сочи-2014

ВОЛОНТЕРЫ КУБГУ НА ИГРАХ
В ИНСБРУКЕ
В австрийском городе Инсбрук с 13 по 22 января прошли Первые зимние
юношеские Олимпийские игры. В соревнованиях приняли участие
более 1000 спортсменов-юниоров из 70 стран.

В организации и проведении Игр немаловажную роль
сыграла и большая команда волонтеров. Они съехались в
Инсбрук изо всех уголков мира и работали по 22 функциональным направлениям.
В составе волонтерской сборной России на Игры отправились и представители Волонтерского центра Кубанского
государственного университета: руководитель ВЦ КубГУ
Олеся Волик и студентка 2 курса факультета романо-германской филологии Анна Хабло.
Хотя старт Играм был дан 13 января, свою работу волонтеры начали гораздо раньше: до прибытия делегаций
им предстояло пройти обучение на олимпийских объектах.
Наши волонтеры работали в Молодежной Олимпийской
деревне по функции «НОК сервис» и взаимодействовали с
шефами миссий: занимались информационной поддержкой
руководителей делегаций,решением различных организационных вопросов. Кроме этого. наши волонтеры получили
навыки работы и по функции сопровождения делегаций,
став на несколько дней ассистентами сборной Белоруссии.
Но,несмотря на огромное количество работы, поболеть
за «наших» тоже удалось. Волонтеры стали очевидцами побед спортсменов-юниоров на соревнованиях по фигурному
катанию,хоккею,прыжкам с трамплина.
Вернулись наши волонтеры с огромным багажом новых
знаний и навыков, которые обязательно пригодятся при
подготовке волонтеров к Играм 2014 года в г. Сочи:
- Опыт,полученный на Играх в Инсбруке,очень важен для
Волонтерского центра,- отметила руководитель ВЦ КубГУ
Олеся Волик,- поскольку функция «взаимодействие с Национальным Олимпийским и Национальным Паралимпийским комитетом» является одной из основных,и,безусловно,
полученные знания и навыки будут использоваться при
подготовке волонтеров для Олимпийских и Паралимийских
игр в г. Сочи.
Следующим важным событием для нас станут тестовые
мероприятия осенне-зимнего сезона 2011-2012 годов в г.
Сочи,которые стартовали 30 января и продлятся до конца
марта. Команда наших волонтеров в составе 60 человек
оправится на Красную Поляну уже через несколько дней. Работа обещает быть тяжёлой,но интересной. Планируется,что
наши ребята будут сопровождать делегации спортсменов
из разных стран и работать на финишной зоне. Мы желаем
нашим волонтерам удачи,новых знаний и впечатлений!
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О том, какое место занимает научная
деятельность в КубГУ и какие
достигнуты результаты за прошедший
год, рассказывает проректор по
научной работе и инновациям доктор
биологических наук, профессор
М.Г. Барышев.
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В фойе второго этажа университета
открылась художественная выставка
«Мир прекрасен». Ее авторы
- преподаватели художественнографического факультета Г.О. Семейская
и ее дочь Ю.В. Николовская. Творческий
дуэт матери и дочери превратил в
холодные январские дни холл второго
этажа в сказку.

Кристина ОСИПОВА

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
ИСКОРКА
В Ростове-на-Дону 27 января прошёл
финальный день Национальной
премии прессы «Искра Юга-2011».
«Искра Юга» - это единственная
независимая профессиональная
премия, объединяющая издания
всех тематических направлений всех
тринадцати регионов
юга России.

цианмаджентажелтыйчерный

На торжественной церемонии на-

граждения лауреатов премии была
отмечена студентка факультета журналистики КубГУ Елена Рипенко. Она
получила специальный приз спонсора
премии, компании «Amway», за материал о представителе малого бизнеса
из Каневского района Александре
Рокотянском.
В этом году южная «Искра» проходила в четвертый раз. Региональным партнёром Общероссийской

общественной организации работников
средств массовой информации «Медиасоюз» является деловой журнал
«Эксперт ЮГ». Цель премии - содействовать повышению популярности
качественных печатных масс-медиа в
регионе, повышению профессионального уровня журналистов, установлению связей между изданиями.
По традиции в рамках финального
дня участникам премии предлагаются
различные мастер-классы известных
в отечественной журналистике специалистов. На мастер-классах побывали
и корреспонденты газеты «Кубанский
университет» Мария Григорьева,
Андрей Кныпа, Аревик Тамразян и
Милена Задыкян. Они участвовали
в мастер-классах Дмитрия СоколоваМитрича, заместителя главного редактора журнала «Русский репортёр»
и специального корреспондента газеты «Известия»; Эльдара Мурзатина,
главного редактора mobile-revier.com
и известного блоггера; Владимира
Козлова, главного редактора журнала
«Эксперт ЮГ».
На круглом столе обсуждался вопрос повышения влиятельности качественной журналистики. Ведущими
круглого стола были Александр Ивантер, заместитель главного редактора
журнала «Эксперт», и Андрей Шамрай,
директор Общероссийской общественной организации работников СМИ
«МедиаСоюз».

СОБИНФОРМ
На фото: Е. Рипенко
с членами жюри
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Визиты: Кубанский государственный
университет посетили делегация посольства
Республики Польша во главе с ее
Чрезвычайным и Полномочным Послом
в Российской Федерации господином
Войцехом Зайончковским и директор
Информационного бюро НАТО в России
Роберт Пшель.

Хочешь попасть на Игры
в Сочи в 2014 году?
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7 февраля будет дан
официальный старт по
привлечению волонтеров Игр.
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Не стало И.М. Жилина,
участника Великой Отечественной войны.
Вечная слава Солдату!

Зарегистрируйся
по функциональным
направлениям
Волонтерского центра
КубГУ
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Спортивная гордость
университета.

на сайте VOL.SOCHI2014.COM
Лингвистические услуги
Протокол
Взаимодействие с Международным олимпийским
комитетом и Международным паралимпийским комитетом
Прибытия и отъезды
Взаимодействие с Национальными олимпийскими и Национальными паралимпийскими комитетами
Работа прессы

Вместе мы сделаем Игры
в г.Сочи лучшими!
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В Татьянин день, традиционно
отмечающийся всем российским студенчеством
как собственный статусный праздник, Кубанский
государственный университет гулял широко. Студенты
приняли участие в вечеринке «Шпаргалка party» в Галич-холле,
веселились в ночном клубе «Платинум», встречались с известным людьми
в зале киноплекса «Семь звезд». Стр. 4.

В Инсбруке на Первых зимних юношеских
олимпийских играх в составе волонтерской
сборной России побывали и представители
Волонтерского центра КубГУ: руководитель
ВЦ Олеся Волик и студентка 2 курса
факультета романо-германской филологии
Анна Хабло.
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события и люди

26 января Кубанский государственный университет посетила
делегация посольства Республики
Польша во главе с ее Чрезвычайным
и Полномочным Послом в Российской
Федерации господином Войцехом Зайончковским. Эта встреча стала первым пунктом официальной программы
посла по его прибытии в Краснодарский край, что весьма символично,
ведь КубГУ по праву считается одним
из старейших классических вузов Кубани, лучшим на юге России.
На встрече со столь важным гостем
присутствовали студенты, аспиранты и
преподаватели университета. Первым взял
слово ректор КубГУ Михаил Борисович
Астапов. Прежде всего, он поблагодарил

ЗАСЛУЖЕННЫЕ
НАГРАДЫ
Подведены итоги конкурсов,
проведенных в рамках
мероприятий краевой целевой
программы «Качество». Наш вуз
удостоен ряда престижных наград.
Так, ректор университета Михаил
Борисович Астапов награжден
почетным знаком «Отличник
качества».

