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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

5 сентября 2020 года Кубанский государственный 
университет отметил 100-летний юбилей. В этот день в 
1920 году вуз впервые открыл двери для студентов трех 
факультетов: естественного, социально-исторического и 
медицинского. Его первым избранным ректором стал 
бывший генерал царской армии, крупный ученый-историк, 
специалист по древнерусской палеографии Никандр 
Александрович Маркс. 

Сегодня университет включает в себя 15 факультетов, Институт 
географии, геологии, туризма и сервиса, Институт среднего профессионального 
образования, отдел аспирантуры и докторантуры, 4 научно-исследовательских 
института, Институт тестовых технологий и общего дополнительного 
образования, Институт переподготовки и повышения квалификации 
специалистов. У КубГУ пять филиалов в Краснодарском крае, – в г. Армавире, 
г. Славянске-на-Кубани, г. Тихорецке, г. Новороссийске и г. Геленджике. 

В связи с празднованием юбилейной даты 1 сентября 2020 года 
Кубанский государственный университет посетил Председатель Правительства 
Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин. 

 

 
 

Главу Правительства сопровождали министр науки и высшего 
образования РФ Валерий Николаевич Фальков, министр финансов РФ Антон 
Германович Силуанов, министр цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ Максут Игоревич Шадаев, полномочный представитель 
Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Васильевич Устинов, 
губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев, генеральный 
директор Агентства стратегических инициатив Светлана Витальевна Чупшева и 
другие официальные лица. Ректор Кубанского государственного университета 
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Михаил Борисович Астапов показал гостям результаты модернизации 
инфраструктуры университетского кампуса, выполненной в рамках подготовки 
к празднованию 100-летия вуза. 

Кубанский государственный университет – один из ведущих вузов 
Российской Федерации. На протяжении последних лет он стабильно входит в 
число лучших вузов ежегодного Национального рейтинга университетов 
международной информационной группы «Интерфакс», являясь при этом 
лидером в Краснодарском крае. В 2020 году КубГУ единственный из вузов 
Кубани вошел в сотню лучших образовательных организаций страны и по 
критерию «Образование» занял 7-е место в России, став абсолютным лидером в 
Южном федеральном округе. 

Ректор КубГУ Михаил Борисович Астапов - победитель 
общенациональной премии «Ректор года – 2020» по Южному федеральному 
округу, награжден медалью «Герой труда Кубани». 

Высокий статус Кубанского государственного университета, 
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 более 30 тысяч студентов, в том числе представители более 55-ти 
стран мира. 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-

Кубани самый крупный из пяти филиалов головного вуза. 
В филиале с 2019 года количество студентов увеличивается, ежегодно 

увеличивается число бюджетных мест в рамках контрольных цифр приема, 
осуществляется набор на целевое обучение по педагогическим специальностям. 
Достигнут высокий показатель трудоустройства выпускников по 
специальности – 88 %. 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-

Кубани успешно решает задачи подготовки и переподготовки педагогических 
кадров, специалистов социально-экономической сферы, сферы 
информационно-коммуникационных технологий в Юго-Западной части 
Краснодарского края. 

Филиал располагает современной материально-технической базой и 
сложившимся квалифицированным, высокопрофессиональным научно-

педагогическим коллективом, гарантирующим подготовку 
конкурентоспособных, востребованных обществом и экономикой региона 
специалистов. 

О научно-исследовательском и образовательном потенциале филиала 
Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани 
свидетельствуют следующие основные показатели: 

– свыше 1800 студентов высшего образования и среднего 

профессионального образования обучаются в филиале на 23 программах по 
направлениям подготовки и специальностям; 
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– свыше 1400 слушателей ежегодно проходят обучение по программам 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации; 

– более 300 выпускников филиала ежегодно получают дипломы о 
высшем и среднем профессиональном образовании; 

– годовой доход составляет 52,4 млн. руб.; 
– доходы от научно-исследовательской и инновационной деятельности – 

свыше 2,2 млн. руб.; 
– 79 студентов получают именные стипендии (Правительства Российской 

Федерации, администрации Краснодарского края, повышенные стипендии за 
достижения в учебной, научной, спортивной, общественной, культурно-

творческой деятельности – 68 в 2020-2021 учебном году). 

По итогам 2020 года в сравнении с рейтингом мониторинга эффективности 
вузов 2019 года (4-я лига) филиал Кубанского государственного университета 
в г. Славянске-на-Кубани перешел в 1-ю лигу вузов (всего 1258 вузов). 
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МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВУЗОВ – 2020 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2020 году показатели эффективности научной деятельности 
в сравнении с 2019 годом претерпели изменения. Общий объем 
финансирования НИР составил 1 млн. 694 тыс. 500 руб., или 31,32 тыс. руб. 
на 1 ставку НПР. 

 

Выполнение плановых значений кафедрами филиала в 2020 году 

Кафедра Планируемое 
значение (тыс. руб.) 

Достигнутое значение 

(тыс. руб.) 
Достигнутое значение 

на 1 ставку НПР 

(тыс. руб.) 
ППиФК 783,0 708,0 28,32 

РЗФ 478,4 251,5 27,04 

МИЕОД 700,0 177,0 14,5 

ИОПТ 738,0 558,0 39,3 

 

В 2020 году значительно улучшились показатели публикационной 
активности педагогического коллектива филиала в высокорейтинговых 
научных изданиях, индексируемых в наукометрических базах данных Scopus, 
Web of Science, РИНЦ.  Опубликовано 75 статей, из них: 5 в изданиях, 
индексируемых в международных БД Scopus и Web of Science, 39 в научных 
журналах из перечня ВАК РФ, 31 в журналах, индексируемых в РИНЦ.  

На уровне предыдущих лет осталось количество публикаций крупных 
жанров: опубликованы 1  монография (проф. Маслак А.А., переиздано), 
1 словарь (доценты Литус Е.В., Девицкая Е.Н, Фролова Н.Н., Финько О.С.) и 
3 учебных пособия (проф. Шкляренко А.П.; проф. Шишкин А.Б.; 
проф. Беляева М.Ю., доценты Сартаева Л.И., Трегубова Е.Н.). 

Учебное пособие профессора Шишкина А.Б. «Введение 
в аксиоматическую теорию элементарных функций» получило гриф 
Межрегионального учебно-методического совета профессионального 
образования. В числе достижений филиала – победа в конкурсе на соискание 
Всероссийской премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое 
слово», организованном Федеральным агентством по делам национальностей 
России. В номинации «Лучший научный проект» победителем стал 
«Контрастивный словарь языка народных песен Кубани (в контексте русской и 
украинской народных традиций)», созданный авторским коллективом Филиала 
(Литус Е.В., Девицкая Е.Н., Фролова Н.Н., Финько О.С.) под руководством 
доцента Е.В. Литус.  
 В 2020 году в Филиале подготовлено 9 заявок на участие в конкурсах 
РНФ (1 заявка), РФФИ (6 заявок) и КНФ (2 заявки). Это профессор 
Маслак А.А. , подготовивший на базе своей лаборатории 7 заявок, проф. 
Шкляренко А.П. и доцент Письменная Т.Г. 

В минувшем году в филиале было проведено три крупных научных 
мероприятия: III Региональная научно-практическая конференция «Молодой 
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исследователь: вопросы науки и практики» (председатель оргкомитета проф. 
Т.С. Анисимова); VIII Региональная научно-практическая конференция 
«Исследовательская деятельность в образовательном пространстве региона» 

(председатель оргкомитета проф. Алексанова С.А.);  IX Региональная научно-

практическая  конференция «Инновационная деятельность в сфере 
естественнонаучного образования» (председатель оргкомитета проф. 
Шишкин А.Б.). 

4 сентября 2020 года в диссертационном совете Д 212.101.06 – 

Педагогические науки, психологические науки Кубанского государственного 
университета состоялась защита диссертации  директора филиала Ольги 
Викторовны Леус на тему «Квалиметрический мониторинг профессионального 
мастерства учителя» по специальности 13.00.08 – Теория и методика 
профессионального образования. Научный руководитель Ольги Викторовны – 

Вероника Михайловна Гребенникова, доктор педагогических наук, профессор, 
заведующая кафедрой педагогики и психологии, декан факультета педагогики, 
психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет». 1 февраля 2021 года подписан Приказ Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации № 69/нк "О выдаче дипломов 
кандидата наук", Леус О.В.  присуждена ученая степень кандидата 
педагогических наук. 

В 2020 году в престижном конкурсе головного вуза «Лучший ученый 
Кубанского государственного университета» победителем стал доцент 
Гожко А.А. 

Традиционно активное участие в научной деятельности принимали 
участие студенты филиала: в 2020 г. ими опубликовано 130 статей и 
подготовлено 162 доклада-выступления на научных конференциях.  

В минувшем году студенты филиала получили 111 наград в 113 научных 
конкурсах. Конкурсные работы победителей подготовлены под научным 
руководством Маховой А.В., Лукьяненко М.А., Махненко С.И., Махненко А.Я., 
Исаакян О.В., Борцовой М.В., Гожко А.А., Шишкиной И.Л., Литус Е.В., 
Гоголевой М.А., Трегубовой Е.Н., Беляевой М.Ю., Устименко А.Л., 
Федоренко Л.П.,  Южаковой Т.Л. 

Благодаря коллегам Маслаку А.А., Махненко С.И. и Махненко А.Я., 
Соколову А.С., Литус Е.В. в филиале имеются студенческие публикации в 
журналах из перечня ВАК РФ. 

За большой вклад в развитие науки, участие в научно-исследовательской 
деятельности университета и в связи с профессиональным праздником – Днем 
российской науки – ректором Кубанского государственного университета 
Астаповым М.Б. объявлена благодарность ученым филиала: профессору 
Шишкину А.Б., профессору Шкляренко А.П., доценту Трегубовой Е.Н. 

https://www.kubsu.ru/node/2518
http://docspace.kubsu.ru/docspace/handle/1/1382
http://docspace.kubsu.ru/docspace/handle/1/1382
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=302785&show_refs=1&show_option=1
http://sgpi.ru/userfiles/69%D0%BD%D0%BA_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%92%D0%90%D0%9A_%D0%9B%D0%B5%D1%83%D1%81%20%D0%9E_%D0%92.pdf
http://sgpi.ru/userfiles/69%D0%BD%D0%BA_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%92%D0%90%D0%9A_%D0%9B%D0%B5%D1%83%D1%81%20%D0%9E_%D0%92.pdf
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=897059&show_refs=1&show_option=1
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ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2021 
 

На обучение по программам высшего образования (бакалавриат) в 2021 
году зачислен 359 человек, из них: очная форма, бюджетная основа обучения – 
224 человека; очная форма, договорная основа обучения – 7 человек; заочная 
форма, бюджетная основа обучения – 90 человек; заочная форма, договорная 
основа обучения – 38 человек. 

На программы среднего профессионального образования принято 
217 человека по очной форме обучения, из них: бюджет – 25 человек, договор – 

192 человека. 
49 первокурсников являются обладателями аттестатов и дипломов СПО с 

отличием (на 11 человек больше, чем в 2020 году). 
21 первокурсник награжден золотым значком ГТО (на 4 человека больше, 

чем в 2020 году). 

 

География первокурсников в 2021 г. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
В 2020–2021 учебном году по программам высшего образования 

(бакалавриат) выпуск составил 232 человек (по очной форме обучения – 174, по 
заочной форме – 46 человек, по очно-заочной – 12 человек). По программам 
среднего профессионального образования (очная форма обучения) выпустили 
77 человек. 

