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Информационный буклет о деятельности филиала Кубанского государственного 
университета в г. Славянске-на-Кубани в 2019–2020 учебном году отражает детальные 
сведения о научно-исследовательской, учебной, воспитательной, социальной работе, 
дополнительному образованию, довузовской подготовке. Приведены основные, финансово-

экономические показатели, кадровый состав, выделены разделы о модернизации 
инфраструктуры филиала и системы управления. Результаты деятельности филиала 
представлены с использованием данных информационно-аналитических материалов 
Мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования РФ 
2019 года. Достижения студентов и преподавателей, события, происходившие в рамках 
взаимодействия филиала с профессиональным сообществом, с муниципальными, краевыми 
уровнями власти в год 25-летия филиала, собраны в разделе «Даты и факты». 

Издание, подготовленное к заседанию Учёного совета филиала, рассматривающего 
итоги деятельности филиала за учебный год, представляет интерес для преподавателей, 

сотрудников филиала, студентов, педагогической общественности, работодателей 
в социальной сфере, абитуриентов. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-
Кубани получил новый импульс развития после присоединения 
самостоятельного вуза (Славянского-на-Кубани государственного 
педагогического института) к Кубанскому государственному университету 
в статусе филиала в 2012 году. Дефицит педагогических кадров не только 
в Славянском районе, но и в школах юго-западной части Краснодарского края 
в 90-е годы определил идею создания непрерывного 
педагогического образования в г. Славянске-на-Кубани.  

В 2019 году филиалу исполнилось 25 лет. За четверть 
века филиалом подготовлено около 12000 специалистов. В 
рамках празднования юбилея состоялась региональная 
научно-практическая конференция «Педагогический вуз в 
социокультурном и образовательном пространстве 
региона», выпущен сборник трудов конференции, издана 
книга «Филиал Кубанского государственного университета 
в г. Славянске-на-Кубани: 25 лет – время развития». 

33 преподавателя и сотрудника филиала к юбилею награждены 
грамотами и благодарственными письмами комитета Государственной 
Думы РФ по образованию и науке; комитета по вопросам науки, образования, 
культуры и делам семьи ЗСК; краевого министерства образования, науки и 
молодежной политики; комитета краевой организации общероссийского 
профсоюза образования; главы МО Славянский район, ректора Кубанского 
государственного университета. 

По решению Ученого совета Кубанского государственного университета 
почетное звание «Почетный профессор КубГУ» впервые в истории филиала 
присвоено доктору исторических наук, профессору Т. С. Анисимовой – 
основателю, первому ректору Славянского-на-Кубани государственного 
педагогического института. 

В настоящее время, в соответствии с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, в филиале проводится обучение по трем 
направлениям подготовки и специальности высшего образования укрупненной 
группы 44.00.00 Образование и педагогические науки. По специальностям 
среднего профессионального образования обучение ведется по четырем 
специальностям: 09.02.02 Компьютерные сети, 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения, 44.02.01 Дошкольное образование, 49.02.01 
Физическая культура. 

Сегодня в структуре филиала 3 факультета, 4 кафедры, отделение 
среднего профессионального образования, центр дополнительного 
профессионального образования, отдел науки и инноваций, учебно-
методический отдел, отдел по социальной и воспитательной работе, 
информационно-вычислительный центр, библиотека, издательский центр, 
студенческий и спортивный клубы, эколого-краеведческий музей, центр 
развития ребенка «Умка». Во взаимодействии с руководством филиала активно 
работают Первичная профсоюзная организация работников и студентов 
филиала и Совет студенческого самоуправления филиала. 
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Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-

Кубани в настоящее время – это востребованный современный 
образовательный комплекс с широким спектром образовательных программ, 
соответствующим требованиям Федеральных государственных 
образовательных стандартов нового поколения с учётом профессиональных 
стандартов, ориентированных на потребности развития системы образования 
Краснодарского края. Высокий уровень обучения подтвердила успешно 
пройденная филиалом в составе головного вуза в 2019 году государственная 
аккредитация всех реализуемых образовательных программ.  

В филиале ежегодно увеличивается число бюджетных мест в рамках 
контрольных цифр приема, осуществляется набор на целевое обучение 
по педагогическим специальностям. Средний балл приема по очной форме 
обучения на программы высшего образования по результатам ЕГЭ составил 
66,72 балла, на программы среднего профессионального образования 
по конкурсу аттестатов за 9-й класс составил 4,31 балла. Достигнут высокий 
показатель трудоустройства выпускников по специальности – 75 %. 

В филиале сформирована современная материально-техническая база 
и квалифицированный, высокопрофессиональный научно-педагогический 
коллектив, гарантирующий подготовку конкурентноспособных, 
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 на 23 образовательных программах 
по направлениям подготовки и специальностям; 

– свыше 1100 слушателей программ профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации ежегодно; 

– более 300 выпускников высшего образования и среднего 
профессионального образования ежегодно; 

– годовой доход – 48,8 млн. руб.; 
– доходы от научно-исследовательской и инновационной деятельности – 

свыше 2,9 млн. руб.; 
– 68 студентов, получающих именные стипендии (Правительства Российской 

Федерации, стипендии Краснодарского края для талантливой молодежи, 
получающей высшее образование, обучающейся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, специальные молодежные стипендии администрации 
Краснодарского края студентам, аспирантам образовательных организаций 
высшего образования, повышенные стипендии за достижения в учебной, научной, 
спортивной, общественной, культурно-творческой деятельности). 

По итогам 2019 года в сравнении с рейтингом мониторинга эффективности 
вузов 2018 года филиал Кубанского государственного университета 
в г. Славянске-на-Кубани вошел в 4-ю лигу вузов (всего 1258 вузов).  
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2019 году показатели эффективности научной деятельности 
в сравнении с 2018 годом возросли. Филиал выполнил пороговое значение 
(51,28 тыс. руб. на одного НПР). Показатель впервые был выполнен только 
по результатам заключенных научных договоров.  

 

Динамика выполнения объёмов НИР 
(тыс. руб.) 

Наименование кафедры 

2018 год* 

(без 
грантов) 
(тыс. руб.) 

2019 год** 

(без грантов) 
(тыс. руб.) 

2020 год 

Привлеченные 
средства в 
2020 году 

(тыс. руб.) 

Планируемые 
до конца 
2020 года 

(тыс. руб.) 
Русской и зарубежной филологии 547,5 587, 8 251,5 0,0 

Истории, обществознания и 
педагогических технологий 

297,0 789, 7 558,0 0,0 

Математики, информатики, 
естественнонаучных и 
общетехнических дисциплин 

208,0 399, 0 0,0 252,0 

Профессиональной педагогики, 
психологии и физической культуры 

706,0 1 175, 0 140,0 620,0 

Всего  1 758,5 2 951, 5 949,5 872,0 

Объемы НИР на одного НПР  29,8 
53,76 

рост на 44,6 % 
 

*Указана только сумма, вошедшая в мониторинг (без грантов 2018 года– 1800 тыс. руб.) 
** Указана только сумма, вошедшая в мониторинг (без грантов 2019 года – 1100 тыс. руб.) 
 

В 2019 году отмечена стабилизация публикационной активности 
педагогического коллектива филиала в высокорейтинговых научных изданиях, 
индексируемых в наукометрических базах данных Scopus, Web of Science, 
РИНЦ.  Количество публикаций в данных изданиях оказалось на уровне 2018 
года (авторы работ: А.А. Маслак, О.В. Леус, А.П. Шкляренко, М.А. Лукьяненко, 
О.В. Исаакян). Филиалу удалось сократить на 43 % количество публикаций 
в изданиях, не имеющих должного научного рецензирования. 

На уровне 2018 года осталось количество научных изданий крупных 
жанров: монографий и учебных пособий – по четыре в каждом году. 

В 2019 году ученые филиала получили грантовую поддержку 4-х 
проектов, финансируемых Российским фондом фундаментальных 
исследований: «Ономастикон Кубани: векторы лингвокультурных традиций»; 
«Антропология народной традиции: лингвокультурологическое исследование 
(на материале кубанской диалектной культуры)»; «Контрастивный словарь 
языка народных песен Кубани (в контексте русской и украинской народных 
традиций)»; «Государственно-конфессиональные отношения на Кубани в конце 
XVIII-начале XXI вв.» на общую сумму 1 млн. 100 тыс. руб. Руководителями 
проектов были профессор М.Ю. Беляева и доценты Е.Н. Трегубова, Е.В. Литус, 
Т.Г. Письменная.  
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Рейтинг  
мониторинга эффективности вузов 2019 года 

(всего 1258 вузов) 
Источник: http://indicators.miccedu.ru/monitoring/2019/_vpo/inst.php?id=10000349 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/2019/_vpo/inst.php?id=10000349
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ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2020 
 

В 2020 году было подано 1700 заявлений от 723 абитуриентов. 
Средний конкурс на места в рамках контрольных цифр приема 

на программы высшего образования составил 1,9; на программы среднего 
профессионального образования – 7,8. 

Средний балл ЕГЭ поступивших на обучение по очной форме в рамках 
контрольных цифр приема составил 66,72 (ниже на 0,7 балла, чем в 2019 г.). 

Средний балл на специальности СПО (бюджетная и договорная основы) 

составил 4,31 балл (выше на 0,06 балла, чем в 2019 г.). 
Общее количество бюджетных мест, выделенных на программы ВО 

и СПО в 2020 году, составило 273 (больше на 16 мест, чем в 2019 г.). 
В числе зачисленных: 38 первокурсников, являющихся обладателями 

аттестатов и дипломов СПО с отличием; 17 – награжденных золотым значком 
ГТО; студентка факультета филологии, истории и обществознания Лилия 
Урчадзе – призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по избирательному праву; студент факультета педагогики, психологии 
и физической культуры Денис Рябчук – чемпион Европы по гребле. 

 

География первокурсников в 2020 г. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  

На обучение по программам высшего образования (бакалавриат) 
в 2020 году зачислен 301 человек, из них: очная форма, бюджетная основа – 
173 чел.; очная форма, договорная основа – 20 чел.; заочная форма, бюджетная 
основа – 65 чел.; заочная форма, договорная основа – 43 чел. 

На программы среднего профессионального образования принято 
204 человека по очной форме обучения, из них: бюджетная основа – 35 чел., 
договорная основа – 169 чел. 

По программам высшего образования (бакалавриат) выпуск составил 
228 человек (по очной форме обучения – 176 чел., по заочной форме – 76 чел.). 

По программам среднего профессионального образования завершили 
обучение 66 человек по очной форме обучения. 

В 2020 году качество подготовки обучающихся на программах высшего 
образования и среднего профессионального образования всех форм обучения по 
итогам промежуточной аттестации повысилось на 6 % и достигло 71 %. 
По сравнению с 2018-2019 учебным годом успеваемость обучающихся 
на программах среднего профессионального образования осталась 
на максимальном уровне – 100 %, на программах высшего образования 
успеваемость обучающихся понизилась на 7,4 % и составила 87,4 %. По итогам 
государственной итоговой аттестации на программах высшего образования 
отмечается увеличение доли дипломов с отличием: по программам высшего 
образования по очной и очно-заочной форме обучения – 37,5%; по программам 
высшего образования по заочной форме обучения – 18,4%. По программам 
среднего профессионального образования по очной форме обучения отмечается 
снижение доли дипломов с отличием – 16,7% (в 2018-2019 учебном году – 18%). 

