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О, Лондон! О, Игры!

Кристина Осипова:
О, Лондон… Игры… Впечатлений
масса и,несомненно,только положительных!.. Все очень понравилось, и, знаете,
даже уезжали со слезами на глазах. Настолько вот все привыкли и пропитались
духом Игр… Я,как студентка факультета
журналистики,поехала на Игры волонтером функции «Работа прессы»,работала
в Главном пресс-центре, который находился в Олимпийском парке. Действительно, это уникальная возможность не
только заняться добровольческой деятельностью на международном уровне,
но и приобрести опыт, бесценный для
молодого журналиста.
Встретили нас очень тепло, организация рабочего процесса была слаженной. В мои обязанности входила
работа с журналистами-печатниками,
фотокорреспондентами со всего мира.
Времени отдыхать не было! Необходимо
было все время находиться в «штабе»,
оснащенном всевозможной техникой,
заниматься мониторингом наполненности рабочих зон и координировать
рабочие зоны пресс-центра, всячески
помогать журналистам… Оказывать
информационную поддержку, выдавать
какие-либо справочные материалы,подсказывать, куда надо обратиться с тем
или иным вопросом. В общем, делать
все, чтобы журналистам было удобно
и комфортно работать! Честно скажу,
атмосфера пресс-центра настолько
меня вдохновила, что захотелось, чтобы
в моем профессиональном будущем
почаще случалось что-то подобное.
Олимпиада дала мне,прежде всего,чувство гордости, удовлетворенности. Нас
там называли Game Makers, что, если
переводить дословно, означает «люди,
делающие, создающие Игры». Поэтому,
безусловно,приходишь в восторг оттого,
что участвуешь в организации такого
важного мероприятия, выполняешь
серьезную и ответственную задачу.
У нас была уникальная возможность
завести новые знакомства, наладить
связи, подтянуть английский язык, получить опыт работы в команде. И,конечно
же, поболеть за наших спортсменов! Я
получила отличную практику и поняла,
каким должен быть настоящий волонтер.
Смелым,выносливым,открытым,нужно с
удовольствием браться за каждое дело,
добиваться своего и реально хотеть того,
чем занимаешься! Олимпийские игры в
Лондоне стали для меня по-настоящему
хорошим жизненным уроком и многому
научили!
Ксения Овчарова:
Лондон - город,поражающий своей

ралимпийских комитетов, высокопоставленных гостей и,конечно же,спортсменов.
Занималась размещением гостей на
трибунах,при необходимости оказывала
информационные услуги и, конечно же,
выступала переводчиком на различных
конференциях. Что было очень интересно,
существовала постоянная ротация волонтеров: каждые 45 минут все менялись
рабочими местами.
Благодаря этой работе я смогла познакомиться и подружиться со многими
интересными людьми. Теперь у меня есть
друзья по всей России. Еще, что очень
интересно,в отличие от наших российских
волонтеров, которые преимущественно
студенты, лондонские волонтеры уже
состоявшиеся,взрослые,семейные люди,
как правило,старше 30 лет. Многие берут

через себя все собрались посмотреть
на Лондон с высоты птичьего полета, а
я-то высоты ужас как боюсь! Но решилась,в конце концов. Катались на катере
по Темзе… А на велосипедах - так два
раза исколесили весь Лондон. Были в
Кембридже,а в Брайтоне пытались через
Ла-Манш увидеть Францию.
Самое главное в работе волонтера,
на мой взгляд, это готовность помочь в
любой ситуации,умение находить общий
язык с людьми,строить доверительные
и дружные взаимоотношения внутри
коллектива. Хочу пожелать всем начинающим волонтерам никогда не унывать,
всегда верить в лучшее, много улыбок,
ведь только с их помощью перед тобой
открываются все двери!
Надежда Коханова:

масштабностью, своими традициями;
город,манящий своей незабываемостью…
Каждый день, до или после рабочей
смены можно было улучить мгновение и
окунуться в атмосферу лондонских музеев,
улиц,исторических зданий и доброжелательных жителей.
На XXX летних Олимпийских играх в
Лондоне я работала волонтером функции
«Лингвистические услуги. Протокол» на
теннисных соревнованиях,которые прошли на кортах Всеанглийского клуба лаунтенниса и крокета Wimbledon, где ежегодно проводится Уимблдонский турнир.
В мои ежедневные обязанности входило
«дежурство» на установленных постах
зоны Протокола. Это встреча и проводы
гостей на парковке; проверка соответствующей аккредитации для прохождения в
VIP-гостиную; прием и информационное

обеспечение членов Олимпийской семьи
в Olympic Family Lounge; сопровождение
гостей на трибуну Olympic Family Stand;
помощь в размещении гостей на трибуне;
оказание лингвистических услуг в работе
со спортсменами.
Все были приветливы и дружелюбны,
никаких трудностей у меня не возникало. Сказывалось уверенное владение
английским языком (огромное спасибо
факультету РГФ, выпускницей которого
я являюсь и где сейчас работаю преподавателем),осведомленность о концепции
Олимпийских игр в целом и об Играх в
Лондоне, в частности (в этом очень помогли проводимые под эгидой ВЦ КубГУ
Олимпийские уроки, а также тренинги
Оргкомитета Сочи-2014 и знания, полученные путем самообразования).
Работа волонтером на Олимпийских
играх научила меня уверенно чувствовать себя в межнациональной команде
волонтеров. Я получила опыт, который
может быть использован при подготовке
к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм Сочи-2014. На Уимблдоне
мне удалось осмотреть и изучить 19
турнирных кортов,а также была возможность ежедневно посещать соревнования
и смотреть на Игры «изнутри».
Анна Мануэльян:
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С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Учитель - самая гуманная профессия на земле. Профессия, без которой невозможно развитие общества. Профессия служения людям и Отечеству. Кубанский государственный университет объединяет педагогов разных
специальностей: физиков, филологов, математиков, биологов, химиков и многих других, - ученики которых достойно проявляют себя в самых различных сферах деятельности. Низкий поклон Вам, дорогие учителя, побольше
выпускников, признательных и помнящих добро.
Среди легендарных педагогов Нинель Петровна Березина - доктор химических наук, профессор, чьи лекции
слушали студенты университетов Польши, Франции, Нидерландов, Испании. (Стр.2).

Третьего сентября в Кубанском
госуниверситете произошло
долгожданное событие торжественное открытие нового
учебного корпуса.
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Ребята из студенческого
археологического отряда
«Наследие» во время практики
вели раскопки на месте античной
Фанагории.
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Мой первый рабочий день пришелся
на 27 июля - открытие XXX летних Олимпийских игр. Не поверите, но 27 июля у
меня день рождения. Так что этот день
вдвойне стал для меня самым ярким,
самым красочным и запоминающимся.
Конечно,работали мы много,очень уставали, но общие впечатления от Игр потрясают! Да и каждый понимал,что работа
волонтером на Олимпийских играх это,
прежде всего,труд. И это здорово! Ведь
когда получаешь отдачу,видишь результат
своей деятельности и вживую чувствуешь
атмосферу Игр,это совсем другое,нежели
смотреть на них со стороны,например,по
телевизору. Одно дело слышать об Олимпийских играх,а совсем другое быть там,
быть частью их,быть причастным ко всему,
что происходит. Не все жители Лондона
смогли попасть на Игры, а мы смогли
внести свою лепту в общее дело. Это и
здорово,и ответственно одновременно.
Я работала на Олимпийском стадионе
волонтером функции «Лингвистические
услуги. Протокол». В лондонском оргкомитете это одно направление работы
волонтера, в отличие от нашего. В мои
обязанности входило встречать гостей:
представителей Международных Федераций (IF и IOF), членов Национальных
и Международных олимпийских и па-