Визит польских
гостей
господина Посла за то, что тот посетил наш
вуз, и рассказал польской делегации об
истории нашего университета, о том, как
мы развиваемся, как много было сделано
за последние годы и чем мы живем сейчас.
Обращаясь уже непосредственно к слушателям, ректор сообщил, что Кубанский
государственный университет достаточно
активно участвует в развитии российскопольских отношений. Примером этого сотрудничества с Польшей может служить то,
что наш университет имеет действующее
соглашение с Опольским университетом
о научно-образовательном обмене в таких

областях, как филология, история, биология, химия, а также реализует программы
академической мобильности, по которым
польские студенты проходят обучение и
практику в КубГУ. Кроме того, в ближайшее
время планируется возобновить преподавание польского языка на филологическом
факультете.
Продолжил мысль ректора в своем выступлении сам господин Зайончковский.
Он выразил желание оказывать нашему
университету помощь в налаживании
сотрудничества с другими польскими
учебными заведениями. Он говорил
также о председательстве Польши в
Европейском Союзе, о том, как складывались ее отношения с Россией раньше,
каковы они сейчас и что планируется в

НАТО ПРЕДЛАГАЕТ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Роберт Пшель, директор Информационного бюро НАТО в России посетил
КубГУ. Он встретился с руководством
университета и прочитал лекцию «Отношения России и НАТО» для студентов, аспирантов и преподавателей.
В наш университет господин Пшель
прибыл с предложением о сотрудничестве с
Информбюро. По его словам, НАТО сегодня
активно организует, поддерживает различные мероприятия, содействующие развитию
всестороннего партнерства и диалога с
разными странами. Директор Информбюро
обозначил перспективы развития сотрудничества с КубГУ, которое продолжается
уже более восьми лет в рамках программы

международных летних школ. В нынешнем
году исполняется десятьлет Совету России
и НАТО,а также 15 лет со дня подписания
акта об отношениях России и НАТО.
На лекции Роберт Пшель объяснил, чем
является сегодня НАТО, а точнее, чем оно
не является. Роберт Пшель рассказал, что
стратегическая концепция НАТО обновляется каждые десять лет, последняя была
принята в 2010 году. Согласно ней главной
задачей является борьба с терроризмом,
пиратством, контроль над нестабильными районами. Все эти проблемы носят
глобальный характер,так как ни одна отдельно взятая страна не может справиться
с ними сама. Их решение этих задач

дальнейшем. Господин Посол произнес
символическую фразу, определяющую
дальнейшее сотрудничество наших
стран: «Мы пережили период очарования
Западом».
Выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла было очень содержательным, емким и познавательным. Он
коснулся области образования,политики,
затронул темы,интересные студентам. В
завершение мероприятия слушателям
представилась уникальная возможность
лично пообщаться с господином Послом,
задать ему интересующие их вопросы
и, конечно же, получить на них не менее
интересные ответы.

В Кубанском государственном
университете состоялась встреча олимпийских волонтеров и преподавателей
факультета романо-германской филологии с руководителем управления по
работе с ассистентами Национальных
Олимпийского и Паралимпийского комитетов Виталием Картамышевым.
Именно он будет курировать работу
волонтерского центра КубГУ по набору и подготовке волонтеров по этой
функции.
На встрече были обозначены
основные цели и задачи тех волонтеров,которым предстоит попробовать
себя в роли ассистентов НОК/НПК на
Олимпийских и Паралимпийских играх
в Сочи в 2014 году. Добровольцы будут
сопровождать делегации, участвовать
в организации взаимодействия с
персоналом на спортивных объектах,
поэтому они должны в совершенстве
владеть не только иностранными
языками, но и всей необходимой информацией. В оставшиеся два года до
Игр волонтерам придется приобрести
необходимый опыт на тестовых соревнованиях,а преподаватели факультета
РГФ помогут им в совершенствовании

знаний по иностранным языкам.

«Создай свой бизнес»
в КубГУ

Экономический форум «Создай свой
бизнес» прошел 4 февраля в Кубанском
государственном университете. В нем
приняли участие ведущие бизнесмены
Кубани: Татьяна и Георгий Галустьянц
(сеть бутиков «Этажи»),Стефано Дзарбо
(ресторан «Стефано»),София Татевосян
(сеть ювелирных магазинов «Дионис»),
Герасим Ким (сеть кафе «Просуши») и
другие. Они дали практические рекомендации о том, как создать собственный бизнес, реализовать свою идею.
Участники форума получили ответы на
вопросы, где взять стартовый капитал и
как убедить инвестора.

Электронная библиотека
XXI века:
создан Консорциум вузов
юга России

В рамках реализации регионального проекта по предоставлению вузам
ЮФО и СКФО доступа к крупнейшим
общемировым библиотечным ресурсам
и в контексте повышения интереса к

О. Бондаренко
На фото: награды получают проректор по научной работе и инновациям М. Г. Барышев и начальник
учебно-методического управления
Ж.О. Карапетян

Андрей КНЫПА
невозможно без тесного взаимодействия
с другими государствами,поэтому НАТО
рассматривает Россию только в качестве партнера. Господин Пшель заявил,
что мы уже добились больших успехов
в совместной деятельности, особенно
это проявилось во взаимодействии со
службами МЧС.
Роберт Пшель сразу предупредил, что
лекция будет всего лишь вводной и для
него намного важнее вопросы аудитории.
Вопросы задавали как преподаватели, так
и студенты. И преобладали в основном
серьёзные, касающиеся глобальной политической ситуации в мире. Но были и
шуточные,например: «Может ли поляк (господин Пшель родился в Варшаве) стать
генеральным секретарём НАТО?» Директор Информбюро и сам много шутил,
что позволило избавиться от некоторой
напряженности,вызванной противоречием
взглядов на политическую ситуацию.

использованию электронных научных
баз данных подписан меморандум
- соглашение о создании Южного
регионального консорциума для обеспечения подписки на общемировые
электронные библиотечные ресурсы,о
создании, совместно с издательством
"Эльзевир", Консорциума вузов Юга
России.

Совет науки и религии

В департаменте образования и науки Краснодарского края состоялось
заседание координационного совета
по взаимодействию департамента
образования и науки края и отдела
религиозного образования и катехизации Екатеринодарской и Кубанской
епархии. На заседании был утвержден
новый состав координационного совета, рассмотрен план работы на год
в соответствии с Программой «Духовно-нравственное воспитание детей
и молодежи, развитие и укрепление
семейных традиций в Краснодарском
крае» на 2011-2014 годы.
Впервые в составе совета - представитель Кубанского государственного
университета: кандидат филологических наук, доцент кафедры истории
и правового регулирования массовых
коммуникаций М.А. Шахбазян.

citius, altius, fortius!

СПОРТИВНАЯ ГОРДОСТЬ
УНИВЕРСИТЕТА

Член сборной Краснодарского
края по синхронному
плаванию

Ни для кого не секрет,
что Кубанский государственный университет славится не только научными
и образовательными достижениями, но и спортивными успехами. В стенах
нашего вуза получают знания спортсмены, которыми
можно гордиться. О нескольких из них мы хотим
вам рассказать.
Член национальной сборной
России по пляжному гандболу

Станислав Ставинов - мастер спорта
по гандболу, аспирант кафедры философии факультета ФИСМО. Станислав
начал заниматься гандболом с 13 лет,
первым тренером у него был Алексей
Николаевич Гузов. Стас попал в команду
высшей лиги СДЮШОР. Помимо выступлений за команду высшей лиги, он
так же достойно защищал честь университета на универсиадах и спортивных
фестивалях. Станислав три раза становился бронзовым призером, дважды
надевал на себя серебряные медали и
один раз выигрывал золото. Благодаря
ему КубГУ стал чемпионом города по
гандболу, обыграв даже КГУФКСиТ.
Именно на играх за университетскую
сборную Станислава заметил главный
тренер пляжного гандбольного клуба
«СККМ-Екатеринодар» и пригласил к
себе в команду. Тренер не ошибся,

сейчас Станислав Ставинов является
дважды серебряным призером и дважды чемпионом России по пляжному

заниматься стендовой стрельбой в 12
лет. В этот вид спорта он попал благодаря своему первому тренеру Ивану
Александровичу Землину - отцу легендарного стрелка Александра Землина.
Долгие годы Владимир медленно, но
верно осваивал азы стендовой стрельбы.
Это очень тяжёлый вид спорта. Только
вдумайтесь: надо попасть в маленькую
мишень, летящую со скоростью 30-37
метров в секунду. На такое способен не

Полина Звягенцева - мастер спорта
по синхронному плаванию,член сборной
Краснодарского края и сборной Южного
федерального округа. После того,как она

чемпионата страны. Однако настоящий
успех её ожидал именно на родине. На
сегодня Полина - призер Всероссийских
соревнований «Олимпийские надежды»,
чемпионка Краснодарского края, чемпионка Южного федерального округа. И
еще один интересный факт мы узнали о
ней: Полина - первая из девушек КубГУ,
занявшая призовое место по плаванию
на Универсиаде.

