегитте Дресслер, посетившая наш
город в начале сентября с целью налаживания контактов учебы по обмену
между университетами.
Неделя, проведенная в Берлине,
стала одним из главных событий лета
для студенток. В отличие от поездки
в Италию Даши Кузьминой - девочки
не учились, а, скорее, обменивались
опытом. Для немецких студентов стало своеобразным открытием то, что
все росписи по ткани наши девушки
делают вручную, в то время как у

немецких студентов всё автоматизировано и ручные работы - очень
большая редкость. Преподаватели
университета восторженно отзывались о работах, привезенных нашей
делегацией.
Полученный опыт останется непо-

вторимым и особенным для каждого.
Факультет архитектуры и дизайна КубГУ открыл новые горизонты для своих
студентов, что несомненно большое
достижение.

Диана ИГНАТЬЕВА

археологическая экспедиция
Нас всегда интересовали и удивляли люди, увлеченные археологией, готовые посвятить себя исследованию древних ландшафтов.
Поэтому, когда командир университетского отряда Сергей Остапенко
пригласил нас на пару дней стать
участниками археологической экспедиции в Фанагорию, согласились
сразу. И 28 июля мы, две журналистки, поменяли на время профессию и вместо легкого пера взяли в
руки лопаты. Палаточный лагерь
археологов встретил нас уже в сумерки, поэтому главные сюрпризы
ждали нас утром.
Подъем в семь утра удивил. Не до
конца проснувшись, выглядываем из
палатки и видим бодрых ребят, спешащих на завтрак. Он у любителей
древности прост – кофе с печеньем и
овсяная каша. Медлительности здесь
не место, поэтому поели – и за дело.
Палаточный лагерь и место работы
юных археологов разделяло небольшое расстояние, идти 10-15 минут.
Мы бросили взгляд на поле действия.
Долго рассматривать его не пришлось,
нам дают лопаты в руки и определяют
под патронаж более опытных коллег.
Обеим достаются в напарники парни
из Московской православной духовной
академии - Петр и Анатолий, ребята,
с которыми оказалось не только легко
работать, но и интересно поговорить.
- Аккуратнее копай, нам надо найти
борт у ямы, – говорит Пётр.
- А что такое борт? - смущенно и
удивленно спрашиваем мы.
- Смотри на края ямы, видишь, земля
немного желтая? Значит, больше копать
в этом месте не надо.
Я копнула в другом месте ямы и - о,
чудо! - моя первая находка! Горлышко
от античной амфоры IV в. до н.э. Наши
коллеги из духовной семинарии улыбаются и говорят, что их здесь уйма. Но мы
новички, и мы рады несусветно.
Работа кипела уже два часа, наступил первый перерыв. Ребята разбрелись по территории, особой популярностью пользовалась площадка, где
стояла питьевая вода. Вокруг слышны
разговоры и смех, каждый наслаждался 10-минутным отдыхом. Начиналась
жара, и копать нам становилось сложнее. Парни из духовной семинарии с
пониманием смотрят на наши первые
мозоли на руках и успокаивают, говоря,
что сложно первый-второй день, потом начинается наслаждение работой.
Мы спрашиваем ребят, чем вызван их
интерес к археологии?
- Наша миссия - укрепить отношения
между светской наукой и духовенством,
поэтому мы помогаем в раскопках Фанагории. Работа не пугает, она даже в
радость. А если попадется интересный
напарник, то время и вовсе летит. Ну а
потом – купание в заливе, которое для

нас, москвичей, особая награда, - объясняет семинарист Анатолий.
Стоит сказать, что партнеры наши
проявили себя по-джентельменски и
помогали, как могли.
На одном из перерывов мы сбегали
вверх на холм и увидели еще один
фронт работ: мелкая площадка была
расчерчена на квадратики - это миниплан раскопа городища. В каждом
квадратике лежат находки, их отчисткой
занимаются девчонки-археологи. Их
кропотливость и усидчивость удивляет:
каждый осколочек древних предметов
быта моется вручную, а стены древних
построек расчищаются кисточками.
Работа ювелирная.
Площадка находится под контролем
Владимира Кузнецова, доктора исторических наук, заведующего отделом
классической археологии Института
археологии РАН, начальника Фанагорийской комплексной археологической
экспедиции ИА РАН. Он осматривает
каждую яму, каждый объект: вымостки,
фундаменты зданий, фрагменты стен,
винодельни. Параллельно записывает
данные с места раскопа в большую
тетрадь, но вот что он пишет туда - пока
большая археологическая тайна. На
раскопе можно обратиться к любому
из руководителей: д.и.н., ведущему научному сотруднику ИА РАН Алексею Завойкину; д.и.н., профессору, проректору
по научной работе и международным

связям МаГУ Михаилу Абрамзону и
многим другим.
Самый разгар - два часа дня. Придя
в лагерь, мы с радостью бежим купаться
в Таманский залив, прохладная и соленая вода была наградой за первый и
поэтому сложный рабочий день.
Поплескались в воде и, довольные,
чистенькие, пошли обедать. По пути
обсуждаем, что прилично загорели и
еще пару дней - и нас не отличишь от
бронзовых археологов.
После обеда все идут отдыхать, но
мы жаждем новых впечатлений. Сергей
Остапенко, который организует весь
быт лагеря и практически минутки
свободной не имеет, советует сходить
на раскопки, которые ведутся на некрополе, где древние фанагорийцы
некогда хоронили своих усопших. Подходим к двум студентам из Воронежа и
смотрим, как после умелых действий
ребят все четче прорисовываются кости
скелетов, посуда.
- По сути, здесь должно было быть
много ценных украшений, но гробницы
неоднократно грабили, - рассказывает,
не отрываясь от работы, Иван, - но всетаки нам тоже удается найти кое-что
ценное, например серебряные монеты.
Мы возвращаемся в лагерь как раз
к ужину. Садимся за стол, и тут же
завязывается разговор с ребятами из
Магнитогорска. Они оживленно рассказывают, что недавно вернулись с
Тамани. И тут же спрашивают нас, надолго ли мы приехали. Когда узнают, что
мы журналистки, советуют обязательно
пообщаться с их руководителем, круп-

