сочи 2014

В ПЕРЕПЛЕТЕНИИ УЗОРОВ ВСЯ РОССИЯ Бренд сочинской Олимпиады создан нашей выпускницей!

Непростое это дело - создание олимпийской
символики. Как передать через один образ такие
понятия, как Родина? Семья? Нация? Культура?
Память? История? Будущее? Традиции? Дизайнстудия компании "Bosco Di Ciliegi" взялась за эту
задачу и разработала узоры «лоскутного одеяла», ставшие основой дизайна для олимпийской
коллекции одежды и вошедшие в официальный
образ Олимпийских игр. В сентябре 2010 года
дизайн-студия "Bosco" представила первый
вариант узора, а уже в апреле 2011 года прошла
презентация визуального образа XXII зимних
Олимпийских игр, который в итоге стал основой
олимпийской коллекции.
Арт-директором студии является Ольга Приказчикова, выпускница художественно-графического
факультета КубГУ. Она не только разработчик «лоскутного одеяла», но и дизайнер коллекции олимпийской одежды. Наш корреспондент побеседовал
с Ольгой, и, конечно, первый вопрос был о том, как
все начиналось?
- Ольга, видимо, худграф Кубанского госуниверситета был выбран вами не случайно?
- Я любила рисовать всегда. Сначала закончила
художественную школу, а в старших классах у нас
дополнительные занятия уже тогда вели преподаватели худграфа. Так что выбор был сделан еще
задолго до поступления.
- Студенческая жизнь была насыщенная?
- Я начала работать по специальности дизайнер
еще на третьем курсе и поэтому не особо инте-

ресовалась студенческой жизнью. Честно говоря, в
памяти остались бессонные ночи перед экзаменами
и просмотрами,еще вот поездка в Санкт-Петербург
на музейную практику.
- Как вы попали в такую престижную компанию?
- После защиты диплома я почти сразу уехала
в Москву, просто отдохнуть. Но так сложилось, что
разослав несколько резюме,я сразу нашла работу в
небольшом рекламном агентстве. Через полгода я
увидела вакансию в этой компании,сделала тестовое
задание и меня взяли работать дизайнером. У меня
был хороший стимул.
- Через что пришлось пройти, прежде чем вы
стали арт-директором?
- Арт-директорство - не было целью. По-моему,
вообще как-то глупо работать в творческой профессии только ради какой-то должности. Была только
одна цель - учиться мастерству у хороших дизайнеров,
арт-директоров, стать отличным профессионалом в
своей деятельности: видеть красивое,делать хорошо,
думать быстро. Тогда все остальное приложится,как
говорится.
- Как так получилось, что вы начали заниматься визуальным образом Олимпийских игр
2014 года?
- Вы же знаете,что компания "Bosco" одевает наших спортсменов для Олимпийских игр с 2002 года

и продолжит это делать до 2016 года,в соответствии
с контрактом. Поскольку мы являемся генеральным
партнером, глава компании «Боско де Чильеджи»
Михаил Куснирович решил предложить Оргкомитету
свое видение фирменного стиля Олимпийских игр
в Сочи. И, по его мнению, именно идея лоскутного
одеяла наиболее характерно отображает все самые
яркие национальные черты нашей большой страны.
Наш творческий коллектив разработал все оригинальные узоры,фирменные сетки,правила заполнения
и использования этих узоров. Мы использовали
весь цветовой спектр и нарисовали более 200
оригинальных орнаментов, которыми заполнилось
«лоскутное одеяло». В апреле 2011 года в Москве
прошла презентация визуального образа XXII Олимпийских зимних игр, который в итоге стал основой
олимпийской коллекции.
- Откуда черпаете вдохновение для своей
работы?
- Как известно, аппетит приходит во время еды.
Так же и с работой. Начинаешь думать,делать,и все
получается. Главное,не останавливаться.
- Какие еще проекты вы делали?
- Один из первых крупных для меня проектов был
ГУМ-каток на Красной площади и на Дворцовой
площади в Санкт-Петербурге. Еще делала Русский
Дом в Пекине на Олимпиаде 2008 года,а также Русский Дом в Ванкувере в 2010 году. Честно говоря,у
нас каждый проект масштабный и интересный. Что
касается индивидуальных проектов - об этом пока
рано говорить,но я работаю над этим.
- Как вы любите отдыхать после работы?
- Спорт помогает расслабиться после работы. Но,
конечно,никакой спорт не заменит хорошего путешествия во время отпуска.
- Пожелания тем, кто решил заняться дизайном?
- Больше смотреть по сторонам, видеть, путешествовать,впитывать в себя новое и работать,работать,
работать!
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В Краснодаре состоялась Весенняя
Школа Европейского Союза, в которой
приняли участие студенты Кубанского
государственного университета.

2

стр.

На Кубани прошел ежегодный фестиваль
СМИ «Пульс пяти миллионов». Впервые
в рамках фестиваля была организована
научно-практическая конференция
«СМИ в национальном и глобальном
информационном пространстве». В ее
работе и в самом фестивале приняли
участие педагоги и студенты факультета
журналистики.
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Вот уже 54 года на юридическом
факультете Кубанского государственного
университета готовят квалифицированные
кадры в области права. Студенты и
преподаватели день рождения любимого
факультета праздновали активно и весело.

Антон НИКИШИН

НОВОСТИ ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА
Начался отбор волонтеров

Интервьюеры Кубанского государственного университета 28
мая встретились с руководителем
управления по работе с ассистентами Национальных Олимпийских и
Паралимпийских комитетов Виталием Картамышевым. Представитель
Оргкомитета «Сочи 2014» рассказал
о специфике интервьюирования по
своей функции, о том, какими качествами должен обладать кандидат в
волонтеры Игр, и на что интервьюерам нужно обращать внимание в
первую очередь.
В этот же день в вузе были проведены первые интервью: семь кандидатов в волонтеры успешно прошли
собеседование. Их первый шаг навстречу XXII Олимпийским зимним и
XI Паралимпийским зимним играм в
Сочи сделан, но впереди еще много
сложных этапов подготовки, которые
предстоит пройти.
Виталий Картамышев сам поучаствовал в интервьюировании и

остался очень доволен. Он высоко
оценил работу Волонтерского центра
КубГУ по привлечению и отбору кандидатов в волонтеры Игр.

Зеленый марафон

Спортивный праздник «Зеленый
марафон», посвященный зимним Играм
2014 года,состоялся в парке «Солнечный
остров». Эдесь собрались около 500
человек разных возрастов. Помощь в
организации этого грандиозного мероприятия оказывали лучшие волонтеры
всех пяти волонтерских центров города
Краснодара, в том числе Кубанского
государственного университета.
Участникам предстояло преодолеть
дистанцию в 4,2 км. От ВЦ КубГУ в
забеге участвовал студент 2 курса факультета химии и высоких технологий,а
также сотрудник волонтерского центра
Андрей Ковалев. Несмотря на высокий уровень соперничества, наш бегун
всю дистанцию держал ровный темп и
пришел к финишу в двадцатке лидеров,
обойдя многих соперников.

Акция против СПИДа

Волонтеры организовали и провели
акцию,приуроченную к Всемирному дню
памяти умерших от СПИДа. Волонтеры
прикалывали к одежде красную ленточку
- знак скорби и памяти о миллионах
ушедших. Также добровольцы раздавали информационные листовки и
бюллетени, в которых рассказывалось
о том, что такое ВИЧ, какими путями
он передается и как защитить себя от
этого вируса. На плазменной панели
шли ролики о губительных для здоровья
последствиях СПИДа.