Член национальной сборной
России по тяжелой атлетике

Валентин Пономарёв - мастер спорта
международного класса, член национальной сборной России по тяжёлой
атлетике. Валентин учится на 2 курсе
факультета ФППиК. Он воспитанник
Горячеключевской школы по тяжёлой
атлетике, начал заниматься этим видом
спорта в 12 лет. Выступает в категории
более 105 кг. Валентин - чемпион Краснодарского края,неоднократный победитель
чемпионатов и кубков России.

Станислав ГУСЕВ

гандболу. Стас - член национальной
сборной России по пляжному гандболу. В этом году его команда, выиграв
два евротура (в Венгрии и Голландии),
обеспечила себе место в финале Европейской лиги чемпионов, который будет
проходить летом 2012 года. Ну что ж,
будем болеть за него и ждать медалей.

Член юниорской сборной
России по стендовой стрельбе

Владимир Ерёменко - мастер спорта,
член юниорской сборной России по
стендовой стрельбе, студент 3 курса
факультета ФКТиПМ. Владимир начал

каждый. Однако затраченное время и
усилия не прошли бесследно,результаты не заставили себя ждать. Владимир
стал трехкратным чемпионом России,
выиграл Гран-при Кипра и завоевал
золото на первенстве Европы. Впереди
национальная сборная. Владимиру есть
куда стремиться,а нам за кого болеть.

отзанималась два года акробатикой, её
бабушка Татьяна Михайловна Звягенцева,являющаяся тренером,переманила
Полину в синхронное плавание. К тому
времени Полине было восемь лет. То,что
Полина достигнет высоких результатов
именно в синхронном плавании,не было
сомнений, ведь она принадлежит к семейной династии синхронного плавания.
Вся её семья тесно связана с этим видом
спорта. С 10 до 13 лет Полина жила в
Испании,где стала бронзовым призёром

НОВЫЕ ЧЕМПИОНЫ

Виталий БАБЕНКОВ

пульс университета
Представитель Оргкомитета
«Сочи 2014» встретился
с волонтерами КубГУ

В течение 2010-2011 гг. университет дважды награжден дипломом
лауреата федерального конкурса «100
Лучших товаров России» - номинация
«Услуги» и дипломом регионального
конкурса «Высококачественные товары
Кубани» - номинация «Услуги». Дипломы престижных конкурсов получены
университетом за высокое качество
образовательных и научных услуг.
Нашему университету за достижения в области качества в образовательной и научной деятельности

присвоено почетное звание «Лидер
потребительского рынка Краснодарского края»,получена почётная награда
«Стела Качества».
К церемонии награждения была
приурочена выставка «Дни качества на
Кубани»,где была организована работа
стенда ФГБОУ ВПО «КубГУ». Специалисты отдела управления качеством,
стандартизации и нормоконтроля
нашего университета приняли активное участие в работе круглых столов
«Проблемные вопросы современного
профессионального образования и
возможные пути их - решения» и «Качество товаров и услуг основа защиты
прав потребителей».
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Вниманию студентов
всех факультетов КубГУ!

Научная библиотека и факультет журналистики
КубГУ объявляют творческий конкурс
«Студенты пишут о войне…»
Конкурс проводится по трем номинациям:
- поэтические произведения;
- прозаические произведения;
- журналистские произведения.

Сроки проведения конкурса: 1 февраля 2012 года – 20 апреля
2012 года.
Основанием для участия в конкурсе является заполнение Анкеты участника. Студенты факультета журналистики заполняют Анкеты в библиотеке
факультета,участники конкурса на юридическом факультете – в отраслевом
отделе библиотеки при юридическом факультете, студенты факультета
педагогики, психологии и коммуникативистики – в отраслевом отделе
библиотеки при ФППК. Студенты всех остальных факультетов регистрируются в к. А320 нового библиотечного корпуса (научно-методический отдел).
В эти же отделы участники конкурса сдают работы, представленные на
конкурс. Каждый имеет право представить одну работу по избранной номинации, без ограничения количества номинаций.
Конкурс предполагает три призовых места по каждой номинации. Победителей ждут памятные подарки, а лучшие работы будут опубликованы
в литературно-художественном альманахе «Молодые голоса», изданном
факультетом журналистики КубГУ (Выпуск 1, «Студенты пишут о войне…»).

За дополнительной информацией обращаться в к. А320 нового
библиотечного корпуса (научно-методический отдел) и на сайт
Научной библиотеки КубГУ.

Славянский
государственный
педагогический
институт теперь входит
в состав Кубанского
государственного
университета. Вместе
с традициями, опытом,
наставниками к нам
пришли славные
спортсмены.

Выпускник СГПИ, а ныне преподаватель Евгений Лукьяненко на Олимпиаде
в Пекине завоевал серебро в прыжках с
шестом. Еще один специалист,вышедший
из стен СГПИ,Александр Грипич - мастер
спорта международного класса, победитель командного первенства страны
по прыжкам с шестом. А на недавних
соревнованиях в Саранске, взлетев на
высоту 5 м 45 см, он стал вторым на
чемпионате России.
В институте сильная женская баскетбольная команда,возглавляемая заслуженным тренером Советского Союза
Сергеем Амбарцумовым,которая сумела
громко заявить о себе. Она - четырехкратный чемпион Универсиады Кубани,
двукратный чемпион края, трехкратный
обладатель Кубка края. Бронзовые призеры 2009 года АСБ (Ассоциации студенческого баскетбола), серебряные призеры
прошлого года,в этом году баскетболистки стали уже победителями. И уровень
их мастерства неизменно растет.
Сам чемпионат края стартовал еще в
октябре прошлого года. Участвовали во-

семь команд: из Геленджика,Ейска,Майкопа,Новороссийска,Анапы,Славянска,и
две сборные представляли Краснодар.
Первый тур завершился в январе,второй
в марте. В финал попали четыре команды. Сборная СГПИ сразу стала лидером
в этой чемпионской гонке. За все время
проведения чемпионата у них не было ни
одного поражения! И это несмотря на то,
что команда относительно молодая - ей
всего шесть лет.
На пути к нынешнему чемпионству
студентки провели в рамках турнира
шестнадцать встреч и не проиграли ни
одного матча. А минимальный отрыв от
соперников составлял всего 12 очков.
Отличные результаты показала команда и в нынешнем сезоне чемпионата
АСБ. Студентки пединститута завоевали
сначала путевку в финал ЮФО, потом
сразились за выход на всероссийский
уровень с командой из Ставропольского
края. И теперь ко всем достижениям
у сборной СГПИ в копилке победный
трофей чемпионата края.
В конце сентября в Краснодаре состоялся открытый Кубок Краснодарского
края по баскетболу. Участвовало четыре
команды: «Спарта» КубГТУ, «Дары Кубани» КубГАУ, сборная из Тимашевского
района и СГПИ. Славянцы смогли обыграть тимашевских баскетболисток с
разрывом в 15 очков. «Спарта», сыграв
с «Дарами Кубани», выиграла. Команда
СГПИ, встретившись с «Дарами Кубани»,
смогла обойти ее, заработали 50 выигранных очков. «Спарта» же в матче с
командой из Тимашевска уверенно ее
обыграла. И в финале девушкам из Славянска пришлось сражаться с командой
из «политеха». Победа у сборной СГПИ.
Таким образом, баскетболистки
СГПИ сделали золотой дубль, выиграв
чемпионат АСБ, чемпионат Краснодар-