отпуск на работе, чтобы поучаствовать в
организации Игр, потому что чувствуют
свою причастность к тому,что происходит
в их родной стране. И это правильно,
поскольку волонтерству,как и любви,все
возрасты покорны. Было бы желание.
Действительно,если говорить по существу,
работа волонтером на таком масштабном
мероприятии очень многому учит.
Алина Бондаренко:
Я до последней минуты не верила, что
действительно еду в Лондон. И тем более
на Игры!!! Это было потрясающе! Ты находишься в водовороте событий, которые не
оставляют тебя в стороне. Накал страстей
всегда был в Олимпийском парке: ликующие фанаты,неунывающие организаторы,
недремлющие журналисты… Это как
съемка широкомасштабного фильма. И
каждый играет в нем одну из ведущих
ролей. Я работала в Главном прессцентре волонтером функции «Лингвистические услуги. Протокол». Команда
попалась классная,замечательные ребята!
В свободное время мы с ними успевали
еще сходить на матчи или посмотреть
концерты. Приятно было,что даже на объектах наши менеджеры были настолько
внимательны к нам,Games Maker,что иногда по сто раз спрашивали,хорошо ли мы
себя чувствуем,нужен ли нам перерыв т.п.
И каждый делал все возможное, чтобы
оправдать такую заботу о себе.
Я многому научилась: работе в команде, организации мероприятий, взаимодействию с людьми, решению сложных
задач. Надеюсь, что это поможет нам впоследствии при организации Игр в Сочи.
Что запомнилось больше всего? Да
там каждый день как сериал был. Накал
страстей… Мне всегда нравилось идти
с утра по Олимпийской деревне и дурачиться. Это так поднимало настроение!..
А еще запомнился матч по баскетболу
Россия-Бразилия. Огромный стадион,рев
трибун,незабываемая игра! Я так болела
за команду,что даже голос потеряла.
Удалось посмотреть и олимпийский
Лондон. Побывали почти во всех музеях,
катались на большущем колесе обозрения. Даже тут пришлось переступить

Так уж получилось, что я единственная
из наших волонтеров попала на XIV Паралимпийские летние игры в Лондоне. Впечатлений масса: о лондонской погоде,о
самом городе,о людях,об Олимпийских
играх,о спортсменах,о нашей волонтерской команде… Лондон олимпийский,
Лондон паралимпийский - очень добрый,
приветливый,дружелюбный и гостеприимный город. Аего жители - как простые
прохожие на улицах, так и весь персонал на Играх - настолько улыбчивые,
доброжелательные,что и сам невольно
начинаешь улыбаться в ответ. Мне посчастливилось поработать уже в первый
день Игр. Я работала в Олимпийском
парке,в Главном медиацентре,волонтером функции «Лингвистические услуги».
Меня часто отправляли на различные
объекты для оказания языковых услуг.
Очень здорово было первой общаться
с российскими спортсменами, только
что завоевавшими ту или иную награду.
Не передать словами, что чувствуешь в
этот момент!.. Такое чувство гордости
переполняет просто... Так,мне пришлось
работать на Велодроме,в Акватик-парке,
на Центральном стадионе. На протяжении всех Игр у меня было 24 смены.
Больше, чем у всех остальных. Конечно,
я безумно уставала,но это того стоило…
Что дала мне Олимпиада и работа
волонтера, чему научила?.. Безусловно,
опыт. Но, наверно, самое главное, что мне
удалось вынести для себя,- это то,как на
Западе относятся к людям с инвалидностью. Хочется,чтобы и в России,наконец,
поняли и осознали, что они такие же
люди, как и мы. Поэтому волонтеры
должны,в первую очередь,воспитывать в
людях толерантность и перенести такое
вот отношение и в нашу повседневную
жизнь, и на Паралимпийские игры в
Сочи… Хотелось бы также пожелать
всем начинающим волонтерам большого
терпения. Волонтерство - это большой
и упорный труд.

Андрей КНЫПА.
Фото предоставлены
ВЦ КубГУ
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Ботаническому саду КубГУ
40 лет!
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Краснодар впервые в своей
истории примет финальный турнир
Первенства России по футболу
среди команд высших учебных
заведений.
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Автограф: интервью с Тимати.

Более четырехсот студентов
Кубанского государственного
университета стали участниками
исторического мероприятия,
предваряющего самое ожидаемое
не только в Краснодарском крае
и России, но и во всем мире
событие. 25 сентября в Краснодаре
прошел массовый флэшмоб,
посвященный началу отсчета
500 дней, оставшихся
до Олимпийских игр. (Стр.5).
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Своими впечатлениями
о XXX летних Олимпийских
и XIV летних Паралимпийских
играх в Лондоне делятся
волонтеры КубГУ.
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цианмаджентажелтыйчерный

цианмаджентажелтыйчерный

Главное спортивное событие
года - XXX летние Олимпийские
и XIV летние Паралимпийские
игры в Лондоне - завершились.
Около 73 тысячи волонтеров
внесли свою лепту в их успех.
Среди них 104 волонтера из
России. Были представители
и нашего университета: студентки 4-го курса факультета
РГФ Анна Мануэльян, Надежда
Коханова, Алина Бондаренко;
студентка 5-го курса факультета журналистики Кристина
Осипова и преподаватель кафедры прикладной лингвистики и новых информационных
технологий факультета РГФ
Ксения Овчарова. Мы попросили девушек поделиться своими
впечатлениями с читателями
газеты «Кубанский университет».
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ПРЕОДОЛЕВАЯ ЯЗЫКОВЫЕ
ПРЕГРАДЫ
В Кубанском государственном
университете в рамках программы
Года Германии в России и России в
Германии состоялось заключительное
заседание российско-германского
научно-практического семинара на
тему: «Финансовый кризис, государственная заложенность и глобальная
конкуренция: сценарии кризиса и
механизмы его преодоления в Европе,
Германии и России». В работе семинара приняли участие студенты и профессора Берлинского университета
прикладных технических и экономических наук, а также студенты, магистранты и аспиранты экономического
факультета КубГУ. В рамках семинара

обсуждались причины финансового
кризиса и его влияние на развитие
экономики стран ЕС и России.
Уже в двенадцатый раз стены Кубанского университета принимают гостей из
Берлина. Ценность самой идеи проведения таких мероприятий заключается не
только в необходимости обсуждения и
поиска решений экономических проблем,
но и в замечательной возможности
сближения российской и германской
молодежи. В мае 2012 года группа
магистрантов кафедры антикризисного
управления КубГУ побывала в Берлине, где состоялось первое заседание
семинара.
Всем участникам пришлось изрядно

потрудиться и преодолеть языковые
барьеры. Итогом всех усилий будущих
теоретиков и практиков России и
Германии стали информативные и
интересные презентации по многим
аспектам кризиса во всех областях
экономики,включая энергетику.
Генеральный директор ООО «Кнауф
Маркетинг Краснодар» С.А.Бондаренко,
почётный гость и главный эксперт семинара, ознакомил будущих экономистов
и управленцев с опытом работы своего
предприятия в период кризиса, а также
ответил на многочисленные вопросы.
Берлинские студенты рассказали
о возникших при освоении научного
стиля речи в русском языке проблемах,
решить которые им удалось с помощью
своего преподавателя-русиста Бригитты Дресслер. Приятно отметить, что и
студенты Кубанского госуниверситета
продемонстрировали во время своих
презентаций отличное владение языком.
Познакомившись (не без удивления) с
некоторыми академическими традициями Германии, они поблагодарили

ВЫСТАВКА ДЛЯ КРЫМЧАН
13 сентября в муниципальном
бюджетном учреждении «Крымский
краеведческий музей» состоялось
открытие персональной выставки
«Россия - Родина моя…» члена ВТОО
«Союз художников России», профессора кафедры живописи Кубанского
государственного университета В.И.
Денисенко.
Это мероприятие можно назвать
крупным событием в культурной жизни
города и района. Крымск только начинает «оживать» после трагического
наводнения 7 июля, и музей, распахнувший двери для работ кубанского
художника,сделал хороший подарок для
всех,кому сегодня необходима встреча
с прекрасным.
На презентацию пришли не только
крымчане, но и студенты Кубанского
госуниверситета, в адрес которых
прозвучали слова благодарности от
специалиста Управления культуры
администрации муниципального образования Крымский район Л.В. Громыко.
От имени жителей Крымска она выразила им пожелания добра и успехов в
учебе,а также благодарность за участие
в волонтерском движении,за оказанную
помощь в трагические для города дни.
Ведущая презентации директор МБУ
«Крымский краеведческий музей» Г.А.
Ященко поздравила всех с 75-летним
юбилеем образования Краснодарского

Поощрения
талантливых

В соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 18 ноября 2011 года № 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в
федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального образования» 671 талантливый
студент Кубанского государственного
университета получает повышенную
академическую стипендию по итогам
летней экзаменационной сессии. Среди них 125 студентов за достижения в
учебе; 179 - в научно-исследовательской
деятельности; 235 - в общественной
работе; 187 - в культурно-творческой
деятельности; 45 - в спорте.
Решением Ученого совета КубГУ
при участии представителей органов
студенческого самоуправления установлены следующие размеры повышенных

края.
На открывшейся выставке представлена лишь небольшая часть творческого
багажа художника,в котором более 300
живописных произведений. Работы выполнены в разных уголках России и Кубани во время командировок и летнего
отдыха, свободного от преподавания
и научного руководства аспирантами.
Тепло и свет,которые излучают картины
художника, передаются посетителям,
вселяют в них гордость за свою Родину.
Открытие выставки стало возможным благодаря помощи ректора университета М.Б. Астапова и инициативе
самого автора работ - профессора В.И.
Денисенко. Прекрасной палитрой его
удивительных полотен посетители музея могут наслаждаться на протяжении
всего месяца. В завершение презентации Виктор Иванович подарил коллективу художественного отделения школы
искусств так необходимые для педагогов и учащихся книги, написанные в
соавторстве с известными художниками-педагогами Н.С. Штаничевой и В.Е.
Бадян, а также методические пособия,
выполненные под его руководством студентами художественно-графического
факультета КубГУ.

