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Дорогой друг!
Номер любимой нашими студентами газеты, который ты дер
жишь в руках, необычный.
В этом выпуске мы решили поделиться с тобой размышлениями
студентов и выпускников филиала Кубанского государственного
университета в г. Армавире о важности выбора профессионального
пути, о перспективах выпускников КубГУ, о престиже образования…
Будем рады помочь тебе найти себя в жизни! Пиши, звони! Наши
контакты:
телефон: 31058, Email: granikuba@yandex.ru. INSTAGRAM
филиала: @kubsuarm, группа ВКонтакте: vk.com/publickubgu.

Как правильно
выбрать профессию?
Подмена выбора профес
сии выбором вуза, а еще чаще
ЕГЭ — весьма частая ошибка
старшеклассника.
Наметив желаемую специаль
ность или направление, буду
щий абитуриент (часто вместе с
родителями) приступает к поис
ку учебного заведения, курсов
подготовки и репетиторов. А бо
лее точного представления о
профессии тем временем не
имеет. В сложной экономичес

кой ситуации чаще всего на пер
вое место выходит вопрос цены
обучения или заветное слово
"бюджет". Но бюджетные места,
как правило, предоставляются
государством на те специально
сти, которые менее престижны, но
более востребованы. И в итоге,
получив бесплатное образование,
многие выпускники стоят перед
дилеммой: "А что мне с этим
дипломом делать и куда идти ра
ботать?" Окончание на стр. 12.

23 марта 2017 г.

Наставник соприкасается с вечностью,
он никогда не знает,
где заканчивается его влияние

О наших наставниках
В мифологии античной греческой цивилизации ге
рой, обладающий мудростью и умением внушать до
верие, назывался "ментором", или наставником.
Стоит вам только открыть двери филиала Кубанс
кого государственного университета в городе Арма
вире, как станет понятно: люди, которые здесь рабо
тают, стремятся передать молодёжи всё накопленное
учением и опытом. Каждый преподаватель нашего фи
лиала (ментор) не только акцентирует внимание на
процессе передачи личного опыта в той или иной
сфере, искусно заостряя внимание студентов на тон
костях профессии, но и прививает вкус творчества к
будущей работе. Выступая в роли наставников, пре
подаватели нашего университета, прежде чем поде
литься своими знаниями со студентами, пропускают
эти знания через себя, тем самым оживляя их. "Жи
вые" знания не могут никого оставить равнодушным.
Они находят отклик у студентов, что порождает проч
ное взаимодействие между преподавателем и обу
чающимся. И порой эта связь настолько прочна, что
многие из студентов берегут ее на протяжении всей
жизни, поэтому можно сказать, что влияние наших
наставников (менторов) безгранично во времени и
пространстве.
Лилия Далакова, 3 Мен

Выбор будущей профессии — ответственный
шаг, влияющий на всю последующую жизнь
человека. Чем точнее выбор, тем больше шансов
на успешное будущее, на востребованность в вас
как в специалисте и мастере своего дела.

ТВОЙ
ВЫБОР

Нужны ли нам менеджеры?
С проблемой выбора систе
матически сталкивается каж
дый из нас. Но выбор дела
жизни — вопрос особо тонкий.
Ведь хочется, чтобы все "паз
лы" сошлись: и дело было по
душе, и способности опреде
ленные к нему были, и работа
приносила реальный доход.
Что бы ни декларировали по
поводу "перепроизводства"
менеджеров в стране, основа
тельно образованный менед
жер — весьма востребованный
специалист. Актуальность тако
го рода деятельности заключа
ется в её многогранности.
Менеджер XXI века должен
быть профессионаломунивер
салом и совмещать в себе ка
чества лидера:
— заниматься разработкой
стратегии предприятия, де
легировать полномочия, ста

вить конкретные задачи со
трудникам и вовлекать их в со
вместное принятие решений
(управляющий);
— вести за собой, вдохнов
лять, придавать уверенности,
заряжать команду оптимизмом
и энтузиазмом (лидер);
— возбуждать интерес, по
ощрять генерацию новых идей,
раскрывать потенциал, содей
ствовать личностному росту
коллег (коучер);
— устанавливать деловые
контакты, заключать сделки,
играть роль медиатора и по
средника (дипломат);
— в совершенстве владеть
ITтехнологиями и внедрять их
в производство (новатор);
— искать возможности повы
шения прибыли компании и не
бояться обоснованного риска

(предприниматель).
Вот и посудите сами, нужда
ется ли общество в компетент
ных и креативных менеджерах
лидерах, способных продуктив
но работать в динамичной биз
нессреде.
Вызовы нового тысячелетия,
обусловленные глобализацией
и интеграцией, предъявляют
новые требования к менедже
ру как специалисту и человеку,
в частности, к его способу мыш
ления, навыкам и профессио
нальным качествам.
Более того, в толковом уп
равленце нуждается любая
компания, ориентированная на
активное развитие бизнеса.
Отсюда следует то, что спрос
на эффективных менеджеров
будет всегда.
Поэтому в структурном под

разделении Кубанского госу
дарственного университета в
городе Армавире успешно реа
лизуется подготовка бакалавров
по направлению "Менеджмент"
(профиль "Финансовый менед
жмент"), предоставляющий вы
пускникам комплекс фундамен
тальных знаний, умений и прак
тических навыков в разных сфе
рах, в частности, в экономике,
маркетинге, рекламе и т.д. При
бавьте к этому увлекательную
студенческую жизнь в универ
ситете (различные научные,
воспитательные и общекультур
ные мероприятия, интересные
поездки, конкурсы и встречи со
специалистами в сфере менед
жмента — практиками и потен
циальными работодателями), и
перед вами воочию предстанет
перспектива учёбы в КубГУ.
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Мы с вами живем в по4настоящему
революционное время — время высоких
технологий и коммуникаций, время,
когда ломаются старые стандарты
и стереотипы, а на замену им приходят более
новые и продвинутые способы достижения
поставленных перед собой целей.

Вместе с изменением
всего мира меняется и мир
бизнеса. На рынке труда в
настоящее время очень во
стребованы специалисты
сферы IT, профессиональ
ные дизайнеры, тестиров
щики, проектировщики сай
тов и порталов, системные
администраторы и компью
терные техники.
Армавир по праву считает
ся городом студенческой
молодежи. Здесь реализу
ют образовательную дея
тельность ряд высших учеб
ных заведений. Среди них
особое место занимает фи
лиал Кубанского государ
ственного университета.
Ежегодно в филиал поступа
ют сотни ребят, желающих
получить качественное об
разование.

кокачественный программ
ный продукт, но и ответить
на вопросы: какой про
граммный продукт необхо
димо разработать, чтобы
получить максимальную
прибыль; как рекламиро
вать проект; как его продать;
сколько стоит разработка
программного продукта?
Бизнесинформатика
предоставляет выпускнику
выбор: стать наемным ра
ботником или открыть соб
ственный бизнес, в каком
направлении строить свою
карьеру?
Бизнесаналитики созда
ют, внедряют в эксплуата
цию и координируют корпо
ративные информацион
ные системы. Разрабаты
вают бизнесмодели, пла
нируют и организуют IT

Бизнес#аналитик
всегда будет востребован
самой жизнью!
Помимо традиционных
направлений подготовки,
реализуемых в филиале Ку
банского государственного
университета в г. Армавире,
здесь уже несколько лет
осуществляют набор и обу
чение на современном и во
стребованном на рынке тру
да направлении подготовки
"Бизнесинформатика".
Бизнесинформатика —
профессия, обучающая
проектированию, разработ
ке и применению в бизнесе
информационных и комму
никационных систем. Это
некое сочетание экономи
ки, информатики, менедж
мента и бизнеса, которое
позволяет молодым специ
алистам идти в ногу со вре
менем и применять полу
ченные знания в сфере ин
формационных технологий.
Абитуриентов и студентов
часто волнует вопрос: в чем
отличительная особен
ность направления подго
товки "Бизнесинформати
ка" от других направлений
в области информатики и
инженернокоммуникаци
онных технологий?
Специалист по бизнес
информатике способен не
только разработать высо

проекты различного уровня
сложности. Опытные биз
несаналитики зачастую
становятся первыми лица
ми компаний, входят в со
вет директоров, участвуют
в принятии решений о даль
нейшем развитии фирмы,
моделируют и оптимизиру
ют бизнеспроцессы.
Для качественной подго
товки бакалавров на базе
вуза регулярно проводятся
практические мероприятия
различного уровня с при
влечением специалистов в
сфере IT консалтинга и ин
формационнокоммуника
ционных технологий, по
тенциальных работодате
лей города Армавира. Для
подготовки бакалавров ис
пользуются современные
программные средства,
оснащены специализиро
ванные лаборатории.
По данным статистики,
сегодня предприятиям ма
лого и среднего бизнеса в
нашем городе требуются
специалисты узкого профи
ля, владеющие хорошими
знаниями в сфере экономи
ки и информатики. Выбор
направления подготовки
"Бизнесинформатика" —
это верный шаг на пути к вер
шинам успеха в будущем.
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ТВОЙ
ВЫБОР
В современной России становится весьма
востребованным направление подготовки
"Торговое дело",что обусловлено
стремительным развитием торгового оборота
и предпринимательства.

