волонтерская вахта

на кубанской
ярмарке
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В Краснодаре
состоялась Первая
агропромышленная
выставка «Кубанская
ярмарка - 2011».
Она проходила
с 13 по 16 октября
на Краснодарском
ипподроме. Со всего
края съехались
на нее
малые хозяйства
и предприятия, чтобы
продемонстрировать
свои достижения
потенциальным
покупателям, а также
возможным партнерам.

Главная агропромышленная выставка
края станет ежегодной,и уже с будущего года плоды своего труда смогут показать в ее павильонах не только местные,
но и зарубежные предприниматели.
Расширится также ассортимент товаров,
которые будут представлять фермерские
хозяйства: от памятных сувениров, продвигающих кубанский бренд, до производственной техники.
В этом году выставку посетили
около 100 тысяч человек. На площади
в 12 тысяч квадратных метров были
размещены такие кластеры, как животноводство, растениеводство, садоводство, виноградарство и многие другие
отрасли сельского хозяйства. Площадь
проведения выставки огромна, и заблудиться в павильонах легко. В помощь
организаторам были приглашены волонтеры из разных вузов Краснодара.
Каждый вуз работал один день.
Студенты КубГУ 14 октября выехали
на ипподром ровно в 8.00. Прогноз погоды не радовал - обещали дождь. Уже
на месте волонтерам выдали жилетки,
отличающие их от обычных посетителей,
распределили обязанности и расставили по дежурным местам. Задача
- помочь посетителям быстро сориентироваться на территории выставки. По
два человека около каждого павильона
(а их было 9). Остальных - к информационным стендам и на красную ковровую
дорожку, переход от ресторанной зоны
к павильонам и сцене.
Посетители обращались за помощью
к волонтерам: «Куда пройти? Какой это
кластер? Где представлено животноводство?» Попадались и заботливые
люди: «Не холодно вам на улице стоять?
Зашли бы в помещение,погрелись». От
таких слов становилось тепло. Помимо
отряда волонтерского центра КубГУ,
работала команда волонтеров факультета журналистики. Ребята помогали в
пресс-центре ярмарки, а также корреспондентам районных и краевых СМИ
в организации съемок.
Ближе к обеду волонтеров отвели
в подворья, расположенные на территории ресторанной зоны. Там накормили настоящим кубанским борщом и

горячим чаем. Подкрепившись,студенты
отправились на свое дежурство.
Но каждый ждал момента, когда
можно будет пройтись по ярмарке, почувствовать себя полноправным ее посетителем,подивиться изобилию даров
природы и щедрости кубанской земли.
Когда организаторы объявили перерыв,
мы, конечно, кинулись к ярмарочным
развалам. Кто-то купил яблок - подкрепиться железом, кто-то - творога и
молока от настоящих кубанских буренок,
а кто-то - теплых шерстяных носочков,
чтобы «нести вахту» стало теплее,кто-то
саженцы,чтобы порадовать родителей.
Ближе к вечеру пошел обещанный
дождь, но посетителей от этого не убавилось, а значит, не стало меньше поручений для волонтеров. Мы, конечно же,
устали к концу дня, но удовлетворение
собственной работой, значимостью выполняемой нами миссии было превыше
усталости.
Надеемся, что в следующем году
мы вновь примем участие в "Кубанской
ярмарке",и,может быть,благодаря и нам,
она изменит свой статус и станет всероссийской,а потом и международной.
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Первокурсников
посвятили в студенты

Неделя Греции прошла на
Кубани. Гостей фестиваля
греческой культуры радушно
принимала кафедра
новогреческой филологии

Это событие было отмечено широко. Сначала новоиспеченные студенты
Кубанского государственного университета участвовали в краевом «Дне чайника»,
а затем их чествовали в спортивном комплексе «Олимп». Стр. 4-5.
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В краевых соревнованиях
молодежного фестиваля
«К вершинам»
победила команда
студентов-спасателей КубГУ

Карина ЛАКТИОНОВА
Фото Анастасии ОКУНЕВОЙ
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Об истории кубанской школы
развития местных сообществ

знакомьтесь: новый лидер!
Директором центра по подготовке
волонтеров для Олимпиады-2014 назначена Олеся Сергеевна Волик,человек
далеко не новый для университета. Выпускница факультета романо-германской
филологии, свою жизнь она решила
связать с работой в стенах родного
вуза и до сих пор нисколько не жалеет
о своем выборе.
Еще будучи студенткой, Олеся проявила себя как человек инициативный,
дисциплинированный и разносторонний.
Была активным участником всевозможных
мероприятий, проводимых на факультете и в
университете, нередко выступала в качестве
переводчика с немецкого и английского
языков. Грамотам и наградам Олеси нет
числа! За активную жизненную позицию ее,
как одну из лучших студенток, неоднократно
направляли на выездные языковые практики. Она проходила их на юге Германии, в
одном из отделов мэрии города Карлсруэ.

К у ба н ский
университет
Учредитель: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный университет"

Возможно, именно поэтому на нее
вскоре обратили внимание,и уже во время
обучения она была приглашена работать
лаборантом на кафедру немецкой филологии,с обязанностями которого прекрасно
справлялась.
Но на этом движение по карьерной
лестнице для Олеси Волик не закончилось.
Когда она училась на пятом курсе,руководство вуза предложило ей возглавить Центр
содействия трудоустройству и занятости
студентов КубГУ. Окончив в 2004 году
университет с красным дипломом,Олеся
с головой окунулась в новое для себя дело.
Но занималась Олеся не только трудоустройством студентов, но и начала
активно развивать волонтерское движение
в университете. С большим удовольствием
сама одной из первых стала волонтером,
на равных правах участвовала вместе со
всеми в различных акциях и мероприятиях и привлекала к этому полезному
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для общества делу все новых людей,
студентов других факультетов.
И вот совсем недавно Олеся Волик
была назначена директором Волонтерского центра КубГУ. Казалось бы, должность директора отнимает очень много
сил и времени, но и сейчас Олеся не
собирается останавливаться на достигнутом. В данный момент она учится на
юридическом факультете в магистратуре
по программе «Международное право», а
также является соискателем кафедры немецкой филологии. В ее ближайших планах защита магистерской и кандидатской
диссертаций, а также расширение деятельности Волонтерского центра КубГУ
и привлечение в него новых энтузиастов,
что немаловажно в свете предстоящей
Олимпиады в Сочи в 2014 году.
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новости

Geia sou,
жители Кубани!
12 октября в Краснодаре
стартовал проект «Неделя
Греции на Кубани». Это пятый фестиваль греческой
культуры в России, но на
Кубани такое мероприятие
проводится впервые. Оно
посвящено многовековым
культурным и экономическим связям России и Греции на территории Южного
федерального округа.

В рамках «Недели» состоялись выставки православных
икон и книг,предметов культуры
греческого православного паломнического центра «Солунь»,
была проведена презентация книг
члена Союза писателей России
Анатолия Гавриловича Ильяхова.
Среди них этимологические словари,книги: «Зевсу посвященные.
Тайны древних олимпиад»; «Вакху
посвященные. Секреты античной
кулинарии, застолья, виноделия»;
«Эросу посвященные. Античные
любовные истории»,«Пир мудрецов. Притчи, изречения, размышления» и многие другие.
В эти дни состоялось открытие молодежного межрегионального клуба «Трапезунд». Его цель
изучение и сохранение культуры
понтийских греков. Клуб издает
журнал «N.E.П.E.», учебники и
литературу на понтийском языке,
ведет просветительскую работу
в сфере наследия понтийских
традиций.
Проект «Кубанские традиции.
Неделя Греции на Кубани» реализуется при поддержке администрации Краснодарского края
и МО г. Краснодар, греческого
консульства в Новороссийске,
а также при активном участии
кафедры новогреческой филологии Кубанского государственного
университета,которую возглавляет И.А. Хаман. На кафедре в рамках учебного процесса студенты
изучают быт, культуру, религию,
историю, язык эллинов, ездят на
практику в страну, где зарожда-