Встреча директоров

На базе Кубанского государственного университета состоялась встреча
директоров волонтерских центров г.
Краснодара. Обсуждался план мероприятий, проводимых в рамках программы
"Life Site". На встрече присутствовала и
представитель департамента образования и науки Краснодарского края Анна
Николаевна Коптева.
Повесткой дня стало обсуждение
совместных мероприятий, проводимых
в г. Краснодаре на площадке "Life Site"
в течение 2012-2014 годов. Мероприятия в рамках этой программы будут
направлены на развитие волонтерского
движения в городе и создание духа ожидания Олимпийских и Паралимпийских
Игр 2014 года в г. Сочи.
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Олимпийские уроки

Директор ВЦ КубГУ Екатерина Чагина вместе с волонтерами провела
олимпийский урок для студентов Краснодарского кооперативного института
- филиала Российского университета
кооперации. На встречу пришли студен-

К у ба н ский
университет
Учредитель: Государственное образовательное учреждение высшего про-

ты разных специальностей.
Ребятам рассказали об олимпийском движении,об олимпийских и паралимпийских ценностях,а также показали
видеоролики о тестовых мероприятиях
осенне-зимнего сезона 2011-2012 годов
и об Олимпийских играх.
После Олимпийского урока студентам
рассказали и о возможности стать волонтерами Игр 2014 года в г. Сочи,а также раздали информационные листовки о
Волонтерском центре КубГУ. Окончанием
встречи стала наглядная для всех собравшихся регистрация в волонтеры
одного из студентов кооперативного
института,выведенная на проектор.
А в день рождения Центров по
отбору и подготовке волонтеров Игр
в г. Сочи заместитель директора ВЦ
КубГУ Сергей Горлушко совместно с
волонтерами провели выездные Олимпийские уроки в Академии маркетинга
и социально-информационных технологий. На девяти потоковых лекциях
все слушатели проявили большую

5

стр.

В музее Кубанского государственного
университета состоялся показ фильма
«Дорога отцов», созданного в 1962 году
руководителем отделения кинооператоров
факультета общественных профессий
Игорем Николаевичем Дмитриевым.
Кинолента повествует об освобождении
Кубани от немецко-фашистских
захватчиков.
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Вместе с ветеранами

Волонтеры КубГУ приняли участие в городских мероприятиях,
посвященных Дню Великой Победы.
Добровольцы нашего вуза 9 мая
работали в парке 30-летия Победы и
в расположенном на его территории
музее Боевой Славы.
Наши ребята собирали палатки,
организовывали посадочные места
для ветеранов и жителей города,
раздавали георгиевские ленты и
работали на полевой кухне. В этот
день парк 30-летия Победы посетили
около пяти тысяч краснодарцев. Всем
желающим волонтеры предлагали
фронтовое меню.
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В Кубанском государственном
университете открылась персональная
выставка доцента кафедры живописи,
члена Союза художников России
В.В. Пикаловой «Солнечный край».

заинтересованность, задавали много
вопросов, большинство изъявило искреннее желание попасть на Игры в
качестве волонтеров.
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27 мая легенда Кубанского государственного университета Вера Петровна Бедерханова празднует
свой семидесятилетний юбилей. С именем педагога и крупного ученого связана не только огромная
глава истории нашего университета, образования Кубани и России, но и судьбы ее учеников.
В.П. Бедерханова - доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой социальной
работы, психологии и педагогики высшего образования факультета управления и психологии.
Автор более 100 книг и статей по общей, профессиональной педагогике и педагогической психологии.
Замечательный, увлеченный человек. УЧИТЕЛЬ! Стр.3.

Разработчиком брэнда Сочи 2014 и
олимпийской одежды является артдиректор студии "Bosco Di Ciliegi" Ольга
Приказчикова, выпускница художественнографического факультета КубГУ.
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события

Образовательный
семинар ЕС
В Краснодаре состоялась Весенняя Школа Европейского Союза, в которой
приняли участие студенты и аспиранты из Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов. Среди участников Школы были и студенты Кубанского государственного университета: Евгений Бажан, Анна Беликова, Ксения
Полонская, Игорь Ратушняк, Наталия Рыбина, Дарья Сирота, Александра
Тупий, Анна Ярыгина. В качестве приглашенных лекторов и экспертов присутствовали Майкл Вебб - заместитель главы Представительства ЕС в России,
Константин Эггерт - международный обозреватель радио Коммерсантъ-ФМ,
Кевин Тейт - помощник специального представителя ЕС по Южному Кавказу.
В ходе работы Школы обсуждались такие темы,как отношения России и Европейского Союза,экономический кризис в Евросоюзе,политика ЕС на Южном Кавказе.
Помимо рабочих секций, участники в течение трех дней готовили интерактивные
задания, завершившиеся презентациями каждой из команд, отражавшими самые
актуальные политические и экономические вопросы европейского пространства. В
составе победившей команды были Анна Беликова и Наталия Рыбина.
Каждый год на территории России проходят четыре Школы, организатором
которых выступает Представительство Европейского Союза в России в сотрудничестве с представительством компании ЭКОРИС Нидерланды Б.В. Студенты
и аспиранты Кубанского государственного университета уже более десяти лет
принимают самое активное участие в образовательных семинарах, проводимых
Европейским Союзом.

А по весне
расцвели таланТы
«Студенческая весна на Кубани2012», проходившая в два этапа
(отборочный тур и финал), традиционно увенчалась гала-концертом. Самые яркие, талантливые и
креативные студенты со всего края
показали свои лучшие творческие
номера.
Кубанский государственный университет получил самое большее число наград. Из шестнадцати представленных
номеров десять – призовые места.
В танцевальном направлении отличились Анна Храмцова (2 место), Григорий
Кутьин и Кристина Земляная (2 место).
В номинации «Танец народный и фольклорный» под завораживающий стук
волшебных туфель третье место занял
ансамбль кельтского танца.
Студия эстрадного танца МКДЦ и студия брейк-данса также заняли - второе
и третье места. Танцы не только бодрят
и придают настроение,но и окунают нас
в традиции других стран. Центральный
персонаж - брейк дансер в штанах с
символикой американского флага не мог
не запомниться зрителю.
В танцах студентам КубГУ нет равных: первое место завоевал Шоу-балет
МКДЦ «Dance Code». Помимо прекрасной
хореографии их номер был наполнен
драматургическим смыслом. Бриллиант,
украденный шайкой бандитов, главный
герой подарил возлюбленной, которая,

судя по всему, переоценила любовь
своего поклонника и… застрелила его.
«Где музыка берет начало? Где тот,
живительный исток?» - эти вопросы
необходимо задать вокалистам МКДЦ
Элеоноре Супруновой,Евгению Жужману
и мужской вокальной группе «Нет проблем». Их вокальные данные не остались
без заслуженных дипломов. Евгений
покорил сердца волшебной гитарой и
песнями собственного сочинения, а за-

одно захватил - первое место.
В театральном направлении отличилась Евгения Волкова. Ее секрет успеха
прост: внутренние душевные силы плюс
актерское мастерство равняется - талант.
Итак,студенты КубГу награждены за
свой талант, терпение и старания. А мы
желаем им успехов на следующей «Студенческой весне»! Так держать!

Дарина БУХАРОВА

дань уважения погибшим
Молодые мало знают о кровопролитных и
ожесточенных боях, что велись в небольшом
портовом городе на Кавказе - Новороссийске,
который получил звание героя за подвиг жителей, отстоявших его. Именно туда 11 мая с
обзорной экскурсией по местам боевой славы
направилась группа студентов с факультетов
журналистики, истории международных отношений и социологии Кубанского государственного университета.
Во время войны фашисты практически безостановочно бомбили город. От некогда цветущего и
уютного города не осталось ровным счётом ничего.
Но новороссийцы не сдавались. Войскам вермахта
так и не удалось окончательно занять город. Врага
остановили был на девятом километре Новороссийского шоссе, вблизи стен цементного завода
«Октябрь». Там была проведена своеобразная черта,
которую немецко-фашистские захватчики так и не
смогли переступить. В память об этом установлен
мемориал «Новороссийский рубежобороны» - сорокаметровая балка-стела из которой вытянуты четыре
руки, сжимающие автоматы. С посещения именно
этого величественного места и началась экскурсия.
Следующим пунктом,который посетили студенты
стала Площадь Героев. Здесь покоится прах советских воинов,ценой своих жизней отстоявших город.
Здесь же в любое время дня и ночи горит Вечный
огонь в дань памяти всем павшим в сражениях в

