


1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФИЛИАЛ КУБАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В Г. СЛАВЯНСКЕ-НА-КУБАНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ 
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОСТИЖЕНИЯ 

ФИЛИАЛА КУБАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА  

в г. СЛАВЯНСКЕ-НА-КУБАНИ 
в 2021–2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Славянск-на-Кубани 
2022 



2 

УДК  378.4 (470.62) 
ББК  74.484.7 (235.7) 
 О-753 
 
 
 

 
 

О-753 Основные итоги деятельности и достижения филиала Кубанского 
государственного университета в г. Славянске-на-Кубани в 2021–2022 
учебном году : информационный буклет / составители: О. В. Леус [и др.]. – 
Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского государственного университета 
в г. Славянске-на-Кубани, 2022. – 55 с. 100 экз. 
 
 

 
Информационный буклет «Основные итоги деятельности и достижения филиала 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани в 2021–2022 учебном 
году» содержит детальные сведения об итогах научно-исследовательской, учебной, 
воспитательной, социальной работы, дополнительному образованию, довузовской 
подготовке. Приведены основные финансово-экономические показатели, сведения о 
кадровом составе, 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 2021 и 2022 гг. Достижения студентов и 
преподавателей, события, происходившие в рамках взаимодействия филиала с 
профессиональным сообществом, муниципальными, краевыми уровнями власти, собраны в 
разделе «Даты и факты». 

Издание, подготовленное к заседанию Учёного совета филиала, рассматривающего 
итоги деятельности и достижения филиала за учебный год, представляет интерес для 
преподавателей, сотрудников филиала, студентов, педагогической общественности, 
работодателей в социальной сфере, абитуриентов, выпускников, ветеранов труда. 

 
.  

УДК 378.4 (470.62) 
ББК 74.484.7 (235.7) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Филиал Кубанского государственного университета  
в г. Славянске-на-Кубани, 2022 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ .......................................................................................... 4 

МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВУЗОВ – 2022................................. 7 

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ...................................................................... 8 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ..................................... 15 

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2022 .......................................................................... 17 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .............................................................. 18 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА .............................................. 20 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ РАБОТА И ТВОРЧЕСТВО ..................................... 21 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ................................... 22 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ .......... 23 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИЛИАЛА ........................................ 24 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ .......................................... 25 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ............................................................................................. 27 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ................................................... 29 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ................................................................. 30 

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ....................................................................... 31 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА И ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА ... 32 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 2022 ................... 34 

ДАТЫ И ФАКТЫ ...................................................................................................... 36 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  
2022–2023 УЧЕБНОГО ГОДА ................................................................................. 54 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
НА 2022–2023 УЧЕБНЫЙ ГОД ............................................................................... 55 

 
 



4 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

В 2021 году наука впервые вышла в ранг 
ключевых национальных приоритетов. Для её 
поддержки и развития был создан отдельный 
национальный проект. По результатам реализации 
нацпроекта «Наука», рассчитанного на 2019–2024 
годы, Россия должна войти в пятерку мировых 

научных лидеров по приоритетным направлениям, уменьшить отток ученых за 
границу и повысить привлекательность мест работы для иностранных ученых. 
Для того чтобы совершить технологический рывок и дать мощную поддержку 
науке на федеральном уровне, 25 декабря 2020 года Президент Российской 
Федерации Владимир Путин подписал Указ о проведении в 2021 году в России 
Года науки и технологий. 

Глава государства отметил, что вызов эпидемии, с которым столкнулась 
цивилизация, четко показал колоссальную значимость сферы науки и 
технологий. «Укрепление научного потенциала России – это долгосрочная и 
системная работа. Идет развитие исследовательской инфраструктуры, создаются 
научные центы, разработана система поддержки молодых талантов и 
привлечение к научным проектам наших соотечественников. Время показало, 
что такие шаги были правильными и своевременными», – подчеркнул Владимир 
Владимирович Путин на заседании Совета по науке и образованию при 
Президенте РФ. 

В Год науки и технологий в КубГУ работали над технологическим 
обеспечением «зеленой» и низкоуглеродной трансформации экономики. 
Ученые вуза разрабатывали эко-ориентированные технологии улучшения 
качества жизни, занимались созданием многофункциональных материалов, 
работали над интеллектуальными системами диагностики. В КубГУ развивали 
возможности управления ресурсами, институтами и технологиями поддержки 
развития территорий. 
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Сегодня университет включает в себя 15 факультетов, Институт 
географии, геологии, туризма и сервиса, Институт среднего профессионального 
образования, отдел аспирантуры и докторантуры, 4 научно-исследовательских 
института, Институт тестовых технологий и общего дополнительного 
образования, Институт переподготовки и повышения квалификации 
специалистов. У КубГУ пять филиалов в Краснодарском крае – в г. Армавире, 
г. Славянске-на-Кубани, г. Тихорецке, г. Новороссийске и г. Геленджике. 
В университете обучается более 30 тысяч студентов, в том числе представители 
более 55-ти стран мира. 

Кубанский государственный университет – один из ведущих вузов 
Российской Федерации. На протяжении последних лет он стабильно входит в 
число лучших вузов ежегодного Национального рейтинга университетов 
международной информационной группы «Интерфакс», являясь при этом 
лидером в Краснодарском крае. В 2021–2022 учебном году КубГУ вошел              
в ТОП-100 Национального агрегированного рейтинга 2022 года и стал первым 
на Кубани. Всего в рейтинг вошли 694 российских вуза. 

В рейтинге по «Образованию», предполагающем оценку деятельности 
университетов по шести параметрам: образовательная и научно-
исследовательская деятельность, социальная среда, сотрудничество, бренд, 

инновации и технологическое 
предпринимательство, КубГУ 
занял 26 место из 358 вузов 
страны и стал вторым в 
Южном федеральном округе. 
При оценке учитывались 
данные анкет, полученные от 
университетов; публичные 
данные, размещенные на 
официальных сайтах вузов; 
данные информационных 
ресурсов Министерства науки 

и высшего образования РФ, а также сведения из информационно-
аналитических систем «Интерфакса» – СПАРК и СКАН. 

Высокий статус Кубанского государственного университета, 
подтвержденный многочисленными наградами, сформировавшийся имидж 
ведущего центра образования, науки и культуры Кубани снискали ему славу 
и признание не только в России, но и за рубежом. 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-
Кубани – самый крупный из пяти филиалов головного вуза. 

