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ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Добро пожаловать
в КубГУ!
Выдержав
трудные экзамены,
тысячи вчерашних
абитуриентов стали
полноправными
студентами
КубГУ.

Дорогие первокурсники!
Поздравляю вас с началом нового учебного года – с Днем знаний!
1 сентября для всех нас – особенный день.
Наверное, каждый помнит, как впервые вступил
на порог школы, открывшей безграничный мир
знаний. Для вас это новый этап теперь уже
студенческой, самостоятельной жизни. Прошедшие летние месяцы были трудными: предстояло сделать ответственный выбор – определиться с будущей профессией. Вы успешно
преодолели испытания и с сегодняшнего дня
стали студентами одного из крупнейших вузов
на юге России, имеющего богатейшую историю,
устоявшиеся традиции и признанные в мире
научные достижения.
Отрадно, что вы стали частью большой
и дружной семьи Кубанского государственного университета в год, когда вуз отмечает
100-летний юбилей. Его высокий статус, подтвержденный многочисленными наградами,
сформировавшийся имидж ведущего центра
образования, науки и культуры Кубани снискали
ему славу и признание не только в России, но и
за рубежом. На сегодняшний день в КубГУ обучается около 29 тысяч студентов, в том числе

представители более 50 стран мира. Кубанский
государственный университет единственный
из вузов Краснодарского края вошел в число
лучших образовательных организаций страны и
по критерию «Образование» стал абсолютным
лидером Южном федеральном округе в ежегодном Национальном рейтинге университетов Международной информационной группы
«Интерфакс».
Уверен, что каждый из тех, кто впервые
перешагнул порог нашей альма-матер, в недалеком будущем станет достойным продолжателем ее многолетних традиций.
Дорогие первокурсники! Берите максимум
от студенческой жизни: учитесь, творите, занимайтесь научной деятельностью, спортом
– в нашем вузе для этого есть все условия.
Желаю, чтобы во всех добрых начинаниях вам
сопутствовал успех. Будьте полны энергии и
желания покорять новые высоты!
Михаил Борисович Астапов,
ректор Кубанского государственного
университета

2

События

Здравствуйте,

Пульс
университета
В КубГУ дополнительные
бюджетные
места

В этом году у выпускников школ повысились
шансы поступить в Кубанский госуниверситет
на бюджетную форму
обучения. Приказом министра науки и высшего
образования РФ вузу
выделили более 30 дополнительных бюджетных мест.
Новые бюд жетные
м е с т а д об ави лись к
общему объему цифр
приема на 2020/2021
учебный год по четырем
укрупненным группам
специальностей и направлений: биологические науки, экономика и
управление, социология
и социальная работа,
политические науки и
регионоведение.

КубГУ – в десятке
лучших вузов
страны

Международная информационная группа
«Интерфакс» опубликовала результаты XI
ежегодного Национального рейтинга университетов (НРУ) по итогам 2019/2020 учебного
года. Кубанский государственный университет стал единственным
вузом Кубани, который
вошел в число лучших
вузов страны.
Работа университетов оценивалась по
шести критериям: образовательная деятельность; научно-исследовательская деятельность; социальная
среда; интернационализация (международное
сотрудничество); бренд;
инновации и технологическое предпринимательство.
По критерию «Образование» Кубанский
госуниверситет впервые
занял 7-е место в России среди 337 университетов и стал абсолютным лидером в Южном
федеральном округе.
Выше КубГУ расположились лишь Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский
ф и з и ко -т ех н и ч е с к и й
институт, Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ», С анк тПетербургский государственный университет,
Санк т-Петербургский
политехнический университет Петра Великого, а также Пермский
государственный национальный исследовательский университет.
Проект «Национальный рейтинг университетов» реализуется с
2009 года. В этом году
в рейтинг включены все
стат усные университеты.
По материалам
kubsu.ru
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Это спецвыпуск
для первокурсников, в котором
мы постарались познакомить их
с теперь уже родным вузом.
Профсоюз