Торговое ДЕЛО
Профессионалы в сфере
торговли, прекрасно разби
рающиеся в менеджменте,
экономике, логистике, ори
ентирующиеся в маркетин
ге, стали востребованными
после перехода страны на
рыночные отношения. Сей
час в любых сферах бизне
са, на фондовых биржах и в
банках котируются выпуск
ники, подготовленные по
новым программам, спо
собные оценивать каче
ственные характеристики
товаров и заключать сдел
ки. Для работы в этой сфе
ре необходимы коммуника
бельность и умение взаи
модействовать в связке
"человек — человек".
Обучающиеся по направ
лению подготовки "Торговое
дело" изучают теоретичес
кий материал и методичес
кие разработки по организа
ции процесса международ
ной и внутренней торговли,
созданию товарооборота
между компаниями. Практи
ка поможет освоиться в пла
нировании торговых опера
ций, заключении сделок в
различных сферах деятель
ности на рынке.
Важную роль для будущей
профессиональной работы
выпускника будут играть
маркетинг, экономика орга
низации, теоретические
основы товароведения, ус
луги в розничной торговле,
ценообразование в сфере
услуг, оптовая торговля, ме
тоды анализа и прогнозиро
вания спроса в сфере услуг,
правовое регулирование
сервиса и рекламной дея
тельности, компьютерные
технологии обработки и
анализа маркетинговой ин
формации, стратегический
маркетинг, деловой иност
ранный язык.
Своим практическим опы
том в рамках учебного про
цесса делятся специалисты
из числа руководителей и ра
ботников организаций, дея
тельность которых связана с
направленностью реализуе

мой программы. После
окончания вуза выпускник
обладает знаниями по эко
номике, включая организа
цию торговых сделок на
предприятии, принципы
рентабельности и коммер
ческой деятельности, право
вое регулирование по про
фессии (умение работать с
основными документами,
применять их на практике).
Профессиональные ком
петенции выпускника на
правления подготовки "Тор
говое дело" реализуются в
следующих сферах:
— создание ассортимен
та товаров;
— умение проводить
оценку качества;
— изучение спроса, про
гнозирование его для буду
щих закупок;
— регулирование ценооб
разования в магазине;
— применение стандартов
на продукцию, технические
регламенты, нормативно
правовую документацию;
— проведение перегово
ров с партнерами, оформ
ление и заключение догово
ров с учётом интересов
организации.
Выбор работы по душе
при трудоустройстве очень
разнообразен:
— брокер (представи
тельские и посреднические
торговые услуги);
— предприниматель (ча
стный коммерсант, наня
тый специалист);
— специалист по контро
лю качества продукции;
— торговый представи
тель компании;
— менеджер по продажам
продукции или услуг;
— специалист по связям
с клиентами;
— мерчендайзер, товаровед;
— директор по логистике
и продажам;
— старший маркетолог;
— управляющий магази
ном и т.д. и т.п.
Направление подготовки
"Торговое дело" входит в де
сятку самых востребован
ных в современной России.
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Некоторые из недавних выпускников
филиала КубГУ с удовольствием согла4
сились ответить на вопросы наших кор4
респондентов.
Вопросы звучали так:
— Вы закончили такое интересное на4
правление подготовки, как "Торговое
дело". Довольны ли тем, как движется
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карьера?
— Что Вам дало вам обучение в фи4
лиале КубГУ?
— Каковы Ваши планы на будущее?
Чего хотите достичь?
— Что пожелали бы первокурсникам и
абитуриентам, желающим поступить на
направление подготовки "Торговое дело"?
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Кислова Ирина Алексеевна, торговый представитель,
выпускница направления подготовки "Торговое Дело" 2016 года

После окончания учёбы в
филиале КубГУ я устрои
лась по специальности —
на работу, о который меч
тала, даже при отсутствии
опыта. Сейчас я торговый
представитель в стреми
тельно развивающейся ди
стрибьюторской компании.
После прохождения собе
седования и анализа руко
водством фирмы моих зна
ний и умений мне предло
жили пройти стажировку с
последующим трудоуст
ройством. Сферой моей
деятельности является оп
товая торговля с ключевы
ми клиентами (сети супер
маркетов, такие как "Бая
зет", "ШАГ", "Кредо" и т.п.).
И это отличный старт в
моей карьере.

В общении с деловыми
партнерами я чувствую
себя легко и уверенно. Гра
мотная речь, рассудитель
ность, коммуникабель
ность, способность к ана
лизу ситуаций — это лишь
малая доля того, за что я
хочу сказать спасибо пре
подавателям вуза.
Оценивая себя, свои зна
ния, свое образование и
студенческую жизнь своих
друзей и знакомых из дру
гих вузов, я ни разу не по
жалела о том, что остано
вила свой выбор именно на
филиале КубГУ, более того,
я горжусь тем, что училась
в этом вузе! Если отмотать
время назад и вернуть меня
в школу, я бы не задумыва
ясь прошла заново эти чу
десные годы студенчества
в Кубанском государствен
ном университете!
Конечно, у меня есть оп
ределенные планы на буду
щее, однако пока рано го
ворить о перспективах раз
вития моей карьеры. Но,
однозначно, я хочу расти и
развиваться в той сфере, с
которой связано мое обра
зование.

Могу пожелать абитури
ентам и первокурсникам
быть открытыми для полу
чения знаний, человеческо
го и профессионального
развития. Учитесь, уча
ствуйте в научной и обще
ственной жизни, выступай
те на праздниках, общай
тесь! Все это вместе со
держит огромные возмож
ности для карьерного и
личностного роста!
А что такое университет?
Это наши преподаватели!
Они самые лучшие! Пользу
ясь случаем, хочу сказать
спасибо всем, кто щедро
одаривал нас своими зна
ниями, опытом практичес

кой деятельности, кто
корпел вместе с нами над
курсовыми, контрольны
ми, научными статьями:
Косенко Светлане Генна
дьевне, Новиковой Екате
рине Николаевне, Лопати
ной Екатерине Ивановне,
Айвазову Амаяку Львовичу,
Рогачевой Ольге Анатоль
евне, Егоровой Ларисе
Александровне, Каспарь
янц Надежде Михайловне,
Чарахчяну Константину
Кареновичу и всем членам
профессорскопрепода
вательского состава ка
федры экономики и ме
неджмента!
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Свою профессию считаю ключевой
При выборе профессии
одни ориентируются на
престижность будущего
рода деятельности, дру
гие делают акцент на вы
сокую заработную плату,
третьим выбор навязали
родители. Единицы выби
рают будущую профес
сию согласно своим соб
ственным желаниям и ин
тересам. На мой взгляд,
работа по интересу —
это редкая удача и боль
шое счастье.
В выборе вуза я не со
мневалась, чего нельзя
сказать о будущей про
фессии. Поступив на
первый курс Кубанского
государственного уни
верситета (филиал в г.
Армавире), я изначально
выбрала направление
подготовки "Государ
ственное и муниципаль
ное управление", но, оту
чившись семестр, поня
ла, что сделала не со
всем правильный выбор.
Тогда, успешно сдав сес
сию, перевелась на дру
гое направление — "Уп
равление персоналом".
Спустя месяц пришло

осознание того, что я
там, где и должна была
быть. Обучаясь на на
правлении подготовки
"Управление персона
лом", стала постигать все
тонкости этой работы, и
теперь считаю свою про
фессию важной и инте
ресной. Я учусь находить
подход к людям, вести
переговоры, успешно уп
равлять психологичес
ким климатом в коллек
тиве. И хочу стать хоро
шим специалистом в
этой области.
Это направление по
влияло на меня. Теперь
при общении с людьми я
не только оцениваю лич
ностные качества собе
седника, анализирую его
сильные и слабые сторо
ны, но стараюсь приме
нять полученные знания,
чтобы стать лучше и ин
тересней не только в об
щении, но и в повседнев
ной жизни тоже.
Я стремлюсь быть ли
дером, хочу опробовать
новый метод мотивации,
о котором вчера узнала
от преподавателя, или же