 

География обучающихся филиала, получающих высшее образование 
по очной форме обучения (820 человек) 
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География обучающихся филиала, получающих высшее образование 

по заочной форме обучения (510 человек) 
 

 
 

География обучающихся филиала, получающих среднее профессиональное 

образование по очной форме обучения (536 человек) 
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На сегодняшний день филиал Кубанского государственного университета 
в г. Славянске-на-Кубани реализует 23 образовательные программы 
по направлениям подготовки и специальностям. 

В весеннем семестре 2019-2020 учебного года филиал успешно справился 
с задачей перехода (временного) на электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии по всем реализуемым программам высшего 
образования, среднего профессионального образования, дополнительного 
образования – своевременные управленческие решения, квалификация 
профессорско-преподавательского состава, специалистов и материально-
техническая база позволили без ущерба для качества образования провести 
в требуемом формате учебные занятия, учебные и производственные практики, 
процедуры промежуточной и итоговой аттестации. 

Центр дополнительного образования реализует широкий спектр 
образовательных программ. В 2019-2020 учебном году обучение проводилось 
по 47 дополнительным профессиональным программам профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации (обучено 1149 человек). Все 
программы реализовывались в том числе в форме электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий. 

Программы, разработанные на основе модульно-компетентностного подхода, 
активные формы и методы обучения, используемые в учебном процессе, позволяют 
слушателям выбирать индивидуальную образовательную траекторию. 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-
Кубани активно взаимодействует с образовательными организациями 
муниципальных образований Краснодарского края в целях повышения качества 
подготовки специалистов образования и социальной сферы. 

В 2020 году филиал вошел в состав экспертного совета по оценке 
дополнительных профессиональных программ при министерстве образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края.  

Библиотека осуществляет процессы информационной поддержки 
образовательной и научной деятельности в филиале, в рамках электронной 
информационно-образовательной среды обеспечивает потребности 
пользователей в доступе к контенту электронно-библиотечных систем, 
современных профессиональных баз данных, информационных справочных 
систем, ресурсов сети «Интернет», к электронным библиографическим ресурсам 
филиала и Кубанского государственного университета. 

Библиотечный фонд филиала – составная часть фонда Научной 
библиотеки Кубанского государственного университета. В составе фонда – 
учебные, научные, периодические и другие издания на физических носителях 
(печатные, электронные локального доступа), а также электронные издания 
удалённого доступа из электронно-библиотечных систем. Объем фонда 
библиотеки филиала на 01.07.2020 г. составляет 313 686 экз., в том числе 
на физических носителях – 101 034 экз.  

Пользователями образовательных, научных ресурсов библиотеки являются 
студенты, обучающиеся различных категорий по программам дополнительного 
профессионального образования, преподаватели, сотрудники филиала, учителя 
и учащиеся общеобразовательных организаций.  



20 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Воспитательная стратегия филиала нацелена на формирование 
гражданских качеств и патриотических чувств, уважение к истории России, 
традициям университетского сообщества, на выполнение локальных актов 
КубГУ и филиала, в числе которых: Устав КубГУ, Кодекс корпоративной 
культуры, Правила внутреннего распорядка обучающихся, иные акты. С этой 
целью филиал реализует проекты, разработанные на основе современных 
подходов к организации общественной, творческой, спортивной, волонтёрской 
деятельности обучающихся, с использованием интерактивных форм и методов 
работы с молодёжью в координации с 
управлением по делам молодежи, советом 
молодых депутатов, общественными 
организациями муниципального образования 
Славянский район, профсоюзной 
организацией работников и студентов 
филиала.  

 

Основные качественные и количественные показатели:  
 

 1-е место среди вузов Кубани в ежегодном 
краевом месячнике оборонно-массовой и военно-

патриотической работы с вручением филиалу 
Почетной грамоты администрации Краснодарского 
края за 2019 год; 
 

 участие во Всероссийских акциях: 
«Блокадный хлеб», «Бессмертный полк», «Дороги 
Победы», «Окна Победы», «Фонарики Победы», 
«Письмо Победы» в рамках Года памяти и славы, 
посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне;  

 участие в акции КубГУ – создание электронной мемориальной галереи 
«Бессмертный полк филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани», где размещены 
189 фотопортретов ветеранов Великой Отечественной войны – родственников 

преподавателей, сотрудников и студентов в форме 
электронного буклета и видеофильма; 
 

 издание «Календаря Победы – 2020», 

включающего как информацию о масштабных 
исторических событиях, так и краеведческие 
сведения для вручения ветеранам Великой 
Отечественной войны;  

 проведение в дистанционном формате фестиваля «И помнит мир 
спасенный…», патриотического конкурса «Голосами молодых», онлайн-
марафона «Минувших лет живая память» (охвачено более 300 студентов);  
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 проведение встреч с ветеранами 
Великой Отечественной войны, уроков 
мужества, фотовыставок (27), онлайн-викторин 
(охвачено более 1300 студентов); 

 празднование 25-летия филиала: 
организация фотовыставок «Помним прошлое, 
живем настоящим, создаем будущее», викторин,  
проведение акции «25-летию филиала – 25 
добрых дел», торжественного юбилейного вечера, чествования сотрудников 
и преподавателей вуза;  

 участие в региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшую 
организацию деятельности органов студенческого самоуправления в двух 
номинациях «Лучший объединенный совет обучающихся образовательной 
организации высшего образования» и «Лучшая система гражданско-правового 
и межнационального взаимодействия»; 

 участие студенческих творческих коллективов в профориентационной 
работе филиала с абитуриентами Краснодарского края, Крыма.  

 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ РАБОТА И ТВОРЧЕСТВО 
 

В Студенческом клубе филиала функционируют 11 творческих 
объединений. Проведено 64 мероприятия разных форм и видов творческой 
деятельности.  

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

В октябре 2019 года состоялся ежегодный Слёт студенческого 
самоуправления, участниками которого являются 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 декабре 2019 года состоялась 
церемония награждения лауреатов 
ежегодной молодежной премии 
«Успех» МО Славянский район, в 
число которых вошли 
20 представителей филиала: актив 
Совета студенческого самоуправления, 

участники творческих коллективов Студенческого клуба, специалисты отдела 
социальной и воспитательной работы филиала. 

В феврале 2020 года проведён 
традиционный праздничный концерт-

поздравление для военнослужащих войсковой 
части № 25356 г. Славянска-на-Кубани в рамках 
военно-шефской и военно-патриотической работы 
филиала. 

 

http://sgpi.ru/?r=73
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В марте – мае 2020 года в дистанционном режиме проведены 
мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
с использованием сайта филиала, социальных сетей сети Интернет.  

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

Одним из основных направлений 
деятельности первичной профсоюзной 
организации  (ППО) является ведение 
переговорного процесса с администрацией 
филиала по защите прав и интересов членов 
профсоюза по принципу социального 
партнерства. Администрация филиала уделяет 

достаточно внимания реализации Коллективного договора и Коллективного 
соглашения. В ноябре 2020 истекает срок действия действующего 
Коллективного договора, новый будет заключен на период 2020 – 2024 гг. Все 
локальные нормативно-правовые акты, которые касаются прав, интересов 
обучающихся и сотрудников, разработаны в тесном взаимодействии 
администрации университета и ППО.  

Интересы работников и студентов в составе Учёного совета филиала 
представляют председатель ППО работников и студентов филиала, кандидат 
исторических наук, доцент Л.Л. Колесник, студент 5 курса, профгруппорг 
факультета математики, информатики, биологии и технологии Д.С. Вилков. 

Согласно Закону РФ «О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности», одним из основных направлений деятельности 
является контроль над соблюдением законодательства о труде, об образовании 
в части, затрагивающей интересы членов профсоюза. Вопросы применения мер 
дисциплинарного взыскания по инициативе администрации решаются 
совместно с профкомом студентов, за исключением случаев академической 
неуспеваемости. Случаев применения мер дисциплинарного взыскания 
к обучающимся без согласования с профкомом за отчетный период отмечено 
не было. В вузе действует Положение о стипендиальном обеспечении 
студентов и других формах материальной поддержки студентов и сотрудников, 
в соответствии с которым в состав стипендиальных комиссий факультетов 
в обязательном порядке согласно приказу ректора входят представители 
профорганов – председатели профбюро факультетов.  

Важной составляющей деятельности профорганизации является 
материальная поддержка членов профсоюза. Разовая материальная помощь из 
средств профсоюзного бюджета выплачивается по мере поступления 
соответствующих заявлений и документов. Материальную помощь члены 
Профсоюза получают в связи с заключением брака, рождением ребенка 
в размере 1500 рублей; в связи с трагическими обстоятельствами, болезнью и 
иными обстоятельствами в размере 2000 рублей; материальная помощь 
в размере 2000 рублей выплачивается сотрудникам, которые в период летнего 
отдыха прошли лечение в городской водолечебнице  «Приазовье» и на базе 
отдыха «Дружба» (п. Веселовка). Профсоюзные средства выделяются 
и на чествование юбиляров, ветеранов труда и тех, кто выходит 
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на заслуженный отдых. За отчётный период ни 
одному члену профсоюза, подавшему 
заявление по перечисленным основаниям, 
профком не отказал в поддержке.  

Доброй традицией в коллективе является 
поздравление сотрудников структурных 
подразделений с профессиональными и 
календарными праздниками, вручение новогодних подарков детям членов 
профсоюза, организация совместно с администрацией филиала выездов для 
посещения театральных постановок, музеев, выставок.   

Традиционными являются встречи руководителя филиала с профактивом, 
где высказываются наиболее острые вопросы, волнующие студентов 
и сотрудников. Главное сегодня в отношениях профсоюзной организации 
с администрацией – развитие и укрепление социального партнерства 
в интересах коллектива студентов и сотрудников филиала. 

 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ,  

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 

Традиционно особое внимание в филиале уделяется развитию физической 
культуры и спорта, формированию здорового образа жизни в студенческой среде. 

Студенты филиала входят в составы сборных команд КубГУ 
по волейболу, баскетболу, настольному теннису, легкой атлетике. Базой 
спортивной подготовки является студенческий Спортивный клуб 
«Буревестник», в котором функционируют 7 секций (баскетбол – юноши 
и девушки, футбол – юноши и девушки, волейбол – девушки, пауэрлифтинг – 
девушки, самбо – юноши). 

В течение учебного года были достигнуты высокие результаты 
в соревнованиях различного уровня – от муниципального до всероссийского. 

В сентябре 2019 года проведен Фестиваль спорта «КубГУ – alma mater 
чемпионов!» в рамках программы юбилейных мероприятий, посвящённых 25-
летию филиала Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-
Кубани и 95-летию Славянского района.  

В октябре 2019 года проведен спортивно-туристический фестиваль 
«Идущие вместе, одной тропой», посвящённый 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Мероприятие проходило на территории Абинского 
района ст. Шапсугской. Студенты и преподаватели приняли участие в военно-
патриотической акции «Горы. Море. Дорога героя», посвящённой подвигу 
морских пехотинцев под командованием В.Г. Миловатского.  