Едут по Берлину наши
делегаты

Состоялась поездка в Берлин, в
Университет прикладных технических и
экономических наук,делегации Кубанского государственного университета
в составе заместителя директора Департамента по международным связям
КубГУ Г.Н. Говоровой; доцента кафедры
антикризисного управления,налогов и
налогообложения (АУиНН) Е.А. Журавлевой и магистров кафедры АУиНН О.
Бомбиза, Г. Рыбаковского, О. Рыжих, Г.
Фесенко (программа маркетинга и торгового дела). Цель поездки – участие
в семинаре «Кризисный менеджмент»
под руководством профессора Юргена
Кесслера с докладом «Региональная
конкурентоспособность в условиях
финансового кризиса», знакомство с
вузом-партнёром.
В период пребывания в Германии Г.Н. Говорова успешно пред-

годы Великой Отечественной войны. Неподалёку
установлены памятники Героям Советского Союза
Николаю Ивановичу Сипягину и командиру десантного отряда,высадившегося на «Малой земле»,
Цезарю Львовичу Куникову.
Следующим местом,куда направлялись студенты,
стал мемориальный комплекс «Долина смерти». На
стеле перед въездом памятная надпись: «По этой
долине осуществлялось обеспечение левого фланга
войск боеприпасами,продовольствием и всем необходимым для жизни,ведения боя. Здесь находились
единственные источники питьевой воды. Весь район
противник держал под постоянным массированным
огнём». Рядом разместились ещё девять стел, повествующих об ожесточенных и кровопролитных
сражениях,проходивших в апреле 1943. Буквально
в паре метров стоит памятник «Взрыв». Издалека
он напоминает дерево,но,подойдя ближе,невольно
ужасаешься,ибо видишь уже нечто иное – подлинное,
обезображенное лицо войны. Памятник сплавлен из
поржавевших и искорёженных крупных осколков
снарядов, мин и авиабомб. «Взрыв» весит 1250 кг:
именно столько смертоносной стали в среднем приходилось на каждого бойца за 225 дней героической
обороны. К этому памятнику студенты возложили
венок,отдав тем самым дань уважения погибшим.
Завершающим этапом экскурсии стало посещение «Малой земли» и мемориала с одноимённым
названием. «Малая земля» — название плацдар-

ма, образовавшегося в
результате десантной
операции отряда под
командованием майора
Ц.Л. Куникова в ночь на
4 февраля 1943 года
в районе южнее Новороссийска. Оборона
этого клочка земли продолжалась 225 дней и
завершилась утром 16
сентября освобождением Новороссийска. За
проявленные в боях мужество и отвагу 21 «воин-малоземелец» был
удостоен звания Героя
Советского Союза. На самом берегу виднеется
огромный нос десантного корабля из гранита и
бронзы,корабль-мемориал - именно так в годы войны выпрыгивали эти корабли на берег,доставляя
припасы, продовольствие и бойцов. На его левом
борту стоят готовые к атаке и сплоченные единой
целью моряк,командир,пехотинец и медсестра. На
правом борту изображены рвущиеся в бой воины.
Внутри памятника находится музей,в центре галереи которого скульптурная композиция «Клятва»
с текстом клятвы «малоземельцев», которую они
подписали кровью: «Отвоеванный нами у врага

клочок земли под городом Новороссийском мы
назвали «Малой землей». Она хоть и мала, но она
наша, советская, она полита нашим потом, нашей
кровью, и мы ее никогда и никакому врагу не отдадим». Тут же находится позолоченная бронзовая
капсула «Сердце» с именами героев,павших в боях
за Новороссийск.
Поездка в Новороссийск подошла к концу, но
никого из студентов она не оставила равнодушным.
Все они в очередной раз открыли страницы истории своей страны. Той истории,что нельзя забывать.

пульс университета
ставила российско-немецкой деловой
и академической среде лекцию и
практическое занятие «Erfolgreich im
Beruf: Fachwissen, Sprachkenntnisse,
InterKulturelle Kompetenz». Г-н Александр
Деревянченко из Российского Посольства в своём отзыве о мероприятии подтвердил актуальность затронутой темы в
международных деловых переговорах.
Теоретическая часть вопросов мирового кризиса была закреплена практической: делегация Кубанского государственного университета приняла участие
на впервые организованном в Берлине
мероприятии «Lange Nacht der industry»,
во время которого ознакомилась с деятельностью и инновационной продукцией таких известных компаний, как «Pam
Berlin», «SKF», «INDIA-DREUSICKE Berlin»,
«BEST»,«Selux»,«AGIDAT»,«GUK»,«Vodafon».

Мы за здоровый образ жизни

Открытый публичный Всероссийский
конкурс образовательных учреждений
высшего профессионального образования на звание «Вуз здорового образа
жизни» был объявлен Министерством
образования и науки РФ в конце прошлого года.
Кубанский государственный университет вошел в число победителей конкурса в номинации «За создание условий
для развития физической культуры и
спорта в вузе».

Поклонимся великим
тем годам

Студентами 4 курса французского
отделения факультета романо-германской филологии был проведен праздник,
посвященный дню Великой Победы.

Были приглашены ветераны Великой
Отечественной войны. Студентами были
показаны фрагменты фильмов о войне
на Кубани, рассказаны стихи, пропеты
песни,звучала музыка военных лет. Потом
последовала минута молчания многие.
Защитник и освободитель Краснодара Владимир Бирюков поздравил всех
с Днем Победы и выступил с речью, в
которой перечислил своих боевых товарищей,которые защищали Кубань. Декан
факультета РГФ В.И. Тхорик горячо поблагодарил ветеранов и поздравил всех
с великим праздником 9 Мая.

У КубГУ – второе место
на Универсиаде

Финальный этапXXIIУниверсиады Кубани среди высших учебных заведений
проходил в Краснодаре с 12 февраля по

Михаил ШУБИН

19 мая. В течение почти четырех месяцев студенты участвовали в 19 видах
программы и демонстрировали свои
результаты по 15 видам спорта. Спортсменам Кубанского государственного
университета удалось завоевать 14 кубков и стать вторыми в общекомандном
зачете,уступив 13 очков лишь КГУФКСТ,
но опередив серебряного призера прошлого года - КубГАУ.
На стадионе Кубанского государственного университета с 16
по 19 мая прошли заключительные
соревнования XXII Универсиады Кубани – турнир по мини-футболу. В
нем приняли участие 18 мужских и
9 женских команд из высших учебных
заведений всего края.
Сборные Кубанского госуниверситета по мини-футболу показали
высокие результаты. Мужская команда
провела 8 матчей,из них - 7 побед,и как
результат – первое место на Универсиаде. У женской команды - 3 победы
из 4 и второе место.
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творчество

Жизнь в картинах
В ректорском холле Кубанского государственного университета открылась выставка
живописи «Солнечный край». Свои работы на ней представила член Союза художников
РФ, заслуженный преподаватель КубГУ, доцент кафедры живописи художественнографического факультета В.В. Пикалова.

В день открытия выставки, 25 мая, в
импровизированной «галерее живописи»
собрались друзья, коллеги и ученики
Виолетты Викторовны.
- Виолетта Викторовна педагог от
Бога. У нее очень хороший характер:
мягкий, уступчивый, но где надо - требовательный. Прекрасный художник со
своим сложившимся стилем,ей есть чему
научить студентов на практике, - говорит
о художнице ее коллега Анатолий Алексеевич Васильев.
Торжественное мероприятие началось с выступления Ольги Викторовны
Агровой, проректора по довузовскому и
дополнительному профессиональному
образованию.
- Это замечательная традиция устраивать выставки талантливых преподавателей. Нашему вузу действительно
есть чем гордиться, и грех это не продемонстрировать. Я знаю,что у Виолетты
Викторовны сегодня день рождения и
какой подарок она сделала и нам,и себе!
Выставка стала прекрасным подарком любителям живописи. Картины
написаны в самых разных жанрах - тут
и натюрморт,и портрет,и пейзаж,но есть
особая нить, которая превратила все в
композиционное целое. Тематически все
работы объединены одним - любовью
к Краснодарскому краю, его жаркими
днями, палящему в прозрачно-голубом
небе солнцу,ярко-зеленой листве лесов.
Каждая картина - маленькая история
из жизни художника, от мимолетного
впечатления, вызванного игрой лучей,
до жизни людей, дорогих сердцу. Например, портрет «Капитан» посвящен
двоюродному брату Борису. А картина «В
память матери» - матери мужа,участницы
Великой Отечественной войны,с которой
Виолетте Викторовне не суждено было
встретиться. Ее портрет был нарисован
с сохранившихся фотографий и по воспоминаниям родственников.
Посетители выставки остались довольны картинами, каждый высказал
слова восхищения Виолетте Викторовне.
- Я испытала колоссальные эмоции,призналась Виолетта Викторовна,- столько теплых чувств, столько искреннего
внимания к моим работам. Сегодня я не
могу не вспомнить тех людей,благодаря
которым я стала той, какая есть. Этих
людей уже нет с нами,но то пламя,которое они во мне зажгли, пламя любви к
живописи,к педагогической деятельности,
не утихнет. Низкий поклон им,моим любимым Учителям: Г.В. Беде,Г.М. Кошельникову, Г.М. Кравченко,О.М. Гаврилову.
Потихоньку зал начал пустеть, но
картины еще долго будут горделиво демонстрировать красоты солнечного края.