В 2021 году по итогам промежуточной аттестации успеваемость 
обучающихся на программах высшего образования очной формы обучения 
по сравнению с 2019–2020 учебным годом повысилась на 5,9 % и составила 
93,1 %, качество обучения снизилось на 0,6 % и составило 76,6 %. Успеваемость 
обучающихся на программах высшего образования заочной формы обучения за 
аналогичный период времени снизилась на 9,3 % и составила 70,1 %, качество 
знаний снизилось на 12,8 % и составило 62,3. Успеваемость обучающихся на 
программах среднего профессионального образования осталась на максимальном 
уровне – 100 %, а качество знаний снизилось на 8,9 %. 

По итогам государственной итоговой аттестации на программах высшего 
образования по очной форме обучения отмечается увеличение доли дипломов 
с отличием – 44,8 % (в 2019–2020 учебном году – 37,5%). На программах высшего 
образования по заочной форме обучения отмечается снижение доли дипломов с 
отличием – 4,3% (в 2019–2020 учебном году – 18,4%). На программах среднего 
профессионального образования доля дипломов с отличием осталась на уровне 
прошлого учебного года – 16,9 % (в 2019–2020 учебном году – 16,7%). 

 

География обучающихся филиала, получающих высшее образование 

очной форме обучения (852 человека) 
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География обучающихся филиала, получающих высшее образование 

по заочной форме обучения (596 человек) 
 

 
 

География обучающихся филиала, получающих среднее профессиональное 

образование по очной форме обучения (674 человек) 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Основной целью воспитательной и 
социальной работы в филиале является 
максимальное вовлечение обучающихся 
в деятельность, способствующую 
реализации их интеллектуального, 
морального, творческого и физического 
потенциала, а также содействие 
формированию развитой и гармоничной 
личности студента через создание 
условий для становления 
профессионально и социально компетентной личности, способной к творчеству, 
обладающей научным мировоззрением, высокой культурой и гражданской 
ответственностью. С этой целью филиал реализует проекты, разработанные на 
основе современных подходов к организации общественной, творческой, 
спортивной, добровольческой  деятельности обучающихся, с использованием 
современных форм и методов работы в тесном взаимодействии с управлением по 
делам молодёжи, советом молодых депутатов, общественными организациями 
муниципального образования Славянский район, профсоюзной организацией 
работников и студентов филиала.  

 

Основные качественные и количественные показатели, события 
 

– II место в краевом Конкурсе оборонно-массовой 
и военно-патриотической работы памяти маршала 
Жукова Г.К., посвящённого Году памяти и славы, в 
номинации «Образовательные организации высшего 
образования (за исключением военных)» с 
вручением Благодарности главы администрации 
Краснодарского края; 

– проведение в дистанционном и очном 
формате региональных фестивалей «Звездная 
дорожка» и «Палитра творчества» для 
дошкольников, школьников и студентов 
(охвачено более 800 человек из 19 
муниципальных образований Краснодарского 

края), данные мероприятия 
были включены в перечень 
региональных мероприятий (на основании приказа 
Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 10.09.2020 г. № 2438);  

– 8 декабря 2020 года коллектив филиала сердечно 
поздравил Николая Павловича Шарыпова, заслуженного 
артиста Чечено-Ингушской АССР, кандидата 
педагогических наук, доцента, педагога дополнительного 
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образования студенческого клуба филиала, с 
80-летием; 

– участие во Всероссийских акциях: 
«Блокадный хлеб», «Бессмертный полк», 
«Окна Победы», «Фонарики Победы», 
историческом квесте «Дальневосточная 
Победа»; 

– проведение гражданско-патриотического фестиваля «И помнит мир 
спасенный…», онлайн-марафона «Минувших лет живая память» (охвачено более 
300 студентов); 

– проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, уроков 
мужества, фотовыставок (27), онлайн-викторин (охвачено более 1300 студентов); 

– издание сборника «Бессмертный полк филиала КубГУ в г. Славянске-на-

Кубани»; 

– открытие мемориальной галереи 
фотопортретов ветеранов Великой 
Отечественной войны – родственников 
преподавателей, сотрудников и студентов; 

– организация «Дня самоуправления» и 
торжественного мероприятия «За честь вуза –
2021», определение победителей в номинациях 
«Студент года», «Староста года», «Педагог-

Мастер», «Педагог-Наставник», «Педагог-Легенда»; 
– участие студенческих творческих коллективов в профориентационной 

работе филиала с абитуриентами Краснодарского края. 
 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ РАБОТА И ТВОРЧЕСТВО 
 

В Студенческом клубе филиала функционируют 13 творческих 
объединений. Проведено 58 творческих мероприятий разных форм и видов. 

В учебном году студентами филиала были 
достигнуты значительные результаты в творческих 
фестивалях и конкурсах.  

В сентябре 2020 года состоялась премьера 
театрального объединения «Интеллигенция» – 

спектакль «Люблю тебя, Петра 
творенье…».  Зрители смогли окунуться в 

атмосферу Санкт-Петербурга XIX века, того 
Петербурга, где творил великий гений русской и 
мировой литературы Александр Сергеевич 
Пушкин. Узнали  и историю  самого города, 
полюбовались исполнением танца «менуэт», 
который был популярен  на балах в то время.   

В октябре 2020 года проведен фестиваль 
творчества «Звезды нового века» для студентов 1-

http://sgpi.ru/?r=73
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х и старших курсов. Целью фестиваля стало раскрытие творческих способностей 
учащейся молодежи и привлечение ее в кружки и объединения по интересам. 

В ноябре состоялся ежегодный Слёт 
студенческого самоуправления, участниками 
которого становятся самые активные, 
инициативные, талантливые студенты филиала. 
Целью Слёта является обучение студентов-
лидеров, развитие социальной активности 
обучающихся, формирование компетенций 
самостоятельного планирования, умения 
организовывать, координировать, реализовывать молодежные идеи и проекты. 

В апреле 2021 года в Студенческом клубе филиала прошел фестиваль 
студенческих инициатив, который являлся отборочным туром фестиваля 

молодежных творческих инициатив «Этажи» Кубанского государственного 
университета. 

Программа фестиваля была разнообразная 
и включала в себя отборочные туры по 
номинациям: «Журналистика», «Хореография», 
«Вокал», «Художественное слово», «Театральное 
мастерство» и «Инструментальный жанр»; 
творческие мастер-классы, выставки работ 
изобразительного искусства, фотографий. 
Завершился фестиваль ярким Гала-концертом, на 

котором были награждены призеры и победители в каждой творческой 
номинации.  

В июле 2021 года ансамбль народной песни «Разгуляй» стал лауреатом по 
итогам конкурса лучших студентов с занесением лауреатов на молодежную 
доску почета муниципального образования Славянский район. 

 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ,  

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 

Филиал КубГУ из года в год сохраняет 
спортивные традиции, а студенты преумножают 
достижения в спорте. Спортсмены филиала 
входят в составы сборных команд головного вуза 

по волейболу, баскетболу, настольному теннису, 
легкой атлетике. Базой спортивной подготовки 
является студенческий Спортивный клуб 
«Буревестник». В клубе работают 7 секций, в 
которых юноши и девушки занимаются 
баскетболом, футболом, волейболом, 
пауэрлифтингом и самбо.  

В 2020–2021 учебном году, в отличие от предыдущего учебного года, в 
полном объеме была проведена Спартакиада филиала между факультетами по 10 
видам спорта, с охватом участников более 200 человек. 

http://sgpi.ru/?r=139
http://sgpi.ru/?r=139
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В октябре 2020 года проведен традиционный спортивно-туристический 
фестиваль «Идущие вместе одной тропой», посвящённый 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Мероприятие проходило на территории 
ст. Шапсугской Абинского района. Студенты и преподаватели приняли участие в 
военно-патриотической акции «Горы. Море. Дорога героя», посвящённой 
подвигу морских пехотинцев под командованием лейтенанта В.Г. Миловатского. 
В преддверии спортивно-туристического фестиваля был проведен день туризма, 
в котором приняли участие более 160-ти студентов. Главные цели мероприятия – 

оздоровление учащейся молодежи, духовное и физическое развитие личности, 
воспитание патриотизма и бережного отношения к природе.  

Студенты филиала являются активными участниками мероприятий 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ВФСК ГТО). В апреле 2021 года сборная команда 
филиала приняла участие в соревнованиях ВФСК 
ГТО, приуроченных ко Всемирному дню здоровья, 
заняв I место среди команд учреждений среднего и 
высшего образования г. Славянска на-Кубани. 
В феврале-марте 2021 года студенты филиала 
приняли участие в волонтерском движении ГТО в 
качестве судей и секретарей соревнований.  

В мае 2021 года состоялся пробег в рамках 
Всекубанской эстафеты «Спортсмены Кубани – в 
ознаменование Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов». Пробег 
проводился в Северном парке г. Славянска-на-

Кубани, а лучшие спортсмены филиала приняли 
в нём активное участие. 

В мае 2021 года на базе 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Буревестник» впервые было проведено 
комплексное мероприятие по 
пауэрлифтингу, которое включило в себя 
Открытое первенство филиала КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани, Открытое 
Первенство муниципального образования 
Славянский район, Открытое Первенство ФП Краснодарского края среди ВУЗов 
по пауэрлифтингу (классический жим). В соревнованиях приняли участие 
спортсмены из г. Краснодара, г. Горячего ключа, г. Славянска-на-Кубани. Это 
еще одно из мероприятий, проводимых в нашем филиале, которое вошло в 
перечень региональных на основании приказа Министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края от 10.09.2020 г. № 2438. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИЛИАЛА  
 

Приобретение оборудования 

 

Наименование Кол-во Стоимость, руб. 
Приобретение телевизоров 4 298084,00 

Приобретение видеорегистратора  1 17895,81 

Приобретение компьютерной техники 20 1175157,19 

Приобретение монитора 1 8545,00 

Приобретение компьютерной техники 17 836767,71 

Приобретение автобуса ГАЗЕЛЬ 1 2069000,00 

 

Ремонтные работы и техническое обслуживание 

Выполнен ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения людей о пожаре по адресу: ул. Отдельская, д. 232, на сумму 515182 

(пятьсот пятнадцать тысяч сто восемьдесят два) руб. 77 коп. 
Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных 

помещений в зданиях филиала на сумму 192007 (сто девяносто две тысячи 
семь) руб. 91 коп. 

Выполнены работы по осуществлению технологического присоединения 
(увеличение мощности) в учебных корпусах по ул. Зеленского, д. 5А и д. 5Б, на 
сумму 86400 (восемьдесят тысяч четыреста) руб. 13 коп. 

Текущий ремонт комнат в общежитии № 2 по адресу: 

ул. Отдельская, д. 253, на сумму 121153 (сто двадцать одна тысяча сто 
пятьдесят три) руб. 59 коп. 

Ремонт участка канализации в подвале общежития № 2 по адресу ул. 
Отдельская, 253 на сумму 82514 (восемьдесят две тысячи пятьсот 
четырнадцать) руб. 00 коп. 

Текущий ремонт инженерных сетей водопровода холодного 
водоснабжения в учебном корпусе по адресу: ул. Зеленского, д. 10, на сумму 
68752 (шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят два) руб. 00 коп. 