В феврале 2020 года студенты филиала приняли участие в волонтерском 
движении ГТО в качестве судей краевого зимнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

В мае 2020 года состоялся физкультурно-оздоровительный конкурс 
в дистанционном режиме «Движение – это жизнь!», в котором студенты 
представляли видеоролики о своей двигательной активности в период режима 
самоизоляции. Конкурс видеороликов проводился в номинациях: 
«#СидимДомаПравильно» и «А вам слабо?».   

http://sgpi.ru/?r=139
http://sgpi.ru/?r=139
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИЛИАЛА  
 

В 2019 году продолжены работы по капитальному и текущему ремонту 
зданий, сооружений и инженерных систем филиала  на общую сумму 
1 276 154 руб. 

В целях предупреждения износа строительных конструкций, внутренней 
отделки, инженерного оборудования, устранения мелких повреждений 
и неисправностей осуществлен  текущий ремонт инженерных сетей  водопровода 
в здании учебного корпуса по адресу: ул. Зеленского, д. 5 «Б» (на сумму 44 343 
руб.), текущий ремонт инженерных сетей канализации в общежитии № 2, 

находящегося по адресу: ул. Отдельская, д. 232 (15 224 руб.), текущий ремонт 
водопровода в главном корпусе по адресу: ул. Кубанская, д. 200 (16 000 руб.), 
текущий ремонт пола в коридоре (314 380 руб.) и текущий ремонт пола в трех 
жилых комнатах общежития № 1 по адресу: ул. Строителей, д. 14 и текущий 
ремонт пола в двух учебных аудиториях по адресу: ул. Зеленского, д. 10 (265 938 

руб.). 
В целях реализации программы «Доступная среда» в библиотеке главного 

корпуса оборудован туалет для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (144 909 руб.) с установкой умывальника, унитаза, 
стационарными поручнями, установлен пандус в общежитии № 1 по адресу: 
ул. Строителей, д. 14 (93 282 руб.), введен в эксплуатацию туалет для лиц 
с ограниченными возможностями в здании по адресу: ул. Победа, д. 5 

(382 078 руб.), приобретены коляски для передвижения инвалидов. 
Проведены работы по повышению энергоэффективности 

и энергосбережению зданий путем замены ламп накаливания 
и люминесцентных ламп на светодиодные. Выполняются работы 
по модернизации наружного освещения (замена ртутных ламп 
на светодиодные).  

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Основная цель финансово-экономической деятельности – обеспечение 
формирования объема финансовых ресурсов для полноценной работы филиала 
в соответствии с целями и задачами его дальнейшего развития. 

Основными задачи в сфере финансово-экономической деятельности 
и результаты их выполнения в 2019, 2020 годах: 

– обеспечение финансовой стабильности за счет выполнения плана приема 

студентов на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам 
об оказании платных образовательных услуг; 

– обеспечение рационального использования имущества, материальных 
и финансовых ресурсов; 
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– обеспечение рационального роста заработной платы профессорско-

преподавательского состава в отношении со средней заработной платы 
по региону (235 % на 01.10.2020). 

 

 

Средняя заработная плата по категориям персонала  
в 2017-2019 годах  

(руб.) 

2017 2018 

Рост 2018  
к 2017 2019 

Рост 2019  
к 2018  

9 мес.  

2020 

Профессорско-преподавательский персонал (ВО) 
46694 60092 29 % 64661 8 % 70091 

Профессорско-преподавательский персонал (СПО) 
25014 35480 42 % 45071 27 % 58612 

Учебно-вспомогательный персонал 

13375 21463 60 % 26322 22 % 30202 

Административно-управленческий персонал 

24740 31036 25 % 36564 18 % 37163 

Обслуживающий персонал 

16185 17709 10 % 20962 18 % 19856 

Средняя зарплата в филиале КубГУ 

30744 39300 28 % 44168 13 % 47208 
 

Средняя заработная плата по региону на 01.10.2020 года составляет 
29770 рублей. 

 

Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности (тыс. руб.) 
 

 

В 2019 году финансирование средств из Федерального бюджета 
по сравнению с 2018 годом увеличилось на 3 %, в текущем году 
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финансирование средств из Федерального бюджета увеличилось на 8 %, 

в сравнении с 2019 годом. 

В 2019 году поступление средств от приносящей доход деятельности 
по сравнению с 2018 годом увеличилось на 14 %, в текущем году поступление 
средств от приносящей доход деятельности планируется увеличить на 16 %, 

в сравнении с 2019 годом. 

 

Доходы по видам деятельности 

2019 год 

 

 

Структура расходов 

2019 год 

 

С 01.10.2020 года вступает в силу приказ ректора от 30.09.2020 г. № 1359 
"Об установлении окладов" во исполнение Распоряжения Правительства РФ 
от 04.09.2020 № 2250-р по увеличению с 1 октября 2020 г. на 3 % оплаты труда.  



27 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 

Образовательный процесс в филиале ФГБОУ «Кубанский 
государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани обеспечивают 
84 педагогических работника, в том числе имеют ученую степень: доктор наук 
– 6 человек, кандидат наук – 46 человек, не имеют ученой степени 32 человека; 
имеют ученое звание: профессор – 3 человека, доцент – 37 человек, не имеют 
ученого звания – 44 человека. 

В целях оптимизации научно-образовательной деятельности в филиале 

большое внимание уделяется привлечению и закреплению молодых научных 
и 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 – кандидат наук (0,12 %)  

 

 2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

ППС 74 66 72 84 

в том числе имеющие 
ученую степень 

74,3 % 71,2 % 72,2 % 61,9 % 

 

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  46,3 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 % 

 



28 

Распределение штатных педагогических работников по возрастным группам 

 
 

Сведения о наградах педагогических работников и сотрудников филиала 

№ 
п/п 

Награды 2017 2018 2019 Всего: 

1 Почетный работник РФ (по отраслям)       0 

2 Почетный работник РФ в сфере молодежной политики       0 

3 Отличник народного образования       0 

4 Заслуженный учитель Российской Федерации       0 

5 Министерство образования РФ       0 

6 Заслуженный учитель Кубани       0 

7 Министерство образования Краснодарского края     3 3 

8 Грамота краевой профсоюзной организации     4 4 

9 Благодарность краевой профсоюзной организации     1 1 

10 Благодарность губернатора КК 1     1 

11 Грамота губернатора КК       0 

12 Грамота ЗСК       0 

13 Благодарность ЗСК     3 3 

14 Ректор КубГУ 5 5 7 17 

15 Профсоюзная организация КубГУ       0 

16 Почетный профессор КубГУ     1 1 

17 Главы Славянского района 6 7 2 15 

18 УО МО Славянский район 4 5 1 10 

19 Директор филиала 11 11 13 35 

20 
Другие ведомственные награды 

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

Всего: 43 37 44 124 

до 29 лет 

12% 

30-35 лет 

7% 

36-39 лет 

15% 

40-49 лет 

25% 

50-59 лет 

20% 

60-69 лет 

17% 

70 и более 

4% 
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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: 

– выполнены работы по оптимизации синхронного и асинхронного 

взаимодействия между участниками образовательного процесса посредством 
сети «Интернет»; 

– продолжена оптимизация системы личных кабинетов обучающихся 
и преподавателей: обеспечена возможность заполнения электронных 
ведомостей учета рейтинговых балов по текущей успеваемости, электронных 
ведомостей промежуточной аттестации; 

– реализован контроль качества заполнения ведомостей учета 
рейтинговых балов по текущей успеваемости, электронных ведомостей 
промежуточной аттестации; 

– реализован контроль посещаемости и качества учебных занятий 
в рамках электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
в электронной информационно-образовательной среды филиала; 

– начата работа по организации тестирования посредством системы 
личных кабинетов обучающихся и преподавателей в сети «Интернет» 

с использованием ранее разработанных в «Тестовом редакторе» наборов 
тестовых заданий. 

Продолжено ведение электронного документооборота в рамках 
организованной структуры. 

В рамках опережающего укрепления материально-технической базы 
филиала для применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий приобретено и введено в эксплуатацию 
информационно-коммуникационное оборудование: Сервер IBM 4-х 
процессорный, 80 ядер (4Х20), 512 GB оперативной памяти 
с высокоскоростным подключением 10 Gbit, сетевой коммутатор Cisco 
с высокоскоростными портами. 
 

  

http://sgpi.ru/
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

В 2019 году в Центре ДПО филиала обучалось 1149 человек. 

В отчетный период разработано и реализовано 47 программ. В 2018 году 
в Филиале осуществлялась реализация 45 дополнительных профессиональных 
программ. 

Филиал стал победителем в краевом конкурсе программ ДПО 
в номинации «Лучшая программа в сфере образование». 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Число реализуемых программ 
переподготовки и повышения 
квалификации 

ед. 29 46 47 

Общее количество слушателей ДПО чел. 2123 2285 1149 

Доля слушателей ДПО из сторонних 
организаций 

% 90,0 92,7 99,5 

 

Количество студентов филиала слушателей программ ДПО 
 

Структурное подразделение 2019 год 2020 год 

Факультет математики, информатики, биологии и 
технологии 

11 18 

Факультет педагогики, психологии и физической 
культуры 

15 60 

Факультет филологии, истории и обществознания 12 39 

Отделение среднего профессионального 
образования 

1 3 

Всего: 39 120 
 

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   

Махова Анна 
Владимировна 

  

Южакова Татьяна 
Леонидовна 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА  

И ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА  
 

Наименование 
деятельности 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

Мероприятия Кол-во 
мероприятий 

Охват 
Кол-во 

мероприятий 
Охват 

Дни открытых 
дверей 

 

(в филиале/ 
выездные/  

онлайн) 

4 1300 чел. 3 

 

790 чел. 
«Вконтакте» – 

1486 чел. 
YouTube – 1719 

чел. 

Гостевые дни 7 200 чел. - - 

Ярмарки 
вакансий 

8 5 районов 2 4 района 

Участие в 
родительских 
собраниях 

33 

 

5 районов, 1700 

чел. 
12 

 

5 районов, 1200 

чел. 

(больше 
общешкольных) 

Участие в 
классных часах 

1 30 чел. 3 

 

66 чел. 
 

Тематические 
лекции для 
учащихся школ 
региона 

9 
3 района, 300 чел. 

 
- - 

Встречи с 
выпускниками 
СПО 

2 140 чел. 1 120 чел. 

Тренировочное 
тестирование по 
материалам ЕГЭ 
и ОГЭ 

- 

26 человек из 3-х районов 
выполнили 

61 тест 

Участие в 
городских и 
районных 
мероприятиях 

4 - 

 

Рекламная деятельность 

Информация в 
газете 

1 Славянский район 2 

Славянский и 
Красноармейский 

районы 

Трансляция 
аудио рекламы 
филиала на 
радио 

1 

Славянский 
Красноармейский, 

Калининский районы, 
частично – г. Темрюк 

2 

Абинский, 

Анапский 
Северский, 
Славянский,  
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Калининский, 
Красноармейский

Крымский, 
Темрюкский  

Вещание 
рекламных 
роликов на 
рынках города 

1 Славянский район - - 

Рекламные 
баннеры 

- 2 

Распространение печатной продукции: 
- буклеты 1800 Абинский, 

Брюховецкий, 
Красноармейский,  

Калининский, 
Крымский, 

Славянский, 
Темрюкский 

Тимашевкий районы 

1200 Абинский, 
Брюховецкий, 

Красноармейский  
Калининский, 

Крымский, 
Славянский, 
Темрюкский 

Тимашевкий 
районы 

- плакаты А3 150 100 

- календари 150 - 

-памятки 
абитуриентам 

1000 500 

 

Соцсети / группы 

Размещение 
информации в 
родительских 
группах 

-  4  по 7 районов 

Размещение 
информации в 
группах иных 
учреждений, 
органов, сфер 

-  9 6 районов 

Интернет-

волонтеры  -  9 чел. 6 районов 

 

Использование социальных сетей / групп филиала для размещения информации 

Совета 
студенческого 
самоуправления 

«ВКонтакте» Инстаграм 

693 чел. 769 чел. 641 чел. 714 чел. 