просто проверить новые
навыки в разрешении
конфликта в группе. Ведь
лидер всегда в центре
внимания и не боится
трудностей.
Считаю свою профес
сию ключевой в работе
организации. На плечах
менеджера по управле
нию персоналом лежит
ответственность за дея
тельность всего трудово
го коллектива, но меня
это не пугает, а, наобо
рот, притягивает, ведь
владеющий этой про
фессией человек влияет
на работоспособность
всего персонала, повы
шает его мотивацию, по
могает достичь цели всей
компании и каждого от
дельного работника.
Осознавая это, я чув
ствую себя нужной лю
дям!
Анастасия Рейн,
2 УП

Чувствую, что это моё

"Что такое вообще управлени
е персо
равление персоналом сочета
нал ом? Ты же хот ела ста ть
ет
жур
знания из психологии, экономики в себе
том!", — это первые слова мое нал ис
, юри
го дедуш
пру
денции. А сам управленец дол с
ки, когда он узнал о моем зачи
жен
сле
быт ь цел еус тре мле нны м, ком
сам ом дел е про цес с выб ора нии. На
мун ика 
буд уще й
бел
ьны
м, находчивым и доброс
профессии был для меня очень
трудным.
ным. Я не могу сказать, что меч овест
У меня были другие предпочтен
тала об
ия. Жур
этой профессии всю жизнь и мал
налист, психолог, предпринимат
енькой
ель, учи
дев
очко
й смотрела в окно и фантазиро
тель — это лишь некоторые из
них
вала о том, как буду работать
Действительно, почему же "Упр .
в отделе
авление
кадров. Признаться честно, я
пер сон ало м"? Пот ому что упр
не знала о
авл ене ц
тако
м направлении подготовки, пок
(так нас называют в университ
а не
ете
при шла под ава ть док уме нты
ня — важное звено любой орг ) сегод
в Куб ГУ.
анизации
Даж
е
не
догадывалась, чем занимается
или фирмы. Это человек, к кото
рому не
специалист в этой области, пот
стр ашн о обр ати тьс я с как
ому что
ой либ о
не сталкивалась с этим, однако
просьбой, ведь он спокойно и
подсоз
доходчиво
нате
льно чувствовала, что это мое
сможет разъяснить трудный воп
. Но я
рос. Уп
ни разу не пожалела, что ста
ла управ
ленцем. Моя будущая профес
сия меня
ет меня в лучшую сторону —
я теперь
лучше разбираюсь в людях,
научилась
выслушивать собеседника и
при
многие полученные знания в пов меняю
седнев
ной жизни. Я понимаю, что упр
авление
пер сон ало м — огр омн ая отв
етс
ность, но не боюсь этого. С уве тве н
реннос
тью можно сказать, что эта про
фессия
— определенный вызов себе, сво
им воз
можностям и способностям.
И мой вы
зов брошен!
Мария Горовая, 2 УП

ТВОЙ
ВЫБОР
Управление персоналом —
специальность
востребованная и нужная,
но истинную популярность
обрела в последние
10415 лет.

УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ
— что это
за профессия?
В настоящее время основы
управления персоналом ис
пользуются практически в лю
бой организации, независимо
от её размеров. Руководители
всех уровней признают важ
ность и нужность грамотного
подхода к человеческим ре
сурсам в компании.
Можно задаться вопросом
о том, какими качествами
должен обладать человек
данной профессии. Деятель
ность Менеджера по персона
лу направлена на управление
людьми, которое в современ
ных условиях становится ре
шающим условием, обеспе
чивающим конкурентоспо
собность предприятий и ста
бильность их успеха, и
включает в себя следую
щие обязанности:
— анализировать ры
нок труда и механизм его
функционирования;
— организовывать рабо
ту с персоналом в соответ
ствии с общими целями
развития организации и
конкретными направлени
ями кадровой политики
для эффективного исполь
зования и профессиональ
ного совершенствования
работников;
— проводить работу по
формированию кадровой
политики и определять ее
основные направления в со
ответствии со стратегией
развития организации;
— разрабатывать систе
мы стимулирования труда и
создавать конкурентоспо
собные пакеты компенса
ции труда с целью привле
чения, сохранения и удержа
ния на предприятии высоко
квалифицированных специ
алистов;
— проводить работу по фор
мированию организационной
Окончание на стр. 5
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УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ
— что это
за профессия?
культуры, командообразо
ванию, предупреждению
конфликтов и стрессов,
повышать степень вовле
ченности персонала в
процесс разработки и
принятия решений;
— создавать условия
для повышения профес
сиональной и социальной
компетентности работни
ков;
— обеспечивать соблю
дение действующего тру
дового законодательства
при принятии управлен
ческих решений в сфере
управления персоналом.
Области возможной ра
боты выпускника филиала
в г. Армавире по направле
нию "Управление персо
налом" очень широки. Это
и органы государственно
го и муниципального уп
равления; и предприятия,
учреждения и организации
всех форм собственности
(в промышленности, тор
говле, на транспорте, в
банковской, страховой,
туристической и других
сферах); и в службе заня
тости и биржах труда на
должностях, требующих
высшего экономического
и управленческого обра
зования.
Поэтому те, кто не мо
гут представить жизнь без
постоянной коммуника
ции, любят думать и ана
лизировать входящую ин
формацию, не боятся не
форматной работы, могут
смело претендовать на
должность управленца
персоналом.
В филиале ФГБОУ ВО
"КубГУ" в г. Армавире за
нятия проводят не только
квалифицированные пре
подаватели — кандидаты
и доктора наук, — но так
же привлекаются руково
дители и работники про
фильных организаций,
предприятий и учрежде
ний, имеющие большой
стаж и богатый професси
ональный опыт. Они помо
гают обучающимся полу
чить необходимые знания,
умения и навыки, которые
пригодятся им в будущей
профессии.

23 марта 2017 г.

Какие ассоциации возникают у вас, когда вы
слышите слово "экономист"? Банковский
работник, коммерсант, бухгалтер, маркетолог...
Действительно, в экономике спектр
специальностей так широк, что самые разные
люди могут найти в ней занятие по душе.
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ТВОЙ
ВЫБОР

Люди никогда не перестанут
считать деньги…

Профессия, связанная с
решением экономических
вопросов, довольно востре
бована на рынке трудовых
услуг во все времена. Так ли
это, мы решили спросить у
заведующей кафедрой эко
номики и менеджмента фи
лиала КубГУ в г. Армавире,
кандидата экономических
наук, доцента КОСЕНКО
Светланы Геннадьевны.
Вот что она нам рассказала.

Студенты, готовящиеся
стать экономистами, обяза
тельно изучают математику
и иностранный язык. Знание
математики обеспечивает
умение выстраивать модели
экономических процессов и
осуществлять сложные ма
тематические расчеты. Ино
странный язык для экономи
стов — это пропуск в самые
современные направления
прикладной экономики. Лю
бой специалист в области
экономики должен обладать
хорошо развитым умением
анализировать, находить
разные пути решения одной
и той же задачи, не бояться
программирования и элект
ронного обеспечения труда.
Работа экономиста пред
полагает расчеты по финан
совым, трудовым затратам
при проведении определен
ных работ или при оказании
услуг. Специалист также

осуществляет экономичес
кий анализ деятельности
предприятий, разрабатыва
ет при необходимости стра
тегию и режим экономии. Он
организовывает сбор и об
работку информации для
выполнения необходимых
плановых работ. Руковод
ство техниками и инженера
ми в совместном проведе
нии исследований также
входит в обязанности эконо
миста.
Управление финансовыми
потоками и планирование
трат — это основные на
правления деятельности
экономиста. Для получения
этой профессии необходи
мо наличие мышления стра
тега, обостренное внима
ние, выносливость, усердие
и математический склад
ума. Уметь распоряжаться
денежными средствами,
Окончание на стр. 6

Березовская
Валерия Александровна,
менеджер по продажам, выпускница 2016 г.