нейшим российским ученым Михаилом
Абрамзоном.
- Михаил Григорьевич – очень добрый и душевный человек, - поясняет
Тимур, - он с удовольствием ответит на
ваши вопросы, можете не сомневаться.
Мы не успеваем обдумать предложение, как Тимур подводит нас к
Михаилу Григорьевичу.
- Знаете, что привлекает студентов
на эти раскопки? – спрашивает он. Таких, как вы, молодых и отчаянных?
Романтика. Ночи в палатке на берегу
моря, песни под гитару и любимое занятие – раскопки крупнейшего античного
памятника. Второго такого места нет.
Кто однажды побывал в Фанагории,
обязательно вернется обратно, и не раз.
И он прав. Археология - не просто
увлечение, это целая часть жизни, без
которой наши новые друзья уже не
обойдутся.

Комментарии

Сергей Остапенко, командир
студенческого отряда «Наследие»:
- Это лето было третьим для отряда
«Наследие», полностью проведенным в
Фанагории, и я остался доволен этим
сезоном. Более 80 человек стали участниками уникальных археологических
раскопок. «Поле» 2013 года было не из
лёгких, но ребята справились со своими
задачами. Они были задействованы вовсех этапах работы на раскопе, начиная
от копки культурного слоя до обработки
находок в лабораториях. У каждого
было своё место в экспедиции, которое
определялось предпочтением самого

волонтёра. Кто-то желал работать на
раскопе акрополя Фанагории, кто-то
на некрополе, кто-то в лабораториях.
Усилиями наших ребят был установлен
и впоследствии разобран полевой
лагерь экспедиции, а также создана
инфраструктура. Хочется отметить кубанских студентов, которые приехали
на раскоп - они стали основной ударной
силой. Это отметили все, в том числе и
начальник Фанагорийской экспедиции
Владимир Кузнецов.
Мария Чашук, 3 курс, ФИСМО:
- На вопрос, почему я решила поехать второй раз в Фанагорию, у меня
довольно тривиальный ответ - это моя
обязательная практика, но она продлилась всего три недели, а потом я вернулась в Фанагорию на второй поток.
На самом деле Фанагория - это одно
из мест, куда хочется возвращаться
снова и снова. Когда ты приезжаешь
в лагерь, твоя жизнь меняется: ты начинаешь жить по правилам полевых
условий, учишься общаться с разными
людьми и совмещать тяжелый физический труд с отдыхом в послеобеденное
время. Когда ты возвращаешься домой,
в твоей душе что-то переворачивается
и тебе кажется, что из нее вырвали
частичку тебя, так дороги становятся
тебе те неповторимые пейзажи. Ты
вспоминаешь время, проведенное там,
с улыбкой на лице и с грустью в душе,
так как боишься, что уже можешь не
вернуться туда. Тем, кто поедет в
Фанагорию первый раз, я хочу посоветовать: не бойтесь новых ощущений
и впечатлений, которые, несомненно,
будут в столь обворожительном месте.
Самвел Григорьев, 2 курс, ФИСМО:
- Честно говоря, слово ФАНАГОРИЯ
я слышал и раньше, до поступления в
КубГУ. Я видел людей в майках с одноименной надписью и даже не догадывался, что скрывается за этим названием.
Вскоре я узнал, что это древний город;
где же он находится - по-прежнему было
для меня загадкой. Именно эта загадка
вкупе с желанием попробовать себя в
полевых условиях и стала одной из основных причин записи меня в волонтеры
отряда фанагорийцев. Уже находясь
там, я многое узнал о городище. Меня
также поразило то, какое количество
энтузиастов из самых разных городов
нашей необъятной страны, проехав
тысячи километров, изъявило желание
лично поучаствовать в поиске интереснейших древних артефактов, которых
в этом полевом сезоне только за три
недели моего пребывания там было
найдено множество! Большой интерес
представляло проживание в палатках,
что до сей поры было для меня в диковинку. Но со временем я привык, и мне
даже понравилось.

Светлана ГЛАЗУНОВА
Шушаник АКОБЯН
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мир, в котором я живу, называется кубгу

С 22 августа по 1 сентября волонтеры биологического факультета Кубанского государственного
университета совместно с инспекторами Лагонакского участкового
лесничества Кавказского государственного природного биосферного
заповедника им. Ф.Г. Шапошникова
выполняли плановые работы по
обустройству территории заповедника. Основными задачами,
стоявшими перед группой волонтеров, были уборка территории,
маркировка и обустройство туристических маршрутов.
В течение недели группа из 15
человек выполняла задачи в Лагонакском участковом лесничестве и
на туристическом приюте "Фишт". В
состав волонтерской группы вошли
студенты биологического факультета:
Ю.К. Горбунова, А.Ю. Мордик, Р.А. Архипов, А.В. Клименко, Н.А. Лемешев,
А.П. Новичихин, Д.А. Неделин, О.Е.
Паринов, Д.С. Перевязка и аспиранты
С.В. Нестеренко, М.М. Бабичев и Д.А.
Жеребило.
23-24 августа волонтеры под руководством старшего госинспектора
Геворка Витальевича Газаряна и руководителя группы, доцента Семена
Юрьевича Кустова выдвинулись в
район Майкопского перевала и Водопадистого ручья, где обновили 40 указателей троп. Большинство маркеров
пришлось отремонтировать в связи с
повреждениями от снежного покрова,
другие же пришлось полностью заменить. Одновременно проводилась
и уборка туристического маршрута

Почистили планету

Майкопский перевал - ручей Водопадистый от мусора. В эти же дни
другая группа волонтеров проводила
работы по уборке пикниковой зоны
на территории от контрольно-пропускного пункта «Лагонаки» до 2-й
смотровой площадки (сбор и вывоз
бытового мусора), были поправлены
столики, проведены текущие работы
по обустройству КПП.
25 августа весь волонтерский отряд с Г.В. Газаряном и С.Ю. Кустовым
пешком выдвинулись на приют «Фишт»
по маршруту КПП «Лагонаки» - Инструкторская щель - Гузерипльский
перевал - Армянский перевал. По ходу
маршрута были проверены и, при необходимости, поправлены указатели
туристических троп, собран и вывезен