лись мифы, положившие начало
мировой литературы.
Один из дней «Недели» проходил в Кубанском государственном университете. Студентами
кафедры новогреческой филологии был подготовлен концерт,
на котором звучали песни и
стихи собственного сочинения
на греческом языке, выступил
танцевальный ансамбль, конечно
же, он исполнил «Сиртаки». Для
гостей провели открытый урок
греческого языка, главным выученным словом было "Geiasou",
в переводе с греческого оно
означает «Привет».
В конце программы,подготовленной студентами КубГУ,одна из
гостей подошла к заведующему
кафедры новогреческой филологии со словами: «Это ваши дети?
Спасибо за них!»
Мне удалось побеседовать с
И.А. Хаманом. Я интересовалась,
почему Краснодарскому краю
так дорога греческая культура.
Он рассказал, что Кубань - это
исторически сложившийся этнический приют греков. И сегодня
здесь проживает около 50-80
тысяч человек. Это второй показатель после Ростова. К тому
же культура и язык греков-понтийцев интересны не только этни-

ческим представителям. Кафедра
гордится своими выпускниками.
Среди них Динара Токтосунова.
Она была волонтером в 2004 году
на Играх в Греции. За проделанную работу внесена в Золотую
книгу волонтеров,куда отбирались
лучшие из 40 тысяч претендентов.
Сейчас она работает на «Russia
Today».
В декабре кафедре новогреческой филологии исполняется
20 лет. «Будет целый фестиваль
греческой культуры! С приглашением гостей!» - обещает Игорь
Анатольевич.
«Неделя Греции на Кубани» позволила жителям нашего
края окунуться в жизнь Греции,
не выезжая за пределы родных
земель. «Неделя Греции на Кубани» - уникальная возможность
обзавестись греческой символикой, приобрести свежевыжатое
оливковое масло,купить икону со
святой горы Афон,получить уроки
греческого языка, элегантного
национального танца. Приятно
сознавать, что на Кубани чтят и
понимают традиции греков, стараются поддерживать и развивать
их культуру и язык.

Анастасия КАЛИАНИДИ
Фото автора

На кафедре прикладной экономики и управления персоналом экономического факультета
Кубанского государственного университета стало уже традицией ежегодно проводить молодежные научно-практические конференции. 30 сентября этого года такая конференция на
тему «Управление человеческими ресурсами в инновационной экономике» была проведена
на базе нашего университета совместно с университетом «Кайнар» (Республика Казахстан)
в международном статусе. В ней приняло участие 166 человек.

Конференция молодых
экономистов
С приветственным словом
к присутствующим обратилась
профессор, академик Академии
естественных наук республики
Казахстан, ректор университета
"Кайнар", (г. Семей, Республика
Казахстан) Л.Н. Маусунбаева,
которая отметила, что ключевые концептуальные положения
решения проблемы управления
человеческими ресурсами были
выработаны в процессе совместных многолетних научных исследований учеными университета
«Кайнар» и кафедры прикладной
экономики и управления персоналом экономического факультета Кубанского государственного
университета. Отличительной
особенностью и спецификой
этих исследований явилось активное участие в них студентов,
магистров и аспирантов, что
стало проявлением активизации
научного потенциала молодежи
и укрепления международных
связей между Казахстаном и
Россией. Такой подход представляется вполне закономерным в
условиях инновационной экономики, а ключевая роль отводится
молодежи Казахстана и России.
Со вступительным словом к
присутствующим обратился декан экономического факультета
КубГУ, доктор экономических
наук, профессор И.В. Шевченко,
который, подчеркнув, что кафедры экономического факультета
регулярно проводят научные
конференции на актуальные
темы, акцентировал внимание
молодых ученых, преподавателей
и студентов на необходимости
дальнейшего усиления научноисследовательской работы, нацелил их на творческий поиск,
реализацию результатов исследований в условиях инновацион-

ной экономики.
Ярким выступлением на конференции был научный доклад
доктора экономических наук,
профессора, заведующего кафедрой прикладной экономики
и управления персоналом С.Н.
Трунина. Он акцентировал внимание аудитории на актуальных
научных направлениях: социально-экономические аспекты
в совершенствование управления человеческими ресурсами, проблемы формирования
противозатратного механизма
хозяйствования в национальной
экономике, совершенствования
системы управления персоналом
в современных условиях хозяйствования, совершенствование
механизма управления факторами производства в национальной экономике России. Эти
направления осуществляются в
рамках исследования ключевой
проблемы, сформулированной
Президентом Российской Федерации, - повышения национальной конкурентоспособности
в условиях глобализации, что
особенно важно в связи с предстоящим вступлением России во
Всемирную торговую организацию (ВТО).

В своем научном докладе
доктор экономических наук, профессор кафедры прикладной
экономики и управления персоналом Н.Р. Молочников обозначил необходимость изучения
механизма влияния стиля руководителей на трудовой коллектив.
В работе конференции приняли участие и практические
работники, но больше всего выступающих было из студенческой
среды.
Все доклады вызвали неподдельный интерес у участников
конференции. Каждое выступление сопровождалось активным
обсуждением, задавались вопросы, по некоторым проблемам
возникала дискуссия.
На заседаниях секций участникам вручили итоговые материалы проведенной конференции, в
которых были представлены научные статьи молодых казахских,
зарубежных и российских ученых
и специалистов-практиков.

О.Н. Валькович,
кандидат экономических
наук, доцент
Л.И. Сланченко,
кандидат экономических
наук, доцент

пульс университета
Волонтерский центр прошел
первую сертификацию

Ее провела специальная экспертная
комиссия. В состав комиссии вошли
представители Оргкомитета «Сочи2014»,НФПК,департамента образования
и науки Краснодарского края, КубГУ,
а также организаций и учреждений партнеров университета по развитию
волонтерского движения. Как отметила
начальник отдела по подготовке волонтеров Ирг Оргкомитета «Сочи-2014»
Т.В. Гомзякова,мониторинг эффективности работы волонтерских центров
России осуществляется ежемесячно
по многим критериям, а сертификация
будет проводиться ежегодно. Цель
сертификации в этом году - оценка
кадрового потенциала и материально-технической базы центров, их
готовности к привлечению и набору
волонтеров.
Членов комиссии прежде всего
интересовали методы и формы привлечения волонтеров, компетентность
сотрудников центра, волонтерские акции и проекты. М.Б. Астапов отметил,
что Кубанский государственный университет, осознанно принимая участие
в конкурсе на право создания центра
привлечения волонтеров для участия в
организации и проведении Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в

Сочи, рассчитывал именно на кадровый
потенциал университета.
Состоялась встреча с активистами
волонтерского движения КубГУ. В вузе
многие годы активно трудятся волонтерские студенческие отряды, которые
работают с детскими учреждениями
Краснодарского края,помогают ветеранам,
участвуют в многочисленных социально
значимых акциях.
По итогам процедуры был подписан
соответствующий протокол,подтверждающий сертификацию Волонтерского центра
Кубанского государственного университета. Впереди - грандиозные задачи по
привлечению и подготовке олимпийских
волонтеров,и Волонтерский центр КубГУ,
весь коллектив университета хорошо понимают высокую меру ответственности
за их выполнение.

И скорбь, и память,
и покаяние

С 24 октября по 7 ноября на третьем
этаже библиотечного корпуса Кубанского
государственного университета развернута книжная выставка «И скорбь, и
память, и покаяние»,посвященная Дню
памяти жертв политических репрессий в
России. Этот день,который отмечается в
России с 1991 г. ежегодно 30 октября,
- дань уважения к прошлому,сохранение
исторической памяти, восстановление
честных имен незаконно репрессиро-

ванных.
На выставке представлена литература
из фондов Научной библиотеки КубГУ,
рассказывающая о трагических страницах
истории нашей страны,в том числе произведения В.Шаламова, А. Солженицына,
Е. Гинзбург,А. Цветаевой,Ю.Домбровского
и других писателей,пострадавших от политических репрессий.
Особое место на выставке занимает
«Книга Памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому краю», подготовленная и изданная Краснодарским
краевым отделением российского общества «Мемориал». На выставке экспонируются также фотографии и документы
из личных архивов.
Цель выставки - содействие развитию
исторического и правового сознания
студенческой молодежи, осмыслению
истории страны через изучение конкретных человеческих судеб.