Проведена промывка канализационной сети специализированной 
машиной наружной канализации по адресу: ул. Зеленского, д. 10, на сумму 
4190 (четыре тысячи сто девяносто) руб. 61 коп. 

Замена ввода холодного водоснабжения с установкой запорной арматуры 
по адресу: ул. Зеленского, д. 10, на сумму 5118 (пять тысяч сто 
восемнадцать) руб. 00 коп. 

Ремонт инженерных сетей в туалете учебного корпуса по адресу: 

ул. Зеленского, д. 10 и сетей водопровода физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Буревестник» по адресу: ул. Троицкая, д. 245, на общую сумму 
178124 (сто семьдесят восемь тысяч сто двадцать четыре) руб. 09 коп. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности  

 

В 2020 году финансирование средств из Федерального бюджета по 
сравнению с 2019 годом увеличилось на 8 %, в текущем году финансирование 
средств из Федерального бюджета по сравнению с 2020 годом изменилось 
незначительно. 

В 2020 году поступление средств от приносящей доход деятельности по 
сравнению с 2019 годом увеличилось на 22 %, в текущем году поступление 
средств от Приносящей доход деятельности планируется увеличить на 6 %, 

относительно 2020 года. 

 

Доходы по видам деятельности 

 
 

 

 

 

мл
н.

 р
уб

. 
мл

н.
 р

уб
. 
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Структура расходов в 2020 году 

 

 

 

 

Прогноз структуры расходов на 2021 год 
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 

Образовательный процесс в филиале ФГБОУ «Кубанский 
государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани на программах 
высшего и среднего профессионального образования обеспечивают 
84 педагогических работника, в том числе имеют ученую степень доктора наук 
6 человек, кандидата наук – 46 человек, не имеют ученой степени 32 человека; 
имеют ученое звание профессора 3 человека, доцента – 37 человек, не имеют 
ученого звания 44 человека. 

В целях оптимизации научно-образовательной деятельности в филиале 
большое внимание уделяется привлечению и закреплению молодых          
научно-педагогических кадров. Численность штатных педагогических 
работников в возрасте до 35 лет на октябрь 2020 года составляла 12 человек 
(13,6 % от общего количества штатных преподавателей филиала). 

Численность внешних совместителей из числа педагогических 
работников по состоянию на октябрь 2020 года составляет 13 человек, из них 
1 имеет ученую степень кандидата наук (0,12 %). 

 

Профессорско-

преподавательский состав 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

ППС всего, чел. 74 66 72 84 

в том числе %, имеющих 

ученую степень: 
74,3 % 71,2 % 72,2 % 61,9 % 

 

Распределение штатных педагогических работников по возрастным группам 

Штатные педагогические работники 

 Всего, 
чел. 

до 29 
лет 

30-35 

лет 

36-39 

лет 

40-49 

лет 

50-59 

лет 

60-69 

лет 

70 и 
более 

Численность ППС 84 10 6 13 21 17 14 3 

Средний возраст  47 25,4 33,3 37,8 44,1 55,5 61,6 71 

из них: 
- доктора наук 6     1 3 2 

- кандидаты наук 46  2 6 17 11 9 1 

- профессора 3      1 2 

- доценты 37   2 12 12 11  

 

Внешние совместители из числа ППС 

Всего, чел. в том числе: 
доктора наук кандидаты наук профессора доценты 

12  1  1 

100%  0,12 %  0,12 % 
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Сведения о наградах педагогических работников и сотрудников филиала 

№ 
п/п 

Награды 2017 2018 2019 2020 Всего: 

1 
Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ 

       0 

2 Почетный работник РФ в сфере молодежной политики          0 

3 Отличник народного образования          0 

4 Заслуженный учитель Российской Федерации          0 

5 
Министерство науки и высшего образования 
РФ 

Грамота       1 1 

Благодарсность         0 

6 Заслуженный учитель Кубани          0 

7 
Министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края 

Грамота     3   3 

Благодарсность     4   4 

8 
Краевая профсоюзная организация работников 
образования 

Грамота     4   4 

Благодарсность     1   1 

9 Администрация Краснодарского края 
Грамота 1       1 

Благодарсность         0 

10 
Законодательное собрание Краснодарского 
края 

Грамота         0 

Благодарсность     3   3 

11 Ректор КубГУ 
Грамота 5 5 7 38 55 

Благодарсность       105 105 

12 Почетный профессор КубГУ      1   1 

13 Глава МО Славянского района 
Грамота 2 3 3   8 

Благодарсность 3 2 6   11 

14 УО МО Славянского района 
Грамота   2 4   6 

Благодарсность 4 4 6   14 

15 Директор филиала 
Грамота 3 6 10   19 

Благодарсность 5 8 11   24 

16 
Другие ведомственные награды 

(указать ведомство, вид награды, год получения)  16 9 9   34 

Всего:  39 39 72 144 294 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
  

Продолжено развитие электронной информационно-образовательной 
среды филиала Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-

Кубани в рамках веб-сайта филиала http://sgpi.ru/: 

– продолжена оптимизация системы личных кабинетов обучающихся и 
преподавателей (реализован контроль качества размещенных документов 
образовательных программ); 

– реализовано дистанционное тестирование в системе личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей в сети «Интернет» с использованием ранее 
разработанных в «Тестовом редакторе» наборов тестовых заданий; 

– начата работа по внедрению в электронную информационно-

образовательную среду филиала элементов системы профилактической работы 
с обучающимися филиала; 

– усовершенствован сбор и формирование сведений о материально-

технической базе. 
Продолжено ведение электронного документооборота в рамках 

организованной структуры. 
Для обеспечения устойчивой бесперебойной работы электронной 

информационно-образовательной среды филиала приобретен источник 
бесперебойного питания Smart-UPS VT 15 кВА с дополнительным 
аккумуляторным модулем (увеличение емкости, времени автономной работы 
в 2,5 раза). 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

В 2020–2021 учебном году в Центре ДПО филиала обучалось 
1463 человека. 

В отчетный период разработано и реализовано 56 программ. В 2020 году 
в филиале осуществлялась реализация 47 дополнительных профессиональных 
программ. 

Центром ДПО осуществлено обучение ППС филиала по программам 
повышения квалификации за счет федеральных субсидий в ведущих вузах 
Российской Федерации. Получено 177 удостоверений, обучено 77 чел. 

В марте-апреле 2021 года состоялась «Стратегическая сессия» для 
педагогических работников. Мероприятие состояло из серии семинаров, 
вебинаров, мастер-классов. Участниками стали педагогические работники не 
только всех районов Краснодарского края, но и Российской Федерации. 

Филиал включен в Федеральный проект «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография». Данный проект реализуется КубГУ 
совместно с Министерством труда и социального развития Краснодарского 
края. Федеральные субсидии будут направлены в регионы на обучение 
различных категорий граждан. Филиал разместил программы на федеральной 
платформе. 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2017–
2018 

2018–
2019 

2019–
2020 

2020– 
2021 

Число реализуемых программ 
переподготовки и повышения 
квалификации 

ед. 29 46 47 56 

Общее количество слушателей 
ДПО 

чел. 2123 2285 1149 1463 

Доля слушателей ДПО из 
сторонних организаций 

% 90,0 92,7 99,5 91,1 

 

Количество студентов филиала слушателей программ ДПО 

 
Структурное подразделение 2019 год 2020 год 2021 год 

Факультет математики, информатики, 
биологии и технологии 

11 18 13 

Факультет педагогики, психологии и 
физической культуры 

15 60 25 

Факультет филологии, истории и 
обществознания 

12 39 27 

Отделение среднего профессионального 
образования 

1 3 3 

Всего: 39 120 68 
(с января по 

июль 2021 г.) 
 

 



31 

Руководители и разработчики программ ДПО 

 

Название факультета 

Факультет филологии, 
истории и 

обществознания 

Факультет педагогики, 
психологии и физической 

культуры 

Факультет математики, 
информатики, биологии и 

технологии 

Балаценко Наталья 
Сергеевна 

Лахин Руслан 
Александрович 

Радченко Светлана 
Александровна 

Гоголева Марина 
Алексеевна 

Морозов Михаил 
Рудольфович 

Шишкина Ирина  
Лазаревна  

Демченко Анастасия 
Сергеевна 

Юрьева Галина Петровна  

Колесник Любовь 
Леонидовна 

Юрченко Любовь 
Григорьевна 

 

Махненко Анна Яновна   

Южакова Татьяна 
Леонидовна 

  

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

И ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Наименование 
деятельности 

2019–2020 уч. год 2020–2021 уч. год 

Мероприятия 
Кол-во 

мероприятий 
Охват 

Кол-во 
мероприятий 

Охват 

Дни открытых 
дверей 

 

(в филиале/ 
выездной/  
онлайн) 

3 

790 чел. 
 

«Вконтакте» – 

1486 чел. 
 

YouTube –  

1719 чел. 

4 

965 чел. 
 

«Вконтакте» – 

1598 чел. 
 

YouTube –  

1738 чел. 
Гостевые дни - - - - 

Ярмарки 
вакансий 

2 4 района 3 7 районов 

Участие в 
родительских 
собраниях 

 

 

 

12 

 

5 районов  
1200 чел 

(больше 
общешкольных) 

10 2 района 

883 чел. 
(в онлайн и 

очном 
форматах) 

Участие в 
классных часах 

 

 

 

3  

 

66 чел. 
 

10 581 чел. 
(в онлайн и 

очном 
форматах) 

Тематические - - - - 
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Наименование 
деятельности 

2019–2020 уч. год 2020–2021 уч. год 

Мероприятия 
Кол-во 

мероприятий 
Охват 

Кол-во 
мероприятий 

Охват 

лекции для 
учащихся школ 
региона 

Встречи с 
выпускниками 
СПО 

1 120 чел. 2 150 чел. 

Тренировочное 
тестирование по 
материалам ЕГЭ 
и ОГЭ 

26 человек из 3-х районов 
выполнили  

61 тест 
- 

Участие в 
городских и 
районных 
мероприятиях 

- - 

Рекламная деятельность 

Информация в 
газете 

2 

Славянский и 
Красноармейский 

районы 

 

1 
Славянский 

район 

Трансляция 
аудио рекламы 
филиала на 
радио 

2 

(на 2-х 
радиостанциях 

15 дней 

+ 

на 5-ти 
радиостанциях 

23 дня 

1005 выходов) 

Абинский, 
Анапский 

Северский, 
Славянский,  

Калининский, 
Красноармейский, 

Крымский, 
Темрюкский  

1 

 

(на 5-ти 
радиостан-

циях 

30 дней 

1080 

выходов) 

Абинский, 
Анапский 

Северский, 
Славянский,  

Калининский, 
Красноармейск
ий, Крымский, 
Темрюкский 

Вещание 
рекламных 
роликов на 
рынках города 

- - - - 

Рекламные 
баннеры 

2 3 

Распространение печатной продукции: 
- буклеты 1200 Абинский,  

Брюховецкий, 
Красноармейский,  

Калининский, 
Крымский,  

Славянский, 
Темрюкский 
Тимашевкий  

1700 Абинский, 
Брюховецкий, 
Красноармейск

ий,  
Калининский, 

Крымский, 
Славянский, 
Темрюкский 

- плакаты А3 100 120 

- визитки  
с QR-кодом 

- 200 

-памятки 
абитуриентам 500 - 
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Наименование 
деятельности 

2019–2020 уч. год 2020–2021 уч. год 

Мероприятия 
Кол-во 

мероприятий 
Охват 

Кол-во 
мероприятий 

Охват 

районы Тимашевкий 
районы 

Соцсети / группы 

Размещение 
информации в 
родительских 
группах 

4  по 7 районов 4 по 11 районов 

Размещение 
информации в 
группах иных 
учреждений, 
органов, сфер 

9 6 районов 2 44 района 

Интернет-

волонтеры  9 чел. 6 районов - - 

Использование социальных сетей / групп филиала для размещения информации 

Совета 
студенческого 
самоуправления 

«ВКонтакте» Инстаграм 

2019–2020 2020–2021 
 

2019–2020 

 769 чел. 887 чел.  769 чел. 
Студенческого 
клуба 

1600 чел. 1672 чел. Студенческо
го клуба 

1600 чел. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 
 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 

измер. 2016–2017 2017–2018 2018–2019 2019–2020 2020–2021 

1 

Количество студентов (приведенный 
контингент) ед. 1230,40 1135,45 1140,5 1283,8 1412 

Всего студентов 

чел. 