мусор из Инструкторской щели, произведена очистка туристической тропы
на всем её протяжении – около 20 км.
Работа на приюте «Фишт» состояла, в первую очередь, в уборке
территории. Регулярно приходящие
на приют медведи растаскивали из
контейнеров по тропам и по лесу
оставляемый туристами мусор, и задачей студентов была очистка медвежьих троп. В течение двух дней была
просмотрена вся территория приюта,
а также прилегающие участки леса и
субальпийского луга, собрано и утилизировано более 50 мешков бытового
мусора. Параллельно были проведены
работы по ремонту моста через р.
Белую вблизи её истока, там, где расположен турприют «Фишт».

28 авг уста группа ст удентов,
вооруженная кирками, лопатами и
топорами, выдвинулась с приюта
«Фишт» на перевал Белореченский,
на территорию Западного участкового
лесничества. В нескольких местах
тропа, после схода лавины, постоянно
осыпалась, что представляло опасность для туристов и сотрудников
заповедника, инспектирующих территорию. По ходу следования убирались
камни, затрудняющие путь. Работы
проводились под руководством С.Ю.
Кустова. На обратном пути волонтеры прошли до Малого фиштинского
ледника и очистили от мусора туристическую тропу.
После завершения всех запланированных работ, 31 августа, волонтеры и

Столичная медиапрактика
Летняя практика для любого студентов журфака - отличный шанс
применить свои знания на деле, и
не только в кубанских, но и в столичных СМИ.

сором Людмилой Ивановной Деминой
мы посетили и другие музеи именитых
деятелей литературы: квартиру Цветаевой, дом Горького, усадьбу Толстого …
Мы набрались опыта в столичных
СМИ, почувствовав разницу между
кубанскими и московскими редакциями. Познакомились с культурным наследием Москвы и, конечно же, узнали
много интересного о жизни и людях в
мегаполисе. Безусловно довольные, мы
вернулись домой и остались благодарны
факультету за уникальную возможность
набраться опыта в столичных СМИ.

Москва

В этом году факультет предоставил
в качестве московских баз практик
журналы «Русский репортер», «Эксперт»
и международную информационную
группу «Интерфакс». Каждый выбрал то,
что ему ближе. Я попросилась в журнал
«Русский репортер»: с удовольствием
читаю его на протяжении нескольких лет
и мечтала увидеть производственную
«кухню» изнутри. И вот 11 июля мечта
стала осуществляться. Меня, Светлану
Глазунову, и Настю Деревянко распределили в научный отдел, поручив делать
новости в рубрику «Актуально». Первое
время голова кипела от сложности материала. Но все-таки новости получились,
и на следующий день нам посчастливилось побывать на планерке «Русского репортера». Рассматривая собравшихся за
круглым столом, начали примечать знакомые лица любимых авторов: Виталия
Лейбина, Дмитрия Соколова-Митрича,
Григория Тарасевича, Константина Мильчина. Обстановка на планерке очень
доверительная и дружеская, новые темы
для материалов обсуждались сообща,
причем каждый мог высказать свое
мнение. После долгой дискуссии о темах
нового выпуска говорили и о вышедшем
номере. Взвешивая все достоинства и
недостатки, определили лучший материал и, что приятно, спросили и наше с
Настей мнение. Мы уходили с планерки
довольные и заряженные позитивом
редакционного коллектива.
В первой половине дня мы всегда
были в редакциях, а уже после, если
хватало сил, бежали на экскурсии.
Договорившись с нашими ребятами о
встрече, шли гулять, а заодно делились
впечатлениями.
- Наш наставник, зам. главного редактора журнала «Эксперт» Александр
Ивантер, не просто давал нам задания,
но и проводил мастер-классы по написанию материалов, отвечал на любые наши
вопросы. Было приятно, что приняли в
редакции нас просто на ура. Я боялась,
что не смогу писать статьи на экономические темы. Как показала практика, в
процессе работы начинаешь всерьез интересоваться темой. Даже если услышал

Петербург

о ней впервые в жизни, - рассказывала
Олеся Харченко, студентка 3 курса.
А для Сергея Панченкова это была
первая практика, но он уже отличился.
Его материал был напечатан в одном из
номеров делового журнала «Эксперт».
- Практиковался я в отделе промышленности. Раньше эта тема не была мне
знакома, но тем интереснее работать
над материалом. Во многом помогали
опытные журналисты, которые, кстати,
всегда готовы подсказывать практикантам. Приятной неожиданностью стала
возможность побывать в пресс-центре
РИА Новости, где проходила прессконференция по улучшению ситуации
мировой экономики в странах «Большой
двадцатки», - говорит Сергей.
Студентке третьего курса Кристине
Беляевой повезло не меньше. Она была
закреплена за отделом бизнеса. По ее
словам, практика была не из легких, но
довольно успешной. Студентка искала
информационные поводы и писала
свои материалы. Итогом практики стала
рецензия на презентованную редакцией книгу Марка Леви «Гениальность на
заказ».
- Книга стала моим домашним заданием, после прочтения я должна
написать на нее рецензию. Эта поездка
позволила мне зарекомендовать себя
как профессионала и поддерживать
связь с журналом после окончания практики, - рассказывает Кристина.
Довольными результатами практики
остались и ребята из «Интерфакса»:
- Мне было очень приятно госте-