Победители конкурса
ОАО "Филипп Моррис"

20-21 октября состоялся конкурс
студентов и аспирантов Кубанского
государственного университета на
соискание именных стипендий ОАО
«Филип Моррис Кубань» на 2011-2012
учебный год.
Соискателями именных стипендий
стали аспиранты:
Ольга Ругина, аспирант третьего года об-

учения кафедры уголовного права. Научный
руководитель профессор В.П. Коняхин; Юлия
Рябухина, аспирант второго года обучения
кафедры госполитики и госуправления. Научный руководитель профессор Е.В. Морозова;
Руслан Чермит, аспирант второго года обучения кафедры физической химии. Научный
руководитель профессор В.И. Заболоцкий.
Победителями в конкурсе студентов стали:
Иван Нарыжный,2 курс магистратуры
факультета управления и психологии;
Мария Белогрудь,5 курс геологического
факультета; Азамат Темердашев, 2 курс
магистратуры факультета химии и высоких технологий; Марина Гальцова, 5
курс экономического факультета; Елена
Голубева,4 курс факультета романо-германской филологии; Светлана Чуприна,
2 курс магистратуры экономического
факультета; Ольга Гуцулюк,2 курс магистратуры биологического факультета; Надежда Воскресенская,2 курс магистратуры факультета управления и психологии.

Тема встречи - история
зарубежного казачества

Кубанский государственный университет посетили почетные гости:
профессор Инсбрукского университета Гаральд Штадлер (Австрия), Атаман
Кубанского казачьего войска за рубежом А.М. Певнев (США) и инициатор
встречи А.А. Кравченко.

Александр Алексеевич - уроженец и
приписной казак станицы Калниболотской Новопокровского района,одного из
первых казачьих поселений на Кубани
- много лет живет в Германии. Он пригласил на Кубань профессора Штадлера,
который занимается исследованиями в
области антропологии и археологии,в
том числе глубоко изучает Лиенцевскую
трагедию казачества в 1945 году. После
официальной встречи с руководством
вуза и посещения музея КубГУ профессор прочитал лекцию об этой странице
в истории кубанского казачества для
студентов, аспирантов и преподавателей факультета истории,социологии и
международных отношений.

Стипендия в КубГУ
повысилась

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской
Федерации В.В. Путина об увеличении
в 2011 году стипендиального фонда образовательным учреждениям высшего и
среднего профессионального образования на 9%, в Кубанском государственном
университете с 1 сентября 2011 года
утвержден повышенный размер
стипендий: для студентов ВПО - 1200
рублей; для студентов СПО - 440 рублей.

По материалам сайта
www.kubsu.ru
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научные школы

ЗДЕСЬ ГОТОВЯТ
ПОЛИТОЛОГОВ

28 октября в Кубанском
государственном университете
состоялась Международная
научно-практическая конференция «Политическая наука:
состояние и перспективы развития в XXI веке». Конференция
посвящена 20-летию кафедры
политологии и политического
управления КубГУ и кубанской
политологической школы. Кафедра была образована в 1991
г., стала одной из первых политологических кафедр Юга
России, а в 2000 г. решением
Ученого Совета КубГУ получила
свое нынешнее название. В
2005 г. кафедра политологии и
политического управления стала базовой кафедрой Южного
научного центра РАН.
За 20 лет в Кубанском государственном университете накоплен
большой опыт подготовки специалистов-политологов,состоялось 14
выпусков очной и 8 выпусков заочной формы обучения,подготовлено
более 400 специалистов-политологов. В этом году состоится первый
выпуск бакалавров-конфликтологов, набраны студенты, обучающиеся по магистерской программе
«Политическая конфликтология
и проблемы региональной безопасности» (направление подготовки «Политология»). Всего на
кафедре ведется подготовка по
4 магистерским программам (в
т.ч. «Политические отношения и
политический процесс в современной России»,«Теория мирового
политического процесса и международных отношений»,«Прикладная
политология»). Предусматривается
возможность получения дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации» (выдается второй
диплом).
В рамках мегапроекта «Развитие высшего образования в России» коллективом кафедры были
подготовлены и опубликованы
учебно-методические материалы
по всем основным дисциплинам
специальности «Политология».
Серия этих учебно-методических
пособий завоевала 1-е место на
Всероссийском конкурсе, объявленном Российской ассоциации
политической науки (РАПН) в
2000-2001 гг. Позднее на всероссийских конкурсах РАПН призовые
места получил целый ряд монографий и учебных пособий ведущих
преподавателей кафедры.
В настоящее время на кафедре
преподают 4 профессора, 4 доктора наук и 11 кандидатов наук.
Это один из наиболее мощных
профессорско-преподаватель-

ских составов в университете.
На 85-летии КубГУ губернатор
Краснодарского края А.Н. Ткачев
вручил заведующему кафедрой
В.М. Юрченко нагрудный знак
«Почетный работник высшего
профессионального образования
Российской Федерации».
Тема научных исследований кафедры - «Разработка теории и ме-

органа Совета Ассоциации конфликтологов России.
В КубГУ открыт диссертационный совет по политическим наукам
(председатель В.М. Юрченко). За
10 лет работы совета (2002-2011
годы) защищено 100 диссертаций,
в т.ч. - 12 докторских и 88 кандидатских. Помимо Краснодарского
края, в совете защищают диссер-

ханизмов обеспечения региональной безопасности в полиэтничном
социуме». Только за последние
7 лет исследователи, входящие в
сложившуюся в университете научную школу, приняли участие в
9 научно-исследовательских,в т.ч.
грантовых программах, изучавших
различные аспекты обеспечения
региональной безопасности и
предупреждения конфликтов. За
2005-2011 годы было издано более
500 научных публикаций. Преподаватели и сотрудники кафедры
являются организаторами и участниками многочисленных международных и всероссийских научных
конференций,симпозиумов и т.д.
На базе кафедры действует Научно-образовательный центр социально-гуманитарных технологий.
По объему привлеченного финансирования научной деятельности
за 2010 г. кафедра политологии и
политического управления вошла в
десятку лучших кафедр университета, став лидером гуманитарного
блока.
Заведующий кафедрой профессор В.М. Юрченко входил в
состав экспертного совета ВАК
по политологии,в Правление РАПН,
является действительным членом
Академии политической науки,
Председателем Краснодарского
регионального отделения РАПН,
членом Правления Национальной
коллегии политологов-преподавателей, членом руководящего

тации соискатели из г. Москвы,
Ставропольского, Пермского краев,
Волгоградской, Астраханской и
Рязанской областей, Республик
Башкортостан, Северная ОсетияАлания, Карачаево-Черкессия, Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Чечня.
Важнейшими научными партнерами кафедры являются: Российская ассоциация политической
науки, Южный научный центр РАН,
Московский государственный институт международных отношений
(университет) МИД РФ, Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, Российская
академия государственной службы, Российский университет дружбы народов, Южный федеральный университет, Астраханский
государственный университет,
Академия политической науки,
Совет Ассоциации конфликтологов
России. Реализация международного проекта Фонда Джона Д. и
Кэтрин Т. Маккартуров «Развитие
и усиление социологической и
конфликтологической сети на
Кавказе» позволила наладить
связи с рядом зарубежных ученых
и исследовательских центров. В
2009-2011 годах. выполняются
грантовые проекты «Информационная безопасность в полиэтничном социуме (на материалах
ЮФО)» (2009-2011 гг.),Программа
Минобрнауки РФ «Развитие научного потенциала высшей школы
(20092011 годы)» (2009-2011 гг.),

«Оптимизация административных
практик в области политического
и государственного управления в
современной России», ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России»,
2009-2013 годы,«Идеологическое
обеспечение реализации государственных интересов на Юге
России», РГНФ, 2010-2011 годы,
«Инновационно-стратегическое
развитие Краснодарского края
на основе эффективного использования его человеческого
потенциала»,РГНФ,2009-2010 гг.
Члены кафедры политологии
и политического управления
оказывают экспертные и консуль-

тативные услуги аппарату Полномочного представителя Президента в Южном федеральном округе,
администрации Краснодарского
края, Законодательному Собранию Краснодарского края. Заведующий кафедрой, профессор
кафедры В.М Юрченко является
экспертом Аппарата Полномочного Представителя Президента
РФ В Южном Федеральном округе,
имеет благодарность от Совета
Федерации Федерального Собрания РФ.
Также ведется активное сотрудничество с политическими партиями и общественными движениями.
Так, заведующий кафедрой В.М.
Юрченко является заместителем
секретаря политического совета
Краснодарского регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»,
председателем Консультативного
совета общественных объединений
при политическом совете. И это
свидетельствует о практической
значимости проводимых научных
исследований.
Кафедра растет, развивается, и
сегодня является ведущей политологической кафедрой Кубани, пользуется заслуженным авторитетом
как в вузе, так и среди российских
политологов,которые неоднократно
отмечали достижения кубанской
политологической школы.