ского края и Кубок Краснодарского края.
Как и в любом коллективе,в сборной
СГПИ есть свои лидеры. Например,
Юлия Кускова, которая сейчас учится в
магистратуре. В январе этого года она
участвовала в «Матче звезд» Ассоциации
студенческого баскетбола в Краснодаре
и защищала честь лучших игроков западных дивизионов АСБ. Ее команда одержала уверенную победу над Востоком.
Вместе с Юлией Кусковой чемпионами высшей лиги стали Мария
Стородубова,Екатерина Орел,Анастасия
Приходько, Анна Мягкая, Оксана Коваленко, Елена Зайчук, Александра Букина,
Диана Сыч, Алина Красюкова, Дарья
Демидова и Ольга Шаповалова. Среди
них немало первокурсниц, а это значит,
что потенциал у команды есть и новые
победы еще впереди.
Кстати, капитана команды Машу
Стародубову шутя называют Марией
Шараповой, потому что она, как и знаменитая теннисистка, каждый бросок
сопровождает криком, подбадривая тем
самым свою команду.
Этот год стал дебютным для мужской
баскетбольной команды, которая начала
участвовать в чемпионате Краснодарского края и в чемпионате АСБ. Играет
в чемпионате края и мужская дружина
по волейболу
Но ко всем свои победам спортсмены
СПГИ наверняка прибавят новые, тем
более что соревновательный сезон в
самом разгаре,и мы все - дружная семья
КубГУ,будем за них болеть и верить,что
и следующий год станет для всех поклонников нашего баскетбола и спорта
в целом таким же удачным и урожайным
на победы!

Ирина МАЛЬЦЕВА
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Победителями престижного
журналистского конкурса
стали студенты
День Российской печати в кубанской столице отметили подведением итогов ежегодных
конкурсов журналистского творчества. На
церемонию награждения в филармонию им.
Пономаренко собрались лучшие работники краевых СМИ. Впервые среди них были студенты
факультета журналистики Кубанского государственного университета.
Более двух лет на факультете журналистики работает студенческая телевизионная студия. И практически
столько же в эфир выходит передача «Пресс-Кафе».
Несколько сюжетов было решено отправить на Х региональный этап Всероссийского конкурса «Патриот России». Конечно, надеялись на победу. Но первое место
в двух номинациях сразу - это настоящее признание! В
номинации «Мой дом, мой край» победил цикл из трех
сюжетов: «Пасха» Дарьи Мазько и Алексея Товстенко,
«Памятник Столыпину» Александра Жилина и «Тамань»
Анастасии Шишкиной. В номинации «Трудовая слава
России» лучшим признали сюжет «Мастера хрустальных
дел» Елены Юмашевой.
Дипломы и сертификаты в этих номинациях
молодым журналистам вручали руководитель департамента по делам СМИ, печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций В.В. Касьянов,
председатель краевого отделения СЖ России А.Н.
Теребунова и декан факультета журналистики КубГУ
Н.П. Кравченко. В своём поздравлении она отметила:
- Очень символично,что есть такой конкурс,который воспитывает патриотические чувства у молодежи.
Сегодня модным становится любить Россию, свой

край. Я горжусь тем, что именно в этом конкурсе
победили наши ребята. Это значит,что на журфаке
и в университете в целом взят позитивный курс в
воспитании профессиональных кадров для нашей
страны и региона.
Вместе со своими студентами награды получала
руководитель студенческой телестудии факультета
журналистики И. Ю. Доронина.
- Я расцениваю эту двойную победу как объективную оценку труда всего коллектива журфака
и как реализацию тех возможностей,которые были
созданы на факультете для качественного обучения
студентов. Создание современной телестудии было
бы невозможно без участия ректора М.Б. Астапова.
А многочисленные дипломы и награды студии показатель того, что факультет готовит настоящих
профессионалов.
Впервые в один ряд с самыми маститыми

журналистами Кубани встали ребята,которые ещё
обучаются профессии, но они сумели доказать, что
журналистское мастерство измеряется не только
опытом,но и свежим взглядом на мир.
- Для меня это награждение было очень важно. Всегда важно, когда твои труды оцениваются,
особенно на таком раннем этапе. Хочется сказать
большое спасибо организаторам. Церемония очень
понравилась,особенно приятно чувствовать себя на
одном уровне с именитыми журналистами. Надеюсь,
это наша не последняя победа,- поделился впечатлениями Александр Жилин.
Поздравляя журналистов,руководитель департамента по делам СМИ, печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций Краснодарского
края Валерий Касьянов выразил благодарность всем,
кто принял участие в профессиональных конкурсах.
В частности,он отметил:
- Мы впервые в этом году отметили наших студентов, будущих наших журналистов, которые будут
писать, снимать, рассказывать о нашей красавице
Кубани. Это - новшество, и мы его продолжим. Будем
работать с молодыми ребятами еще больше. Это и
в их интересах, и, самое главное, в интересах края.
А все победители и участники конкурса,помимо
официальных наград получили еще и подарки творческие. Коллектив филармонии им. Пономаренко
порадовал участников своими выступлениями. Грустные и веселые,быстрые и медленные,авторские и
народные - все эти песни в исполнении «золотых
голосов» для «золотых перьев» стали прекрасным
дополнением к церемонии.

Анастасия ШИШКИНА.
Фото Евгении Дорониной

БУДУЩИЕ УПРАВЛЕНЦЫ
ПРОЙДУТ ПРАКТИКУ В ЗСК
1 февраля 2012 года в Законодательном собрании Краснодарского края состоялась встреча
студентов первого и второго курса факультета
управления и психологии Кубанского государственного университета с представителями ЗСК.
Повод для встречи - начало ознакомительной
практики студентов направления «Государственное и муниципальное управление».
Встречал студентов заместитель председателя
Законодательного собрания края,председатель комитета по вопросам образования,науки,делам семьи и
молодежи В.В. Чернявский. Он подробно рассказал о
программе работы практики студентов в ЗСК.
- За четыре года взаимодействия Законодательного собрания с ведущими вузами Краснодара получен хороший опыт работы со студентами. Работая
в кабинетах Законодательного собрания края, они
получают возможность ознакомиться с составлением
документов,их доведением до исполнителей и реализацией,понять,из чего складывается документооборот
и какова его цель. Будут происходить знакомства с
людьми,имеющими большой опыт работы в государственных и муниципальных структурах.
Студенты проходят четыре вида практики в
течение четырёх лет: ознакомительная,учебная,производственная и преддипломная.
На ознакомительной практике студенты знакомятся со структурой деятельности ЗСК. В момент
учебной практики получают определённые навыки
работы в структурных подразделениях, обеспечива-

ющих работу ЗСК. На производственной практике
студентов в качестве государственных служащих
отправляют в муниципальные образования,где они
в течение месяца реализуют функции государственных служащих. На преддипломной практике они
собирают информацию по теме выпускной работы.
Те студенты, которые выдержат все четыре этапа
практики, получат соответствующий сертификат, по
которому смогут претендовать на трудоустройство в
муниципальные органы и госструктуры.
Виктор Васильевич Чернявский представил
студентам сотрудников Законодательного собрания
Краснодарского края: начальника отдела государственной службы и кадров ЗСК, руководителя
практики В.И. Финкина, начальника информаци-

