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В Краснодаре прошел установочный семинар «Волонтерские центры Сочи-2014».
Кубанский государственный университет победил сразу в двух номинациях
в конкурсе на создание волонтерских центров. Он будет готовить волонтеров
для Олимпиады 2014 года по направлениям «Обслуживание делегаций, протокол
и лингвистические услуги» и «Коммуникации и работа со СМИ» (с.8)

цианмаджентажелтыйчерный

ОЛИМПИЙСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО:
ШАНС ЕСТЬ У КАЖДОГО
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М.Б. Астапов:

«Задача КубГУ - перенять опыт
подготовки волонтеров»
В феврале делегация из
Краснодарского края посетила
Лондон. Эта поездка была
связана с проведением в
столице Англии Олимпийских
игр - 2012. Ректор Кубанского
государственного университета
Михаил Борисович Астапов,
один из участников этой
делегации, рассказал о
целях визита и о подготовке
волонтеров на Кубани.

- Михаил Борисович, в чем заключалась цель вашей поездки в
Лондон?
- Основная цель – это перенять опыт
Лондона по подготовке волонтеров к летней Олимпиаде 2012-го года. Во время
нашего визита мы посетили Центр по
отбору волонтеров, который уже начал
свою работу. Для нас было важно посмотреть на обстановку в нем, а самое
главное – изучить технологию, с помощью которой происходит отбор волонтеров. Кроме того, мы посетили учебные
заведения в Лондоне, осуществляющие
подготовку волонтеров, что мне, как ректору, было особенно интересно.
- Олимпиада в Лондоне уже не за
горами. Как давно англичане приступили к подготовке волонтеров?
- Приступили к этому делу они совсем недавно. В Англии исходят из
того, что подготавливать волонтеров
нужно непосредственно перед началом
Олимпийских игр, чтобы сохранить ту
группу людей, которую набрали, так
как жизненные планы и приоритеты у
молодых людей могут меняться.
- Во время вашей поездки в Лондоне состоялась международная
конференция, в которой принимали

участие делегации со всего мира.
Чьи советы и рекомендации показались вам наиболее интересными?
- Интересно было послушать делегатов из университета Капеллано в
Ванкувере. Дело в том, что если Лондон находится только в начале пути
по подготовке волонтерских кадров,
то канадский университет его уже с
успехом преодолел. Именно поэтому
мы провели переговоры с представителями университета Капеллано,чтобы
направить ответственных за подготовку
волонтеров в Кубанском государственном университете в Ванкувер. Для нас
это важно еще и по той причине, что
Ванкувер готовил волонтеров именно
к зимней Олимпиаде.
- Уже известно, когда состоится
визит, и кто будет входить в делегацию от нашего университета?
- Вероятнее всего, эта поездка
состоится в апреле текущего года, и,
как уже было упомянуто, университет
Капеллано посетят ответственные за
подготовку волонтеров в КубГУ. Нас
интересуют технологии и детали, потому что общие представления мы уже
получили в Лондоне. Наступит время
практических действий. Наши коллеги
из Канады открыты для сотрудничества,
и мы бы хотели видеть их в будущем в
качестве наших консультантов.
- А как мероприятия по подготовке волонтеров на Кубани будут
развиваться в ближайшее время?
Есть определенный график работы?
- Большую часть работы в этом году
мы потратим на решение целого комплекса организационных проблем, на
создание и укомплектование центра
подготовки волонтеров,на разработку
программ с помощью оргкомитета
Сочи-2014. А в конце декабря предстоит отбор волонтеров,которые будут

участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх в 2014 году.
- Сколько волонтеров предстоит
подготовить и сколько именно в
стенах Кубанского государственного университета?
- России предстоит подготовить
25 000 волонтеров, из них почти 3
500 человек должны быть обучены в
нашем вузе. Если учесть, что Центров
по подготовке волонтеров в стране
всего 26 и в среднем на один центр
приходится около 900 человек, то
становится понятно, что задача перед
КубГУ ставится непростая и решить ее
будет нелегко. Тем более что половина
из тех,кого нам предстоит подготовить,
будут не студенты КубГУ, а представители других вузов, и не только из
Краснодарского края.
- Есть ли возможность сотрудничества с другими нашими вузами,
перед которыми стоит та же задача,
что и перед КубГУ, – подготовка
волонтеров?
- Да, такая возможность есть. Например, МГИМО, который победил в
той же номинации, что и мы – лингвистические услуги, заинтересован в
сотрудничестве с нашим вузом,потому
что характер проблем, который стоит
перед нами, во многом схож. Вообще,
все наши вузы решают проблемы,
которые не решали раньше. Очень
важно не ошибиться с выбором людей,
которых будем готовить к Олимпиаде.
Необходимо,чтобы они имели определенный уровень культуры. Части наших
волонтеров предстоит общение с главами государств, с представителями
Международного и национальных
олимпийских комитетов, что ко многому обязывает.

Шушаник Акобян,
Сергей Горлушко

пульс университета:
ПЕРВАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
СПОРТИВНОМУ
ПРАВУ
В целях освещения актуальных во-

просов международного спортивного
права и обобщения опыта правового
регулирования спорта и физической
культуры в Российской Федерации
и зарубежных странах 16-17 марта в
Кубанском государственном университете состоится международная научнопрактическая конференция «Актуальные
вопросы спортивного права в преддверии XXII Олимпийских зимних игр
и XI Паралимпийских зимних игр 2014
году в г. Сочи».
В конференции примут участие
ведущие специалисты России и зарубежных стран в области международного права,представители краевой
администрации, ученые университета.
На конференции будут рассмотрены
следующие проблемы: «Спорт в условиях глобализации и устойчивого
развития», «Политика РФ в области
развития физической культуры и
спорта», «Совершенствование законо-

дательства РФ в области физической
культуры и спорта»,«Средства массовой
информации и спорт»,«Проблема международного терроризма на спортивных
аренах» и др..

ЛЕКЦИЮ ЧИТАЛ
ПРОФЕССОР
КЕМБРИДЖА
На юридическом факультете КубГУ

(ул. Рашпилевская, 43) состоялась открытая лекция профессора Кембриджского университета, адвоката Афинской
коллегии адвокатов Флудаса Александра
Деметриуса. Тема – «Перспективы взаимодействия Российской Федерации и
Евросоюза». Лекцию посетили студенты
и преподаватели вузов Кубани,интересующиеся проблемами европейского
права.

ВСТРЕЧА С
АМЕРИКАНСКИМИ
ДИПЛОМАТАМИ
Университетский центр «История

культуры (Россия, Северная Америка)»
при поддержке департамента по международным связям КубГУ провел встречи
преподавателей и студентов с предста-

вителями посольства США. Выступление
секретаря отдела политики Скотта Риса
на тему «Американский спорт» переросло
в оживленный диалог об огромной роли
спорта в повседневной жизни американцев, ощутимом влиянии спорта на американскую культуру, в целом на систему
американских жизненных ценностей.
Секретарь отдела экономики Джозеф Бернат выступил с лекцией на
тему «Выборы в США», где представил
политический срез американского общества, переживающего процесс глубоких
исторических перемен с момента избрания в 2008 г. президентом Барака Обамы.
Лекция произвела сильное впечатление
открытой постановкой сложных проблем
американской внутренней и внешней
политики, вызвав много вопросов и
комментариев со стороны участников
круглого стола.

огромный интерес среди школ города
и края. В ней приняли участие 180
учеников из самых разных городов, сел,
станиц, хуторов Краснодарского края
и Республики Адыгея. Школьники с
разным уровнем знаний немецкого языка
имели возможность принять участие в
олимпиаде, объективно оценить свои
способности. Следует отметить высокий
уровень подготовки учеников, хотя для
многих из них немецкий язык является
вторым иностранным языком.
Каждый школьник получил грамоту за
участие в олимпиаде. Победители и призеры были награждены дипломами I,IIи III
степени,ценными призами и подарками.
Кроме того, среди призеров-учащихся
9-10-х классов разыгрывался сертификат
на двухнедельные курсы немецкого языка
в Германии, а школьники 7-8-х классов,
занявшие Iместо,были награждены бесплатными путевками во Всероссийский
детский центр «Орленок».

ОЛИМПИАДА
СТАДИОН ВНОВЬ
ПО НЕМЕЦКОМУ
БЫЛ ПОЛОН
Прощеное воскресенье ознаменоЯЗЫКУ
Кафедра немецкой филологии Ку- валось не только матчем за Суперкубок

банского государственного университета
провела IIIМежрегиональную олимпиаду
по немецкому языку «Sprich deutsch!»
для учащихся 5-11 классов школ города
Краснодара,Краснодарского края и Республики Адыгея.
Проведение олимпиады вызвало

России между «Зенитом» и ЦСКА. В
этот день на стадионе Кубанского государственного университета состоялся
выставочный матч сборной КубГУ с одной из сильнейших студенческих команд
Украины – сборной Крымского экономического института им. В. Гетьмана (г.
Симферополь).