1984 1615 1604 1736 1884 

Всего студентов ВО 1753 1371 1316 1326 1345 

ОФО ВО 991 834 799 822 820 

ЗФО ВО 814 512 505 488 510 

О-ЗФО ВО 28 25 12 12 12 

Всего студентов СПО 231 244 288 410 538 

2 

Отчисленных студентов 
ВО чел. 8 11 44 52 29 

СПО 31 10 8 11 9 

3 

Количество студентов на 1 ППС 
ВО (Норматив – 12)  ед. 11,6 11,5 13,1 14,6 16,8 

СПО (Норматив – 14,8) 10,9 9,1 14,8 19,4 28,4 

4 

Средняя наполняемость групп 
ВО ед. 17,0 17,4 19,3 20,0 21,6 

СПО 16,5 15,3 16,8 19,5 19,2 

5 
Количество победителей и призеров 
интеллектуальных и творческих 
конкурсов (регион и выше) 

чел. 32 35 95 258 263 

6 
Количество студентов победителей и 
призеров спортивных соревнований 
(регион и выше) 

чел. 17 29 54 15 56 

7 

Охват горячим питанием (до 18 лет) 
ВО 

% 
10 14 28 74 13,5 

СПО 0 30 67,6 68,6 91,2 

8 Количество педагогических работников 
(с внутренними совместителями) чел. СПО ВО СПО ВО СПО ВО СПО ВО СПО ВО 

 

40 89 50 79 24 67 20 58 16 54 

По возрастам 
20-30 лет  6 8 8 8 6 - 4 2 7 1 

31-40 лет  6 22 8 20 7 15 9 13 5 11 

41-50 лет  9 21 14 23 7 19 5 20 1 15 

51-60 лет  11 25 10 21 4 21 2 16 3 16 

61 лет и старше  8 13 10 7 - 12 - 7 - 11 

в т.ч. доктора наук в общей 
численности НПР 

% 

- 9,3 - 11,3 - 11,9 - 9,3 - 9,3 

в т.ч. кандидаты наук в общей 
численности НПР 

46,4 75,9 41,2 77,2 20,8 80,6 6,3 77,8 6,3 77,8 

9 

Количество ставок 
ВО ед. 90,5 73,3 64,8 61,2 61,2 

СПО 25,1 22,1 19,4 28,35 28,35 

10 

Удельный вес НПР, имеющих ученую 
степень кандидата и доктора наук, в 
общей численности НПР (без 
совместителей и работающих по 
договорам гражданско- правового 
характера) 

% 84,96 86,44 88,10 87,70 89,28 

11 
Число НПР, имеющих ученую степень 
кандидата и доктора наук, в расчете на 
100 студентов 

ед. 3,96 3,90 3,94 4,75 5,8 

12 

Доля работников АУП и ВП в общей численности работников филиала 
ВО (Норматив – 37%) 

% 
52 37 37,0 36,5 37 

СПО (Норматив – 44,2%) 44,2 44,2 44,0 40,8 41 

13 

Трудоустройство выпускников 
ВО 

% 

75 76 78 77 89 

- из них, продолжили учебу 8 9 10 11 13 

- из них, армия 7 3 9 11 14 

СПО 4 6 9 18 87,5 

- из них, продолжили учебу 
    

36 

- из них, армия 10 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. измер. 

2016–2017 2017–2018 2018–2019 2019–2020 2020–2021 

2017 2018 2019 2020 2021 

14 

Приемная кампания: 

чел. 

364 406 512 505 576 

ВО всего: 295 277 335 301 359 

ОФО (бюджет) 200 150 175 173 224 

         (договор) 15 21 13 20 7 

ЗФО (бюджет) 51 57 62 65 90 

          (договор) 25 49 85 43 38 

СПО бюджет) - - 20 35 25 

СПО (договор) 73 115 157 169 192 

15 Школа выходного дня чел. 0 23 0 0 0 

16 Доходы филиала (собственные) тыс.руб 43907,7 42114,0 44794,6 48810 52433,7 

17 Расходы филиала тыс.руб 44883,0 39406,3 39712,5 46369 51608,1 

18 Кредиторская задолженность тыс.руб. 2403,3 
490,0 

(текущ) 
0 

(текущ) 
0 

(текущ) 
0 

19 
Доля внебюджетных средств в 
общих доходах 

% 35,0 34,2 29,4 36 
30 

20 
Доходы на 1 студента 
(приведенный контингент) тыс.руб. 116,9 125,2 142,3 131,4 125,3 

21 

Доходы от НИР в общих доходах % 3,3 3,0 2,8 2,2 0,96 

в т.ч. на одного ППС тыс.руб. 40,6 34,3 

29,8, 

60,3 – с 
грантами 

53,76 32,59 

22 

Доходы от платной 
образовательной деятельности 
ЦРР «Умка» 

тыс.руб. 6199,3 5649,2 5647,7 3214,3 3833,3 

23 
Спортивные группы 

(в т.ч. Буревестник) тыс.руб. 288,8 281,3 293 21,1 26,7 

24 ДПО тыс.руб 13429,2 12504,6 13700 9060,9 9072,0 

25 

Количество изданий из 
библиотечного фонда в расчёте 
на одного студента 
(приведенного контингента) 

экз. 206,7 245,7 263,2 244,1 234,4 

в т.ч. количество электронных 
документов удаленного доступа 
из ЭБС 

экз. 126,6 157,9 175,8 165,9 162,7 

26 

Публикации в изданиях, 
индексируемых в БД Scopus, Web 
of Science 

ед. 0 2 5 3 5 

27 
Количество договоров НИР ед. 20 43 5 15 5 

из них НИОКР 1 3 5 10 5 

28 Выигранные гранты ед. 7 4 5 4 0 

29 Проведено научных конференций ед. 6 7 6 3 3 

30 

Количество реализуемых программ 

ОФО (бакалавры + специалисты) ед. 15 14 16 15 17 

ОЗФО ед. 1 1 1 1 1 

ЗФО ед. 12 8 9 8 10 

СПО ед. 5 5 4 4 5 

31 

Число реализуемых программ 
переподготовки и повышения 
квалификации 

ед. 25 29 46 47 56 

32 
Общее количество слушателей 

ДПО 
чел. 2115 2123 2285 1149 1463 

33 
Доля слушателей ДПО из 
сторонних организаций 

% 98,5 90,0 92,7 99,5 91,1 

 
Примечание: Финансовые показатели и показатели по научной деятельности представлены по 
завершенному календарному году:  
в 2016-2017 учебном году – показаны итоги 2016 года, в 2017-2018 учебном году – соответственно 
2017 года, в 2018-2019 учебном году – соответственно 2018 года, в 2019-2020 учебном году – 

соответственно 2019 года, в 2020-2021 учебном году – соответственно 2020 года. 
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ДАТЫ И ФАКТЫ 
 

День знаний – 2020 

1 сентября 2020 года на факультетах 
высшего и в отделении среднего 
профессионального образования филиала прошли 
торжественные линейки, посвященные Дню знаний. 
Почетным гостем праздника на факультете 
филологии, истории и обществознания стал клирик 
Свято-Успенского храма протоиерей отец Олег. 

1 сентября – памятная дата для филиала: в 2011 
году в главном учебном корпусе состоялось открытие домового храма в честь 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

Награды к 100-летию Кубанского государственного университета 

преподавателям и сотрудникам филиала 

В связи с празднованием 5 сентября 2020 года 100-летия 
университета, за значительные заслуги в сфере образования, за многолетний 
добросовестный труд награждены: Почётной грамотой Министерства 
науки и высшего образования РФ – А. В. Махова, канд. экон. наук, доц.; 
Почётной грамотой администрации (губернатора) Краснодарского края 
– О. В. Леус, канд. пед. наук, Почетный работник общего образования РФ, 
директор филиала; Почетной грамотой министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края – С. Г. Васин, ст. 
преподаватель, мастер спорта СССР, Отличник физической культуры и 
спорта РФ; Благодарственным письмом министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края – А. П. Шкляренко, 

д-р биол. наук, проф.; М. В. Фуфалько – заведующая библиотекой филиала; 
Грамотами и Благодарностями ректора КубГУ – 113 преподавателей и 
сотрудников филиала.  

Конкурсная работа Сергея Вихрова вошла в ТОП-1000 форума 
«Сильные идеи для нового времени» 

16 октября 2020 года региональное мероприятие «Сильные идеи для 

нового времени» собрало творческих ребят в «Точке кипения» на базе Центра 
молодежных инициатив Краснодарского края. Авторы лучших инициатив 
Кубани смогли презентовать свои проекты экспертам Центра молодежных 
инициатив Агентства стратегических инициатив. Среди лучших оказался 
проект создания Всероссийской Ассоциации по обеспечению студентов 
производственными практиками и стажировками, подготовленный студентом 5 

курса факультета математики, информатики, биологии и технологии Сергеем 

Вихровым (науч. рук. – д-р техн. наук, проф. А. А. Маслак).  

Роман Шадрин – чемпион ЮФО по шахматной композиции  
6 ноября 2020 года в г. Сочи прошел чемпионат Южного федерального 

округа России по шахматной композиции среди юношей до 19 лет. Первое 
место на чемпионате занял Роман Шадрин – студент 2 курса отделения 

https://idea.asi.ru/
https://idea.asi.ru/
https://rabotakuban.info/
https://rabotakuban.info/
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среднего профессионального образования филиала. 
Тренирует Романа тренер-преподаватель МБУ ДО 
ДЮСШ «Белая ладья» С. А. Сорокотягин, 

выпускник 2010 года Славянского-на-Кубани 
государственного педагогического института (с 
2012 г. – филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани).  

Высокая оценка краевой властью общественной деятельности 
доцента Ю. Н. Емельянова   

В ноябре 2020 года вице-губернатор И. О. Чагаев вручил краевую 
награду – Благодарность главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края В. И. Кондратьева за значительный вклад в гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных отношений в Краснодарском крае 
Ю. Н. Емельянову, канд. ист. наук, доценту кафедры истории, 
обществознания и педагогических технологий филиала, советнику атамана 
Славянского районного казачьего общества Таманского отдельского казачьего 
общества Кубанского войскового казачьего общества. 