Корр.: Как Вы выбирали
учебное заведение, будучи
абитуриентом? Что дало Вам
обучение в КубГУ?
Березовская В.А.: Сейчас
достаточное количество выс
ших учебных заведений, куда
можно подать документы.
Когда я выбирала вуз, то
очень хотела учиться в боль
шом городе, но мне пришлось
остаться в нашем родном Ар
мавире, и все дороги приве
ли в КубГУ, чему я несказанно
рада, поскольку я выбрала са
мый престижный и востребо
ванный на юге России вуз.
Не сотрутся в памяти наши
практические занятия, на кото
рых мы активно обсуждали эко

номические проблемы и выска
зывали по ним свою позицию,
что помогло при трудоустрой
стве. Уже на 4 курсе я совме
щала работу консультанта в од
ном из филиалов ПАО "Сбер
банк" и учебу в университете.
Благодаря знаниям и умени
ям, полученным в процессе
обучения, мне удалось поло
жительно зарекомендовать
себя перед работодателем.
Когда я окончила университет
с красным дипломом, мне
предложили должность ме
неджера по продажам. Можно
сказать, что два важных собы
тия произошли в один день.
Выбранная специальность
помогла мне в саморазвитии,
изучении важных вопросов
экономики, финансов, креди
та, деятельности банка и во
многом другом. Но и процесс
обучения в вузе был интерес
ным: и научные конференции,
и конкурсы, и творческие кон

церты, и поездки в другие го
рода со своими докладами.
Все это дало огромный опыт и
помогло сформировать в себе
такие качества, как усидчи
вость, пунктуальность, любоз
нательность, трудолюбие. Мне
всегда нравилось писать на
учные статьи, чтото исследо
вать, проводить расчеты и об
щаться с людьми.
Корр.: Вы никогда не сожа
лели о своем выборе?
Березовская В.А.: Ни на се
кунду не пожалела! Говорят же,
что студенческие годы самые
счастливые, и это так: КубГУ
действительно обеспечивает
своим студентам и профессио
нальную подготовку, и интерес
нейшую студенческую жизнь!

Интервью подготовили
студенты 2 курса
направления подготовки
"Юриспруденция"
В. Клюшин, И. Борисов

6

№ 45

23 марта 2017 г.

Я учусь в Классном Университете, Буду Гениальным Учёным!

Начало на стр. 5

Люди никогда не перестанут
считать деньги…
быть в курсе всех финансовых ново
стей и, по возможности, страховать
ся от инфляции — это весьма нема
ловажные умения для профессиона
лов подобного уровня.
Будущие банковские работники и
экономисты проходят практику в раз
личных муниципальных или частных
компаниях, учреждениях и банках.
Студенты изучают структуру органи
зации изнутри, знакомятся с необхо
димой отчетной документацией, при
обретают профессиональные навы
ки. Под чутким руководством курато
ра они имеют возможность решать
разнообразные задачи, поставлен
ные перед ними.
Традиционно экономика была сфе
рой научных исследований. Стремле
ние открыть новое, сочетание твор
ческого мышления и склонности к
анализу — весьма желательные ка
чества для будущего экономиста.
Экономическая наука — тесное пе
реплетение методов точных наук и гу
манитарных задач. Поэтому, если вы
одинаково успешно и с интересом ос
ваиваете и гуманитарные, и точные
науки, стоит подумать об экономике.
Если студент проявляет старание
и ответственность, он приобретает
ценные знания о функционировании
организации, о темпе ее работы и о
способах повышения эффективнос
ти труда.
Бакалавр экономики может осуще
ствлять аналитическую, организа
торскую (административную) и об
разовательную (преподавательскую)
деятельность в следующих областях
экономики: функционирующие рын
ки, финансовые и информационные
потоки, производственные исследо
вательские процессы, осуществля
емые на предприятиях (фирмах) лю
бой формы собственности в образо
вательных, исследовательских и дру

гих организациях, а также в рамках
органов государственного управле
ния.
Именно на подготовку таких высо
коквалифицированных специалис
тов, отвечающих самым актуальным
требованиям современного обще
ства, направлена деятельность ка
федры экономики и менеджмента.
Занятия в филиале КубГУ в г. Ар
мавире проводятся квалифициро
ванными преподавателями, имею
щими солидную теоретическую и
практическую подготовку. К образо
вательному процессу привлекаются
преподаватели из числа действую
щих руководителей и работников
профильных организаций, предпри
ятий и учреждений.
Обучающиеся по направлению под
готовки "Экономика" ежегодно уча
ствуют в межвузовских студенческих
конференциях и олимпиадах, регу
лярно занимая призовые места. Сре
ди студентов есть лауреаты и побе
дители международных и всероссий
ских конкурсов и конференций.
Где могут работать экономисты? В
научноисследовательских институ
тах, в муниципальных и частных бан
ках, в ресторанном и гостиничном биз
несе, на предприятиях — представи
телях крупного и малого бизнеса, в
социальных фондах, в финансовокре
дитных учреждениях; в налоговой ин
спекции, на предприятиях промыш
ленной или аграрной отрасли и т.п.
Вариантов занятости экономистов
великое множество. Возможно, сту
дент захочет пойти в магистратуру
либо получить второе высшее обра
зование. Ведь профессиональные
экономисты — это ценная находка
для любого бизнеса или структуры.
Представители этой сферы деятель
ности обычно имеют доход средний
или выше среднего по стране.

Экономика — мой выбоэкор!номисту, и

ия
ые нас тоя щем у
Я студентка 1 курса направлен о дим меня есть!
у
е
они
ени
подготовки "Экономика". Реш
Ани Мирзаханян
но
а,
сам
а
нял
при
сии
фес
выборе про
е
мир
в
сий
фес
не сразу, так как про
все&
много и хотелось бы научиться ис&
ном
эко
сию
фес
про
му. Выбрала я
овать,
та, потому что люблю планир
мне&
ё
сво
вать
таи
отс
ать,
рассчитыв
как
так
м,
ьны
вил
пра
ние и считаю это
пред&
ы
ход
рас
ует
нир
пла
ист
ном
эко
его до&
приятия и пытается повысить
мле н&
ход . Чес тно сть , цел еус тре
ответ&
и
ть
нос
ель
зит
бра
соо
ть,
нос
бхо&
ственность — это качества, нео

ТВОЙ
ВЫБОР
Мыслями о направлении
"Государственное
и муниципальное управление"
(38.03.04) с читателями
поделилась специалист
по учебно4методической
работе филиала
МОРОЗОВА Татьяна Петровна.

Стартовая
площадка
для чиновников
Будущее России за компетентны
ми, инициативными, творческими,
ответственными специалистами в об
ласти государственного и муници
пального управления. Государствен
ное и муниципальное управление
(ГМУ) — современное направление
обучения, которое способствует фор
мированию из обучающегося разно
сторонне развитого специалиста,
уверенно чувствующего себя в быст
ро меняющейся российской действи
тельности.
Направление подготовки ГМУ мно
гофункционально, что обеспечивает
нашему выпускнику высокую востре
бованность в кадровой, управленчес
кой и экономической сферах дея
тельности.
По сравнению с другими специали
стами управленцы государственной
сферы несут большую ответствен
ность при принятии решений, что де
лает их работу особо значимой и ува
жаемой. Они могут рассчитывать на
серьезный карьерный рост, высокий
уровень дохода и всегда востребова
ны не только в органах власти, но и в
сфере бизнеса.
Государственные и муниципальные
служащие — главные проводники ре
форм всех сфер общественной жиз
ни и важнейшее связующее звено
между населением и государством.
Для формирования полноценного
гражданского общества и построения
правового государства в РФ большое
значение имеет то, какие люди зани
мают должности в органах государ
ственного и муниципального управ
ления как с точки зрения их профес
сиональных качеств, так и ценност
ных установок.
По сравнению с другими специали
стами менеджеров государственно
го звена отличают наличие компетен
ций, необходимых при работе со стра
тегическими целями, навыки систем
ного анализа на макроэкономичес
ком уровне. Для решения вопросов
государственного регулирования
требуются специалисты, которые
Окончание на стр. 7
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Стартовая
площадка
для чиновников
способны эффективно управлять процессами
жизни общества. Госслужащий представляет го
сударство в целом: от его действий в конечном
итоге зависят престиж и репутация всей страны.
Объектами профессиональной деятельности
бакалавра в области государственного и муници
пального управления являются различные орга
низации и подразделения в системе государствен
ного и муниципального управления. Он разбира
ется в процессах экономической, политической,
организационной и социальной жизни общества,
проблемах функционирования и развития государ
ства и его региональных и муниципальных обра
зований, проблемах взаимодействия человека и
общества.
Дипломированный специалист должен быть го
тов к профессиональной работе в системе госу
дарственных органов законодательной, исполни
тельной, судебной властей, органах местного са
моуправления, а также в иных государственных
органах, организациях и учреждениях в соответ
ствии с законодательством Российской Федера
ции о государственной службе в качестве специа
листа по государственному и муниципальному уп
равлению.
В процессе обучения студенты изучают такие
дисциплины, как государственное регулирование
экономики, государственные финансы, основы
парламентской культуры, маркетинговые иссле
дования в экономике и управлении, управление
внешнеэкономической деятельностью государ
ства, бюджетный учет, административное право,
гражданское право, конституционное право, эти
ка государственной и муниципальной службы, уп
равление государственным (муниципальным) за
казом, муниципальные финансы, стратегическое
планирование местного развития, основы управ
ления денежными потоками, занятостью и дохо
дами в общественном секторе, экономика горо
да, финансовый менеджмент в государственном
секторе, аудит территории, финансовый контроль
и аудит в органах власти, совместное управление
и межмуниципальное сотрудничество, управление
структурной динамикой региональной экономики,
управление инфраструктурой и ресурсами терри
торий.
Специалист по государственному и муниципаль
ному управлению — посредник между народом и
государством. Он работает в разнообразных ве
домствах и службах, в том числе специализиро
ванных. Принимает участие в разработке законо
проектов. Осуществляет прием граждан по раз
личным вопросам. Курирует те или иные вопросы
социальной, жилищной, образовательной, здраво
охранительной, культурной и прочей тематики. Ве
дет базы данных. По запросам выдает справки и
другую информацию. Занимается делопроизвод
ством.
Государственное и муниципальное управление
— стартовая площадка для тех, кто хочет стать
профессиональным чиновником. Имея соответ
ствующий диплом и широкий спектр знаний, спе
циалист данной области может применить свои
умения и навыки в структурах административного
управления.