С 2019 года количество студентов филиала постоянно увеличивается, 
осуществляется набор на бюджетные места в рамках контрольных цифр 
приема, ведется целевое обучение по педагогическим специальностям. 
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Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-

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

Филиал располагает современной материально-технической базой. 
Учебную и научно-исследовательскую деятельность в филиале реализует 
квалифицированный, высокопрофессиональный научно-педагогический 
коллектив, гарантирующий подготовку конкурентоспособных, востребованных 
обществом и экономикой региона специалистов. 

О высоком научно-исследовательском и образовательном потенциале 
филиала Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани 
свидетельствуют следующие показатели 2021–2022 учебного года: 

– свыше 2100 студентов обучаются в филиале на 26 программах по 
направлениям подготовки и специальностям высшего образования и среднего 
профессионального образования; 

– свыше 1400 слушателей прошли обучение по программам 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации; 

– более 350 выпускников филиала получили дипломы о высшем 
и среднем профессиональном образовании; 

– годовой доход составляет 194,6 млн. руб.; 
– доходы от научно-исследовательской и инновационной деятельности – 

свыше 7,9 млн. руб.; 
– студенты филиала удостоены 111 именных стипендий (Правительства 

Российской Федерации, администрации Краснодарского края, повышенные 
стипендии Кубанского государственного университета за достижения в 
учебной, научной, спортивной, общественной, культурно-творческой 
деятельности – 79 в 2020–2021 учебном году). 

По итогам мониторинга 2022 года наш филиал находится в 1-й лиге вузов 
(всего 1205 вузов).  

Год 
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МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВУЗОВ – 2022 
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МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

 



9 

 

 



10 

Результаты мониторинга образовательной организации 
по направлениям деятельности 

 

Образовательная деятельность 

  
Научно-исследовательская деятельность 

 
 

 
Международная деятельность 
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Финансово-экономическая деятельность 

 
 

 
 

Инфраструктура 

 
 

 
 

Кадровый состав 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
В 2021 году научно-исследовательская работа выполнялась в рамках 

7 ведущих научных направлений филиала: «Теория и практика измерения 
латентных переменных в образовании и других социальных системах», 
руководитель – проф. А. А. Маслак; «Физиологическое обоснование 
физической активности в онтогенезе», руководитель – проф.  А. П. Шкляренко; 
«Историко-культурный и социально-экономический аспекты изучения 
регионального пространства», руководитель – проф. Н. А. Серогодский; 
«Языковой портрет региона: Этнолингвистика. Ономастика. Лексикография», 
руководитель – проф. М. Ю. Беляева; «Спектральный анализ и локальное 
описание в комплексной области», руководитель – проф. А. Б. Шишкин; 
«Среда обитания и генетическое разнообразие биоты Славянского района 
Краснодарского края как фактор природного наследия Кубани», руководитель –
доц. А. А. Гожко; «Инновационные процессы в образовании», руководитель –  
доц. М. А. Лукьяненко. 

Общий доход финансирования в 2021 году составил 7 928,10 тыс. руб., 
или 140,20 тыс. руб. на 1 ставку НПР. 

В 2021 г. опубликовано 80 статей в высокорейтинговых научных 
журналах, из них: 9 в изданиях, индексируемых в международных БД «Scopus» 
и «Web of Science», 36 в научных журналах из перечня ВАК РФ, 35 в журналах, 
индексируемых в РИНЦ.  

Из научной литературы крупных жанров опубликованы: 2 коллективные 
монографии (А. П. Шкляренко; М. Ю. Беляева, Л. И. Сартаева, 
Е. Н. Трегубова), 1 монография переиздана (А. А. Маслак), 1 учебное пособие 
(А. Б. Шишкин), 2 справочных издания (А. А. Гожко). 

В 2021 году подготовлено 2 заявки на участие в конкурсах РНФ 
(1 заявка), РФФИ (1 заявка). Руководитель научных коллективов – 
проф. А. А. Маслак. 

В минувшем учебном году в филиале было проведено четыре крупных 
научных мероприятия: региональная научно-практическая конференция 
«Молодёжный парламентаризм: векторы регионального развития», 
инициированная Законодательным Собранием Краснодарского края 
и Кубанским государственным университетом, сопредседатели оргкомитета – 
председатель комитета Законодательного Собрания края по вопросам науки, 
образования, культуры и делам семьи, канд. ист. наук В. В. Чернявский, 
директор филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, канд. пед. наук О. В. Леус; 
Х Региональная научно-практическая конференция «Инновационная 
деятельность в сфере естественнонаучного образования», председатель 
оргкомитета – проф. А. Б. Шишкин; V Региональная научно-практическая 
конференция «Молодой исследователь: вопросы науки и практики», 
председатель оргкомитета – доц. М. В. Борцова; X Региональная научно-
практическая конференция «Исследовательская деятельность 
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в образовательном пространстве региона», председатель оргкомитета – 
зам. директора филиала по научной работе, проф. С. А. Алексанова. 

Значимым достижением филиала стала победа в конкурсе «Лучший 
ученый Кубанского государственного университета» проф. А. А. Маслака и 
доц. Е. В. Литус, доц. Т. Г. Письменной.  

Почетной грамотой Кубанского научного фонда за высокий 
профессионализм и значительный вклад в развитие и популяризацию науки в 
Краснодарском крае награжден проф. филиала А. А. Маслак. 

За большой вклад в развитие науки, участие в научно-исследовательской 
деятельности университета и в связи с профессиональным праздником – Днем 
российской науки – ректором Кубанского государственного университета 
М. Б. Астаповым объявлена благодарность ученым филиала: доц. Е. В. Литус, 
доц. С. И. Махненко, доц. О. Б. Клочкову.  

Денежными премиями и дипломами награждены доц. А. А. Гожко 
и старший научный сотрудник Н. Н. Фролова, заработавшие в 2021 году для 
университета более 1 млн. рублей, выполняя НИР по договорам с 
хозяйствующими субъектами. 

В 2021 г. студентами филиала опубликовано 118 статей и подготовлено 
285 докладов-выступлений на научных конференциях. В минувшем году 
студенты филиала получили 112 наград в 120 конкурсах, из них: 
49 международных, 24 всероссийских, 13 региональных и 34 внутривузовских.  
Конкурсные работы победителей подготовлены под научным руководством 
О. Н. Бакуменко, М. Ю. Беляевой, М. В. Борцовой, М. А. Гоголевой, 
А. А. Гожко, О. В. Играковой, О. В. Исаакян, Е. В. Литус, М. А. Лукьяненко, 
А. А. Маслака, А. Я. Махненко, С. И. Махненко, А. В. Маховой, 
М. Р. Морозова, Н. П. Пушечкина, Н. Е. Радченко, И. И. Сербиной, 
Е. Н. Трегубовой, А. Л. Устименко, Л. П. Федоренко, Г. П. Ходусовой, 
У. А. Чернышевой, И. Л. Шишкиной, Т. Л. Южаковой, Л. Г. Юрченко.  