Перед началом встречи с напутственным словом выступил Сергей
Прядкин, президент Российской футбольной премьер-лиги,вице-президент
Российского футбольного союза.
Он вручил ректору КубГУ Михаилу
Астапову почетную грамоту за вклад
в развитие футбола. Иван Перонко,
председатель Краснодарской краевой
федерации футбола,вице-губернатор
Краснодарского края,также преподнес
памятные значки обеим командам. В
его словах звучали призыв и воля к
победе: «Да здравствует студенческий
футбол! И пусть победит сильнейший.
Кубань,вперед!»
Наши соперники - одна из лидирующих студенческих команд первенства Украины. КубГУ, в свою очередь,
серебряный призер только что завершившегося зимнего первенства
Краснодара среди команд высшей
лиги, двукратный чемпион России,
участник чемпионата Европы,входящий
в десятку сильнейших коллективов
континента.
Встреча закончилась со счетом 1:0:
победу одержала сборная Кубанского
государственного университета.
Товарищеские встречи футбольных
команд России и Украины делают
прочными спортивные и культурные
связи этих двух государств. Многие
болельщики уверены, что подобные
матчи станут традиционными.

По материалам сайта КубГУ:
www.kubsu.ru
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события и люди

ВСТРЕЧА С ГЛАВНЫМ
ИМИДЖМЕЙКЕРОМ
КУБАНИ
4 марта факультет журналистики
Кубанского государственного университета встречал важного гостя
– настоящего профессионала в области PR, социального технолога и
политконсультанта, директора ГУП
«Краснодарский краевой социологический центр» Н.Н. Петропавловского.
В мероприятии приняли участие
преподаватели, студенты, магистранты,
аспиранты факультета журналистики.
Свое выступление Н.Н. Петропавловский начал с того, что рассказал об
особенностях создания имиджа Краснодарского края с использованием социально-коммуникативных технологий.
– Краснодарский край – один из
самых динамичных и быстро развивающихся регионов России,ее здравница. К
примеру,в прошлом году отдыхать к нам
приехало около 15 млн человек, а это
значит, что аудитория, интересующаяся
краем,значительно расширилась. Люди,
уже побывавшие у нас, охотнее читают
о Юге России в СМИ, активнее следят
за событиями,происходящими в крае. У
них складывается определенное мнение
о нашем регионе,и то,каким оно будет,

напрямую зависит от стратегии формирования имиджа Кубани. И PR здесь
играет ключевую роль.
Н.Н. Петропавловский также отметил,
что в последнее время наш край находится в зоне особого внимания всей

страны. И связано это в первую очередь
с такими важными событиями, как королевские гонки «Formula-1»,Олимпиада
2014 года в Сочи, чемпионат мира по
футболу-2018.
Говорили и о роли журналистики в
России. Н.Н. Петропавловский признал,
что в последнее время в стране бытует
ошибочное мнение,будто журналистика
как профессиональная деятельность
вскоре уйдет на второй план, уступив
место социальным технологиям.
– Я очень надеюсь, что именно с
вами будущее журналистики будет
светлым и чистым… - оптимистично
заметил Николай Николаевич.
На протяжении всей встречи студенты задавали вопросы, активно участвуя в
обсуждении имиджевой политики края.
В заключительном слове декан факультета журналистики Н.П. Кравченко
сообщила начинающим «акулам пера» о
том, что в ближайшем будущем планируется проведение мастер-классов Н.Н.
Петропавловского по PR-консалтингу. В
знак признательности гостю вручили
памятные подарки: кепку и флажок с
эмблемой факультета журналистики, а
также книгу о Кубанском университете.
Возможно, это станет началом плодотворного сотрудничества.

Андрей КНЫПА
Фото Юлии ПАНШУТА

НАШИ ТРАДИЦИИ

Студенты КубГУ приняли участие в торжественном
открытии празднеств, посвященных Дню православной
книги, которое состоялось в Литературном музее Кубани.
Генеральный директор Краснодарского государственного
историко-археологического музея-заповедника им. Фелицына
А. Г. Еременко и заведующая Литературным музеем Н. В.
Ламосова,а также сотрудники Литературного музея приняли
в гости студентов Екатеринодарской духовной семинарии и
Кубанского государственного университета.
Руководитель пресс-службы Екатеринодарской и Кубанской
епархии архимандрит Трифон (Плотников) рассказал о церковной книжной культуре, о роли и значении книги в жизни
монашества и на примере истории книг Сийского монастыря
проследил судьбу монастырских библиотек в России. Кандидат
филологических наук,заведующая редакционно-издательским
отделом Краснодарской краевой научной библиотеки им. А.С.
Пушкина О. В. Кирьянова познакомила собравшихся с книгами
библиотеки Межегорского монастыря,которых на сегодняшний день выявлено всего 19 и чьи поиски продолжаются.
Проректор Екатеринодарской духовной семинарии и доцент
кафедры истории журналистики и коммуникативистики Кубанского государственного университета, главный редактор
издательского отдела Екатеринодарской и Кубанской епархии
М. А. Шахбазян напомнила о судьбе первопечатника Ивана
Федорова, которую он превратил в миссию духовного просветительства. Профессор Краснодарского государственного
университета культуры и искусств В. И. Иванов познакомил с
одной из книг, представленных в экспозиции Литературного
музея, она была напечатана сподвижником Ивана Федорова
Петром Мстиславцем.
Дополнительную праздничную ноту внес хор Екатеринодарской духовной семинарии. Ребята исполнили духовные
песнопения и напутствовали собравшихся на пост.

УМНИКИ ИЗ КУБГУ

Кто-то пытается изменить мир,
критикуя все и всех, а кто-то – созидает и творит, воплощая свои идеи
в жизнь.
3 и 4 марта на базе бизнес-инкубатора КубГУ региональное представительство Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической
сфере по Краснодарскому краю и Межрегиональный центр «Югинформинвест»
совместно с департаментом образования
и науки Краснодарского края провели отбор научных проектов студентов,
аспирантов,учащихся и молодых ученых
до 28 лет для финансирования в рамках
программы «У.М.Н.И.К.-11». Для молодых
ученых Кубани была создана уникальная
возможность представить свои проекты
и продемонстрировать свои идеи. Главными критериями отбора были новизна
проектов и их дальнейшая коммерциализация. Основной целью Фонда содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере, а в том
числе и программы У.М.Н.И.К.,является
вовлечение молодежи в инновационную
деятельность. В этом году из 50 участников 15 - представители Кубанского
государственного университета.
Молодых ученых приветствовали
представитель департамента образования
и науки Краснодарского края Виталий
Петрович Крылов, проректор по научной
работе Кубанского госуниверситета М.Г.
Барышев. В состав жюри вошли представители вузов. Неизменными были
председатель жюри Галина Ивановна
Попова – региональный представитель
фонда и Вячеслав Олегович Демченко
– представитель федерального уровня.
Первыми на суд строгих ценителей
были представлены работы в номинации
«Медицина и фармакология». Неудивительно, что все 5 конкурсантов были
представителями КубГМУ. Наибольшее

впечатление произвел биоробот студента
2-го курса лечебного факультета Сергея
Кравченко, разработавшего искусственную кисть с биоэлектронным управлением от мышц предплечья.
Следующими были представлены
направления: «Информационные технологии», «Биотехнология», «химия, новые
материалы, химические технологии»,
«Машиностроение,электроника и приборостроение». Ни одна из этих номинаций
не осталась без представителей нашего
университета.
Одной из самых интересных работ
студентов КубГУ был проект студента
биологического факультета Александра Козицына по разработке подходов
культивирования нефтеокисляющих
бактерий. Он занимается этим уже второй год, достиг определенных успехов,
в перспективе видит свой проект довольно выигрышным,особенно на фоне
активного потребления нефтепродуктов
мировыми державами.
До окончания конференции мне
удалось побеседовать с федеральным
представителем фонда Вячеславом
Олеговичем Демченко и узнать его
мнение об уровне подготовки кубанской
молодежи.
- Он очень приличный,- ответил Вячеслав Олегович. - Я еще и Сибирь курирую,
так что мне есть с чем сравнивать. Краснодар - на Юге один из самых мощных
регионов по программе У.М.Н.И.К.
Итоги конференции подводились в
течение нескольких дней. Победителями
стали следующие студенты и аспиранты
нашего университета: Елена Понетаева,
Руслан Чермит, Денис Шашков, Михаил
Долгов, Азамат Темердашев, Олег Баранов,Мария Жужа,Александр Козицын.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Анастасия ДЕРЕВЯНКО
Фото Анастасии ЛОГВИНЕНКО

День открытых
дверей в КубГУ
27 марта в КубГУ состоится
День открытых дверей.

Праздник православной книги стал отмечаться 1/14 марта
по инициативе Издательского совета Русской православной
Церкви с 2010 года. В Краснодарском крае он сразу же нашел
поддержку у начальника департамента культуры Краснодарского края Н. Г. Пугачевой. И в этом году праздник также проводится совместными усилиями Екатеринодарской и Кубанской
епархии и департамента культуры и включает в себя целый
комплекс мероприятий. 14 марта торжества пройдут в Литературной гостиной Краснодарской краевой научной библиотеки
им. А.С. Пушкина. В Свято-Екатерининском кафедральном
соборе г. Краснодара будет работать выставка старопечатных
церковных книг, 13-14 марта пройдут молодежные акции и
детские праздники в воскресной школе и семейном центре
«Зерно веры». На факультете журналистики КубГУ празднования пройдут 16 марта. Подобные программы предусмотрены
во всех благочиннических округах.