Мирчук
Тамара Владимировна,

специалист 1 категории отдела
цен и тарифов Администраци
и
МО город Армавир,
выпускница 2013 г.
Корреспондент: Вы за
кончили такое интересное ствляется на должном на
нап рав лен ие под гото вки , учнопрактическом уровне
как "Государственное и му квалифицированным про
ниципальное управление". фес сор ско пр епо дав а
Довольны ли тем, как дви тельским составом.
Я горжусь тем, что учи
жется карьера?
Мирчук Т.В.: Да, вполне лас ь в Куб ГУ! Уве рен а в
довольна своей карьерой, пра вил ьно сти выб ран ной
но не ост ана вли ваю сь на про фес сии . Нес омн енн о,
достигнутом. То направле пов тор ила бы пол уче ние
ние, в котором я осуществ образования и прошла бы
ляю тру дов ую дея тел ь заново эти чудесные годы
ность, является весьма ин студенчества в Кубанском
тер есн ым и пер спе кти в государственном универ
ным, поскольку отдел цен ситете!
Корреспондент: Каковы
и тар ифо в рег ули руе т
очень важную область жиз Ваши планы на будущее?
Чего хотите достичь?
ни общества.
Ми рчу к Т.В .: Дос тич ь
Кор рес пон ден т: Что
Вам дало обучение в Куб профессиональных высот,
применив полученные на
ГУ?
вык
и и знания. Конечно, у
Мирчук Т.В.: Приобрела
знания, умения и навыки, мен я ест ь опр еде лен ные
которые необходимы мне в планы на будущее, на пер
работе, т.е. получила про спе кти вы, свя зан ные с
фессиональную подготов моей карьерой. Я хочу рас
ку. В университете нас при ти и развиваться в той сфе
учили четко и своевремен ре, с которой связано мое
но вып олн ять пос тав лен  образование.
Корреспондент: Что по
ные зад ачи . При ним ать
правильные, обдуманные желали бы первокурсникам
и аби тур иен там , жел аю
решения.
щим
поступить на направ
Становление меня и как
личности, и как професси лен ие под гот овк и "Гос у
онала проходило в стенах дарственное и муниципаль
нашего филиала. Именно ное управление"?
Мирчук Т.В.: Остановив
за сту ден чес кие год ы я
сво
й выбор на КубГУ, вы по
действительно повзросле
ла и изменила взгляды на лучите уникальную возмож
жизнь. Подготовка к семи ность получить достойное
нарским занятиям, зачёты, обр азо ван ие, кот оро е в
курсовые, защита выпуск дал ьне йше м опр еде лит
ной квалификационной ра ваш про фес сио нал ьны й
бот ы — все эти мом ент ы путь.
Хотелось бы дать совет
начинаешь ценить только
тогда, когда уже не вернуть пот енц иал ьны м аби тур и
время. Те профессиональ ентам, тем, кто еще не ре
ные навыки, которые при шил , куд а пос туп ать : де
обретены в стенах универ лайте правильный выбор!
ситета, несомненно, помо На мой взгляд, в Армавире
гают мне в моей професси нет лучшего университета,
чем Куб ГУ! Под ума йте о
ональной деятельности.
Корреспондент: Може своих способностях и буду
те ли сравнить свое обра щем, отнеситесь серьезно
зов ани е с тем , что даю т к выбору образования и бу
другие вузы вашим сверст дущей профессии!
никам?
Интервью подготовили
Ми рчу к Т.В .: Да, мог у
студенты 2 курса
сравнить, так как имею не
одно высшее образование. направления подготовки
"Юриспруденция"
Обучение в КубГУ осуще
В. Клюшин, И. Борисов
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Пенкина
Наталья Викторовна,

ТВОЙ
ВЫБОР
Право — неотъемлемая часть
культуры народа, так же как и мораль,
политика, экономика, искусство...

Видеть в законе силу
Почему человека тянет в
эту область жизни? Значит,
есть чтото такое, какойто
стержень, который объясня
ет феномен "правопритяже
ния". Это, наверное, прису
щее людям стремление к
справедливости, жизни в ус
ловиях защищенности от
всего того, что может навре
дить человеку. Люди желают
видеть в законах силу, защи
щающую от произвола и ут
верждающую победу справед
ливости.
Юридические профессии и
юридическое образование
пользуются в обществе осо
бым престижем, потому что
деятельность юриста на
правлена на реализацию
правовых норм и обеспече
ние правопорядка в различ
ных сферах жизни общества.
Юрист разрабатывает, тол
кует и применяет законы и
иные нормативноправовые
акты, обеспечивает соблю
дение законодательства в
деятельности государствен
ных и муниципальных орга
нов, физических и юридичес
ких лиц, дает квалифициро
ванные юридические заклю
чения и консультации, что в
современном мире оценива
ется достойно.
Специфика профессии
обязывает юриста быть под
линным аналитиком с про
фессиональной, человечес
кой, нравственной, полити
ческой и психологической
точек зрения.
От юриста требуется все
сторонняя подготовка, зна
ние жизни, законов, челове
ческих отношений, тонкий
анализ конкретных ситуаций,
высокие моральные качества,
четкая гражданская позиция.
Именно на подготовку та
ких высококвалифицирован
ных специалистов, отвечаю
щих самым актуальным тре
бованиям современного об
щества, и направлена дея
тельность кафедры правовых
дисциплин филиала.
В нашем филиале предус
мотрены два профиля: уго
ловноправовой и гражданс
коправовой. Обучающиеся
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получают фундаментальную
подготовку в области юрисп
руденции. Занятия в филиа
ле проводятся квалифициро
ванными преподавателями,
имеющими солидную теоре
тическую и практическую
подготовку. К образователь
ному процессу привлекаются
преподаватели из числа дей
ствующих руководителей и
работников профильных
организаций, предприятий и
учреждений. Филиал имеет
соответствующую матери
альнотехническую базу для
подготовки юристов: специа
лизированную аудиторию,
оборудованную для проведе
ния занятий по криминалис
тике, в которой студенты по
лучают навыки проведения
различных следственных ме
роприятий; учебный зал су
дебных заседаний, во время
занятий в котором каждый
студент имеет возможность
почувствовать себя в роли
судьи, прокурора, адвоката,
следователя и других участ
ников судебного процесса;
собственную библиотеку с
техническими возможностя
ми перевода основных биб
лиотечных фондов в элект
ронную форму и необходимы
ми условиями их хранения и
пользования.
Наши выпускники активно
востребованы на рынке труда.
Они успешно работают в пра
воохранительных органах (су
дах, прокуратуре, органах внут
ренних дел, таможенных орга
нах), учреждениях юстиции,
службе судебных приставов,
администрациях Краснодарс
кого края и муниципальных об
разований; их можно встретить
в роли юрисконсультов в ком
мерческих и некоммерческих
структурах и т.п.
Обучающиеся по направле
нию подготовки "Юриспру
денция" ежегодно участвуют
в межвузовских студенческих
конференциях и олимпиадах
по правовым дисциплинам,
регулярно занимая призовые
места. Среди студентов есть
лауреаты и победители меж
дународных и всероссийских
конкурсов и конференций.