29 сентября 2021 года состоялся очный региональный этап Российской 
национальной премии «Студент года 2021». Победителем регионального этапа 
в номинации «Интеллект года» стал И. Ткаченко, студент 3 курса факультета 
математики, информатики, биологии и технологии. 

С 24 апреля 2022 по 26 мая 2022 г. в КубГУ в рамках мероприятия 
«Мастерская проектных инициатив» студенты филиала (И. Грек, И. Золотарева, 
В. Охрименко) представили тренинговую программу «Мастерская проектной 
деятельности: новые возможности для СНО», а также отлично выступили с 
публичной презентацией проекта «Начинающий педагог-ученый», который 
будет реализован в начале следующего учебного года. 

Значимым достижением студентов Филиала явились победы в конкурсах 
на получение стипендии Правительства РФ, стипендии администрации 
Краснодарского края для талантливой молодежи, повышенной академической 
стипендии Кубанского государственного университета в области научно-
исследовательской деятельности. 
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ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2022 
 

На обучение по программам высшего образования (бакалавриат) 
в 2022 году зачислено 274 человека, из них: очная форма, бюджетная основа 
обучения – 163 человека; очная форма, договорная основа обучения –
 12 человек; заочная форма, бюджетная основа обучения – 45 человек; заочная 
форма, договорная основа обучения – 54 человека. 

На программы среднего профессионального образования принято 
289 человек по очной форме обучения, из них: бюджет – 85 человек, договор – 
204 человека. 

21 первокурсник – обладатели аттестата об основном общем образовании 
и диплома СПО с отличием. 

30 первокурсников имеют золотые значки ГТО (на 9 человек больше, чем 
в 2021 году). 

 
География первокурсников в 2022 г. 

 

 
  

Абинский; 15

Брюховецкий; 7
Геленджикский; 4

Гулькевичский; 5

Динской; 3

Ейский; 4

Калининский; 16

Каневской; 30

Красноармейский; 85

г. Краснодар; 3

Крымский; 35

Ленинградский; 2

г. Новороссийск; 5

Приморско-
Ахтарский; 5

Северский; 3
Темрюкский; 19

Туапсинский; 9

Славянский; 302

Респ. Дагестан; 1

Респ. Крым; 9

Респ. Марий Эл; 1

Респ. Саха (Якутия); 1
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
В 2021–2022 учебном году 193 человека завершили обучение по 

программам высшего образования (бакалавриат) (очная форма – 174 человека, 
заочная форма – 46 человек). По программам среднего профессионального 
образования (очная форма) выпуск составил 77 человек. 

В 2021–2022 учебном году по итогам промежуточной аттестации 
успеваемость обучающихся по программам высшего образования (далее – ВО) 
очной формы обучения по сравнению с 2020–2021 учебным годом повысилась 
на 4,1 % и составила 97,2 %, качество обучения также повысилось на 13,8 % 
и составило 90,5 %. Успеваемость обучающихся по программам ВО заочной 
формы обучения за аналогичный период времени повысилась на 8,3 % 
и составила 78,4 %, качество знаний повысилось на 8,7 % и составило 71,0 %. 
Успеваемость обучающихся по программам среднего профессионального 
образования (далее – СПО) осталась на максимальном уровне – 100 %, 
а качество знаний увеличилось на 13,8 % и составило 75,0%. 

В связи с изменениями аккредитационных показателей в 2022 г., 
проведено тестирование остаточных знаний обучающихся 2, 3 и 4 курсов по 
всем направлениям подготовки и специальности ВО. Аккредитационный 
показатель «Доля обучающихся, выполнивших 70 % и более заданий 
диагностической работы, сформированной из фонда оценочных средств 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, по заявленной 
образовательной программе» составил 90,3 %, что соответствует 
максимальному аккредитационному баллу – 75. Данное тестирование будет 
проходить каждый семестр для обучающихся старших курсов. 

В 2021 году на отделении СПО впервые проведена всероссийская 
проверочная работа (ВПР). В ней приняли участие обучающихся 1-х и 2-х 
курсов всех специальностей. По итогам работы было выявлено, что на 1-х 
курсах успеваемость составляет 94,04 %, качество – 34,11 %. На 2-х курсах 
успеваемость – 84,24 %, качество – 46,20 %. ВПР проводится ежегодно, что 
позволит вести мониторинг результатов обучения на программах СПО. 

По результатам государственной итоговой аттестации по программам ВО 
по очной форме обучения отмечается увеличение доли дипломов с отличием на 
4 % и составляет 48,8 % (в 2020–2021 учебном году – 44,8 %). По программам 
высшего образования по заочной форме обучения также отмечается увеличение 
доли дипломов с отличием на 12,6 % и составляет 16,9 % (в 2020–2021 учебном 
году – 4,3 %). По программам среднего профессионального образования доля 
дипломов с отличием снизилась на 0,2 % и составляет 16,7 % (в 2020–2021 
учебном году – 16,9 %). 
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География обучающихся филиала, получающих высшее образование  
по очной форме обучения (822 человека)  

 

 

География обучающихся филиала, получающих высшее образование  
по заочной форме обучения (629 человек) 

 

География обучающихся филиала, получающих среднее профессиональное 
образование по очной форме обучения (819 человек) 

 

 
 

Абинский; 42
г. Анапа; 13

Апшеронский; 2
Белоглинский; 1

Белореченский; 4
Брюховецкий; 34

Выселковский; 3
Геленджикский; 8

Гулькевичский; 3
Динской; 10

Ейский; 1
Кавказский; 2

Калининский; 21
Каневской; 22
Красноармейский; 145

г. Краснодар; 10

Крымский; 58
Ленинградский; 5
Новороссийский; 6
Павловский; 6
Прим.-Ахтарский; 13