Директор МБУ «Крымский
краеведческий музей»
Г.А. ЯЩЕНКО

организаторов,но не аплодисментами,а
дружным стуком.
Как отметил руководитель семинара
профессор Юрген Кесслер,очень активная дискуссия на русском,английском и
немецком языках говорит о том,что мероприятие прошло с большой пользой
для всех. Он заметил также,что борьба с
кризисом очень способствует преодолению языковых и культурных барьеров.

Юлия ЛЕВИНА

около трех тонн груза.
Встреча в актовом зале университета
открылась показом слайдов. Все собравшиеся смогли посмотреть фотоснимки
с мест бедствия, увидеть проделанную
работу.
Почетная гостья мероприятия - директор средней образовательной школы №
25 города Крымска Светлана Александровна Громанева от лица учащихся
школы, их родителей и от себя лично
обратилась со словами благодарности к
волонтерам и их руководителям.
- Беда, разделенная с другом, - это
половина беды. А мы с вами разделили
общее горе многих и многих людей. Благодаря вам ученики 1 сентября пришли
в стены родных школ. Кубанский госуниверситет перечислил на счет нашей пострадавшей школы полмиллиона рублей,
и мы закупили все необходимое. Благодаря вам наша школа вновь расцвела.
По поручению администрации Краснодарского края тем волонтерам,которые
работали на месте катастрофы, будет
оказана материальная помощь. Как
подчеркнул ректор университета М.Б.
Астапов, это не плата за работу, а материальное поощрение за добросовестный
самоотверженный труд. На эти цели в
вузе выделено 2,5 миллиона рублей.
Всем волонтерам, работавшим в
Крымском и Туапсинском районах,объявлена благодарность. В настоящее время
принимается решение о формировании
полупрофессионального спасательного
отряда. Он будет состоять не менее чем
из пятидесяти студентов,которые в любую минуту смогут прийти на помощь.

Маргарита
ЛАГНО-КРЫЛОВА

пульс университета
стипендий для талантливых студентов:
для студентов 2-го курса - 3830
рублей;
для студентов 3-го курса 4490 рублей;
для студентов 4-го курса - 5100
рублей;
для студентов 5-го курса - 5750
рублей;
для студентов 6-го курса - 6526
рублей;
для студентов 1-го курса магистратуры
- 6700 рублей;
для студентов 2-го курса магистратуры
- 7030 рублей.
Повышенная стипендия будет выплачиваться ежемесячно, в течение всего
семестра в дополнение к академической.
После зимней сессии будут определены
новые стипендиаты.

Новая стипендия для
нуждающихся студентов

С сентября в Кубанском государственном университете нуждающиеся студенты
второго курса получают повышенные стипендии в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от
02.07.2012 № 679 «О повышении стипендий
нуждающимся студентам первого и второго
курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по
программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста и имеющим оценки
успеваемости «хорошо» и «отлично».
К категории нуждающихся относятся:
- студенты, среднедушевой доход

автограф

ТИМАТИ:
«УСПЕХ - ЭТО РЕЗУЛЬТАТ
ТЯЖЕЛОГО ТРУДА»

Волонтеры КубГУ готовы
помогать в любой ситуации
В актовом зале Кубанского государственного университета 18 сентября состоялась встреча ректора вуза Михаила
Борисовича Астапова со студентами,
преподавателями и сотрудниками университета, которые принимали участие
в ликвидации последствий наводнений
в Краснодарском крае. Трагедия,происшедшая этим летом в г. Крымске и п.
Новомихайловском не оставила равнодушными жителей Кубани. Во многом
именно благодаря слаженной работе
волонтерских отрядов удалось в сжатые
сроки справиться с разрушительными
последствиями стихийного бедствия.
В Кубанском государственном университете был оперативно сформирован
отряд добровольцев, который работал в
местах наводнения с первых дней. Разбор завалов, расчистка домов и школ.
Более 800 волонтеров КубГУ и его
филиалов две недели самоотверженно
трудились в Крымске, Новороссийске,
Геленджике и неделю в поселке Новомихайловском. Благодаря общим усилиям отрядов были приведены в порядок
24-я и 25-я крымские школы,СОШ № 30
п.Новомихайловского.
- Первые дни работы наших отрядов были самыми сложными, самыми
тяжелыми, - отметил на встрече ректор
КубГУ М.Б. Астапов, - и я очень благодарен всем добровольцам нашего вуза
за то,что,несмотря на лето,отдых и свои
дела,вы включились в это общее благородное дело.
В то время как волонтерские отряды
университета трудились на месте трагических событий,в стенах КубГУ проходил
сбор гуманитарной помощи пострадавшим. В результате было отправлено

7

Газета Кубанского государственного университета. N07, 2012 год

семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в
соответствующем субъекте Российской
Федерации, на основании справки, выдаваемой ежегодно органом социальной
защиты населения по месту жительства
для получения государственной социальной помощи;
- студенты,являющиеся детьми-сиротами,детьми,оставшимися без попечения
родителей, а также студенты из числа
детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей;
- студенты из числа детей-инвалидов,
инвалидов I и II групп, студенты из числа
лиц, пострадавших в результате аварии
на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
- студенты в возрасте до 20 лет,имеющие только одного родителя инвалида

ПРОВЕРЕНО
ВРЕМЕНЕМ
«Судьба нередко бывает особенно

щедра к тем,кто просит у нее лишь необходимое»,- гласит древняя восточная
мудрость. Судьба одного из юбиляров
октября Нинели Петровны Березиной
подтверждает справедливость древней
мудрости. Доктор химических наук,профессор,она широко известна в нашей
стране и далеко за рубежом как специалист в области мембранной электрохимии и физиохимии полимеров.
Научные исследования взаимосвязи
структурных особенностей ионообменных мембран и электротранспорта в
них ионов и воды легли в основу нового научного направления мембранного
материаловедения.
Нинель Петровна - обладатель шести грантов РФФИ, двух - Министерства
образования и науки РФ, руководитель
лаборатории мембранного материаловедения Кубанского университета. Ее
лекции слушали студенты университетов Польши, Франции, Нидерландов,
Испании. Автор более чем 270 публикаций с высоким коэффициентом цитирования в России и за ее пределами.
Поистине щедрой оказалась судьба к
Нинели Петровне, хотя она никогда не
стремилась к известности, почестям и
наградам. Удивительно скромная, хрупкая, обаятельная женщина с добрым и
внимательным взглядом, она владеет
притягательной силой увлеченности Наукой. Труд настоящего ученого сложно
оценить и измерить. Он величина неизмеримая, рождающаяся из таланта и
терпения, из эрудиции и настойчивости,
требовательности и преданности делу.
Нинель Петровна умеет работать,
делать открытия,поднимая планку требований к себе много выше,чем другие.
Главная ее черта - это неуспокоенность
на достигнутом. К ее добрым и мудрым
советам прислушиваются коллеги и
многочисленные ученики, и не только
в науке. Она нужна, востребованна,
заслуженно признана, поскольку вся
ее жизнь - служение делу,избранному
однажды и навсегда,проверена временем на прочность.
Новых Вам открытий, здоровья,
добра, свершения всех научных и
педагогических замыслов!

Т.М. БЕЛОКОНЬ

первой группы;
- студенты из числа инвалидов и
ветеранов боевых действий.
Размер стипендии нуждающимся
студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета
по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и
имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», не может составлять
менее 6307 рублей и устанавливается
с учетом назначаемой государственной
академической и (или) государственной
социальной стипендии.
Решением Ученого совета от
31.08.2012 № 1 в Кубанском государственном университете стипендия
нуждающимся студентам повышена до
7 000 рублей. После зимней сессии к
второкурсникам присоединятся и студенты первого курса, сдавшие сессию
на «хорошо» и «отлично».