Студенческого 
клуба 

1342 чел. 1600 чел. 428 чел. 588 чел. 

Первичной 
профсоюзной 
организации 

237 чел. 255 чел. 153 чел. 172 чел. 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  
2020 – 2021 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Сентябрь  День знаний. Посвящение в студенты; 
 День открытых дверей Студенческого клуба; 
 Юбилейные мероприятия к 100-летию Кубанского 

государственного университета; 

 Спортивно-туристический фестиваль «Идущие вместе одной 
тропой», посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Октябрь  День учителя; 
 Фестиваль творчества студентов «Звезды нового века»; 
 Школа молодого ученого. 

Ноябрь  Ярмарка вакансий учебных и рабочих мест «Шаг вперед»; 
 IX региональная научно-практическая конференция 

«Инновационная деятельность в сфере естественнонаучного 
образования»; 

 I региональный заочный фестиваль творческих инициатив 
дошкольников, школьников и студентов «Звездная дорожка». 

Декабрь 

 

Январь 
 

Февраль 

 Итоговое мероприятие «Год памяти и славы»; 
 

 II региональный заочный фестиваль творческих инициатив 
дошкольников, школьников и студентов «Звездная дорожка»; 

 Соревнования по нормам комплекса ГТО, посвященные Дню 
защитника Отечества «К защите Отечества готов!»; 

 Мероприятия, посвященные Дню российской науки. 
Март  Фольклорный фестиваль «Самоцветы России»; 

 Открытый форум молодежных творческих инициатив КубГУ 
«ЭТАЖИ». 

Апрель  Фестиваль «Дни молодежной науки»; 
 IX региональная научно-практическая конференция 

«Исследовательская деятельность в образовательном 
пространстве региона»; 

 День самоуправления. Торжественное мероприятие «За честь 
вуза!». 

Май  Фестиваль-конкурс «И помнит мир спасенный…»; 
 Конкурс «Мисс и Мистер филиала КубГУ»; 
 I региональный фестиваль творчества для дошкольников, 

школьников и студентов «Палитра творчества». 
Июль  Выпускной вечер «Новое поколение учителей – гордость 

КубГУ!» 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 

измер. 
 

2016-2017 

 

2017-2018 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

1 

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

ОФО ВО 

чел. 

991 834 799 822 

ЗФО ВО 814 512 505 488 

О-ЗФО 28 25 12 12 

СПО 231 244 288 410 

2 

Отчисленных студентов 

ВО чел. 8 11 44 52 

СПО 31 10 8 11 

3 

Количество студентов на 1 ППС 

ВО (Норматив – 12)  ед. 11,6 11,5 13,1 14,6 

СПО (Норматив – 14,8) 10,9 9,1 14,8 21,6 

4 

Средняя наполняемость групп 

ВО ед. 17,0 17,4 19,3 20,0 

СПО 16,5 15,3 16,8 19,5 

5 

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

чел. 32 35 95 258 

6 

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

чел. 17 29 54 15 

7 

Охват горячим питанием (до 18 лет) 
ВО 

% 
10 14 28 74 

СПО 0 30 67,6 68,6 

8 

Количество педагогических работников 

(с внутренними совместителями) чел. СПО ВО СПО ВО СПО ВО СПО ВО 

40 89 28 71 20 59 24 63 

По возрастам 

20-30 лет 

чел. 

6 8 6 3 5 - 8 1 

31-40 лет 6 22 8 16 6 13 8 17 

41-50 лет 9 21 6 16 5 19 3 15 

51-60 лет 11 25 8 22 4 20 5 21 

61 лет и старше 8 13 - 14 - 7 - 9 

в т.ч. доктора наук в общей численности НПР 
% 

- 9,3 - 9,9 - 11,7 - 11,1 

кандидата наук в общей численности НПР 46,4 75,9 53,6 71,8 25,0 75,0 20,8 73,0 

9 

Количество ставок   

ВО ед. 90,5 73,3 64,8 61,2 

СПО 25,1 22,1 19,4 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 

11 

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

ед. 3,96 3,90 3,94 4,75 

12 

Доля работников АУП и ВП в общей численности работников филиала 

ВО (Норматив – 37 %) 
% 

52 37 37,0 36,5 

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

13 

Трудоустройство выпускников 

ВО 

% 

75 76 78 77 

СПО 4 6 9 18 

Продолжили учебу 89 91 73 60 

Армия 7 3 18 22 

 

 



35 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 
измер. 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

2017 2018 2019 2020 

14 

Приемная кампания: 

чел. 

364 406 512 505 

ВО всего: 295 277 335 301 

ОФО (бюджет) 200 150 175 173 

         (договор) 15 21 13 20 

ЗФО (бюджет) 51 57 62 65 

          (договор) 25 49 85 43 

СПО бюджет) - - 20 35 

СПО (договор) 73 115 157 169 

15 Школа выходного дня чел. 0 23 0 0 

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

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

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

(текущ) 
0 

(текущ) 
0 

(текущ) 

19 
Доля внебюджетных средств в общих 

доходах 
% 35,0 34,2 29,4 36 

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

21 

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

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

29,8, 

60,3 – с 
грантами 

53,76 

22 
Доходы от платной образовательной 
деятельности ЦРР «Умка» 

тыс.руб. 6199,3 5649,2 5647,7 3214,3 

23 Спортивные группы (в т.ч. Буревестник) тыс.руб. 288,8 281,3 293 21,1 

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

25 

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

экз. 206,7 245,7 263,2 244,1 

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

экз. 126,6 157,9 175,8 165,9 

26 
Публикации в изданиях, индексируемых в БД 
Scopus, Web of Science 

ед. 0 2 5 3 

27 
Количество договоров НИР ед. 20 43 5 15 

из них НИОКР 1 3 5 10 

28 Выигранные гранты ед. 7 4 5 4 

29 Проведено научных конференций ед. 6 7 6 3 

30 

Количество реализуемых программ 

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

ОЗФО ед. 1 1 1 1 

ЗФО ед. 12 8 9 8 

СПО ед. 5 5 4 4 

31 
Число реализуемых программ 
переподготовки и повышения квалификации 

ед. 25 29 46 
 

47 

32 Общее количество слушателей ДПО чел. 2115 2123 2285 1149 

33 
Доля слушателей ДПО из сторонних 
организаций 

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

 
 

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 
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ДАТЫ И ФАКТЫ 
 

25-летию филиала: конференция 
«Педагогический вуз в социокультурном и 
образовательном пространстве региона»  

27–29 сентября 2019 года состоялась 
региональная научно-практическая конференция 
«Педагогический вуз в социокультурном и 
образовательном пространстве региона» в рамках 
программы мероприятий, посвящённых 25-летию филиала. Организаторы 
конференции: Кубанский государственный университет, филиал КубГУ 
в г. Славянске-на-Кубани, Законодательное собрание Краснодарского края 
(ЗСК), муниципальное образование (МО) Славянский район. С приветствиями 
и докладами на пленарном заседании выступили: председатель комитета 
по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи ЗСК 

В.В. Чернявский; глава МО Славянский район Р.И. Синяговский; 

руководитель филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани О.В. Леус; доктор 
социологических наук, профессор, заведующий кафедрой Могилевского 
государственного университета продовольствия (Республика Беларусь) 
Ю.М. Бубнов; доктор психологических наук, профессор Финансового 
университета при правительстве РФ Е.Ю. Пряжникова; преподаватели 
филиала: доктор исторических наук, профессор Т.С. Анисимова; доктор 
биологических наук, профессор А.П. Шкляренко; Заслуженный учитель 
Кубани, Отличник просвещения РФ, директор МБОУ СОШ № 3 г. Славянска-

на-Кубани Т.Я. Кириллова; начальник управления образования 
МО Славянский район О.А. Синтищев. Обсуждение широкого круга 
теоретико-методологических, организационно-управленческих и методических 
вопросов, актуальных проблем образования в регионе состоялось на пленарном 
заседании, одиннадцати секциях и двух круглых столах конференции. Были 
представлены как теоретические исследования, так и практический 
педагогический опыт с учетом региональных условий и специфики 
образовательных организаций. Материалы конференции размещены 
в национальной наукометрической базе данных научного цитирования 
«РИНЦ». 

XVI региональная олимпиада по математике среди учащихся 
начальных классов 

28 сентября 2019 года на базе факультета 
педагогики, психологии и физической культуры 
была проведена XVI региональная олимпиада по 
математике среди учащихся начальных классов 
образовательных организаций Краснодарского края 
с целью привлечения младших школьников 
к олимпиадному движению и выявлению 

одаренных и талантливых школьников. В олимпиаде принял участие 
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271 учащийся из Славянского, Красноармейского, Крымского, Темрюкского 
районов, ст. Каневской, г. Новороссийска. Юные математики сосредоточенно 
и ответственно выполняли задания олимпиады, учащиеся первых классов 
принимали участие в игре-соревновании «Путешествие в мир Математики». 
В подготовке и проведении олимпиады участвовали преподаватели кафедры 
профессиональной педагогики, психологии и физической культуры: кандидаты 
педагогических наук, доценты О.В. Игракова и И.И. Буренок, студенты 
факультета, которые по окончании олимпиады организовали для детей 
увлекательное и красочное представление с участием популярных сказочных 
героев. 

Парад первокурсников – 2019 

В сентябре 2019 года первокурсники филиала победили в 4-х 
номинациях муниципального фестиваля «Парад первокурсников»: «Лучший 
символ профессии», «Лучший флешмоб», «Лучшая колонна», «Лучший 
чайник», в общем зачете получен диплом «Гран-при». 

