спорт
Студенты Кубанского государственного университета вернулись из Шеньчженя, где выступали в составе сборной России
по футболу на Всемирной летней универсиаде. Команда заняла четвертое место. Кубанские футболисты Сергей Горелов,
Таваккюль Мамедов - футболисты ФК «Кубань» (Краснодар) и Олег Правило - игрок клуба второго дивизиона «Биолог»
(Новокубанск) защищали цвета кубанского и российского флагов.

ОТСТАИВАЯ
ЧЕСТЬ РОССИИ

Имена наших футболистов
узнала вся страна!

25 августа наши футболисты приземлились в аэропорту Краснодара. Несмотря на то,что наград с собой они не
привезли,ликования за Россию в душе у
них было достаточно. Четвертое место
на Всемирной универсиаде, несомненно,
достижение для нашей страны.
Начало пути к сегодняшнему результату останется в памяти у наших
футболистов надолго.
1 августа студенческая сборная
России собралась в подмосковном
Новогорске для проведения недельного учебно-тренировочного сбора.
В расположении команды под руководством Игоря Шалимова поступили
20 игроков, в числе которых и три
студента Кубанского государственного
университета. Недавние бронзовые
призеры чемпионата Европы среди
университетских команд Олег Правило,
Таваккюль Мамедов и Сергей Горелов
с полной уверенностью в своих силах
были готовы отстаивать интересы нашей
страны. Призыв в студенческую сборную
России объясняется успешными выступлениями перспективных футболистов:
Сергей Горелов и Таваккюль Мамедов
защищают цвета ФК «Кубань», а Олег
Правило является игроком клуба второго
дивизиона ФК "Биолог" (Новокубанск).
Ректор Кубанского государственного
университета Михаил Астапов прокомментировал участие кубанских футболистов в студенческой сборной России:
- Для нас отрадным является тот
факт,что представительство нашего вуза
стало самым большим в студенческой
сборной России. Вызов наших футболистов стал следствием успешного выступления команды КубГУ в чемпионате
Европы среди студенческих команд
2011 года.
Уже 7 августа команда отправилась
в Шэньчжэнь.
11 августа, за день до открытия XXVI
Всемирной летней универсиады в Шеньжене (Китай),в университетской деревне
состоялась торжественная церемония
подъема государственного флага Российской Федерации - тем самым было
официально подтверждено прибытие
сборной команды России для участия
в Универсиаде в Китае.

На групповом этапе соревнований
сборная России провела матчи с
командами Бразилии, Украины и Малайзии, опередив соперников, и вышла,
таким образом,в четвертьфинал Универсиады с первого места.
В матче одной четвертой финала
сборная нашей страны встречалась с
командой Уругвая. В основное время
встречи был зафиксирован ничейный
результатт - 0:0,а в серии послематчевых пенальти удача была на стороне подопечных Шалимова - 5:4. Решающий
гол с 11-метровой отметки провел
Таваккюль Мамедов, выступающий
за ФК «Кубань»!
С того фееричного победного момента и зазвучали имена кубанских футболистов. Прямые трансляции матчей
велись на нескольких телеканалах нашей
страны. Комментаторы то и дело озвучивали: «Эффектный проход по флангу
выполнил Олег Правило… Сейчас на
ваших экранах Таваккюль Мамедов, которому удалось организовать опасный
момент у ворот соперников…» Таким
образом, вся наша необъятная страна
узнала имена кубанских ребят, которые
в те самые минуты с достоинством отстаивали честь России.
В полуфинальной встрече сборной
России, если говорить прямо, достался
неудобный соперник. Команда Японии
считалась фаворитом Универсиады.
Натиск сборной Японии нашей

команде сдержать, увы, не удалось. Соперник первым открыл счет,россияне в
ответ сумели отыграться, однако удержать инициативу стало непосильной
задачей для молодых футболистов.
Японцы забили еще один мяч, потом
реализовали штрафной удар. В самом
конце встречи они получили право на
пенальти, который также, к сожалению,
закончился голом в ворота Зайцева.
В матче за бронзу Универсиады
российские футболисты уступили бразильцам - 0:2.

Встреча на родине

Мы встретили уставших кубанских
юношей уже в зале прилета Краснодарского аэропорта.
Полузащитника Олега Правило,чье
имя из комментаторской рубки за время
проведения Универсиады раздавалось
чаще всего, мы попросили поделиться
своими эмоциями.
- Эмоций вообще уже не осталось,как
и сил. На протяжении двадцати пяти
дней мы не были дома. Мы рады, что
наконец-то приехали.
- Каковы были твои переживания
от участия в Универсиаде там, в
Китае.
- Очень не хватало рядом близких
людей. Тем не менее, с родными мы
общались по скайпу. Универсиада прошла на высочайшем уровне. Видна была
работа,которую проделал Китай,готовясь

к проведению соревнований. Вообще
было приятно поучаствовать в таком
турнире. Хотелось бы выразить благодарность ректору нашего университета
Михаилу Астапову и тренеру сборной
КубГУ Сергею Горбачеву. Без них эта
поездка не состоялась бы. Мы не смогли
бы приобрести опыт участия в соревнованиях такого уровня.
- Есть ли самый яркий момент,
который тебе запомнился?
- Для меня турнир сложился очень
удачно. Изначально меня не рассматривали как основного игрока, но в итоге
я получил шанс и использовал его.
Несомненно, запомнилась наша победа
по пенальти. Когда мы стояли в центре
поля вместе, радость была невероятная,
в первую очередь за нашу команду,за ее
товарищеский дух. Я играл на довольно
стабильном уровне. На последние две
встречи не хватало сил, потому что мы
играли почти одним составом
- Вас поддерживали там местные,
китайские, болельщики?
- Да,мы играли с Японией в полуфинале,а Япония до этого обыграла Китай,
поэтому все китайские болельщики
были за нас, но мы, к сожалению, не
смогли оправдать их надежд и надежд
всех,кто болел за нас в России.
Ещё один студент Кубанского государственного университета, Таваккюль
Мамедов,отстаивавший честь сборной
России, поделился с нами своими
впечатлениями
- Откровенно говоря, я надеялся, что
мы будем в тройке лидеров, как минимум. Не всё сложилось так успешно,как
хотелось бы.
- Чего, на твой взгляд, не хватило
нашей сборной для победы?
- Было все: команда хорошая,быстро
образовался сплоченный коллектив.
Возможно, удача была не на нашей
стороне,поэтому нам не удавалось реализовать наши возможности.
- В четвертьфинальном матче
вы пробивал последний пенальти,
каково это было?
- Когда тренер спросил: «Кто верит в
свои силы?», я,не задумываясь,ответил:
«Я верю!»
Сергей Горелов ездил на Универсиаду в качестве запасного игрока, ему
было труднее всех: быть рядом и не

иметь возможности физически помочь
своей команде…
- Я очень переживал за команду,было
огромное желание находиться рядом с
ребятами. Впредь, я надеюсь, нам еще
не раз посчастливится оказаться на подобного рода соревнованиях,и кто знает,
как распорядится судьба в отношении
наших достижений. Все еще впереди
В аэропорту кубанских футболистов,
конечно же, встречали родные. Среди
них был отец Олега Василий Правило,
который, как и все осталные родители,
по праву может гордиться своим сыном.
- Каково Вам было находиться в
России и смотреть матчи, в которых
принимал участие ваш сын, и как вы
оцениваете его выступление?
- Ну,конечно,это такое огромное достижение - оказаться на таких соревнованиях, как Всемирная универсиада. За
сына я по-отечески рад и горжусь им.
Очень приятно и в то же время тревожно,
когда видишь на экране телевизора родного человека,находящегося за тысячи
километров,и понимаешь,что и от него,в
том числе,зависит,как выступит сборная
нашей страны. В вопросе оценки выступления я не могу быть объективным,
так как я являюсь отцом. Субъективная
оценка - пять с плюсом.
Тренер команды Кубанского государственного университета Сергей Горбачев отметил упорство, волю к победе и
выносливость своих подопечных.
- Если исходить из того, что давно
сборная России не выступала на таких
больших форумах, то изначально мы
надеялись, что команда хотя бы выйдет
из подгруппы. Но, к нашему удивлению,
команда от игры к игре только прибавляла в темпе и профессионализме.
После победы в подгруппе мы стали
рассчитывать на медали Универсиады.
К сожалению,какие-то ошибки привели
к пропущенным мячам.
- Как вы сравниваете выступления сборной КубГУ на чемпионате
Европы среди студенческих команд,
откуда ребята привезли бронзу, и
сборной России на Всемирной универсиаде.
- Здесь очень тяжело сравнивать.
В Китае была совершенно другая обстановка.