онно-аналитического управления ЗСК Л.В. Зорину,
начальника правового управления ЗСК А.Е. Горбарь,
начальника финансово-экономического управления
ЗСК В.В. Полторацкую, заместителя начальника
управления ЗСК,заместителя управляющего делами
и начальника организационного отдела М.П. Жукова,
заместителя начальника правового управления И.Д.
Кашигину,заместителя начальника информационноаналитического управления О.М. Матющенко, заместителя начальника финансово-экономического
управления Д.М. Иваницкую, декана факультета
управления и психологии Кубанского государственного университета А.М. Ждановского,который с 1991
по 1994 г. возглавлял Совет народных депутатов
Краснодарского края, кандидата политических наук,
доцента кафедры КубГУ И.В. Мирошниченко.
Александр Михайлович Ждановский пояснил,
что было подано тридцать заявлений,из которых на
конкурсной основе было отобрано двенадцать претендентов для прохождения практики: семь человек с
первого курса (бакалавриат),пять человек со второго
курса (специалитет). Он «благословил» студентов
словами: «Помните,вы представляете здесь не только
себя лично,но и факультет управления и психологии
и весь Кубанский государственный университет!».
Слова напутствия юным управленцам выразила
выпускница факультета управления и психологии
КубГУ, а теперь уже служащий аппарата ЗСК Анна
Гаврилова. Девушка поделилась своими впечатлениями о прохождении практики.
- Благодаря практике, без предъявлений требования к стажу я смогла претендовать на вакантную
должность государственного гражданского служащего, - подчеркнула она и пожелала успехов и удачи
будущим практикантам.
В.И. Финкин,беседуя с «новичками»,рассказал о
том,что решение о прохождении всех видов практики на площадках,предложенных ЗСК,было принято
благодаря инициативе В.А. Бекетова, председателя
Законодательного собрания Краснодарского края.
Оно нашло отражение в соответствующих законах,
регулирующих деятельность государственных и
муниципальных служб.
Программа практик для студентов факультета
управления и психологии, организованная Законодательным собранием края, - это основа будущего
жизненного и профессионального пути. Пожелаем
всем, вступившим на него, проявить себя и никогда
не сдаваться!

Анастасия ГАЛКА
Фото автора

НАУЧНЫЙ ОЛИМП
УХОДЯТ ВЕТЕРАНЫ
ВОЙНЫ. СВЕТЛАЯ
ИМ ПАМЯТЬ!

Их в Кубанском государственном университете
осталось всего лишь 24 человека. Недавно не стало
Ивана Михайловича Жилина,профессора кафедры
немецкой филологии факультета РГФ. Наша газета
не раз писала о нем. Человек он был добрый, общительный, часто встречался со студентами. Рассказывал им о войне через призму собственного
восприятия,собственной судьбы.
Иван Михайлович родился в крестьянской
семье 19 августа 1923 года в селе Архангельском
Ставропольского края. В 1934 году из-за голода
семья вынуждена была переехать в Дагестан.
Иван с детства увлекался математикой, шахматами и немецким языком. А после школы хотел
поступить в технический институт. Но в его планы
жестоко вмешалась война. Вместо института он был
отправлен на фронт. В звании сержанта 155 отдельной стрелковой бригады Северо-Кавказского
фронта он принял первый бой. Это было в середине
августа 1942 года на перевале Домбай-Ульгень
Кавказского горного хребта. 29 ноября 1942 года
в тяжелейшем бою Иван Михайлович был ранен.
Потом был госпиталь в станице Ермоловской, недалеко от Грозного. Выписавшись, Жилин снова
отправляется на фронт. Зимой 1945 года воевал
в составе 1858 зенитно-артиллерийского полка
малого калибра. Дивизион, в котором нес службу
Иван Михайлович, занимал позиции на острове
Маргит Сигет, его стратегической задачей была
охрана мостов через реку Дунай. День Победы
встречал в Будапеште.
Мирная жизнь дала возможность Ивану Жилину
осуществить свою юношескую мечту - получить
высшее образование и профессию, связанную с
немецким языком. С декабря 1945 по октябрь 1948
года он работал освобожденным секретарем комитета комсомола Краснодарского педагогического
института, здесь же отлично учился на факультете
иностранных языков. В студенческие годы встретил
свою будущую жену Светлану, с которой учился на
одном факультете. Они подняли на ноги двоих сыновей и помогали воспитывать троих внучат и правнука.
В 1949 году,успешно окончив учебу,Иван Жилин
остался работать в родном институте преподавателем кафедры немецкого языка. С 1952 года
Иван Михайлович несколько лет работал директором вечерней общеобразовательной школы при
Нойштрелецстском гарнизонном Доме Офицеров
в ГДР. А Светлана Дмитриевна там же преподавала
русский язык и литературу.
После возвращения Иван Михайлович решил
продолжить образование в аспирантуре Ленинградского государственного педагогического
института имени А.И.Герцена при кафедре
немецкой филологии. Научным руководителем
у Ивана Михайловича был сам В.Г. Адмони, известный советский германист, переводчик, поэт и
литературовед. В 1963 году А.М. Жилин блестяще
защитил кандидатскую диссертацию в Ленинградском отделении Института языкознания Академии
наук СССР.
В течении своей долгой и интересной жизни
Иван Михайлович Жилин выполнял большую общественную работу,был лектором краевого общества
«Знание», читал лекции для иностранцев. 12 лет
заведовал кафедрой немецкой филологии КубГУ.
В 1996 году Ивану Михайловичу было присвоено
ученое звание профессора.
И.М. Жилин был награжден 11-ю медалями, в
числе которых: «За боевые заслуги», «За оборону
Кавказа»,«Ветеран труда»,и орденом Отечественной Войны 1-й степени, грамотами ЦК ВЛКСМ,
Управления по иностранному туризму при Совете
Министров РСФСР.
Иваном Михайловичем были изданы такие
известные учебные пособия, как «Синонимия в
синтаксисе современного немецкого языка» и
«Особенности грамматического строя готского
языка»,(на немецком языке!),опубликовано свыше
50 научных работ о синонимии в синтаксисе,идеологических аспектах языка, словообразовании в
немецком и русском языках.
Иван Михайлович Жилин всегда был энергичным,доброжелательным и светлым человеком. Он
один из тех,кто составлял духовную основу Кубанского государственного университета.

Борис МАМОНТ

Душные тропики, коралловые
атоллы, ослепительные улыбки
пигмеев, магия слов «йоруба»,
«потлач», «рапануи»… - все это неразрывно связано, в чем уверено
не одно поколение студентов ФИСМО, с импозантным, спортивного
вида человеком, который толькотолько разменял свой восьмой
десяток.

опережающий
время

Николай Иванович Кирей родился
19 января 1940 года в деревне Локно
вблизи Гродно,у белорусско-польской
границы. За свою долгую жизнь он
успел побывать шахтером, добиться
спортивных рекордов, но в истории
КубГУ всегда будет первым,кто начал
преподавать здесь этнологию,заложил
основы научного востоковедения,основал и 30 лет вел кафедру археологии,
этнологии, древней и средневековой
истории.
Николай Иванович в 1966 году
окончил истфак Ростовского университета, там же в 1969 году защитил кандидатскую, а в 1979 году в
Институте востоковедения в Москве
- докторскую диссертацию. Старшее
поколение наших выпускников помнит, как в конце 1960-х, тогда еще в
совершенно сером и провинциальном
вузе, он разгуливал в джинсах, позволял себе курить во время лекции
в форточку, вести вольнодумные
беседы, как и подобало «шестидесятнику». Это шокировало заскорузлых
начальников, но делало его объектом
для подражания среди студентов и
молодых преподавателей, тянувшихся к новизне и всему прогрессивному.
Шли годы, менялись директивы
руководства, но профессору Кирею
по-прежнему удавалось быть в авангарде. В 1973 году в издательстве
«Наука» вышла его монография
«Алжир и Франция» - первая среди
преподавателей КубГУ публикация
в столь престижном московском
издательстве. В 1982-1989 годах
он работал проректором по учеб-

ной работе в нашем университете.
Николай Иванович - автор более
150 научных работ по африканистике,
иудаике, этнографии цыган и арабов,
истории науки; член Головного Совета по истории Минобразования РФ,
Российской ассоциации африканистов
и востоковедов, Научного Совета по
проблемам Африки РАН, диссертационного совета, учебно-методического
и редакционно-издательского советов
КубГУ; заслуженный деятель науки
России.
Много сил профессор Кирей отдал
своей кафедре. Именно благодаря его
исключительным организаторским
способностям и ярким человеческим
талантам она стала объектом притяжения для молодых перспективных
исследователей, специалистов в археологии, этнологии, востоковедении,
медиевистике, которых благодаря их
научным заслугам теперь уже хорошо
знают во многих университетах России и за рубежом.
В прошлом году наш дорогой Николай Иванович снова решил напомнить
всем о необходимости перемен: взял
и уступил место заведующего своему
ученику. Надеемся, что золотое перо,
которое по чудной вузовской традиции досталось ему к юбилею на Совете университета, станет настоящим
оружием в борьбе за академическую
свободу, с помощью которого заслуженный профессор сможет воплотить
свои многочисленные творческие
планы.

