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Окончание на стр. 5

Среди лучших ученых КубГУ —
преподаватели филиала

Поздравляем преподавателей и
сотрудников филиала — победите�
лей конкурса "Молодые учёные
КубГУ" по итогам 2015 года: канди�
дата экономических наук, помощ�
ника директора Заикину Лидию
Николаевну, кандидата экономи�
ческих наук, доцента кафедры эко�
номики и менеджмента Матевосян
Марию Генриховну, кандидата ис�
торических наук, доцента кафедры
социально�гуманитарных дисцип�
лин Павлова Михаила Юрьевича,
кандидата экономических наук,
преподавателя кафедры экономи�
ки и менеджмента Новикову Ека(
терину Николаевну.

Желаем творческих успехов,
новых побед

и научных достижений!

Об итогах Спартакиады читайте на стр. 10$11.

5 ДЕКАБРЯ —
ВСЕМИРНЫЙ

ДЕНЬ ВОЛОНТЁРА

В 1985 году Генеральная Ас�
самблея ООН предложила
правительствам всего мира
ежегодно отмечать 5 декаб(
ря Международный день доб�
ровольцев во имя экономи�
ческого и социального разви�
тия или Международный день
волонтёра. Во Всемирной
декларации добровольцев
сказано, что они имеют пра�
во посвящать свой талант,
время, энергию индивидуаль�
ным и коллективным акциям,
не ожидая за это вознаграж�
дения. Волонтёры (добро�
вольцы) — это люди, которые
свое свободное время тратят
на благо общества.

Дорогие друзья!
Вот и подходит к концу 2016(й год…

С начала декабря город начал готовиться к ново(
годнему торжеству: здания улиц украшены разно(
цветными огнями, на площади величаво сияет ново(
годняя ёлка, на витринах магазинов мерцают яркие
гирлянды. Создается ощущение, что ты попал в сказ(
ку. И кажется, что даже воздух пропитан новогод(
ним волшебством.

Мы тоже решили порадовать вас и выпустили праз(
дничный номер нашей с вами любимой газеты. На(
деемся, вы найдете в этом выпуске массу полезной,
интересной, увлекательной информации. А многим
даже посчастливится увидеть на страничках себя.

Ну вот, до Нового года осталось совсем чуть(чуть.
Поздравляю вас с наступающим 2017(м годом!
Пусть вместе с Огненным Петушком под бой куран(
тов в ваш дом постучатся радость, уют и сказка!

Будьте счастливы и верьте в чудеса!
Ваша Фатимат Урусова

Слово редактораСлово редактора
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Ночь чудес
и волшебства

В преддверии Нового года конкурс чтецов назвали "Ночь
чудес и волшебства!", организатором мероприятия, ут�
вержденного в г. Москве, выступила заведующая библио�
теки имени Н.К. Крупской г. Армавира Осетрова С.В.

Конкурсанты читали авторские произведения, посвя�
щенные Новому году и Рождеству, представили костюми�
рованные выступления в прочтении произведений прозы
и поэзии.

В состав жюри входили депутат Городской думы, дирек�
тор МУП "Озеленитель" г. Армавира Марченко Роман Сер�
геевич, поэт и руководитель школы поэтического мастер�
ства "ЛитСтихиЯ" Литовченко Наталья Анатольевна, за�
ведующая городской библиотекой Осетрова Светлана Ва�
лерьевна, кандидат филологических наук Вартанова Ка�
рина Рубеновна.

Члены авторитетного жюри, выслушав всех участников
конкурса, дали возможность некоторым конкурсантам
словесно побороться, чтобы четко и справедливо расста�
вить приоритеты.

В батле принимали участие чтецы профессионального
уровня: Волик Илья (АЮТ), Ханжиев Геннадий (КубГУ), Пер�
сиянова Елена (АМТТ), Евглевская София (КубГУ). Эти сту�
денты заявили о себе на многих городских конкурсах чте�
цов.

Во время обсуждения уровня подготовки чтецов�конкур�
сантов студенты нашего университета декламировали
стихи любимых авторов — В.В. Маяковского, Б. Пастер�
нака, Э. Асадова, С. Есенина. С огромным интересом
слушали стихи в исполнении Исмелова Рустама (КубГУ),
Клюшина Владислава (КубГУ), Персияновой Елены (АМТТ).
Были отмечены и другие конкурсанты, которые проявили
интерес к высокохудожественной поэзии, к чистоте и кра�
соте русской классической речи.

За глубину содержания, за художественность исполне�
ния и уровень мастерства, индивидуальность и артистич�
ность первое место вполне заслуженно было присуждено
Илье Волику, второе — Геннадию Ханжиеву в номинации
"Поэзия", третье место — Софье Евглевской в номинации
"Проза". В виде поощрения талантливой молодежи от ма�
газина "Читай�город" были вручены сертификаты участ�
ников городского конкурса чтецов, утвержденные феде�
ральным центром "Читай�город" г. Москвы.