Северский; 13

Славянский; 270

г. Сочи; 3
Староминский; 3
Темрюкский; 56

Тимашевский; 26
Тихорецкий; 6

Туапсинский; 5
Усть-Лабинский; 2

Щербиновский; 4

Алтайский кр.; 1
Волгоградская обл.; 1
Красноярский кр.; 1

Курганская обл.; 1
Орловская обл.; 1

респ. Адыгея; 1

респ.
Беларусь; 1респ. Дагестан; 1

респ. Крым; 9
респ. Марий Эл; 1

респ. Саха; 1
респ. Сев. Осетия; 1
Сахалинская обл.; 1

Ставропольский кр.; 1
Хабаровский кр.; 1

Ханты-Манс. АО; 1
Челябинская обл.; 1

Абинский; 30
г. Анапа; 11

Белоглинский; 1
Белореченский; 3

Брюховецкий; 17
Выселковский; 1

г. Геленджик; 4
г. Горячий ключ; 5

Динской; 4
Ейский; 9

Калининский; 26
Каневской; 13
Кореновский; 4

Красноармейский; 84
г. Краснодар; 8

Крымский; 65
Кущевский; 1
Ленинградский; 1
Мостовской; 2

Новороссийкий; 7
Павловский; 3
Прим.-Ахтарский; 10
Северский; 5

Славянский; 251

г. Сочи; 2
Староминский; 2

Темрюкский; 31
Тимашевский; 8
Тихорецкий; 2
Щербиновский; 4

Белгородская обл.; 1
Вологодская обл.; 1

КБР; 1
Калиниградская обл.; 1

Курская обл.; 1
Ленинградская обл.; 1
Новгородская обл.; 1

Омская обл.; 1
респ. Адыгея; 1респ. Саха; 1

Ростовская обл.; 3
Санкт-Петербург; 1
Тюменская обл.; 1

Абинский; 9
г. Анапа; 5

Брюховецкий; 5
г. Геленджик; 2
Гулькевичский; 2
Динской; 2

Калининский; 19
Каневской; 1

Красноармейский; 153
г. Краснодар; 3

Крымский; 38
г. Новороссийск; 1

Павловский; 1
Прим.-Ахтарский; 2

Северский; 1

Тихорецкий; 1
г. Сочи; 1

Темрюкский; 14
Тимашевский; 7

Славянский; 547

Респ. Крым; 4
Респ. Саха (Якутия); 1
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Основной целью воспитательной и 
социальной работы в филиале является 
создание воспитывающей среды для 
полноценного развития обучающихся, 
приобщения их к духовно-нравственным 
ценностям, самореализации личности в 
процессе активной деятельности. 

Для обучающихся филиала действуют  
Студенческий клуб, спортивный клуб «Буревестник», политический клуб, 
волонтерский клуб «Про добро», клуб интернациональной дружбы, 
студенческие трудовые отряды. 

Приоритетным в организации 
воспитательного процесса является развитие 
инициативности и самостоятельности 
обучающихся. Важную роль занимает 
партнерство и взаимодействие с органами 
исполнительной и представительной 
власти, общественными организациями и 
фондами.  Студенты филиала развивают 
свои компетенции благодаря участию в 

федеральных, региональных и муниципальных мероприятиях.  
 

Основные качественные и количественные показатели, события: 
 

– Специальным призом «Филиал 
№ 1» за высокие результаты по итогам 
Открытого фестиваля молодежных 
творческих инициатив Кубанского 
государственного университета 
«ЭТАЖИ» награждены 79 участников 
в различных номинациях; 

– в декабре 2021 года в рамках 
ежегодной молодёжной премии 
«Успех» за активную деятельность в 
реализации государственной молодежной политики на территории МО 
Славянский район награждены 12 студентов филиала и ансамбль народной 
песни «Разгуляй»; 

– Даурова Алина и Евсеева Анастасия стали 
лауреатами Общественной награды Краснодарского 
края «За благотворительность и добровольчество – 
Благотворитель Кубани». 

– организован «День самоуправления» и 
торжественное мероприятие «За честь вуза – 2022», 
определены победители в номинациях «Студент года», 

«Староста года», «Академическая группа года», «Волонтер года», «Педагог-
Мастер», «Педагог-Наставник», «Педагог-Легенда»; 
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– в июне 2022 года театральное объединение «Интеллигенция» и Даурова 
Алина стали лауреатами Молодежной доски почета муниципального образования 
Славянский район. 

– творческие коллективы Студенческого клуба приняли результативное 
участие в 10-ти заочных международных конкурсах, 1-м очном в г. Ростове-на-
Дону, 2-х всероссийских, 6-ти краевых, более 10-ти районных и городских; 

– Театр народного танца «Меридиан» успешно защитил и подтвердил 
звание «Народный самодеятельный коллектив»; 

– в начале 2022 года в Студенческом клубе начал работу новый вокально-
инструментального ансамбль «LONO»; 

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

– проведены встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, уроки 
мужества, выставки, уроки-реконструкции «Без срока давности», онлайн-
викторины (охвачено более 1300 студентов). 

 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ РАБОТА И ТВОРЧЕСТВО 
 

В Студенческом клубе филиала созданы все 
условия для творческой реализации студентов: 
действуют 12 объединений, организовано и 
проведено 64 мероприятия.  

В сентябре 2021 г. состоялся День открытых 
дверей в Студенческом клубе, где каждый 
творческий коллектив презентовал себя.  

В октябре 2021 года проведен фестиваль 
творчества «Звезды нового века» для студентов 1-х и старших курсов. 
В фестивале приняло участие более 300 человек. 

В ноябре 2021 года состоялись мероприятия: 
– премьера театрального объединения «Интеллигенция» – спектакль 

«Нашим мамам посвящается».   
– фольклорный фестиваль «Самоцветы России».  
В декабре 2021 года было организовано Новогоднее сказочное 

представление.  
В марте 2022 года женская вокальная группа «Леди Блюз», мужская 

вокальная группа «Нет проблем» и ансамбль народной песни «Разгуляй» 
принимали участие в муниципальном этапе XXI краевого фестиваля героико-
патриотической песни «Пою мое Отечество». Заняли 1, 2, 3 места соответственно. 

28 апреля 2022 года состоялся конкурс «Мисс 
и Мистер филиала – 2022». Победителями стали 
Еременко Виолетта, студентка 3-го курса и Денисов 
Максим, студент 2-го курса. 

В апреле – мае 2022 года проходил 
гражданско-патриотический фестиваль «И помнит 
мир спасенный…». В рамках фестиваля 

проводились конкурсы рисунков, плакатов, патриотической песни, тематических 
выставок и социальных проектов.  
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Среди региональных и муниципальных 
мероприятий, в которых призовые места заняли 
коллективы филиала – конкурс поэтического 
мастерства «Свободный микрофон», 
Международный конкурс «Наследники Победы – 
2022», II Открытый краевой чтецкий и поэтический 
конкурс «Свобода слова», международный конкурс-
фестиваль «Территория успеха – 2022», 

международный вокальный конкурс детского и юношеского творчества 
«Поколение звёзд» в г. Ростове-на-Дону, фестиваль-конкурс патриотической 
песни «Солдатский конверт – 2022», краевой конкурс рисунков ко Дню 
космонавтики «Планета Земля», районный творческий фестиваль песен «Счастье 
быть молодым», районный фестиваль песен «Этот День Победы». 