цианмаджентажелтыйчерный

К у бан ски й
университет
Учредитель: КубГУ

- Ребята внесли большой вклад в
выступление сборной нашей страны на
этих соревнованиях. Я считаю, что они
помогли нам сыграть удачно. Таваккюль
Мамедов был хорош на поле. Ему удалось
забить решающий пенальти в матче со
сборной Уругвая.
Олег Правило меня удивил. Я ещё
раз убедился, что у нас в России есть
действительно талантливые футболисты.
С этим игроком необходимо работать,
потому что у него огромный потенциал.
В будущем, я уверен, у Олега есть все
шансы играть в команде премьер-лиги,
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Студенты Кубанского госуниверситета Таваккюль Мамедов, Олег Правило и Сергей Горелов
в составе сборной России по футболу на XXVI Всемирной летней универсиаде в Шеньчжене
доказали, что в футбольной команде КубГУ воспитываются звезды. Стр. 8.

Новые возможности
для новых студентов.
Интервью с ректором

2

Александра СОСНИНА,
студентка 4 курса факультета
журналистики

стр.

П.А. Столыпин великий реформатор России
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Волонтеры КубГУ
на форуме
"Регион-93"
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Алёна ЮМАШЕВА, студентка
5 курса факультета
журналистики,
пресс-атташе ККФФ,

стр.

Летняя практика

Фото Джульетты ПТОЯН,
студентки 3 курса факультета
журналистики

Мастер-класс
для будущих чемпионов
Наставник студенческой сборной
России по футболу, которая выступила
на Всемирной универсиаде в Шенчжене,
Игорь Шалимов в понедельник,29 августа,
посетил кубанскую столицу. Именитый
футболист и тренер прибыл в Краснодар
для того,чтобы оценить мастерство юных
спортсменов «Академии футбола»,которые примут участие в турнире Volkswagen
Junior. Несмотря на четко определенную
цель своего визита, Игорь Шалимов с
удовольствием вспоминал о студентах
КубГУ, недавно защищавших честь России на Всемирной универсиаде.

N0 6
5 сентября
2011 года

будь то ФК «Кубань» или «Краснодар».
Его судьба в его руках.
Сергей Горелов, будучи защитником, не вошел в основной состав, так
как на соревнованиях такого уровня,как
правило,в линии обороны замены производить бессмысленно. Тем не менее,
он является ценным игроком,поэтому я
думаю,селекционеры должны обратить
на него внимание. В качестве напутствия хотел бы пожелать кубанским
футболистам любить футбол,относиться к нему честно,и тогда в этом виде
спорта в России все будет хорошо.
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толерантности
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2
Лето, как всегда, пролетело быстро. Кажется, только закончился
учебный год, не успели отдохнуть,
как уже начинается новый. Но комуто было совсем не до каникул: подготовка к ЕГЭ, приемная комиссия,
вступительные экзамены, волнение. О новых первокурсниках и их
возможностях в вузе рассказывает
ректор Кубанского государственного университета Михаил Борисович
Астапов.
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актуальное интервью
поэтому в следующем году на все высококонкурсные направления порог успешности
будет повышен.
- Какие направления подготовки были
востребованы в этом году?
- По большому счету круг лидеров не
изменился. Самым высококонкурсным оказалось «управление персоналом». Более 50
заявлений на место. Очень высокий конкурс
был на "экономику","менеджмент","бизнес-информатику",а также на "психологию","рекламу
и связи с общественностью". Для нас очень
приятно,что одним из лидирующих направлений бакалавриата на факультете РГФ стала
"фундаментальная и прикладная лингвистика",

большой, непростой историей, как у нас, не
может не иметь такого объекта. Решая задачи
сегодняшнего дня, нельзя забывать о своем
прошлом. Это абсолютно недопустимо.
У нас, без преувеличения, уникальная научная библиотека. Фонд составляет более
миллиона доступных каждому студенту книг. В
ней созданы все условия для научной работы.
Обращаясь к первокурсникам, мне бы хотелось,чтобы они непременно в начале своей
работы познакомились и с библиотекой, и
музеем. Музей нужен для понимания того,куда
они поступили, что собой представляет наш
вуз,а библиотека - это кладезь знаний,это то,
что может помочь им успешно адаптироваться

курсникам, независимо от того, на каком факультете они будут обучаться,уделить особое
внимание изучению иностранных языков. Если
раньше язык для абсолютно большей части
был дополнением к образованию, то сейчас
его знание становится нормой.
Я бы хотел, чтобы сейчас студенты приняли мои слова на веру. А через некоторое
время они сами поймут,что это необходимо.
Ведь каждый имеет реальную возможность
стать волонтером,стать участником Олимпийских игр в 2014 году. И нам очень повезло,что
руководство страны, края смогли добиться
проведения игр в Сочи. Это событие останется
в памяти на всю жизнь. И важно, чтобы мы

новые возможности
для новых студентов
- Закончены вступительные испытания, студенты зачислены. Каковы итоги
приемной кампании в этом году?
- Действительно,завершился большой по
времени и важный по значению этап работы
университета,который определяет в значительной мере перспективы его развития. Нынешняя
приемная кампания имела одну очень серьезную особенность: мы работали в условиях
полного перехода на двухуровневую систему
высшего профессионального образования.
Сейчас мы можем сказать, что та работа, которая проводилась в вузе в течение последних
5-8 лет,подошла к логическому завершению.
Наш вуз по количеству студентов-первокурсников является несомненным лидером
в Краснодарском крае. В сентябре порог
Кубанского госуниверситета перешагнут 6440
новичков. Большая часть из них будет обучаться по программам бакалавриата - почти
4,5 тысячи,более 800 человек по программам
магистратуры, еще 1000 - по программам
среднего профессионального образования.
Кроме того,у нас сохранились три специальности,на которые поступили 117 человек. Это
"перевод и переводоведение" на факультете
романо-германской филологии, "технология
геологической разведки"- на геологическом
факультете, "правоохранительная деятельность" - на юридическом факультете. Важно,
что из общего количества студентов почти
пять тысяч будут обучаться в головном вузе,
остальные - в филиалах университета.
Мы являемся абсолютными лидерами не
только по общему количеству первокурсников,
но и по количеству бюджетных мест. А это
один из важных критериев оценки значимости
вуза. По очной форме на бюджетной основе
будут обучаться 2632 студента. Хочу отдельно
отметить, что, в сравнении с прошлым годом,
количество бюджетных мест в магистратуре
увеличилось. В прошлом году их было около
400, а в этом - 663. На заочной форме 316
человек имеют право получать образование
за счет государства.
Подводя итог приемной кампании, можно
сказать, что она прошла успешно, причем я
хотел бы отметить не только количественные
показатели, но и качественные. Средний
балл поступивших по результатам ЕГЭ на
бюджетную форму обучения почти на всех
факультетах стал выше, чем в прошлом году.
Не менее важно и то, что на договорную
форму мы принимали на конкурсной основе.
Это свидетельствует о более высоком уровне
подготовки абитуриентов, запасе их знаний,
который позволит успешно обучаться в вузе
и стать в дальнейшем квалифицированными
специалистами.
Мы бы никогда не получили такие результаты, если бы в течение года не занимались
профориентационой работой, если бы не
проводили дни открытых дверей, если бы
не организовывали подготовительные курсы.
Это результат слаженной работы руководства
университета, деканов факультетов, профессорско-преподавательского состава.
- Возникали ли непредвиденные ситуации во время проведения приемной
кампании?
- У нас на высококонкурсные специальности,условно более 20 заявлений на место,было
много заявлений от льготников,которые,имея
низкие баллы,пытались поступить на экономику,
юриспруденцию, управление персоналом и
др. Для решения данной проблемы в этом
году на юрфаке нижний порог,установленный
Рособрнадзором, мы подняли на более высокий уровень - это право вуза. В результате,
бума льготников у юристов не было. А там,где
мы этого не сделали,такая ситуация возникла,