ОСОБЫЙ
ЮБИЛЕЙ!
Заведующий - это главный
человек любой кафедры. Заведующий кафедрой политологии
и политического управления
КубГУ доктор философских наук,
профессор Виктор Михайлович
Юрченко - человек особенный,
один из значимых отечественных
политологов. Имея огромный опыт управленческой практики,долгое
время проработав в структурах исполнительной и законодательной
власти нашего города, Виктор Михайлович смело изменил свою
жизнь, шагнув в науку, чтобы, обобщая политико-управленческий
опыт,жизненные реалии,давать практические рекомендации разного
уровня властным структурам. А также ему хотелось учить,учить всем
самостоятельно накопленным знаниям,почерпнутым из источников,
делиться навыками,умениями и учиться самому. Придя на кафедру
в 1986 г.,в 1996 г. он уже возглавил ее и небезуспешно руководит
15 лет,т.к. коллектив единодушно избирает,оказывая доверие,вверяя
ему свои судьбы и наказывая не снижать высокую планку в работе.
В 1998 г. защищена докторская диссертация по теме: «Политика
как фактор региональной конфликтности», вышел ряд монографий,
научных статей.
Виктор Михайлович читает несколько базовых курсов, в т.ч.
историю русской политической мысли, введение в политологию, политический менеджмент, политическую конфликтологию. Он также постоянно откликается на требования новых образовательных стандартов
и разработал курсы по электоральной политологии, политическим
отношениям и политическим процессам в современной России.
Виктор Михайлович - высококвалифицированный специалист,
руководит дипломными работами студентов, под его руководством выполняются научные исследования аспирантов и грантовые
проекты кафедры. Такая активность не могла быть не замечена
руководством Кубанского государственного университета и в 2009
г. Виктор Михайлович назначен проректором по воспитательной
работе и социальным вопросам,чему он отдает много времени,сил,
энергии, здоровья,т.к. его активность многоаспектна,а сам он очень
ответственный человек.
Виктор Михайлович Юрченко - известный общественный деятель,
настоящий патриот России. К нему обращаются за консультациями
и комментариями федеральные, краевые и городские властноуправленческие структуры,представители политических партий,журналисты печатных и электронных СМИ. Он бескорыстно оказывает
консалтинговые услуги не только руководителям,но и директорам
школ, учителям края, являясь председателем краевой Олимпиады
по обществознанию и председателем краевой комиссии по ЕГЭ.
В последние годы Виктор Михайлович увлеченно работает с
административно-управленческими кадрами,имеющими знания и
повышающими квалификацию. Виктор Михайлович часто получает
благодарности, письменные и устные, за сотрудничество, помощь,
поддержку. О чем свидетельствуют приветственные адреса и поздравительные письма от Российской ассоциации политической науки,многих научных центров,от коллег ведущих вузов,академических
партнеров,да и просто от единомышленников.
Виктор Михайлович - открытый и душевный человек. Он не забывает
о ветеранах, живо интересуется не только их насущными проблемами,
но и бодростью духа. Активно вникает в проблемы членов кафедры,
которые всегда подчеркивают его доброжелательность как важнейшее
человеческое качество. Его уважают и любят студенты, для них он
непререкаемый авторитет. Занятия проходят живо и интересно,студенты работают сосредоточенно и увлеченно,не стесняются задавать
каверзные вопросы,оживленно обсуждают,спорят,завязываются живые
дискуссии. Но вдруг аудитория взрывается громким раскатистым смехом,- это Виктор Михайлович применил свой любимый методический
прием разрядки напряжения,используя тонкий юмор или анекдот.
Мы искренне поздравляем в дни юбилея своего любимого заведующего,человека с таким большим и чистым сердцем,и просим
принять добрые пожелания крепкого здоровья, новых творческих
успехов,благополучия,счастья.

Полина Зети

Коллектив кафедры политологии и политического
управления

Держим курс на успех

В октябре этого года в нашем
университете появилась новая структура управление по воспитательной
работе и социальным вопросам. Об
основных задачах и целях данного
подразделения нам рассказала начальник управления Ирина Геннадиевна Кимишкез.
Идея создания управления принадлежит проректору по воспитательной
работе и социальным вопросам КубГУ
Виктору Михайловичу Юрченко и была
поддержана ректором Михаилом Борисовичем Астаповым. По сути,управление
объединяет людей и ранее занимавшихся воспитанием студентов. Ожидается,
что теперь их работа будет более слаженной и системной. В состав управления
вошли три структуры: молодежный
культурно-досуговый центр КубГУ под
руководством Романа Николаевича Архипова, отдел содействия трудоустрой-

ству и занятости студентов, который
возглавляет Людмила Владимировна
Водолага, и недавно созданный отдел
по воспитательной работе и социальным
вопросам под руководством Эльмиры
Исмаиловны Вебер.
Как рассказала Ирина Геннадиевна,
новое управление «поможет создать
воспитательную среду вуза,способствующую саморазвитию и самореализации
личности студента».
Виктор Михайлович Юрченко, ставя
перед нами задачу, подчеркнул, что в
КубГУ,по образному выражению ректора,
должен культивироваться образ умного
и здорового молодого человека с развитыми гражданскими качествами
личности.
Но помимо общей цели, перед каждым из трех отделов структуры стоят
вполне конкретные задачи.
Отдел содействия трудоустройству

и занятости студентов работает над
созданием кадрового агентства в вузе.
Оно будет оказывать реальную помощь
в поиске работы. Обратившись сюда,
студент сможет выбрать себе одну из
заявок,которые оставляют в «кубанском»
работодатели. И это не миф: только за
первую неделю работы отдела получили
13 заявок с предложениями стажировки
и работы для студентов.
Отдел занимается также работой с
волонтерскими отрядами на факультетах.
На каждом факультете есть изюминка,
ведется уникальная интересная работа.
Такой опыт нужно перенимать и развивать,
отметила Ирина Геннадиевна.
Задача МКДЦ - развитие творческих
способностей у студентов. Ведь именно
они,как правило,помогают студенту устроиться в жизни,реализовать себя.
Новый отдел по воспитательной работе должен мобилизовать все силы на

социальную поддержку
студенчества. В его задачах и оздоровление,
и организация поездок
на побережье,и помощь
студентам, оказавшимся
в тяжелой жизненной
ситуации. Базовая же
цель сейчас - разработка
и внедрение программы
популяризации среди
студентов здорового образа жизни. В
этой работе может принять участие весь
университет: от врачей и преподавателей
до студентов.
- Все условия для этого в университете
созданы. Мы ждем студентов с идеями и
инициативами,- сказала Ирина Кимишкез.
Ирина Геннадиевна Кимишкез девять
лет занимала должность заместителя декана по воспитательной работе на ФППК,
до этого работала в Детско-юношеском

центре города Краснодара заместителем
директора по воспитательной и научнометодической работе.
Ирина Геннадиевна признается: «Студенты всегда заряжают меня энергией,
силой. Молодежь смелее и настойчивее,
чем люди среднего возраста. Среди моих
ровесников много скептиков,и они говорят,что у нас ничего не получится. А я отвечаю: «Не мешайте тем,кто в это верит».