История

Впервые Кубанский государственный университет был
открыт в Краснодаре 5 (19) сентября 1920 года. Его ректором
стал бывший генерал царской
армии, крупный ученый-историк,
специалист по древнерусской
палеографии Никандр Александрович Маркс. В том же сентябре
1920 года был создан и Институт
народного образования.
Голод и финансовый кризис
в Советской России привели к
упразднению многих вузов, в том
числе и Кубанского госуниверситета. Студенты и преподаватели
университета перешли в единственный сохраненный вуз – Институт народного образования,
который впоследствии был переименован в Кубанский высший
педагогический институт.
В 1931 году он был переименован в Кубанский агрономический педагогический институт,
в 1933 году – в Краснодарский
государственный педагогический и учительский институт им.
15-летия ВЛКСМ. В конце 40-х
годов вуз уже носил официальное название Краснодарский
государственный педагогический
институт им. 15-летия ВЛКСМ. 18
февраля 1970 года Краснодарский государственный педагогический институт был преобразован в Кубанский государственный
университет.

Документы

Студенческий билет – официальный документ, выдаваемый
студенту в качестве подтверждения факта его обучения в вузе.
Студенческий билет имеет срок
действия, поэтому его необходимо продлевать в деканате в начале каждого нового учебного года.
Зачетная книжка – учебный
документ студента, предназначенный для фиксации результатов освоения образовательной
программы. Зачетная книжка
хранится в деканате факультета
и выдается студенту перед началом зачетной недели и на период
проведения экзаменационной
сессии. После сессии зачетная
книжка возвращается в деканат
для сверки. По окончании обучения она остается на факультете.
Читательский билет – документ, открывающий доступ
в библиотеку и к электронным
ресурсам вуза, которые необходимы для подготовки к занятиям,
зачетам и экзаменам!

Жилье

Студенты Кубанского госуниверситета имеют возможность
проживать в общежитиях. На
территории вуза располагается 4
общежития, в которых могут поселиться более 2 тысяч человек.
Для обеспечения безопасности проживающих в общежитиях
установлены камеры наружного наблюдения, на территории
студенческого городка работает

служба охраны правопорядка совместно с добровольным студенческим оперативным отрядом.
Информацию о порядке заселения в общежития университета
можно узнать в профсоюзной
организации студентов.

Стипендии

В соответствии с «Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и слушателей
подготовительных отделений
КубГУ» обучающимся в Кубанском госуниверситете по очной
форме за счет средств федерального бюджета назначаются
государственные академические
стипендии, государственные социальные стипендии, государственные стипендии аспирантам
и другие виды стипендий. Кроме
всех перечисленных стипендий
обучающиеся могут получить
и материальную поддержку из
средств федерального бюджета.
Государственная академическая стипендия выплачиваются
студентам, у которых по итогам
промежуточной аттестации отсутствуют оценки «удовлетворительно», академические задолженности, а также пересдачи
экзамена (зачета) по неуважительной причине.
С 1 сентября до завершения
первой (зимней) экзаменационной сессии государственные
академические стипендии выплачиваются всем студентам первого курса очной формы обучения,
обучающимся за счет средств
федерального бюджета.
Государственная социальная
стипендия назначаются студентам, относящимся к следующим
категориям граждан:
- детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей;
- лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
- лицам, потерявшим в период
обучения обоих родителей или
единственного родителя;
- инвалидам I и II группы,
детям-инвалидам, инвалидам с
детства;
- пострадавшим в результате
аварии на Чернобыльской АЭС и
других радиационных катастроф;
- инвалидам и ветеранам боевых действий;
- лицам, получившим государственную социальную помощь;
- другим категориям, предусмотренным ч. 5 ст. 36 Федерального закона № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации».
Государственная социальная
стипендия назначается студентам на основании личного заявления со дня представления
в университет документа, подтверж дающего соответствие
одной из вышеперечисленных
категорий граждан.