высокий конкурс был на "переводе и переводоведении". Не за горами Олимпийские игры,
и перед нами стоят серьезные задачи по подготовке волонтеров. Знаком Олимпиады стал
и высокий конкурс по направлениям «сервис»
и «туризм» на географическом факультете.
Важно и то, что на факультетах, где конкурс никогда не был большим,мы не решали
проблему недостатка абитуриентов. Просто
выбор был меньше. Очень серьезный шаг
вперед совершил факультет математики и
компьютерных наук. Приятно отметить, что
достаточно успешно прошла приемная кампания на физико-техническом факультете и
на факультете химии и высоких технологий.
Цифры показывают, что абитуриенты и
их родители начинают понимать истинную
систему ценностей и выбирать не только то,
что хорошо звучит, а то, что в дальнейшем
может дать возможность нормального трудоустройства,стабильной работы,начинают думать
не только о периоде обучения,но и о том,что
будет после выхода из вуза.
- Каждый год в университете открываются новые объекты, происходят
всевозможные изменения. Что Вы можете
о них рассказать?
- То, что есть у нас сегодня на физикотехническом факультете, филологическом,
биологическом, факультете химии и высоких
технологий, журналистики, архитектуры и дизайна,и то,что было там раньше,- небо и земля,
а в некоторых случаях - вообще несравнимое.
Мы не просто отремонтировали помещения,
мы приобрели современное учебное оборудование,создали условия как для учебного,
научного,так и для творческого процесса.
Направлением прорыва в науке явилось
открытие в 2010 году единственного в вузах
края бизнес-инкубатора. Это инновационная
структура,которая в ближайшее время должна
позволить нам перейти от научных достижений к выпуску наукоемкой продукции. Кроме
того, с 2008 года создан и работает центр
нанотехнологий.
Есть в вузе и такое подразделение,которое
работает как на науку,так и на учебные цели:
обсерватория - визитная карточка нашего
университета. Ни один вуз на юге России
не имеет такого объекта. Наша обсерватория
совершенно уникальна: она может позволить
нам вести научные исследования вместе со
структурами Российской Академии наук и
работать на учебный процесс.
В год 90-летия университета был открыт
музей. Любой уважающий себя вуз, с такой

в университете.
Нельзя в космос в лаптях летать, то есть
нельзя заниматься только высокой наукой, не
решая насущные проблемы создания условий,в которых находятся люди. Мы пытаемся
развиваться по различным направлениям,
пытаемся создать модель гармоничного развития,чтобы не получалось так,что мы говорим
о нанотехнологиях, а температура воздуха в
помещении зимой плюс восемь градусов. Это
ненормально,этого быть не может.
К сожалению, у нас недостаточно мест в
общежитиях, и далеко не все первокурсники
смогут их получить в этом году. Но мы выполнили огромный объем работ,чтобы пребывание студентов в общежитии было комфортным,
соответствовало требованиям сегодняшнего
дня. Мы решили проблему теплоснабжения,
замены окон, мебели и создания других
бытовых условий.
Кроме того, мы очень большое внимание
уделяем обустройству территории. Кто-то
воспринимает это как норму, но зеленые
газоны, клумбы, цветы, чистота создаются не
по мановению волшебной палочки, это труд
достаточно большого количества людей. Мне
бы хотелось,чтобы это не воспринималось как
должное, чтобы к этому не только относились
бережно,но и вносили свой посильный вклад.
- Как известно, КубГУ оказался среди
победителей конкурса на право подготовки волонтеров для Олимпийских игр в
Сочи в 2014 году, и волонтерский центр
уже открыт. Какие задачи поставлены на
этот учебный год?
- В этом конкурсе принимало участие
около сотни вузов,но победителями стали 26.
Кубанский госуниверситет в их числе занимает
особое место: нам необходимо подготовить
2850 волонтеров для оказания лингвистических услуг и содействия представителям
СМИ. Это не только самый большой план, но
и самая сложная задача. Поэтому создан волонтерский центр,и в дальнейшем область его
влияния в вузе будет распространяться на всех
как студентов, так и сотрудников. Мы будем
работать на зимние Олимпийские игры в Сочи.
Это наш гражданский долг,наша обязанность,
наша уникальная возможность.
Подготовка олимпийских волонтеров
начнется с начала 2012 года, а сейчас идет
процесс отработки технологии отбора, ведь
волонтером может стать не каждый,а только тот,
кто имеет определенный багажзнаний и умений. Мы находимся на старте большой работы.
Я настоятельно обращаюсь ко всем перво-

сейчас,понимая это,готовились.
- В университете всегда большое
внимание уделяли спорту, физическому
развитию. Почему это так же важно, как
и учебный процесс, наука?
- Наука и спорт всегда должны идти рядом,
если мы говорим о гармоничном,полноценном
воспитании личности. Нас всех объединяет
здоровый образ жизни, занятия физической
культурой и спортом. Я бы хотел обратиться
к первокурсникам с предложением с первого
дня обучения в университете большое внимание уделять своему здоровью. Здесь речь
идет и о правильном питании,и о регулярных
занятиях физической культурой. Я бы рекомендовал не ограничиваться установленными
учебным планом занятиями,но и пользоваться
уникальными возможностями наших спортивных сооружений: стадионом,спортивными
залами,фитнес-центром.
На сегодняшний день проблема здорового
образа жизни - это проблема номер один.
Поэтому одной из задач вуза является не
только подготовка высококвалифицированного
специалиста, но и человека с хорошим здоровьем, которое позволит ему в полной мере
реализовать свой потенциал,те знания,которые
он получил в университете.
Мы развиваем различные виды спорта,их
у нас более 20,и поощряем тех,кто приносит
славу нашему вузу. На данном этапе наибольших успехов мы достигали в бадминтоне и
футболе. Я считаю, что у нас есть основания
гордиться нашей футбольной командой, которая не только стала чемпионом России, но
впервые среди российских студенческих команд оказалась третьей на чемпионате Европы.
Такой успех не остается незамеченным, это
действительно очень серьезное достижение.
И мы будем делать все возможное, чтобы и
в других видах спорта мы достигали высоких
результатов.
- Михаил Борисович, что бы Вы могли
пожелать первокурсникам в их первом
учебном году? Какими будут Ваши напутственные слова?
- Студентам-первокурсникам я хотел бы
пожелать как можно быстрее адаптироваться
в новых условиях. Ни для кого не секрет, что
школьная и вузовская системы образования
сильно отличаются. И беда в том, что далеко
не все понимают это сразу. В вузе возникает
некая убаюкивающая атмосфера, когда до
определенного времени читаются лекции,
когда нет классно-урочной системы, которая
держала бы в тонусе. Создается впечатление,
что момента демонстрации знаний либо не
будет,либо он будет в облегченном варианте,
а потом,ни с того ни с сего,наступает сессия.
Вот здесь и возникает огромное количество
проблем, потому что кто-то не занимался
самоподготовкой, кто-то вообще ходил через
два раза на третий. Очень важно,чтобы те,кто
пришел на первый курс,сразу уловили специфику вуза,стали самостоятельными.
Кроме того,я очень рассчитываю,что молодые люди,пришедшие на первый курс,быстро
найдут себя. У нас созданы хорошие условия
для культурно-досуговой деятельности, для
занятий физкультурой и спортом. И как бы
мы ни говорили о загруженности студента,у
него достаточно свободного времени,и здесь
важно найти дело по душе. Ведь вуз - это не
только учеба,наука и спорт,это среда общения.
У нас учатся десятки тысяч студентов,работают тысячи преподавателей,эта концентрация
интеллекта на единице площади - почва для
саморазвития человека. Этим грех не воспользоваться.