Организаторы конкурса преследовали следующие цели:
активизировать у ребят интерес к жанру художественного
чтения, популяризировать и развивать навыки публично�
го выступления, содействовать формированию интереса
к лучшим образцам поэтических и прозаических произве�
дений Отечества, дать возможность выявить творческий
потенциал талантливой молодежи. Безусловно, прове�
денный конкурс достиг поставленных целей и задач, стал
для некоторых ребят точкой отчета для начала самореа�
лизации и раскрытия творческих способностей.

Выражаем благодарность организаторам за подготов�
ку и проведение конкурса чтецов и самим студентам за
радость, которую они доставили всем нам.

К.Р. Вартанова, канд. филол. наук

24 ноября студенты 3 курса направления подго�
товки "Экономика" под руководством преподавате�
ля кафедры экономики и менеджмента, кандидата
экономических наук Крючковой Ольги Михайловны
провели учебные дебаты, в которых учились дока�
зывать все, что надо доказать, независимо от лич�
ной точки зрения.

В дебатах, которые являются интеллектуальной иг�
рой, одно и то же событие, явление, факт рассматри�
ваются с противоположных позиций, что позволяет
всесторонне исследовать проблему. Во время подго�
товки и проведения учебных дебатов студенты при�
обрели опыт публичных выступлений, научились оце�
нивать различные мнения и версии, развили свои ком�
муникативные способности: умение слушать и слы�
шать собеседника, точно выражать свои мысли, вза�
имодействовать друг с другом в группе. Участниками
дебатов были рассмотрены 3 темы:

1. Повышение пенсионного возраста.
2. Смертная казнь.
3. Сокращение частных вузов и филиалов.
В ходе жаркой риторической дуэли ораторы отста�

ивали свою точку зрения на основе имеющихся у них
знаний и жизненного опыта, вели полемику, проявля�
ли лидерские качества. Все команды подготовились
и выступили на высшем уровне, после чего жюри, со�
стоявшее из студентов 4�х курсов направлений под�
готовки "Менеджмент" и "Государственное муници�
пальное управление", объявило результаты голосо�
вания. Победителем учебных дебатов стала коман�
да, выступавшая против смертной казни.

Лолита Тахавиева, 3 Экб

13 декабря на базе университета
прошел городской конкурс чтецов,
в котором приняли участие 38 студентов
из разных общеобразовательных
учебных заведений города.

НАШИ
ТАЛАНТЫ

НАШИ
БУДНИ

ДЕБАТЫ

В современном обществе дебаты —
часть привычной жизненной среды,
окружающей каждого человека.
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Тема борьбы с коррупцией являет�
ся одной из приоритетных в научно�
исследовательской работе препода�
вателей и студентов филиала Кубан�
ского государственного университе�
та в городе Армавире.

Кафедра правовых дисциплин фи�
лиала выступила организатором  про�
ведения 9 декабря интеллектуальной
игры "Что? Где? Когда?" на тему "Кор�
рупция: история и современность".

Инициаторы деловой игры заведую�
щая кафедрой правовых
дисциплин Ярмонова Е.Н.,
доценты Вирясова Н.В., Ок�
ружко В.Ю., Федина Н.А.
приложили максимум уси�
лий, чтобы мероприятие
прошло на достойном уров�
не. Были отобраны самые
интересные и волнующие
вопросы, подготовлен рек�
визит, полностью передаю�
щий колорит интеллектуаль�
ной игры. Активное участие
в подготовке и проведении
деловой игры принимали
студенты 3 курса Д. Айвазов,
Д. Братыкина, Я. Закевосян,
А. Землянова, М. Черкаши�
на, М. Чернышева. Заслуживают вни�
мания интересные вопросы, касаю�
щиеся методов борьбы с коррупцией,
как в России, так и за рубежом, подго�
товленные Д. Бурняшовой, С. Габоя�
ном, М. Генераловым, А. Дерипаско,
В. Клюшиным, А. Косченковой, А. Кух�
тиным, И. Маркарян, Ю. Махначевой,
Р. Месробовой, В. Пушинской, К. Са�
синой, Б. Фархатовым, Ю. Шушанян.

В лучших традициях интеллектуаль�
ного поединка  "Что? Где? Когда?"
были предусмотрены  музыкальные
паузы, во время которых студенты А.
Кудинова и Н. Умаров радовали при�
сутствующих музыкальными компози�
циями. В роли "господина ведущего"
выступил А. Дадатко.