старший дознаватель
отделения дознания
ОМВД России
по Южнопортовому району
г. Москвы, майор полиции,
выпускница 2006 года

Корр.: Наталья Викто
Кор р.: Что зап омн и
ров на, про шло 10 лет, лось из студенческих лет?
.
вуз
как Вы око нчи ли
Пен кин а Н.В .: В сту 
Пор а под вод ить нек ото 
ден чес тве каж дый ден ь
рые итоги…
неп овт ори м. Кон ечн о,
ле
Пен кин а Н.В .: Пос
полугодия пролетают не
окончания филиала я вы заметно, и только ближе
ти
нос
обя зан
пол нял а
к сес сии нач ина етс я ак
ста жер а по дол жно сти тивная подготовка, как и
доз нав ате ля отд еле ния
у всех. Я благодарна на
дознания ОВД по Южно
шему филиалу за то, что
портовому району г. Мос
нас не про сто учи ли, а
не
ять
олн
квы, чтобы вып
воспитывали. Прививали
о
которую несложную раб
вер ные цен нос ти, что
ту бесплатно и набирать очень помогло мне в даль
ий
отк
ся опы та. За кор
нейшей жизни.
срок теоретическая база,
Корр.: Сегодня выбра

сите
вер
уни
в
данная мне
бы фил иал Куб ГУ в г.
ли
на
те, был а под кре пле
авире?
Арм
практикой. Там я и позна
кина Н.В.: Да, ко
Пен
со
й
ото
раб
ком ила сь с
Я дов оль на, как
но.
неч
трудников правоохрани
тся моя кар ь
вае
ады
скл
тельных органов. В итоге
не было без
бы
ее
а
,
ера
ль
циа
мое й пер вой офи
азо ван ия,
обр
го
оше
хор
ной дол жно сть ю ста ла которое я получила в фи
дол жно сть доз нав ате ля лиа ле.
отделения дознания ОВД
Корр.: Как ими вид ите
по Южнопортовому рай
свои перспективы?
ону г. Москвы. В дальней
Пен кин а Н.В .: Хоч у

шем я постаралась при
виваться в професси
раз
лож ить все уси лия для
льном плане и, конеч
она
ка
по
ти
того, чтобы рас
подниматься по карь
но,
рьерной лестнице.
лестнице. Хочу по
ой
ерн
Я счи таю , что ста тус
люд ям. При ятн о,
ать
мог
е
опр
учебного заведения
тебе обращаются
к
а
когд
дел яет ся дал ьне йше й
ю, а ты мо
ощь
за пом
судьбой его выпускников,
, доходчиво
очь
пом
ь
жеш
ра
поэ том у я ста раю сь
нап рав ить ,
,
ить
ясн
объ
ботать как можно лучше, оказать содействие.
в том чис ле и для того ,
Кор р.: Что пож ела ли
чтобы упрочить имя сво
бы нашим студентам?
ей Альмаматер.
Пенкина Н.В.: Хочу по
о
дал
Кор р.: Что Вам
ать упорства в овладе
жел
обучение в вузе?
нии буд уще й про фес си
Пенкина Н.В.: Тот, кто
ей. Даже если абитуриент
е
хоте л пол учи ть хор оше
четко определился с тем,
академическое образова
что хочет быть юристом,
ние , пол учи л его ! Из за
стоит пойти еще дальше
строгих университетских
и подумать о том, какой
правил у меня выработа раз дел юри спр уде нци и
е
оры
лис ь кач ест ва, кот
более интересен. Ведь в
сейчас так ценятся рабо
конечном итоге после та
тодателями: дисциплини
кого вуза, как наш, рабо
ль
ров анн ост ь, пун ктуа
ту найти нетрудно, слож
ность, умение себя орга
но найти обязанности, ко
ть,
нос
леж
низ ова ть, при
торые хочется исполнять
стр есс оус той чив ост ь. А каждый день.
еще филиал подарил мне
Интервью подготовили
добрых друзей!
студенты 2 курса
испруденция"
"Юр
и
овк
гот
направления под
, Т. Сок оло ва
ров
Г. Сиз ове
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Мозжегоров
Андрей
Александрович,
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ВЫБОР

Землянова
Анастасия Николаевна,

руководитель
юридической фирмы
"М5групп"

Корр.: В каком году Вы
окончили Кубанский государ
ственный университет?
Мозжегоров А.А.: Закон
чил я его в 2002 году.
Корр.: Чем Вы сейчас за
нимаетесь? Кем работаете?
Мозжегоров А.А.: На дан
ный период времени я юрист,
руководитель юридической
фирмы "Мгрупп". Четверо
из пяти юристов, которые ра
ботают со мной в команде,
оканчивали Кубанский госу
дарственный университет.
Корр.: В дальнейшем Вы
планируете расширение услуг
своей фирмы?
Мозжегоров А.А.: Знаете,
здесь не всё так однозначно,
жизнь показывает, что гораз
до более эффективно и при
быльно заниматься какойто
одной специализацией. Од
нако, я думаю, если появится
такая возможность, мы её рас
смотрим. На сегодняшний
день основной специализаци
ей нашей фирмы являются
различные экономические
споры в арбитрижных судах.
Корр.: Что бы Вы посове
товали нашим студентам —
углубить свои знания в какой
то одной специализации или
расширить область знаний?
Мозжегоров А.А.: Я бы, в
первую очередь, посоветовал
студентам определиться, в
чем они хороши, чем бы они
хотели заниматься в жизни.
Бывает же так: смотришь на
человека и понимаешь, что он
при шел пол уча ть не сво й
диплом. Желаю найти себя и
определиться с тем, что вам
действительно нравится.
Интервью подготовили
студенты 3 курса
направления подготовки
"Юриспруденция"
А. Прокудина,
А. Еронченко
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следователь СО ОМВД России
по г. Армавиру,
выпускница 2013 года

й, по
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.
Корр.: Что Вам дало обучение
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ерси
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мен
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мно
о
мне твёрдый фундамент знан
ольн
Дов
.
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требован озных пла
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ако
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рсни
нальных качеств человека неразры в тебе
Корр.: Что пожелали бы первоку
кто
о
что, получив диплом, ищи того,
и абитуриентам, которые думают
кам
нуждается!
вуз?
наш
в
нии
яды поступле
собой!
Корр.: Как изменились Ваши взгл де
Землянова А.Н.: Работайте над
ной
на жизнь за годы профессиональ
чный фунда
про
вам
т
дае
т
сите
я
вер
Уни
нани
сами!
ятельности? Поделитесь воспоми
мент, а всё остальное вы строите
ми о студенческих годах!
взгля
Землянова А.Н.: Несомненно,
Интервью подготовила
икально.
ды на жизнь меняются, но не рад
3 курса направления
тка
ден
т
сту
отве
Осознание того, что ты несешь судь
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овк
гот
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ает.
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обя
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Шилина Евгения Борисовна,
юрист5партнёр юридической фирмы
"М5Групп", выпускница 2015 года

— Вы довольны полу4
ченным образованием?
— Да, вуз дал мне доброт
ную теоретическую базу, на
основе которой я сейчас
твёрдо стою на ногах как
юрист. Единственное, чего
мне не хватало на первых
порах, — это практики, кото
рая играет решающую роль
в деятельности юриста.
— Не жалели о выборе
юридического факультета?
— Нет, абсолютно. Я для
себя альтернативы не иска
ла. Уже после первого курса
стала задумываться о прак
тике и к концу второго и на
чалу третьего курсов я уже
работала по специальности.
— Никогда не задумы4
вались о месте филиала
КубГУ среди других вузов
Армавира?

— Знаете, я бы не стала
сравнивать, но могу сказать,
что в городе Армавире Ку
банский государственный
университет выше всех дер
жит планку.
— Самое яркое впе4
чатление от студенчес4
ких лет?
— Это была поездка в МГУ
для представления универ
ситета и защиты статьи, ко
торую я писала со своим на
учным руководителем Ярмо
новой Еленой Николаевной.
— Если бы Вас пригла4
сили преподавать в род4
ной вуз, Вы бы пошли?
— Возможно, когдани
будь я бы захотела поде
литься своим юридическим
опытом со студентами и
прочитать курс лекций.
Предполагаю, что такое обу
чение, когда студент позна
комится с реальными юри
дическими ситуациями