Благодарность Российского Союза Молодёжи за участие студентов-

волонтёров филиала в мониторинге проведения ГИА – 2020  

Общероссийская общественная организация «Российский Союз 
Молодежи» (РСМ), завершив работу по мониторингу проведения ГИА – 2020 

совместно с Рособрнадзором, направила Благодарность № 1299/58 от 
13 ноября 2020 года руководителю филиала О. В. Леус за участие 51 студента 
в федеральном проекте «Корпус общественных наблюдателей» по мониторингу 
проведения ГИА в РФ.  

IX Региональная научно-практическая конференция 
«Инновационная деятельность в сфере естественнонаучного образования» 

21 ноября 2020 года в филиале состоялась научно-практическая 
конференция, в рамках которой работало шесть секций: «Современные 
педагогические технологии в преподавании биологии» (председатель: канд. 
пед. наук, доц. И. Л. Шишкина); «Методические аспекты предметов 
общеобразовательного цикла» (председатель: канд. биол. наук, доц. 
А. А. Гожко); «Прорывные научные исследования в математическом 
образовании» (председатель: д-р физ.-мат. наук, проф. А. Б. Шишкин); 

«Методические аспекты математического образования» (председатель: канд. 
пед.х наук, доц. У. А. Чернышева); «Измерения образовательных компетенций 
на линейной шкале» (председатель: д-р техн. наук, проф. А. А. Маслак); 

«Информатика» (председатель: канд. физ.-мат. наук, доц. Н. П. Пушечкин). 

Всего выступили с докладами очно 46 человек, заочно участвовали 43 человека. 
Материалы конференции проиндексированы в Национальной 
библиографической базе данных научного цитирования «РИНЦ».  

Дни открытых дверей  
24 ноября День открытых дверей проходил в режиме онлайн на 

официальном YouTube-канале Кубанского государственного университета 
(https://www.youtube.com/user/kubsu).   

https://www.youtube.com/user/kubsu/
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10 и 17 апреля для школьников сельских поселений Славянского района 
состоялись выездные Дни открытых дверей филиала на базе СОШ № 29 

ст. Петровской и в СОШ № 25 ст. Анастасиевской. 
24 апреля на День открытых дверей будущие абитуриенты были 

приглашены в Студенческий клуб филиала. В нем приняли участие учащиеся 
9–11 классов городских школ, школ ближайших к городу поселений 
Славянского района и учащиеся 11 классов Абинского, Калининского, 
Красноармейского, Крымского и Тимашевского районов. 

Впервые в истории университета 
спортивное звание «Мастер спорта России» по 
пауэрлифтингу присвоено студентам филиала  
4 декабря 2020 года вышел Приказ Министерства 
спорта России № 127 нг о присвоении спортивного 
звания «Мастер спорта России» по виду спорта 
«пауэрлифтинг» (спортивная дисциплина 
«Троеборье классическое») Анастасии 
Линниковой (4 курс факультета педагогики, 

психологии и физической культуры) и Юлии Игнатенко (4 курс факультета 
математики, информатики, биологии и технологии). Спортсменки являются 
членами команды филиала по пауэрлифтингу – восьмикратного Чемпиона 

России среди вузов по троеборью, жиму и классическому жиму. Тренером 
является старший преподаватель, мастер спорта СССР, Отличник физической 
культуры и спорта РФ С. Г. Васин.  

Подведены итоги Регионального конкурса профсоюзных проектов 
среди первичных профсоюзных организаций работников вузов  

Краснодарская краевая организация общероссийского профсоюза 
образования провела финал первого Регионального конкурса профсоюзных 
проектов среди первичных профсоюзных организаций работников вузов.  

17 декабря 2020 года филиалом на этом конкурсе был представлен 
проект создания музея педагогики «Учитель – это звучит гордо!». Автор 
проекта – преподаватель отделения среднего профессионального образования 
филиала, магистрант КубГУ, выпускник филиала – С. С. Погорелов. Командой 
проекта, в состав которой вошли: руководитель филиала О. В. Леус, 

председатель первичной профсоюзной организации Л. Л. Колесник, 

председатель совета студенческого самоуправления Виктория Триголова, 
была поставлена амбициозная задача по сбору и представлению в музейном 
формате информации об истории сферы образования, опыте и методических 
разработках педагогических династий, об успехах педагогов, воспитанников и 
выпускников образовательных учреждений и организаций Славянского района. 
На Региональный конкурс было подано пять профсоюзных проектов различной 
направленности. Проект филиала «Учитель – это звучит гордо!» занял 2 место. 
Все участники краевого конкурса отмечены дипломами Президиума краевой 
организации Профсоюза, а победители получат денежные средства на 
реализацию своих проектов. 
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Проект кафедры русской и зарубежной филологии – победитель 

конкурса на соискание Всероссийской премии за сохранение языкового 
многообразия «Ключевое слово» ФАДН России 

Всего на конкурс 2020 года в ФАДН поступило 150 заявок из 46 
субъектов РФ. 18 декабря 2020 года победителем конкурса в номинации 
«Лучший научный проект» признано научное издание «Контрастивный словарь 
языка народных песен Кубани (в контексте русской и украинской народных 
традиций)» кафедры русской и зарубежной филологии филиала под 
руководством канд. филол. наук, доц., заведующего кафедрой Е. В. Литус. В 
составе коллектива – канд. филол. наук, доц. О. С. Финько, канд. филол. наук, 
доц. Н. Н. Фролова, канд. филол. наук, ст. преподаватель Е. Н. Девицкая.  

Наш выпускник Олег Смольняков – призёр Всероссийского 
конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной 
политики – 2020  

21 декабря 2020 года 2 место в номинации 
«Руководитель органа власти муниципального 
образования, структурного подразделения органа 
власти муниципального образования или органа 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, реализующего государственную 
молодежную политику», занял Олег Смольняков, 

выпускник 2007 года Славянского-на-Кубани 
государственного педагогического института (с 2012 г. 

– филиал Кубанского государственного университета в Славянске-на-Кубани).  
Успешная защита диссертации «Квалиметрический мониторинг 

профессионального мастерства учителя»  
1 февраля 2021 года вышел Приказ Министерства науки и высшего 

образования РФ № 69/нк «О выдаче дипломов кандидата 
наук», которым ученая степень кандидата педагогических 
наук присуждена руководителю филиала, Почетному 
работнику общего образования РФ О. В. Леус. Защита 
диссертации «Квалиметрический мониторинг 
профессионального мастерства учителя» по специальности 
13.00.08 – Теория и методика профессионального 
образования состоялась 4 сентября 2020 года в 
диссертационном совете КубГУ Д 212.101.06 – Педагогические науки, 
психологические науки. Научный руководитель исследования – д-р пед. наук, 
проф., декан факультета педагогики, психологии и коммуникативистики, 

заведующая кафедрой педагогики и психологии КубГУ В. М. Гребенникова.  

Мероприятия ко Дню российской науки 

С 8 по 15 февраля 2021 года в филиале состоялись мероприятия, 

приуроченные к празднованию Дня российской науки и Году науки и 
технологий. В программу вошли: IV региональная научно-практическая 
конференция «Молодой исследователь: вопросы теории и практики» 

https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-rossijskoj-nauki/
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(председатель оргкомитета – д-р ист. наук, проф. Т. С. Анисимова); семинар 
«Доклад как форма представления результатов научного исследования» (отв. – 

канд. биол. наук, доц. А. А. Гожко); мастер-класс «Смыслотехнологии в 
образовательном процессе (на примере арт-терапии)» (отв. – канд. психол. 
наук, доц. М. А. Лукьяненко); открытые лекции: «Контрастивные 
исследования в лингвистике» (лектор – канд. филол. наук, доц. Е. В. Литус), 

«Методика проведения экономического исследования» (лектор – канд. экон. 
наук, доц. А. В. Махова); круглые столы: «Проблемы и перспективы 
российской науки» (отв. – канд. социол. наук, доц. Л. П. Федоренко), «Первые 
шаги в науке» (отв. – канд. ист. наук, доц. А. Н. Рябиков).  

В работе конференции приняли участие более 100 молодых 
исследователей, студентов, учителей из различных муниципальных 
образований Краснодарского края: Красноармейского, Динского, Брюховецкого 
районов, г. Славянска-на-Кубани, г. Новороссийска, г. Тихорецка. Сборник 
трудов конференции проиндексирован в Национальной библиографической 
базе данных научного цитирования «РИНЦ».  

Встреча студентов филиала с делегацией экономического факультета 
КубГУ: презентация магистерских программ  

18 февраля 2021 года в филиале побывала делегация экономического 
факультета КубГУ во главе с деканом, Почетным работником высшего 
профессионального образования, Заслуженным экономистом РФ, Лауреатом 
премии Правительства РФ в области науки и техники, доктором 
экономических наук, профессором И. В. Шевченко. Гости рассказали о 
возможностях получения степени магистра в университете, познакомили с 
каждой магистерской программой факультета. В заключение встречи 
руководитель филиала, канд. пед. наук О. В. Леус подарила гостям книгу о 
филиале, изданную к его 25-летию.  

Международный день родного языка: «Родной язык! Он дорог мне, 
он мой …»  

С 1999 года во всем мире 21 февраля отмечается Международный день 
родного языка. В филиале студенты факультета филологии, истории и 
обществознания под руководством проф. кафедры русской и зарубежной 
филологии, д-ра филол. наук М. Ю. Беляевой подготовили информационные 
плакаты, праздничный выпуск стенгазеты (Варвара Конорезова, Анна 
Исакова), плакат в честь родного языка (Валерия Мамутова). 

Организатором творческой группы, поздравившей всех с праздником, стала 
Полина Коваль. Стихи, посвященные родному языку, прочли: Кристина 
Быкодорова, Ксения Дятлова, Елизавета Фролова, Артём Климанов, 
Екатерина Левченко, Алисия Назимова, Максим Бедарев, Екатерина 
Орлова, Дарья Гайдукова (в социальных сетях размещена видеозапись, 
подготовленная Кристиной Быкодоровой). В праздновании Дня родного 
языка приняли участие и студенты групп Д-20-НД, Д-18-ППС факультета 
педагогики, психологии и физической культуры.  
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Денис Лисуненко – чемпион 
Первенства ЮФО по вольной борьбе  

24 февраля 2021 года в г. Славянске-на-

Кубани прошло первенство Южного 
федерального округа России по вольной борьбе 

среди юниоров. Чемпионского титула в 
весовой категории до 65 кг добился Денис 
Лисуненко – студент 1 курса отделения 
среднего профессионального образования 
филиала. Наставником Дениса является тренер-

преподаватель ДЮСШ ст. Петровской Ю. Н. Курячий, выпускник 2009 года 
Славянского-на-Кубани государственного педагогического института (с 2012 г. 
– филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани).  

Реализация федерального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография»  

С февраля 2021 года Центром дополнительного профессионального 
образования филиала (руководитель: Г. П. Юрьева, канд. пед. наук, доц.) 
начата разработка образовательных программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки отдельных категорий граждан для 
реализации проекта, инициированного Министерством труда и социальной 
защиты РФ.  

Наши выпускники: Валерий Ткаченко – призер 
конкурса «Педагог года Магаданской области – 2021» 

В апреле 2021 года в номинации «Учитель года» 
второе место занял учитель начальных классов МАОУ 
«Лицей № 1 им. Н. К. Крупской» г. Магадана Валерий 
Ткаченко – выпускник 2010 года Славянского-на-

Кубани государственного педагогического института (с 
2012 года – филиал КубГУ в Славянске-на-Кубани).  