приимство нашего руководителя Михаила Шевцова, директора отдела
по освещению деятельности органов
государственной власти службы новостей «Интерфакс», он познакомил нас с
сотрудниками, рассказал о их работе и
о столичной журналистике в общем. Все
журналисты были нам очень рады, никогда не отказывали в помощи и с удовольствием объясняли, как лучше написать ту
или иную новость, указывали на ошибки
и помогали их исправить. Труды были не
напрасны, и несколько моих новостей
попали на ленту «Интерфакса», что было
очень приятно,- делилась с нами Мария
Соляникова, студентка 2 курса.
Прелесть практики в Москве не
только в соприкосновении с работой
московского журналиста, но и в посещении культурных мест столицы. Красная
площадь, Третьяковская галерея, музей
имени Пушкина – это лишь малый список
мест, которые удивили своей красотой и
величием. Любители Михаила Булгакова,
а их оказалось немало в нашей маленькой группе, насладились экскурсией в
«нехорошую квартиру» № 50 на Большой
Садовой. Сюрпризом для нас стала
комната, которая стилизована под миниредакцию газеты «Накануне», в которой
когда-то работал Булгаков. Побывали
мы на экскурсии по «Булгаковским местам» - это четырехчасовая прогулка
по улочкам Москвы, с которых писался
роман «Мастер и Маргарита». Конечно,
мы узнали массу нового о произведении,
о писателе, о старой Москве. Вместе с
нашим руководителем практики профес-

В северную столицу студенты направлений «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика», «Издательское дело» оправились вместе с
кураторами и руководителями практики
Светланой Михайловной Садыковой и
Евгенией Владимировной Садыковой.
Сплотившись в дружную команду, ребята
не только наслаждались волшебной
красотой города и сладостью его белых ночей, но и окунулись в рабочую
атмосферу и смогли применить свои
знания на деле.
Санкт-Петербургский государственный университет предоставил для этого
все возможности, обеспечив наших
ребят достойными местами практик.
Например, студенты первого и третьего
курса направления «Журналистика» Дарья Манжукова, Полина Федулова, Илья
Гончаров, Александра Фесенко и Анна
Федорова с успехом осваивали основы
корреспондентского мастерства в издании «Мой район». Ребята посещали
арт-объекты Петербурга, арт-форум
«GraFFFest», общались с организаторами
мероприятий. Кроме того, осуществляли
выездные интервью и писали аналитические корреспонденции.
А с особенностями телевизионной
журналистики познакомились Дарья
Шермер и Алевтина Христолюбова. На
учебной телестудии факультета журналистики СПбГУ девушки составляли
сценарии сюжетов, пробовали себя в
качестве телеведущих. Помимо этого,
записывали и монтировали свои собственные рубрики для студенческого радио в цикл программ «Читаем классику».
В фотожурналистике оказалась востребована третьекурсница Анастасия
Логвиненко, которая прошла практику

госинспекторы выдвинулись назад - на
КПП «Лагонаки».
Сотрудники Лагонакского участкового лесничества выразили благодарность декану биологического факультета Кубанского государственного
университета Михаилу Владимировичу
Нагалевскому, руководителю волонтерской группы доценту Семену Юрьевичу
Кустову и волонтерам биологического
факультета за ежегодную помощь в
проведении работ на территории заповедника. Соответствующий материал
уже опубликован на официальном сайте
заповедника. Такие работы волонтерами биологического факультета КубГУ
совместно с сотрудниками заповедника
проводятся ежегодно в течение нескольких лет и способствуют обучению
и воспитанию студентов, а также реализации природоохранных мероприятий.

Собинформ
в информационном агентстве «Росбалт
Петербург».
Студентки направления «Издательское дело» Анастасия Рыбалко и Ирина
Кирилина готовили статьи для журнала
«Мир вокруг нас».
А вот студентам первого курса
направления «Реклама и связи с общественностью» Виктории Скороход,
Эльмире Айрапетян, Ксении Прядкиной,
Людмиле Бережной, Елене Иващенко,
Елизавете Антипцевой и Руслану Ермакову выпала возможность принять
участие в подготовке PR-проектов для
кинофестиваля «Послание к человеку».
Каждому из практикантов было дано
отдельное задание придумать и разработать план PR-мероприятия для разных
целевых аудиторий. Все здания были
успешно реализованы. Помимо всего
прочего, наши студенты активно проявили себя и в волонтерской деятельности,
помогая в проведении международного арт-форума «GraFFFest», который
длился до самого утра. Такая активная
социальная позиция, ответственность
и креативность студентов не осталась
незамеченной. На имя ректора нашего
университета М.Б. Астапова руководитель объединенной пресс-службы
фестивалей Санкт-Петербурга «Центр
событий» Прасковья Шишкоедова прислала благодарственное письмо.
Однако домой практиканты вернулись не в полном составе. Студент
четвертого курса направления «Журналистика» Михаил Шубин проявил себя
за время летней практики способным и
старательным специалистом в работе с
интервью, новостными заметками и аналитической журналистикой и был принят
на работу в издание «Пять углов». Это
старейшее в Санкт-Петербурге издание
для детей и подростков, основанное
в 1924 году. Сейчас Миша занимается
«полевой» корреспонденцией, поиском
и подбором журналистского материала,
а также ведет публичную страницу издания в соц. сети.
Выездную практику по праву можно
считать удачной. Она оставила не только
много впечатлений, но также помогла
ребятам раскрыть свой творческий
потенциал, получить бесценный опыт
и вдохновение для дальнейших достижений, а главное – дала возможность
зарекомендовать себя как успешных и
активных студентов факультета КубГУ!