Полина Гончарова,
Наталья Немцова

12.00 – факультеты архитектуры и дизайна; журналистики;
истории, социологии и международных отношений;
компьютерных технологий и прикладной математики;
математики и компьютерных наук; педагогики, психологии
и коммуникативистики; романо-германской филологии;
химии и высоких технологий; биологический; геологический;
географический; филологический; физико-технический;
художественно-графический; юридический факультеты, а
также Институт начального и среднего профессионального
образования.
14.00 – факультет управления и психологии; экономический
факультет.

Актовый зал, 4-й этаж главного учебного корпуса,
ул. Ставропольская, 149.
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Бельгийская
сказка
Кто сказал, что сказок не
бывает в обычной жизни?
Оказывается, они вокруг
нас. Так филологический
факультет исполнил желание
многих ребят, подарив им
поездку в Бельгию.

Пару лет назад филологический
факультет начал реализовывать
программу по обмену студентами.
Каждый семестр несколько студентов
филологического факультета едут в
Католический университет города
Лёвена, где вовлекаются в учебный
процесс, продолжают вести научную
деятельность, что позволяет им не
только практиковаться в иностранном
языке, но и узнать страну.
Воспоминание у каждого студента
свои, но они сходятся в одном, что
если бы ни факультет, не было бы и
их бельгийской сказки.
Из иллюминатора ночная Бельгия похожа на золотую, светящуюся
паутину. Поначалу мы чувствовали
себя неуютно: все-таки чужая страна,
чужие нравы, незнакомый язык. Но
потом все поменялось: закончились
каникулы в учебных заведениях, улицы наполнились молодежью, дождли-

вый февраль сменился солнечным
мартом, да и французский язык стал
почти родным.
Постепенно привыкаешь и к другой
системе образования - с двадцатибалльной шкалой отметок, к четырехчасовым лекциям и даже к тому, что
за один учебный день ты успеваешь
побываеть в трех корпусах универ-

ситета, находящихся в совершенно
разных частях города.
А когда уже привык, то очень
тяжело расставаться со всем полюбившимся. Потрясающие бельгийские
вафли и мараканская кухня, заполненные велосипедами стоянки, соседи
в общежитии всех национальностей,
необычные вечеринки, особая размеренная атмосфера жизни – все это

впечатлений – то немногое, что дал
мне этот семестр обучения за рубежом. Филологический факультет
КубГУ дает возможность попрактиковаться в преподавании русского языка
иностранцам.
Да и сам Лёвен великолепен!
Небольшой, безумно красивый, в
нем практически нет общественного
транспорта, потому что в любую точку
легко можно дойти пешком (или на
велосипеде, которые тут все очень
любят), в центре города красуется
потрясающий по красоте и великолепию собор, а вместо асфальта
дорога вымощена брусчаткой. Только

ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ
ВСТРЕЧА

«Сообщи, где торгуют смертью» под таким девизом прошла встреча
студентов ИНСПО с сотрудниками
управления ФСНК России
по Краснодарскому краю.

навсегда останется в моем сердцем.
Обучение в одном из лучших европейских университетов – Католическом университете города Лёвен
(Leuven) - одна из самых потрясающих
возможностей в моей жизни, которую
предоставил мне мой университет.
Уникальный опыт, новые знакомства,
глубокие знания и море позитивных

здесь можно каждый день на Малой
площади собирается около трех
сотен студентов, чтобы перекусить
и пообщаться; здесь у каждого факультета есть свой собственный бар,
а общежития для студентов – зачастую переделанные старые замки
или монастыри.
Время от времени я теперь вспоминаю, как проходили дни: на занятие идешь минут 15 по кривым
улочкам; слушаешь преподавателя
на английском и записываешь лекцию
не в тетрадь, а в ноутбук; брочесы
в столовой или в любимом парке,
затем поход в гипермаркет, где нет
ни одного более-менее знакомого
названия продуктов, вечером ужин,
традиционная вечеринка в общежитии
или поход в факультетский бар, и,
наконец, сладкий бельгийский сон.
И уж точно навсегда запомнится
атмосфера чуда и сказочности всего происходящего, ведь весь город
будто игрушечный: домики, похожие
на те, что рисуют в мультиках, маленькие ухоженные скверики и просто
неограниченные возможности для
собственного развития, путешествий,
новых знакомств и интересов.

Татьяна МАРУШКО

История борьбы с распространением наркотических средств началась
ещё более ста лет тому назад. В 1909
году Шанхайская опиумная компания,
на заседании которой присутствовали
делегации из тринадцати государств,
задалась целью найти пути ограничения ввоза наркотиков из азиатских
стран. С тех пор 1 марта принято
считать Всемирным днём борьбы с
наркоманией и наркобизнесом.
Эта проблема и в наши дни не потеряла своей злободневности. Разговор о вреде наркотиков со студентами
ИНСПО провёл лейтенант полиции
Андрей Александрович Чеботарёв.
- Необходимо сказать, что в Краснодарском крае проводится активная
политика по профилактике наркозависимости. Главной целью этого
направления вице-губернатор Александр Николаевич Долуда определил
профилактику среди молодёжи и
потенциальных потребителей,- начал
встречу Андрей Александрович.
Он подробно рассказал о плачевных
последствиях употребления наркотиков,
напомнил, что данное действие является уголовным правонарушением и
карается законом.
- Пути распространения наркотиков сегодня настолько хитры и
разнообразны, что молодым людям
необходимо быть осторожными и
бдительными, так как искушение присутствует в жизни каждого. Тем более,
что наркомания в нашей стране имеет
очень молодой возраст. И каждый, кто
начинает принимать наркотики, несёт

Русская речь в Риме
В феврале в Риме был проведен
Международный студенческий
форум, ставший первым
мероприятием в рамках года
российской культуры
и русского языка в Италии
и года итальянской культуры
и итальянского языка
в Российской Федерации.

В столь масштабном проекте, посвященном
дальнейшему развитию сотрудничества между
Италией и Россией в сфере образования, науки,
культуры, приняли участие более 300 студентов
ведущих российских и итальянских вузов, ректоры, ученые, мастера культуры, государственные

и общественные деятели двух стран.
Молодые ученые силы нашего края на
Международном студенческом форуме было
доверено представлять Кубанскому государственному университету в лице магистранта
филологического факультета Элины Бадаловой.
Торжественное открытие форума состоялось в мэрии Рима. С приветственным словом
к участникам форума обратился председатель
оргкомитета по проведению года российской
культуры и русского языка в Италии и года
итальянской культуры и итальянского языка в
Российской Федерации, заместитель председателя правительства Российской Федерации
Александр Жуков. В церемонии открытия также
приняли участие М. Швыдкой, Ф. Мухаметшин,
Л. Вербицкая и другие. Вечером был организован прием российской делегации в Палаццо
Феррайоли.

Выступление представительницы нашего
вуза состоялось в университете Ла Сапиенца
на круглом столе «Молодежь России и Италии
в европейском культурном пространстве. Русский
язык», на котором шла речь о сотрудничестве в
области филологических исследований и поиске
новых возможностей для молодых ученых. Элина
выступила на тему «О сближении филологических
и культурологических проблем в международных
студенческих проектах». Доклад вызвал живой
интерес зарубежных коллег и российских участников круглого стола.
Торжественное закрытие Международного
студенческого форума состоялось в Римской
консерватории им. св. Чечилии, где выступили
студенты Санкт-Петербургской консерватории
им. Н.А. Римского-Корсакова под руководством
народного артиста России С. Стадлера.

Собинформ

ответственность не только перед законом,но и перед своей собственной
жизнью. Здоровые и весёлые молодые
люди должны понимать,что уже завтра
счастливая, интересная жизнь может
резко оборваться.
Акция в ИНСПО была не единичной.
О том, какие мероприятия по профилактике наркозависимости среди молодёжи проводятся в Краснодарском
крае,рассказала начальник управления
межведомственного взаимодействия в
сфере профилактики регионального
управления ФСКН России полковник
полиции Елена Владимировна Захаревич.
- На территории края проводится
масса акций по профилактике наркомании. И сегодня это уже не скучные
лекции,а интересные разъяснительные
беседы, где используются видеоматериалы, мультимедийная продукция,
проводятся Интернет-уроки, которые
были специально разработаны ФСНК
России.
Акция «Расскажи,где торгуют смертью» направлена на активное сотрудничество наркоконтроля с молодёжью.
Реализуется она и в Кубанском
государственном университете, который является активным участником
всех подобных мероприятий. «КубГУ
– территория здоровья» - не пустой
звук, а результат вузовской политики,
проводимой в рамках губернаторской
программы «Антинарко».