Шушаник АКОБЯН.
Фото Александра МИЛЮНАСА

«Что? Где? Когда?»
Многие думают, что все знатоки
игры “Что? Где? Когда?” — взрослые,
серьезные люди, что все они носят фраки и “бабочки”. Но это не так! Было бы
удивительно, если бы такая интересная
и захватывающая игра осталась только
в рамках телевизионного шоу. Как и
КВН, игра “Что? Где? Когда?” приобрела новую форму — спортивную. В
этом формате знатоки играют не против
авторов вопросов, а друг против друга.
Несколько команд садятся за столы в
одном зале, ведущий зачитывает вопросы, а команды сдают ответы в письменном виде, на бланках. Выигрывает,
конечно, команда, давшая наибольшее
количество правильных ответов. Игра,
как правило, состоит из нескольких

туров по 10-15 вопросов в каждом. В составе команды не более шести игроков.
Не раз организатором подобного
мероприятия выступал филиал Кубанского государственного университета в
г. Армавире. «Уже традиционно Неделя
науки в филиале начинается с этой
замечательной игры. Она позволяет
школьным умникам и умницам ещё на
шаг приблизиться к высшей школе», считает председатель жюри,заместитель
директора филиала В.В. Тарубаров.
За главный приз – сову – сражались
интеллектуалы 22 команд - учащихся
9-11 классов школ г. Армавира,г. Новокубанска,пос. Красная Поляна,пос. Заветный и сборные команды ВПО и СПО 1-х
курсов филиала,которые шли вне зачета.

Судили игру игровое и апелляционное
жюри,состоящие из преподавателей,сотрудников и студентов филиала.
Что? Где? Когда? – именно эти три
вопроса буквально застыли на лицах
знатоков. А задуматься есть над чем.
Вопросы не просто сложные, они ещё
и каверзные.
Во время перерывов,при подведении
итогов каждого тура, перед играющими
с вокальными номерами выступили
студенты филиала и хорошо знакомая
всем армавирцам команда КВН филиала
«CKITLS».
Призовые места распределились
следующим образом:
1-е место заняла команда «Rainbow»
(МБОУ-гимназия № 1 г. Армавира); 2-е

место заняла команда «Лидеры» (МАОУСОШ № 9 г. Армавира); 3-е место заняла
команда «Гимназия.ru» (МОБУ-гимназия

№ 2 г. Новокубанска).

Л. Мартиросян, сотрудник
филиала КубГУ в г. Армавире
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всероссийский масштаб

и бились сердца в унисон
В.К. Мамонтов

Восьмой раз в кубанской
столице прошел
ежегодный фестиваль
СМИ "Пульс пяти
миллионов"! В этом году
праздник был приурочен
не только ко дню
рождения кубанской
журналистики, но и к
историческим праздникам
нашей малой родины:
75-летию Краснодарского
края и 220-летию
заселения нашими
прадедами кубанских
земель!

Впервые в этом году в рамках праздника в краевой филармонии прошла
Всероссийская научно-практическая
конференция «СМИ в национальном и
глобальном информационном пространстве». Такое решение было принято руководством департамента по делам СМИ,
печати, телерадиовещания и средств
массовой коммуникации Краснодарского
края совместно с факультетом журналистики Кубанского государственного
университета.
Продиктовано оно необходимостью
выстраивания в условиях глобализации,
конкуренции и информационных войн
конструктивных отношений между властью, СМИ и обществом, обеспечивающих эффективное развитие региона и
социальную стабильность.
В конференции приняли участие
действующие журналисты, известные
теоретики в области масс-медиа и
информационной политики,ученые вузов.
Среди них В.К. Мамонтов; президент
ОАО «Редакция газеты «Известия»; П.Н.
Киричек,д.полит. н.,проф.,зав. кафедрой
культурологии и социальной коммуникации Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ; В.Н. Степанов,
д.филол.н., проф., проректор по научной
работе,зав.кафедрой массовых коммуникаций и социально-культурного сервиса
НОУ ВПО «Международная академия

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»;
Б.В. Ленский,д.филол.н.,проф.,зав. кафедрой книжного бизнеса МГУ; Е.Г. Бебия,
д.филол. н.,проф. кафедры журналистики Абхазского государственного университета; Б.Г. Койбаев, д.полит. н., проф.
Северо-Осетинского государственного
университета; Г.Г. Щепилова,зам. декана
по научной работе факультета журналистики МГУ.
П.Н. Киричек на пленарном заседании поднял проблемы информационной
безопасности,акцентировав внимание на
необходимости разработки информа-

Е.Г. Бебия

ционной политики страныи регионов.
Его поддержал В.К. Мамонотов,который
считает,что именно отсутствие информационной политики породило Болотную
площадь.
Б.В. Ленский говорил о проблемах
книгоиздания в современном мире,когда
на смену традиционным книгам пришли
электронные,которые более востребованы читательской аудиторией.
Е.Г. Бебия, выступив с докладом
«Сотрудничество СМИ Абхазии с Краснодарским краем», поблагодарила в
своем выступлении А. Н. Ткачева и Г.Д.

В.Н. Степанов

Б.В. Ленский

Золину за поддержку абхазского народа
и развитие связей с журналистским сообществом республики.
Работа конференции была организована по трем секциям: «Россия и
ее субъекты в зеркале современной
журналистики», «Рыночная экономика,
приватизация и редакционная политика
медиапредприятий», «Информационная
политика России в эпоху глобализации».
На конференции обсуждались различные аспекты участия региональных
СМИ в формировании информационной
политики государства на основе духовнонравственных ценностей современного
российского общества.
На следующий день все участники
научной конференции встретились снова,
но только уже не в зале Краевой филармонии имени Григория Пономаренко, а
в развлекательном парке «Солнечный
остров». Несмотря на дождь и ветер
праздник все-таки состоялся!
В этом году в фестивале приняли
участие более 60 средств массовой информации, а также студенты факультета
журналистики и волонтеры Кубанского
государственного университета.
Всех журналистов с их профессиональным праздником поздравила
вице-губернатор Краснодарского края
Галина Золина.
По давно заведенной традиции
официальное открытие фестиваля симво-

П.Н. Киричек

лизирует отпущенный в небо воздушный
шар с символикой праздника! В этом
году честь открытия фестиваля была предоставлена студентам факультета журналистики Кубанского государственного
университета Анастасии Нескоромной и
Айше Девлетовой (1-й курс направления
«Реклама и связи с общественностью»),
Александру Полозову и Михаилу Шубину
(2-й курс направления «Журналистика»).
После открытия официальной части
мероприятия студенты 5 курса факультета
журналистики Кубанского государственного университета дали торжественную
клятву, в которой обязуются беззаветно
служить выбранной профессии! После
таких торжественных слов Г.Д. Золина
вручила выпускникам авторучки с надписью «От губернатора Краснодарского
края А.Н.Ткачева». В ответ студентка 4
курса факультета журналистики Анастасия Галка подарила Галине Дмитриевне
картину с фрагментом из видеоролика
"Кубань - территория семьи".
В этот день чествовали молодые журналистские семьи. Среди них была семья
Марии и Максима Петровых! Молодым
подарили сертификат от «Нестле Кубань»
и тур выходного дня в Геленджик.
После торжественной части представители СМИ представляли свой канал
или издание! Больше всего людей было
возле палатки факультета журналистики КубГУ. Здесь было все: концертная
программа, стенды, рассказывающие о
волонтерском движении КубГУ,конкурсы,
где победителям раздавались шары с
логотипом журфака,газеты «Юнкория» и
«Бонжур». Веселые голоса ребят так привлекали проходящую мимо молодежь,что
с каждой минутой численность зрителей
журфаковцев возрастала все больше и
больше, образуя пробки, затрудняющие
движение по центральной аллее парка!
В завершение праздника гостей
парка ожидала интерактивная дискотека
и лазерное шоу,которое продлилось допоздна, а кульминацией фестиваля стал
праздничный салют.