Светлана ГЛАЗУНОВА,
Римма ТУБОЛУШКИНА,
Виктория СКОРОХОД,
Эльмира АЙРАПЕТЯН
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вот и лето прошло

ка с удовольствием поделилась впечатлениями:
«Мне кажется, что такого профессионального
опыта мы не получим нигде. Навыки и знания,
которые мы приобрели, пригодятся нам и для
дальнейшего обучения в университете, и для будущей работы. Наши преподаватели (сотрудники
Законодательного Собрания) рассказали только
часть того, о чем предстоит узнать. Впереди нас
ждет еще много новых и полезных знаний".
Пока одни находятся только на первом этапе,
другие перешли на следующий. Так, пятикурсники приступили уже к третьему этапу.
- В ходе производственной стажировки студенты КубГУ осуществляли контроль исполнения
нормативных правовых актов и изучали реализацию вопросов местного значения. Старшекурсники
провели детальный анализ по конкретным направ-

американские
каникулы
в Законодательном Собрании Краснодарского
края (ЗСК), но и в органах местного самоуправления. Однако для начала нужно пройти собеседование, которое определяет соответствие
кандидата установленным требованиям.
О своей работе в администрации города
Краснодара рассказала студентка второго
курса Ксения Король: «Нашей задачей было
ознакомиться со структурой и деятельностью
администрации. Каждый день мы встречались
с представителями разных департаментов и
управлений, которые знакомили нас с функциями и задачами своего подразделения». По
окончании практики ребята представляли свои
отчеты комиссии, которая оценивала их по трем
критериям. К слову сказать, у Ксении за каждый
из них пять баллов из пяти. Это очень важно,
потому что от результата зависит дальнейшая
судьба студента, а именно: будет ли он проходить
стажировку в следующем году или нет.
А вот второкурсница Анастасия Ярышка проходила ознакомительную практику в ЗСК. Девуш-

лениям. В этом году ребята ездили в Тихорецкий
и Кавказский районы. Они посещали различные
поселения, где беседовали с их главами и местными жителями, - объяснила руководитель практики
Вероника Сергеевна Панасейкина, кандидат экономических наук, доцент кафедры ГМУ.
По словам студентки пятого курса Веры Карамовой, этот этап был самым запоминающимся
и интересным.
Хорошие впечатления остались и у Кристины
Чвановой, тоже студентки пятого курса: «Эта
стажировка, безусловно, была самой полезной
и познавательной. Мы стали более ответственными и внимательными. Я бы сказала, что эта
практика – начало нашей взрослой жизни».
Неудивительно, что все ребята, прошедшие
стажировку, остались довольны. Ведь каждый
из них смог погрузиться в реальную атмосферу
работы, получить бесценный опыт и понять, что
выбранная профессия интересна.

Виолетта КОРЫШОВА
Фото с сайта ЗСК

Побольше бы таких
толковых ребят!
У самых изобретательных студентов
КубГУ - студентов физико-технического факультета - практика прошла с пользой как
для себя лично, так и для общества в целом.
Студенты обучаются и практикуются по пяти
приоритетным направлениям, которые связаны
с подготовкой квалифицированных инженеров
в отдельных областях физической науки. Информационно-коммуникативные технологии и
системы связи, электроника и наноэлектроника,
радиотехника, биотехнохнология и астрономия
– осваиваются студентами ФТФ на практике.
Молодым учёным посчастливилось проходить
летнюю практику в крупных организациях Краснодара и Краснодарского края. Среди них ОАО
«Ростелеком», ОАО «Научно-производственная
компания «Ритм», ОАО «Кубань-Информ-ХолдингЮг», ОАО «Мегафон», Клинический онкологический диспансер №1 и Краевая клиническая
больница №1 им. проф. С.В. Очаповского.
Также они принимали участие в работе центра
нанотехнологий и астрофизической оптической
обсерватории КубГУ.
По словам декана факультета Николая Андреевича Яковенко, многие студенты после
окончания учёбы остаются работать на тех
предприятиях, где проходили практику: «Прежде
всего, это зависит от человека. Если у студента
есть желание работать и вопрос трудоустройства
в приоритете, то предложение о постоянной
работе не заставит себя ждать». Он отметил,
что сейчас предприятия как никогда испытывают
потребность в молодых специалистах. Дефицит

кадров особенно наблюдается в области народного хозяйства и оборонного сервиса. Для
этого факультет сохраняет «цепочку»: обучение
– практика – работа на предприятии».
Ребята каждый год участвуют в различных
конкурсах и конференциях разного уровня.
В этом году аспирант ФТФ Данил Фролов
обучался по обмену в США (Университет Чикаго), где получил ценнейший опыт в области
электро-радиоинженерии. Сейчас готовится к
международной конференции, где будет представлять свой доклад.
Студенты стремятся не только в большие компании. Кто-то считает полезным пройти практику
в родном городе. Так, мебельный завод Курганинска открывает двери робототехникам. Магистрант
Кирилл Вальяно-Попко работал там в должности
инженера-наладчика промышленного оборудования. Научился настраивать роботизированные
станки по обработке древесины и производству
деталей по 3D-компьютерным моделям. Это был
опыт взаимодействия с производителями оборудования, как правило - иностранцами. Кирилл
- участник конкурса научно-технических проектов
в Ростове-на-Дону, фестиваля робототехники в
Москве. Имеет множество собственных разработок. Среди них - поисково-спасательный робот,
сенсорный стол, устройство по очистке водоемов
от нефтепродуктов.
По итогам практики к факультету было только
одно замечание от организаций: «Побольше бы
таких толковых ребят!»