Мария ГРИГОРЬЕВА
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научные школы

История кафедры ГМУ - это история кубанской
школы развития местных сообществ
Накануне дня рождения кафедры
государственного и муниципального
управления наш корреспондент взял
интервью у ее заведующего Юрия Васильевича Филиппова, профессора,
кандидата экономических наук, заслуженного профессора КубГУ, почетного
работника высшего профессионального образования РФ, действительного члена РАН социальных технологий
и местного самоуправления, члена
УМО по направлению «Муниципальное
управление», члена Международной
ассоциации специалистов по развитию территорий. Ю.В. Филиппова по
праву считают основателем кубанской
школы развития местных сообществ.
- Расскажите об истории создания кафедры. Чем была вызвана
необходимость создания кафедры
государственного и муниципального
управления?
- Основным научным направлением
деятельности кафедры с момента ее
образования является исследование
проблем социально-экономического развития местных сообществ. Зарождение
этого направления относится к началу 90-х
годов прошлого века,наиболее сложному
периоду трансформации российского
общества. В этот период остро встала
задача подготовки и переподготовки кадров государственного и муниципального
управления. Для решения этой задачи
при администрации Краснодарского
края был создан Центр переподготовки
и повышения кадров (ЦППК),директором
которого стал С.А. Кропачев Вскоре ЦППК
вошел в состав Краснодарского центра
кадровой политики (КЦКП), во главе с
А.М. Ждановским,который впоследствии
стал деканом факультета управления
КубГУ и членом кафедры ГМУ. К сотрудничеству с ЦППК были приглашены
я (в то время процессор кафедры политэкономии КубГУ) и Т.Т. Авдеева (доцент
кафедры политэкономии, сейчас зав.
кафедрой организации и планирования
местного развития). За непродолжительный период существования этих структур
переподготовку по управлению местным
развитием прошли более 2000 глав и
сотрудников муниципалитетов. Работа с
этой категорией управленцев позволила в
будущем членам кафедры ГМУ предметно
изучить острейшие проблемы становления местного самоуправления.
Знаменательной вехой в становлении
научной школы стал общероссийский семинар в Архипо-Осиповке в апреле 1994
года,на котором обсуждалась разработанная ЦППК концепция «Общие принципы
местного самоуправления».
В начале 1995 года я проходил полугодовую стажировку в университете штата
Висконсин (США),одном из самых известных в мире центров фундаментальных и
прикладных исследований, подготовки
кадров и реализации проектов в области
развития местных сообществ. В конце
стажировки ко мне присоединились С.А.
Кропачев и Т.Т. Авдеева. Изучение современной зарубежной теории и практики

развития местных сообществ и трудов
российских ученых-муниципальщиков начала ХХ века (Велихов Л.А. и др.),забытых
в советское время,помогло сформировать
теоретические основы кубанской школы
развития местных сообществ,которая после создания кафедры стала идеологией
подготовки студентов по специализации
«Муниципальное управление» и практической работы в муниципальных образованиях Южного федерального округа.
Первым опытом практической апробации
этих теоретических наработок был проект
проведения оценки перспектив развития
Красноармейского района, инициированный главой администрации этого
муниципального образования (Лях В.В.)
и получивший официальную поддержку
в постановлении главы администрации
Краснодарского края №57 от 20.02.1996
года. В ходе реализации проекта (октябрь
1995 г. - май 1996 г.), научное руководство которым осуществлял я, а общее
руководство Т.Т. Авдеева, участвовала
группа ученых и преподавателей КубГУ
А.М. Ждановский,С.А. Кропачев,А.В. Пенюгалова (доцент, канд.геогр.наук), С.Н.
Железко (профессор,док. экон.наук),С.Ю.
Кочеткова (преподаватель).
В ходе проекта была оказана практическая помощь администрации района в
разработке стратегии развития района,
ориентированной на потребности местного населения. Одновременно были
отработаны социальные технологии вовлечения людей в процесс управления
развитием, выяснены возможности и
способы использования университетского потенциала в развитии местных
сообществ.
Создание кафедры государственного
и муниципального управления в 1996 г.
стало началом нового этапа формирования кубанской школы развития местных
сообществ.
- В чем специфика кубанской
школы развития местных сообществ?
- К особенностям концепции развития местных сообществ можно отнести
следующие. Во-первых, исследование
проблем местного развития не ограничивается рамками экономического анализа, применяется междисциплинарный
подход. Во-вторых, исследование переводится на более глубокий (чем национальный или региональный) уровень,т.е.
на уровень небольших территориальных
образований,где внутренняя целостность
и имманентно присущая социальному
организму системность (взаимосвязь
пространства, характеристик населения,
экономики и т.п.) проявляется наиболее отчетливо. В-третьих, развитие
рассматривается в контексте общего
социально-экономичесокого развития не
территории как таковой, а сообщества
людей,отношения между которыми в силу
соседства принимают характер «лицом
к лицу». В-четвертых, местное хозяйство
рассматривается не только как часть
национальной экономики, но и как «единичное хозяйства». В-пятых, управление
развитием представляется как особый
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победители

100 лучших ученых по итогам 2010 года
Третий год подряд в Кубанском государственном университете по инициативе ректора М.Б. Астапова проводится
конкурс «100 лучших ученых КубГУ». В этот раз в нем приняли участие 434 ученых.
В течение месяца конкурсная комиссия, в которую входят представители всех факультетов, согласно критериям,
определенным в Положении о конкурсе, отбирала ученых,
внесших наибольший вклад в научно-исследовательскую
деятельность КубГУ в 2010 годe. Конкурс проводился по
двум направлениям: гуманитарному и естественнонаучному.
Второй год подряд первое место по естественнонаучному
направлению занял Зауаль Ахлоович Темердашев, доктор
химических наук, профессор, заведующий кафедрой аналитической химии КубГУ. В рейтинге по гуманитарному направлению произошла смена лидера: больше всего баллов
набрал Игорь Викторович Шевченко, доктор экономических
наук, профессор, декан экономического факультета КубГУ.
Все ученые получат премию в соответствии с местом в
рейтинговом списке. В прошлом году размер премий варьировался от 10 до 200 тысяч рублей.

Естественное направление

вид деятельности,отличный от управления
объектами или процессами.
Эта концепция нашла свое развитие
в учебниках и учебно-методических пособиях,разработанных преподавателями
кафедры ГМУ,а также в их диссертационных исследованиях.
В 2000 году вышел в свет первый в
России учебник по этой проблематике
«Основы развития местного хозяйства»
(авторы Ю.В. Филиппов,Т.Т. Авдеева). В
2001 году Т.Т. Авдеева защитила докторскую диссертацию, первую в стране по
проблемам развития местных сообществ.
Выпускница первого выпуска кафедры
Т.А. Мясникова первой из членов кафедры
защитила кандидатскую диссертацию
по этой проблематике. Большой вклад
в развитие научного направления внес
Матеюк В.И.,заслуженный экономист РФ,
который,оставив пост заместителя главы
администрации города Краснодара,перешел на кафедру ГМУ и защитил кандидатскую диссертацию по муниципальным
финансам.
В настоящее время кубанская школа
развития местных сообществ успешно
развивается и на кафедре организации
и планирования местного развития, выделенной в 2005 году из состава кафедры
ГМУ и возглавляемой профессором,доктором экономических наук Т.Т.Авдеевой
- Расскажите немного о коллективе
кафедры.
- Профессорско-преподавательский
состав кафедры ГМУ включает 15 человек,
из них 8 имеют степень кандидата наук.
Наш коллектив состоит из энергичных
молодых грамотных специалистов, которые душой болеют за общее дело. Это
в основном выпускники нашей кафедры:
Т.А. Мясникова,Е.В. Атамась,В.В. Гассий,
Е.А. Беляева,В.С. Панасейкина и другие.
Они выросли на наших глазах,защитили
диссертации, стали доцентами. Болезнь
нашего общества - равнодушие. Так вот
сотрудники нашей кафедры никогда не
бывают равнодушны. Воспитание молодежи, развитие нашей страны, местных
сообществ Краснодарского края - дело
их жизни.
- По ответу видно, что вы гордитесь
кафедрой.