Первичная профсоюзная организация ст удентов (ППОС)
Кубанского государственного
университета осуществляет деятельность в области воспитания, образования и адаптации
молодежи в условиях внешней
среды, направленную на повышение эффективности работы со
студентами.
Профсоюз ст удентов был
основан в 1970 году и на сегодняшний день является самой
крупной студенческой организацией Краснодарского края.
За высокие показатели в работе
он занесен в Книгу почета профсоюза работников народного
образования и науки РФ.
Профсоюз студентов КубГУ
– самый многочисленный орган
студенческого самоуправления
университета. Он дает возможность студентам реализовать
себя, приобрести лидерские
качества и коммуникативные навыки, необходимые в их будущей
профессиона льной деятельности.
Основные направления деятельности ППОС: правовая защита; социальная поддержка; поддержка студенческих инициатив;
организация досуга; спортивнооздоровительная работа.

Совет

В Объединенный совет обучающихся КубГУ, созданный в
2012 году, входят студенческий
актив факультетов и филиалов, а
также руководители студенческих
организаций и структур.
Его деятельность позволяет
студентам активно участвовать

в решении различных вопросов студенческой жизни – от
культурно-досуговой деятельности и творчества до проблем,
связанных с оценкой качества
образования. Объединенный совет обучающихся способствует
обеспечению прав студентов
на участие в управлении вузом,
создании в университете эффективной системы студенческого
самоуправления, формировании
в студенческой среде приоритетов, необходимых для самореализации студентов в научной,
профессиональной, творческой
и спортивной сферах.
ОСО КубГУ включает в себя
17 студенческих советов и 11 студенческих объединений: Прессцентр, Студенческое научное
общество, Центр патриотического воспитания, Координационный
совет волонтерского движения,
К луб творческой молодеж и,
Студенческий совет общежитий,
Клуб парламентских дебатов,
Студенческий спортивный клуб
«Империал», Бизнес-полигон,
СК «Платформа инициатив»,
Комиссия старост по качеству
образования.

Наука

Студенческое научное общество Кубанского государственного университета активно участвует в научно-практической, научно-организационной, творческой
и исследовательской работе.
СНО объединяет и координирует студенческие научные общества факультетов, института и
филиалов университета, которые
включают членов студенческих
научных кружков, секций факуль-
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первокурсники!
новые звезды, которые со временем становятся настоящим
созвездием талантов.
Основная задача центра –
организация культурной и досуговой жизни ст уденческой
молодежи. В этом студентам
помогают опытные специалисты
– руководители творческих коллективов. В студиях МКДЦ занимается около тысячи студентов.
По их инициативе, поддержанной
руководством вуза, с 2010 года в
КубГУ проводится фестиваль молодежных творческих инициатив
«Этажи» – самый масштабный
молодежный творческий проект
в г. Краснодаре (ежегодно в нем
участвует до 7 тысяч человек),
в рамках которого организуются национальные гостиные,
проходят творческие конкурсы,
гала-концерты победителей и
призеров.

Волонтеры

тетов (межфакультетских кафедр
и филиалов) и других студенческих научных коллективов КубГУ.
Целью СНО является развитие
и поддержка научно-исследовательской работы студентов,
повышение качества подготовки
квалифицированных кадров, выражение и реализация научных
интересов молодых специалистов университета.
Ежегодно студенческое научное общество университета
организует празднование Дня
российской науки, проводит
конкурс инновационных проектов
«Ярмарка идей» и Молодежную
неделю науки, оказывает помощь
обучающимся в университете в
повышении публикационной активности и в организации участия
в региональных, всероссийских
и международных конкурсных
мероприятиях.
Студенческое научное общество КубГУ содействует реализации единственной в крае
стипендиальной программы Оксфордского российского фонда,
координирует уникальную для
юга России стипендиальную программу «Альфа-Шанс».