 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 

Филиал КубГУ из года в год сохраняет 
спортивные традиции и преумножает 
достижения в спорте. В филиале ведут работу 
спортивные секции и объединения, в которых 
юноши и девушки занимаются баскетболом, 
волейболом, пауэрлифтингом, армрестлингом, 
гиревым спортом, футболом, бадминтоном, 
фитнес-аэробикой, гимнастикой, шахматами, 
лёгкой атлетикой, теннисом и самбо. 
Систематически занимаются физической культурой и спортом 684 обучающихся 
очной формы ВО и 539 обучающихся отделения СПО. В соревнованиях, 
чемпионатах и первенствах приняли участие более 300 студентов филиала. 

27 сентября 2021 года было проведено спортивно-творческое мероприятие 
«День здоровья». Мероприятие включало в себя спортивные эстафеты, 
викторину по оценке навыков оказания первой медицинской помощи, состязания 
по стрельбе из пневматического оружия, армрестлингу, перетягиванию каната, 
дартсу. 

1–2 октября 2021 года проведен 
спортивно-туристический фестиваль «Идущие 
вместе одной тропой». Мероприятие проходило 
на территории ст-цы. Шапсугской Абинского 
района.  

В начале учебного года первокурсники 
приняли участие в традиционном спортивном 
празднике «Время первых».  

В марте 2022 г. впервые было проведено Открытое первенство филиала 
КубГУ в г. Славянске-на-Кубани по самбо.  

В апреле 2022 г. на базе физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Буревестник» было проведено Открытое первенство по пауэрлифтингу филиала 
КубГУ в г. Славянске-на-Кубани и первенство федерации пауэрлифтинга 
Краснодарского края среди вузов по классическому жиму. В соревнованиях 
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приняли участие более 60-ти спортсменов из г. Краснодара,  г. Тихорецка, 
г. Абинска, Красноармейского, Анапского, Северского и Крымского районов.  

В течение года сборная команда филиала принимала участие в 
Спартакиаде молодежи г. Славянска-на-Кубани под 
девизом «За здоровую молодёжь Кубани!» по 12-ти  
видам спорта, по итогам заняла 1-е место. 

С 10 марта по 27 мая 2022 г. проводилась 
Универсиада КубГУ. Сборные филиала приняли 
участие во всех видах соревнований. В результате 
завоевали 6 первых, 4 вторых и 7 третьих мест, что 
позволило филиалу впервые стать чемпионом 
Универсиады КубГУ. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

С начала учебного года по инициативе 
Совета самоуправления проведено более 40 
мероприятий на факультетах ВО и отделении 
СПО. 

12 октября 2021 г. организована 
адаптационная квест-игра для первокурсников 
«StartUp».  

15–23 ноября 2021 г. состоялся Слёт студенческого самоуправления, 
программа которого была насыщена мастер-классами от опытных наставников, 
137 первокурсников освоили программу Слёта. 

В марте 2022 г. состоялись выборы председателя Совета студенческого 
самоуправления. Кандидатами были зарегистрированы 16 студентов, в 
голосовании приняли участие 727 студентов. По итогам голосования 24,6 % 
(179 голосов) набрала студентка 2 курса факультета профессиональной 
педагогики, психологии и физической культуры Жеребцова Анна, которая 
и возглавила Совет. 

Активисты регулярно участвуют в региональных образовательных 
мероприятиях:  в ноябре 2021 г. приняли участие в краевой форумной кампании 
«Юфорум», форуме-слете стипендиатов Краснодарского края и фестивале 
молодежных сообществ; в марте – апреле 2022 г. – в краевой молодежной 
школе правовой и политической культуры. 

410 волонтеров приняли участие в реализации 
добровольческих проектов: экоакция «Сбережем 
природу вместе»; проект «Формирование комфортной 
городской среды»; «Красная ленточка», мероприятия 
ко Всемирному дню борьбы со СПИДом; 
патриотические акции «Сад Памяти», «Блокадный 
хлеб», «Георгиевская ленточка». В январе-феврале 
2022 г. волонтеры помогали жителям города в борьбе с последствиями стихийных 
бедствий (обильных осадков). В течение года волонтеры-доноры филиала сдавали 
кровь для онкобольных детей – 5 акций (72 донации).  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИЛИАЛА  
 

1. Установлены питьевые фонтанчики по адресам: 
ул. Зеленского, д. 10 – 2 шт.; ул. Зеленского, д. 5 – 2 шт.; 

ул. Троицкая, д. 4 – 1 шт.; ул. Троицкая, д. 245 –
 2 шт.; ул. Кубанская, д. 200 – 2 шт.; 
ул. Победы, д. 5 – 1  шт., всего на сумму 
71 010 (семьдесят одна тысяча десять) 
рублей 00  копеек.  

2. Ремонт инженерных сетей в туалете 
учебного корпуса по адресу: ул. Зеленского, д. 5, 
на сумму 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек. 

3. Выполнен ремонт автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на 3-м этаже 
общежития № 2 по адресу: ул. Отдельская, д. 232, на сумму 353 213 
(триста пятьдесят три тысячи двести тринадцать) рублей 00 копеек. 

4. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по 
объекту «Капитальный ремонт кровли нежилого здания по адресу: ул. Троицкая, 
д. 4» на сумму 219 870 (двести девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят) рублей 
99 копеек. 

5. Произведена установка металлопластиковых оконных 
блоков в учебном корпусе по адресу: ул. Кубанская, д. 200, и 

типографии по адресу: ул. Коммунис-
тическая, д. 2, на сумму 599 996 (пятьсот 
девяносто девять тысяч девятьсот 
девяносто шесть) рублей 38 копеек. 

6. Ведутся работы по поставке 
и монтажу оборудования для программно-технического 
комплекса «Система видеонаблюдения контроля и 

управления доступом» по адресу: ул. Кубанская, д. 200, на сумму 1 793 688 (один 
миллион семьсот девяносто три тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей 
41 копейка. 