(спорами) и узнает некото
рые нюансы, с которыми он
столкнётся на практике, мо
жет стать неплохим допол
нением к получаемым теоре
тическим знаниям.
— Что бы Вы пожелали
выпускникам Кубанского
государственного уни4
верситета 2017 года?
— Больше практиковать
ся. С практикой приходит
понимание, ту ли специаль
ность выбрал, своим ли де
лом ты планируешь зани
маться; практика помогает
понять особенности выбран
ного профиля, а также спо
собна помочь в более быст
ром и качественном освое
нии теоретических знаний.
Интервью подготовила
студентка 3 курса
направления подготовки
"Юриспруденция"
А. Прокудина
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Дюсенов Дмитрий Сыргабекович,
заместитель руководителя
следственного отдела в г. Армавире
следственного управления следственного
комитета РФ по Краснодарскому краю,
выпускник филиала КубГУ 2008 г.
— Сегодня Вы бы выбрали филиал
— Вы являетесь выпускником фи4
лиала ФГБОУ ВО "КубГУ" в г. Арма4 КубГУ в Армавире для получения об4
вире. Довольны тем, как движется разования?
— Да, бесспорно. Я часто вспоминаю
карьера?
— Конечно, доволен. За прошедший студенческие годы и понимаю, что это
период с момента получения образова были очень хорошие годы, и, если все
ния карьера развивалась довольно ус вернуть обратно, я бы точно так же с удо
вольствием отучился бы в нашем Арма
пешно.
— Что дало обучение в филиале? вирском филиале КубГУ, ни на секунду
не пожалев о выборе.
За что Вас ценят руководители?
— Поделитесь планами на буду4
— Образование, знания, которые впос
ледствии помогли достичь определенных щее. Чего хотите достичь?
— Я для себя ставлю в приоритет не
результатов по службе. Практика — это,
конечно, хорошо, но без теории никуда какието высокие чины, звания и долж
не деться. С учетом того, что занимаю ности, а профессионализм. Безусловно,
должность руководителя, наверное, в каждый человек хочет достичь какихто
первую очередь, ценят за теоретические результатов (так сказать, "здоровый ка
знания, за определенный практический рьеризм"), статуса в обществе, но глав
ное в профессии — быть профессиона
опыт и исполнительскую дисциплину.
— Что хорошего помните о годах лом. Уж если служим в такой сфере, надо
действительно помогать людям, которые
учёбы?
— С любовью вспоминаю время бес бы видели в тебе не просто человека в
печности, потому что у студента нет ни форме, а служащего, который может гра
каких забот, хлопот. Получив образова мотно, в рамках закона сделать так, что
ние и став дипломированным специа бы справедливость восторжествовала.
—Что бы Вы пожелали абитуриен4
листом, понимаешь, что нужно уметь
принимать решения, от которых в даль там 2017 года?
— Чтобы они при выборе будущей
нейшем будет зависеть и твоя судьба, и
профессии принимали это решение об
судьбы других людей.
думанно и чтобы действительно полу
— От чего зависит престиж вуза?
— Это зависит не от того, насколько чали удовольствие от выбранной спе
красиво здание вуза и как оно оборудо циализации. Студентам хочу посовето
вано, а от студентов и преподавателей. вать ценить эти дорогие годы студен
Важно, чтобы преподаватель не только ческой жизни и учиться, в первую оче
обладал определенным багажом зна редь, для себя.
ний, но и мог правильно и грамотно пре
Интервью подготовили
поднести его студенту.
студентки 3 курса направления подготовки
"Юриспруденция" И. Маркарян, К. Сасина
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ы
юрист5партнёр юридической фи
"М5Групп"

Корр.: В каком
году Вы окончили
Кубанский госу
дарственный уни
верситет?
Шамина А.А.:
Я окончила в 2014
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р
Корр.: Ого, ничего себе! Вам, наве
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важ
Корр.: По вашему мнению, что
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но понять, обучаясь на юридич
оче
Шамина А.А.: Я думаю, в первую
самого
редь следует определиться для
дичес
себя, что больше нравится: юри
прак
кая наука или же непосредственно
ность.
тель
дея
ская
диче
юри
ская
тиче
цип
Корр.: У Вас была любимая дис
лина?
нра
Шамина А.А.: Да, пожалуй. Мне
ажды
вилось уголовное право. Но одн
иков
меня и нескольких моих сокурсн
уго
по
х
яты
пон
стве
каче
в
пригласили
поняла,
ловному делу. В этот момент я
енных
что не смогу работать в следств
граж
зу
поль
в
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органах. Я сдел
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данского права. Предмет очен
ое глав
ресный, хоть и объёмный, и, сам
дый
каж
ески
ктич
Пра
ное, жизненный.
хотя бы
человек в течение своей жизни
и граж
раз сталкивается с проблемам
данскоправового характера.
еская
Корр.: Практическая юридич

Москвитин Алексей
Александрович,

начальник
юридического отдела
Открытого
акционерного
общества "Комбинат
производственных
предприятий
"Кочубеевский" (ОАО
"КПП "Кочубеевский")

— Были ли моменты в обучении,
торые Вам хотелось бы вернут ко4
ь?
— Да. Изза таких моментов я бы
с удо
вольствием еще раз прошел
процесс
обучения.
— Приходилось ли прогуливать
пары?
— Нет, мне нравилось учиться.
— Собираетесь ли Вы продви
гать4
ся по карьерной лестнице?
— Да, я начальник юридическо
го
дела, хочу стать заместителем дир от
екто
ра по правовым вопросам.
— Считаете ли Вы, что получи
ли до4
статочную базу знаний в уни
верси4
тете?
— Да, я безумно благодарен
своей
Альмаматер.
— Возникало ли у Вас желани
е
нуться в родной вуз, чтобы там вер4
пре4
подавать?
— Да, я мечтаю преподавать в
КубГУ,
это престижно. Я имею прекрас
ное об
разование и пять лет стажа раб
оты
специальности. Очень хочется пер по
едать
полученный практический опыт
студен
там родного университета.
— О выбранной специальност
и не
жалеете?
— Никогда не жалел, право — это
мое.
Интервью подготовили студ
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"Юриспруденция"
А. Прокудина, А. Еронченко
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Зосимов Николай Алексеевич,
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Баранов Дмитрий Николаевич,
заместитель прокурора г. Армавира
Корр.: Добрый день,
Дмитрий Николаевич! Вы
являетесь выпускником
филиала Кубанского госу
дарственного университе
та в городе Армавире.
Скажите, пожалуйста, на
каком факультете Вы учи
лись и в каком году закон
чили обучение?
Баранов Д.Н.: Учился
на юридическом факуль
тете, который окончил в
2003 году.
Корр.: Вы довольны
тем, как складывается
Ваша карьера?
Баранов Д.Н.: Да, впол
не! Я думаю, что замести
тель прокурора — это не
плохая должность.
Корр.: Что дало Вам обу
чение в филиале? За что
Вас ценит работодатель?
Баранов Д.Н.: Обуче
ние дало многое, но в пер
вую очередь — это боль
шой багаж знаний, кото
рый, несомненно, необхо
дим для столь ответствен
ной работы.
Корр.: Как изменились
взгляды на жизнь после
получения диплома?
Баранов Д.Н.: Взгляды,
конечно, очень меняются.
Перед тобой сразу откры

вается новый мир, взрос
лая,
самостоятельная
жизнь, и, чтобы сделать
правильный, осознанный
выбор, нужно думать уже
не как студент, а более от
ветственно, более взве
шенно, быть более рассу
дительным. В этот момент,
наверное, и понимаешь,
что ты повзрослел, но вы
сами это скоро поймете,
когда станете дипломиро
ванными специалистами!
Корр.: Можете ли срав
нить свое образование с
тем, что дают другие вузы
вашим сверстникам?
Баранов Д.Н.: В других
вузах я не обучался, но
могу сказать одно: в Арма
вирском филиале КубГУ
дают более чем достаточ
ные знания!
Корр.: Если бы после
школы можно было начать
учебу в вузе заново, при
шли бы учиться в Арма
вирский филиал КубГУ?
Баранов Д.Н.: Конечно
же, да! То, как преподава
тели подходят там к про
цессу обучения студентов,
бесценно.
Корр.: Каковы Ваши
планы на будущее, чего хо
телось бы достичь?

Баранов Д.Н.: В ответ на
ваш вопрос я процитирую
классическое: "Плох тот
солдат, который не мечтает
быть генералом!". Я думаю,
что дополнительные ком
ментарии излишни.
Корр.: Что бы Вы поже
лали первокурсникам фи
лиала ФГБОУ ВО "КубГУ" в
городе Армавире и абиту
риентам, которые думают
о поступлении в наш вуз?
Баранов Д.Н.: Ну ко
нечное же, добросовестно
относиться к учёбе, успе
вать все вовремя и боль
ше времени уделять обра
зованию, чтобы потом, на
ходясь в профессии, не
навёрстывать упущенное,
ведь жизнь рано или по
здно предъявит счёт за
неиспользованный шанс.
Интервью подготовили
студенты 3 курса
направления подготовки
"Юриспруденция"

А. Дадатко, А. Юстус

23 марта 2017 г.
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Вирясов
Константин
Сергеевич,

начальник отдела
судебной защиты
и договорной работы
администрации МО
город Армавир,
выпускник 2007 г.