Библиотека

Научная библиотека КубГУ –
одна из крупнейших на юге России – успешно сочетает в своей
деятельности традиционные и
современные инновационные
технологии, что позволило ей
стать информационно-образовательным и культурным центром
вуза.
Фонд библиотеки насчитыва-

ет более 1 350 000 экземпляров
и представляет собой богатейшее собрание научной, учебной,
художественной литературы, а
также реферативных журналов и
периодических изданий.
Повышению эффективности
библиотечной деятельности в
университете способствуют постоянно обновляемый фонд, его
оперативное отражение в каталогах библиотеки, рациональное
размещение и обеспечение его
сохранности, использование новых технологий в процессе поиска информации, предоставление
оперативного доступа к удаленным полнотекстовым мировым и
отечественным информационным
ресурсам.
Работа Научной библиотеки
КубГУ по различным направлениям (сохранение научного
наследия ученых университета,
организация культурно-просветительских мероприятий, пропаганда здорового образа жизни
в студенческой среде) в полной
мере отвечает ее основному
функциональному назначению –
обеспечению информационного
сопровож дения научно-образовательной и воспитательной
деятельности вуза.

Творчество

Молодежный культурно-досуговый центр был основан 1
декабря 1994 года. За годы своей
работы центр стал вторым домом для тех, кто не представляет свою жизнь без творчества.
Именно здесь на университетском небосклоне зажигаются

Неотъемлемой частью студенческой жизни КубГУ является волонтерская деятельность. Мощным толчком ее развитию стала
победа вуза в конкурсе учебных
заведений России на право стать
центром привлечения волонтеров для участия в организации
и проведении в городе Сочи в
2014 году ХХII Олимпийских и ХI
Паралимпийских зимних игр. В
КубГУ был открыт самый крупный в России центр подготовки
волонтеров. Итогом его работы
стало участие 1580 добровольцев
ВЦ КубГУ в Играх в Сочи в 2014
году. Волонтеры КубГУ также
работали на Первых юношеских
зимних играх в Инсбруке, летних
Олимпийских играх в Лондоне, на
Всемирной летней универсиаде
в Казани, на Гран-при России
«Формула-1», Кубке конфедерации, чемпионате мира по футболу
и других значимых мировых событиях.
Развивая в вузе волонтерское движение, его участники
приобретают значительный опыт
волонтерской деятельности по
различным направлениям: социальное, событийное, спортивное,
экологическое волонтерство,
международная деятельность,
донорство и многими другими.
Сегодня добровольчество –
это интенсивно развивающееся
направление молодежной политики. Ребята становятся волонтерами по зову сердца и, не
останавливаясь на достигнутом,
ищут новые виды и формы волонтерской деятельности.

Спорт

Спортивные успехи и достижения становятся реальными во
многом благодаря современной
материально-технической базе.
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Пульс
университета
Стадион КубГУ – один из лучших
на юге России, в университете
открыт первоклассный фитнесцентр и физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном.
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Аквак уб» был
открыт в 2012 году. Комплекс «Аквакуб» включает в себя бассейн,
тренажерный зал, кабинеты врачей, буфет. Уникальность этого
сооружения заключается в том,
что он приспособлен и для людей
с ограниченными возможностями
здоровья (имеется оборудование
д ля погру жения инвалидов в
чашу плавательного бассейна,
отдельные раздевалки, душевые,
пандусы и лифт).
В бассейне проходят занятия
для студентов по физической
культуре, а в свободные часы по
абонементам его посещают как
сотрудники вуза, так и жители
города.