- Нам есть чем гордиться. Кафедра
является выпускающей: по специальности «Государственное и муниципальное
управление» (специализация «Муниципальное управление»), по направлению
магистратуры «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление».
Также кафедра обеспечивает учебный
процесс по ряду направлений бакалавриата ФУП.
На кафедре имеется аспирантура по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным
хозяйством:региональная экономика».
За последние 15 лет по проблемам
развития местных сообществ было защищено 23 кандидатских и 2 докторских
диссертации.
Сегодня кафедра это открытая интеграционная площадка, обладающая
широкими международными связями с
такими вузами как: Universityof Wisconsin
(Madison,USA); Universityof Applied science
(Berlin, Germany); National Irish University
(Galway,Ireland); Universityof Warsaw,Center
of East-European Studies (Poland); Clark
University (USA).
В процессе подготовки молодых
специалистов в области муниципального
управления кафедра активно сотрудничает с Финансовой академией при
Правительстве РФ, Российским научным
центром ГМУ, Государственным университетом управления, Воронежским государственным университетом,Карельским
государственным университетом и др.
Общее число печатных научных работ
сотрудников кафедры за последние 10
лет составляет 328. Коллектив кафедры
является постоянным участником Российского Форума содействия муниципальной
реформе,принимает участие в конкурсах
и грантах. У наших сотрудников огромное
количество дипломов, грамот, благодарностей. Среди последних, полученных
в 2011 году, следует отметить диплом 1
степени за учебное пособие «Управление
изменениями» (авторы: Ю.В. Филиппов,
Т.А. Мясникова, С.А. Лобанова) в номинации «Учебник. Учебное пособие» и
диплом 2 степени за примерную основную образовательную программу ВПО по

направлению подготовки ГМУ (квалификация «магистр») в номинации «Учебная
программа» (авторы: Ю.В. Филиппов,Т.А.
Мясникова, Е.В. Атамась, Е.А. Беляева),
которые коллектив кафедры получил на
XIКонкурсе образовательных программ и
методического обеспечения подготовки
муниципальных кадров
Кафедра постоянно сотрудничает с
муниципалитетами ЮФО. За период
своего существования сотрудники кафедры участвовали в четырех крупномасштабных международных проектах
по развитию местного самоуправления
в Российской Федерации. Была оказана
помощь 17 муниципальным образованиям
Краснодарского края,Республики Адыгея,
Ростовской области и Ставропольского
края в разработке стратегических планов
развития.
- Расскажите о планах на будущее.
- Планов много. На сегодняшний день
кафедра обладает огромным научно-педагогическим потенциалом. В ближайшие два года планируется подготовка
и защита докторских диссертаций Т.А.
Мясниковой,В.В. Гассий. До конца этого
года должна защитить кандидатскую диссертацию А.О. Сеструхина. С 2012 года
стартует Всероссийская научно-практическая конференция «Кубанская школа
развития местных сообществ: вызовы
современности», которую мы планируем
как ежегодную.
Но самое главное,конечно,интеграция
в мировое образовательное пространство,
развитие направления «государственное
и муниципальное управление». Это
направление должно стать абсолютно
самостоятельным. Методология ГМУ
очень сильно отличается от менеджмента предприятия. Мы гордимся нашими
выпускниками, которые нашли себя и
работают по специальности в органах
государственной власти и местного
самоуправления, образовательных и научных учреждениях,сфере бизнеса.
Мы уверены, что у нашей кафедры и
нашей школы большое будущее!
Н. ГОЛУБЕВ

КИНОФЕСТИВАЛЬ ПРАВОСЛАВНОГО КИНО:
В ПОИСКАХ ВЕЧНЫХ ИСТИН
18 октября на факультете журналистики состоялась встреча организаторов Тринадцатого международного кинофестиваля православного
кино «Покров» со студентами.
Ребята смогли увидеть кинокартины, представленные на конкурсе, а также пообщаться с пресссекретарем Союза кинематографистов России
Дмитрием Михайловичем Якуниным и генеральным
директором «Покрова» отцом Александром. Гости
рассказали студентам,что такое православное кино
и насколько оно важно для нашей страны.
- Православный кинематограф - это не просто «девочка со свечкой», это намного глубже. Это

нравственность и чистота, - пояснил Дмитрий Михайлович Якунин.
В ходе беседы обсуждались проблемы современного отечественного кино и журналистики.
Всех талантливых ребят пригласили участвовать в
кинофоруме «Золотой Витязь» в номинации «Дебют» и в фестивале молодежного позитивного кино
«Будем жить». Ав конце встречи Отец Александр дал
наставление молодым журналистам: «Прежде всего,
надо стать настоящим человеком. Научиться думать,
размышлять. Не лениться идти к истине. И,конечно,
нужно быть добрым человеком. Если каждый из
вас свой материал станет делать с любовью,то ее
ощутит читатель,и тогда будет все хорошо».

Ульяна МАМОНТОВА

Ф.И.О.		
Темердашев З.А.
Бабешко В.А.
Зарецкая М.В.
Заболоцкий В.И.
Коншин В.В.
Коншина Д.Н.
Павлова А.В.
Бурылин М.Ю.
Цюпко Т.Г.		
Мусорина Т.Н.
Попков В.И.
Киселева Н.В.
Починок Т.Б.
Никоненко В.В.
Ефремов Ю.В.
Письменская Н.Д.
Кононенко Н.А.
Глушков Е.В.
Уртенов М.-А.Х.
Семенчин Е.А.
Коваленко А.В.
Голуб М.В.		
Колоколов Ф.А.
		

Кафедра
Аналитической химии
Математического моделирования
Интеллектуальных информ.систем
Физической химии
Аналитической химии
Аналитической химии
Математического моделирования
Аналитической химии
Аналитической химии
Аналитической химии
Региональной и морской геологии
Аналитической химии
Аналитической химии
Физической химии
Геологии и геоморфологии
Физической химии
Физической химии
Вычислительных технологий
Прикладной математики
Высшей алгебры и геометрии
Прикладной математики
Вычислительных технологий
Общей, неорганической химии 		
и информационных технологий в химии

Воронова О.Б.
Погорелов А.В.
Черняева М.А.
Пряхина О.Д.
Глушкова Н.В.
Офлиди А.И.
		
Халафян А.А.
Колечко Д.В.
		
Барышев М.Г.
Лебедев К.А.
Перекотий В.В.
Джимак С.С.
Литвинская С.А.
Левицкий Б.Е.
Шарафан М.В.
Фоменко С.И.
Козмай А.Э.
Шкирская С.А.
Бугаков В.В.
Березина Н.П.
Яковенко Н.А.
Колечко М.В.
Калайдин Е.Н.
Строганова Е.В.
Буков Н.Н.		
		
Юнов С.В.		
Шельдешов Н.В.

Аналитической химии
Геоинформатики
Физической химии
Интеллектуальных информ.систем
Лаборатория волновых процессов
Общей, неорганической химии и 		
информационных технологий в химии
Прикладной математики
Общей, неорганической химии и 		
информационных технологий в химии
Радиофизики и нанотехнологии
Прикладной математики
Аналитической химии
Радиофизики и нанотехнологии
Геоэкологии и природопользования
Теории функций
Физической химии
Вычислительных технологий
Физической химии
Физической химии
Физической химии
Физической химии
Оптоэлектроники
Физической химии
Теоретическая экономика
Оптоэлектроники
Общей, неорганической химии и
информ. технологий в химии
Прикладной математики
Физической химии

Гуманитарное направление
Шевченко И.В.
Остапенко А.А.
		
Буянова Л.Ю.
Дробышевская Л.Н.
Морозова Е.В.
		
Ярыгина А.А.
Рябикина З.И.
Дзидзоев Р.М.
Литвинский К.О.
Трунин С.Н.		
Исаева Л.А		

Мировой экономики
Социальной работы, психологии
и педагогики высшего образов.
Общего и славяно-русского языкознания
Мировой экономики
Государственной политики 			
и государственного управления
Дизайн костюма
Психологии личности и общей психологии
Конституционного и муниципального права
Мировой экономики
Прикладной экономики и управления персоналом
Современного русского языка

Юрченко В.М.
Кутер М.И.		
Кизим А.А.		
Лучинский Ю.В.
Никулина О.В.
Ракачев В.Н.
Ермоленко В.В.
		