Александра Курганская

приоритеты

В круговороте
университетских
событий

ПОГРУЖЕНИЕ
В ПРОФЕССИЮ
Практика является необходимой составляющей учебного процесса на всех факультетах КубГУ, в том числе и на факультете
управления и психологии.
Практика (стажировка) для студентов этого
факультета проходит в четыре этапа, по окончании которых выдается свидетельство. Оно позволяет поступить на государственную гражданскую
(муниципальную) службу Краснодарского края
без предъявления требований к стажу или опыту
работы по специальности. Целью данной стадии
обучения является проверка умений использовать полученные знания, ориентироваться в
ситуациях, требующих принятия управленческих
решений, работать в публичной сфере.
У студентов нашего университета с 2011 года
появилась возможность стажироваться не только
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В июле-августе 20 студентов российских вузов прошли
обучение и стажировку в
университете Пардью (США),
где они прослушали теоретический курс обучения основам предпринимательства.
Стажировка прошла в рамках
Летней программы им. Егора
Гайдара для молодых лидеров в области экономики
(YGSLP), реализуемой совместно Фондом Егора Гайдара и USRF для студентов
региональных вузов.
Среди студентов, которые
выиграли зарубежную стажировку – трое являются студентами экономического факультета
Кубанского государственного
университета: Юлия Демидова (5 курс, Экспертиза и
управление недвижимостью),
Олеся Кондратенко (4 курс,
Менеджмент), Ирина Сабадаш
(5 курс, Финансы и кредит). Мы
попросили девушек поделиться
своими впечатлениями.
Юлия Демидова: «Помню,
как в один из ноябрьских дней
к нам на пару ворвался декан.
Именно ворвался, потому что
декан экономического факультета Игорь Викторович Шевченко - один из самых энергичных
людей, которых мне довелось
встретить в своей жизни. Со
словами «Мы должны сделать
Ростов» (а без соревновательного духа никуда), он предложил
нам поучаствовать в программе,
организованной фондом Егора
Гайдара и американо-российским фондом. Для меня, как
призыв, прозвучало: «Вы поедете в Америку БЕСПЛАТНО!»
Первый этап заключался в
написании эссе. За один вечер
я прошерстила Интернет и даже
получила удовольствие от того,
что мне выпал шанс углубиться
в историю России и поделиться
своими мыслями по поводу одного из самых неоднозначных
ее периодов.
Следующим этапом было
собеседование (О, Боже!) на английском. К нему я готовилась,
как к сдаче экзамена – написала
развернутый ответ о своем проекте, стараясь предугадать каверзные вопросы, и тщательно
его заучила. Но тут меня ждал
сюрприз: о моем проекте меня
почти не спрашивали! И все мое
«гениальное сочинение» так и
осталось нетронутым. Организаторов больше интересовала
я сама и мои планы на будущее.
Я немного переволновалась, но,

почувствовав искреннее расположение, успокоилась и стала
рассказывать о жизни. После
собеседования я была чуточку
вымотана и все же довольна
собой: экзамен сдала!
И уже в начале апреля, сидя
на паре, я решила посмотреть
почту. Когда увидела отправителя письма, поняла, что новость будет приятной. Радости
моей не было предела, когда
я узнала, что вместе с еще четырьмя студентками Кубанского
государственного университета
стала финалисткой программы.
Я с таким счастливым лицом
вышла отвечать, что преподаватель был немало удивлен.
В июне нас собирали в Москве для детального инструктажа и получения визы, где мы все
и познакомились. Провели два
дня вместе и поняли, что компания собралась классная. А уже в
середине июля мы отправились
в Америку. Программа длилась
с 13 июля по 6 августа. И это
время было одним из самых
плодотворных, интересных и,
главное, веселых периодов
моей жизни!"
Олеся Кондратенко: «Меня
поразила инфраструктура университета. Она включает не
только учебные аудитории,
лаборатории, но и предприятия. Созданы все условия
для коммерциализации идей,
инноваций. За три недели, проведенные в университете, мы
усовершенствовали свои проекты и подготовили презентации.
Обучение было ориентировано
на получение практических
навыков. Стиль преподавания
в США отличался от стиля, к
которому мы привыкли. Мы
работали самостоятельно, но
получали обратную связь от
преподавателей и ассистентов,
они отвечали на наши вопросы
и всячески помогали".
Ирина Сабадаш: «Когда я
узнала о летней программе стажировки для лидеров в области
экономики при американском
университете, то сразу поняла,
что это уникальная и бесценная возможность добавить в
копилку своих экономических
знаний и навыков зарубежный
опыт, повысить уровень владения языком и познакомится с
американской культурой.
В первый же день занятий
я заметила существенную разницу между российской и американской системами образования. Американское обучение

ориентировано на приобретение практических навыков, теории было по минимуму, только
в нескольких словах , как предисловие перед работой, а потом обсуждались практические
моменты разработки проектов,
и самое интересное - все это
отражалось в виде схем и рисунков на больших флипчартах,
которые послужили основой для
презентации на заключительной
конференции.
Хочу отметить, что учебный
процесс был организовыван
очень профессионально, преподаватели, профессора не
оставляли ни один вопрос студентов без внимания и давали
действительно ценные советы
и искренне делились своим
богатым опытом в области
экономики.
Практически каждый день
устраивались конференции и
семинары, на них приглашались
американские бизнесмены и депутаты, которые рассказывали
нам об американском законодательстве в экономической
сфере, о том, как они стали
успешными и т.д.
Гор до с т ь у нивер си тет а
Purdue - его мощная инфраструктура: два крупных научноисследовательских центра, где
во время экскурсий нас познакомили с новейшими научными
разработками в различных
отраслях, также была возможность заглянуть в некоторые
научные лаборатории и понаблюдать за работой ученых, а
в свободное время, хотя его
было мало, мы с удовольствием
посещали спортивные центры,
поразившие нас разнообразием
направлений и возможностей.
На выходных, несмотря на
отсутствие занятий, организаторы стажировки не давали
нам скучать: нас ожидали насыщенные экскурсии в Чикаго,
в Индианаполис, Нью-Йорк,
Спрингфилд. Программа стажировки была организована
на высшем уровне: прежде
всего организаторам удалось
сформировать замечательную
группу участников, все ребята
были настоящие лидеры, процесс обучения был максимально
полезен и интересен.
Я очень благодарна организаторам фондов за участие
в этой стажировке, из которой
я извлекла массу полезных навыков, знаний и мощный заряд
энергии для своей дальнейшей
экономической деятельности".

Жизнь в Кубанском государственном университете
бьет ключом круглый год. И
даже летом. Сессия, госы,
вручение дипломов, практика. Не успели торжественно
проводить выпускников в
профессиональную жизнь, как
уже начинается прием документов от многотысячной армии абитуриентов, желающих
поступить в один из лучших
и старейших вузов Кубани.
Педагоги не успевают оглянуться - а лето-то пролетело!
А значит, наступил новый
учебный год, а с ним - новые
цели и задачи
О результатах работы приемной комиссии и планах на
новый учебный год мы попросили рассказать ректора
КубГУ М. Б. Астапова.