Анна Ганаженко – чемпион России 

на марафонской дистанции 42 км 195 м  

3–4 апреля 2021 года на территории 
Олимпийского парка в Сочи прошёл 
чемпионат России по марафонскому бегу. В 
забеге «Сочи Автодром – 2021» участвовало 
более 3000 любителей бега из России, 
Белоруссии, Казахстана, Украины, Израиля. 
В самой престижной марафонской дистанции 
– 42 км 195 м Анна Ганаженко, студентка 3 
курса факультета педагогики, психологии и 
физической культуры, стала победителем в 
своей возрастной категории (16–29 лет). 
Спортивный консультант чемпионки – канд. 

пед. наук, доц. А. В. Полянский.  

http://sgpi.ru/?n=9397
http://sgpi.ru/?n=9397
https://sochiautodrom.ru/news/circuit?id=1668
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Онлайн-семинар Центра ДПО «Новые вызовы профессионального 
мира»: рекомендации экспертов в области психологии и развития 
человеческого капитала  

9 апреля 2021 года на онлайн-семинаре рассмотрены тренды и 
тенденции на рынке труда, актуальная повестка HR и прогнозы на будущее. 
Экспертами выступили: Е. Ю. Пряжникова – д-р психол. наук, проф. 
Департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового 
университета при Правительстве РФ; Н. В. Булаш – карьерный консультант 
международного уровня CDS, преподаватель Департамента психологии и 
развития человеческого капитала Финансового университета при 
Правительстве РФ; преподаватели филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани: 
Г. П. Юрьева – канд. пед. наук, доц., руководитель Центра ДПО; 
Л. Г. Юрченко – канд. психол. наук, доц.  

Валерия Линькова – серебряный призер 
Чемпионата мира по боксу  

12–23 апреля 2021 года в г. Кельце (Польша) 
на Чемпионате мира по  боксу среди юниоров 

заняла второе место Валерия Линькова, студентка 
3 курса отделения среднего профессионального 
образования филиала. Валерия в этом году уже 
выполнила норматив мастера спорта России, став 
чемпионкой России по боксу среди юниорок в 
феврале 2021 года. Приказом Министерства спорта 

РФ от 25 июня 2021 года № 73 нг ей присвоено спортивное звание «Мастер 
спорта России» по боксу. Став серебряным призером чемпионата мира, 
Валерия выполнила требования для присвоения звания «Мастер спорта 
международного класса». Наставник Валерии – тренер по боксу МБУ КР СШ 

«Олимпиец» (ст. Полтавская) Н. Г. Лопатин, Заслуженный тренер России. 
Студенты филиала посетили театральную 

феерию «Алые паруса»  
17 апреля 2021 года 45 студентов филиала 

посетили Краснодарский академический театр 
драмы им. М. Горького. Поездка была 
организована Первичной профсоюзной 
организацией работников и студентов, Советом 
студенческого самоуправления филиала.  

Фестиваль «Дни молодежной науки» – 

2021 

19 апреля 2021 года состоялось открытие 
Фестиваля и IХ Региональной научно-

практической конференции «Исследовательская 
деятельность в образовательном пространстве 
региона». С приветственным словом выступил  
проректор по научной работе и инновациям 
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КубГУ, канд. хим. наук М. В. Шарафан. Он передал участникам конференции 
приветственные слова ректора М. Б. Астапова, высказал благодарность 
коллективу преподавателей филиала за имеющиеся результаты НИР, тепло 
напутствовал начинающих исследователей филиала.  

На пленарном заседании конференции прозвучали доклады: 
«Ономастический микст начала XXI века» – М. Ю. Беляева, д-р филол. наук, 
проф.; «Сохранение здоровья подрастающего поколения в современном 
обществе: роль педагогической науки в решении данной проблемы» – 

А. П. Шкляренко, д-р биол. наук, проф.; «Педагогический мониторинг как 
мотивация профессионального роста учителя» – О. В. Леус, директор филиала, 
канд. пед. наук; «Охрана природы и ее представление в СМИ» – А. А. Гожко, 

канд. биол. наук, доц. В традиционной рубрике «Слово об ученом» с докладом 
о личности профессора Н. А. Серогодского выступила канд. ист. наук, доц., 

ученица профессора А. С. Демченко.  

23 апреля состоялось торжественное закрытие Дней молодежной науки, 
награждение победителей по результатам работы Фестиваля. 

Депутаты ЗСК продолжают мониторинг реализации нацпроектов 
в крае: встреча с будущими учителями   

20 апреля 2021 года председатель комитета ЗСК по вопросам науки, 
образования, культуры и делам семьи В. В. Чернявский в рамках изучения 
реализации в крае нацпроектов «Наука» и «Образование» побывал в филиале 
КубГУ в г. Славянске-на-Кубани. Депутат подчеркнул важность практической 
подготовки кадров. Студентов интересовало мнение депутата о возможностях 
программы «Земский учитель», перспективе развития частных школ и судьбе 
малокомплектных школ. На встрече была представлена и получила высокую 
оценку уникальная разработка филиала – электронная информационно-

образовательная среда, которая предоставляет широкие возможности для 
преподавателей и обучающихся в реализации учебного процесса, в том числе: 
система взаимодействия, административный контроль, доступ к 
образовательным ресурсам, ведение индивидуальных портфолио.  

Спасибо за Победу! 
В преддверии Дня Победы, в конце апреля – в начале мая, активисты 

гражданско-патриотического сектора Совета студенческого самоуправления 
филиала в очередной раз посетили на дому и поздравили ветеранов Великой 
Отечественной войны с наступающим праздником 9 Мая!  

Мисс и Мистер филиала КубГУ – 2021 

28 апреля 2021 года в стенах Студенческого клуба 
состоялся Конкурс красоты, грации и артистического 
мастерства «Мисс и Мистер филиала КубГУ – 2021». В нем 
приняли участие 6 девушек и 7 парней – представители всех 
факультетов и отделения среднего специального 
образования филиала.  

Обладателями главных титулов стали: Валерия 
Мамутова, студентка 1 курса факультета филологии, 

http://sgpi.ru/?n=9471
http://sgpi.ru/?n=9460


44 

истории и обществознания – «Мисс филиала КубГУ – 2021»; Денис Солоп, 

студент 2 курса факультета педагогики, психологии и физической культуры – 

«Мистер филиала КубГУ – 2021». 

ЗА ЧЕСТЬ ВУЗА – 2021 

13 мая 2021 года в Городском доме 
культуры состоялось главное 
торжественное мероприятие по итогам 
учебного года филиала «За честь вуза – 

2021». Программа праздника включала 

награждение лучших студентов за 
значительные достижения в номинациях: 
учебная, научно-исследовательская, 
культурно-творческая, спортивная, 
общественная деятельность, а также 

чествование лучших преподавателей.  

В главной номинации «Студент года – 2021» победителем стала 
студентка 5 курса факультета филологии, истории и обществознания Татьяна 
Подзорова – председатель Совета самоуправления Студенческого клуба 
филиала, лауреат специальной молодежной стипендии администрации 
Краснодарского края в 2020/2021 учебном году. В 2020 году Татьяна занесена 
на молодёжную Доску почёта г. Славянска-на-Кубани, как лучшая в номинации 
«За значительные достижения в культурно-творческой деятельности» – 2021.  

Среди преподавателей признаны победителями и удостоены 
Благодарственных писем Депутата ЗСК В. В. Чернявского, Главы МО 

Славянский район Р. И. Синяговского: 

– в номинации «Педагог-Мастер» – А. Б. Шишкин, заведующий 

кафедрой математики, информатики, естественнонаучных и общетехнических 
дисциплин филиала, д-р физ.-мат. наук, проф.; 

– в номинации «Педагог-Наставник» – О. Р. Никонова, учитель 

русского языка и литературы МБОУ СОШ № 3 имени полководца 
А. В. Суворова г. Славянска-на-Кубани, Заслуженный учитель Кубани, 
руководитель педагогической практики студентов 
филиала; 

– в номинации «Педагог-Легенда» – 

Л. М. Пашкова, ветеран труда, канд. мед. наук, доц., 
Заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации.  

Андрей Летушко – победитель Всероссийской 
летней спартакиады детей-инвалидов  

С 14 по 17 мая 2021 года в Белгороде проходила 
Всероссийская летняя спартакиада детей-инвалидов 
(14–18 лет) с поражением опорно-двигательного 
аппарата (ОДА). Студент 1 курса отделения среднего 
профессионального образования Андрей Летушко 

http://sgpi.ru/?n=9485
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занял первое место в нескольких видах легкой атлетики: в прыжках в длину, в 
прыжках в высоту, в толкании ядра. Андрей тренируется в отделении 
адаптивных видов спорта МАОУ ДОД ДЮСШ «Триумф» под руководством 
Н. А. Пивневой. 

#ТрудКрут  

20 мая 2021 года педагогический отряд 
«Миллениум» принял участие в открытии трудового 
семестра студенческих отрядов Кубани. 

Научное сотрудничество кафедры русской и 
зарубежной филологии  

20–22 мая 2021 года в 
Майкопе в Адыгейском 
государственном университете 
(АГУ) прошёл Международный 
научный форум «Русский язык в 

поликультурном и образовательном пространстве Юга 
России и Северного Кавказа». В программу форума были 
включены открытые лекции, обучающий семинар (мастер-

класс) в дистанционном формате, секционные заседания. 
Модератором и докладчиком на секции «Имя собственное в 
рекламе и новые объекты ономастики» выступила д-р филол. 
наук, проф. М. Ю. Беляева.  

Дни славянской письменности и культуры – 2021  
С 24 по 27 мая 2021 года в филиале на факультете филологии, истории и 

обществознания проходили мероприятия в рамках традиционных Дней 
славянской культуры и письменности, подготовленные доцентами кафедры 
русской и зарубежной филологии, кандидатами филол. наук Е. Н. Трегубовой, 
Л. И. Сартаевой, Н. С. Балаценко. Программа включала тематические 
презентации, выставку «Рукотворная книга», чтение библейских текстов на 

старославянском языке и их переводы, 

просмотр и обсуждение документального 
фильма «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации» (2013). Были определены 

победители в интеллектуальной игре «"Что? 
Где? Когда?" с Кириллом и Мефодием», в 

конкурсе проектов «В мире древнерусской культуры».  
Вручение наград разработчикам электронной информационно-

образовательной среды филиала  
Очередная встреча депутата ЗСК В. В. Чернявского со студентами и 

сотрудниками филиала состоялась 27 мая 2021 года в администрации 
МО Славянский район. На ней присутствовали глава района Р. И. Синяговский, 
председатель Совета Г. В. Литовка, глава города А. Б. Берсенев, студенты и 
директор филиала О. В. Леус. Во время встречи обсуждались актуальные 
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вопросы современной школы, сферы высшего образования, реализации 
полномочий органов местного самоуправления на территории района.  

В. В. Чернявский вручил Благодарственные письма 
комитета ЗСК по  вопросам науки, образования, культуры 
и делам семьи за разработку и внедрение электронной 
информационно-образовательной среды в учебный 
процесс филиала заместителю директора филиала 
С. А. Позднякову и начальнику информационно-

вычислительного центра В. А. Ткаченко, студенту 5 курса 
факультета математики, информатики, биологии и 
технологии Сергею Вихрову. 