ХII отчётно-выборная конференция первичной профсоюзной 
организации работников и студентов филиала КубГУ в г. Славянске-на-

Кубани 

17 октября 2019 года в работе отчётно-

выборной конференции приняли участие 
69 делегатов: председатели профсоюзных бюро 
факультетов, преподаватели, студенты, сотрудники 
филиала, ветераны педагогического труда, а также 

заместитель председателя Краснодарской краевой 
организации Общероссийского профсоюза 
образования Э.В. Сурхаев и руководитель филиала, 
Почетный работник общего образования РФ О.В. Леус. Делегаты конференции 
рассмотрели вопросы повестки дня: утвердили отчёт о работе профсоюзного 
комитета, отчет контрольно-ревизионной комиссии, Положение о первичной 
профорганизации, избрали выборные коллегиальные органы, делегатов на 
XXII конференцию краевой организации профсоюза, а также делегатов в состав 
Комитета краевой организации профсоюза. Председателем первичной 
профсоюзной организации работников и студентов филиала КубГУ 
в г. Славянске-на-Кубани была единогласно вновь избрана Л.Л. Колесник, 

кандидат исторических наук, доцент. 
Студентка Анна Ганаженко – призёр трейл-

марафона на дистанции 42 км! 
20 октября 2019 года в г. Анапа (п. Сукко) 

проводился трейл-марафон, в котором участвовали 
250 спортсменов из разных городов страны, 
практикующих трейлраннинг (англ. trail running – 

спортивная дисциплина, подразумевающая бег 
по природному рельефу в свободном темпе или в рамках 
соревнования). Для участников забега были 
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предоставлены живописные маршруты на дистанциях 5 км, 10 км, 25 км 
и 42 км. В этом событии приняла участие студентка филиала А. Ганаженко, 

преодолевшая дистанцию более 42 км с результатом 4:51:13 ч. и занявшая 2-е 
место среди женщин. Важно отметить, что Анна проявила настоящие 
бойцовские качества: она должна была бежать дистанцию 10 км, но не заметила 
разметку запланированной дистанции и свернула на марафонскую. Полная 
уверенности в своих силах, Анна успешно пробежала разные виды природного 
рельефа: горные подъемы и спуски, лес, каменистый берег, узкие тропы, 
водные преграды.   

Итоги конкурса «Лучшие ученые Кубанского государственного 
университета» – 2019 

21 октября 2019 года в Кубанском 
государственном университете состоялось 
чествование победителей конкурса «Лучшие 
ученые Кубанского государственного 
университета» и «Лучшие молодые ученые 
Кубанского государственного университета». 
В торжественной обстановке победителей 
поздравил ректор КубГУ М.Б. Астапов, 

вручил им дипломы и пожелал дальнейших успехов и новых достижений 
в научной деятельности. В число лучших ученых университета вошли 
и представители филиала: доктор исторических наук, профессор 

Т.С. Анисимова; кандидат экономических наук, доцент А.В. Махова; 

кандидат исторических наук Т.Г. Письменная; доктор технических наук, 
профессор А.А. Маслак; кандидат биологических наук А.А. Гожко. 

Высшему педагогическому 
образованию в Славянске-на-Кубани 
– 25! 

24 октября 2019 года состоялось 
торжественное празднование 25-летия 
филиала Кубанского 
государственного университета 
в г. Славянске-на-Кубани в Городском 
доме культуры, стены зрительного зала 
которого с трудом вместили студентов, 

преподавателей, выпускников, педагогическую общественность региона. В зале 
собрались те, кто по крупицам все эти годы создавал неповторимый облик 
славянского вуза, чьи судьбы он объединил, кто помогал ему расти и успешно 
развиваться. Как было отмечено в газете «Заря Кубани»: «в городском Доме 
культуры словно запустили машину времени – одни ведущие сменяли других, 
перелистывая страницы истории альма-матер». Зал аплодировал лучшим 
преподавателям и сотрудникам, ветеранам педагогического труда филиала, 
получившим заслуженные награды от ректора Кубанского государственного 
университета; главы Славянского района; министра образования, науки 
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и молодежной политики Краснодарского края; председателя комитета 
по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Законодательного 
Собрания Краснодарского края; заместителя председателя комитета 
по образованию и науке Государственной Думы РФ; председателя 
Краснодарской краевой территориальной организации общероссийского 
профсоюза образования. И, конечно, в этот день в зале прозвучал  звонкий 
школьный звонок – на сцену для участия в импровизированном уроке были 
приглашены 25 выпускников вуза разных лет. Об истории, успехах вуза 
красноречиво рассказала и масштабная фотоэкпозиция «Помним прошлое! 

Живем настоящим! Создаем будущее!». Этот праздник стал значимым 
событием для студентов, преподавателей, выпускников – он был наполнен 
многочисленными душевными встречами, яркими впечатлениями, 
незабываемыми эмоциями, продемонстрировал высокую оценку учебной, 
научно-исследовательской, социально-воспитательной деятельности филиала 
коллегами из профессионального сообщества – от общеобразовательных 
организаций региона до вузов России и зарубежья; представителей всех 
уровней власти: муниципальной, Законодательного Собрания Краснодарского 
края, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации! 

Юбилейное издание: 25 лет – время развития 

В октябре 2019 года вышло издание «Филиал Кубанского 
государственного университета в г. Славянске-на-Кубани: 25 лет – время 
развития». Во вступительном слове О.В. Леус, руководитель филиала 
и авторского коллектива издания, пишет: «Перед вами – юбилейное издание, 
посвящённое 25-летию филиала Кубанского государственного университета 
в г. Славянске-на-Кубани, в котором предстают страницы истории 
с достижениями и трудностями, успехами и надеждами, планами 
и свершениями, победами и радостями. Каждая страница нашей книги – это 
разные события, объединенные неизменным: высоким профессионализмом 
преподавателей и реализованным призванием сеять разумное, доброе, вечное». 
Издание состоит из двух частей. В первой части «История. Достижения. Люди» 
представлены этапы становления и развития в периоды, когда учебное 
заведение являлось филиалом Армавирского государственного педагогического 
института в г. Славянске-на-Кубани (1994–2003), Славянским-на-Кубани 
государственным педагогическим институтом (2003–2012), филиалом 
Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани (2012 – 

по настоящее время). Вторая часть книги «Избранное» представляет собой 
сборник избранных статей ученых филиала, опубликованных в ведущих 
научных изданиях России и зарубежья, которые индексируются 
в национальной и международных наукометрических базах данных научного 
цитирования. Здесь также помещены краткие научные биографии и списки 
основных трудов авторов статей.   

Дни открытых дверей 

8 и 9 ноября 2019 года дни открытых дверей филиала посетили более 
500 учащихся старших классов школ Брюховецкого, Кореновского, 
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Красноармейского, Крымского, 
Тимашевского, Славянского районов. 
В студенческом клубе, в аудиториях филиала 
перед абитуриентами и их родителями 
выступили представители дирекции, 
преподаватели филиала: доктора и кандидаты 
наук, профессора и доценты. Они рассказали 
о направлениях подготовки, о преимуществах 
обучения в филиале, о правилах поступления. 
Ребята во время экскурсий по филиалу познакомились с выставками 
факультетов, приняли участие в мастер-классах, творческих занятиях, 
интеллектуальных играх. Перед гостями выступила агитбригада студентов, 

которые творчески и креативно рассказали о факультетах и студенческой 
жизни. Номера студенческой самодеятельности никого не оставили 
равнодушными. 

Профессор А.А. Маслак принял участие в международной 
конференции «Enlightening Minds through Education»  

11–13 ноября 2019 года в г. Севилье (Испания) 
состоялась XII Международная конференция 
в области образования, исследований и инноваций 
«Enlightening Minds through Education» (ICERI) 
(«Просвещение через образование»). С докладами 
выступили 840 участников из 75-ти стран 5-ти 
континентов. Работа конференции проходила по 13-

ти направлениям, в т.ч.: новые вызовы в области 
образования и международного сотрудничества; педагогические методы 
и инновации; подготовка учителей; технологии в подготовке и обучении; 
развитие электронного контента; глобальные проблемы в области образования 
и научных исследований и др. Каждое направление было представлено 
несколькими секциями. Филиал Кубанского государственного университета 
в г. Славянске-на-Кубани на конференции представлял профессор, доктор 
технических наук А.А. Маслак. Выступление Анатолия Андреевича «Оценка 
качества опросника для измерения самооценки креативности студентов» 
состоялось в ходе работы секции «Креативность» направления: педагогические 
методы и инновации. 

Студентка Виктория Триголова – участница Всероссийского 
молодежного форума «Россия Студенческая» 

С 19 по 23 ноября 2019 года в Москве 
прошел Общероссийский молодежный форум 
«Россия студенческая». Более 800 участников из 70-

ти регионов России собрались для обсуждения 
проблем и возможностей развития студенческого 
самоуправления, молодёжных СМИ, студенческих 
объединений. В. Триголова, студентка факультета 
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математики, информатики, биологии и технологии, председатель Совета 
студенческого самоуправления филиала, приняла участие в работе этой 
уникальной образовательной и интерактивной площадки для обмена опытом, 
успешными практиками между представителями студенчества страны, 
интересующимися не только студенческим самоуправлением, 
но и творчеством, молодёжной политикой, экономикой, инновациями, 
гражданскими инициативами. 

Очередная победа в ежегодном краевом конкурсе студенческих 
трудовых отрядов 

25 ноября 2019 года в Краснодаре во Дворце 
искусств «Премьера» прошел краевой слет, посвященный 
60-летию студенческого трудового движения Кубани. 
В рамках слёта состоялась торжественная церемония 
награждения победителей ежегодного краевого конкурса 
среди студенческих трудовых отрядов, организаций-

работодателей, принимающих студенческие трудовые 
отряды, и образовательных организаций, формирующих 
студенческие трудовые отряды. Победителем конкурса 
в номинации «Лучшая образовательная организация, 
активно формирующая  студенческие трудовые отряды» 

стал филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-

Кубани. Победа в этом конкурсе – заслуга деканов факультетов: 
А.Я. Махненко, Л.А. Яшковой, Р.Г. Письменного; руководителей смен 
педагогического отряда «Город мастеров»: С.С. Гайдуковой и Н.А. Волкова 

(ДОЛСТ «Апшеронский» г. Анапа), А.И. и Р.Н. Мягких (ДОЛСТ «Ейск» 
г. Ейск), Р.А. Лахина (детский санаторий «Глобус» пос. Витязево Анапский р-

н), а также 243-х студентов филиала, успешно работавших под 
их руководством. 

Фестивалю творчества «Звезды нового века» – 20 лет!  

28 ноября 2019 года ярко, красиво 
завершился ХХ юбилейный фестиваль 
творчества «Звезды нового века». Этот год стал 
поистине особенным, ведь совсем недавно 
филиал отметил 25-летие, и в этом же году 
исполнилось 20 лет студенческому фестивалю! 
Из года в год сцена Студенческого клуба 
поднимает на пьедестал почета новых звезд, 
которые, приумножая свой опыт, будут радовать успехами и, что не менее 
важно, занимать призовые места на конкурсах и фестивалях различного уровня! 
Очень интересно, интенсивно проходило время отборочных туров, мастер-

классов и подготовки к Гала-концерту. И все эти усилия дали отличный 
результат – в этот юбилейный год в оргкомитет Фестиваля поступило 
212 заявок на участие, а это – больше 300 участников! Более 15-ти номинаций 
(вокал, хореография, исполнительское мастерство, КВН, художественное слово, 
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конферанс, «Что? Где? Когда?», изобразительное и декоративно-прикладное 
искусство, фото, видео, журналистика, мода и дизайн, оригинальный жанр 
и др.) позволили каждому студенту раскрыть свой талант и представить 
результат на суд авторитетного жюри. А победителем в номинации 
«Творческий факультет» стал факультет педагогики, психологии и физической 
культуры (декан Л.А. Яшкова), набравший в свою копилку достижений 
55 призовых мест! 