Коллектив кафедры
археологии, этнологии,
древней и средневековой
истории

Приближается 8 февраля - День
российской науки. О том, какое место занимает научная деятельность
в КубГУ и какие достигнуты результаты за прошедший год, рассказал в
преддверии праздника проректор по
научной работе и инновациям, доктор
биологических наук, профессор Михаил Геннадьевич Барышев.
- Любят ли в нашем университете
науку? Какое место ей отводится в
жизни вуза?
- Деятельность университета неразрывно связана с наукой. Можно даже
сказать,что это ее основа. Сегодня в университете преподают 191 доктор и 746
кандидатов наук,2 действительных члена
РАН,1 член-корреспондент РАН,92 члена
общественных академий РФ,работает 15
диссертационных советов. Ежегодно защищается более 20 докторских и около
100 кандидатских диссертаций. В последние два года проводились эффективные
научно-исследовательские работы по
более чем 300 грантам отечественных
научных фондов. В целях поддержки
научной деятельности сотрудников университета ежегодно проводятся конкурсы
молодых ученых и «100 лучших ученых».
Исторически в КубГУ сформировались современные научные школы в
таких областях, как механика и экология,
биологическая химия, мировая экономика и международные экономические
отношения, филология, оптоэлектроника,
журналистика, координационная химия,
электрохимия, политические науки и
философия.
- Находят ли научные разработки
ученых университета практическое
применение в жизни? Или так и остаются экспериментальными образцами
и пылятся за дверями лабораторий?
- Вуз взаимодействует с предприятиями реального сектора экономики,
общественными организациями, органами государственной власти, местного
самоуправления. Научно-технический
парк,малые инновационные предприятия
и научно-исследовательские группы
способствуют реализации научных достижений и разработок университета на
практике.
Работы в естественно-научном направлении основываются на достижениях
научных школ университета в областях
физики, оптики, прикладной математики
и вычислительной техники. Научно-исследовательские и конструкторские работы,
выполняемые в университете,направлены
на разработку новых технологий получения оптических материалов, разработку
эффективных лазерных систем и технологий, технологий безопасности, компьютерных технологий и программного
обеспечения. Инновационные разработки
в этих областях реализуются на четырех
малых предприятиях университета.
КубГУ - один из первых вузов юга

России,активно участвующий в решении
проблемы обеспечения экологической
безопасности транспортировки нефти
и газа в Азово-Черноморском бассейне
края,что вызвано возрастающим количеством международных газопроводов и
наличием незамерзающих многоцелевых
портов в Новороссийске, Туапсе, Темрюке, Ейске, которые являются базами
по транспортировке данного сырья на
мировой рынок. Университет активно

взаимодействует с подразделениями
МЧС России, предприятиями нефте- и
газоперерабатывающей промышленности,
медицинскими учреждениями, предприятиями пищевой промышленности и
сельского хозяйства.
Разработки в социально-гуманитарном направлении основаны на достижениях ученых КубГУ в сфере экономики,
права, управления, философии, истории,
социологии,филологии,психологии и педагогики. Кубанский университет - лидер
в стране и ЮФО по организации развития местных сообществ,внедрил свои
разработки в нескольких районах края
и за его пределами. Исследования вуза
позволили создать модели управления
изменениями в развитии муниципальных
образований, сформировать стратегические планы развития местных сообществ,
спрогнозировать влияние политических
субъектов на стабильность и безопасность региона.
В настоящее время у КубГУ более 500
партнеров в России и за рубежом, он
успешно сотрудничает со многими крупными отечественными и зарубежными
организациями и предприятиями.
- Какие научные итоги можно
подвести за прошедший год, какие
достижения выделить?
- В 2011 году научные разработки
Кубанского государственного университета были представлены на крупнейших
международных и всероссийских выставках и конкурсах. Это Московский
международный Салон изобретений
и инновационных технологий «Архимед-2011», Международная техническая
ярмарка в Болгарии,Международная выставка инноваций,научных исследований

и передовых технологий "INVENTIKA" в
Румынии,Международный Салон изобретений «INOVA» в Хорватии,Губернаторский
конкурс молодежных инновационных
проектов «Премия IQ года»,Всероссийская
выставка научно-технического творчества
молодежи "НТТМ-2011", Второй Фестиваль науки юга России, Молодежный
инновационный конвент Ростовской области в Ростове-на-Дону.
Всего в 2011 году за участие в выставках было получено семь медалей,четыре
из которых золотые,и 16 дипломов.
- А принадлежит ли какая-то доля
этих побед студентам? Активно они
занимаются наукой?
- Можно даже сказать,что значительная роль в университете принадлежит
именно студенческой науке. Студенты,
выполняющие научно-исследовательскую
работу, ставят цели и решают задачи,
достижение которых способствует получению новых решений с учетом рыночных
отношений и конкурентной борьбы, потребностей предприятий и населения.
В течение 2011 года в КубГУ было
организовано 53 научных и научнопрактических конференции. Среди них
традиционная ежегодная студенческая
научно-практическая конференция «Наука, творчество и инновации молодых
ученых», проводимая в апреле в рамках
«Недели науки». В 2011 году в этой конференции приняли участие 17 факультетов,5 филиалов КубГУ,общее количество
секций - 132,общее количество участников - 2112 человек.
Студенты, аспиранты и соискатели
КубГУ приняли активное участие в краевых конкурсах «Лучшая научная и творческая работа аспирантов,соискателей высших учебных заведений Краснодарского
края» и «Лучшая научная и творческая
работа студентов высших учебных заведений Краснодарского края»,проводившаяся
департаментом образования и науки
Краснодарского края.
Молодые ученые КубГУ вошли в число победителей программы «У.М.Н.И.К.
2011», четыре ученых получили грант
Президента РФ.
На протяжении всего года ученые
и студенты КубГУ принимали активное
участие в выставочных мероприятиях,посвященных развитию научно-инновационной деятельности («Округ молодых 2011»;
тематическая площадка «Инновации»,посвященная 218-летию Краснодара; «Дни
качества на Кубани» и других).
- Что бы вы пожелали ученым нашего вуза накануне Дня российской
науки?
- Уважаемые коллеги! Дорогие студенты! В этот замечательный праздник
искренне хочется пожелать успехов в научном поиске и реализации творческих
замыслов, профессионального роста и
совершенствования,новых открытий!