По материалам сайта
www.kubsu.ru

Я давно мечтал взять интервью
у Тимати. Молодой, независимый,
свободный, стильный человек, совершенно уникальный и привлекающий внимание, он не перестаёт
удивлять нас своими новыми песнями и оригинальными клипами.
Невзирая ни на какие препятствия,
приложив максимум усилий, я всетаки добился того, чтобы интервью
состоялось. Для начала я связался по
электронной почте с личным менеджером певца, он дал мне свой номер
телефона и, когда певец приехал в
Краснодар, я созвонился с менеджером. У такого знаменитого человека,
как Тимати, хотелось так много всего
спросить,что когда менеджер попросил
меня прислать вопросы,я отправил ему
их более двадцати. Но,увы,времени на
эксклюзивное интервью отвели мало
- пять минут (певец был востребован
многими каналами и печатными
СМИ), и менеджер выбрал только
четыре вопроса. Один из вопросов
был о волонтёрстве, что, наверное, неудивительно. До Игр в Сочи осталось
всего ничего,да и тема соучастия,сопереживания сегодня во всем мире как
никогда актуальна.
На сегодняшний день Тимати
является единственным российским
артистом, популярным во всем мире:
по данным европейских СМИ трек
«Welcome to Saint-Tropez» стал абсолютным лидером ротаций в ключевых
странах Евросоюза. Более 8 млн. просмотров на Youtube, первые места в
европейских хит-парадах.
Тимати не только российский рэп/
хип-хоп/RnB-исполнитель,но и актёр.
Сотрудничал с такими американскими
исполнителями,как Snoop Dogg,Баста
Раймс,Дидди,Тимбалэнд и др.
Тимати - человек номер один в
нашей стране. Выйдя на мировой уровень, он продвигает не только хип-хоп
культуру, молодых исполнителей, но и
Россию.
Вот как отвечал Тимати на мои
вопросы.
- Как ты считаешь, успех - это
везение или трудолюбие?
- Прежде всего, это тяжёлый труд.
В коротком периоде успех может
быть везением, в долгосрочном нет.
Может повезти один раз, но не второй,
третий, четвёртый. Везти не может
постоянно. Поэтому, если работаешь,
трудишься, только так ты можешь добиться успеха.
- Совет молодежи. Как реализоваться в жизни?
- Искать свой путь и не сдаваться,
идти вперёд и не слушать всех тех, кто
тебя критикует, делать своё, толкать

свою тему. Обязательно надо вести
активный, здоровый образ жизни, не
бояться быть ярким. Помните: те, кто хочет добиться чего-то в жизни, кто идет к
своей цели, всегда вызывают уважение.
- Как ты относишься к волонтёрству? Ты занимаешься благотворительностью?
- К волонтёрству отношусь хорошо.
Волонтёрство и благотворительность
- это две грани добра, без которого
не может существовать мир. Касательно благотворительности, у нас есть
свои благотворительные программы,
которые моя компания осуществляет
обязательно. Несколько раз в год мы
делаем большие мероприятия, посещаем детские дома и стараемся всегда
отвечать на письма. В плотном графике
гастролей, съемок и проектов всегда нахожу время и уделяю большое внимание
социальным проектам. С 2009 года я
являюсь членом Совета Попечителей
Московского Международного фонда
содействия ЮНЕСКО и регулярно провожу специальные акции для детей,
нуждающихся в помощи и поддержке.
Волонтёрство - это деятельность на грани с альтруизмом, помощь за желание,
помощь за идею. Уважаю волонтеров.
- Все мы знаем, что ты увлекаешься дорогими машинами, как ты
относишься к гонкам? Лихачишь на
дорогах?
- Я занимаюсь только на треках, в
городе - нет. На треке - на спортивных
машинах, у меня их много. По городу я
езжу спокойно.
На прощание Тимати передал автограф для всех студентов Кубанского
государственного университета.
После интервью Тимати раздавал
автографы всем своим поклонникам,
образовалась целая очередь, он расписывался до последнего, но больше всего
меня, всех очевидцев, ну и, конечно же,
самого Тимати, удивила самая маленькая его поклонница, ей 2,5 годика, зовут
её София Ладыгина. Эта маленькая кроха пришла в майке, где было написано:
«Black Star». Певец себя так и называет:
Mr. Black Star. В 2006 году Тимати выпустил свой первый сольный альбом под
названием «Black Star by Timati». Когда
певец увидел девочку, он улыбнулся, а
потом сфотографировался с крохой.
Могу сказать одно: все они обычные
люди, трудолюбивые, целеустремленные, активные, доступные, открытые.
Им чужды амбициозность и равнодушие.

Андрей ЛАГУТА,
студент 4 курса ИНСПО
спец. «Реклама»
Фото
Александры СОСНИНОЙ

Тимати - один из самых успешных российских хип-хоп исполнителей, сумевший за
последние несколько лет выйти на мировой музыкальный рынок и стать лидером
главных европейских хит-парадов. Напроситься на интервью со звездой такого
масштаба сложно даже маститому журналисту. А вот студенту ИНСПО специальности
«Реклама» Андрею Лагуте это удалось.
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вот и лето прошло

ПРАКТИКА ПСИХОЛОГОВ
Факультет управления и психологии готовит специалистов по десяти
направлениям. Непростая задача
- обеспечить каждого студента достойным местом для прохождения
практики. Но КубГУ покоряются любые вершины.
Впечатлениями о производственной практике делятся студентки
третьего курса специальности «Психология» Каролина Левченко, Вера
Шереметинская и Диана Калинкина.
Все три - способные ученицы и будущие профессионалы своего дела.
- Как психолог, я никогда не думала
работать с детьми, - рассказывает Каролина Левченко, - меня больше интересовали взрослые люди со своими
эмоциями, переплетениями судеб, взаимоотношений. Казалось,что это самый
интересный источник для исследования
человеческих поступков и их мотивов. Но
после того как в рамках учебного курса
мы с группой оказались в детском развивающем Монтессори-центре «Школа
для малышей», я поменяла свою точку
зрения и решила, что хочу проходить
производственную практику именно там.
Центр этот работает по методике выдающего итальянского педагога и учёного
Марии Монтессори. Именно она, работая
с детьми с ограниченными возможностями, пришла к выводу, что помочь им
адаптироваться в обществе поможет не
столько медицина, сколько педагоги. По
её мнению, с такими детьми надо работать не в больнице, а в школе или детском

саду. Забота и внимание - вот главные
составляющие воспитания развитого и
счастливого ребёнка. Особенность этой
методики состоит в том, что к каждому
ребёнку нужен свой подход. Здесь важно
быть не строгим или слишком добрым
воспитателем, а скорее - грамотным
наставником. Методика позволяет малышам расти уверенными в себе людьми,
способными с лёгкостью адаптироваться в новых условиях и высказывать свое
собственное мнение, уважая при этом
мнения других.
Дети там отличаются большой самостоятельностью, несмотря на нежный
возраст. Даже самые маленькие могут,
например, самостоятельно одеться или
завязать шнурки. И если сделать задание
за малыша несложно,то пронаблюдать и
дать ему верное направление для самостоятельной работы - большой труд.
Для этого нужно большое терпение. Что,
собственно, является неотъемлемым
качеством для психолога.
А вот в «Центре профилактики вредных зависимостей в молодёжной среде»
города Сочи подростков учат не только
делать выбор, но и нести за него ответственность. Именно там проходила
производственную практику Вера Шереметинская.
- Подростковый возраст - очень важный период в жизни человека. Именно в
это время формируются основные взгляды и ценности,подросток определяется
в мире,ищет себя,строит планы и ставит

цели. Главное в этот период - не сойти
с верного пути. Конечно,у каждого своя
судьба, но есть однозначно негативные
вещи, например алкоголизм или наркомания. И очень важно оградить от подобных социальных явлений как можно
больше ребят.
В центре работают психологи, социальные работники и врачи. Они разрабатывают и проводят специальные тренинги,которые помогают формироваться
подростку в положительной среде,вести
здоровый образ жизни и правильно
ориентироваться в обществе.
Работать с подростками - непростая
задача. С одной стороны,студенты-практиканты не обладают бесспорным авторитетом. Тем более что в подростковом
возрасте авторитеты чаще всего ничего
не значат вообще. Но с другой стороны,
я могла выглядеть в их глазах менее назидательно. Благодаря практике я поняла,
что для психолога очень важным является
умение найти подход к любому человеку,
учитывая все его особенности. А самое
главное, что участие в работе подобной
организации - это ценная возможность
не только получить опыт,но и почувствовать себя причастным и ответственным
за дело,которому ты служишь.
Вот и Диане Калинкиной пришлось в
прямом смысле «служить» на этой производственной практике.
- Практику я проходила в ФКУ СИЗО1 УФСИН России по Краснодарскому
краю. Довольно неожиданное место, но