Анна ГУНДИЧ

На снимке: полковник полиции
Е. Захаревич

1000 дней
до Игр
14 мая 2011 года, с утра и до
вечера, по всей России пройдет
масштабная серия акций и мероприятий, приуроченных к празднованию «1000 дней до Игр».
В этот день вся страна начнет
обратный отсчет до церемонии
открытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи. Волонтеры
Кубанского государственного
университета тоже примут участие в этом грандиозном проекте. Следите за информацией в
печатных СМИ, на радио и телевидении, на сайте КубГУ.
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Лариса ХУДЯКОВА:

«ПРИШЛА в кубгу И ОСТАЛАСЬ
НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
29 марта исполняется 35 лет
профессиональной деятельности
начальника управления кадров
Ларисы Иннокентьевны Худяковой.
Это не просто годы, отмеряющие
стаж, это единая жизнь с вузом,
потому что отданы они ему, его
людям. Тот, кто хотя бы раз решал
деловые вопросы с Ларисой Иннокентьевной, наверняка поражался
ее удивительной памяти: она знает
и помнит ВСЕХ работников университета.
А еще ее отличает любовь к людям
и доброжелательность. Поэтому нам
довольно легко удалось уговорить Ларису Иннокентьевну дать нам интервью.
Конечно же,нам не терпелось узнать линию судьбы,приведшую ее в Кубанский
государственный университет.
- Наверно, история, которую я вам
расскажу, будет очень прозаичной.
Родилась я в Чите,потом мы вернулись
на родину мамы - в Краснодар. Здесь
я закончила школу с отличием и поступила в политехнический институт.
После института работала на заводе в
Киеве инженером,начальником смены.
В 1975 году родила сына, посидела с
ним дома год. Потом мы с мужем переехали в Краснодар, отпуск закончился,
и надо было где-то работать. Так как
сынишка был маленьким,то работу начала искать рядом с домом. Так и я и
пришла в КубГУ – он находился в двух
кварталах от моего дома. Пришла и
осталась здесь на всю жизнь. Кубанский
университет стал родным не только мне,
но и моим детям (сын и дочь Ларисы
Иннокентьевны окончили экономический факультет КубГУ).
Лариса Иннокентьевна мечтала
работать по специальности, поэтому в
университет она пришла на должность
инженера в отдел метрологии и стандартизации.
- Я занималась метрологией – это
наука по поверке приборов, то есть на
соответствие их стандартам и эталонам. Я составляла списки этих приборов, отвозила на поверку. В общем,

занималась несколько рутинной работой.
Но такая работа, как известно, требует
ответственности, методичности в действиях, скрупулезности. Л.И. Худякова
обладала этими качествами,поэтому ее
назначают старшим инженером-метрологом в структуре научно-исследовательского сектора. А тогдашний ректор
Владимир Андреевич Бабешко,разглядев
в ней еще и организаторские способности,пригласил работать в канцелярию
заведующей.
- Я отработала там 1,5 года,- рассказывает Лариса Иннокентьевна, - потом
перешла в отдел кадров,потому что я уже
знала все делопроизводство и, работая
непосредственно в контакте с отделом
кадров,изучила специфику и его работы.
Однажды на планерке обсуждался вопрос,
кто займет вакантную должность начальника отдела кадров. И мне очень приятно,
что коллектив единогласно проголосовал
за мою кандидатуру,это было время выдвижения на руководящие должности.
Так,в 1987 году Лариса Иннокентьевна стала начальником отдела кадров. Но
ею всегда двигало стремление познать
большее: в жизни,в науках.
- Я всегда мечтала учиться на юридическом факультете,так как понимала,что
моего образования недостаточно. Ведь

любой мог бы мне сказать: «Что вы
тут рассуждаете о законах, о трудовом
праве,не имея при этом специального
образования». Поэтому я поступила на
юрфак,воплотив наконец свою мечту в
реальность.
Получив юридическое образование,
Лариса Иннокентьевна, попробовала
себя в роли преподавателя,проработав
по совместительству 15 лет.
- Но все-таки я решила оставить
преподавательскую деятельность и
больше времени уделять основной
работе. Здесь я чувствую себя в гуще
жизни,у меня на глазах происходит все
самое интересное. Я думаю, что меня
делает счастливой осознание того,
что в этих стенах в судьбе каждого
есть какая-то, пусть микронная доля,
моего участия. Это приятно,честно вам
скажу. Я горжусь своими коллегами,
это профессионалы, ответственные
и увлеченные своей работой люди. У
нас не бывает таких разговоров: «Это
твой участок,сама и разбирайся». Все
коллизии обсуждаются с таким жаром,
будто это не производственный вопрос,
а личный. Я со своим коллективом готова и в разведку,и в огонь,и в воду,мои
коллеги никогда меня не подводили.
В конце нашей беседы она высказала пожелания любимому университету.
- Я благодарна всему коллективу
университета за эти годы,проведенные
вместе. Уверена,что коллектив в полном
составе встретит 100-летие нашего
процветающего университета.
От редакции: От всей души поздравляем Ларису Иннокентьевну
Худякову, заслуженного работника
Кубанского государственного университета, почетного работника
высшего профессионального образования РФ с 35-летней датой
в трудовой деятельности. Желаем
здоровья, больше счастливых и
радостных моментов и никогда не
унывать!!!

Евгения МИКУЛОВА,
Юлия ПЕНЧУКОВА

ЗАНИМАТЬСЯ
НАУКОЙ ПЕРСПЕКТИВНО
В последнее время в нашей стране
внимание к науке стало усиливаться,
что не может не радовать. Многочисленные грантовые, стипендиальные и конкурсные программы для
молодых ученых позволяют получить
финансовую поддержку своих первых
научных проектов. Стоит отметить тот
факт, что в процессе оформления
конкурсной документации происходит
осмысление и структурирование проделанной работы, осознание ее практической значимости, определение
путей достижения намеченной цели.
Но создать хороший проект на «пустом»
месте невозможно. Грамотное научное
руководство и поддержка вуза на начальном этапе просто необходимы. Так
произошло и с моим проектом. Сначала
он был простой дипломной работой. Потом, решив продолжать
полюбившееся мне дело, я
поступила в аспирантуру и
поняла, какие безграничные
возможности открывает наука для молодых исследователей. Первым моим шагом
в подготовке и создании
своего проекта стала заявка
на участие в отборочном
этапе Зворыкинской премии. Но решиться на этот
шаг, поверить в свои силы
и создать команду проекта мне помог Технопарк
КубГУ, и в частности его
директор Елена Ивановна
Белова. Забегая вперед,
скажу, что проект стал полуфиналистом
Зворыкинской премии и принес мне две
незабываемые поездки на Всероссийский
форум «Селигер-2010» и III Инновационный
конвент «Россия - вперед!». Но обо всем
по порядку.
Зарегистрировав свой проект на сайте
www.innovaterussia.ru (это первый шаг для
участия в отборочном этапе конкурса на
Зворыкинскую премию) мы всей командой
(а в команде со мной были две энергичные
и очень оптимистичные на тот момент студентки, а ныне выпускницы КубГУ Ксения
Еременко и Асия Гайнуллина) ждали голосования экспертов, которое проходит в
режиме on-line на том же сайте. И, к нашей
великой радости, большинство экспертов
проголосовали за наш проект, предоста-

ДЕВУШКА-ВРАТАРЬ

В жизни Лизы Зайцевой, студентки
ИНСПО, было много увлечений: танцы, плавание, большой теннис. Она
даже посещала школу моделей. Была
всепоглощающая страсть к музыке.
Лиза окончила музыкальную школу
по двум специальностям: эстрадный
вокал и фортепиано. Музыкальное
образование гармонизирует личность,
раскрывает творческий потенциал. Но
по-настоящему формироваться как личность Лиза стала, всерьез занявшись
спортом. Таким «большим» спортом
вначале для нее стала акробатика.
Благодаря упорству и проснувшейся
впервые воле к победе она за семь лет
добилась звания кандидата в мастера
спорта.

Но однажды в ее жизнь пришел
футбол. Не внезапно, это увлечение
должно было пройти несколько стадий
развития, чтобы потом стать настоящим
призванием!
- Мне, наверно, было тогда лет шесть
всего, - вспоминает Лиза, - когда отец
впервые взял меня с собой на стадион
поддержать нашу желто-зеленую «Кубань». Разумеется, в те времена я и не
подозревала, насколько в будущем буду
тесно связана с этим видом спорта.
Хотя будучи еще ребенком, я начинала
замечать, что меня безумно влечет эта
чудная игра в «ногомяч»! Каждую ночь,засыпая,я представляла огромное зеленое
поле, футбольный мяч и как я забиваю
победный гол!
Вначале мечтами все и ограничивалось. Девочка и футбол – в общественном
мнении вещи взаимоисключающие.
Слишком уж «мальчишечья» это игра,
слишком жесткий спорт. Поэтому Лизе
долгое время сложно было решиться на
какие-то серьёзные шаги для достижения
своей мечты.
- Не рассказывая о своем увлечении
другим,я тайно выискивала информацию
в Интернете о том,есть ли женские футбольные команды в нашем городе. И вот
случайно я познакомилась с девочкой,
которая училась (и учится до сих пор) в

Кубанском государственном университете. Она мне и сообщила,что при университете есть такая команда. Я загорелась!
Настоящая команда: девчонки, тренер,
поле!.. И вот – моя первая тренировка.
Был ужасный ливень…Но я была счастлива. Почему-то именно на моей самой
первой тренировке я и поняла, что хочу
быть вратарём.
Сейчас Лиза учится на втором курсе
ИНСПО по специальности «Туризм» и
играет в женской футбольной сборной
КубГУ. Учеба и занятия футболом для
нее – на первом месте.
Лиза находит время для изучения иностранных языков.
- Для меня изучение языков не представляет особой сложности. Я следую
принципу немецкого императора Карла
V, который говорил: «Сколько языков
ты знаешь, стольких людей ты стоишь».
Невозможно учить язык без получения
информации о культуре, традициях его
носителей,а ведь это так интересно! Это
очень расширяет кругозор, тем более
учитывая мою страсть к путешествиям…
Лиза очень люблю путешествовать,
надеется побывать во многих странах,
но пока удавалось поколесить лишь по
нашей стране.
- Зато что это были за поездки! Я ведь
не только игрок университетской команды,

но еще и болельщик нашего родного
клуба «Кубань». Футбольных фанатов
многим «нормальным» людям не понять.
Приходилось слышать и такое: «Ну,вот и
нравится тебе каждый раз после матча
приходить с охрипшим голосом? Тебе
нравится ездить за тысячи километров,
чтобы просто посмотреть футбол? Ты
сумасшедшая!» У каждого клуба свои фанаты: «ультрасы»,«футбольные хулиганы»,
«кузьмичи». Я не ультрас и тем более не
футбольный хулиган,я просто фанат своей
родной команды.
Осознанно Лиза стала болеть за наших
футболистов два года назад. С тех пор
«роза» (роза или розетка - шарф родного
клуба) стала неотъемлемой частью ее повседневной одежды, ее стиля. У нее уже
подобралась огромная коллекция футбольных шарфов самых разных клубов! Не
у каждого фаната их столько. Тем более
что со многими связана своя история:
ведь шарфы появлялись у нее в том городе,
где в очередной раз наша «Кубань» играла
с каким-нибудь местным клубом.
Лиза - открытый, жизнерадостный
оптимистично настроенный человек.
Именно благодаря спорту она научилась
всему: побеждать и гордо проигрывать,
по-настоящему плакать и радоваться.
Быть собой на 100 процентов.