Вручение Благодарностей и Дипломов избирательной комиссии 
Краснодарского края по итогам конкурса научных студенческих работ 

В мае 2021 года студенты филиала приняли участие в региональном 
конкурсе и научно-практической конференции по вопросам теории и практики 
избирательного законодательства в связи с проведением 
выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального собрания РФ VIII созыва. В июне, на 
заседании Учёного совета филиала, председатель 
Славянской территориальной избирательной комиссии 

А. П. Чумаков за участие в конкурсе вручил награды  
крайизбиркома студентам 1 курса факультета 
филологии, истории и обществознания: Ивану 
Морозову – Диплом Лауреата, Максиму Бедареву и 
Евгению Богачёву – Дипломы 3-й степени. 
Благодарственные письма за организацию работы со 
студентами были вручены директору филиала, канд. 
пед. наук О. В. Леус, доцентам: канд. юрид. наук Т. Л. Южаковой, канд. ист. 
наук Л. Л. Колесник, канд. ист. наук, заведующему кафедрой истории и права 
А. Н. Рябикову, ветерану филиала С. С. Гайдуковой.  

Чемпионат ЮФО по лёгкой атлетике: у Анастасии Ильющенко – 

серебряная медаль 

5 июня 2021 года студентка 2 курса факультета педагогики, психологии 
и физической культуры филиала Анастасия Ильющенко на проходящем в 
г. Краснодаре чемпионате Южного федерального округа России по легкой 
атлетике среди молодежи заняла второе место, преодолев планку в секторе для 
прыжков с шестом на высоте 3 м 20 см! Тренируется Анастасия на базе ЦСП 
«Олимпиец» под руководством тренеров Т. Ф. Полновой и Л. Г. Барановой. 

Конкурс «Лучшие ученые Кубанского государственного 
университета» 

11 июня 2021 года в число лучших молодых ученых ежегодного 
конкурса «Лучшие молодые ученые Кубанского государственного 
университета» по итогам научной деятельности в 2019 и 2020 годах вошел 

http://www.tik.slavyansk.ru/
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доцент кафедры математики, информатики, естественнонаучных и 
общетехнических дисциплин, канд. биол. наук А. А. Гожко. 

Ярослав Кутковой – чемпион России по 
прыжкам в высоту  

19–20 июня 2021 года студент 3 курса 
факультета педагогики, психологии и физической 
культуры, мастер спорта России по прыжкам в 
высоту Ярослав Кутковой стал чемпионом 
России среди юниоров (г. Челябинск), преодолев 
планку на высоте 2 м 18 см. Ранее, в феврале, на 
чемпионате России в г. Кирове, он показал ещё 

более высокий результат – 2 м 21 см, установив личный рекорд, рекорд КубГУ, 
повторив рекорд Кубани среди молодёжи, установленный более десяти лет 
назад! Наставник юного чемпиона – В. А. Рябухин, тренер-преподаватель МБУ 
ДО ДЮСШ № 1, выпускник 2009 года Славянского-на-Кубани 
государственного педагогического института (с 2012 г. – филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани). 

Анна Игнатенко – бронзовый призёр 
Спартакиады России по боксу  

23–30 июля 2021 года на V Летней Спартакиаде 

молодежи России (2021) по боксу среди юниоров и 
юниорок 19–22 лет успешно выступила студентка 2 
курса факультета педагогики, психологии и физической 
культуры Анна Игнатенко, заняв III место в своей 

весовой категории. Тренируется Анна под 
руководством тренера МАУ СШ «Триумф», старшего 
тренера сборной Краснодарского края 
А. В. Водопьянова, который является выпускником 
2007 года Славянского-на-Кубани государственного педагогического института 
(с 2012 г. – филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани). 

Ольга Лапига – чемпионка России по гребному спорту  

2 августа 2021 года золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по 
гребному спорту среди юниоров и юниорок до 23 лет завоевала Ольга Лапига, 

студентка 2 курса отделения среднего профессионального образования. Ранее, 5 

июня, на Международных соревнованиях «60-я Большая Московская Регата» 
Ольга выиграла серебряную медаль. Тренируется спортсменка под руководством 
А. В. Конюшкова, тренера МАУ ДО ДЮСШ «Изумруд». 

Наши выпускники: Сергей Вихров – участник 
Всероссийского съезда учителей математики 

С 15 по 18 августа 2021 года в Образовательном 
центре «Сириус» (г. Сочи) проходил Всероссийский 

съезд учителей математики, в котором принял участие 
Сергей Вихров – выпускник филиала 2021 года, 
бакалавр педагогического образования, студент 

http://sgpi.ru/?r=46
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магистратуры МГУ им. М. В. Ломоносова по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование.  
Победы студентов в международных и всероссийских научно-

исследовательских конкурсах  
Победители конкурсов международного уровня 

Багалий Инна награждена Дипломом за 1 место в Международном 
конкурсе «Интеллектуальный капитал XXI века» (научный руководитель – 

канд. экон. наук, доц. А. В. Махова).  

Бадалян Рузанна награждена Дипломом победителя за 1 место в секции 
«Исторические науки» XXXVI Международного научно-исследовательского 
конкурса «Лучшая студенческая статья 2021»; Дипломом за 1 место в секции 
«Юридические науки» XII Международного научно-исследовательского 
конкурса «Студенческие научные достижения»; Дипломом победителя 
I степени в секции «Педагогические науки» II Международного научно-

исследовательского конкурса «Молодой учёный» (науч. рук. – канд. экон. наук, 
доц. А. В. Махова). 

Гайдукова Диана награждена Дипломом победителя за 1 место в секции 
«Экономические науки» XIX Международного конкурса «Научные достижения 
и открытия – 2021» (науч. рук. – канд. экон. наук, доц. А. В. Махова). 

Голодок Кристина награждена Дипломом победителя за 1 место в 
секции «Экономические науки» VI Международного научно-

исследовательского конкурса «Конкурс лучших студенческих работ»; 
Дипломом за 1 место в номинации «Лучшее педагогическое исследование» 
54 Международного конкурса курсовых работ «Лучшее научно-

исследовательское студенческое решение» (науч. рук. – канд. экон. наук, доц. 
А. В. Махова).  

Грек Иван награжден Дипломом за 1 место в VI Международном 
интеллектуальном конкурсе студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов 
«University stars – 2020»; Дипломом II степени Международного научно-
исследовательского конкурса «Research success 2020»; Дипломом I степени в 
номинации «Социологические науки» III Международного научно-
исследовательского конкурса «Лучшая исследовательская статья – 2020»; 
Дипломом I степени в номинации «Социологические науки» Международной 
научно-практической конференции «Аdvanced research: problems and new 
approaches»; Дипломом I степени в секции «Социологические науки» в 
Международной научно-практической конференции «Инновационный дискурс 
развития современной науки и технологий»; Дипломом за 1 место в секции 
«Биологические науки» Международного научно-исследовательского конкурса 
«Научное обозрение»; Дипломом I степени XVIII Международного конкурса 
курсовых работ / курсовых проектов (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. 
И. Л. Шишкина). 

Деркач Марина награждена Дипломом за 1 место в IV Международном 
конкурсе обучающихся и педагогов профессиональных учебных заведений 
PROFESSIONAL STARS – 2020/2021 (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. 
О. В. Игракова). 
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Кочура Анжела награждена Дипломом за 1 место в III Международном 
конкурсе исследовательских работ молодых ученых «High-level research 

2020/2021»; Дипломом победителя I степени в секции «Экономические науки» 
Международного научно-исследовательского конкурса «Молодой ученый»; 
Дипломом за 1 место в номинации «Лучшее педагогическое исследование» 
55 Международного конкурса курсовых работ «Лучшее научно-

исследовательское студенческое решение» (науч. рук.  – канд. экон. наук, доц. 
А. В. Махова).  

Лагуткина Анастасия награждена Дипломом за 1 место в 
VI Международном конкурсе учебных и научных работ студентов, 
магистрантов, аспирантов, докторантов (в рамках требований ФГОС) «Quality 
Education 2020» (науч. рук. – д-р техн. наук, проф. А. А. Маслак). 

Лукьяненко Анастасия награждена Дипломом победителя I степени в 
Международном научно-исследовательском конкурсе «Лучшая 
исследовательская работа 2020»; Дипломом I степени в Международном 
научно-исследовательском конкурсе «Лучшая научно-инновационная работа 
2021»; Дипломом за 1 место во Всероссийском исследовательском форуме 
студентов и учащихся; Дипломом за 1 место во Всероссийском конкурсе 
научно-исследовательских и методических работ педагогов, студентов и 
учащихся «Наука. Инновации. Творчество» – 2020; Дипломом победителя в 
Международном конкурсе научно-исследовательских работ «The best research 
practices» (науч. рук. – канд. психол. наук, доц. М. А. Лукьяненко). 

Макеева Анна награждена Дипломом за 1 место в III Международном 
конкурсе исследовательских работ молодых ученых «High-level research 

2020/2021»; Дипломом за 1 место в секции «Экономические науки» XXXIII 
Международного научно-практического конкурса «Лучшая студенческая 
статья 2020»; Дипломом за 1 место в III Открытом международном конкурсе 
инициативных научно-исследовательских проектов «High Goals 2021»; 
Дипломом за 1 место во II Международном конкурсе научных статей молодых 
исследователей «Modern Management Technology 2021» (науч. рук. – канд. экон. 
наук, доц. А. В. Махова).  

Минова Анастасия награждена Дипломом за 1 место в 
VI Международном конкурсе учебных и научных работ студентов, 
магистрантов, аспирантов, докторантов (в рамках требований ФГОС) «Quality 
Education 2020» (науч. рук. – д-р техн. наук, проф. А. А. Маслак). 

Рушинцева Юлия награждена Дипломом I степени в Международном 
конкурсе «Студент года 2020» (науч. рук. – канд. психол. наук, доц. 
М. В. Борцова) 

Скрипка Марина награждена Дипломом за 1 место в 
III Международном научно-исследовательском конкурсе «Интеллектуальный 
капитал ХХI века»; Дипломом за 1 место в III Международном конкурсе 
исследовательских работ молодых ученых «High-level research 2020/2021» 
(науч. рук. – канд. экон. наук, доц. А. В. Махова).  
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Созонова Екатерина награждена Дипломом победителя за 1 место в 
секции «Экономические науки» XVI Международного научно-

исследовательского конкурса «Студент года 2020»; Дипломом за 1 место в 
секции «Исторические науки» XVII Международного научно-

исследовательского конкурса «Достижения вузовской науки 2021»; Дипломом 
за 1 место в III Международном конкурсе исследовательских работ молодых 
ученых «Нigh level research 2020/2021; Дипломом за 1 место в секции 
«Экономические науки» V Всероссийского научно-исследовательского 
конкурса «Научные достижения студентов и учащихся»; Дипломом победителя 
I степени в секции «Экономические науки» XVIII Международного научно-

исследовательского конкурса «Студент года 2021» (науч. рук. – канд. экон. 
наук, доц. А. В. Махова).  

Солохина Дарья награждена Дипломом за 1 место в IV Международном 
конкурсе обучающихся и педагогов профессиональных учебных заведений 
PROFESSIONAL STARS – 2020/2021 (науч. рук. – канд. экон. наук, доц. 
А. В. Махова).  

Стеценко Анастасия награждена Дипломом за 1 место в 
III Международном конкурсе обучающихся и педагогов профессиональных 
учебных заведений PROFESSIONAL STARS – 2019/2020 (науч. рук.  – канд. 
экон. наук, доц. А. В. Махова). 