Здоровье

Санаторий-профилакторий
«Юность» КубГУ является лечебно-профилактическим учреждением санаторно-курортного типа,
предназначенным для лечения и
оздоровления студентов и сотрудников без отрыва от обучения и работы.
Специалисты санатория-профилактория используют в диагностике и лечении передовые
технологии, постоянно повышают
свой профессиональный уровень,
осуществляя индивидуальный
подход к каждому пациенту.
В санатории-профилактории
специалисты веду т лечебнопрофилактическую и диагностическую деятельность на базе
кабинетов терапевта; стоматолога; офтальмолога; гинеколога;
ба льнеотерапии (подводный
душ-массаж, жемчужные ванны,
вихревые ванны, общие ванны с
солями и травами); физиотерапии (магнитотерапия, УФО, УВЧ,
КУФ, амплипульс, электросон,
электрофорез, фонофорез, дарсонваль, ингаляции, лазеротерапия, магнитолазерная терапия);
массажа; фитобара.
При необходимости проводятся диагностические мероприятия:
ультразвуковые исследования;
электрокардиография; электроэнцефалография; реоэнцефалография; эхоэнцефалография;
рефлексотерапия; лабораторные
анализы: общие, биохимические;
иммуноферментные исследования: гормоны, онкомаркеры и др.
Санаторий-профилакторий
«Юность» приглашает всех желающих на обследование и лечение. Ежегодно в нем оздоравливаются около 1000 студентов
университета.

КубГУ –
победитель
фестиваля
«Российская
студенческая
весна на Кубани»
В общем зачете фестиваля «Российская
студенческая весна на
Кубани» в 2020 году
Кубанский госуниверситет вновь занял первое
место. 13 августа были
подведены итоги регионального фестиваля,
который в этом году
прошел в заочном формате. Всего в фестивале
приняли участие талантливые студенты 29 учебных заведений высшего
и среднего образования
Краснодарского края.
Кубанский государственный университет
стал победителем в 4 из
8 творческих направлений, а также занял призовые места в остальных номинациях.
Победителями стали:
Танцева льное направление: студия современной хореографии КубГУ «Жест» – 1-е
место;
Вокальное направление: ансамбль студии
эстрадно-джазового вокала КубГУ Vocal Family
– 2-е место;
Те а т р а л ь н о е н а правление: Владислав
Гриценко (2 курс магистратуры, ФППК) – 1-е
место; Евгений Ченин
(студент филиала в г.
Славянске-на-Кубани) –
2-е место;
Видео: телестудия
«Журфак-91» – 2-е место;
Мода: Вероника Свириденко (4 к урс, факультет архитектуры и
дизайна) – 1-е место;
Лидия Багманян (4 курс,
факультет архитектуры
и дизайна) – 2-е место;
Журналистика: Лейла Гаджиева (4 курс, факультет журналистики)
и Валерия Соловьева (2
курс, факультет журналистики) – 1-е место.
По результатам регионального этапа конкурса сформирована делегация Краснодарского
края для участия в финале фестиваля «Российская студенческая весна»
в количестве 50 человек,
из которых 41 человек
– представители Кубанского госуниверситета.
«Российская студенческая весна» – единственный и самый престижный студенческий
фестиваль творчества
на территории России,
проходящий с 1992 года.
Ежегодно в нем участвуют представители университетов и колледжей
со всех уголков нашей
страны.
Поздравляем победителей и желаем
дальнейших творческих
успехов!
По материалам
kubsu.ru
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События

Летняя практика: с сачком и морилкой
Практика – важная
часть учебного процесса: через нее проходит
ка ж дый ст удент. Но
на разных факультетах, специальностях
и направлениях ее
прохож дение может
о тл и ч а т ь с я о с о б ы м
своеобразием. Наш
корреспондент присутствовал на одном
дне летней практики
студентов биологического факультета.
Целью прохождения

данной практики было
изучение природы Краснодарского края. Саму
практику условно можно
разделить на две части:
биологическую (сбор гербария) и зоологическую
(поиск насекомых). Обычно студентов-биологов
отправляют на Камышанову поляну в Мезмае.
Там ребята живут в домиках и изучают местную
природу. К сожалению, в
этом году поездку пришлось отменить.

Сначала ребята составляют маршру т, по
которому они будут следовать. Здесь у них есть
свобода выбора: можно
уехать даже за пределы
города. Дальше – интенсивная работа. Студенты
делятся на звенья по 5
человек в каждом. Во главе «звеньевой» – лидер
команды, отвечающий
за все организационные
моменты: от поиска локации до покупки оборудования.