Спортивный туризм: призовое место на краевом уровне 

В ноябре 2019 года на Первенстве Краснодарского края по спортивному 
туризму студентка 2 курса факультета педагогики, психологии и физической 
культуры Алина Даурова заняла почётное 2-е место под руководством тренера 
А.Е. Вилкова – нашего выпускника 2000 года (факультет математики 
и информатики), позже прошедшего профессиональную переподготовку 
в Центре дополнительного профессионального образования филиала. 

Малая Родина: фестиваль национальных культур народов Кубани 
«Венок дружбы» 

В ноябре 2019 года Театр народного танца «Меридиан» стал лауреатом 
фестиваля национальных культур народов Кубани «Венок дружбы», в котором 
традиции, танцы и песни представляют народы, проживающие на территории 
многонационального Славянского района. 

Победа на шахматной доске 

В ноябре 2019 года студент 1 курса отделения среднего 
профессионального образования Роман Шадрин занял 2-е место на Первенстве 
Южного федерального округа России по шахматам под руководством тренера 
Р.А. Мороза, проходившего профессиональную переподготовку в Центре 
дополнительного профессионального образования филиала. 

"Война и мир языком любви": студенты – 150-летию самого 
известного в мире романа Л.Н. Толстого 

5 декабря 2020 года в Студенческом клубе 
состоялась очередная премьера театрального 
объединения обучающихся филиала 
«Интеллигенция», возглавляемого 
Е.Л. Осьминкиной. На этот раз студенты 
обратились к такому произведению, которое не 
каждый профессиональный театр решится 
воплотить на сцене, – к роману Л.Н. Толстого 

«Война и мир»! Зрителям были представлены отдельные сцены из романа, 
которые являются ключевыми в произведении. Дерзкий замысел удался, актеры 
смогли передать и тонкие духовные переживания героев, и величие военных 
сражений, и неповторимую атмосферу светских балов. Спектакль оказался 
насыщен великолепными музыкальными номерами. С помощью оригинальных 
постановочных приемов удалось сделать невозможное и всего за один час 
создать у зрителя представление о великом романе и, самое главное, пробудить 
желание читать Толстого!   
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Новые победы студентов под руководством тренеров – выпускников 
филиала 

16 декабря 2019 года прошли финальные бои чемпионата России 
по боксу среди молодежи 19–22 лет. Мастер спорта России, студент 4 курса 
Дмитрий Зубко занял 2-е место в категории до 69 кг.  

В декабре 2019 года студент Вадим Джумаев на Чемпионате ЮФО 
России среди юниоров занял 1-е место, подтвердив норматив кандидата 
в мастера спорта по боксу, а в феврале 2020 года занял 1-е место на первенстве 
Краснодарского края. На этом же первенстве в сентябре 2019 года студенты 
филиала поднялись на спортивный пьедестал для получения наград: 
Анна  Игнатенко – за 1-е место, Левон Керопетян – за 3-е место!  

17–18 января 2020 года прошло первенство Южного федерального 
округа по лёгкой атлетике. Сборную Краснодарского края в секторе для 
прыжков в высоту с разбега представлял мастер спорта России, студент 2 курса 
Ярослав Кутковой. Преодолев планку на высоте 2 метра 15 сантиметров, 
Ярослав занял 1-е место.  

Особо хочется отметить, что тренером Д. Зубко, В. Джумаева, 
А. Игнатенко, Л. Керопетяна является выпускник 2007 года факультета 
физической культуры А. Водопьянов, а тренером Я. Куткового – выпускник 
2009 года факультета физической культуры В. Рябухин. Эти достижения 
студентов и их наставников являются ярким примером преемственности 
поколений спортсменов в филиале Кубанского государственного университета 
в г. Славянске-на-Кубани! 

Первые в истории университета и филиала 
мастера спорта России по классическому троеборью 
Анастасия Линникова и Юлия Игнатенко 

С 18 по 22 декабря 2019 года в Краснодаре 
прошли Зональные соревнования Южного и Северо-

Кавказского Федеральных округов по пауэрлифтингу 
с участием 250-ти спортсменов из 15-ти регионов. 

В составе женской сборной команды Краснодарского края выступали 
представительницы филиала – студентки 3 курса А. Линникова 

и Ю. Игнатенко. На этих соревнованиях произошло знаменательное событие – 

впервые в истории нашего университета очаровательные девушки выполнили 
норматив мастера спорта России по классическому троеборью! Анастасия 
Линникова стала бронзовым призером соревнований, Юлия Игнатенко заняла 
4 место! Замечательные достижения достигнуты спортсменками под 
руководством их наставника – С.Г. Васина, старшего преподавателя, мастера 
спорта СССР, Отличника физической культуры и спорта России, который вел 
их к заветной цели! Студенческая женская сборная команда по пауэрлифтингу 
является гордостью филиала – в марте 2019 года команда стала восьмикратным 
Чемпионом России среди вузов по троеборью, жиму и классическому жиму. 

 



44 

Программы ДПО филиала признаны лучшими в социальной сфере 
региона 

В конце декабря 2019 года подведены итоги 
проведённого впервые регионального конкурса лучших 
программ дополнительного профессионального 
образования (ДПО) «Кубань – новые возможности для 
каждого» в рамках национального проекта «Образование». 
По итогам экспертизы конкурсных 
материалов победителем в номинации «Лучшая программа 
в социальной сфере (образование, медицина, культура, 
спорт, социализация)» стал филиал Кубанского 
государственного университета в г. Славянске-на-Кубани. Центр ДПО филиала 
(руководитель центра – Г.П. Юрьева, кандидат педагогических наук, доцент) 
представил на конкурс две дополнительные профессиональные программы 
повышения квалификации, которые и набрали высшие баллы в своей 
номинации: «Актуальные проблемы преподавания русского языка 
и литературы в условиях реализации ФГОС ООО» (разработчик программы: 
Н.С. Балаценко, доцент, кандидат филологических наук); «Методика 
и технологии преподавания математики и информатики 
в общеобразовательных организациях с учетом требований ФГОС ООО» 
(разработчики программы: С.А. Радченко,  доцент, кандидат педагогических 
наук; У.А. Чернышева, доцент, кандидат педагогических наук). Кроме того, 
программы филиала вошли в Топ-5 лучших программ по всем номинациям 
конкурса, расположившись на 3-й и 4-й позициях. 

Наши выпускники: новый творческий проект Виталия Чайки 
в соавторстве с главным дирижером Кубанского казачьего хора Виктором 
Захарченко 

В начале января 2020 года электронные 
и печатные средства массовой информации уделили 
много внимания уже ставшим традиционными 
выступлениям Кубанского казачьего хора 
в Краснодаре с рождественской программой. 
В «Российской газете» (Федеральный выпуск № 2 

от 09.01.2020 г.) в статье «Любо, песня, любо!» 

о Рождественской программе хора отмечено, что «новогодним сюрпризом для 
зрителей стала премьера «Марша Всероссийского казачьего братства», 
написанного Виктором Захарченко на слова Виталия Чайки». На 
официальном сайте администрации Краснодарского края в информации «Глава 
региона побывал на Рождественском концерте Кубанского казачьего хора» 
сообщается, что «12 января 2020 г. коллектив выступит с рождественским 
концертом в Кремле». Коллектив филиала с особым чувством поздравляет с 
реализацией нового творческого проекта Виталия Чайку – выпускника 2005 
года Славянского-на-Кубани государственного педагогического института 
(с 2012 г. – филиала КубГУ)! Мы связались с Виталием, и он рассказал, что 
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в соавторстве с художественным руководителем, главным дирижёром 
Государственного академического Кубанского казачьего хора, композитором, 
доктором искусствоведения, профессором, народным артистом России 
В.Г. Захарченко написано уже более десяти песен, а самую первую песню 
«Я поставлю в храме свечечку» на его стихи Виктор Гаврилович написал ещё 
в 2005 году.   

Наши выпускники: Анна Христофорова одержала победу в финале 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой 
лучший урок» и награждена медалью «За службу образованию»  

С 11 по 17 января 2020 года в Москве проходил 
финал ХIII Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший 
урок» (на 2019/2020 учебный год). Учредитель конкурса 
– некоммерческая организация Благотворительный фонд 
наследия Менделеева. В конкурсе приняли участие 
более 90 педагогов из 60-ти регионов России. После 
подведения итогов были определены 34 победителя. 
За значительный вклад в развитие образования они награждены медалью 
«За службу образованию», в числе победителей А.С. Христофорова – 

выпускница филиала (2012), педагог дополнительного образования высшей 
категории отделения развития творчества «Жар-Птица» МАУ «Центр 
дополнительного образования» г. Славянска-на-Кубани, победитель краевого 
профессионального конкурса системы дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям» – 2018 в номинации «Социально-педагогическая». На конкурсе 
в Москве Анна Сергеевна защищала открытое занятие, представляла свои 
методические разработки, направленные на безотметочное обучение и создание 
ситуации успеха для каждого ребенка. Также она презентовала свой 
электронный интерактивный учебник, простой и понятный для детей, который 
можно использовать на интерактивных досках. Ее подход к работе поразил 
жюри и был удостоен первого места. 

Гребной спорт: очередная победа  
В январе 2020 года студентка 2 курса факультета педагогики, 

психологии и физической культуры Альбина Овсепян в составе четвёрки 
распашной заняла 1-е место в Открытом первенстве Славянского района 
по гребному спорту (тренеры: В.В. Канюшков, А.В. Канюшков). 

Михаил Борисович Астапов утвержден в должности ректора 
Кубанского государственного университета 

В феврале 2020 года приказом Министра 
науки и высшего образования Российской Федерации 
М.Б. Астапов утвержден в должности ректора 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Кубанский государственный университет» 
с 12 февраля 2020 года по 11 февраля 2025 года. 
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Основанием для издания приказа Минобрнауки России послужило решение 
конференции научно-педагогических работников, представителей других 
категорий сотрудников и обучающихся по выборам ректора КубГУ, 
состоявшейся 25 декабря 2019 года. 

Студент Ярослав Кутковой – бронзовый призёр Первенства России 
по легкой атлетике 

С 14 по 16 февраля 2020 года в Санкт-

Петербурге прошло Первенство России по лёгкой 
атлетике среди молодёжи (21–23 года). В этом 
форуме в составе сборной Краснодарского края 
принял участие студент филиала Я. Кутковой, 

которому только исполнилось 19 лет. Несмотря 
на разницу в возрасте и полученную травму стопы 
в разминке, Ярослав смог достойно выступить в секторе для прыжков в высоту, 
став бронзовым призёром Первенства России. 

Студент  Сергей Вихров принял участие в работе XI Гайдаровского 
форума 

15 и 16 января 2020 года проходил 
XI Гайдаровский форум «Россия и мир. Вызовы нового 
десятилетия» в Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ. На форум зарегистрировалось около 
18000 участников более чем из 30 стран, его работу 
освещали порядка 800 журналистов из российских 
и зарубежных СМИ. В работе форума принял участие 

С. Вихров – студент 4 курса факультета математики, информатики, биологии и 
технологии филиала. Сергею удалось задать вопросы исполняющему 
обязанности министра науки и высшего образования Российской Федерации 
М. Котюкову о возрождении в высших учебных заведениях специалитета 
по педагогическим направлениям; экс-президенту Франции (2007–2012 гг.) 
Н. Саркози – о его личном мнении о статусе учителя в современном обществе. 