мне было интересно узнать специфику
работы психолога со спецконтингентом.
Каждая минута,проведенная на режимной
территории, становится запоминающейся. Работа эта не только сложная, но и
опасная. У психолога, работающего со
спецконтингентом, профессиональная
усталость наступает гораздо быстрее,нежели у психолога,работающего в любой
другой сфере. Конечно,сложно работать в
СИЗО,особенно девушке. И тут не имеет
значения, с кем работать - с заключенными мужчинами или женщинами. Несомненно, практика в этом учреждении
помогла мне приобрести колоссальный
опыт именно в практическом плане.
Главное, что я усвоила: психолог, работающий со спецконтингентом,должен
относиться к этой категории людей
объективно, забывая про то, что они
преступники, неважно по какой статье
человек проходит и что за преступление
он совершил. Настоящий профессионал
должен воспринимать их как абсолютно
обычных людей, которые совершили в
своей жизни ошибку.
Производственная практика на ФУПе
показала, что она для будущего выпускника не просто формальность,а твёрдый
и уверенный шаг в будущую профессию.
Только на практике можно оценить свои
знания и возможности, получить неоценимый опыт и зарекомендовать себя в
качестве будущего работника.

Анна Гундич

рядом с историей

С целью лучше понять культуру
и быт предков, историю государств
человечество изучает рукописи,
читает книги, посещает музеи. А
ребята из отряда «Наследие» утверждают, что им доступно гораздо
большее. Уже два лета подряд они
прикасаются к истории в прямом
смысле этого слова.
Идея создания студенческого археологического отряда «Наследие» при-

надлежала бывшему декану ФИСМО
Руслану Ачагу. В настоящее время эту
традицию продолжает нынешний декан
Александр Ващенко. И хотя формирование отряда началось на базе факультета
истории,социологии и международных
отношений, откликнулись ребята и с
других факультетов.
Студенты ждали лета с нетерпением. Еще бы! Раскопки ведутся на месте
античного городища Фанагория. Сейчас

это Темрюкский район,поселок Сенной.
Первая группа студентов выехала на
место раскопок уже 24 июня. "С 8.00 до
14.00 была работа на раскопках, затем
читались лекции по нумизматике,палеозоологии, палеоантропологии, проводились экскурсии для местных жителей,
для ребят с других раскопочных зон",
- рассказал руководитель "Наследия"
Сергей Остапенко. Отряд делился: ктото копал городище, а кто-то - курганы.
Иван Молодых оказался на раскопках
кургана и не пожалел: «Когда я прибыл
на место раскопок,то проникся особой
атмосферой. Восхитили курганы, они
датируются примерно 4 веком до н.э.
Скорей всего,это женские захоронения,
так как были найдены браслеты,зеркало
и много керамических ваз. В этом году
ребята нашли настоящий клад серебряных монеток и корабль".
Около 19.00 студенты освобождались
от работы. Появлялось время для новых
знакомств. «В экспедиции принимали
участие студенты из различных городов:
Славянска-на-Кубани, Магнитогорска,
Москвы, Воронежа. Были приятными
новые знакомства и общение с увлеченными историей людьми»,- делится
с нами Мария Чашук,студентка 2 курса
ФИСМО. - Набраться знаний и опыта
участники раскопок могли, общаясь с
учеными: В. Кузнецовым,М.Г.Абрамзон,
Е.В. Добровольской».
25 августа отряд покинул раскопки.
Но деятельность его не прекратилась.
Теперь ребята делятся своими знаниями со студентами и учащимися.

Студенты-археологи выезжают в школы края для чтения лекций: «Античное
наследие Кубани», «Археологическое
наследие Фанагории», «Археологические памятники Краснодарского края»,
«Археология и методы полевой работы».
На территории раскопок планируется открыть исследовательский центр,
который, несомненно, пополнится находками отряда «Наследие».

Шушаник АКОБЯН, Светлана
ГЛАЗУНОВА.
Фото предоставлены руководителем отряда "Наследие" С. Остапенко.
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наши приоритеты
Волонтер это звучит
гордо!

уроки
мастерства
на девятом
канале
Во время летней производ-

ственной практики в течение пяти
недель я постигала азы телевизионной журналистики на девятом
канале. Чем отличается синхрон
от стендапа, архив от досье и как
правильно держать микрофон это лишь самые элементарные
навыки, которые я приобрела.
Мне очень повезло: на телекомпании я работала с корреспондентом, профессионалом в своём деле,
Ириной Кизильбашевой - кстати,
выпускницей нашего журфака. С порога я сразу окунулась в творческую
атмосферу редакции. Через час
первые съёмки, не самостоятельно,
но все же очень интересно. А потом я
узнала,что такое «фабрика новостей»,
как «забивать» в неё синхрон и где
монтировать сюжеты.
И вот первая самостоятельная
съёмка. Это был сюжет про травмированного пловца Артёма Ерошина.
Я брала интервью у его друзей.
Конечно, волновалась, так как мой
материал шёл как часть сюжета, который готовила Ирина, а подводить
её не хотелось. Так состоялось мое
боевое крещение.
Потом была трагедия в Геленджике, Крымске и Новороссийске.
Я ездила со своим куратором в
Адербиевку и Крымск. Столкнулась
лицом к лицу с человеческой болью,
бессилием перед природной стихией. Я приобрела колоссальный опыт
работы журналиста в чрезвычайных ситуациях. Но в разрушенном
Крымске получила нечто большее,
чем просто журналистские навыки.
Я научилась состраданию.
Без преувеличения могу сказать,
что это были чудесные пять недель.
Я выросла не только в профессиональном плане, но и как человек.
Для журналиста практический опыт
просто незаменим. И я благодарна
факультету за предоставленную мне
возможность.

Дарья Шермер

Войдем
в историю вместе!
Краснодарские студенты-волонтеры стали
участниками исторического мероприятия, посвященного самому ожидаемому не только
в Краснодарском крае, но и всей России событию.
25 сентября в Краснодаре прошел массовый
флэшмоб,посвященный началу отсчета оставшихся
до Олимпийских игр 500 дней. В мероприятии приняли участие три тысячи студентов краснодарских
вузов, а также более четырехсот студентов Кубанского государственного университета. Театральная
площадь превратилась в зеленое поле из огромного
количества волонтеров, одетых в ярко-зеленые ветровки. Ребята с раннего утра готовились к самому
важному событию этого месяца: они должны были
выстроить пиктограммы с изображением зимних
олимпийских видов спорта. Каждая пиктограмма
состояла из четырехсот разных,совсем незнакомых
друг другу людей. Их первостепенная задача состояла в том,чтобы из разнородной массы «зеленых
олимпийцев» превратиться в одно целое,стать одной
командой,которая будет чувствовать,понимать своего напарника и соседа без слов.
Многочасовые репетиции и жаркое кубанское
солнце не сломили дух молодых волонтеров, они
беспрекословно выполняли указания режиссера.
Каждый понимал,что он часть цепи,в которой каждое
звено неразрывно связано с другим,и каждая,даже
самая незначительная ошибка, приведет к ошибке
целого коллектива.
- Для меня большая честь - участвовать в таком
масштабном мероприятии. Переполняет чувство гордости при мысли,что сегодня мы все стали частью
большой истории, - поделилась со мной студентка
факультета журналистики Дарья Ярославцева.
Действительно,только сегодня,находясь в «эпицентре» событий, ты начинаешь понимать слова
великого русского писателя Л.Н. Толстого: «Историю

творят люди». Пятичасовая репетиция ради трехминутной съемки и долгожданных слов режиссера:
«Стоп! Снято!» - стоит того,чтобы,зажав все силы в
кулак, идти вперед к олимпийским высотам! И вот
долгожданный результат - пять пиктограмм: фристайл,лыжный спорт,бобслей,прыжки с трамплина
и скелетон красуются на Театральной площади.
После утомительных репетиций режиссер и куратор проекта Артем Каскин выразил огромную благодарность краснодарским студентам: «Я поражен
результатом. Ребята,вы молодцы,вы действительно
потрудились,и получился настоящий шедевр! Именно вы стали главными составляющими этой живой
большой мозаики! Спасибо большое за помощь!»
Студенты с волнением и чувством радости делились своими впечатлениями относительно флэшмоба. «Впечатления остались только положительные,
даже несмотря на усталость в ногах. Теперь я с нетерпением буду ждать выпуск новостей,чтобы воочию
увидеть наши старания!» - говорила студентка 1 курса
биологического факультета Виктория Гардиенко.
После грандиозного события на Театральной
площади прошли чествования олимпийских
чемпионов. На сцену вышли заслуженный тренер
России Юрий Шкабарня; бронзовые призеры 14
Паралимпийских игр в Лондоне Владимир Кривуля
и Лариса Волик. После награждения состоялись
Олимпийские старты, в которых приняли участие
все желающие. Праздник завершился выступлением
эстрадных звезд.
Проект «500 дней до Игр» стал очередной вехой
в развитии волонтерского движения Кубанского
государственного университета. Наши студенты
уже не первый раз доказывают, что мы истинные
волонтеры,знающие и любящие свое дело!