Мария ГРИГОРЬЕВА

сно: помощь молодым ученым
Подробнее о студенческой науке, перспективах Студенческого
научного общества и мотивах молодых ученых не только грызть,
но и исследовать, разглядывать в
микроскоп гранит науки рассказал
председатель СНО КубГУ, аспирант
кафедры «Управление персоналом и
организационной психологии» Владимир Бордовский.
- Активно ли студенты КубГУ занимаются наукой?
- Если говорить об активности как
статистическом параметре, то судите
сами: в 2011 году в выполнении научных
исследований и разработок приняли
участие более 4500 студентов, иными
словами - почти каждых четвертый
студент занимается научной деятельностью. Активность студентов проявляется
также в сознательности и ответственности, ведь каждый день к нам приходят
студенты и интересуются о текущих или
предстоящих мероприятиях,будь то конференция,олимпиада,конкурс или гран-

товая программа. Практика показывает,
что наибольшую активность проявляют
студенты старших курсов и магистранты,
которым нужна научная публикация для
освещения своих научных результатов.
Показателем хорошей научной деятельности можно считать и то,что из года
в год количество стипендиатов Оксфордского российского фонда в университете
увеличивается: в этом году среди студентов их 131,среди магистрантов - 46
человек. Этот показатель выше среднего
по России. Кстати, в России всего 20
вузов, которые имеют договоренность
с Оксфордским российским фондом на
получение этой стипендии. Стипендиаты
получают не только ежемесячную выплату
в размере 3500 рублей,но и возможность
бесплатно участвовать в престижных
научно-практических конференциях, методологических семинарах и обучающих
школах.
Конечно, хотелось бы больше активности от студентов. Но мы прекрасно
понимаем, что это ответственный шаг

- заниматься наукой,ведь,как и в любой
деятельности,для достижения результата
придется прилагать все усилия,возможно,
чем-то жертвовать,например свободным
временем, но поверьте, процесс и результат вас вряд ли огорчат. Однако не
стоит понимать под студенческой наукой

деятельность только самих студентов. Активность и качество ее непосредственно
зависит от преподавателей, научных руководителей,кураторов и заместителей
деканов по научной работе, которые не
только помогают правильно, профессионально преподнести полученные
результаты, но и собственно находят
талантливых студентов. За это всем им
отдельное спасибо!
- Что в ближайших планах у СНО?
- Основной целью является, конечно,
привлечение большего количества студентов к научной деятельности. Если
говорить о конкретных мероприятиях,
то в планах проведение научно-практической конференции (пусть для начала
локального, университетского уровня),
которая проходила бы на стыке научных
направлений, ведь как часто бывает, что
студенты одного факультета просто не
знают научных интересов студентов
другого. Считаю,что мероприятие такого
формата послужит платформой не только
для общения студентов разных факуль-

тетов и курсов,но и для создания новых
научных коллективов,секций и кружков.
- Что может привлечь студентов к
занятиям наукой?
- Университет дает очень много возможностей для саморазвития. Надеюсь
что люди,которые хотят заниматься научной деятельностью,не упустят свой шанс.
Всегда есть возможность претендовать
на получение различных стипендий,
участвовать в конференциях,выигрывать
гранты,получать всевозможные награды.
Поэтому,пользуясь случаем,хочу сказать,
что любой заинтересованный в научной
деятельности студент может приходить
к нам (кабинет 108). Мы будем рады оказать любую помощь в развитии вашего
научного потенциала. У нас вы сможете
получить исчерпывающую информацию
о предстоящих научных мероприятиях.
Поскольку 8 февраля - День российской
науки,хочу поздравить всех вас с праздником! Успехов во всех начинаниях!

Мария ГРИГОРЬЕВА
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мир, в котром я живу, называется кубгу!

«Август
восьмого»:
фильмвпечатление

В Краснодаре состоялась необычная встреча, организованная
для представителей краевых СМИ.
Гостями этой встречи стали талантливый режиссер Джаник Файзиев
(«Турецкий гамбит» и др.), известный
актер театра и кино Егор Бероев и
генеральный директор компании
«20 век Фокс-СНГ» Вадим Смирнов.
В зале киноплекса «Семь звезд»
торгово-развлекательного центра
«СБС» они презентовали свое новое
детище - фильм «Август восьмого».
Кино, лишенное политической подоплеки. Кино о людях, кино о любви.
- Мы хотим представить вам этап нашей работы,хотим,чтобы вы прочувство-

вали сердцем эту историю,- обратился к
залу Егор Бероев. - Это фильм не о войне
в Южной Осетии,а история человеческой
судьбы в больших событиях.
С октября 2011 года картина находится в стадии пост-продакшена. Премьера
намечена на 21 февраля текущего года.
В Краснодаре же презентация «Августа
восьмого» состоялась за три недели
до официального выхода в прокат. На
предпоказ в числе практикующих журналистов были приглашены и будущие
мастера слова - студенты факультета
журналистики Кубанского государственного университета. Аудитории представили «выжимку» из кинокартины - три
части, наиболее полно раскрывающие
сюжет и подчеркивающие важнейшие
детали и психологизм фильма.
Картину Файзиева можно условно
разделить на две части, которые чередуются между собой: одна показывает,
как в глазах маленького мальчика южноосетинский конфликт превращается

«ПЛАТИНОВАЯ»
ВЕЧЕРИНКА

в фантастический боевик с супер-роботами, вторая демонстрирует реалистичность военной обстановки. Идея
«донести правду до мира» в фильме не
затрагивается.
- Это история о событиях глобального масштаба, показанная через
призму судеб и поступков обычных
людей, которых встречает во время
своих "приключений" главная героиня,

мир, в котром я живу, называется кубгу!

ДУЭТ КАРТИН И МИРОВ
В фойе второго
этажа университета
суета, радостные
возгласы, щелканье
объективов фотокамер.
Это открылась
художественная
выставка «Мир
прекрасен»,
приуроченная ко Дню
студента.

На выставке представлено около 70 картин двух краснодарских
талантливых художниц, преподавателей художественно-графического
факультета: Галины Олеговны Семейской и ее дочери Юлии Васильевны
Николовской. Этот семейный дуэт

- говорит режиссер картины Джаник
Файзиев. - Один мой друг подметил,
что у нас получилось женское кино
для настоящих мужчин. Дело в том, что
впервые был использован неожиданный,
нестандартный взгляд на войну глазами
простой женщины, любящей матери. И
вместе с тем, это фильм о мужестве и
самоотверженности мужчин.
По словам режиссера, несмотря на
военные события и наличие драмы,кино
не относится ни к военным картинам,ни
к мелодрамам. Файзиев охарактеризовал фильм как «фильм-впечатление в
стиле "приключенческий экшн".
Студентам факультета журналистики
выпала возможность принять участие в
специальном мероприятии для работников СМИ. Это ли не удача? Это ли не
везение? Ведь будущие журналисты совершенствуются в работе,глядя на своих
коллег. Учиться, набираясь опыта, - это
осознанный выбор журналиста. Смотреть
фильм «Август восьмого» или оставить
его без внимания - тоже выбор. Пусть
каждый сделает его самостоятельно.

Маргарита
ЛАГНО-КРЫЛОВА
Фото Анастасии ГАЛКА

В Татьянин день со студентами
танцевал и ректор.
Всемирный день студента, 25 января,
отметили студенты КубГУ в ночном клубе
«Платинум». 600 счастливчиков веселились всю ночь: конкурсы с ценными
призами и зажигательные танцевальные композиции создали праздничную
атмосферу и зарядили энергией. Даже
ректор университета Михаил Борисович
Астапов не удержался и вышел танцевать
вместе со студентами.
Инициатором проведения праздника
выступил ректор КубГУ. Аорганизаторские
и постановочные функции возложил
на себя профком студентов вуза. Шанс
посетить вечеринку получили лучшие из
лучших: получатели правительственной
стипендии и активисты.
На входе в клуб студентов поджидала
«зона студенческой халявы»: чтобы получить ценный приз,нужен был только номер
студенческого билета и везение. Всего
разыграли около пятидесяти подарков.
Рядом на фоне баннера с логотипом
университета можно было сфотографироваться на память.
Ведущие вечера - специалист профкома, студент четвертого курса ФТФ
Сергей Покатилов и студент третьего
курса ФИСМО Илья Шпак - первым делом поздравили всех присутствующих в
зале Татьян, потом пригласили на сцену
нескольких студентов из зала и футболистов сборной КубГУ. Две команды «Знатоки» и «Футболисты» приняли участие в
виртуальном турнире по футболу: около
часа они играли в футбол на огромных
мониторах ночного клуба. Победила
команда «Знатоков», ребята получили
билеты в кино на всю компанию.
Поздравил всех с праздником и
Молодежный культурно-досуговый центр

Студенческая «Шпаргалка»!
«Шпаргалка party» прошла 25 января, в день студента, в Gallich Holl.
На нее департамент молодежной
политики Краснодарского края собрал лучших студентов.
На студенческое мероприятие съехалось около 1000 самых активных студентов Кубани. Участниками стали победители различных краевых конкурсов,
обладатели специальных молодежных
стипендий и просто самые активные
студенты. Мероприятие началось с
выставки автомобилей молодежного,
спортивного и представительского класса под лозунгом: « Ребята! Есть к чему
стремиться!». На входе в Galich Holl студентов встречали джолли-джамперы с
«mega» зачетками,в которых,конечно же,
зимняя сессия была сдана на «отлично».
Символом вечеринки стала шпаргалка,
без которой не обходится ни одна сессия
студента. Dress codом мероприятия стала
белая одежда. Белый цвет - это символ
будущей Олимпиады. И, конечно же, это
неотъемлемый и своеобразный клубный
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тренд. Ведь белый цвет так необычно смотрится в ультрафиолетовом цвете.
В безалкогольном баре вечеринки каждый участник смог отведать SUPER-коктейль
«Кубань-матушка»,в основе которого молоко от кубанского производителя. А также
сладости,капучино,газированные напитки.