7. Выполнены работы по профилактическому осмотру и испытаниям 
электроустановок учебных корпусов по адресам: ул. Зеленского, д. 10; 
ул. Зеленского, д. 5 А, Б; ул. Троицкая, д. 4; ул. Троицкая, д. 245; 
ул. Коммунистическая, д. 2; ул. Победы, д. 5; ул. Краснодарская, д. 253, 
на сумму 111 900 (сто одиннадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. 

8. Выполнены работы по текущему ремонту и техническому обслуживанию 
зданий (ремонт, регулирование и гидравлическое испытание систем отопления) 
на сумму 155 773 (сто пятьдесят пять тысяч семьсот семьдесят три) рубля 65 копеек.  

9. Начаты работы по оборудованию КПП и устройству ограждения по 
адресу: ул. Кубанская, д. 200, на суммы 1 714 176 (один миллион семьсот 
четырнадцать тысяч сто семьдесят шесть) рублей 28 копеек и 360 212 (триста 
шестьдесят тысяч двести двенадцать) рублей 92 копейки соответственно. 

10. Проводится аукцион в форме закупок по приобретению 
65-ти компьютеров и 10-ти информационных панелей на сумму около 
4 млн. рублей.  
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 
 

 

В 2021 году финансирование из Федерального бюджета по сравнению 
с 2020 годом увеличилось на 1 %, в текущем году финансирование из 
Федерального бюджета увеличилось еще на 12 %. 

В 2021 году сумма поступлений средств от приносящей доход 
деятельности по сравнению с 2020 годом увеличилась на 32 %, в текущем году 
сумму поступлений планируется увеличить на 9 %, относительно 2021 года. 

 
Доходы по видам деятельности 
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140,6
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Структура расходов в 2021 году 

 
 
 

 

Прогноз структуры расходов на 2022 год 

 

Заработная 
плата; 51%

Прочие выплаты, 
услуги связи, 
транспортные 
услуги; 0,1%

Начисления на 
выплаты по 

оплате труда; 
15%

Коммунальные 
услуги;

4%

Работы, услуги 
по содержанию 

имущества;
1,9%

Прочие работы, 
услуги; 6%

Прочее; 20%

Увеличение 
стоимости 
основных 

средств; 1%

Увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов; 1%

Заработная 
плата; 49%

Прочие выплаты, 
услуги связи, 
транспортные 
услуги; 0,1%

Начисления на 
выплаты по 

оплате труда; 
15%

Коммунальные 
услуги;

4%

Работы, услуги 
по содержанию 
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4,9%
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услуги; 6%Прочее; 17%

Увеличение 
стоимости 
основных 

средств; 3%

Увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов; 1%
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ 
 

Образовательный процесс в филиале ФГБОУ «Кубанский 
государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани по программам 
высшего и среднего профессионального образования обеспечивают 
89 педагогических работников, в том числе ученую степень доктора наук 
имеют 6 человек, кандидата наук – 47 человек, не имеют ученой степени 36 
человек; имеют ученое звание профессора 3 человека, доцента – 37 человек, не 
имеют ученого звания 49 человек. 

В целях оптимизации научно-образовательной деятельности в филиале 
большое внимание уделяется привлечению и закреплению молодых научно-
педагогических кадров. Численность штатных педагогических работников в 
возрасте до 35 лет на октябрь 2021 года составляла 19 человек (21,3 % от 
общего количества штатных преподавателей филиала). 

Численность внешних совместителей из числа педагогических 
работников по состоянию на октябрь 2021 года составляет 8 человек, из них 
1 имеет ученую степень кандидата наук (12,5 %). 

 
Профессорско-преподавательский состав 

Профессорско-
преподавательский 
состав 

2017-2018 
уч. год 

2018-2019 
уч. год 

2019-2020 
уч. год 

2020-2021 
уч. год 

2021-2022 
уч. год 

ППС всего, чел. 74 66 72 84 89 
в том числе %, имеющих 
ученую степень 

74,3 71,2 72,2 61,9 59,6 

 
Распределение штатных педагогических работников по возрастным группам 

Штатные педагогические работники  
 Всего, 

чел. 
до 29 
лет 

30-35 
лет 

36-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

60-69 
лет 

70 и 
более 

Численность ППС 89 11 8 9 24 15 19 3 
Средний возраст  46,8 25,9 32,5 38,3 43,9 54,5 62,5 72,3 

из них:  
- доктора наук 6      4 2 
- кандидаты наук 47  1 5 17 11 12 1 
- профессора 3      1 2 
- доценты 37   1 11 10 15  
 

Информация о внешних совместителях 
Внешние совместители из числа ППС  

Всего, чел. 
в том числе:  

доктора наук кандидаты наук профессора доценты 
8  1  1 

100%  12,5 %  12,5 % 
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Возрастная характеристика профессорско-преподавательского состава 

 
Сведения о наградах педагогических работников и сотрудников филиала 

№ 
п/п Награды 2017 2018 2019 2020 2021 Всего: 

 

1 Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ         0  

2 Почетный работник РФ в сфере молодежной политики           0  
3 Отличник народного образования           0  
4 Заслуженный учитель Российской Федерации           0  

5 Министерство науки и высшего 
образования РФ 

Грамота       1  1 
Благодарность          0 

6 Заслуженный учитель Кубани           0  

7 
Министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 
края 

Грамота     3 1   4 

Благодарность     4 1   5 

8 Краевая профсоюзная организация 
работников образования 

Грамота     4    4 
Благодарность     1    1 

9 Администрация Краснодарского края 
Грамота 1       1 2 
Благодарность          0 

10 Законодательное собрание 
Краснодарского края 

Грамота          0 
Благодарность     3 2  3 8 

11 Ректор КубГУ 
Грамота 5 5 7 38  55 
Благодарность       105  105 

12 Почетный профессор КубГУ      1    1  

13 Глава МО Славянского района 
Грамота 2 3 3   3 11 
Благодарность 3 2 6   2 13 

14 УО МО Славянского района 
Грамота   2 4    6 
Благодарность 4 4 6    14 

15 Директор филиала 
Грамота 3 6 10   9 28 
Благодарность 5 8 11    24 

16 Другие ведомственные награды 16 9 9   1 35  
Всего:  39 39 72 148 19 317  

до 29 лет
12%

30-35 лет
9%

36-39 лет
10%

40-49 лет
27%

50-59 лет
17%

60-69 лет
21%

70 и более
4%
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
  

Продолжено развитие электронной информационно-образовательной 
среды филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани в рамках веб-сайта филиала 
http://sgpi.ru/: проведена полная переработка процедур функционирования, 
доработаны алгоритмы построения отчетов, в модуле онлайн-общения 
добавлена возможность прикреплять мультимедиа-контент с загрузкой на 
сервер филиала. 