- Михаил Борисович, какие особенности приемной кампании 2013
вы отметили бы?
- Прежде всего хочу заметить, что
для каждого вуза приемная кампания
очень важна, потому что ее работа
определяет перспективы развития
университета. В этом году в Кубанский
госуниверситет пришло рекордное
количество абитуриентов - более 11
тысяч. Если учесть, что всего в Краснодарском крае выпускников старших
классов было около 27 тысяч, то легко
посчитать, что практически одна треть
всех желающих поступить в высшее
учебное заведение выбрали наш
университет.
А поскольку можно было подавать
заявления сразу на несколько направлений, то в этом году в наш университет было подано более 37 тысяч
заявлений, что способствовало увеличению конкурса среди поступающих.
Несмотря на то, что Кубанский госуниверситет по-прежнему остается
абсолютным лидером по количеству
бюджетных мест – 3570, в этом году
к нам вновь поступило большое количество студентов на договорную
форму обучения. Хотя мы брали не
всех желающих. Минимальный порог успешности в нашем вузе выше,
чем установленный Рособрнадзором.
Это было сделано для того, чтобы те
абитуриенты, которые сдали ЕГЭ, буквально переползая, условно говоря, с
двойки на тройку, не могли поступить в
КубГУ. Нам нужны выпускники, которые
смогут достойно проявить себя при
получении высшего профессионального образования.
В эту приемную кампанию КубГУ
стал одним из 50 вузов РФ, которые
будут развивать программы прикладного бакалавриата, направленные на
практико-ориентированное обучение.
Студент, освоивший такую программу,
будет более подготовлен к будущему
месту работы. Прикладной бакалавриат дает возможность миновать
переходный адаптационный период,
который переживают практически все
молодые люди, которые только что получили диплом вуза и начинают свою
карьеру. Такие экспериментальные
программы реализуются пока только
на десяти факультетах. И для педагогического состава, и для студентов это
некая проверка боем, поскольку нет
еще четкого представления о том, как
будет организован учебный процесс
на старших курсах. Теоретики эксперимента опасались, что на программу
прикладного бакалавриата придут

низкобалльники или будет недобор.
Но мы успешно справились с первым
этапом: на некоторых направлениях
прикладного бакалавриата общий
балл поступающих был выше, чем на
академическом.
- Кстати, в этому году наблюдалась тенденция к повышению среднего балла среди абитуриентов.
- Согласно исследованиям Высшей
школы экономики, КубГУ занял в 2012
году восьмое место среди классических вузов РФ по отметке среднего
балла абитуриентов, 71 балл, а в этом
году цифра выросла до 73. То есть
можно говорить о том, что в сравнении с самими собою мы сделали
шаг вперед.
В этом году, что тоже очень важно,
к нам поступили четыре победителя
Всероссийских предметных олимпиад.
Они будут обучаться на факультете
романо-германской филологии, истории, социологии и международных
отношений, журналистики. Обычно
талантливые ребята уезжают в столицы, и то, что они сделали свой выбор в
пользу КубГУ, свидетельствует о престиже вуза и качестве образования.
Эти достижения подтверждают и иностранные студенты, которые ежегодно
приобщаются к нашему университету.
Всего в нашем вузе представлено 55
стран мира.
На мой взгляд, позитивные результаты приемной кампании 2013
стали возможны благодаря слаженной
работе мощной команды КубГУ: деканов, всех служб университета, - во
главе с приемной комиссией, которая
в течение всего лета рассматривала
документы о поступлении.
- Какие самые важные события
лета, помимо приемной кампании,
вы можете отметить?
- Уже на исходе лета у нас побывала группа ученых Инсбрукского
университета из Австрии. Это один из
старейших вузов страны, он был основан в XVI веке. Несмотря на солидный
возраст, он по многим параметрам

похож на Кубанский государственный
университет: по количеству студентов,
факультетов, по приоритетам науки…
У нас очень много общего. В ноябреначале декабря я был в этом вузе, а
вот этот их визит с целью проведения
летней школы перевода, которая
стартовала 28 августа и длилась три
дня, можно расценивать как ответный
жест. Мы сотрудничаем с более чем
сорока зарубежными вузами, но этот
визит сейчас особенно важен, так как
Инсбрук дважды был столицей зимних
Олимпийских игр.
Так совпало, что всего через несколько дней после визита австрийской делегации к нам приехали представители Берлинского университета
прикладных технических и экономических наук. С этим вузом мы работаем
очень плотно, начиная с 2002 года.
Это единственный вуз, с которым
мы реализуем программу двойного
диплома. Между нашими вузами налажен активный обмен студентами и
преподавателями.
Этим летом было заключено соглашение между КубГУ и университетом Бордо о подготовке спортивных
журналистов.
В июне я был в Испании в Альмерийском университете и встретился
с его ректором Педро Роке Гарсия
Молина. Встреча была посвящена проблеме развития наших отношений. На
базе этого вуза проводился десятый
юбилейный студенческий чемпионат
Европы по футболу. В нем принимала
участие футбольная команда КубГУ.
Мы уже привыкли к этому и не отдаем
себе отчета в том, что она уже не первый год подряд сильнейшая в Российской Федерации среди студенческих
команд. Ребята заняли четвертое
место. Безусловно, это не тот результат, на который мы рассчитывали, и я,
конечно, не доволен. Однако если задуматься и представить, что наши российские профессиональные футбольные команды занимали бы четвертое
место в Европе… все были бы просто