Анна ОВСИЕНКО
Фото Алевтины
ХРИСТОЛЮБОВОЙ
и Ивана СЕМЕНЦА
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ЖЗФ: жизнь замечательных факультетов

Юрфак никогда не стареет
Вот уже 54 года
в стенах Кубанского
государственного
университета готовят
квалифицированных юристов.
Студенты и преподаватели
отпраздновали это событие
громко, активно и весело.

54-я годовщина со дня основания
юридического факультета в КубГУ дата
хоть и не круглая, но солидная, поэтому
отмечали её с размахом. Программа
празднования включала в себя спортивные соревнования и студенческий
капустник.
Утром ГНС «Спартак» заполнился
счастливыми,активными,бодрыми преподавателями и студентами юрфака.
Открыли спортивный праздник декан
факультета Сергей Алексеевич Жинкин
и профессор Евгений Борисович Лупарев. Мероприятие обещало быть увлекательнейшим: эстафеты,перетягивание
каната, конкурс на лучший спортивный
костюм, соревнования по армреслингу
с самим деканом, подвижные игры, кулинарный этап конкурса «Мисс юрфака
2012», товарищеский футбольный матч
между выпускниками и нынешними
студентами. Насыщенная программа
не давала никому скучать, ну а те, кто
утомился,могли охладиться минералкой,
подкрепиться сладостями и даже попить чай из настоящего самовара.
Первокурсники проявили себя
более активными и азартными, чем
студенты старших курсов. Может, это
связано с молодой кровью, которая
кипит в только что поступивших на
юридический факультет мальчишках и

мен по юридической технике. Но победу
одержал все же декан.
Утомлённые спортивными состязаниями, студенты ждали начала самого
вкусного конкурса. На первом этапе
«Мисс юрфака 2012» девушки представили жюри свои кулинарные изыски.
Рисовый торт и тирамису, ананасовый
торт и ягодный пирог не только аппетитно выглядели,но и были необыкновенно
вкусны.
После отдыха, чаепития и просто
приятного времяпрепровождения зрители вновь собрались на трибунах, чтобы
поболеть за любимые команды. На футбольном поле сошлись в товарищеском
матче сборная выпускников и сборная
юридического факультета. Игра была
интересной,яркой,зрелищной. Поддержка болельщиков очень подбадривала
футболистов. Сборная юрфака забила
больше мячей, но одержал победу дух
товарищества и единства.
Вечером празднование продолжилось прекрасным концертом в актовом
зале университета. Декан открыл официальную часть мероприятия приветствен-

девчонках,может,студенты,которые уже
готовятся к выпуску, более степенны и
серьёзны. Факт остаётся фактом: сборная первого курса одержала победу в
перетягивании каната,эстафетах,ходьбе
на руках. Поздравляем ребят!
Приятно видеть, когда престижное
образование,которое получают студенты
юридического факультета,сочетается с
превосходным здоровьем. Вот и преподаватели тоже захотели посмотреть
на своих подопечных «в деле» и с радостью наблюдали за соревнованиями,
а некоторые даже с жаром и азартом
поддерживали игроков.
В конкурсе на лучший спортивный костюм принимали участие не только студенты,но и преподаватели,сотрудники
университета. Среди мужчин выиграл
пятикурсник Дима Гукасян,а среди женщин всеми любимая буфетчица Татьяна
Николаевна. Им зрители подарили максимум внимания и аплодисментов. Все
соревнования носили исключительно
дружеский характер.
Ну и, конечно, какой день рождения
без подарков? Победители конкурсов
получили всевозможные призы с символикой университета и факультета.
Но,пожалуй,самый серьёзный приз был
поставлен на кон в соревнованиях по
армреслингу. Тот, кто сможет победить
Сергея Алексеевича, получит самоэкза-

ным словом, в котором поздравил не
только студентов и преподавателей, но
и многочисленных гостей,выпускников.
В свою очередь,гости тоже не остались
в долгу. Они с огромной радостью
говорили свои пожелания любимому
факультету,делали подарки.
Первый проректор КубГУ Александр
Гаврилович Иванов в своём поздравлении вспомнил, сколько изменений
и модернизаций прошёл факультет с
1958 года. «Но не меняется бережное
отношение к традициям юрфака, не
меняется острый интерес к научным
исследованиям и, конечно, только возрастает востребованность профессии»,
- заметил проректор.
Выпускник юридического факультета Вениамин Иванович Кондратьев,
занимающий пост заместителя главы
администрации Краснодарского края,
пожелал студентам найти себя в профессии,добиться поставленных целей и
никогда не терять веры в собственные
силы,в справедливость.
Поздравил студентов и преподавателей заместитель главы представительства Европейского Союза в
России Майкл Вэбб. Он был приятно
удивлён условиями, созданными для
обучения высококлассных специалистов
в области юриспруденции,порадовался
достижениям выпускников и пожелал

успеха и процветания факультету.
Председатель Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского
округа Григорий Анатольевич Мантул
в поздравительной речи отметил, что
юридический факультет КубГУ занимает ведущее место в России, выпускает
квалифицированных специалистов, в
которых сейчас очень нуждается наша
страна. Григорий Анатольевич пожелал
студентам здоровья, успехов, удачи,
крепости духа, счастья. «Ведь сколько
в человеке знаний и добра, столько в
нём жизни»,- закончил гость. В качестве
подарка А.Г. Мантул преподнёс факультету книгу, подготовленную к 15-летию
Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа.
В этом году факультет с днём
рождения пришли поздравить также
Алексей Федорович Ермаков - главный
федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного
представителя Президента РФ в ЮФО,
Михаил Владимирович Посаженников
- заместитель председателя Арбитражного суда Краснодарского края,Дмитрий
Андреевич Лопаткин - прокурор г. Краснодара, Ирина Владимировна Ковалева
- начальник Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по
Краснодарскому краю.
После официальной части и вруче-

ния поздравительных адресов праздник
продолжил концерт, подготовленный
студентами юрфака. Ребята пели и
танцевали, показывали миниатюры о
преподавателях и полицейских, видеоролик о жизни факультета. В общем, и
повеселились,и таланты свои проявили.
В завершение вечера прошёл финальный этап конкурса «Мисс юрфака
2012». Участницы продемонстрировали
свои танцевальные,вокальные и поэтические способности. Корону завоевала
Анжелика Шатиева, студентка 1 курса,
хотя зал очень поддерживал Анастасию
Барма,которая стала вице-мисс.
В заключение концерта Эдуард
Маликов исполнил песню и посвятил
её своей девушке, сказав что она для
него самая красивая. После концертной
программы все гости,студенты и преподаватели были приглашены на фуршет,
где ожидал еще один сюрприз - огромный торт в форме числа 54 со свечами,
которые задули все приглашённые.
Думается, что студенты и преподаватели надолго сохранят впечатления
от дня рождения любимого факультета.