Коста ФРАНИЧ

вив нам возможность принять участие во
втором (уже очном) этапе Зворыкинского
конкурса - Всероссийском форуме «Селигер-2010», который проводится в Тверской
области на берегу одного из прекраснейших озер России - озера Селигер. Стоит
отметить тот факт, что всем участникам
форума из Краснодарского края дорогу
оплатил департамент молодежной политики Краснодарского края, за что им
огромное спасибо! А сопровождала делегацию участников на форум, инструктировала по всем вопросам и помогала нам в
любой ситуации - куратор Зворыкинского
конкурса в Краснодарском крае Светлана
Александровна Шашерина.
После «Селигера» мы продолжали работать над своим проектом, развивали его и,
сами того не ожидая, дошли до полуфинала
Зворыкинского конкурса. Хотя наш проект

не попал в финал, мы получили бесценный опыт оформления и представления
научно-исследовательских проектов. Еще
одним приятным обстоятельством стал тот
факт, что участники полуфинала (наравне
с победителями многих конкурсных и президентских программ) были приглашены
для участия в III Инновационном конвенте
«Россия - вперед!». На конвенте в одном
месте собираются инноваторы, бизнесмены, министры, где они, совместно с
президентом РФ Дмитрием Анатольевичем
Медведевым, вырабатывают стратегию
инновационного развития нашей страны.
Не случайно местом проведения Конвента
была выбрана площадка инновационного
центра «Сколково». Ведь для любого исследователя посещение этой современной
кузнецы новых идей и технологий является
очень символичным. Ездила я туда не одна,
а вместе с молодым учёным Кубанского
государственного университета Степаном
Сергеевичем Джимаком. Он также работал
над своим научным проектом, развивал его.
Бесценный опыт «Селигера» и желание
претворить научные идеи в конкретные
дела позволили мне, Степану, аспирантам
факультета химии и высоких технологий
Кате Невакшеновой и Диме Салову, а
также молодому учёному Дмитрию Валерьевичу Колечко стать победителями
грантовой программы для молодых ученых
«УМНИК-2010». К слову, победители «УМНИКа» также получают право участвовать
в ежегодном Инновационном конвенте
«Россия - вперед!».
Для меня и Степана эта незабываемая поездка на конвент стала возможна
благодаря поддержке проректора КубГУ
по науке и инновациям Михаила Геннадьевича Барышева, за что ему – отдельное
спасибо! Теперь мы вместе с куратором
Зворыкинского конкурса в Краснодарском
крае Светланой Александровной Шашериной прилагаем все усилия для того, чтобы в
нашем регионе был создан южный филиал
инновационного центра «Сколково».
Мой пример в очередной раз доказывает, что заниматься наукой в настоящее время не только интересно, но
и перспективно.

Н.А. Мельник, аспирантка
кафедры физхимии факультета
химии и высоких технологий
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о наших ветеранах

Песня о «Буревестнике»
Что это за птица такая
– «Буревестник»?
Большинство наших
студентов сегодня вряд ли
смогут ответить на этот
вопрос, а ведь когда-то
гандбольную команду с
таким именем знали даже
люди, совсем далекие
от спорта. В истории
гандбольного движения
нашей страны Краснодар
играет далеко не последнюю
роль, а об университетской
команде «Буревестник» до
сих пор ходят легенды.

В конце 50-х этот новый, совсем
молодой ещё вид спорта только
начинал зарождаться в кубанской
столице. Первый чемпионат СССР
по гандболу 7х7 состоялся в 1962
году, до этого соревнования проводились в формате 11х11. Годом
основания университетской команды
КубГУ, а тогда ещё Краснодарского
государственного педагогического института, можно считать 1964
год. Проходящие военную службу в
Германии Вячеслав Наконечный и
Валерий Ведешин заинтересовались
уже популярным там гандболом и решили развивать его у себя на родине.
Поступив после армии в КГПИ, они
познакомились с Виталием Сорокиным и вместе начали продвигать
новый для Краснодара, да и для всей
страны,вид спорта. Виталий Петрович
Сорокин, как и многие первые игроки
«Буревестника», пришёл в гандбол из
баскетбола. Познакомившись с этим
видом спорта на международном турнире в Ленинграде, Сорокин просто
влюбился в гандбол и решил, что это
игра как нельзя лучше подходит для кубанского края. Виталий Петрович с энтузиазмом начал развивать ручной мяч
и создал команду при университете.
В команде играли студенты совершенно разных факультетов и специальностей. Команда Виталия Сорокина

воспитала целую плеяду прекрасных
спортсменов,научных и общественных
деятелей,настоящих личностей. Среди
них Владимир Максимов – трехкратный
чемпион СССР, серебряный призёр
чемпионата мира, чемпион Олимпиады 1976 года в Монреале. В качестве
тренера сборной страны Максимов
выигрывал чемпионат Европы, два
чемпионата мира и две Олимпиады.
Валентин Шиян – заслуженный тренер
СССР, в прошлом капитан «Буревестника». Валерий Гассий и Владимир
Кравцов – также чемпионы Олимпиады
1976 года в Монреале. Геннадий Барышев – заслуженный тренер России,кандидат педагогических наук. Геннадий
Иосифович двадцать лет возглавлял
кафедру физического воспитания КубГУ, и именно он встал у руля команды
после ухода Виталия Сорокина. Юрий
Безуглов – заслуженный тренер России,
бывший тренер женской гандбольной
команды «Кубань». Анатолий Братченко
– прекрасный руководитель, человек,
сделавший многое для кубанского
спорта. Несколько лет Анатолий Иванович проработал в КубГУ проректором.
Кроме того,в состав команды входили
Александр Хрыпов,Владимир Морозов,
Джемал Абайшвили, Анатолий Скрыпник, Сергей Новиков. Были в команде
также и аспиранты – Владимир Кабанов и Валентин Голиков. Сейчас они
оба профессоры,а когда-то защищали
ворота «Буревестника». Валентин
Иванович - доктор биологических наук
и преподает в нашем университете
на факультете биологии. Благодаря
отраженному когда-то Владимиром
Ивановичем Голиковым семиметровому броску в игре со Свердловском
университетская команда «Буревестник» вышла в суперлигу.
– Я до сих пор помню, как они
таскали с собой на соревнования
всевозможные пробирки и колбы и
даже там не переставали заниматься
своей научной работой, - вспоминает
ещё один игрок легендарной команды
Ефим Шаевич Гринберг.
Ефим Гринберг был универсальным
игроком и в команде успел поиграть
практически на всех позициях. Команда славилась своей защитой, и в этом
была немалая заслуга Ефима Шаевича,

Заслуженному доценту, кандидату
педагогических наук, ветерану
труда, участнику трудового фронта,
преподавателю КубГУ
с полувековым стажем (!) Алексею
Прокофьевичу Коломийцу 17 марта
исполняется 80 лет. Жизненный
путь его мог бы лечь в основу
захватывающей киноэпопеи.