Журавлева Е.А.
		
Семенцов В.А.
Баранов А.В.
Кольба А.И.		
		
Самаркина И.В.
		
Татаринов А.В.
Некрасов С.Д.
Александрова Е.Н.
Касьянов В.В.
Зарецкий А.Д.
Патюкова Р.В.
		
Матвеев О.В.
Мищенко Л.Я.
Щенникова Л.В.
Юрченко Н.Н.
Ажгихин С.Г.
Белан Е.А.		
Чепурко Ю.А.
Мальцева Л.В.
Воронина Л.А.
Сидоров В.А.
Татаринова Л.Н.
Ратушняк В.Н.
Пенюгалова А.В.
Лупарев Е.Б.
Кулаков В.В.
Рядчикова Е.Н.
Плотичкина Н.В.
Корниенко Т.А.
Ракачева Я.В.
Немыка А.А.
Брылев В.И.

Политологии и полит. управления
Бухучета, аудита и АОД
Мировой экономики
Истории журналистики и коммуникативистики
Мировой экономики
Социологии
Общего, стратегического,
информац. менеджмента и бизнес-план.
Антикризисного управления,			
налогов и налогообложения
Уголовного процесса
Политологии и полит. управления
Государственной политики 			
и государственного управления
Государственной политики 			
и государственного управления
Зарубежной литературы
Психологии личности и общей психологии
Мировой экономики
Истории и культурологии
Мировой экономики
Связей с общественностью 			
и социальных коммуникаций
Доревол. отеч. истории
Мировой экономики
Гражданского права
Политологии и полит. управления
Дизайна,технической и компьютерной графики
Педагогики и психологии
Мировой экономики
Декоративно-прикладного искусства и дизайна
Мировой экономики
Теоретической экономики
Зарубежной литературы
Дореволюционной отеч. истории
Экономического анализа,статистики и финансов
Адм. и финансового права
Физического воспитания
Теоретической и прикладной лингвистики
Гос. политики и гос. управления
Армавир
Социологии
Русского языка как иностранного
Криминалистики и правовой информатики

ЛУЧШИЕ СПАСАТЕЛИ - ИЗ КУБГУ
Всероссийский студенческий
корпус спасателей проводил в Апшеронском районе (х. Гуамка) краевые
соревнования между командами студентов-спасателей государственных и
негосударственных вузов Краснодарского края. Соревнования проходили
в рамках молодежного фестиваля
«К вершинам», организованного департаментом комплексного развития
курортов и туризма Краснодарского
края и посвященного «Всемирному
дню туризма».
Сборная Кубанского государственного
университета заняла в этих соревнованиях
первое место. Подробно об успехе ребят
рассказала корреспондентам нашей газеты капитан команды и секретарь клуба
«КРОКУС» Елена Олешко.
- Здравствуйте, Елена! С возвращеньем! Как добрались-то?
- Здравствуйте, спасибо. Путь обратно
был не особо сложным, усталость от дороги скрасила наша победа.
- Расскажите о команде. Судя по
всему, участники были хорошо подготовлены к этим соревнованиям?
- Команда КубГУ состоит из студентов
геологического факультета и сотрудников
университета. Для подготовки ребят и
помощи в организационных вопросах был
привлечен туристический клуб «КРОКУС»,
который уже более пяти лет проводит свои
тренировки и занятия по технике туризма
под крышей КубГУ. Инструкторами Ильей
Яковлевым и Андреем Рогожевым проводились тренировки по общей физической
подготовке и технические тренировки в
Северском районе на так называемых
Планческих скалах.
- Да, подготовка была стоящей. А
сколько команд принимало участие в
этом фестивале?
- В фестивале приняли участие делегации муниципальных образований
Краснодарского края, туристских клубов,
секций, фирм. То есть все те, кто занима-

ется активными видами туризма. Кто-то
из них еще учится, кто-то уже работает,
но всех объединяет одно - любовь к
активному образу жизни. И всем этим
людям предстояло приехать в Гуамку и
померяться силами на поприще спасателей. Но помимо соревнований нас ждали
целых четыре дня новых встреч, знакомств
и море общения.
- Вот с этого места, как говорится,
поподробнее.
- Первый день, как обычно бывает на
соревнованиях, организационный: команды заезжают, регистрируются, коменданты указывают место под бивак, рассказывают о том, где, что и как можно взять,
найти, одолжить. На второй день подъем
был в 7.00, а в 10.00 объявлены старты
на дистанциях: велосипедная командная,
пешеходная второй класс, горная второй
класс. Наша команда была заявлена на
пешеходный маршрут второго класса.
Дистанция включала в себя переправу на
полиспасте, брод, параллельные перила,
траверс и дюльфер склона 40 градусов.

В этот этот день для ребят были открыты
тренировочные полигоны для дистанций
ПСР, скалодром, ледодром.
Третий день встретил нас пасмурной
погодой, то и дело срывался мелкий
дождь, а в момент старта команд на
поисково-спасательных дистанциях
он разошелся вовсю. Дождь серьёзно
осложнил прохождение маршрута. На
дистанциях ребят ожидало несколько
этапов: оказание пострадавшему первой
доврачебной медицинской помощи, сооружение носилок, поиск пострадавшего в
«лавине» при помощи лавинных приборов,
траверс склонов и переправа носилок с
пострадавшим на другой берег.
- В программе были только физические упражнения?
- Конечно, нет. В программу фестиваля и соревнований, проводимых
Всероссийским студенческим корпусом
спасателей, была включена как спортивная, так и конкурсная творческая часть, в
которой все делегации принимали обязательное участие. В первый день до самого

позднего вечера оформляли фотостенды,
долго не могли выбрать фотографии для
участия в фотоконкурсе «Stop-кадр»,
потому что из общего количества качественных, профессиональных фотографий
нужно было выбрать только три. Ну а во
второй день жюри конкурсной программы
проводило сбор материалов конкурса
видеороликов, а вечером состоялась
онлайн-конференция с Константином
Мержоевым, руководителем экспедиции
«Огненный пояс Земли», членом Русского
географического общества, мастером
спорта, многократным чемпионом России
по спортивному туризму. Кстати, он в тот
момент находился на маршруте в Южной
Америке.
Вечером мы устроили в нашем лагере
маленький концерт, пели песни разных
времен, разных исполнителей, чуть
позже подтянулись наши друзья из медицинского университета, потом подошли
ребята из политеха и из других городов и
районов. Вот так заканчивались для нас
соревнования «К вершинам».
- А как же творческий конкурс, на-

граждение победителей?
- Это все было в четвертый день.
Утром проводилось торжественное закрытие фестиваля и церемония награждения победителей. Команда «КРОКУС»
Кубанского государственного университета заняла первое место на дистанции
«Поисково-спасательные работы среди
студентов-спасателей пешеходная
второй класс». В конкурсной программе
первое место в конкурсе «STOP-кадр» и
второе место в конкурсе видеороликов
заняла я. Ну и по результатам общего
комплексного зачета, который подводился по сумме мест, занятых командами в
туристско-спортивных видах и в конкурсной программе, победителем фестиваля
стал Краснодар, а точнее - КубГУ. Второе
место у Анапы и третье у Горячего Ключа.
Думаю, что стоит рассказать о тех,
кто фактически своим потом и кровью
заработал эту победу.
Это всё студенты и работники нашего университета: Александр Бабак,
Артем Гринько, Николай Павлов, Евгений
Сидоренко - все студенты геологического
факультета; сотрудники КубГУ Андрей Левашов, Наталья Велигодская и я, капитан
команды Елена Олешко.
- Спасибо за интересную беседу,
желаем вам побед на всех соревнованиях и фестивалях.
- Вам спасибо! Победы это не так
важно,как здоровый образ жизни.