Татьяна СОЧИЛИНА
Фото:
Елена ФИЛИМОНОВА,
Татьяна СОЧИЛИНА

На пути к
двойным
дипломам

Факультет компьютерных
технологий и прикладной математики предлагает возможность
получения двойного диплома:
один диплом выдает Кубанский
государственный университет,
а другой - один из зарубежных
университетов, например университет Твенте в Голландии.
Преимущества очевидны: вы
учитесь в магистратуре, как обычно,
два года,а после защиты выпускной
работы получаете два документа и
можете работать где угодно. У вас
нет проблем с признанием вашего
диплома в европейских странах:
диплом университета Твенте гарантирует это. В российских кадровых
агентствах диплом Кубанского госуниверситета откроет вам двери
к интересной работе,тем более что
направление самое перспективное
- фундаментальная информатика и
информационные технологии.
Двойные дипломы дело новое
и у нас, и на Западе, и в этом заинтересованы многие вузы в разных
странах. Поддержала эту идею и Еврокомиссия, выделив грант по программе TEMPUS интернациональной
команде: четырем университетам
юга России (в т.ч. Кубанскому университету) и четырем европейским
университетам из Швеции,Финляндии, Германии и Голландии. Проект ICARUS предполагает развитие
магистратуры по информационным
технологиям,совместную с европейцами работу по созданию учебных
планов и программ дисциплин (некоторые дисциплины будут читаться
на английском языке),защиты магистерских диссертаций студентами
в комиссиях с участием наших и
европейских профессоров.
Недавно в университете Твенте
состоялось координационное совещание, в котором принял участие
один из авторов статьи,заведующий
кафедрой вычислительных технологий профессор А.И.Миков. Коллеги
из российских вузов, входящих в
проект ICARUS, договорились о том,
что уже в 2012 году проведут набор
в магистратуру на новые программы.
Конечно, впереди еще много
проблем. В КубГУ уже аккредитована магистратура по направлению 010300.68 "Фундаментальные
информатика и информационные
технологии", прошло несколько выпусков. Но европейские правила
аккредитации не менее сложны,
чем наши. Мы должны доказать
партнерам и европейским правительственным организациям, что
подготовка специалистов на факультете компьютерных технологий
и прикладной математики соответствует международным стандартам
и, в частности, тем, что отражены в
документах Болонских соглашений.
Путь навстречу труден, но интересен. Он позволяет увидеть новые
горизонты,ставить серьезные задачи и решать их. Впереди,до первого выпуска, два года интенсивной
работы сотрудников и магистрантов
факультета. Но проект на этом не
закончится, его плодами воспользуются и те, кто сегодня учится в
бакалавриате, и те, кто только поступает на факультет в этом году.

Ю.В. Кольцов,
декан ФКТиПМ,
А.И. Миков,
зав. кафедрой
вычислительных
технологий
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вузовская история

«Дорога отцов» - наше
кино!
В музее Кубанского государственного
университета состоялся показ фильма
«Дорога отцов», созданного в 1962
году руководителем отделения
кинооператоров факультета
общественных профессий Игорем
Николаевичем Дмитриевым. Кинолента
повествует об освобождении Кубани от
немецко-фашистских захватчиков.

«Дорога отцов» - это семейная реликвия,хранившаяся до недавнего времени в личном архиве
семьи Дмитриевых. После смерти Игоря Николаевича его дочь позволила оцифровать пленку
и показать студентам. Кинолента состоит из двух
сюжетных линий: военной и мирной. Первая
показывает то, как жители СССР освобождали
Кубань,как город за городом,шаг за шагом земля
становилась снова советской. Вторая - как бывшие солдаты,спустя почти 20 лет,посетили снова
те же места, которые являлись зоной ключевых
боевых столкновений в битве за Кубань.
«Дорога» представляет собой сжатую в полчаса хронологию военных действий в Краснодарском крае, с указанием имен, дат и данных
об освобождении кубанской земли. Это стоит
посмотреть хотя бы потому, что стыдно не знать,
кому мы обязаны своими жизнями.
Конечно, не все кадры принадлежат Дмитриеву. Он не мог присутствовать в нескольких
местах одновременно,но его уникальная заслуга
в другом: он тот человек, который создал настоящий фильм об освобождении Кубани. Игорь
Николаевич застал первый год войны в армии. На
фронте он был начальником мощной громкоговорительной установки (МГУ). Она должна была
имитировать различные звуки,приводящие врага в
заблуждение относительно того,летит ли снаряд,
началась атака или нет. Эта установка сыграла
немалую роль в разгроме испанско-фашистской

«Голубой дивизии». На войне Игорь Николаевич
повидал немало. Были и победы,были и поражения. Один раз они чуть не потеряли орудие,когда
попали в окружение. В такой ситуации был отдан
приказ уничтожить установку,но её экипажвыбрал
иной вариант. Четыре друга, включая Дмитриева,
на полной скорости прорвали вражеский заслон
и выбрались живыми. Впоследствии командование отметило этот подвиг.
Игорь Николаевич во время войны освобождал Ленинград,Псков,Ригу,Вену,Прагу,Будапешт,
Братиславу. На всем пути он не расставался
с камерой. Отснятые им фрагменты вошли в
киножурналы военной хроники, такие как «Дорога отцов», которую теперь можно посмотреть в
музее КубГУ. Благодаря таким людям, как Игорь
Николаевич Дмитриев,память о былом останется
не только в сердцах потомков,но и закрепленной
на кинопленке.

Александр ПОЛОЗОВ
От редакции: благодарим за помощь в
подготовке материала, доцента кафедры социальной работы, педагогики и психологии
высшего образования Т.М. Белоконь

Фронтовые
100 граммов
и солдатская
каша

День Победы... Как много в этих словах боли,
крови, но в то же время, счастья и радости. Этот
праздник свят не только для кубанцев,но и для жителей всей России. С каждым годом мы все больше
отдаляемся от этой даты - 9 мая 1945 года,но наша
любовь и вечная благодарность за подвиги тем,
кто сумел защитить страну, с годами не утихает.
Для каждого краснодарца в этот день приходить
на площадь Боевой славы (парк имени 30-летия
Победы) - это уже традиция, дань памяти погибшим. Исключением не стали и студенты кубанских
вузов,которые с самого утра тщательно готовились
к празднику.
Темно-зеленые гимнастерки,черные юбки,пилотки и косички - студентки факультета журналистики
Кубанского государственного университета словно
сошли со страниц исторических книг. Наши девушки в форме образца 1941 года больше всех привлекали внимание. К ним попеременно подходили
женщины и дети,молодые люди и старики - сделать
кадр на память. Параллельно с этим студентки принимали участие в акции,связанной непосредственно
с их будущей профессией. Целый день они встречали ветеранов и поздравляли их с праздником,а
также дарили им «письма с фронта»,чтобы каждый
из них вспомнил то время,когда он сам писал своим
родным и как нескончаемо ждал ответа.
Военные песни и танцы, «солдатская» каша,
«фронтовые 100 граммов» - всё это помогло воссоздать необыкновенную атмосферу тех лет. В порыве
ностальгии многие фронтовики поведали нам свои
истории из жизни и на память будущему поколению
написали несколько теплых слов.
- Желаем Вам никогда не чувствовать горечь войны,чтобы Вы слышали о ней только из учебников и
военных фильмов. Мира,добра и счастья,- пожелала
участница мероприятия В.Г. Сухомлина.