В качестве ведущих экспертов были
приглашены  высокопоставленные
гости — выпускники КубГУ, которые
являются работниками правоохрани�
тельных органов, представителями
исполнительной власти: федераль�
ный судья Армавирского городского
Суда Айвазова И.М., начальник отде�
ла судебной защиты и договорной
работы правового управления адми�
нистрации муниципального образова�
ния город Армавир Вирясов К.С., за�
меститель начальника следственно�

го отдела следственного комитета по
Краснодарскому краю в г. Армавире
Дюсенов Д.С., заместитель прокуро�
ра г. Армавира, младший советник
юстиции Баранов Д.Н., следователь
следственного отдела МВД России по
г. Армавиру Землянова А.Н., следова�
тель по борьбе с организованной пре�
ступностью отдела ГСУ Калюжный
П.Г., оперуполномоченный по особо
важным делам отделения № 3, отде�
ла ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Крас�

нодарскому краю Хисматулин М.С. В
число экспертов вошли представите�
ли филиала: канд. юр. наук, замди�
ректора по учебной работе Тарубаров
В.В., канд. ист. наук, замдиректора по
научной работе Корниенко Т.А.

Участниками интеллектуального
поединка стали студенты 2�4 курсов
направления подготовки "Юриспру�
денция". За столом играла команда
знатоков в составе Э. Акопджаняна,
А. Еронченко, Т. Коробко, А. Оганяна,
А. Прокудиной во главе с капитаном
команды И. Борисовым.

Игра проходила очень оживленно и

напряженно. При счете
5:5 сами эксперты наря�
ду с участниками пере�
живали об исходе игры,
ведь им предстояло опре�
делить победителя и вру�
чить статуэтку совы. Не�
смотря на сложность
вопросов, в жаркой борь�
бе победу одержали зна�
токи! Мы поздравляем
ребят с победой и жела�
ем дальнейших успехов!

Этим мероприятием
организаторы еще раз
пытались привлечь вни�
мание общества к про�
блеме борьбы с корруп�

цией и старались вызвать у студен�
тов негативное отношение к таким
противоправным явлениям.

Н.В. Вирясова, Н.А.Федина,
канд. юр. наук, доценты кафедры

правовых дисциплин

Интеллект против
коррупции

9 декабря 2003 года в Мексике была подписана
Конвенция ООН против коррупции. С тех пор и
отмечается Международный день борьбы с
коррупцией. Традиционно в этот день проводятся
важные политические встречи и акции, семинары и
демонстрации, направленные на поиски новых
решений проблемы коррумпированности общества.

ЧЕЛОВЕК
И ОБЩЕСТВО
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ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО, ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН
3 декабря студен(

ты 3 курса специаль(
ности "Банковское
дело" с куратором
Глиновой Т.А. приня(
ли участие в митин(
ге, посвященном
Дню Неизвестного
солдата. Они почти(
ли память павших
минутой молчания и
возложили цветы к
мемориалу "Вечный
огонь". Великий
подвиг русского
солдата, ценой сво(
ей жизни защитив(
шего свою землю,
свободу братских
народов, навсегда
останется в памяти
благодарных потом(
ков.

ГЕРОЯМ
БЫЛЫХ ВРЕМЁН

Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля —
На миллион веков,
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным(давно окончен бой...
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей...

С. Орлов

Бывают события, которые по прошествии десятилетий
стираются из памяти людей и становятся достоянием
архивов. Но есть события, значение которых не только
не уменьшается со временем, а, напротив, с каждым
годом эти события приобретают особую значимость,
становятся бессмертными.

НАША
ПОЗИЦИЯ

Наш филиал активно включился в работу и провел 9 но�
ября 2016 года научно�просветительский семинар "Про�
блемы выявления и предотвращения суицидов в молодеж�
ной среде".

В качестве приглашенных на мероприятие
гостей были представитель Русской право�
славной церкви, сотрудники органов внут�
ренних дел г. Армавира, психолог. Подготов�
ка семинара легла на плечи преподавателей
кафедры правовых дисциплин (завкафедрой
Ярмонова Е.Н.), воспитательный отдел (и.о.
замдиректора по воспитательной работе
Заикина Л.Н.) и обучающихся 2 и 3 курсов
направления подготовки "Юриспруденция".
Общее руководство семинаром осуществля�
ла замдиректора по научной работе Корниенко Т.А. Сту�
денты подготовили выступления, затрагивающие причи�
ны и условия самоубийств среди молодёжи, привели ста�

тистические данные суицидов в России и за рубежом, оз�
накомили с действующим законодательством, устанавли�
вающим уголовную ответственность за доведение до са�
моубийства.

Обучающиеся 3 курса подготовили видеоролик, посвя�
щенный выявлению отношения молодых людей к суициду.
Были опрошены студенты высших учебных заведений Ар�
мавира, Краснодара. Свое отношение к проблеме выра�
зили и представители зарубежных вузов Чехии, Польши,
Великобритании. "Мы против суицида! Мы выбираем
жизнь", � таков окончательный ответ, к которому пришли
участники мероприятия.

Заключительным аккордом научно�просветительского
семинара стала идея бесценности жизни, отраженная в
клипе социального проекта "Жить".

Министерство образования и науки Краснодарского
края инициировало проведение в учебных заведениях
мероприятий в целях профилактики суицидальных
явлений в подростковой и молодёжной среде.

МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!