счастливы. Но у нас своя планка, и мы
расценили это как неудачу. Кстати, мы
единственная команда, которая четыре года подряд принимала участие во
всех чемпионатах Европы.
Таким образом, можно отметить,
что активные международные контакты были отличительной особенностью
этого летнего периода.
Еще одним важным спортивным
событием стало то, что наши студенты
приняли участие в XXVII Всемирной
летней Универсиаде 2013 года в Казани. Две студентки - первокурсница
факультета истории, социологии и
международных отношений Элина
Самойлова и третьекурсница экономического факультета Светлана
Редько - включены в основной состав
женской сборной России по футболу.
Студент первого курса филиала КубГУ
в г. Славянске-на-Кубани Александр
Грипич принял участие в соревнованиях
по легкой атлетике. 22 спортсмена вуза
отправились на студенческие игры в
качестве болельщиков, чтобы набраться опыта. Студентка четвертого курса
факультета романо-германской филологии Анна Мануэльян и пятикурсница
факультета журналистики Кристина
Осипова пополнили ряды волонтеров.
- Что же ждет нас в новом учебном году? Ожидаются ли столь же
грандиозные проекты, как строительство бассейна, например?
- Самым грандиозным можно
назвать ввод в эксплуатацию пятиэтажного здания филиала КубГУ в
городе Тихорецке. По площади оно
составляет 4,5 тыс. кв. м. Стоимость
этого здания порядка 120 миллионов
рублей, и сегодня это самый крупный
наш проект.
Полным ходом идет реконструкция
фасада главного корпуса. К сожалению, мы не смогли завершить ее к
началу учебного года. Это связано с
тем, что фасад не менялся уже сорок
лет и строился по совершенно другим
технологиям, что приводит к осложнениям, которых мы не ожидали. Все это,
конечно, затягивает строительство, и
я хотел бы принести свои извинения
студентам и педагогам за связанные с
ним неудобства. Тем не менее мы планируем закончить эту работу в сентябре. Фасад будет более современным,
мы оснастим его системой подсветки,
однако для нас очень важно сохранить
исторический облик вуза. Так, буквы на
фасаде мы демонтировали и вернем на
место после реставрации. Кстати, выглядят они довольно изящными, но на
самом деле вес каждой - около десяти
килограммов. Мозаичное панно тоже не
тронем. Его исследуют специалисты и,
если потребуется, оно будет частично
реставрировано. В следующем году
мы приступим к масштабному ремонту
двух крыльев университета.
- Что бы вы пожелали первокурсникам КубГУ?
- Я рад тому, что наша студенческая
семья пополнилась в этом году почти
семью тысячами первокурсников.
Все они пришли со своими планами,
надеждами, желаниями. Хочется, чтобы их надежды сбылись в процессе
обучения в КубГУ. Надеюсь, что, несмотря на эйфорию от поступления,
они с первого дня будут грызть гранит
науки. Хочу пожелать, чтобы каждый
из них завершил процесс обучения
в университете, получил достойную
профессию, которая позволила бы ему
быть востребованным в этой жизни.

Мария ГРИГОРЬЕВА,
Аревик ТАМРАЗЯН

История вуза
в лицах
В августе исполнилось 100 лет со

дня рождения А.П. Тильбы - кандидата
биологических наук, доцента, декана
биологического факультета (1962-1975
гг), человека широкого спектра научных интересов в области ботаники.
Автор более 100 научных публикаций,
талантливый руководитель и организатор, председатель Всероссийского
ботанического общества, Почетный
член Общества охраны природы
Краснодарского края, он запомнился
волевой энергией, созидательной
рассудительностью, житейской мудростью, многими добрыми делами
и начинаниями. Инициатор создания
Ботанического сада, он подготовил
основы для создания Красной книги
редких и исчезающих растений нашего
края, до сих пор актуальна и востребована его монография, увидевшая свет
более 30 лет назад - «Растительность
Краснодарского края».
Многочисленные ученики, выпускники биологического факультета, его
коллеги благодарной памятью, своими
исследованиями продлевают земную
жизнь Учителя, Декана, Ученого - А.П.
Тильбы. ХХVI Межреспубликанская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы экологии и охраны
природы экосистем южных регионов
России и сопредельных территорий»,
проводимая биологическим факультетом 18 октября 2013г, посвящена
100-летнему юбилею А.П. Тильбы.

***

2 июня 2013 года исполнилось 100
лет со дня рождения А.В. Бочарниковой, первой женщины - кандидата
наук на биологическом факультете.
Выпускница факультета, она окончила
его с отличием, была оставлена для
работы на кафедре зоологии в далеком, 1940 году. Великая труженица,
создатель и бессменный руководитель
зоологического кружка, студенческого
научного общества, инициативная,
восторженная, увлеченная, многие
десятилетия прошла с университетом
самые трудные годы. За выдающиеся
заслуги, педагогическое мастерство
А.В. Бочарникова награждена знаком
«Отличник народного просвещения
СССР», орденом «Знак Почета». Учила не только зоологии, но и жизни.
Тяжелым испытанием была война. В
первые месяцы погиб под Киевом муж,
ассистент кафедры зоологии Игорь
Георгиевич Жуков. Осталась одна с
крошечной дочкой. Спасала любимая
работа. Восстанавливали по крупицам
все утерянное и разрушенное войной: здания, библиотеку, наглядные
пособия, коллекции и веру в лучшее
будущее.
На биологическом факультете, в
зоологическом музее, посетителей
сегодняшнего дня встречает императорский пингвин. И никто не догадывается, что родом он из прошлого века и
изготовлен самым известным в России
таксидермистом М.А. Заславским в
1949 году, а появился на факультете
благодаря Алевтине Васильевне Бочарниковой, она сама привезла его из
Зоологического института АН СССР,
что в Ленинграде.
Поколения студентов сменяют друг
друга, время летит неумолимо, а память остается, передается, сохраняется. Книги, статьи, идеи, советы, реализованные в дела учениками учеников.
Память об Алевтине Васильевне и ее
муже И.Г. Жукове бережно сохраняется
еще и ее родными – продолжателями
их дела: дочерью Т.И. Жуковой, кандидатом биологических наук, доцентом
кафедры зоологии (у нее в сентябре
– тоже юбилей, большой и значимый),
и их внучкой, доктором биологических
наук, профессором Т.Ю. Песковой,
которая сейчас заведует этой кафедрой. Все женщины этого рода - очень
творческие, очень талантливые, ответственные и преданные делу, профессии и памяти.

Т.И. БЕЛОКОНЬ,
директор музея КубГУ