Александр ПОЛОЗОВ
Фото Елены ОЛЕШКО
От редакции: Участником команды
может стать любой студент. «КРОКУС»
приглашает на занятия по спортивному
туризму во вторник и четверг с 19.30 и
на лекции по технике туризма в среду
в это же время. Более подробную
информации вы можете узнать на
сайте www. Crocus-club.org или у
секретаря клуба «КРОКУС» Елены
Олешко по телефону 8-961-58-71021.
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«ЧАЙНИКИ» ПРОШЛИ
ПО КРАСНОЙ
В шестой раз Краснодар приветствовал
первокурсников высших и средних учебных
заведений края. Это ежегодное шоу гордо
носит название «День чайника». Чествование
свежеиспеченных студентов уже стало традицией,
и из года в год событие приобретает все более
масштабный характер. Уже с утра Театральная
площадь начала заполняться людьми, а к вечеру
их насчитывалось более 20 тысяч. В самом параде
по улице Красной принимало участие около пяти
тысяч первокурсников.
А начинался парад с площади Пушкина. У главной библиотеки края установили мини-сцену: здесь формировались
колонны и организатором праздника,
департаментом по делам молодежи
Краснодарского края, раздавались разноцветные «стучалки». Колонну вел главный «чайник» с транспарантом «Даешь
кипяток!». А за ним следовали остальные
представители учебных заведений города.
Кубанский государственный университет
представлял огромный чайник в академической шапочке. Он был, пожалуй, самым
вместительным изо всех, которые увидела
в тот день улица Красная. Студентов,
отдавших предпочтение качеству образования в Кубанском государственном
университете, крупнейшем вузе Южного
федерального округа, публика встречала
аплодисментами.
За всем этим шествием ребята, не
принимавшие участия в параде, наблюдали с огромных экранов, специально установленных на Театральной
площади. Главная сцена была оформлена как «космочайник», удалось это
благодаря современным технологиям:
из носика чайника валил пар, а из-под
дна вырывался огонь. Здесь проходили
интерактивные игры, конкурсы: «Весёлый экзамен» - битва на подушках с
надписями «Вопрос» и «Ответ»: «Подними Кубань» - гиревой спорт, «Перетягивание сопромата» - канат.
В шесть вечера колонны «чайников»
прибыли на Театральную площадь и
началась концертная программа. К
ребятам обращались ректоры краснодарских высших учебных заведений, а
также дважды Герой Советского Союза,
летчик-космонавт Виктор Горбатко. Конечно же,не обошлось без традиционной
клятвы первокурсников,дав которую,они
публично подтвердили свою готовность
принять привилегии и обязанности,дан-

ные им как студентам, однако ведущие
напомнили ребятам, что «настоящими
студентами» они станут только после
первой сессии.
Поздравил первокурсников губернатор Краснодарского края Александр
Николаевич Ткачев:
«Привет,«чайники»! Сегодня вас принимает в свои ряды студенчество Кубани. А это 300 тысяч человек. Впереди
лекции, сессии, классные вечеринки и
много бессонных ночей. Это не забывается никогда,я по себе знаю. Вы правильно
сделали, что выбрали наши, кубанские
вузы и колледжи. Уверен, они лучшие!
Неспроста ведь наше образование ценится везде,даже за рубежом! Помните:
упорство и труд все перетрут! А мы не
только будем ждать вас себе на смену,но
и еще больше обустраивать нашу Кубань.
Чтобы каждый из вас состоялся в жизни.
Нашел достойную работу,смог заработать
на собственное жилье,создать семью.
Каждый из вас нужен родной Куба-

ни! Потому что будущее не за горами.
Будущее страны - это вы. Я верю в вас,
в единую Россию сильную и процветающую державу! Мы одна команда.
С праздником! Зажигаем и закипаем!»
После слов главы края шары с названиями учебных заведений взмыли в
небо под восторженные крики студентов.
Затем перед ребятами выступили звезды отечественного шоу-бизнеса: «Ёлка»,
«Мумий Троль», «Дискотека «Авария».
Завершил празднование великолепный
салют, который могли наблюдать не
только студенты, но и жители всего
центрального района города.

Милена ЗАДЫКЯН
Фото Анастасии ОКУНЕВОЙ

УДАЧНОГО СТАРТА И ВЕЗЕНИЯ,
ПЕРВОКУРСНИКИ КУБГУ!
В семье студентов КубГУ
пополнение. 12 октября
в университетское
сообщество было принято
еще 6400 молодых и
энергичных людей.

Спортивный комплекс «Олимп»
переполнен. Зал пестрит разноцветными майками факультетов. По всему
залу «Олимпа» разносятся восторженные крики первокурсников: «Эконом!»,
«Журфак!», «Матфак!»… Множество
голосов сливаются в один в попытке
показать, что их факультет лучший в
КубГУ. Чувствуется особая,новая энергетика. И она в ближайшие 4-5 лет будет развиваться и совершенствоваться
в стенах нашего университета.
Итак,праздник начинается. С фильма об альма-матер,достижениях ученых
и студентов. Неожиданно на экране
появляется парень-ученый в зеленом
парике,через мгновение оказывающийся на сцене с армией «идеальных» студентов-роботов, которых он изобрел.
Спор с ним затевает его соведущий,
доказывающий,что реальные учащиеся
намного остроумнее,сообразительнее
и юморнее роботов. Молодой человек
приглашает в зал делегации от каждого факультета во главе с деканами.
Так парад первокурсников открывает торжественную часть. Представители каждого факультета вместе со
своими деканами почетно выходят в
зал и приветствуют всех присутствующих. Вот под звуки гимнов нашей
страны, Кубани, вуза выносят флаги
России, Краснодарского края и самого университета. Наступает момент
поздравления от руководителя вуза.

Ректор Кубанского государственного университета М.Б. Астапов под
оглушительное приветствие первокурсников выходит на сцену. Поздравляя
студентов, он напоминает, что годы,
проведенные в вузе, отмечены не только получением знаний, но и общением
с друзьями, проявлением активности
в спорте, творчестве, в социальной
и политической сферах. Михаил Борисович рассказал о перспективах
университета: об открытии бассейна,
строительстве нового учебного корпуса
и общежития. Слова ректора: «Добро
пожаловать в студенческую семью
КубГУ» - тонут в одобрительной благодарности трибун.
По традиции, передаются символы
учебы первокурсникам: студенческий
билет и ключ к знаниям. Затем первокурсники произносят клятву.
КубГУ - многонациональный вуз. В
нем учатся студенты из ближнего и
дальнего зарубежья. Они приветствуют
первокурсников на родных языках.
На этом официальная часть заканчивается и приходит время развлекательной программы, подготовленной
творческими студиями Молодежного
культурно-досугового центра КубГУ.
Шутки кавээнщиков вызывают оживление и смех. Мимы в белых масках танцуют в свете прожекторов,захватывает
дух от калейдоскопа из народных, современных,восточных танцев и песен.
Монолог супергероя Крис нравится
всем. Ее маленький помощник Никита
вызывает умиление. Танцы, песни,
юмор - все динамично сливается в
единый ритм студенческого праздника.
Финальной песней звучит «Кто,если
не мы» - песня, ставшая гимном года
молодежи. На сцене все творческие
коллективы, участвовавшие в торже-

стве. Именно в тот момент,когда сцена
заполнена активистами, а из колонок
звучит: «Кто, если не мы - единая команда…»,приходит осознание того,что
этот праздник стал символом единства
и силы студентов КубГУ.
Праздник закончился. Но студенты
не расходятся: фотографируются на
память, делятся впечатлениям.
Александр Милюнас (факультет
журналистики): "Я рад, что пришел
сюда, а не просидел это время за
компьютером. Очень понравилось и
несомненно запомнится на всю жизнь".
Павел Лебединец (факультет управления): "Безумно понравился уровень
проведения праздника! Большой заряд
энергии и позитива. Хочется сказать
огромное спасибо всем тем, кто это
организовывал".
Виктория Чичайкина (факультет
архитектуры и дизайна): "Невероятное
море эмоций! Я навсегда запомню
этот день. Мне очень понравились и
творческие постановки и то, как поддерживали друг друга студенты".
Ну что же,до новых встреч в «Олимпе»!

Анна АВАКИМЯНЦ, Анастасия
БУТЕНКО, Анна ДЕДУХ,
Анастасия ДЕРЕВЯНКО
Фото Анастасии ОКУНЕВОЙ и
Ильсины РЕЗЯПОВОЙ