Анна ОВСИЕНКО
Фото Владимира АНОСОВА

XXII Олимпийские и XI Паралимпийские
зимние игры в г. Сочи все ближе, и количество
желающих стать частью этого грандиозного и
знаменательного для Кубани события с каждым днем продолжает расти.
Тесты от Оргкомитета «Сочи 2014» на проверку
знаний английского языка,психологических особенностей и деловых качеств, необходимых каждому
настоящему волонтеру, уже пройдены. И теперь
сотрудники волонтерского центра КубГУ начинают приглашать добровольцев из разных уголков
нашей необъятной Родины на последний этап отбора для Игр собеседование, или персональное
интервью,после которого более достойные из волонтеров наконец-таки смогут «получить путевку»
на Олимпийские и Паралимпийские игры. В их
числе собеседование начали проходить и студенты
родного вуза!
- Для меня предстоящие Олимпийские и Паралимпийские игры действительно имеют очень
большое значение, - рассказывает студентка 4-го
курса факультета журналистики Ксения Котова. Времени осталось совсем немного,но я делаю все
возможное,чтобы попасть в Сочи. Сама недавно с
большим удовольствием прошла собеседование
и теперь жду тестовых соревнований,где,уверена,
смогу получить отличную практическую базу.
- Конечно же, мечтаю поехать на Игры! - радостно восклицает студент 2-го курса факультета
управления и психологии Павел Лебединец. - И
не только,чтобы поболеть за наших спортсменов,но
и поучаствовать как волонтер в таком важном для
нашей страны мероприятии, которое, несомненно,
войдет в историю. Честно признаюсь,хочется быть
полезным своей стране.
Волонтерский центр КубГУ должен подготовить
к Олимпиаде 2850 волонтеров по следующим направлениям: прибытия и отъезды,взаимодействие
с Международным олимпийским и паралимпийским комитетами, лингвистические услуги, работа
прессы,взаимодействие с Национальными олимпийскими и паралимпийскими комитетами, протокол. В связи с этим уже сейчас полным ходом
идет интервьюирование и планируется ежемесячно
отбирать как минимум по тысяче волонтеров.
- На сегодняшний день в базе волонтерского
центра КубГУ зарегистрировано более 8000 человек,
- поделилась директор волонтерского центра Екатерина Ишкова. - Многие из них уже прошли тесты

и теперь готовы пройти завершающий этапотбора
на Игры - интервью. Для того чтобы в максимальное
сжатые сроки все желающие смогли это сделать,
сотрудниками волонтерского центра проделана
большая организационная работа. В настоящее
время ежедневно проводится более 60 интервью:
по Skype для жителей других городов и очно для
жителей края. География кандидатов в волонтеры
обширна - от Дальнего Востока до Калининграда,
от Мурманска до Сочи. Ведь,как известно,для настоящего волонтера нет расстояний,нет преград. В
ближайшее время стартует обучение волонтеров.
Первый поток начнется уже в начале октября. На
тренингах волонтерам расскажут об особенностях
Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи,об их
инфраструктуре,организации. Я уверена,что работа,
которую мы проделываем, поможет отобрать для
Игр лучших из лучших, тех волонтеров, которые
действительно этого достойны!
Работа «кипит», в волонтерском центре постоянная суматоха. То за одним, то за другим столом
интервьюеры из числа студентов и преподавателей факультета романо-германской филологии и
факультета истории, социологии, международных
отношений КубГУ проводят беседы с кандидатами в волонтеры. Что же,вполне понятно. Ведь мы
должны достойно представить наш вуз, край, нашу
страну на предстоящих Играх и показать, что волонтер - это звучит гордо. А это требует большой
и плодотворной работы.
Вперед,волонтеры КубГУ! Ждите нас,Олимпийские и Паралимпийские игры! Мы скоро будем!

Андрей КНЫПА
Фото предоставлено ВЦ КубГУ

Ботаническому саду КубГУ - 40 лет!

Сохранением биологического
разнообразия растений на Кубани
занимается Учебный ботанический сад Кубанского государственного университета, являющийся членом Международного
Совета по охране растений, членом Совета ботанических садов
России, Северного Кавказа.
17 марта 1972 года на землях
агробиологической станции бывшего
Краснодарского педагогического института был создан первый на Кубани
ботанический сад, который сегодня
является достоянием Кубанского госуниверситета. Огромный вклад в
создание сада внесли в то время
декан биологического факультета А.П.
Тильба, М.Р. Дюваль-Строев, доцент и
заведующий кафедрой ботаники,в будущем кафедры биологии и экологии
растений,потом декан биологического
факультета КубГУ,профессор В.Я. Нагалевский.
На сегодняшний день руководство
ботаническим садом осуществляется
заведующим кафедрой биологии
и экологии растений, деканом биологического факультета КубГУ М.В.
Нагалевским, который уверен, что
первостепенная проблема нашей

планеты - охранять и рациональнально
использовать природу. От решения этой
задачи зависит существование человечества в целом,но решить этот вопрос
возможно только путем изучения отдельных видов растений и животных,
их популяции и экологических систем.
Площадь ботанического сада составляет 16 гектаров, на которых произрастают около трех тысяч ста пятидесяти видов растений. За развитие
и благоустройство сада отвечают
семь сотрудников, с одним из них нам
удалось встретиться. Экскурсию по
прекрасным заповедным местам провела Елена Петровна Бибкова,старший
биолог.
- Наш сад, - рассказывала она, имеет участки с водно-болотной, высокогорной и степной растительностью

искусственного происхождения. В саду
есть коллекции водно-прибрежных
растений, пионов, ирисов, тюльпанов,
лилий, хризантем. Собрана уникальная
коллекция лекарственных и эфиромасличных растений,служащая источником
исследования для студентов Кубанского
государственного медицинского университета.
В ботаническом саду существует
три дендрария,самый старый из которых основан в 1954 году профессором
Красильниковым - преподавателем
ботаники в педагогическом институте.
Самое старое дерево в ботаническом саду - это груша,которую посадил
в 19 веке ученик Мичурина,приехавший
к нам на Кубань. Сотрудники ботанического сада лелеют многолетнее
дерево, называя грушу «лицом» своего

природного парка.
От Елены Петровны мы узнали,что в
1988 году ботанический сад приобрел
статус памятника природы Краснодарского края. Это не удивительно,ведь где
еще можно увидеть 128 редких и исчезающих видов растений, занесенных
не только в Красную книгу России и
Краснодарского края, но и в международную. Только в нашем саду вы можете
ощутить неповторимый и несравнимый
ни с какими другими ароматами запах
снежного подснежника, очутиться под
кронами столетних метро-секвой или
насладиться видом лотосов.
Как появились все эти растения?
- Сад сотрудничает с 130 ботаническими садами России и 50
ботаническими садами мира, - сообщила директор заповедной зоны
Татьяна Григорьевна Яненко. - Между
ботаническими садами существует
обмен семенами. Кроме того,например,
кувшинки привезли из Прибалтики.
Старые растения приобретались в
лесных хозяйствах,а большинство дубов
выросли из желудей.
Ботанический сад - это не только
памятник природы,но и один из главных
научно-учебных подразделений вуза.
Студенты биологического факультета

Кубанского государственного университета пишут научные проекты, курсовые и дипломные работы, аспиранты
- кандидатские диссертации. Ежегодно
на территории сада проходят учебную и производственную практику
студенты 1-2 курсов биологического
факультета,а у студентов ИНСПО проходят занятия на 2- 4 курсе. Огромное
значение сад имеет и в эстетическом
аспекте. Ни одно торжественное
мероприятие в КубГУ не обходится
без оформления зала или аудиторий цветочные композиции выполненяются сотрудниками ботанического сада.
Надо заметить, что частые гости
заповедника - это учащиеся школ и
колледжей, которые могут не только
насладиться чистым природным воздухом,но и порезвиться в небольшом
лесу рядом с вековыми дубами.
За 40 лет ботанический сад стал
важнейшим учебно-научным подразделением подготовки молодых
специалистов и занял приоритетное
положение среди ботанических садов
Краснодарского края и Северного
Кавказа.