Успешный старт юниорки 

В январе 2020 года успешным оказался дебют студентки 

А. Ильющенко. Анастасия стала чемпионкой Краснодарского края по лёгкой 
атлетике среди юниоров в секторе для прыжков с шестом под руководством 
тренера Т.С. Полновой. 

Студентка Анна Ганаженко – победительница ультрамарафона 
«Hard Run» в забеге на 50 км! 

23 февраля 2020 года в Краснодаре прошёл единственный на Юге 
России и четвёртый в истории города ультрамарафон «Hard Run». 
Ультрамарафон – это дистанция, превышающая расстояние классического 
марафонского бега на 42 км 195 м. Подобные соревнования давно носят статус 
официальных и регламентируются Международной федерацией лёгкой 
атлетики (ИААФ). Из более чем 50-ти городов страны в забеге приняли участие 
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1200 спортсменов, в т.ч. мастера спорта, победители 
и призёры первенств России. В забеге приняла участие 
и студентка филиала А. Ганаженко. Несмотря 
на имеющийся опыт в беге на длинные дистанции, для 
Анны это была первая проба сил в ультрамарафоне. 
Опытные стайеры говорят, что марафон начинается с 37-
го километра, когда заканчиваются энергетические 
запасы бегуна и начинают проявляться морально-волевые 
качества спортсмена. Именно на этом отрезке многие 
участники забега «просели», а кое-кто сошёл с дистанции. 
Анна продемонстрировала равномерный темп и ритм бега 
на протяжении всей дистанции, что позволило ей стать победительницей 
ультрамарафона «Hard Run» – 2020 среди женщин возрастной группы 16–29 
лет. На церемонии награждения А. Ганаженко вручили памятную медаль и приз 
от российской компании спортивных товаров «Высшая Лига». В период 
дистанционного обучения Анна стала победителем во Всероссийском конкурсе 
«Моя история в лёгкой атлетике», организованном Российским 
государственным университетом физической культуры, спорта, молодёжи 
и туризма. 

Председатель Студенческого совета филиала Виктория Триголова 
вошла в состав Совета Регионального отделения АСО России 

26 февраля 2020 года состоялась 
Учредительная конференция 
Краснодарского регионального отделения 
«Ассоциации студентов и студенческих 
объединений России» (АСО России). 
Миссия движения – создание новой 
повестки для студенчества России, 
поколения будущих профессионалов 

и лидеров, ответственных и компетентных специалистов, умеющих мыслить 
о будущем. Участниками мероприятия стали и студенты филиала Кубанского 
государственного университета в г. Славянске-на-Кубани: В. Триголова – 
председатель Совета студенческого самоуправления филиала; А. Марахина – 
председатель Совета студенческого самоуправления отделения СПО филиала; 
Е. Петренко – председатель сектора СМИ Совета филиала. Председатель 
Студенческого совета филиала В. Триголова избрана членом Совета 
Регионального отделения АСО России. 

Год памяти и славы: посещение преподавателями и студентами 
исторических объектов Крыма 

29 февраля – 1 марта 2020 года в рамках 
программы мероприятий филиала, 
посвященных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, состоялась двухдневная 
экскурсия по историческим объектам 
Ялтинской конференции союзных держав 4–11 
февраля 1945 года. С особым чувством 
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36 участников поездки посетили Ливадийский дворец – бывшую южную 
резиденцию российских императоров, в котором в 1945 году проходила 
Ялтинская конференция с участием глав Советского Союза – И.В. Сталина, 
Великобритании – У. Черчилля и США – Ф. Рузвельта; Воронцо вский дворе ц – 
резиденцию видного государственного деятеля России, генерал-губернатора 
Новороссийского края графа М.С. Воронцова; Масса ндровский дворе ц 
императора Александра III, который находится в Верхней Массандре 
на Южном берегу Крыма; Ботани ческий сад – территорию, на которой 
с научно-исследовательской, просветительной и учебной целью 
культивируются, изучаются и демонстрируются коллекции живых растений 
из разных частей света и различных климатических зон. Все экскурсии 
сопровождались подробными комментариями, открывая слушателям новые 
детали и факты важных исторических, политических и культурных событий. 

Участие студентов нашего филиала в семинаре открытых уроков 
«Молодые – молодым» 

3 марта 2020 года студенты 3-х курсов 
филиала совместно с кандидатом 
филологических наук, доцентом кафедры 
русской и зарубежной филологии 
М.А. Гоголевой приняли участие в семинаре 
открытых уроков «Молодые – молодым», 
организованном в рамках регионального проекта 
«Учитель будущего». Цель проекта – повышение 
профессионального мастерства молодых 

учителей, обобщение лучших практик обучения и воспитания. Студенты 
филиала посетили открытые уроки по математике и английскому языку, 
которые проводили молодые педагоги МБОУ СОШ № 1 ст. Полтавской. 
Будущие учителя ознакомились с кабинетом «Точка роста», где собраны 
современные технические средства обучения, позволяющие преподавать 
школьные предметы на высоком информационном уровне. После посещения 
уроков, студенты приняли участие в круглом столе «Учим до тех пор, пока 
учимся сами», обсудили увиденное с педагогами школы и представителями 
управления образования Красноармейского района. По мнению студентов, 
такие мероприятия носят не только обучающий характер, но и мотивационный, 
позволяющий ещё раз убедиться, что поступили правильно, выбрав профессию 
учителя. 

Новости с Универсиады Кубани  
В феврале 2020 года на Универсиаде Кубани Мария Шведова 

представляла Кубанский государственный университет, где заняла 2-е место 
в соревнованиях по шахматам. Кроме того, она заняла 3-е место в Первом 
Всероссийском шахматном онлайн-турнире среди студентов. 

Старт Универсиады Кубанского государственного университета  
В феврале 2020 года начались соревнования в рамках обширной 

программы Универсиады КубГУ. Сборная команда филиала заняла 1 место 
по пауэрлифтингу. В соревнованиях по бадминтону А. Козлова и Е. Ляшенко 
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заняли 3 место. В соревнованиях по шахматам команда филиала, которую 
представляли Е. Довгенко, Р. Шадрин и Д Корнеев, заняла 3 место. 

Студентка Ольга Вовк признана победителем IV Всероссийского 
конкурса им. Выготского – 2019 

17 марта 2020 года подведены итоги Всероссийского 
конкурса им. Л.С. Выготского, проводимого «Рыбаков 
Фондом». Цель конкурса – поиск, поддержка и популяризация 
ярких, творческих российских специалистов дошкольного 
образования, студентов – будущих педагогов, способных 
разрабатывать, применять и распространять современные 
педагогические практики. По результатам экспертизы, 
в зависимости от количества набранных баллов, был 
сформирован рейтинговый список из 73-х студентов-авторов лучших 
практических решений в области дошкольного образования, которые получат 
единоразовую стипендию в размере 20 000 руб. Среди победителей – 

представитель филиала О. Вовк – студентка 5 курса факультета педагогики, 
психологии и физической культуры филиала, занявшая 13-е место в рейтинге. 
В Конкурсе приняли участие ещё 8 студентов филиала: студентка 5 курса 
факультета педагогики, психологии и физической культуры Е. Амирова 

и студенты 4 курса отделения среднего профессионального образования, 
обучающиеся по специальности «Дошкольное образование» К. Бердникова, 

Ю. Буева, В. Карпенко, А. Ляшко, О. Сафронова, А. Стегайлова, 

Д. Шкуратова. Поздравляем студентов, их научных руководителей: 
профессора доктора исторических наук Т.С. Анисимову и преподавателя 
отделения СПО А.С. Евтушенко с победой и участием в престижном 
профессиональном конкурсе! 

Победа на первенстве России по пауэрлифтингу: выступаем 
за Кубань 

В марте 2020 года Анастасия Линникова, Юлия Игнатенко, Анна 
Ганаженко успешно выступили на Первенстве России по пауэрлифтингу 
в составе сборной команды Краснодарского края, заняв первое общекомандное 
место. Кроме того, А. Ганаженко заняла второе место в личном первенстве 
(тренер С.Г. Васин, ст. преподаватель, мастер спорта СССР, Отличник 
физической культуры и спорта). 

Университет в условиях предупреждения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

С 6 апреля 2020 года в условиях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) образовательный процесс 
в Кубанском государственном университете стал осуществляться 
в дистанционном режиме в соответствии с приказом ректора КубГУ 
от 03.04.2020 г. № 502 "О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 и приказа Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации 2 апреля 2020 г. № 545". Освоение 
образовательных программ проходило с использованием электронного 
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обучения и возможностей электронной информационно-образовательной среды 
университета и филиала. Дистанционный режим сохранился до конца учебного 
года в соответствии с приказом ректора КубГУ от 24 апреля 2020 г. № 575 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
с применением дистанционных образовательных технологий". 

Интернет-волонтеры филиала – дистанционному обучению в школах 
региона 

В апреле 2020 года в филиале из числа 
студентов и сотрудников создана группа интернет-

волонтеров, в которую вошли: Р.Г. Письменный – 

декан факультета математики, информатики, 
биологии и технологии, П.А. Зеленский 

и А.В. Агеев – операторы ЭВМ и ВМ 
информационно-вычислительного центра филиала, 
Е.Н. Мелешко – заместитель начальника отдела 

социальной и воспитательной работы, С. Вихров, Р. Зиняков, Ю. Игнатенко, 

Д. Выприцкая, М. Кулигина, А. Ерошева – студенты факультета математики, 
информатики, биологии и технологии. Интернет-волонтеры в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
дистанционно оказывают консультационную помощь по использованию 
интернет-ресурсов и техническую поддержку дистанционного учебного 
процесса педагогам, ученикам и их родителям. Семи районам края: 
Славянскому, Абинскому, Брюховецкому, Красноармейскому, Крымскому, 
Приморско-Ахтарскому и г-к Геленджику, предложена помощь в преодолении 
трудностей, которые могут возникать на уроках при использовании 
электронных образовательных платформ. Для студентов онлайн-

консультирование – это дополнительная возможность для самореализации. 
Новая деятельность – новый опыт. Оказание помощи приносит им массу 
положительных эмоций, желание и стремление самосовершенствоваться. 

Евгений Ченин – призер краевого фестиваля «Российская 
студенческая весна на Кубани – 2020» 

В апреле 2020 года Е. Ченин под руководством Е.Л. Осьминкиной стал 
лауреатом 3 степени в номинации «Эстрадный монолог» краевого этапа 
фестиваля «Российская студенческая весна на Кубани». 

Новые победы вокальных коллективов филиала в международных 
конкурсах 

10 мая 2020 года были подведены итоги дистанционного 
международного творческого конкурса «Мир огромный» (г. Краснодар), 
на котором успешно выступили творческие коллективы Студенческого клуба 
филиала: победителем конкурса стала студия эстрадного вокала (в составе 
вокальных групп: женской – «Леди блюз», мужской – «Нет проблем») под 
руководством Заслуженного работника культуры Кубани Е.А. Неволина. 

Кроме того, в исполнении творческих коллективов студии шесть вокальных 
номеров стали победителями Международных конкурсов: «Энергия нового 
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времени» (г. Ростов-на-Дону), «Мирное небо» (г. Москва), «Песни Победы» 
(г. Санкт-Петербург) и Всероссийских: «Музыкальная Россия» (г. Москва), 
«Радуга голосов» (г. Москва), «Моя страна-Россия» (г. Орск). 