Юлия САМОЙЛЕНКО

ДАТА В ИСТОРИИ
КУБАНИ

13 сентября 1937 г. был образован Краснодарский край. В его
составе 14 городов и 71 район.
Кроме того, в край вошло ещё 6
районов Адыгейской автономной
области. Территория края составила 81 400 кв. километров
с населением 2 млн. 993 тыс.
человек. Вошли в состав края
Шагинский, Красногвардейский,
Кошехабльский, Псекупский,
Хакуратенский и Шовгеновский
районы Адыгеи. В общей сложности в край вошло 77 районов.
Тогда,в 1937 г.,край представлял
собой важнейшую сельскохозяйственную и промышленную зону не
только юга СССР,но и всей страны.
На селе проживало более 80% населения, а сельское хозяйство давало около 55% валового продукта
края. На колхозных и совхозных
полях работало 14 тысяч тракторов, почти 5,5 тысяч комбайнов, 2
тысячи автомобилей, много другой
сельскохозяйственной техники. На
долю промышленности, в основном
пищевой и перерабатывающей,приходилось до 45% валового производства продукции. Край имел развитую
инфраструктуру,густую сеть дорог,5
портов на Чёрном и Азовском морях.
Неплохо была развита и социальная сфера. В 2500 школах
края обучалось 630 тысяч детей - в
четыре раза больше, чем в начале
века. Работало 4 вуза, готовивших
учителей, инженеров для пищевой
промышленности,специалистов для
сельского хозяйства и врачей. В них
обучалось 4,2 тысячи студентов. В
крае действовали 71 Дом культуры,
2245 клубов и изб-читален,1790 библиотек, 590 театров и кинотеатров,
другие учреждения культуры и просвещения. В городах и районах края,
на крупных предприятиях издавалось
около 150 газет общим тиражом 350
тысяч экземпляров. Край уверенно
развивался, росло благосостояние
населения.
Образование Краснодарского
края совпало с рядом важнейших
событий в истории страны. Вводилась в действие «самая демократическая в мире» Конституция СССР
1936 г., шла подготовка к выборам
в центральные и местные органы
власти.
В.И. Чёрный,
кандидат исторических наук,
профессор, заведующий
кафедрой новейшей
отечественной истории

внимание:
новая рубрика

Наверное, у каждого студента
есть любимый преподаватель.
У некоторых их может быть несколько. И даже у самого заядлого
троечника есть тот, кому он искренне благодарен за понимание
и поддержку. Студенчество - это
особый период в жизни каждого
человека - и он остается в памяти
и душе на всю жизнь. Остаются и
те, кто все пять лет, а для кого-то
и более, формировали в тебе настоящего специалиста, ученого
и просто достойного человека с
высшим образованием. В Кубанском государственном университете работает более 2 тысяч профессоров и преподавателей, это
большой и дружный коллектив со
своими традициями и обычаями.
Теперь появилась удивительная
возможность на страницах газеты
«Кубанский университет» в рубрике «Слово об Учителе» рассказать
о своем любимом преподавателе,
о его жизни, о его работе, о смешных и забавных случаях, которые с
ним случались, о всем том, почему
для тебя он самый лучший.
Все, кто желает поделиться
своими впечатлениями, сказать
«Спасибо» любимому преподавателю, могут прислать свои заметки и статьи по электронной почте
profs@kubsu.ru или оставить в
профкоме сотрудников (главный
корпус, ауд.241)
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давай обсудим!

Краснодарский край многонационален. Исторически на землях, на которых расположена Кубань, проживали и проживают разные народы.
Но уникальность нашего региона состоит даже не в этом, а в том, что все народы, населяющие территорию Кубани, мирно соседствуют
друг с другом, уважая культуру, традиции, нравы друг друга. Как хранить этот мир? Как научить молодежь толерантности?
И что мы понимаем под понятием "толерантность"? Давай обсудим!

россия - страна добрых людей
В КубГУ действует студенческий оперативный
отряд по охране правопорядка. Его командир - сириец Ахмад Хамаш. Это нонсенс,когда за порядком
кубанских ребят следит гражданин другой страны?
Нет,это толерантность.
Ахмад живет в России уже восемь лет. Полюбил
нашу страну и наш край. И в первую очередь - за
уважительное отношение к другим народам.
- Мне нравится доброта русских и гостеприимство. В России не важно,кто ты по национальности,
всем дается возможность получить образование и
работу,устроиться в жизни. Для тех,кто хочет работать,
место всегда найдется. Конечно,везде есть хорошие
и плохие люди,но в России добрых больше.
Отряд,возглавляемый Ахмадом Хамашем,многонационален, в него может вступить любой студент,
аспирант,независимо от цвета кожи. По-другому не
может быть,потому что в студенческом городке живут
представители разных народов России и других
государств, а отряд, как орган студенческого самоуправления,призван стоять на защите «обитателей»

студенческого городка.
Ахмаду нравится все,что делается в университете
для развития интернациональной дружбы: фестивали,
праздники,встречи,концерты. Его отряд обеспечивает
безопасность всех этих мероприятий.
- Главная наша задача, - говорит Ахмад, - охрана
правопорядка на территории университета и в общежитиях, а также на культурно-массовых мероприятиях. Мне
очень нравится, что в общежитиях, в учебных корпусах
университета обстановка дружественная, не бывает
межнациональных конфликтов. Если что-то случается,
то это не обязательно на национальной почве. Бывают
нарушения правил пожарной безопасности, устава
университета, правил проживания в общежитиях - это
все случается, но конфликтов на основе вражды, неприятия чужой культуры я не припомню.
Ахмад сам много делает для продвижения основных принципов толерантности. Как известно, в
России,и в Краснодаре в частности,многое делается

УЧИТЕСЬ УВАЖАТЬ

Елена Васильевна МОРОЗОВА, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой
государственной политики и государственного управления КубГУ, известна своими многочисленными научными работами в области толерантности. Нам важно было мнение ученого о том, можно ли не допустить межэтнические конфликты, также о межнациональной
политике различных молодежных организаций. Вот что мы узнали.
- Елена Васильевна, сфера Ваших научных
интересов связана с толерантностью? Скажите, пожалуйста, как эксперт, какова позиция
молодежи сейчас относительно отношений к
другим этносам в Краснодарском крае?
- В сферу моих научных интересов входят проблемы политической культуры. Естественно,изучая
политическую культуру,нельзя обойти вниманием
вопросы толерантности. Что касается вашего вопроса об отношении молодежи к другим этносам,
молодежь везде,в том числе и в Краснодарском
крае,неоднородна. Разные молодежные субгруппы
демонстрируют разный уровень толерантности,
у активистов «Молодой гвардии» и у скинхедов
разные установки в отношении других этносов.
В целом же «индекс толерантности» в Краснодарском крае выше в сравнении с другими
регионами страны,это подтвердило исследование
Общественной палаты РФ. Традиции многовекового совместного проживания народов во многом
объясняют этот факт.
- Существуют ли какие-то пособия по изучению межнационального общения?
- В 2009 году по заказу Минрегионразвития
России был подготовлен и издан учебник
«Толерантность и культура межнационального
общения». Среди авторов представители КубГУ
В.В. Шалин,В.Н. Петров,З.И. Рябикина,А.Н. Демин,
Э.Г. Вартаньян, А.И. Кольба и другие. Учебник
издан не очень большим тиражом, по условиям
контракта с министерством он был направлен в
российские вузы бесплатно. Это издание есть в
фондах нашей библиотеки,оно существует также
в электронной версии. Учебник отражает не только
теоретические вопросы появления и эволюции
понятия «толерантность», но и практику толерантного/интолерантного поведения во многих
сферах человеческих отношений межэтнических,
трудовых, семейных. Наверное, стоит подумать о
переиздании пособия,ведь за два года,минувших
с выхода книги,произошли многие события и в
нашей стране и за рубежом, которые требуют
осмысления. Мой раздел в этом издании посвящен связи политкорректности и толерантности.
- Как в учебном процессе идет обучение
толерантности?
- Для формирования установок толерантного
сознания и поведения в студенческой среде

необходимо усилить этот компонент в образовательном процессе, в процессе преподавания
дисциплин гуманитарного цикла. Когда я вхожу
в аудиторию, а среди моих студентов граждане
России,Украины,Грузии,Абхазии,Монголии,Сирии,
Мали,при этом они разных вероисповеданий,я не
могу не говорить о толерантности в рамках своего
предмета. С этого учебного года в образовательную программу бакалавриата «Государственное
и муниципальное управление» включен предмет
«Толерантность и культура межнационального
общения».
Но образование лишь одна сторона медали.
Другая - воспитание. Делается в университете немало,достаточно упомянуть фестиваль национальных культур, участие вуза в праздниках комплекса
«Атамань» и многое другое. По-моему, эффект
достигается,когда любое дело проводится не «для
студентов»,а самими студентами,когда буквально
у каждого есть свой участок ответственности и
чувство сопричастности с происходящим. Совместная творческая коллективная деятельность
студентов всех этносов, конфессий - лучшее
средство профилактики проявлений ксенофобии,
преодоления негативных стереотипов.
- Можно ли избежать межэтнических конфликтов? И как себя вести в конфликтной
ситуации?
- Как правило, межэтнические конфликты в
«чистом виде» редки. Чаще всего конфликты
возникают на бытовой или экономической почве,
но если конфликтующие стороны принадлежат к
разным этносам,то в ходе эскалации конфликта
они обмениваются репликами, задевающими
национальные чувства друг друга,и тогда понеслось… Избегать конфликтов в нашем сложном,
разноречивом мире нереально. Бертран Рассел
когда-то сказал, что есть только одно место, где
не существует конфликтов, - кладбище. А вести
себя так, чтобы не превращать конфликт в деструктивный, чтобы приходить к компромиссу и,
в идеале,достигать консенсуса,можно научить. В
этом смысле всем нужен конфликтологический
ликбез. И, конечно, каждый случай конфликта, в
котором проявилась межэтническая составляющая, должен становиться предметом не только
дисциплинарного реагирования,но и вдумчивого
анализа.