Продолжено ведение электронного документооборота в рамках 
организованной структуры. 

Локальная связь между корпусами филиала переведена с беспроводной 
связи на кабельную оптоволоконную. Для 
объединения корпусов филиала посредствам 
оптоволоконной связи приобретено 
коммутационное оборудование Cisco WS-
C3750X-12S L3. Скорость на каждом сегменте 
не менее 1 Гбит/с. Приобретение 
оборудования позволило исключить 
проблемы с ухудшением скорости из-за 
погодных условий.  

Запущена внутренняя автоматическая 
телефонная станция (АТС) филиала на базе 
свободного программного комплекса Asterisk (GNU GPL). Приобретены и 
установлены в структурных подразделениях филиала 25 VOIP-телефонов Cisco. 
АТС филиала подключена к АТС университета. 

За текущий год полностью 
введен в эксплуатацию 
четырехпроцессорный сервер IBM 
X3850m5. Ранее используемые серверы 
выведены из эксплуатации, что 
уменьшило нагрузку на электрическую 
сеть, сократив расходы на 
электричество, а также увеличив срок 
автономной работы ИБП. 

 
В серверную приобретена и 

установлена новая промышленная сплит-
система. 

Приобретены и установлены новые 
компьютеры (моноблоки) в 
компьютерном классе в учебном корпусе 
по адресу: ул. Кубанская, д. 200. 

Приобретены и установлены новые 
компьютеры в компьютерном классе в 
корпусе по адресу: ул. Зеленского, д. 10.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
В 2021–2022 учебном году в Центре ДПО филиала обучалось 

1463 человека, что на 11 человек больше, чем за предыдущий период. 
В отчетный период разработано и реализовано 56 программ, реестр 

обновлен на 40%. 
Динамика основных показателей филиала по ДПО 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020- 
2021 

2021-
2022 

Число реализуемых 
программ переподготовки и 
повышения квалификации 

ед. 29 46 47 56 56 

Общее количество 
слушателей ДПО чел. 2123 2285 1149 1452 1463 

Доля слушателей ДПО из 
сторонних организаций % 90,0 92,7 99,5 91 91,1 

 
С учетом многократного обучения на разных программах в Центре ДПО 

прошли повышение квалификации 63 преподавателя и 10 сотрудников 
филиала, всего выдано 189 удостоверений. Обучение в ведущих вузах 
Российской Федерации прошли 77 человек, получено 177 удостоверений. 

Филиал принял участие в Федеральном проекте «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография». Данный проект реализуется КубГУ 
совместно с Министерством труда и социального развития Краснодарского 
края. Основные показатели Центра по проекту «Содействие занятости»: доход 
более 3,3 млн., 126 обученных. 

Проведено 54 встречи со студентами филиала, из них 4 со студенческим 
активом и 50 – в потоках и учебных группах. Анкетирование студентов 2 раза в 
год позволило осуществить обратную связь и максимально учитывать 
потребности обучающихся. 

Как следствие, наблюдается положительная динамика количества 
студентов филиала, обучающихся по программам ДПО. 

 
Количество студентов филиала – слушателей программ ДПО (чел.) 

Структурное подразделение 2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

Факультет математики, информатики, биологии и 
технологии 10 18 20 21 

Факультет педагогики, психологии и физической 
культуры 34 52 50 48 

Факультет филологии, истории и обществознания 23 30 37 40 
Отделение среднего профессионального 
образования 1 3 3 3 

Всего: 68 103 110 112 
Все факультеты и кафедры филиала включены в процесс разработки и 

реализации программ ДПО. 
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Включенность факультетов в процесс разработки и реализации 
программ ДПО в 2021-2022 учебном году (чел.) 

Наименование показателя ППиФК ФИиО МИБиТ СПО 

Кол-во студентов факультета 742 489 217 674 

из них обучаются по программам ДПО 48 40 21 3 

% 6,5 8,2 9,7 0,4 

Количество руководителей 5 6 2 1 

Количество программ 8 6 3 1 
 

Руководители и разработчики программ ДПО 
Название факультета 

Факультет филологии, 
истории и 

обществознания 

Факультет педагогики, 
психологии и 

физической культуры 

Факультет матема-
тики, информатики, 

биологии и технологии

Отделение  
СПО 

Бабенко Татьяна 
Александровна  

Борцова Мирослава 
Владимировна 

Радченко Светлана 
Александровна 

Муляр Евгений 
Николаевич 

Балаценко Наталья 
Сергеевна 

Лахин Руслан 
Александрович 

Шишкина Ирина 
Лазаревна  

 

Демченко Анастасия 
Сергеевна 

Морозов Михаил 
Рудольфович 

  

Колесник Любовь 
Леонидовна 

Юрьева Галина 
Петровна 

  

Махненко Анна 
Яновна 

Юрченко Любовь 
Григорьевна 

  

Южакова Татьяна 
Леонидовна 

   

От реализации программ ДПО в отчетный период получено 
11 270,23 тыс. руб., что на 2 200 тыс. руб. больше, чем в предыдущем году. 
 

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
В 2021–2022 году Первичная профсоюзная организация 

работников и обучающихся продолжила укреплять социальное 
партнерство в интересах коллектива и обучающихся. Важными 
и традиционными направлениями деятельности были: правовая 

защита обучающихся и сотрудников филиала, охрана труда, контроль за 
качеством питания и условиями проживания в 
общежитиях, оздоровление и забота о 
Ветеранах педагогического труда. 

В рамках плана мероприятий 
Года корпоративной культуры состоялся 
круглый стол: «Корпоративная культура в 
образовательных организациях Краснодарского 
края», выявивший ряд вопросов, над которыми 
предстоит еще работать в будущем.  
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 
И ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Виды профориентационной деятельности 

Наименование 
деятельности / 
мероприятия: 

2019–2020 уч. год 2020–2021 уч. год 2021–2022 уч. год 
Кол-
во 

мер. 

Охват 
участников 

Кол-
во 

мер. 

Охват 
участников 

Кол-
во 

мер. 

Охват 
участников 

Основные мероприятия 
Дни открытых дверей 
 
(в филиале/ 
выездной/  
онлайн) 3 

790 чел. 
«Вконтакте» – 

1486 чел. 
YouTube –  
1 719 чел. 4 

965 чел. 
«Вконтакте» – 

1598 чел. 
YouTube –  
1 738 чел. 7 

1 529 чел. 
«Вконтакте» – 

424 чел. 
YouTube – 

712 чел. 
Instagram – 

367 чел. 
Всего:  

3995 чел. 
Всего:  

4301 чел. 
Всего:  

3032 чел. 
Гостевые дни - - - - - - 
Ярмарки вакансий 2 4 района 3 7 районов 5 5 районов 
Участие в родительских 
собраниях 12 

5 районов 
1 200 чел. 
(больше 

общешкольных) 

10 

2 района 
883 чел. 