Анна Овсиенко.
Фото Армины Авагимовой
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alma mater

гордость вуза
4 октября 1957 г., 55 лет назад,
на околоземную орбиту был выведен
первый в мире искусственный спутник Земли, открывший космическую
эру в истории человечества. Над
созданием искусственного спутника Земли работали во главе с
основоположником практической
космонавтики Сергеем Павловичем Королевым ученые Мстислав
Всеволодович Келдыш, Михаил
Клавдиевич Тихонравов, Николай
Степанович Лидоренко и многие
другие. В сентябре 1967 года
Международная федерация астронавтики провозгласила 4 октября
Днем начала космической эры
человечества.
К этим событиям имеет самое
непосредственное отношение и
наш университет, обладающий единственной на Кубани астрофизической
оптической обсерваторией, которая является научно-образовательным центром
по наблюдению за естественными и искусственными космическими объектами.
Она начала работать в 1957 году в составе
сети станций оптических наблюдений искусственных спутников Земли,созданной
по постановлению правительства Астрономическим советом АН СССР. В музее
университета хранится правительственная телеграмма, за подписью академика
Несмеянова, пришедшая в наш адрес 4
октября 1958 года, в годовщину запуска
первого искусственного спутника Земли,
как подтверждение значимости станции
наблюдений,как высокая оценка качества
ее деятельности.
Работа продолжается и сегодня и

Юность - прекрасная пора, особенно если имеешь в виду время,
проведенное в санатории на базе
КубГУ. Что в нем прекрасного? Об
этом рассказывает руководитель
коллектива санатория Елена Михайловна Киприянова.
Санаторий «Юность» - одно из тех
мест, где забываешь о напряженной
студенческой жизни,оздоравливаешься,
вкусно питаешься,и все это бесплатно.
Такой шанс есть у студентов бюджетной
формы обучения.
Получить путевку очень просто.
Достаточно взять в деканате справку,
подтверждающую, что ты учишься на
бюджете, завести санаторно-курортную карту, сдать анализы… И все, ты в
«Юности»!.. Очень просто и не требует
больших хлопот, чтобы не отвлекать
студентов от учебы.
Заезд длится 20 дней, за это время ты
сможешь обратиться к любому специалисту, будь то терапевт, окулист, гинеколог,
стоматолог, офтальмолог или какой-либо
другой врач, а также получить предназначенные для лечения медикаменты:
витамины, общеукрепляющие средства,
минеральную воду. По назначению врача
пройдешь и такие процедуры, как душмассаж, жемчужные, вихревые ванны,
ванны с солями и травами, массаж,
ингаляции, магнитотерапию. Стоит попробовать кислородные коктейли, травные чаи, которые не только вкусны, но и

оценивается так же высоко. Заместитель
директора Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН академик Б.Н.
Четверушкин,обращаясь к ученым КубГУ,

пишет: «В период с 3 февраля по 16 мая
2012 года обсерваторией Кубанского
государственного университета были
произведены астрофотометрические
измерения положения космического аппарата «Спектр-Р». Всего было получено
37122 положения космического аппарата,
выполнено 5141 измерение,что составило
79 часов чистого времени наблюдений.
Все измерения имеют хорошее качество
и высокую информационную ценность.
Выражаю Вам благодарность за предоставление данных группе баллистиконавигационного обеспечения полета
космического аппарата и надеюсь на
дальнейшее сотрудничество. Измерения,
передаваемые коллективом астрофизической оптической обсерватории, имеют
высокую актуальность как для навигации

аппарата,так и для выполнения международных научных экспериментов».
А вот как писала о первопроходцах
наша газета, которая тогда называлась
«Советский педагог» (6 мая 1964 г.,
статья "В космос смотрящие"):
«Ведь если звезды зажигают значит,это кому-нибудь нужно?». Да,
это очень нужно студентам-физикам
И. Брегеде,В. Савченко,С. Евтушенко,
Б. Суятину,В. Коняеву,А. Баркову и
другим. Они каждый вечер и ночь
несут вахту, но не у печей мартена,не
у паровых котлов. Они «ловят» спутников в объективы своих приборов.
Им можно позавидовать, ведь
«наблюдать искусственных спутников
Земли» - совершенно новая,романтическая профессия.
Представьте себе,как приятно видеть творение рук и мозга человека
- маленькую звездочку, величественно и
четко несущуюся над тобой под дружеское мигание небесных светил.
Но мало просто увидеть спутник,нужно определить его местоположение по
звездной карте,высчитать точное время
прохождения его над тобой, составить
телеграмму и отослать в Москву в координационно-вычислительный центр.
Это трудом наших ребят и наблюдателей многих станций СССР, Чехословакии, Венгрии составляется точная карта
движения всех спутников и космических
кораблей и на основании этого изучается влияние на движение спутников
различных процессов, происходящих в
космосе.
Сейчас на станции осваивается
фотографирование спутников с помо-

Елена Михайловна. - Ежегодно у нас
оздоравливается около 1000 студентов
бюджетной формы обучения. Путевка в
санаторий оплачивается из госбюджета
и средств университета, так что все,
что мы предлагаем ребятам,абсолютно
бесплатно.
Сами были в «Юности», понравилось. Немного хлопотно,пока собирали

из первых уст

МИХАИЛ АСТАПОВ:

«К НАМ ПОСТУПАЮТ САМЫЕ
УСПЕШНЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ»
Третьего сентября в Кубанском госуниверситете произошло
долгожданное событие - торжественное открытие нового учебного
корпуса. Мне удалось не только заглянуть
в новенькие аудитории, но и задать ректору КубГУ
Михаилу Борисовичу Астапову несколько вопросов,
которые волнуют студентов. Итак, все по порядку.

Впечатляющая экскурсия

щью мощного фотоаппарата. Большую
и кропотливую работу по наладке и
переоборудованию аппарата проделал
студент 5-го курса Игорь Брегеда. Возглавляют работу станции наблюдения
доцент,кандидат физико-математических
наук Владимир Николаевич Иванов и зам.
начальника станции Николай Акимович
Истошин.
Астросовет СССР наградил активных
наблюдателей значками отличия. В честь
Дня космонавтики коллектив станции награждён грамотами Астросовета.
Редакция благодарит за предоставленный материал заведующую
кафедрой педагогики доцента Т.М.
Белоконь и доцента Б. Суятина.

Оздоровляйся
на «пять с плюсом»!

невероятно полезны.
Кроме лечения, студенты остаются
в восторге от питания в столовой по
талонам санатория. Вкусные, горячие
завтраки и обеды не оставят равнодушными даже гурманов.
- В санатории в один заезд могут
разместиться 70 человек,- рассказывает
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документы,но потом поняли - все было
не напрасно. Процедуры и питание, на
наш взгляд,на пять с плюсом.

Андрей КНЫПА,
Светлана ГЛАЗУНОВА.
Фото из архива санаторияпрофилактория «Юность»

Краснодар
впервые примет
Первенство
России по
футболу среди
студентов

С 5 по 14 октябряКраснодар
впервые в своей истории примет
финальный турнир Первенства
России по футболу среди команд
высших учебных заведений. За
победу будут бороться 12 лучших
команд страны - победители зональных соревнований Первенства России,
проводимого Министерством спорта
Российской Федерации и Российским футбольным союзом при поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации и Российского студенческого спортивного
союза. Южный и Северо-Кавказский
федеральные округа будет представ-

лять команда Кубанского государственного университета - двукратный
победитель Первенства России
(2009,2010 годов),бронзовый призер
чемпионата Европы 2011 года.
Церемония открытия Первенства состоится 6 октября в 13:00
на стадионе КубГУ. Предполагается,
что в ней примут участие вице-губернатор Краснодарского края, председатель краевой федерации футбола
Иван Александрович Перонко, руководитель Департамента массового
и детско-юношеского футбола РФС
Роман Анатольевич Гусев, ректор
КубГУ Михаил Борисович Астапов.
Накануне старта соревнований,
5 октября в 13:00, в конференцзале Кубанского госуниверситета
(по адресу ул. Ставропольская, 149)
состоится пресс-конференция,
посвященная предстоящему Первенству, с участием представителей
Российского футбольного союза,
Краснодарской краевой федерации
футбола и организаторов соревнований.