для воспитания толерантности. Создаются,например,
клубы интернациональной дружбы. Так вот,Ахмад возглавляет Краснодарский городской клуб интернациональной дружбы при Общественно-информационном
центре МО город Краснодар.
Ахмад - аспирант кафедры политологии и политического управления. Свои исследования он посвящает
проблемам обеспечения национальной безопасности,
поэтому прекрасно понимает, что отсутствие толерантного воспитания представляет угрозу любому
многонациональному государству. Как исследователь,
он убежден, что среди народов нет предвзятости по
отношению друг к другу. Вражда, уверен Ахмад, результат неправильного воспитания, незнания других
культур, провокаций со стороны недобросовестных
политиков, которые используют национальные отношения в качестве инструмента борьбы за власть.
Поражает же Ахмада пренебрежительное отношение русских студентов к себе и к своему здоровью.
Молодежь, например, злоупотребляет алкоголем и
сигаретами.
- Как это так,- удивляется Ахмад,- тратить деньги
на сигареты и спиртное,чтобы губить свое здоровье!
У нас в Сирии такого нет.
Видимо,нам есть чему поучиться друг у друга.

Популярный певец
Noize MC

Национализм - это бред (в оригинале нецензурно). Национализма «здорового» не бывает. Наш
творческий коллектив не любит
национализм. Мы считаем, что
главная единица в этом вопросе это язык. Русский язык и русская
культура. Это да. А эти этнические трения... Мы давно живем в
многонациональном государстве,
в котором нужно помогать и с уважением друг к другу относиться.
От патриотизма до нацизма зачастую один шаг. И многие его
делают, не задумываясь... Это
печально.
В интервью ЮГА.ру

МОЖНО ЛИ ЖИТЬ
ДРУЖНО?
В Кубанском государственном университете учатся студенты разных национальностей, представители разных народов и стран. В интернациональной студенческой среде особенно ярко
проявляется воспитание толерантности. Как осуществляется этот процесс, как живет многонациональное студенчество в КубГУ, рассказывает заместитель директора департамента по международным связям И.В. РАЮШКИНА.

- Ирина Владимировна, давайте определимся с понятием толерантности.
- Толерантность - это ценность и социальная
норма гражданского общества, проявляющаяся в
праве всех граждан быть различными; в обеспечении устойчивой гармонии между различными конфессиями,политическими,этническими и другими
социальными группами; в уважении к разнообразию
различных мировых культур, цивилизаций и народов; в готовности к пониманию и сотрудничеству
с людьми, различающимися по внешности, языку,
убеждениям,обычаям и верованиям.
- Какую цель преследует процесс воспитания толерантности в нашем университете?
- Основной целью международных образовательных программ КубГУ является тесное взаимодействие и коммуникация иностранцев и россиян для
сближения народов разных национальных культур,
политических взглядов и религиозных конфессий
во имя мира на земле,что,на наш взгляд,есть важная
составляющая понимания толерантности. В КубГУ
обучается 375 иностранных учащихся (в том числе
в филиалах 30 человек) из 59 стран мира. Из них:
200 человек из стран СНГ и Балтии,73 из Азии,38
из стран Ближнего Востока, 26 из Африки, 15 из
Европы,11 из США,7 из стран Латинской Америки.
С учетом особенностей иностранного контингента
и в условиях роста социального разнообразия в
России КубГУ проводит большую работу по воспитанию толерантных отношений в интернациональной
академической среде. Мы делаем все возможное,
чтобы избежать проявления тенденций нарастания
межэтнической, межконфессиональной, социальноэкономической и политической нетерпимости.
- А именно?
- В апреле 2009 г. при департаменте по международным связям был создан Международный
культурно-образовательный центр (МКОЦ),в рамках
деятельности которого работает «Школа толерантности». В программе этого проекта ежемесячно проводятся психологические тренинги, целью которых
является создание комфортной психологической
среды для толерантного (терпимого) восприятия
иностранцами традиций, обычаев и условий иноязычной (в данном случае русской) культуры,а также
правовых норм российского общества; проводятся
дни национальных культур,где студенты рассказывают о традициях и обычаях своей страны,делятся
опытом межкультурного общения, заводят новых
друзей среди российских студентов,что,безусловно,
способствует их терпимому отношению к россий-

ской действительности и россиянам; проводятся
совместные заседания «Круглых столов» - тематические беседы и встречи, отвечающие интересам
и увлечениям иностранных граждан,пребывающих
в КубГУ; постоянно ведут работу клубы русского
и английского языков, ежемесячно проводятся совместные учебно-ознакомительные экскурсии по
городу и Краснодарскому краю (Геленджик,Тамань,
Новороссийск,Сочи,Анапа,Майкоп,Лаго-Наки,Таганрог и так далее).
Среди мероприятий общеуниверситетского,
городского и краевого характера,направленных на
терпимые взаимоотношения между представителями разных народов и национальностей,где студенты
КубГУ принимают самое активное участие, следует
отметить следующие: краевой фестиваль «Легенды
Тамани», межвузовский Фестиваль национальных
культур, День первокурсника, Международный день
студентов,католическое и православное Рождество,
«Новый год по-русски»,спортивные соревнования,как
межвузовские внутри России,так и международные
(в составе футбольной команды КубГУ есть три
иностранных студента из Анголы и Таджикистана).
- А со стороны самих студентов часто поступают предложения, которые свидетельствуют
об их интересе к стране, культуре других народов?
- Да, интерес толерантного отношения друг к
другу проявляется отнюдь не в одностороннем порядке. Молодые люди всегда охотно откликаются
на любые инициативы сверху и зачастую сами
предлагают мероприятия,связанные с совместной
деятельностью иностранных и российских студентов. Так, студенты из США (Колорадо университет)
регулярно посещают детские дома Краснодара и
Краснодарского края,где обучают детей своим национальным играм,привозят им подарки и игрушки
для совместных игр,спортивное оборудование,а также вещи первой необходимости. Это дает ребятам
возможность не чувствовать себя одинокими,а иметь
друзей за пределами детского дома. Англоязычные
и немецкоязычные студенты из вузов-партнеров
КубГУ ведут на добровольной основе регулярные
занятия по английскому и немецкому языкам для
российских студентов.
Как видите, взаимопроникновение, взаимодействие культур,взаимопонимание различных народов
- основные направления деятельности Кубанского
государственного университета для создания толерантной академической атмосферы.

Полосу подготовили Аревик ТАМРАЗЯН, Мария Григорьева.
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

6

Газета Кубанского государственного университета. N0 6, 2011 год

как прошло лето

рядом с
президентом
россии

Валерия КОЛДЕЕВА

Великий
реформатор

П.А. Столыпин
(последняя публичная речь)

«В гостях» у питерских
журналистов
Группа студентов второго курса
факультета журналистики КубГУ отправилась в город Санкт-Петербург
для прохождения практики. После
раскаленного кубанского солнца
Северная столица встретила нас
освежающим ветерком.

Великолепные здания Казанского собора,
храма Спаса на Крови, Русского музея поражали своей красотой. Прогулки по Питеру быстро
сменились распределением по направлениям

медиаструктуры. Для студентов журфака открылись двери «Пятого канала», радио «Балтика»
и информационных агентств. Мне предложили
пройти практику в информационном агентстве
РИА «Новости». Руководитель Ольга Петровна
Крупенье познакомила с персоналом и оборудованием агентства. Быстрый сбор информации, ее обработка и отправка в Интернет
- основная задача любого из сотрудников. На
базе регионального отделения РИА «Новости »
есть также медиацентр, позволяющий проводить видеомост с крупными городами России,
ближнего и дальнего зарубежья. Здесь часто

проходят пресс-конференции с авторитетными
и известными людьми. Мне посчастливилось
участвовать в пресс-конференции с Сергеем
Мироновым на тему «Выборы в муниципальном
образовании Санкт-Петебург». Журналисты мастерски задавали интересные, а порой и острые
вопросы политическому лидеру.
К сожалению, две недели практики быстро
подошли концу,но это полезный опыт для каждого
из нас. Мы благодарны университету и факультету за то,что у нас была возможность окунуться
в атмосферу питерской журналистики.