Ткаченко Игорь награжден Дипломом I степени во II Международном 
научно-исследовательском конкурсе «Лучшая студенческая статья 2020» (науч. 

рук. – канд. пед. наук Р. А. Лахин). 

Победители конкурсов всероссийского уровня 
Ахметов Всеволод, Паршин Матвей, Лукьяненко Анастасия, 

Майстренко Анастасия, Цехмейструк Анастасия награждены Дипломом 
победителя 1 степени в I Всероссийском конкурсе научных, учебных и 
творческих работ (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Г. П. Ходусова). 

Белевич Александра награждена Дипломом победителя I степени в 
I Всероссийском конкурсе научных, учебных и творческих работ для студентов 
ССузов, ВУЗов (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. М. А. Гоголева). 

Иванова Дарья награждена Дипломом победителя I степени в 
I Всероссийском конкурсе научных, учебных и творческих работ для студентов 
ССузов, ВУЗов (научный руководитель – канд. филол. наук, доц. Е. В. Литус). 

Кузина Кристина награждена Дипломом победителя 1 степени в 
I Всероссийском конкурсе научных, учебных и творческих работ (науч. рук.  – 

канд. психол. наук, доц. Л. Г. Юрченко) 

Кузнецова Александра награждена Дипломом победителя I степени в 
I Всероссийском конкурсе научных, учебных и творческих работ для студентов 
ССузов, ВУЗов (науч. рук. – канд. филол наук Е. Н. Девицкая).  

Победы студентов и студенческих самодеятельных коллективов в 
международных и всероссийских творческих конкурсах  

В сентябре 2020 года Театр народного танца «Меридиан» 
(руководитель – канд. пед. наук, доц., Заслуженный артист Чечено-Ингушской 
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АССР Н. П. Шарыпов) завоевал 1 место в Международном конкурсе-

фестивале «Артнаследие» (г. Москва). 
В октябре 2020 года на Международном рождественском конкурсе-

фестивале «В ожидании чуда» (г. Москва) стали призерами: 1 степени – Театр 
народного танца «Меридиан», Студия эстрадного вокала (руководитель – 

Заслуженный работник культуры Кубани Е. А. Неволин) стала победителем в 
Международном конкурсе-фестивале исполнительских искусств «Листопад 
талантов» (г. Москва).  

В декабре 2020 года два коллектива филиала стали победителями 
Международного конкурса-фестиваля в области исполнительского искусства 
«Минута славы» (г. Москва): Студия эстрадного вокала и Театр народного 
танца «Меридиан», Театр народного танца «Меридиан» стал победителем 
Международного конкурса-фестиваля «Планета талантов» (г. Москва).  

В декабре 2020 года во Всероссийском конкурсе «Литературная Россия» 
(г. Москва) приняли успешное участие: 

- участники творческого театрального объединения филиала 

«Интеллигенция» (руководитель – педагог дополнительного образования 

Е. Л. Осьминкина). Дипломами I степени награждены: студенты факультета 
педагогики, психологии и физической культуры Евгений Ченин (3 курс), Анна 
Жеребцова (1 курс); студентки 4 курса факультета филологии, истории и 
обществознания: Алина Костенко, Надежда Крыжняя; студент 4 курса 
факультета математики, информатики, биологии и технологии Расим 
Мамедов;  

- студентка факультета филологии, истории и обществознания: 
Диана Тамахина (3 курс) – Диплом I степени (руководители: заведующая 
кафедрой русской и зарубежной филологии, канд. филол. наук, доц. 
Е. В. Литус).   

В феврале 2021 года солистка Студии эстрадного вокала, студентка 5 
курса факультета филологии Татьяна Подзорова стала обладателем Гран-при 
II Международного конкурса-фестиваля исполнительского искусства 
«Территория успеха – 2021» (г. Москва). 

В 2021 году студентка 1 курса отделения среднего профессионального 
образования филиала Анастасия Мироненко стала победительницей в ряде 

спортивных мероприятий: в феврале – во Всероссийском Открытом Детско-

Юношеском Чемпионате по воздушной атлетике (Египет), в марте – в VI 
Фестивале восточного танца (г. Москва), в апреле – в Международном турнире 
ASF «Без границ» по воздушной гимнастике и pole sport (г. Сочи), в мае – во 

Всероссийском Открытом Детско-Юношеском Чемпионате по воздушной 
атлетике в Крыму (г. Евпатория). Наставники Анастасии: педагог студии 
современного танца «PROVOKACIYA» Н. Ю. Пинчук и педагог спортивного 
клуба «Авангард» И. А. Шеховцова.  

В марте 2021 года во Всероссийском конкурсе рисунков, плакатов, 
открыток и поделок «8 Марта» (г. Екатеринбург) удостоена звания лауреата 
1 степени студентка 3 курса отделения среднего профессионального 
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образования филиала Анна Шурнеева (куратор – заместитель руководителя 
отделения СПО Т. Н. Курочкина).  

В июне 2021 года Театр народного танца «Меридиан» стал 
обладателем диплома 1 и 2 степеней Международного конкурса-фестиваля 
исполнительских искусств «Алые паруса» (г. Санкт-Петербург), победителем в 
Международном многожанровом конкурсе-фестивале «Вдохновение» 
(г. Москва) и в Международном конкурсе-фестивале «Мелодия лета» 
(г. Москва); в июле – 1 место в Международном конкурсе-фестивале «Поверь в 
мечту» (г. Москва), в августе – 1 место в Международном конкурсе-фестивале 
«Детские забавы» (г. Москва).  

Победы студентов в конкурсах на получение именных стипендий  
В течение 2020/2021 учебного года в стипендиальных конкурсах 

различного уровня победили 72 студента филиала, в т.ч.:  
– стипендии Правительства РФ студентам, осваивающим 

образовательные программы высшего образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность – 3 человека: Анастасия 
Лукьяненко – студентка 3 курса факультета педагогики, психологии и 
физической культуры; Екатерина Созонова – студентка 3 курса факультета 
филологии, истории и обществознания; Игорь Ткаченко – студент 2 курса 
факультета математики, информатики, биологии и технологии (науч. кураторы: 
канд. психол. наук, доц. М. А. Лукьяненко, канд. экон. наук, доц. 
А. В. Махова, д-р техн. наук, проф. А. А. Маслак);  

– стипендии Правительства РФ для лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 

имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики РФ – 

7 человек: Алексей Лакиза, Николай Кухтинов, Юлия Лаврова, Светлана 
Бруякова, Марина Колесник, Александр Лигусов, Ульяна Лантрат, 
обучающиеся по специальности 09.02.02 Компьютерные сети, двое из них: 
Александр Лигусов, Ульяна Лантрат – повторно (куратор – руководитель 
отделения СПО А. И. Коробко);  

– стипендии Краснодарского края для талантливой молодежи, 

получающей профессиональное образование, среди студентов, получающих 
высшее образование – 3 человека: Анастасия Лукьяненко – студентка 3 
курса факультета педагогики, психологии и физической культуры; Игорь 
Ткаченко – студент 2 курса факультета математики, информатики, биологии и 
технологии; Екатерина Созонова – студентка 3 курса факультета филологии, 
истории и обществознания (науч. кураторы: канд. психол. наук, доц. 
М. А. Лукьяненко, д-р техн. наук, проф. А. А. Маслак, канд. экон. наук, доц. 
А. В. Махова);  

– стипендии администрации Краснодарского края для талантливой 
молодежи, получающей профессиональное образование, обучающейся по 
программам подготовки специалистов среднего звена – 4 человека: Андрей 
Летушко, Анастасия Мироненко, Александр Богачев, Ольга Лапига, 
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обучающиеся по специальности 49.02.01 Физическая культура (куратор – 

заместитель руководителя отделения СПО Т. Н. Курочкина);  

– специальные молодёжные стипендии администрации 
Краснодарского края – 20 человек, в т.ч.: факультет филологии, истории, 
обществознания: Юлия Беседина (5 курс), Сергей Кирячек (5 курс), Денис 
Коваленко (4 курс), Полина Коваль (2 курс), Иван Морозов (2 курс), Алисия 
Назимова (2 курс), Алина Худаева (3 курс); факультет педагогики, 
психологии и физической культуры: Алина Даурова (3 курс), Галина 
Клюкина (4 курс), Анастасия Майстренко (4 курс), Яна Моргунова (5 курс), 
Евгений Ченин (4 курс), Анастасия Чиленко (5 курс); факультет 
математики, информатики, биологии и технологии: Мехруза Жуманиязова 

(2 курс), Петр Иванков (5 курс), Юлия Игнатенко (5 курс), Расим Мамедов 

(5 курс), Виктория Триголова (5 курс); отделение среднего 
профессионального образования: Анастасия Иванова (3 курс), Анна 
Шурнеева (4 курс) (деканы факультетов: канд. экон. наук, доц. 
А Я. Махненко, канд. ист. наук, доц. Л. А. Яшкова, канд. физ.-мат. наук 

Р. Г. Письменный;  руководитель отделения СПО А. И. Коробко);  

– повышенные стипендии за достижения в учебной, научной, 
общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности – 39 человек. 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

2021 – 2022 УЧЕБНОГО ГОДА 
 

 День знаний. Посвящение в студенты; 
 День открытых дверей Студенческого клуба; 
 День здоровья; 
 Литературно-музыкальная композиция «Русь Петровская»; 
 Спортивно-туристический фестиваль «Идущие вместе одной тропой». 
 

 День учителя; 
 Фестиваль творчества студентов «Звезды нового века»; 
 Соревнования среди 1-х курсов «Время первых»; 
 XV спартакиада молодёжи среди образовательных учреждений  
г. Славянска-на-Кубани (участие в течение всего учебного года); 
 Школа молодого ученого. 
 

 Слет студенческого самоуправления; 
 Фольклорный фестиваль «Самоцветы России»; 
 III региональный фестиваль творческих инициатив дошкольников, 
школьников и студентов «Звездная дорожка»; 
 X региональная научно-практическая конференция «Инновационная 
деятельность с сфере естественнонаучного образования» 
 

 Цикл мероприятий, посвященных празднованию Нового года 
«Новогодний серпантин». 
 

 День студента; 
 Спортивные соревнования, посвященные Дню студента 
«Студенческие забавы». 
 

  IV региональный фестиваль творческих инициатив дошкольников, 
школьников и студентов «Звездная дорожка»; 
  День защитника Отечества; 
 Соревнования по нормам комплекса ГТО, посвященные 
Дню защитника Отечества «К защите Отечества готов!»; 
 Мероприятия, посвященные Дню российской науки. 
 

 Международный женский день; 
 Фестиваль студенческих инициатив. 
 

 Фестиваль «Дни молодежной науки»; 
 Открытый форум молодежных творческих инициатив КубГУ «ЭТАЖИ»; 
 День самоуправления. Торжественное мероприятие «За честь ВУЗа – 2022!»; 
 X региональная научно-практическая конференция «Исследовательская 
деятельность в образовательном пространстве региона»; 
 Конкурс «Мисс и Мистер филиала КубГУ»; 
 

 Фестиваль-конкурс «И помнит мир спасенный…»; 
 II региональный фестиваль творчества для дошкольников, 
школьников и студентов «Палитра творчества»; 
 Первенство федерации пауэрлифтинга Краснодарского края среди 
ВУЗов по пауэрлифтингу, Открытое Первенство филиала КубГУ 
в г. Славянске-на-Кубани. 
 Выпускной вечер «Новое поколение учителей – гордость КубГУ!» 
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