Евгения ХИЛЬКО

Первому выпуску биофака КубГУ - 40 лет
В 1967 году мне довелось преодолеть конкурс и поступить на I курс
факультета естествознания (специальность: химия-биология) Краснодарского педагогического института
им. 15-летия Красной Армии.
4 сентября 1967 года, перед самым
отъездом на уборку винограда в Анапский
район, декан факультета Арнольд Петрович Тильба пригласил к себе и объявил,
что меня назначили старостой IIгруппы.
Быстро пролетели 5 лет учебы…
Навсегда запомнились преподаватели ещё той, «старой гвардии»: проф.
А.С. Космачевский, проф. Ф.В. Вальков,
доцент А.В. Бочарникова, доцент Е.И.
Коваленко, Л.А. Нестеренко, проф. М.П.
Пятницкий,проф. И.М. Ряднова, доценты
В.П. Извозчиков, С.Н. Очаповский, А.П.
Пугачев,Т.И. Жукова,супруги Соляник и
многие другие. Запомнились не только
высоким профессионализмом, но и
особенным, заботливым отношением к
нам, вчерашним школьникам, причем в
большинстве своем,сельских школ.
Зима 1970 года. Нам,студентам 3-го
курса,объявили о реорганизации нашего
вуза: создается Кубанский государственный университет. Пришли новые преподаватели: профессора О.П. Богданов,
Б.И. Рукавцов, М.Т. Проскуряков, Р.М.
Середин,молодые доценты В.И. Голиков,
Ю.А. Волчков, А.Г. Крылова, В.Е. Береговой, М.Р. Дюваль-Строев и другие, кому
было доверено организовывать обучение
студентов уже по университетским программам. Нам первым пришлось осваивать переходные программы в полном
объеме, чтобы получить полноценный
университетский диплом.
Практически за 2-3 года было пристроено новое учебное здание (правое
крыло главного учебного корпуса), где
нам довелось также потрудиться на
подсобных работах, комплектовании
аудиторий мебелью,уборкой строительного мусора.
Нам всем повезло,так как сокурсники

были замечательными товарищами.
Сессии сдавали практически без «неудов». Ежегодно выезжали на полевые
практики, уборку винограда, откуда привозили не только практические навыки,но
и сочиненные про нас и преподавателей
песни,массу впечатлений,сохранившихся
в памяти до сегодняшнего дня. Многие однокурсники активно занимались
спортом. Команда шахматистов факультета естествознания в 1968 году заняла
первое место среди вузов г. Краснодара
(более 20 команд!).
Встречи с выпускниками нашего
курса проходят ежегодно. Мы стали уже

не только родителями, но и дедушками
и бабушками, и что приятно - дети
моих сокурсников, таких 10, пошли по
нашим стопам, окончили биологический
факультет.
Время неумолимо: многих наших
учителей уже нет с нами, да и далеко
не все мои сокурсники смогут отметить
юбилейную дату окончания нашей Alma
mater.
Достаточно часто бываю в родных
стенах своего биофака, в основном, по
делам служебным… Многие мои коллеги-выпускники работают в университете,
в том числе и на биофаке - Л.Я. Морева

(Кравченко), профессор кафедры зоологии; Т.М. Белоконь (Винникова), доцент
кафедры социальной работы,педагогики
и психологии высшего образования;
В.В. Сергеева (Коробкина), профессор
кафедры биологии и экологии растений.
Многие выпускники добились значительных успехов в трудовой деятельности:
Казакова Л.А. (Сержант) - зам. директора
КрасНИИРХ,Довженко М.М. почти 40 лет
директор рыб. колхоза «Староминский»,
Шурыгина Л.В. (Таран) - зав. отделом
биологически активных веществ КубГУ,
Крюкова Л. (Мусинова) - эксперт по аккредитации испытательных лабораторий,зав.

учебно-консультационным центром «Стандарт менеджер», Белошов В.Д. - учитель
сельской школы с сорокалетним стажем.
Долгие годы работала главным редактором одного из реферативных журналов
АН СССР (РАН) доктор биологических
наук,профессор Л.Ф.Нагорная (Борисова),
скоропостижно ушедшая из жизни год
назад. Не стало и других наших однокурсников: заместителя директора Крымской
ОВИР Гасанова А.С.,руководителя отдела
пасленовых М.Е. Егиян,погибла участница ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС радиобиолог Н.Д.
Фомкина,ушли из жизни А.Б. Мироненко
и В. Тимофеева. Память сохраняет их
молодыми и талантливыми… Вообще,
наше поколение отличается какой-то
особой ответственностью, что во многом
определяло складывающиеся отношения
и сохранение их на долгие годы.
Мы соберемся на биологическом
факультете спустя 40 лет со дня его окончания. Вспомним годы студенческие с
благодарностью,с грустью,с радостью и
отметим,конечно,быстротечность времени,цену студенческого братства,а еще то,
что деканом биофака сегодня работает
Михаил Владимирович Нагалевский сын
практически нашего однокашника (окончил годом ранее) Владимира Яковлевича
Нагалевского, который более 20 лет
возглавлял наш факультет, светлая ему
память. Время идет вперед. Все опять
повторится сначала.
Доброго Вам здоровья,дорогие наши
учителя и коллеги. Большой привет из
далекого 1972 года от первого выпуска
биологического факультета КубГУ… 40
лет назад…

Валентин Яковлевич
СКЛЯРОВ, староста II группы
1-го выпуска (1972 г.) биофака
КубГУ, заслуженный деятель
науки России, доктор с.-х.
наук, профессор, генеральный
директор КрасНИИРХ
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юбилей

Возьмёмся за руки, друзья,
чтоб не пропасть поодиночке
Эти слова «Старинной студенческой песни»
Булата Окуджавы как нельзя лучше характеризуют
легенду Кубанского государственного университета
профессора Веру Петровну Бедерханову.
В этом году 27 мая она празднует свой семидесятилетний
юбилей. Но личность подобного масштаба заслуживает
внимания вне любых круглых дат. Да что там внимания!
Ей можно посвятить целую книгу из серии
«Жизнь замечательных людей».

С именем Веры Петровны Бедерхановой связана огромная
глава истории нашего университета. Доктор педагогических
наук. Профессор. Заведующая
созданной ею же кафедрой социальной работы, психологии
и педагогики высшего образования факультета управления
и психологии. Автор более
100 книг и статей по общей и
профессиональной педагогике
и педагогической психологии.
Замечательный человек. Учитель!

В 1964 году Вера Петровна окончила
историко-филологический факультет нашего университета. В 1967 году после
работы в сельской школе Чечено-Ингушетии и Всероссийском детском лагере
«Орлёнок» вернулась в родной вуз на
кафедру педагогики. Она стала душой
и организатором лагерных сборов для
студентов всех факультетов вуза, в основе которых лежала разработанная ею
комплексная обучающая игра,вошедшая в
третий каталог отечественный игр под редакцией Марии Мироновны Бернштейн.
Вера Петровна рассказывает об этом
периоде: «Много в моей жизни связано
с летними лагерями. В наше время все
студенты проходили летнюю практику. А
лагерь – это модель любого сообщества,
где все процессы идут очень интенсивно.
На примере такой деятельности можно
показать,как работать с любой командой
и как дать студенту навыки организаторской и коммуникативной деятельности.
Мы устраивали лагерные сборы,которые
представляли собой большую пятидневную игру. Моделировалась будущая
профессиональная деятельность,построенная на творчестве и интенсивной жизни,
позволяющая самореализацию студентов.
Рефлексия давала возможность эту деятельность корректировать и выходить в
теоретические проблемы психологии и
педагогики. Многие новые разработки,
полученные во время таких сборов, позже пришли и в наш университет, в его
внеаудиторную деятельность в качестве
средств активизации учебного процесса».
Сегодня за плечами Бедерхановой
огромный педагогический опыт. Она является экспертом по федеральным экспериментальным площадкам Министерства
образования и науки РФ,членом УМО по
психолого-педагогическому образованию.
Много лет Вера Петровна связана с Всероссийским детским центром «Орлёнок».
Вожатая и учитель орлятской школы в
шестидесятые,а затем многие годы – его
научный руководитель и консультант. С
именем В.П. Бедерхановой связана инновационная педагогика на Кубани. Она
является разработчиком и руководителем
серии проектов школ и лагерей. Под её
руководством был проведён уникальный
проект «Летний дом: Свободный ребёнок
и педагог в их взаимодействии»,«Школа
педагогической поддержки», «Школа самоэкспертизы», «Школа трёх поколений»
и многие другие проекты,направленные
на саморазвитие личности, овладение
студентами и педагогами профессиональным мастерством через творчество.
- Много лет я возглавляла педагогический клуб,- рассказывает Вера Петровна,назывался он «ПУСК»,что расшифровывается как педагогический университетский
студенческий клуб. Главной его идеей
было через собственную деятельность
овладеть практически педагогическим
мастерством. Я думаю, что только через
собственное творчество и деятельность
человек может более широко овладеть
профессией.
Восемь лет я проработала заместителем декана по воспитательной работе
на факультете романо-германской филологии. Это было замечательное время.
Мы с коллегами создали систему вос-