Родился Алексей Прокофьевич на хуторе
Плоском Крыловского района. Отец погиб на
фронте, мать, колхозница, воспитала четырёх
достойных Родины сыновей. Уже в 10 лет ему
пришлось трудиться в колхозе: в войну рабочих
рук не хватало. Работали за зерно. С тех пор в
нём прочно укоренилась привычка добиваться
всего собственными руками и умом. В 1951
году окончил сельскую школу, а в 1955-м Краснодарский пединститут по специальности
«учитель физики и математики». В течение
четырёх лет работал в школе № 74 станции
Калино Свердловской железной дороги, где за
оборудование кабинета физики и проведение
практических занятий в 1958 году был награждён
похвальными грамотами от дирекции школы, от
отдела учебных заведений Свердловской железной дороги и от Академии педагогических
наук РСФСР. Параллельно с 1956 по 1962 год во
время ежегодных отпусков работал почасовиком
на кафедре общетехнических дисциплин Краснодарского пединститута.
В 1962 году Алексей Прокофьевич поступил
в целевую аспирантуру при Академии педагогических наук СССР в Москве, которую досрочно
окончил в 1965 году с защитой кандидатской диссертации. Пока учился в аспирантуре, руководил

всегда стоявшего в противоборстве
до последнего. Окончив университет,
Ефим Шаевич Гринберг не покинул
его стены и сейчас работает в КубГУ
заместителем начальника управления
безопасности.
– Без сомнения, наши победы
принесли небывалую популярность
гандболу на Кубани,сделав его самым
известным,наверное,в то время,- рассказывает Ефим Шаевич. – Ведь «Буревестник» был единственной командой
края, выступающей в высшей лиге.
Ни футболисты, ни волейболисты в
те годы в высшем дивизионе не выступали.
Не последней причиной такой популярности команды является и их
удачное выступление. Народ просто
валом шёл на матчи,чтобы посмотреть
на своих кумиров. «Буревестник»,
переименованный в 1970 году в «Университет», трижды становился бронзовым призёром чемпионата СССР, а
полностью укомплектованная её игро-

ками сборная России стала третьей
в Спартакиаде народов СССР 1971
года,уступив Украине лишь по разнице
мячей. Смелая, гордая краснодарская
птица на равных билась с именитыми
московскими и украинскими клубами,
ни в чём им не уступая и не признавая
никаких авторитетов.
- Конечно,интересных и запоминающихся матчей было очень много, но,
наверное, одной из самых волнующих
была игра с запорожской командой
«ЗАС» в 1969 году, - вспоминает Ефим
Шаевич. - В этой игре решалась судьба
третьего места чемпионата,и благодаря голу Владимира Максимова за три
секунды до конца, мы стали впервые
бронзовыми призёрами.
Связав когда-то свою жизнь с
гандболом, игроки «Буревестника» и
сейчас не забывают о своём любимом спорте. Для кого-то гандбол стал
работой,кто-то же просто записался в
болельщики. Многие из них до сих пор
поддерживают контакты, встречаются,

вспоминают прошлое. Жив и первый
тренер команды - Виталий Петрович
Сорокин, в прошлом году он отметил
своё восьмидесятилетие.
Основанная в 60-х годах краснодарская команда определила вектор
дальнейшего развития гандбола на
Кубани. Заложенный Сорокиным и
его дружиной фундамент стал крепкой
основой в деле становления этого вида
спорта в нашей стране. И, несмотря
ни на что, команда продолжала жить,
меняя названия и места дислокации.
Она существует и сейчас, но уже под
новым именем – «СКИФ». Команда,
становившаяся не раз призером чемпионата страны и воспитавшая не одного
олимпийского чемпиона, продолжает
успешно выступать в Кубке страны,
свято храня традиции кубанского
гандбола.

Алексей ПЕРЕРВА
На снимке:
команда 1975 года

Живая легенда

кружком по автоматике в средней школе № 315.
Работы его учеников экспонировались на ВДНХ,
выставках на Кубе, в Чили и США (1965-1966)
отделом международных связей Министерства
просвещения РСФСР. Как участник выставки
детского технического творчества был отмечен
грамотой и денежной премией. По окончании
аспирантуры два года преподавал в родном
пединституте, откуда в рамках программы по

ликвидации неграмотности в развивающихся
странах был отобран для работы за рубежом.
По прохождении годичных курсов ЮНЕСКО по
французскому языку вместе с женой Лидией
Петровной отправился в Республику Мали (Африка) в университет г. Бамако (1968-1970). В
непростых условиях невыносимой жары,которую
периодически сменял сезон дождей,наш педагог
три года учил африканских студентов физике,за
что был награждён медалью «За доблестный труд
в Республике Мали» (1970). Вернувшись,Алексей
Прокофьевич продолжил преподавательскую деятельность в образованном на базе пединститута
Кубанском госуниверситете. Ему было поручено
руководить созданием и оборудованием межфакультетской лаборатории. Он успешно справился
с заданием: были поставлены с нуля около 65
лабораторных работ. За проявленную инициативу
и активное участие в оформлении и оборудовании физического факультета в 1973 г. ему
была объявлена благодарность с занесением в
трудовую книжку.
В 1975 году доцент Коломиец ещё раз был
направлен в Африку, на этот раз в Народную
Республику Конго. Опытнейший педагог был назначен старшим в группе из двадцати четырёх
соотечественников. В университете г. Браззавиль
он издал два учебника по физике на французском языке, которые трижды переиздавались
(1976,1977,1978). За это, кстати, не получил ни
копейки: посольство СССР отказывало в оплате
по идеологическим мотивам. С 1978 года Алексей Прокофьевич окончательно осел в КубГУ. Но,
как и прежде, не смог ограничиться одним лишь

преподаванием. Он был ярым общественником,
секретарём партбюро и председателем профбюро факультета,принимал активное участие в
организации и проведении краевых олимпиад
по физике (1965-1990),руководил студенческими
стройотрядами на сельхозработах,в связи с этим
отмечен грамотами и благодарностями. С 1965
по 2006 год являлся ведущим специалистом по
методике преподавания физики. Он автор более
200 научных работ.
С сентября 2006 года Алексей Прокофьефич
перестал преподавать, но с университетом не
расстался: уже 20 лет он является председателем
ветеранской организации ФТФ. Обращаясь к
нынешнему поколению студентов, А.П.Коломиец
говорит: «Любите свою Родину, будьте достойны
своих отцов и дедов,которые в невероятно трудных условиях добились победы над фашизмом.
Желаю вам стать востребованными специалистами».
Алексей Прокофьевич - любящий отец и
заботливый дедушка. Мы поздравляем его с
юбилеем, желаем ему и его родным крепкого
здоровья и благополучия.

Семен ГОНЧАРОВ
От редакции: Интересная, насыщенная
событиями жизнь ветерана вуза, много сделавшего во благо высшей школы, его учебная, научная и общественная деятельность,
к сожалению, по различным причинам не
отражены в книге «КубГУ: 90 лет в истории
образования и науки России». Мы надеемся,
что смогли восполнить этот пробел.

7
Советы
психолога

Кандидат психологических наук,
зам декана по воспитательной
работе факультета управления и
психологии А.Н. Чистилин.
ЕГЭ,как и любая ситуация оценивания,несет в себе опасность связанную
с переживаниями провала. Успех
всего лишь на 50% зависит от знаний.
Еще 50% зависят от вашей уверенности и психологической подготовки.
Ученик, уровень знаний которого высокий,может на экзамене растеряться,
перенервничать и все забыть. Как же
добиться успеха на все 100 баллов?
Английские консультанты Ф. Орр
и Э. Клайср в книге «Экзамены без
стресса» обобщили опыт подготовки
к таким ситуациям:
- составить четкий план подготовки;
- зная свои золотые часы («жаворонок» вы или «сова»),наметить,какими
темпами вы будете заниматься в часы
подъёма,а какими - в часы спада;
- если вы чувствуете себя «не в
настроении»,начинайте занятия с наиболее интересного для вас предмета,
это поможет войти в рабочую форму;
- если вдруг возникает страх перед
предметом, надо резко встать, отвернуться от стола,сделать несколько медленных,глубоких вдохов и выдохов и
только затем опять приступить к делу;
- обязательно делайте короткие,но
регулярные перерывы: отдыхать,не дожидаться усталости - лучшее средство
от переутомления;
- обойдитесь без стимуляторов
(кофе, крепкого чая и т.д.): нервная
система перед экзаменом и так на
взводе;
- вечером перед экзаменом надо
заняться любым отвлекающим делом,
прогуляться,искупаться,а ночью хорошо выспаться, последние двенадцать
часов должны уйти на подготовку не
знаний,а организма.
Умеренное волнение,легкий стресс
перед экзаменом нормальны и даже
полезны, т.к. в нужный момент способствуют мобилизации и получению
более высоких результатов. Однако
сильное эмоциональное переживание
приносит только вред. Для того чтобы
помочь преодолеть экзаменационное
волнение, разработан ряд методов.
Один из них заключается в моделировании во время подготовки к экзамену
(конспектирования ответов на экзаменационные вопросы) его обстановки.
Обязательно поучаствуйте в тренировочном тестировании по материалам
ЕГЭ (проводится в КубГУ,запись в ауд.
134),стремясь не только проверить уровень своих знаний,но и познакомиться
с новой ситуацией. Привыкнув к
естественному,спокойному состоянию,
можно стать менее чувствительным
и не так сильно нервничать во время
настоящего экзамена.
Второй психологический прием
– учить «с запасом». При повторении
курса дисциплины несколько раз (даже
«крайним» способом – путем зубрежки)
возникает чувство большей уверенности в себе, и в таком случае будет легче
вспомнить правильные ответы даже
при сильном волнении. Этим методом
часто пользуются театральные актеры:
они настолько хорошо заучивают свою
роль, что какой бы сильный страх их ни
охватывал на сцене, слова роли произносятся как бы сами собой.
Третий метод заключается в том,
чтобы постараться успокоиться перед
тем, как войти в экзаменационную
аудиторию. Поэтому,собираясь на экзамен,надо выйти из дома чуть раньше
обычного. Придя заранее,оправданно
некоторое время побыть среди сдающих (избегая, однако, панических разговоров!). Чтобы снизить давление новой обстановки, снять эмоциональное
напряжение, можно представить себе
что-нибудь успокаивающее. Однако,
этот метод следует применять только
при склонности к сильному волнению.
Это,конечно,общие правила. Главное - принять во внимание свои индивидуальные особенности.
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давай обсудим!
По случаю форума всех образовательных учреждений
Советы
Краснодарского края «Создай себя сам» мы решили посвятить преподавателей
Доктор филологических наук,
профессор Р. И. Мальцева:
эту полосу тебе, абитуриент. Здесь мы обсуждаем
- Ребятам, которым предстоит сдавать единый государственный экзамен
по русскому языку, я бы посоветовала
насущные проблемы, и в этот раз речь пойдет
обратить особое внимание на частные
случаи правил пунктуации. Считается,
о ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ.
что это не очень сложная тема, однако

ЕГ Э :

Какая дорога
ведет к успеху?