По окончании практики звено должно подготовить «энтомологическую
коробку», которая состоит из 120 пойманных насекомых – 100 наземных
и 20 водных. Причем они
не должны повторяться.
Помимо коробки каждый
студент составляет свой
гербарий из определенных растений и их частей:
корней, стеблей, листьев
и соцветий.
В этот раз студенты
биофака отправились на

поиски насекомых в парк
« С ол н е ч н ы й о с т р о в».
«Листья засушиваются в
специальной гербарной
сетке. Потом все растения вклеиваются в папку
и подписываются. Мы
указываем название растения, его класс и разновидность», – рассказывает Полина Павлова.
При работе ребята
используют разные коробочки, сачки и банки,
куда помещают жучков. О
том, как их правильно использовать, рассказала
Алина Иванова:
«У нас достаточно много специального оборудования. Чаще всего мы
используем энтомологический сачок, который
больше обычного раза в
три. Сначала мы ловим
жуков, потом кладем их
в специальную емкость –
морилку, вместе с ватным
диском, смоченным в эти-

лацетате. Затем, уже дома,
маленькими булавками
аккуратно прикрепляем
насекомых к пенопласту,
чтобы они сохранили свой
первоначальный вид. Это
достаточно кропотливая
работа».
После прак тик и, в
сентябре, ребят ж дет
защита работы. А еще
необходимо выучить все
латинские названия пойманных насекомых, а их
больше 100!
Мне как корреспонденту было интересно
попасть на такую практику. Это было очень необычно и весело. К тому
же я узнала много нового
о мире животных и растений. Теперь я смело могу
сказать: работа биолога
сложная, но очень увлекательная!
Лилиана
Гречишникова
Фото автора

О первом курсе из первых уст...
Поступление в университет – важный этап в жизни
каждого молодого человека,
а первый курс – это всегда
трудно. Поэтому мы попросили второкурсников поделиться их впечатлениями о
первом годе обучения в вузе.

Даниил Шрейдер,
экономический
факультет, 2 курс
Поступал я не после одиннадцатого к ласса, а после
техникума. В отличие от вчерашних школьников, у которых
на руках были результаты ЕГЭ,
что упрощает задачу, мне нужно было сдавать вступительные экзамены, приближенные
к ЕГЭ, в самом университете.
Экзамены были приемлемо
сложными, но, возможно, если
бы каждому предмету я уделил
побольше времени чем неделю интенсивной подготовки,
они показались бы легче. Посчастливилось получить общежитие на первом курсе, хотя по
словам некоторых знакомых,
сделать это трудно. Написал
заявление, подождал, и готово. Теперь живу прям рядом
с университетом. Экономия
времени колоссальная.
Начало обучения не обошлось без блуждания по длинным коридорам главного корпуса. Запомнились, конечно
же, превосходные потоковые
лекции в аудиториях-амфитеатрах.
Еще больше приятных вос-

поминаний от внеучебной деятельности, например, волонтерской. Можно встретить
столько интересных и отзывчивых людей! Благодаря ей я
завязал приятные знакомства,
надеюсь, на долгие годы.
Что касается экзаменов,
так они не такие сложные, как
кажется, но при учете того, что
ты, конечно, хоть что-то знаешь
по предмету.

Дмитрий Мельник,
факультет
журналистики, 2 курс
Для каждого выпускника
школы судьбоносным решением является поступление в
вуз, ведь с выбираемой профессией так или иначе многие
надеются связать свою дальнейшую жизнь. В СМИ пишут,
что Кубанский госуниверситет
занимает высокую позицию
в рейтинге российских университетов и входит в число
лучших, и я считаю, что это
мнение оправдано.
Позади уже два семестра,
которые для меня прошли в
активной студенческой жизни очень быстро. Эта жизнь
кардинально отличается от
той, что у меня была раньше.
Огромное количество мероприятий, и на каждом без исключения тебя ждут как гостя
или даже как организатора.
За последний год мне удалось
попробовать себя во всех возможных ролях в прямом и переносном смысле! А под Новый
год я вообще перевоплощался