Светлана ГЛАЗУНОВА

Геология на практике

Прошла очередная
выездная практика
студентов
геологического
факультета.
В этот раз
она впервые
проходила в очень
привлекательном
как с эстетической,
так и
с геологической
точки зрения
месте - спортивнооздоровительном
комплексе «Агой».

Конечно, тяжело было работать в
незнакомом месте: преподавателям
приходилось самим сначала проходить
маршрут,изучать все интересные места,
знакомиться с особенностями рельефа, а уже потом проводить занятия со
студентами. Но зато как интересно
было работать на новом месте! Вечером на ежедневных планёрках между
преподавателями разгорались нешуточные споры по поводу разработки
геологической и тектонической карт
района проведения практики. Раньше
они были составлены практически по

наша история
…Для лиц, стоящих у власти, нет, господа,
греха большего, чем малодушное уклонение
от ответственности.

Перваки, знайте: активность неотъемлемая часть студенческой
жизни. Кубанский государственный
университет предлагает вам проявить
себя, в первую очередь, в волонтерстве. Постоянно помогая людям, ты
совершенствуешься как личность. В
тебе развиваются качества лидера. И
в будущем ты сможешь передать свой
опыт более молодым посланникам
доброй воли.

Благодаря различным акциям, организациям,
проектам и мероприятиям, которые организует
как наш университет, так и другие различные
структуры города и края, волонтеры КубГУ востребованы везде.
Так,двадцать самых активных волонтеров были
приглашены принять участие в мероприятии,посвященном Дню урожая на Кубани, которое прошло 8
августа в СК «Олимп». Выбор пал на Центр добровольческой помощи Кубанского государственного
университета, так как, по словам руководства департамента молодежной политики Краснодарского
края,мы давно уже заявили о себе своей активностью и стремлением к безвозмездной помощи.
Наши ребята участвовали в такой части протокола,как шествие флагов - кубанского и российского. На праздновании присутствовал президент
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич
Медведев. Он поблагодарил тружеников Кубани:
«В этом году вы собрали рекордное количество
урожая. Спасибо огромное Краснодарскому краю.
Спасибо за то, что вы трудитесь для вашего края,
для нашей страны».
Участвуя в таком знаковом мероприятии, волонтеры испытали чувство гордости за край, за
Россию.
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учебнику,авторы не посещали данный
район лично, и поэтому на картах есть
много ошибок.
Одним из главных достижений
выезда можно считать составление
подробной и максимально точной топографической схемы, геологической
и тектонической карт и сводной стратиграфической колонки прибрежного
района от скалы Киселёва до посёлка
Небуг. За время практики студенты
освоили методы геологической съёмки местности и уже профессионально
могут работать в этом направлении.
Многие проявили способности и доказали своё соответствие выбранной
специальности.
Во время прохождения практики
нашлось место и героическим поступкам: студенты спасли тонущего
мужчину. Ребята возвращались домой
с маршрута и вдруг увидели человека,

отплывшего от берега слишком далеко
и не рассчитавшего свои силы. Не
раздумывая, они бросились в воду и
вытащили его на берег. За это студентов собираются представить к награде,
в местной прессе опубликовали статью
об их поступке. Не обошлось и без казусов: руководитель практики Михаил
Александрович Григорьев рассказывает, что студенты часто приносили ему
камни,которые были тяжелее обычных,
доказывая, что нашли метеорит. И,
разочарованные,уходили обратно,неся
в руках уже обычный, всем известный
гематит.
Главным достижением этого выезда можно считать выполнение всех
поставленных задач и знакомство с
новой базой практики.

Виталий Бабенков

5 сентября в Кубанском
государственном
университете состоится
открытие памятника
Петру Аркадьевичу
Столыпину (1862-1911),
председателю Совета
министров Российской
Империи: великому
реформатору и патриоту.
Почему Столыпин и почему
в нашем университете?
С этими вопросами
редакция обратилась
к проректору КубГУ,
доктору философских
наук, профессору Виктору
Михайловичу Юрченко,
заведующему кафедрой
политологии и политического
управления.

- Скажу сразу, что я очень рад
такому решению - установить в
нашем университете памятник
П.А.Столыпину. Я бы назвал Петра
Аркадьевича системным реформатором. Системным потому, что
своей целью он ставил преобразование и системы управления
страной, и экономическую реформу, и создание среднего класса в
России, и превращение монархии
в правовое государство. Большое
внимание Столыпин уделял развитию среднего и высшего образования. В 1906-1911 годах в стране
были открыты новые университеты
и институты,а также новые факультеты в существовавших вузах. За
период столыпинских преобразований улучшилось материальное
положение всех категорий научных
работников. Столыпин придавал
принципиально важное значение
развитию науки и культуры. И что
особенно следует отметить - его
реформы носили взаимосвязанный
и взаимообусловленный характер,
были единой системой преобразований. Т.е без аграрной реформы
нельзя было бы говорить о среднем
классе, реформа образования
предусматривала формирование
эффективной модели профессионально и граждански ориентированной подготовки специалистов для всех отраслей хозяйства,
управления и самоуправления.
Укрепление военно-стратегической мощи России, социальные
реформы, благотворительность и
милосердие, развитие транспортной системы, налоговые льготы
для представителей среднего и
мелкого бизнеса, - все это далеко
не полный перечень основных направлений столыпинских реформ.
При этом строительство «великой

России» было для Петра Аркадьевича делом всей его жизни, не
случайно одна из работ,посвященных ему, носит название «П.А. Столыпин. Жизнь за Отечество». Ему
пришлось не только решать задачу
вывода страны из революционного
кризиса, грозившего перерасти в
неуправляемый хаос,но делать это,
предложив обществу программу
системных реформ.
В сентябре этого года исполняется 100 лет со дня трагической
гибели П.А. Столыпина. 1 сентября
1911 года в результате террористического акта он был смертельно ранен Дмитрием Богровым в
Киевском оперном театре в присутствии императора. Выстрел
Богрова был уже десятой попыткой
покушения на жизнь российского
премьер-министра. 5 сентября
Петр Аркадьевич скончался и был
похоронен в Киево-Печерской
Лавре.
Есть разные версии о тех людях
и организациях, которые могли
стоять за спиной Д. Богрова. Много возникает вопросов в связи с
обстоятельствами гибели П. А.
Столыпина, а ответов на них пока
нет. Как писали в то время газеты
— этот выстрел был произведен в
самое сердце России.
Первый памятник П.А. Столыпину был установлен в Киеве
через год после его смерти. На
камне были высечены сказанные
им слова, ставшие пророческими:

«Вам нужны великие потрясения
- нам нужна Великая Россия». На
фронтальной стороне памятника
была надпись «Петру Аркадьевичу
Столыпину - Русские люди».
- А все-таки, по вашему мнению, почему этот памятник установлен именно у нас?
- Годы обучения в университете
– это время формирования личности человека, воспитание гражданских качеств и патриотических
чувств. Петр Аркадьевич был великим патриотом России. Поэтому и
было принято решение о памятнике
именно П.А. Столыпину.
- Как по-вашему, отразится
ли факт установки памятника
на учебном процессе в университете?
- Думаю,что обязательно отразится. Дело в том,что вокруг имени
П.А. Столыпина сложилось немало
мифов и спекуляций, которые, в
свое время, заполнили и публицистику, и научные труды. Настало
время рассказать правду об этом
необыкновенно талантливом управленце, который интересы России
всегда ставил выше личных. Наша
кафедра уже не один год в курсе
«Истории политических учений
России» и ряда других предметов
анализирует реформаторскую
деятельность Столыпина. Первая
научная конференция по этой проблеме, в которой мы принимали
участие, состоялась в 1991 году в
Москве и проходила на междуна-