ЕГЭ мы сдали уже не один год
назад, но эта душемозгощипательная
тема по-прежнему не оставляет нас
равнодушными. Вот и теперь,обсуждая
предстоящую полосу в редакции, мы
предались воспоминаниям.
- Эх…Выпускной класс... У меня на ум
приходит только бесконечная суматошная
череда подготовки к ЕГЭ. Я твердо знала,
куда буду поступать,
и для этого должна
была сдавать ЕГЭ
по литературе и
русскому языку,
плюс творческий
конкурс. На выбранном журфаке
тогда существовало 4 специальности,так
или иначе связанные с моим любимым
делом. Решила, подать и на них документы. Это значило плюс еще три ЕГЭ:
история,общество,английский. Никогда не
постыдно перестраховаться! Уже потом я
сообразила: раз есть столько экзаменов в
сертификате и балл везде намного выше
среднего,можно и на другие факультеты
пробовать. Но до всеобщей истерии при
подаче заявлений в университет оставалось еще много времени,и оно было забито под завязку. Всю неделю распределила,
отведя каждому предмету по 2-3 дня. С
учетом того,что по каким-то дисциплинам
приходилось посещать факультативы в
школе, по другим - репетиторов, некоторые изучала сама. Письменный стол был
обвешан кодификаторами,бланками ЕГЭ,
терминами по различным предметам.
Нет-нет, взгляд падал на них, вот уже и
запомнилось, что такое девальвация, к
примеру. Обстановка напряженная. Тут
еще и друзья постоянно нагнетают,мол не
сдашь, провалишь: «набрала экзаменов»,
«опозоришь школу», «деревянную медаль
получишь»… Благо мне хватало терпения
не обращать внимания на подобные

провокации. Да и вообще спокойствие
– полдела. Я его себе легко обеспечила:
вечером свежий воздух, хорошая музыка,
болтливые друзья. А вот в последний месяц началась паника: «я ничего не помню!»
Нервы на пределе. И тут главное - не
давать волю разбушевавшимся эмоциям,
а посадить себя выполнять тесты, заполнять бланки, повторять все пройденное.

профессию получить. Поэтому, когда
пришло время определиться с перечнем экзаменов, просто пошла на день
открытых дверей в свой будущий вуз,посмотрела,какие предметы потребуются
для поступления на запланированную
специальность, и просто выбрала их.
А зачем рассеивать время, внимание
и место в мозгах? Для поступления
мне нужно было
сдать творческий
конкурс и всего две ЕГЭшки.
Вот на них я и
кинула все силы.
К репетиторам
не пошла, но записалась на подготовительные курсы и
ежедневно ходила на дополнительные
занятия в школе. Полгода без выходных!
К этому быстро привыкаешь. Зато есть
возможность познакомиться с потенциальными однокурсниками,найти новых
друзей. Когда в сентябре приходишь
в вуз, наличие знакомых лиц очень помогает не робеть в первые дни учебы.
Плановая целенаправленная неспешная
подготовка меня устраивала,придавала
уверенности в успехе.
К слову, уже после первого экзамена нервничать я стала меньше. Но это
сыграло со мной злую шутку: расслабляться ни в коем случае нельзя было!
В итоге каждый очередной экзамен
был сдан слабее предыдущего, хотя и
не намного.
В конечном итоге, мы обе поступили! Мы применили разные методики
достижения своих целей, а какой воспользуешься ты, абитуриент, решать
только тебе. У тебя есть уникальная
возможность учиться на наших ошибках
и не наделать своих.

Как успешно сдать ЕГЭ?
Как готовиться к вступительным испытаниям?
Как справиться с волнением?
Смотреть новости, в конце концов! (для
некоторых предметов это важно)
И вот начинается финишная прямая.
В смысле завтра первый ЕГЭ,да еще и
по русскому языку. Трясет, отпускает,
потом жуткая паника,которая сменяется
отрешенным спокойствием. И так, примерно,каждые 5 минут. Помню,вечером
пролистала сборник цитат и афоризмов,
вдруг понадобится в части С, и легла
спать с открытыми окнами. Остальные
ЕГЭшки пролетели в два счета. На каждом были свои трудности и курьезы,но
очень хорошо помню ощущения,которые
испытывала,возвращаясь с последнего.
Школьный автобус, в сопровождении
двух милицейских машин,одноклассники,
которые уже даже не обсуждают тестовые вопросы. В полной тишине я поймала себя на мысли,что даже привыкла
к таким поездкам и еще несколько раз
сдала бы ЕГЭ… Но как только мы вышли
из автобуса, захотелось крикнуть: «Вот
и все!!!»,что собственно мы с подругой
и сделали…
- А я на тонны экзаменов не заморачивалась. Еще с девятого класса я
точно знала, где хочу учиться и какую

Аревик ТАМРАЗЯН,
Мария ГРИГОРЬЕВА

Полосу подготовили Аревик ТАМРАЗЯН, Мария Григорьева, Анна РУБЕЖНАЯ, Татьяна ТИХОНОВА.
Давай обсудим! Естественно, отправной точкой для наших материалов является твое мнение, поэтому мы
создали группу в социальной сети, где ты можешь оставлять свои комментарии к нашим публикациям. Мы
ждем тебя здесь: http://vkontakte.ru/club21757831

на практике она часто вызывает затруднения. Из орфограмм обычно вызывает
трудности написание суффиксов Н,НН,
приставок Пре- и ПРИ-,а так же гласных
О,Е после шипящих. Хочу дать еще один
простой, но дельный совет: никогда не
ищите помощи у соседа,потому что,вопервых, вас могут удалить с экзамена,
а во-вторых,сосед может неправильно
подсказать. В ответственный момент
лучше полностью сконцентрироваться
на своей работе и рассчитывать только
на себя и свои знания.
Член предметной подкомиссии
ГЭК по обществознанию, преподаватель образовательного подразделения «Белые воротнички»
Института тестовых технологий и
общего дополнительного образования КубГУ С.В. Янов:
- При подготовке к ЕГЭ по обществоведению нужно обратить внимание
на изучение Конституции РФ. Необходимо знать особенности государственного устройства других стран. Например,
какая система государственного устройства в Великобритании? Конституционная монархия,хоть и нет конституции. В
обществознании несколько основных
блоков: политика, философия, социология, право, экономика. В основном
у школьников возникают проблемы в
написании эссе (часть С). Готовиться к
нему можно по-разному. Для раскрытия
текущей проблемы лучше смотреть
новости, читать газеты и журналы, обращать внимание на серьезные статьи.
И очень важны термины. Нужно не заучивать их наизусть как стихотворение,
а знать их значение и, прежде всего,
понимать. Это поможет не только в написании развернутых ответов, но и в
понимании поставленных перед вами
вопросов.
Зам. председателя предметной
подкомиссии ГЭК по математике,
зав. кафедрой вычислительной
математики и информатики, кандидат физ.-мат. наук, доцент С.В.
Гайденко
- Универсального совета по подготовке к ЕГЭ по математике, пожалуй,
нет. Разве что заниматься с грамотным
наставником. Если такой возможности
нет – заниматься самостоятельно изо
дня в день. Если человек талантлив
и целеустремлен, ему достаточно и
дистанционного обучения. Это можно
сделать и с помощью нашего сайта,на
котором опубликованы задания для абитуриентов. Наиболее важным аспектом
при изучении математики является то,
что нужно уметь думать,а не стараться
подбирать способ решения наугад. Проблема в том,что современный школьный
курс предполагает решение простейших задач,но не учит рассуждать.
И,конечно,надо помнить,что на сдаче
ЕГЭ для многих абитуриентов изучение
математики не закончится. Поэтому
при подготовке важно обращать внимание не только на задания части В,
но и уметь понимать и решать более
сложные задания части С.
Зам. декана физико-технического факультета, доцент кафедры
физики и информационных систем,
кандидат педагогических наук Л.Ф.
Добро:
Советую абитуриенту обратить внимание на тему «механика»,так как максимальное количество задач в тестах
приходится именно на нее. В части А
первые 7-8 задач посвящены механике,
в В и С - по 1-2 задачи.
Для того чтобы справиться на ЕГЭ
с заданиями по физике,надо в первую
очередь хорошо знать формулы.
Не забывайте о времени. Сто двадцать минут отводится на выполнение
всей работы.
И, как это ни банально, типичные
ошибки школьника - в математических
подсчетах. Так что ваше внимание-залог
успеха на экзамене.
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навстречу олимпиаде-2014
В прошлом году в России был объявлен конкурс на создание волонтерских
центров. В нем выиграли 6 кубанских вузов и один колледж. Кубанский
государственный университет победил сразу в двух номинациях.
Он будет готовить волонтеров для Олимпиады 2014 года по направлениям
«Обслуживание делегаций, протокол и лингвистические услуги»
и «Коммуникации и работа со СМИ».