из Бабы Яги в Деда Мороза, но
это уже совсем другая история,
оставшаяся теплым воспоминанием в стенах факультета
журналистики.
Преподавателями КубГ У
невозможно не восхищаться
и хочется им подражать. Безусловно, каждый из них квалифицированный специалист,
который в идеале знает все о
своей дисциплине и, что гораздо важнее, может научить
этому студентов. На лекциях
и семинарах приходилось задумываться о многом, я бы
даже сказал гораздо больше,
чем когда-либо раньше, потому
о темах, на которые говорят
наши преподаватели, редко
задумываешься в повседневной жизни. Я переосмыслил
многое, на что раньше смотрел
иначе.
Абитуриенты за советом,
конечно же, обращались: поступать в Кубик или нет? И,
честно говоря, я не нашел ни
одной причины ответить "нет",
потому что в этом университете нахожу все, что нужно
студенту, и даже больше.

атмосферу учебного процесса,
где ты в первую очередь человек. На меня здесь никогда и
никто не повышал голос. Люди
вокруг понимают и стараются
принять твою точку зрения. И я
говорю не только о других студентах, но и преподавателях.
Все боятся сессии, но поверьте мне: ЕГЭ страшнее.
Экзамены в университете проверяют твои знания за полгода,
и ты спокойно успеваешь это
всё усвоить. Друзья – это вообще отдельная тема! Насколько же прекрасно знакомиться с
людьми из универа, общаться с
ребятами с других факультетов
и наслаждаться тем, что все мы
такие разные!
В конце я хочу сказать
следующее: поступая в КубГУ,
каждый попадает в прекрасную
атмосферу, главное выбрать
подходящий для вас факультет
и направление. Желаю вам
всем удачи в этом!

Полина Шаваева,
биологический
факультет, 2 курс
Ксения Шарапова,
филологический
факультет, 2 курс
При поступлении я, конечно
же, многое не понимала, слушала советы старшекурсников,
искала информацию в сети...
А что же произошло на самом
деле?
Я попала именно туда, куда
всегда и хотела: в здоровую

Во-первых, уже через месяц после пост упления на
первый курс биологического и
ежедневного посещения вуза я
поняла, что совмещение очного
образования с работой — это
очень рискованно. Во-вторых,
в какой-то мере учеба в университете подразумевает под
собой некий пробный период
взрослой жизни и дает фундамент для развития самостоятельности.

Сразу скажу, что идеальное
посещение занятий и активность на семинарах сильно
облегчат вам жизнь. Поверьте,
если вы добросовестно работаете, вам абсолютно ничего не
грозит. Преподаватели всегда
на стороне упорных в учебе
студентов. Ну а если не получилось, то зубрежка билетов
обеспечена.
После летней сессии начнется практика. Будьте готовы
к тому, что два этих «мероприятия» отнимут у вас половину
лета. И да, из-за практики
можно лишиться стипендии
точно так же, как из-за тройки
за экзамен. Главный плюс в
том, что во время практики
приобретаются очень ценные
профессиональные знания,
которых не получишь, только
слушая лекции. А ещё это
очень интересно.
А сейчас са-а-а-амое приятное. Летом профком предлагает студентам бесплатные
путевки. В этом году выбор
был из трех санаториев (в
Кисловодске, Адлере и Анапе)
и отеля в "Роза Хутор". Кстати
говоря, в этом году мне повезло поехать в последний.
Впечатления, полученные там,
скрашивают все тяготы учебного процесса. Спасибо самым лучшим в мире соседям,
фуникулерам, которые стали
для меня новым средством
передвижения, и множеству
локаций для получения незабываемых эмоций. И вкусному
трехразовому питанию.
В общем, несмотря на трудности (или, быть может, даже
благодаря им), я осталась довольна этим годом. Не сказать,
что время было беззаботное,
но зато оно запомнилось своими особенными красками, и
такой палитры больше нигде
не отыскать.
Лилиана Гречишникова
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