Юлия САМОЙЛЕНКО
Фото Анастасии
КАЛИАНИДИ

Что же скрывается за стеклянными
дверями нового корпуса и кто там
будет учиться? Это интересовало меня
в первую очередь. Помочь с ответами
и провести маленькую экскурсию по
новому корпусу любезно согласилась
комендант Наталья Александровна
Мищенко. Она рассказала, что первый
этаж(и частично второй) занял Институт
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации специалистов
(ИППК). Светлые аудитории компьютеризированы и оснащены интерактивными
досками и видео-проекторами (как,
впрочем, и другие аудитории нового
корпуса). Сердце второго этажа - просторный буфет,самый,наверное,большой
в университете. А какая в нем вкусная и
разнообразная еда!
Учебные аудитории помимо ИППК
занимает экономический факультет.
Ему же принадлежат четвертый и пятый
этажи. Третий этаж - административный,
а шестой выделили для художественнографического факультета. Это этажмансардного типа - все окна наверху,поэтому
в помещении всегда светло.
Но хотелось бы вернуться на третий
этаж, там есть еще одна «изюминка»
нового корпуса - большой конференцзал. Невероятно красивое и стильное
помещение еще и очень функционально.
Зал оснащен всем необходимым для
видеоконференций,международных конференций. Первый опыт использования
зала состоялся еще до открытия корпуса
- здесь проводили дистанционный день
открытых дверей со школьниками Тихорецкого района, совет ректоров вузов
Краснодарского края и Республики
Адыгея. А в случае необходимости
помещение превращается в огромный
компьютерный класс. На сегодняшний
день ни в одном краевом вузе лучше
конференц-зала нет,и он открывает новые возможности перед университетом.

Победы накануне нового
учебного года

Приятно удивленная увиденным,
гордая, что учусь в родном университете
в период больших преобразований, я отправилась на встречу с М.Б. Астаповым.
Естественно, разговор начался с моих
впечатлений. Хотелось все узнать от
самого ректора.
- Я считаю, это наша победа, потому
что одна из самых острых проблем в
университете - нехватка учебных площадей. Половину этого корпуса мы отдали
самому многочисленному,экономическому, факультету и тем самым полностью
освободили общежития номер два и три
от учебного процесса. Это дает возможность расселить в общежитие большее
количество студентов и, впервые, компактно расселить во втором общежитии
наших студентов Института начального
и среднего профессионального образования. А освободившиеся читальные
залы будут отданы студентам как комнаты для самоподготовки и проведения
мероприятий. Но при одном условии:
мы их отремонтировали,оснастили,а заботиться о порядке (чтобы столы и стулья
не кочевали в комнаты или коридоры,
например) теперь уже должны студенты.
Кстати, хочу напомнить, что и во втором,
и в третьем общежитиях в читальных

нельзя не сказать. Восемнадцатого сентября состоялась встреча со студентами,
преподавателями и сотрудниками (но
преобладали,конечно,студенты) университета,принимавшими участие в ликвидации последствий стихийных бедствий
в Крымске, Новороссийске, Геленджике
и поселке Новомихайловском. Я считаю,
что эти ребята - настоящие герои. Несмотря на каникулы, они оставили все
свои дела,чтобы помочь людям,которым
в тот момент было во сто крат хуже,чем
кому-либо другому. Эти недели работы,
я думаю,многое изменили в мировоззрении наших студентов. Вернулись домой
они другими людьми,повзрослевшими.
Они видели горе,разрушения,они очень
помогли пострадавшим.
- Студенты интересуются, когда
откроется бассейн.
- Это замечательно, что студенты
интересуются, но я бы еще попросил и
помочь. Для этого нужно обратиться в
профком студентов. Сейчас уже рабо-

залах везде бесплатный Wi-Fi доступ,так
что теперь студенты могут свободно им
пользоваться и не платить за Интернет,
как это было раньше. Кстати, до конца
календарного года мы планируем решить
эту проблему и в четвертом и пятом
общежитиях.
- Каким вступает КубГУ в новый
учебный год?
- Если подводить итоги работы, хочется сказать о многом. Однако основные
вехи следующие. Летом этого года
ИТАР-ТАСС при поддержке радио «Эхо
Москвы» по заданию Министерства образования третий раз составило рейтинг
вузов РФ. И в номинации «Классические

университеты» КубГУ впервые за три
года оказался в двадцатке лучших.
В первых числах сентября Высшая
школа экономики составила рейтинг
вузов по результатам вступительной
кампании. Здесь наше место еще выше
- восьмое среди классических университетов Российской Федерации. Приятно
отметить, что ниже нас в этом рейтинге
оказались многие из тех,статус которых,
казалось бы выше. В этом рейтинге
брали во внимание средний балл ЕГЭ
поступивших в Кубанский университет,
в этом году он составил семьдесят два
балла (по одному предмету). Это говорит
о том,что в наш вуз поступили абитуриенты,которые успешно учились в школе и
сдали ЕГЭ. Это значит,что у них неплохие
перспективы на будущее как в обучении
в университете,так и в профессии.
Стоит также отметить,что в этом году
мы,вместе с филиалами,приняли в университет более семи тысяч студентов.
Это самый высокий показатель за всю
историю вуза и гораздо выше, чем в
других высших учебных заведениях Краснодарского края. Причем принимали мы
не всех тех,кто преодолел минимальную
планку,а по конкурсу. Не только на бюджет,но и на места по договору.
В декабре прошлого года мы победили в конкурсе стратегического развития
и вошли в число пятидесяти пяти вузов,
которые будут поддерживаться Министерством образования и науки РФ. На
этот год мы получим из федерального
бюджета сто миллионов рублей на развитие вуза. Если все пройдет успешно,
мы еще два года будем получать такую

же сумму. Таким образом, мы сможем
решить многие проблемы, связанные с
развитием вуза, науки, совершенствованием учебного процесса. Эта программа
дает нам шанс развиваться и занять
достойное место в табели о рангах
российских вузов.
Есть еще один всероссийский конкурс, в котором победил университет
- Программа поддержки общественных
объединений среди студенчества. Победа очень важная,потому что появилась
реальная возможность поддержать студенческое самоуправление,инициативы.

В рамках программы мы получили в этом
году двадцать миллионов рублей. Прежде всего, конечно, эти деньги пойдут
на поддержку волонтерства и наших
молодых ученых.
И еще об одном важном событии:
пятеро волонтеров КубГУ приняли
участие в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Лондоне. Студентка
четвертого курса факультета РГФ Надежда Коханова вошла в пятерку лучших
волонтеров из ста четырех добровольцев,
представлявших Россию.
Есть еще одно событие, о котором

тает студенческий строительный отряд.
Однако сделать надо еще немало…
Пройдет много лет, а воспоминания об
этом труде останутся,и студенты смогут
гордиться, что в это строительство был
вложен и их труд.
А что касается сроков. Работа проделана огромная. Дата окончания строительства - двадцатое ноября. Мы
сделаем все возможное для того, чтобы
бассейн открылся в срок. И тогда уже
в этом учебном году студенты, которые
посещают физкультуру, будут иметь
возможность часть занятий проводить в
плавательном бассейне.
- А есть ли уже дальнейшие планы
по развитию университета?
- Первоочередная задача - строительство общежития. Мы даже с властями города Краснодара уже решили
вопрос о расширении нашего участка,
для того чтобы разместить рядом с
четвертым и пятым общежитием еще
две «свечки». У нас уже есть проект
этого общежития. Осталось получить
финансирование, чтобы начать строительство. Мы очень надеемся, что нам
удастся добиться этого в 2013-м году.
Если получится, то в 2014-м году мы
приступим к строительству четырнадцатиэтажного общежития,рассчитанного на
одну тысячу мест.
Сомнений никаких нет - наш родной
«кубик» активно развивается, а значит,
впереди его ждут новые победы.

Мария ГРИГОРЬЕВА
Фото Алевтины
ХРИСТОЛЮБОВОЙ