- Оторваться по - полной,вот зачем мы
здесь сегодня собрались, - с этих слов
начали танцевальный студенческий вечер
ведущие Лёня Махно и Андрей Сафронов.
Они веселили студентов весь вечер,провели лотерею. И победители получили
достойные призы.

университета: красавицы-студентки порадовали собравшихся восточным танцем.
Обращаясь к студентам, ректор университета М.Б. Астапов сказал: «Хочется
сегодня поздравить с Днем студента всех
вас и себя. Себя,- как студента 80-х,вас
как студентов лучшего вуза Кубани. Я
очень хотел встретиться с вами сегодня.
Помните, когда собирались в актовом
зале по поводу стипендий,я говорил,что
бы не случилось, этот вечер 25 января
непременно состоится. Очень много
знакомых лиц увидел сегодня,рад этому.
У большинства из вас позади сессия,
очень надеюсь,что,когда мы рассмотрим
итоги успеваемости снова, вы вновь
получите правительственную стипендию.
Хочу,чтобы сегодняшняя ночь прошла,как
вы хотите. Вы этого заслужили своим
упорством и трудолюбием».
С ответным словом на сцену вышла
студентка четвертого курса факультета
журналистики Олеся Пимонова. Она от
Пушки выстреливали конфетти,
лазерное и световое шоу создавали
особое праздничное настроение. Специально для лучших студентов Кубани
выступали ди-джеи Rubbin и Magnit, а
также Magic Show.
Вечер прошел на ура! Ребята запомнят этот яркий и фееричный вечер
надолго! Своими впечатлениями со мной
поделился участник этого грандиозного
мероприятия Александр Куцепалов,
студент нашего университета, он учится
на 5 курсе факультета математики и
компьютерных наук. Саша - стипендиат
администрации Краснодарского края
и Совета вуза.
- Атмосфера просто супер! В одном месте собралось столько разных
классных людей. Сама программа тоже
впечатлила. Понравилось лазерное шоу.
Игра диджеев и выступление фокусника. Жаль,что все так быстро закончилось
и мне не повезло в лотерее. Спасибо
организаторам! Все было проведено на
высшем уровне. Было бы круто, если
таких мероприятий стало больше.

Валерия КОЛДЕЕВА
Фото Эллы СМОЛЯКОВОЙ

всех студентов поблагодарила ректора
за моральную и материальную поддержку
студенческих инициатив.
Зал взорвался бурными овациями,
присоединяясь к словам Олеси. Когда
аплодисменты затихли, ведущие представили собравшимся фотографа, студента ФКТ и ПМ Анатолия Курмакаева.
Его задача - спуститься на два часа в
зал и сделать как можно больше ярких,
необычных фотографий. В завершении
вечера участники выбрали лучшие фото,
и теперь уже на страничке профкома «В
контакте» идет бурное голосование. Итоги
конкурса будут подведены 1 февраля, и
победители получат ценные призы. Что
именно - пока секрет. Кстати,еще фотографии делал интернет-портал «Glance»,
так что увидеть, как развлекался «кубанский»,сможет весь мир.
Далее танцевальная пауза. Атмосфера всеобщего веселья и зажигательная
музыка не оставили равнодушным и
Михаила Борисовича Астапова - он присоединился к танцующим и сфотографировался на память со всеми желающими.
Потом Сергей и Илья провели викторину,задавая вопросы студентам о любимом вузе. Участники получили кружки с
символикой университета, а победитель
- наручные часы с логотипом. Поздравлял
их председатель профсоюзной организации студентов Экверхан Сурхаев: «Желаю
чтобы вы, где бы ни оказались, кем бы
ни стали, всегда гордились званием
студента Кубанского государственного
университета».
Праздник прошел на одном дыхании:
ярко и незабываемо. И организаторы,и
гости остались довольны. Своими впечатлениями поделилась студентка третьего
курса ФКТиПМ Ксения Хорева: «Мне очень
понравилась музыка, сама атмосфера
мероприятия. Приятно танцевать,сознавая,
что вокруг все из твоего вуза. Встретила
много знакомых,что тоже очень приятно!
Конкурсы были хорошие - связанные с
университетом! Но самое потрясающее,
когда ректор танцевать вышел вместе со
студентами - никогда этого не забуду!»

Мария ГРИГОРЬЕВА

матери и дочери превратил светлый
и гостеприимный холл университета
в чудесную сказку, которой так не
хватает в эти холодные январские
дни.
Галина Олеговна должна была
стать биологом, но по зову сердца
пришла на худграф, так и оставшись преподавать, прививая свою
любовь к живописи последующим
поколениям юных художников. Эта
профессия стала в семье Семейской
потомственной, по стопам мамыхудожницы пошла и ее дочь Юлия
Васильевна Николовская, которая
в 2000 году с отличием окончила
Кубанский государственный университет и теперь также преподает на
родном факультете.
Казалось бы, две родственные
души, одни учителя - наставники, но
насколько различны представленные
картины! Каждое полотно имеет свою
особенность, свой почерк, свой язык,
свое видение мира. Но есть и то,
что сближает эти картины, делая их

единым целым, то, что ощущается с
первого взгляда, - любовь, которой
пропитан каждый штришок и мазок
на холсте, и теплота человеческой
души.
Натюрморты и пейзажи Галины
Олеговны настолько живые, что,
кажется, слышен шелест листьев,
которые трепещет ветер… «Картину
нельзя просто писать, ею надо жить,
ее надо чувствовать,- рассказывает
художница, - каждое полотно-это отдельный промежуток жизни».
- Колорит и цветовая гамма картин зависят от настроения! Говорят,
что глаза - это зеркало души, а у
художников зеркалом являются его
картины,- поделилась со мной Юлия
Васильевна.
Картины молодой художницы
легкие и воздушные, большая часть
их выполнена в теплых, прозрачных
тонах.
- Я люблю работать акварелью,
поэтому сегодня я представила свои
самые удачные произведения!
Поражает палитра и буйство
тонов, которыми Юлия «играет» в

каждой своей композиции! На мой
вопрос, как на красной драпировке
появилось столько бликов и совершенно различных между собой
оттенков,Юлия ответила: «художники
видят все по-другому, даже цвета…»
Наверное,это профессиональная тайна,
которая нам не будет понятна никогда.
Нам остается только любоваться творениями замечательных художниц и
восторгаться их профессионализмом!
В конце церемонии открытия выставки Галина Олеговна выразила
благодарность руководству вуза: «Мы,
художники, очень рады, что нам предоставили возможность показать вам
свои работы, что вы можете познакомиться с нашим творчеством! Выставка
«Мир прекрасен» названа именно так,
потому что время идет,что-то меняется,
но красота природы, женщин и детей
остается неизменной…»
Очень хочется надеяться, что мир,
который подарили нам художницы,
будет всегда согревать наши сердца!

Анна ОВСИЕНКО
Фото Валентины СЕРГИЕНКО