родном уровне. В июне 2011 года в
Южном научном центре Российской
Академии наук состоялась региональная научная конференция «Юг
России: реформы, революции, поиски гражданского мира (памяти
П.А. Столыпина)». В ее подготовке
и проведении приняла участие и
наша кафедра,как базовая кафедра
ЮНЦ РАН. Наши коллеги выступили по проблемам политического
процесса модернизации общества,
экономических трансформаций и
политической воли и другим. На
конференции было особо отмечено, что само имя Столыпина стало
символом решительности и ответственности власти за управление
страной в тяжелые для России периоды истории. Накопленный Столыпиным опыт по реформированию
России в кризисной ситуации
представляет собой уникальную
лабораторию идей. Он предложил обществу структурированную
общенациональную идеологию,
основными компонентами которой
являлись: законность и правовой
порядок,единое и неделимое государство, сильная вертикаль исполнительной ветви власти, частная
собственность и свободный труд,
патриотизм и внешнеполитический
авторитет великой державы. Жизнь
Петра Аркадьевича, его верность
долгу, ответственность в стремлении к благу и величию России
должна быть примером для всех
российских политиков, для всех
патриотов России.
Большой интерес для студентов, по-моему, представит и сама

личность Петра Аркадьевича. Его
дед - участник Аустерлицкого
сражения; были Столыпины и в
ополчении Минина и Пожарского,
среди чудо-богатырей Суворова,
на Бородинском поле, среди защитников Крыма и Болгарии от
турок. Помимо прямого родства
с М.Ю. Лермонтовым, с которым
в детстве дружил отец будущего
премьер-министра России, можно
упомянуть его двоюродного дядю
- Дмитрия Аркадьевича Столыпина,
писателя-аграрника, последователя Огюста Конта. А отец Петра
Аркадьевича, Аркадий Дмитриевич
Столыпин, герой Севастополя, генерал-адъютант и оберкамергер,
состоял в дружбе с графом Л.H.
Толстым, с которым познакомился
на Кавказе. Страсть к реформаторству и преобразованиям была
наследственной у Столыпиных, как
и личное мужество и патриотизм.
Мать Петра Аркадьевича - Наталия Михайловна Горчакова,принадлежит к древнему роду Рюриковичей. Словом, тем для студенческих
курсовых и дипломных работ
предостаточно, как и для более
глубоких исследований, в т.ч. диссертационных.
Считаю, что жизнь и деятельность П.А. Столыпина достойны
того, чтобы мы не только знали: и
помнили о нем, но и претворяли
его идеи в реальное строили
просвещенную и правовую, сильную Россию, где людям жилось бы
комфортно.
А. МИХАЙЛОВ

Внимание конкурс!

18 сентября 2011 года исполняется 100 лет со дня
трагической гибели премьер-министра Российской империи, выдающегося реформатора, государственного
деятеля и патриота Петра Аркадьевича Столыпина.

В Кубанском государственном университете с
1 сентября по 15 октября 2011г. проводится
конкурс творческих работ
«Петр Аркадьевич Столыпин:
выдающийся реформатор и патриот».
На конкурс принимаются работы по следующим номинациям:
- «П.А. Столыпин: личность в истории России»;
- «Роль П.А. Столыпина в экономической модернизации Российской империи»;
- «П.А. Столыпин и "национальный вопрос" в Российской империи»;
- «П.А. Столыпин: противоречивый характер государственной
деятельности»;
- «Образ П.А. Столыпина в литературе и кинематографе».
В конкурсе могут принять участие студенты,магистранты,аспиранты
и молодые преподаватели КубГУ.
Итоги конкурса будут объявлены 1 ноября 2011 года. Участникам, победившим в конкурсе, присваивается звание победителя. Победители награждаются грамотами,ценными подарками и книгой о
Кубанском государственном университете.
С положением о конкурсе и порядке его проведения можно ознакомиться на сайте Кубанского государственного университета www.
kubsu.ru, а также в профкоме студентов (ауд.216) и профкоме сотрудников (ауд. 241)
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волонтеры кубгу - это сила!

«Регион, регион В очередной раз в Северском
районе молодежный лагерь
"Регион 93" был открыт для
учащейся молодежи. На этот
раз на территории учебноспортивной базы "Крымская
поляна" в рамках форума
молодых активистов была
организована смена "Я доброволец". В ней приняли
участие волонтеры КубГУ.

О краевом туристическом форуме
молодежного актива «Регион-93» я узнал
от ребят старших курсов.
- Там здорово! Природа,свежий воздух,
картошка,запеченная на костре,песни под
гитару,а главное - масса положительных
эмоций, море позитива и много новых
друзей... Что может быть прекраснее…
Поезжай!!! - убеждали они меня.
Я,конечно же,поехал и нисколько об
этом не пожалел!
Семь замечательных дней пролетели
так быстро,но,я уверен,они надолго останутся в моей памяти.
«Регион-93» - это молодежный лагерь
для самых талантливых,умных,креативных,
полных энергии ребят - волонтеров-активистов со всей Кубани. Он был создан
и действует по инициативе губернатора
Краснодарского края А.Н. Ткачева. И
вот уже шестой год подряд дружелюбно
распахивает ворота перед гостями - лучшими из лучших!
Расположился лагерь в горах Северского района, в палаточном городке на
территории учебно-спортивной базы
«Крымская поляна». В этом году работа
лагеря включала в себя четыре смены:
«Молодой учитель», «Всегда здоров!», «Я
доброволец» и «Патриоты Кубани».
Мы с однокурсниками попали в
предпоследнюю тематическую смену «Я
доброволец», которая проходила с 1 по
7 августа.
Участниками данной смены были
активисты волонтерского движения,в возрасте от 18 до 24 лет, органов по делам
молодежи муниципальных образований
Краснодарского края,а также добровольцы учебных центров Кубани по подготовке волонтеров к зимней Олимпиаде-2014,
в число которых входит и КубГУ.
Наша смена была особенной и несколько отличалась от предыдущих. Она
была международной. Для того, чтобы
поделиться своим опытом работы на
Олимпиаде в Ванкувере, краснодарский
«Селигер» посетила делегация волонтеров из Канады - преподаватели и
студенты.
В лагере всех встречали ребята в
красных, с символикой «Региона» футболках и кепках - наши туринструкторы
на предстоящую неделю. Нас, студентов
КубГУ,распределили на два отряда - 1-й
и 14-й.
Я и мои однокурсники попали в
14-й отряд. По дороге от ворот к лагерю
наш туринструктор Павел провел для нас
краткую экскурсию по «Региону».
- Здесь у нас сцена,возле которой мы
будем собираться на зарядку,утренние и
вечерние построения… Вот здесь прессцентр нашего лагеря, так сказать его
«сердце»… Там медпункт,душевые кабинки,поля для занятий спортом… Ничего…
Не переживайте, быстро освоитесь! Ну а
вот,собственно,и сам лагерь…
Так,весело осматриваясь по сторонам,
мы и не заметили,как оказались у нашего бивака: низкий деревянный забор…
табличка «14-й отряд»… за забором расставлены палатки… в центре большой
стол с лавками… еще один стол - для
посуды… место для разведения костра…
Добро пожаловать в «Регион-93»!
Паша распределил нас по палаткам
(четырехместным),выдал спальные мешки и туристические коврики. С собой
мы привезли только посуду, одежду и
средства личной гигиены. Остальное,все

характера: различные творческие,интеллектуальные,спортивные,кулинарные конкурсы отрядов. Победители поощрялись
грамотами департамента молодежной
политики Краснодарского края.
Завершался день обычно тем же
«Гимном молодежи Кубани», дискотекой,
новостным телевыпуском о жизни в «Регионе» и вечерним построением.
В бивак мы возвращались уставшие,
но довольные. И даже ранний отбой
нисколько нас не огорчал. Мы сами
мечтами скорее лечь спать,а палатки не
казались нам такими уж неудобными,как
в первый день.
Для того, чтобы участники форума
были в курсе всех событий,происходящих
в «Регионе», на его территории работал
собственный пресс-центр,который включал в свой состав ежедневную газету
«Регион - это мы!», телепередачу «93-й
кадр», радио «Прорыв». Поучаствовать в