Студенческий ансамбль народной песни «Разгуляй» – лауреат 
престижных конкурсов 

С мая по июль 2020 года ансамбль народной песни «Разгуляй» под 
руководством И.Н. Шакаловой стал лауреатом 1 степени во Всероссийском 
конкурсе «Моя страна - Россия» (г. Орск), в Международном в конкурсе-

фестивале исполнительского искусства «Алые паруса» (г. Санкт-Петербург) 
и 2 степени в Международном творческом конкурсе «Мир огромный» 
(г. Краснодар). 

«Они ковали Победу!» – победы студентов во всероссийском 
конкурсе творчества  

В мае 2020 года стали призерами и победителями Всероссийского 
конкурса творчества «Они ковали Победу!» (г. Екатеринбург) студенты-

участники кружка изобразительно искусства под руководством студентки 
А. Бреславцевой: Е. Маевская, М. Данильченко, А. Димитриади. 

Очередное успешное участие в конкурсе избирательной комиссии 
Краснодарского края по вопросам теории и практики избирательного 
законодательства – 2020 

В мае 2020 года Постановлением избирательной 
комиссии Краснодарского края от 29.05.2020 г. 
№ 120/1090-6 «Об итогах конкурса научных 
студенческих работ по вопросам теории и практики 
избирательного законодательства в связи 
с проведением выборов в единый день голосования 
13 сентября 2020 года» диплом II степени присуждён 
студентке филиала Д. Гайдуковой. Конкурсная работа была подготовлена под 
научным руководством доцента, кандидата юридических наук 
Т.Л. Южаковой. 

Театр народного танца «Меридиан» завоевал Гран-при 
международного фестиваля 

В мае 2020 года завоевал Гран-при студенческий Театр народного танца 
«Меридиан» под руководством кандидата педагогических наук, Заслуженного 
артиста Чечено-Ингушской АССР Н.П. Шарыпова в дистанционном 
Международном фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого 
творчества «Поймай свою волну» (г. Самара). Весной 2020 года коллектив стал 
обладателем 11 дипломов 1 степени в Международных хореографических 
онлайн-конкурсах: «Танцемания» (г. Москва), «Золотые брызги моря» 
(г. Сочи), «В лучах лета» (г. Сочи), «Моя муза» (г. Москва), «Новогодняя 
звезда» (г. Москва). 
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Фестиваль "Дни молодежной науки" – 2020 
С 22 по 30 мая 2020 года в филиале состоялась VIII региональная научно-
практическая конференция «Исследовательская деятельность 
в образовательном пространстве региона», которая традиционно проходит 
в рамках Дней молодежной науки. Программа конференции включила 
17 секций и круглый стол «Конституция России: время перемен». Все 
заявленные мероприятия прошли в режиме видеосвязи на онлайн-платформе 
Microsoft Teams. По результатам секционных заседаний были определены 
победители и призеры. Победители в каждой секции приняли участие 
в конкурсе научных работ. Жюри конкурса определило трех победителей 
недели науки, набравших наибольшее количество баллов, которые 
представляются к получению единовременной денежной выплаты: 

1-место – А. Кузнецова, студентка 2 курса факультета филологии, 
истории и обществознания; 

2-место – А. Лукьяненко, студентка 2 курс факультета педагогики, 
психологии и физической культуры; 

3-место – А. Немцова, студентка 3 курс факультета математики, 
информатики, биологии и технологии. 

Наивысшие награды в международных конкурсах исполнительского 
мастерства 

В мае 2020 года участники театрального объединения «Интеллигенция» 
под руководством Е.Л. Осьминкиной завоевали очередные награды: студент 
Р. Мамедов получил Гран-при в межрегиональном военно-патриотическом 
конкурсе «Наследники Победы» (г. Воронеж) и 1-е место в Международном 
конкурсе-фестивале исполнительского искусства «Алые паруса» (г. Санкт-
Петербург), в этом же конкурсе студентка Н. Крыжняя стала дипломантом 
1 степени. 

Новые лица на Муниципальной Молодежной доске почета   
В июне 2020 года стали победителями конкурса и занесены 

на Молодежную доску почета – 2020 муниципального 
образования Славянский район: Татьяна Подзорова – студентка 4 курса, 
председатель Совета самоуправления Студенческого клуба филиала, солистка 
и староста женской вокальной группы «Леди блюз», лауреат специальной 
молодежной стипендии администрации Краснодарского края; Дмитрий Зубко 
– студент 4 курса, мастер спорта по боксу, член сборной команды России, 
неоднократный победитель и призёр турниров и первенств Краснодарского 
края по боксу; Алина Костенко, студентка 3 курса, участница всекубанской 
акции «Читаем Пушкина», краевого литературного объединения «Патриот», 
имеет публикации в поэтических альманахах, издаваемых творческим 
сообществом, победительница онлайн-конкурса «Победа в наших сердцах»; 
Илья Терещенко – студент 5 курса, председатель Совета молодых педагогов 
Славянского района, учитель английского языка школы № 28 
ст. Анастасиевской; студия эстрадного вокала Студенческого клуба филиала – 
мужская вокальная группа «Нет проблем» и женская группа «Леди блюз» 
(руководитель Е.А. Неволин). 
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Наши выпускники: Галина Александровна Мирная – победитель 
конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения 
в педагогической деятельности в 2020 году 

В июле 2020 года в Министерстве образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края 
состоялось заседание конкурсной комиссии 
на присуждение премий лучшим учителям 
за достижения в педагогической деятельности 
в 2020 году. В этом году было подано 134 заявки 
из  43-х муниципальных образований. Эксперты 

оценивали достижения учителей по организации образовательного процесса 
и результатам внеурочной деятельности их воспитанников. Учитывалось 
использование конкурсантами современных образовательных технологий, 
наличие собственной методической системы и побед в профессиональных 
состязаниях. Педагоги представили жюри собственные методические 
разработки. В число 48-ми победителей, набравших наибольшее количество 
баллов, вошла Г.А. Мирная, выпускница 2004 года Славянского-на-Кубани 
государственного педагогического института (с 2012 г. – филиал КубГУ), 
учитель английского языка МБОУ лицей № 1 г. Славянска-на-Кубани, 
победитель регионального конкурса педагогического мастерства 
в г. Краснодаре «Учитель года» – 2019. 

Победы  в студенческих олимпиадах, конкурсах исследовательских 
работ, научных проектов 2019-2020 учебного года 

Студенты И. Багалий, Е. Груздева, А. Нелипа, А. Сыпченко 

под научным руководством А.В. Маховой стали победителями в 6-

ти международных и 1-м всероссийском конкурсе научных работ. Анна 
Владимировна награждена за подготовку победителей конкурсов 
персональным подарочным сертификатом. 

Студенты В. Кривонос (II место) и И. Грек (III место) под руководством 
Т.С. Анисимовой и Л.А. Алехиной заняли призовые места на Международной 
студенческой олимпиаде по управлению командой в профессиональной сфере 
«HEAD HANTER – 2020», организаторы: Stars of Science and Education, 
Международный центр научно-исследовательских проектов (г. Москва). 

Под руководством Т.С. Анисимовой команда студентов филиала заняла 
почетное 3 место в ТОП-10 Рейтинга результативности учебных заведений 
Олимпиады по управлению проектами в профессиональной сфере «Project 
Manager - 2020». Организатор мероприятия – Stars of Science and Education, 

РусАльянс Сова (г. Москва). Победителями и призерами стали студенты: 
В. Чистяков (4-й в ТОП 10 Рейтинга результативности участников 
Олимпиады), Е. Ляшенко, А. Медведева, М. Старикова, М. Староверов. 

Научные коллективы студентов филиала под руководством 
Т.С. Анисимовой в III Международном первенстве «Качество образования – 

2019/2020» заняли I места (дипломы I степени) в номинациях: «Научно-

исследовательский проект» – Р. Бадалян, М, Игнатенко, К. Непеаниди, 
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Д. Евдокимова, А. Терехова; «Научно-исследовательская работа» – 

М. Боровский, А. Наточий, А. Колбенев, В. Журавлев; «Проект» – 

А. Григорьян, Н. Киселева. Успех студентов филиала в конкурсе позволил 
Кубанскому государственному университету занять 2-е место в рейтинге ТОП-

10 вузов-участников. 
Под руководством У.А. Чернышевой: в Международном конкурсе 

исследовательских работ студентов (г. Нижний Новгород) студентка 
А. Вайтенок награждена дипломом победителя III-й степени в номинации 
«Лучшая выпускная квалификационная работа» по научному направлению 
«Педагогические науки»; студентка А. Лагуткина заняла I место 
во Всероссийской олимпиаде «ФГОС соответствие: профкомпетентность 
учителя математики в условиях реализации требований ФГОС»; Дипломы 
Международного конкурса проектов «Научная пятилетка: фундаментально-

прикладные научные исследования» (г. Нижний Новгород) получили: 
II степени – И. Виташевская, С. Вихров, А. Лагуткина; III степени – 

Н. Улизко. 

Студенты-победители конкурсов на получение именных стипендий  
В течение учебного года в конкурсах на получение именных стипендий 
различного уровня победили 68 студентов филиала, в том числе: 

– стипендии Правительства Российской Федерации для лиц, 
обучающихся в профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образования по очной форме 
обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации – 3 человека: Е. Ярмолюк, У. Лантрат, 

А. Лигусов; 

– стипендии Краснодарского края для талантливой молодежи, 

получающей высшее образование – 8 человек: Е. Груздева, А. Агабеков, 

Е. Шеремет, А. Нелипа, А. Стеценко, А. Сыпченко, А. Лукьяненко, 

Г. Бабич (научные кураторы – А.В. Махова, С.И. Махненко, А.Я. Махненко, 
И.Л. Шишкина, М.А. Лукьяненко); 

– стипендия Краснодарского края для талантливой молодежи, 

получающей профессиональное образование, обучающейся по программам 
подготовки специалистов среднего звена – С. Пушкарёв; 

– специальные молодежные стипендии администрации 
Краснодарского края студентам, аспирантам образовательных организаций 
высшего образования – 3 человека: П. Иванков, Т. Подзорова, В. Триголова;   

– повышенные стипендии за достижения в учебной, научной, 
спортивной, общественной, культурно-творческой деятельности – 53 человека. 

Летний оздоровительный отдых  
Ежегодно в летний период студенты как головного вуза, так и филиала 

в г. Славянске-на-Кубани, на безвозмездной основе для отдыха направляются 
на лучшие курорты России на побережье Чёрного моря, на горнолыжные базы 
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Северного Кавказа. Такая возможность – 

отдыхать и принимать оздоровительные 
процедуры – предоставляется обучающимся 
очной бюджетной формы, имеющим 
достижения в учебной, исследовательской,  
общественной, творческой, спортивной 
деятельности, а также по социальным 
показателям. В 2020 году студенты отдыхали 
в санаториях: «Анапа» (г. Анапа), «Пикет» 
(г. Кисловодск) и «Адлеркурорт» (г. Сочи). Продуктивный отдых студентов – 

это важная составляющая внеучебного процесса. От того, насколько 
полноценно студенты используют время, отпущенное им для отдыха зависит, 
как полно они восстановят свои силы для дальнейшего обучения в вузе. 
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