питания через организацию творческой
образовательной среды. Старались вовлечь каждого студента,применяя принцип
коллективной творческой деятельности.
И эксперимент дал удивительные результаты.
На сегодняшний день в профессиональную биографию Веры Петровны входит множество научных статей и трудов.
Она занимается проблемой проектирования социальных и образовательных
систем и процессов гуманистической
ориентации и становлением личностнопрофессиональной позиции специалиста
в вузе. Под её руководством защитили
диссертации 29 докторантов,аспирантов
и соискателей. География практического
применения её разработок невероятно
широка. А какая карта получается, если
вспомнить, где побывала Вера Петровна
как участник семинаров с педагогами и
управленцами и как эксперт федеральных инновационных площадок.
- Я была в Иркутске, Усть-Илимске,
Нягани, Сургуте, Томске, Владивостоке,
Одессе, Якутии, Бурятии. Весь перечень
городов,лагерей,посёлков займёт много
места. А если говорить о Краснодарском
крае,то трудно найти станицу или город,

где бы мне не довелось работать с детьми,
учителями, директорами, управленцами
образования,да и не только с ними. Так,
я знаю все летние лагеря от Темрюка до
Адлера,- смеётся Вера Петровна.
Больше десятка лет Бедерханова
являлась бессменным председателем
художественного совета университета.
Привлекла к проведению воспитательной
работы профессиональных актёров и
режиссёров городских театров. Заложила
многие традиции в проведении смотров художественной самодеятельности,
массовых праздников для студентов,
преподавателей и сотрудников. При ней
Кубанский госуниверситет в этой сфере
занимал только первые места.
- Здесь не только моя заслуга, - замечает Вера Петровна, - в тот период
этим вопросам много внимания уделял
студенческий профком университета под
руководством Виктора Ивановича Денисенко,и был замечательный председатель
студенческого клуба Виталий Хруцкий.
Мы хорошо дополняли друг друга. Была
отработанная система, состоявшая из
целой серии мероприятий. Именно тогда в университете появились яркие дни
факультетов, обязательно праздновался

день смеха. Большое внимание уделялось
самодеятельности. В организации мероприятий помогала Татьяна Михайловна
Белоконь. Мы готовили целые программы. Постановками руководил такие люди,
как народный артист РФ Леонард Гатов,
заслуженный артист Станислав Гронский, режиссёр Николай Никольский. Со
студентами работали профессионалы
своего дела. И в этом плане КубГУ имел
своё неповторимое лицо,славился своей
насыщенной жизнью.
Бедерханова со своими соратниками
дали жизнь многим хорошим идеям. По
их инициативе была создана музыкальная
гостиная. Руководил ею Виктор Малов.
Позже идея вышла за стены университета.
Так появился городской музыкальный клуб
при филармонии,что стало большим событием для Краснодара.
Вместе с Николаем Никольским
создали мастерскую педагогического
творчества, основанную на театральной
педагогике. На её основе и возникла
городская мастерская при Доме учителя.
И, конечно, киноклуб. Это было уникальное явление. Устраивались встречи
студентов со многими знаменитыми и
важными людьми из мира искусства.
Приезжали Олег Янковский, Михаил Казаков,Михаил Ульянов и многие другие. В
гостях был и Никита Михалков,и Андрон
Кончаловский. Они как раз тогда снимали
«Сибириаду» в Абинском районе. Позже
был в гостях киновед Григорий Гиберт,
кстати,бывший выпускник нашего вуза.
- Ещё у нас была традиция: мы со
студентами ходили на все премьеры
в Краснодарский академический театр
драмы им. Горького, - продолжает Вера
Петровна. - Но жизнь клуба не ограничивалась только кино и театром. В то время
руководителем филармонии был Виктор
Абрамович Малов. Он устраивал для нас
замечательные встречи. Так мы познакомились со знаменитым джазовым пианистом Леонидом Чижиком,с выдающимся
композитором Микаэлом Таривердиевым.
Мы были очень дружны с музыковедом
Михаилом Козинским.
Вера Петровна - сторонник того,чтобы
студент,к какой бы профессии он не принадлежал, был всесторонне образован,
эстетически развит и энциклопедически
начитан. Сегодня,на ее взгляд,этому уделяют мало внимания. Сама же Бедерханова всегда дает своим ученикам советы
о том,что посмотреть,какое мероприятие
посетить, рассказывает, что интересного
идет,например,по каналу «Культура».
Свой юбилей Вера Петровна будет
праздновать также активно. Её выпускники и нынешние ученики устраивают
лагерный сбор. Называется он «В Летнем
доме от 7 до 70». Программа праздника
будет сюрпризом для именинницы. Но
уже известно, что число гостей - больше
сотни. Поздравить Веру Петровну приедут многие, среди них будет писатель
Владимир Петрович Васильев, издатели
Владимир Лезинский и Алексей Кушнир,
её выпускники,«орлята» и,конечно,родные
и друзья.
- Я не знаю,к счастью или нет,но контакты со всеми,с кем я была знакома,сохраняются на всю жизнь. Если в чём-то я
успешна,то потому,что рядом всегда были

друзья,ученики,коллеги,многие из которых
сейчас работают в нашем университете.
На нашей кафедре тоже много тех, кого
я когда-то учила. Я могу ими гордиться.
И много тех,с кем была общая деятельность,общие радости и заботы. Это очень
сплачивает и помогает в жизни.
Гордится Вера Петровна и своей
дочкой Ладой Металловной Чепелевой,
которая пошла по материнским стопам.
- Я спокойна, - говорит Бдерханова, ведь она умеет делать всё то, что делаю
я, и многое умеет делать лучше меня. Я
всегда работала в интенсивном режиме.
Я и сейчас так живу. На нашей кафедре
всегда много дел, много контактов, со
многими связанна практическая деятельность. Я активно пользуюсь Интернетом,
сижу в социальных сетях, разговариваю
со своими друзьями по скайпу. Не представляю жизни без этого. У меня большой
архив, широкие контакты с людьми из
разных городов.
Я до сих пор дружна со своим научным
руководителем,у которой училась в аспирантуре,профессором Ниной Васильевной
Кузьминой. Через год ей будет 90 лет. Она
относит меня к любимым ученикам, и я
очень этим дорожу.
Вера Петровна награждена медалью
К.Д. Ушинского,медалью «Ветеран труда»,
почётной грамотой и благодарностью
Министерства образования РФ,медалью
«Радетель г. Краснодара» в номинации
«Наука». Нам стало известно,что на заседании Ученого совета университета Вере
Петровне будет вручено удостоверение,
свидетельствующее о присвоении ей звания «Заслуженный профессор Кубанского
государственного университета».
Но к своим наградам и званиям Бедерханова относится с юмором:
- Я полагаю, что это всё не главное.
Важно лишь то,что остаётся в сердцах и
памяти людей. Главное,какой ты человек,
а уже потом все твои регалии.
Я из поколения шестидесятников.
Для меня великая ценность - это свобода,
дружба, любовь. А ко всем трудностям я
стараюсь подходить философски, как к
испытаниям судьбы. По первому образованию я филолог. И мне когда-то,конечно,
хотелось быть журналистом или учёным
в этой области. У меня были для этого
все данные. Я занималась зарубежной
литературой у замечательного педагога
И.Л. Духина. Но всё сложилось иначе,о чём
я совсем не жалею. Жизнь подарила мне
большую возможность побывать в разных
городах,познакомиться со многими интересными людьми. А главное – всю свою
жизнь посвятить ребёнку, студенту. А это
много стоит.
И действительно,рядом с Верой Петровной нельзя не заразиться её творческой энергией,оптимизмом и позитивным
настроем. Кажется, что благодаря таким
людям,как она,и вращается земной шар.
Деятельная, активная, умная, талантливая,
добрая и отзывчивая. Великолепный
пример для подражания молодым. Уникальный человек, выдающаяся личность,
гордость нашего университета.

Анна ГУНДИЧ.
Фото Ксении КОЛОМОЕЦ