ОЛИМПИЙСКОЕ
ВОЛОНТЕРСТВО:

ШАНС ЕСТЬ У КАЖДОГО
Начинаем «зажигать»

17 февраля в Краснодар для проведения установочного семинара «Волонтерские центры Сочи-2014» приехал
Организационный комитет Сочи-2014. В
актовом зале КубГТУ собрались волонтеры всех вузов-победителей. На встрече,
кроме членов Оргкомитета,присутствовали заместитель директора департамента
молодежной политики и общественных
связей Министерства спорта, туризма
и молодежной политики РФ Дмитрий
Витютнев, руководитель департамента
образования и науки Краснодарского
края Татьяна Хлопова, руководитель
департамента молодежной политики
Краснодарского края Марина Слепченко.
Татьяна Хлопова от имени губернатора Кубани Александра Ткачева
поздравила всех участников с началом
работы.
Открыла пленарное заседание
Марина Пахомкина, директор по управлению персоналом Игр Оргкомитета
Сочи-2014. Она рассказала о роли
волонтеров на играх, об их отборе и
подготовке. Для волонтеров важны не
только профессиональные качества, но
и личностные – коммуникабельность,
стрессоустойчивость,трудоспособность,
добросовестность, доброжелательность
и многие другие. Приветствуется также
знание нескольких языков,но свободное
владение английским обязательно. Понятно также,что не все волонтеры смогут
побывать в Сочи до Игр,поэтому обучение будет происходить дистанционно.
Для этого уже создаются инновационные
3D-программы, которые позволят увидеть все олимпийские объекты.
Руководитель управления по работе
с волонтерами Оргкомитета Сочи-2014
Антон Лопухин провел с присутствующими так называемую «олимпийскую
прививку». Были показаны ролики о
том, какими видят игры зрители на
стадионах,какими видят их организаторы, какими увидят их волонтеры. Антон
Лопухин объяснил, насколько важны не
только Олимпийские,но и Паралимпийские игры.
Оптимизм членов Оргкомитета,

большие задачи,важность события,предстоящая ответственность воодушевили
студентов. Стало понятно,что "зажигать"
страну им – волонтерам.

Увлекательная работа быть в центре событий

После общей для всех волонтеров
части для каждого вуза отдельно началось знакомство со своим направлением
деятельности. Студентам КубГУ Мария
Трофимова, ответственная за сервисы
олимпийской и паралимпийской семьи,
рассказала об основных задачах волонтеров и их клиентах. Постоянное
общение с самыми главными лицами
на Играх, легендами олимпийского и
паралимпийского движения, возможность всегда быть в центре событий – вот
какая увлекательная работа ждет добровольцев. От волонтеров этой функции
будут зависеть атмосфера гостеприимства и впечатления гостей.
Александра Моисеева, отвечающая
за протокол,объяснила,что деятельность
этого направления связана с правильной организацией всех встреч и поездок,
с работой в VIP-зонах, с делегациями,
высокопоставленными лицами.
Евгения Осипова рассказала, чем
будут заняты волонтеры, выполняющие

функции взаимодействия с национальным Олимпийским и Параолимпийским
комитетами. Их работа связана непосредственно с командами. Помощь
волонтеров потребуется также в обслуживании сервисных центров,в регистрации и церемонии приветствия команд
в Олимпийской деревне.
Александра Шикалова представила
функции волонтеров,отвечающих за взаимодействие с прессой. На этих ребят
возлагается огромная ответственность,
ведь то,какими Олимпийские игры увидят
представители СМИ, такими они останутся в истории,такими о них узнает весь
мир. Волонтеры по данному направлению
будут работать с представителями различных СМИ. Главное для них – умение
общаться,слушать и понимать,усваивать
огромное количество информации.
Кроме того,для студентов факультета
журналистики это уникальный шанс в
области карьеры: возможность получить
работу при агентствах,сотрудничающих
с МОК.

Будущее начинается сегодня

18 февраля Антон Лопухин посетил
Кубанский госуниверситет. В зале
заседаний ученого совета собрались
сотрудники,преподаватели и студенты
КубГУ. На встрече присутствовала Ма-
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(Продолжение.
Начало в №1, 2011)
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Первые победители

Документально установленными
первыми играми считаются прошедшие в 776 году до н.э. Тогда лавровый
венок и оливковую ветвь вручили
Корэбу из Элиды. С нее ведется официальное летосчисление не только самих
соревнований, но и древнегреческой
истории в трактатах тех времен.
А вот, согласно мифам, точкой отсчета следует считать победу Зевса над
своим отцом Кроносом,в честь которой
его сын Геракл и пятеро его идейских
братьев устроили забег. Священная
оливковая ветвь, конечно же, досталась
великому герою.
Другая легенда утверждает, что он

К убански й
университет
Учредитель: КубГУ

увековечил победу, но
уже Пелопса над Эномаем - тираном города
Писы. Но не человеколюбие двигало им,а
краса царской дочери.
В гонке колесниц он
сразился за руку девушки с ее отцом и
благодаря хитрости
и смекалке не погиб,
как предыдущие претенденты. А помимо
прелестной жены получил все ее земли.
Такой же богатый приз упоминается
в версии о государе Эндимионе. Ему
Олимпиада помогла выбрать достойного
наследника из двух своих сыновей.
Есть еще одно связанное с Гераклом
сказание, где Игры - не что иное, как напоминание о неверности Авгия слову.

Не засчитал он за подвиг уборку его
конюшен сыном Громовержца, за что
последним был наказан разгромным
военным походом. Считается, что произошло это примерно в XIIIстолетии до
Рождества Христова.
Но традиция проведения Олимпийских игр прервалась. И возродилась
только через пять веков элидским царем
Ифитом и спартанским законодателем
Ликургом, уставшими от бесконечных
войн друг с другом. Сделано это было
по совету дельфийского оракула: ради
чествования покровителя атлетики
Аполлона они прекратили дрязги на
время Игр.
(Продолжение
в следующем номере)

Ведущая рубрики
Алина ДЕСЯТНИЧЕНКО

рина Барышникова,руководитель отдела
проектов в сфере высшего образования Национального фонда подготовки
кадров. Речь шла непосредственно о
Центре подготовки волонтеров на базе
нашего вуза.
На встрече говорилось о том, что в
университете огромное значение придается спорту, созданию практических
условий для занятия физической культурой, поэтому подготовка волонтеров
для Олимпиады и развитие волонтерского движения в целом очень органично
укладывается в стратегию университета.
Сочи-2014 – это прекрасная возможность реализовать наш спортивный дух.
Олимпиада станет тем фундаментом, с
которого стартует вузовское волонтерское движение. До нее осталось три
года,но будущее начинается сегодня.
А. Лопухин рассказал, как работает
система организации Игр, какие инструменты используются,какие проекты
уже реализованы, а какие ждут своей
очереди.
Студенты в этот день получили ответы на многие вопросы,начиная с того,
где будут проживать волонтеры в Сочи

и как питаться, каким образом будут
проверять их профессиональные и
личностные качества, и заканчивая тем,
как можно будет успешно сдать зимнюю
сессию в 2014 году.
В завершение встречи ректор КубГУ
Михаил Астапов сказал:
- В жизни каждого из нас будет
еще много важных моментов,но для волонтеров,тех,кому посчастливится быть
в феврале-марте 2014 года в Сочи, это
будет самое яркое событие в их жизни.
В конце встречи Антон Лопухин
подарил Михаил Астапову книгу об
Олимпийских играх. Она стала своеобразным символом передачи знаний
Организационного комитета Сочи2014 Кубанскому государственному
университету и точкой отсчета начала
совместной работы.
14 мая 2011 года, ровно за 1000 дней
до Олимпийских игр, начнут свою работу
Центры подготовки волонтеров. А уже 7
февраля 2012 года стартует регистрация
и отбор волонтеров. Желаем всем успеха!

Юлия САМОЙЛЕНКО
Фото Анастасии Галка
и Кристины ОСИПОВОЙ

КОНКУРС ЗНАТОКОВ

Газета «Кубанский университет» объявляет конкурс на
лучшее знание олимпийского движения. Чтобы правильно ответить на вопросы конкурса, внимательно читайте
материалы восьмой полосы. В каждом номере будут печататься по три вопроса. В конце года подведутся итоги.
Победителя ждет Сочи-2014.
Итак, первые три вопроса:
1. Что сообщали народу специальные послы на городских площадях в Афинах и Спарте, в греческих городах
Малой Азии и на цветущих берегах Черного моря, населенных греками?
2. Последний день Игр в Олимпии посвящался состязаниям на ипподроме. Сколько лошадей запрягали в
колесницу?
3. Когда впервые появилось понятие «атлет» и что оно
обозначало?

Редакционная коллегия: М. Астапов - председатель, А. Иванов - зам. председателя, Н. Кравченко - зам. председателя,
О. Агрова, В. Юрченко, М. Барышев, А. Евдокимов, Э. Сурхаев, Д. Щербина, А. Пинкаченко.
Главный редактор Надежда КРАВЧЕНКО.
Технический редактор Денис НОСАЕВ. Редактор Ирина ДОРОНИНА

Адрес редакции: Краснодар, ул. Сормовская, 7. Тел. 2758240.
E-mail: kubgu@inbox.ru Время сдачи в печать:
по графику - в 10.00, фактически - в 10.00. Тираж 1200. Заказ N