— Что Вам хо4
тел ось бы вер 4
нут ь из сту ден 4
ческих лет?
— Если говорить
конк ретн о, нав ер
ное , бол ьше всег о
запомнилась воен
ная каф едр а. Это
было очень интерес
но, особенно подг
товка к сборам, которые проходил о
ив
городе Новороссийске. Были,
коне
но, любимые дисциплины, инте ч
рес
ные преподаватели, но снова возв
щаться в студенчество не хоте ра
лось
бы… Знаете, прошло столько
време
ни, сложно оглядываться назад.
Я счи
таю, что всему свое время.
— А к какому экзамену гото
ви4
лись с удовольствием?
— Ну, наверное, это была крим
и
налистика, одна из самых запо
мнив
шихся мне дисциплин.
— А пары прогуливали?
— Наверное, нет. Я был дост
аточ
но добросовестным студентом,
кото
рый поставил себе планку и рабо 
тал
для её достижения.
— Планируете карьерный рос
т?
— Да, разумеется, какойто
рост
нео бход им. Пла нир ую, коне
чно
работаю юристом, по професси . Я
и.
— Университетская база обе
печ ива ет нео бхо дим ую осн с4
ову
для работы?
— Да, конечно, практика, прав
несколько иная, чем та, которая да,
была
в вузе, но, тем не менее, полу
ченных
знаний оказалось вполне дост
аточно
для успешного начала. Однако
хоро
ший специалист должен пост
оянно
поднимать свой профессион
альный
уровень, т.е. учиться.
— У Вас есть желание вернуть
4
ся в родной вуз на преподава
тель4
скую работу?
— Да, такие предложения мне
по
ступали, но я отказывался.
Просто
чувствую, что преподавание —
это не
моё. По крайней мере, на сего
дняш
ний день.
— Не жалеете о выбранном пути
?
— Никогда не жалел. И сего
дня я
бы снова выбрал юриспруден
цию.
— Что бы Вы пож ела ли сво
ей
Альма4матер?
— Желаю родному вузу разв
ития,
расширения и порядочных и
добро
сов естн ых студ енто в, кото
рые не
только хорошо учатся, но и учас
твуют
в общественной жизни.

Интервью подготовили
студентки 3 курса
направления подготовки
"Юриспруденция"
Т. Коробко, А. Прокудина
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Вообще стоит отметить, что
не каждый выбирает для себя
профессию раз и навсегда. По
мере приобретения опыта ра
боты по специальности проис
ходит переосмысление соб
ственной деятельности, вновь
и вновь критически осознает
ся, занимается ли человек лю
бимым делом, какую пользу
приносит его работа людям,
что полезного она дает ему са
мому. В процессе жизнедея
тельности можно приобрести
другую специализацию либо
кардинально сменить сферу
деятельности, иногда это бы
вает связано с общей неблагоп
риятной ситуацией в профес
сии. Но нужно помнить одно: в
жизни никогда не бывает ни
чего напрасного. Если вы полу
чили знания, значит, они обя
зательно вам пригодятся.
Возможно, и студент еще в
ходе учебы понимает, что учит
ся не на том направлении, на
котором он бы хотел учиться,
следовательно, выбор сделан
неправильно. Осознание ошиб
ки может прийти достаточно
поздно, при обучении на стар
ших курсах. В результате чело
век либо бросает начатое, либо
доучивается без интереса и
идет работать в другую сферу.
Не угадать с будущей про
фессией есть риск, когда вуз
или специализация избраны
под влиянием мнения род
ственников или друзей. Даже
когда профессия выбрана са
мостоятельно, этот выбор тоже
бывает не всегда правильным.
Во втором случае причин оши
бок может быть множество. Это
и выбор профессии только по
степени ее престижности или
по величине зарплат в ней, и
"романтическое" представле
ние о профессии, далекое от
реального положения дел. Бу
дущий студент также может пу
тать интерес к конкретному
школьному предмету или хоро
шее отношение к учителю с ре
альной задачей приобрести
специальность. А поступающие
на педагогические или психо
логические факультеты могут,
даже сами не осознавая этого,
руководствоваться в своем вы
боре желанием решить соб
ственные проблемы.
Что же делать?
Первейший и самый главный
совет в ситуации выбора про
фессии — как можно больше

Я учусь в Классном Университете, Буду Гениальным Учёным!

практики еще в старших клас
сах школы до поступления в вуз.
Очень часто школьники посе
щают подготовительные курсы,
занятия с репетиторами, упус
кая возможность ознакомиться
непосредственно с професси
ей. Старшеклассник, начавший
получать опыт работы по спе
циальности, в дальнейшем по
ступив в вуз, может совмещать
учебу с частичной трудовой
занятостью, а из университета
он выйдет не просто с дипло
мом, а уже имея опыт профес
сиональной деятельности.
Для всех возможна и по
лезна разная практика.

ятельности. Вам будет трудно,
скучно и неинтересно. Посте
пенно работа превратится в са
мопожертвование и трудовую
повинность. Она не будет при
носить вам радости и мораль
ного удовлетворения, а это ве
дет к неврозам и быстрому
профессиональному выгора
нию.
Если вы хотите стать вра
чом, то всегда можно предло
жить свою добровольную по
мощь в качестве санитара, что
бы понять, как медицинский
работник чувствует себя в
больнице, посмотреть на ре
альные будни врачей. Вы смо

Начало на стр. 1

Как правильно
выбрать профессию?

Если вас интересует рабо
та педагога, психолога, соци
ального работника, юриста, то
вам стоит попробовать пора
ботать с людьми. Можно уча
ствовать в волонтерской про
грамме в выездном лагере,
работать в детском доме или
социальном центре, в домах
престарелых или коррекцион
ных центрах с трудными под
ростками и т.д. В этом случае
всегда можно выявить интерес
к будущей деятельности. Если
вам не хочется вникать в про
блемы людей, если вас раз
дражают старики и дети, если
вам в тягость вести с ними кон
структивный диалог, быть при
мером во всем, проявлять мяг
кость, добросердечность, уча
стие, в любое время дня и ночи
прийти на помощь нуждающе
муся, то это не ваша сфера де

жете выяснить для себя, спо
собны ли вы облегчить участь
тяжелобольных людей, не от
толкнут ли вас специфические
запахи, вид крови, увечий, бес
конечные жалобы и стоны па
циентов. Способны ли вы, не
взирая ни на что, быть добрым,
отзывчивым, приветливым? От
врача, как ни от кого другого,
зависит жизнь и здоровье че
ловека, а для этого нужно обла
дать огромным багажом зна
ний и практическими навыка
ми. Но в большей степени вы
должны быть великодушным и
гуманным альтруистом.
Если вас интересуют фи
нансовые специальности,
практику можно получить в иг
ровой форме, посещая различ
ные бизнеслагеря, бизнес
школы для молодежи (инфор
мацию о подобных мероприя

АКТУАЛЬНО
тиях очень легко найти в сети
"Интернет"). Если математика
для вас интереснейшая из наук,
если вам не скучно целыми дня
ми решать задачи, чертить
графики, разбираться в схемах
и таблицах, тогда дерзайте!
Если вам интересны техни
ческие, инженерные специ
альности, то всегда можно пой
ти подмастерьем на завод или
фабрику и поработать там. Бе
зусловно, инженер с высшим об
разованием, скорее, выполняет
проектную работу, нежели занят
непосредственно ручным тру
дом, но вам надо знать основы
профессии, т.е. понимать, как
работает то, что впоследствии
надо будет проектировать.
Если есть интерес к таким
творческим профессиям,
как художник, актер, писа
тель, музыкант и т.п., то всё
очень просто. Начиная чуть ли
не с младших классов школы
есть возможность участвовать
в школьных постановках, в са
модеятельных театрах, высту
пать на концертах, показывать
свои произведения другим лю
дям, максимально используя
возможность профессиональ
ной оценки своего творчества.
Если у вас есть знакомые или
родственники, работающие в
области интересующей вас
профессии, то, безусловно,
надо обратиться к ним с
просьбой рассказать о ней в
деталях, попросить взять вас с
собой на место работы (если
это позволено), дать возмож
ность присутствовать на обсуж
дении профессиональных воп
росов с коллегами, доверить
выполнение небольшого эле
мента работы.
Будущему студенту край
не важны ранняя встреча с
профессией и как можно бо
лее реальное представление о
конкретном виде деятельности.
Когда человек уверен в своем
выборе, когда он знает, что за
нимается своим делом, когда он
полон энтузиазма и стремится
узнать новое, творчески подхо
дит к делу, тогда он становится
отличным профессионалом.
Только тогда можно сказать,
что профессия выбрана
правильно!
Н.В. Любимова
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