самое необходимое,получили на месте. В
том числе и питание. Продуты выдавали
каждые два дня. Фрукты, овощи, крупы,
консервы… Все это хранилось в самой
большой,продовольственной палатке.
В первый же вечер нам раздали футболки и кепки с символикой «Региона»,
такие же,как и у инструкторов,но только
темно-синие. И рассказали о правилах,
которые действуют в лагере и которым
необходимо следовать. Подъем в 7:00.
Отбой в 23:00. На прием душа 10 минут
в строго установленное для каждого отряда время. Слушаться во всем своего
инструктора, обязательно посещать все
мероприятия. Ежедневно необходимо
было выбирать троих дежурных - двух
девушек и одного парня, в обязанности
которого входило носить воду, колоть
дрова,разжигать костер. Дежурные освобождались от всех мероприятий: они весь
день должны были находиться в биваке и
готовить на весь отряд.
Что может быть вкуснее еды, приготовленной на костре,«с пылу,с жару»,так
сказать? Поверьте,ничего!
Каждый новый день был расписан по
минутам,так что нам некогда было скучать.
Утро начиналось с пробуждающей песни
«Доброе утро,последний герой!» по местному радио,а затем под «Гимн молодежи
Кубани» мы шли на зарядку и утреннее
построение.
День делился на две части: спортивную и лекционную.
Лекционная включала в себя семинары и мастер-классы, которые для
всех «регионовцев» проводили гости
из Канады. Они делились своим опытом
работы на Олимпиаде, рассказывали о
том,что значит быть волонтером,какими
качествами он должен обладать,говорили
о социальном и олимпийском волонтерстве. Аблагодаря переводчикам понимать

иностранцев нам не составляло труда.
Во вторую часть входили занятия по
спортивной и туристической программам. Каждый из нас смог найти в «Регионе» что-то из круга своих интересов.
Горный туризм, стендовое скалолазание,
веревочные тропы, велосипедный спорт,
многочисленные чемпионаты с другими
отрядами по волейболу, стритболу и
футболу заметно разнообразили наш
активный отдых.
Проводилось также очень много мероприятий информационно-досугового
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волонтеры кубгу - это сила!

это мы…»
работе пресс-центра мог каждый желающий регионовец.
Не обходилось, конечно, и без знаменитых гостей. «Регион-93» посещали
заслуженные спортсмены России: призер
Олимпийских игр, чемпион мира по бобслею Алексей Воевода,а также чемпионка
Олимпийских игр по прыжкам на батуте
Ирина Караваева, которая провела для
всех регионовцев утреннюю зарядку.
Частыми гостями в лагере были и
журналисты кубанских СМИ. Побывал директор ТРК «Новое телевидение Кубани»
Д.Г. Никифоров.
В один из вечеров наш 14-й отряд
посетил ректор КубГУ М.Б. Астапов.
Его визиту все были рады. На встречу
пришли и ребята из 1-го отряда. Дежурные накрыли на стол, приготовили
торт и пригласили ректора к столу. За
дружеским чаепитием Михаил Борисович
интересовался у ребят,как им тут живется,
все ли их устраивает, не жалеют ли, что
поехали, и какие общие впечатления от
лагерной жизни. Он оказался увлекатель-

ным собеседником, шутил, весело рассказывал истории о своей студенческой
жизни. Ребята задавали много вопросов,
на которые он с удовольствием отвечал.
Ректор рассказал о ремонте, который
сейчас делается в университете, о том,
что в одном из общежитий теперь будет
спортзал,и,к всеобщей радости,пообещал,
что в ближайшем будущем у родного вуза
появится бассейн.
Михаил Борисович признался, что из
такой дружной компании ему не хочется и
уезжать. Вечер закончился коллективным
исполнением под гитару «Гимна молодежи Кубани», без которого не обходился
ни один день в «Регионе».
Неделя пролетела очень быстро. Мы и
не заметили,как наступил последний день
нашего пребывания в лагере «Регион-93».
Нужно было прощаться... С ребятами,
с которыми так подружились, с туринструктором, к которому так привыкли, с
биваком, который стал для нас вторым
домом… Уезжать не хотелось!
За время, проведенное в «Регионе»,
мы очень многое поняли и осознали.
Поняли,как важно быть волонтером,какую
ответственную миссию на тебя возлагают.
Осознали, что общество нуждается в волонтерах не меньше,чем в людях какойлибо другой профессии, как важен для

нашей страны каждый доброволец,и особенно в свете предстоящей Олимпиады.
За эти семь дней мы не просто хорошо отдохнули,но и получили качественно
новые знания, изучили и попытались
перенять опыт у своих иностранных коллег,
испытали себя на прочность в «естественных» условиях,нашли новых друзей
и,несомненно,провели время с пользой.
Необходимость на протяжении недели проживать вместе с незнакомыми
ребятами в одном отряде, выступать на
различных конкурсах как цельная,единая
команда,поддерживать друг друга во всех
начинаниях очень сплотила нас,и прощались мы как лучшие друзья!
Очень символично звучала по радио
песня: «Регион,регион - это мы… Регион,
регион девять, три…». Действительно,
«регион» - это мы, это каждый из нас, а
вместе мы сила!
До свидания,«Регион-93»!
Увидимся в следующем году!

Андрей КНЫПА

Новости из пресс-центра
"Регион-93"

Студентка факультета журналистики Валерия Колдеева приняла
участие в работе пресс-центра
краевого туристического форума
молодежного актива «Регион-93». Ее
материалы публиковались в главном
печатном органе форума «Регион это мы!» За них Валерия была награждена почетной грамотой прессцентра. Мы решили опубликовать
ее статьи в нашей газете.

Когда язык
объединяет
Они облетели полмира. Потратили

полдня. И вот они уже с нами, среди
нас. Самые активные, талантливые волонтеры из Ванкувера (Канада) теперь
вместе с нами живут,учатся и учат нас
быть настоящими посланниками доброй
воли. Только вчера "Регион-93" принял
в участники третьей смены около 400
студентов из различных университетов
и муниципальных образований, а также
десять "кандидатских" гостей-волонтеров
и на помощь им четыре профессора.
Второй день в губернаторском лагере
начался для двух первых отрядов с лекций,
или,если быть точнее,бесед с молодыми
добровольцами. На время нашим преподавателем стал Робин.
Разговор шел на английском языке,
но с помощью переводчика мы сумели
найти с нашим гостем общий язык.
Первую лекцию он посвятил волонтерству
как особому виду деятельности, много
рассказал интересного и полезного. Волонтерство для него образ жизни. Робин
рассказал о своей личной жизни,о том,как
стал волонтером,что понял за время своей
активной деятельности. Провел несколько
тренингов.
Участники разделились на группы
и рассказали о причинах того, почему
они хотят стать волонтерами. Пунктики
были у всех схожи, а значит, цели у волонтеров одни.
На следующей лекции Робин рассказал о безопасности в волонтерской
деятельности. И здесь также он разбил
отряды на небольшие группы. Дал несколько заданий,суть которых заключалась
в определении понятия. Главная задача,
по его словам,психологическое состояние
волонтера. Он не должен стесняться,например,выступления на публике.
В начале лекций было немного необычно слушать иностранную речь. Но
уже через несколько минут наступило
понимание: видимо,волонтерство объединяет всех,независимо от языка. Разговор
прошел успешно и с пользой для всех.

Лидером может
стать каждый
Мы прожили в лагере уже четыре дня!

Время летит. Летит незаметно, быстро.
Но каждый день мы вбираем в себя всю
информацию по максимуму.
Наш отряд прослушал сегодня еще
две лекции. На этот раз их читала Стефани. Вместе с ней мы разбираемся в
многогранной сфере волонтерства. Мы
узнали о ее опыте. Оказывается,Стефани
в Ванкувере организовала собственный
театр для малоимущих.
Мы сначала говорили со Стефани о направлениях в волонтерстве и о лидерстве.
Нас поделили на четыре группы в зависимости от сферы нашей предполагаемой
работы: социалка, мероприятия, спорт,
ветераны. И каждой группе был предложен
собственный тренинг. Ребята проявили
смекалку и находчивость. На этом занятии
мы поделились также своим опытом.
Вторая лекция прошла с нашим знакомым Робином. Мы обсудили,как нам,волонтерам,позаботиться о тех,кто приехал
к нам в гости из зарубежных стран,как и
что мы должны сделать,чтобы у иностранцев осталось самое хорошее впечатление
о нашей стране. И,разделившись на две
группы,попытались спроектировать,как бы
мы встретили гостя, будучи волонтерами. Главное в этой игре было попробовать за малый промежуток времени
показать свою культуру.
День подошел к концу, а на следующий день был новый мегапозитив!