(в онлайн и очном 
форматах) 

12 

2 района 
570 чел. 

Участие в классных часах 
3 216 чел. 10 

581 чел. 
(в онлайн и очном 

форматах) 
21 2090 чел. 

Тематические лекции для 
учащихся школ региона - - - - - - 

Встречи с выпускниками 
СПО 1 120 чел. 2 150 чел. 2 140 чел. 

Тренировочное 
тестирование по 
материалам ЕГЭ и ОГЭ 

26 человек из 3-х 
районов выполнили  

61 тест 
- 

34 человека из 2-х 
районов выполнили  

69 тестов 
Тренировочное 
тестирование для 
поступающих на базе СПО 

- - 
10 человек из 4-х 

районов выполнили 
11 тестов 

Участие в городских и 
районных мероприятиях - - 1 70 чел. 

Рекламная деятельность 
Информация в газете 

2 
Славянский и 

Красноармейский 
районы 

1 Славянский 
район 1 Славянский 

район 

Трансляция аудио 
рекламы филиала на 
радио 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 

Абинский, 
Анапский, 
Северский, 

Славянский, 
Калининский, 
Красноармей-

ский, Крымский, 
Темрюкский 

районы 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 

Абинский, 
Анапский 
Северский, 

Славянский, 
Калининский, 

Красноармейский, 
Крымский, 

Темрюкский 
районы 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 

Абинский, 
Славянский, 

Калининский, 
Красноармей-

ский, Крымский 
районы 
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Наименование 
деятельности / 
мероприятия: 

2019–2020 уч. год 2020–2021 уч. год 2021–2022 уч. год 
Кол-
во 

мер. 

Охват 
участников 

Кол-
во 

мер. 

Охват 
участников 

Кол-
во 

мер. 

Охват 
участников 

Трансляция аудио 
рекламы филиала на 
радио 

1005 
объ-
явле-
ний 

слушатели 
радиостанций 

1080 
объ-
явле
-ний 

слушатели 
радиостанций 

300 
объ-
явле-
ний 

слушатели 
радиостанций 

Рекламные баннеры 2 3 1 
Распространение печатной продукции 

- буклеты 1 200 Абинский, 
Брюховецкий, 
Красноармей-

ский, 
Калининский, 

Крымский, 
Славянский, 
Темрюкский 
Тимашевкий 

районы 

1 700 Абинский, 
Брюховецкий, 
Красноармей-

ский, 
Калининский, 

Крымский, 
Славянский, 
Темрюкский, 
Тимашевкий 

районы 

2 700 Абинский, 
Брюховецкий, 

Красноармейский, 
Крымский, 

Славянский, 
Темрюкский, 
Тимашевкий 

районы, 
г. Керчь 

Республики 
Крым 

- плакаты А3 100 120 60 
- визитки с QR-кодом - 200 100 
- памятки абитуриентам 500 - - 

Соцсети / группы 
Размещение информации 
в родительских группах 4 7 районов 4 11 районов 3 11 районов 
Размещение информации 
в группах иных 
учреждений, органов, 
сфер 

9 6 районов 2 44 района 1 7 районов 

Интернет-волонтеры 9 чел. 6 районов - - - - 
 

Использование социальных сетей / групп филиала для размещения информации  
Группы Совета 
студенческого 
самоуправления 
(участники) 

«ВКонтакте» Инстаграм* «ВКонтакте» Инстаграм* 
2019–2020 2020–2021 2019–

2020 
2020– 
2021 2021–2022 2021–2022 

769 чел. 887 чел. 714 
чел. 

814 
чел. 1 048 чел. 940 чел. 

Группы Студенческого 
клуба (участники) 1 600 чел. 1672 чел. 588 

чел. 
742 
чел. 1 916 чел. 825 чел. 

Группы Первичной 
профсоюзной организации 
(участники) 

255 чел. 252 чел. 172 
чел. 

185 
чел. 345 чел. 188 чел. 

* В Инстаграм до 14 марта 2022 года. 
 

Организация и проведение олимпиад и конкурсов для школьников 
Структурное подразделение Кол-во 

участ. Наименование мероприятия 
Факультет математики, инфор-
матики, биологии и технологии 

312 
чел. 

5 региональных олимпиад для школьников по предметам: 
математика, информатика, физика, химия, биология 

Факультет педагогики, психо-
логии и физической культуры 

60 
чел. 

Открытое первенство по пауэрлифтингу 
филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани 

Факультет филологии, истории и 
обществознания 

165 
чел. 

Региональная олимпиада для школьников 9–11 классов по 
профилям «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык». 
Региональный литературно-творческий онлайн-конкурс 

для школьников «Литературная Кубань» 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 2022 
 

 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

измер. 2016–2017 2017–2018 2018–2019 2019–2020 2020–2021 2021–2022 

1 

Количество студентов 
(приведенный контингент) ед. 1230,40 1135,45 1140,5 1283,8 1412 1585,6 

Всего студентов 

чел. 

1984 1615 1604 1736 1884 2122 
Всего студентов ВО 1753 1371 1316 1326 1345 1448 
ОФО ВО 991 834 799 822 820 852 
ЗФО ВО 814 512 505 488 510 596 
О-ЗФО ВО 28 25 12 12 12 - 
Всего студентов СПО 231 244 288 410 538 674 

2 
Отчисленных студентов 

ВО чел. 8 11 44 52 29 25 
СПО 31 10 8 11 9 15 

3 
Количество студентов на 1 ППС 

ВО (Норматив – 12)  ед. 11,6 11,5 13,1 14,6 16,8 17,2 
СПО (Норматив – 14,8) 10,9 9,1 14,8 19,4 28,4 29,3 

4 
Средняя наполняемость групп 

ВО ед. 17,0 17,4 19,3 20,0 21,6 21,3 
СПО 16,5 15,3 16,8 19,5 19,2 23,2 

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

чел. 32 35 95 258 263 307 

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

чел. 17 29 54 15 56 118 

7 
Охват горячим питанием (до 18 лет) 

ВО % 10 14 28 74 13,5 20 
СПО 0 30 67,6 68,6 91,2 91,7 

8 Количество педагогических 
работников (с внутренними 
совместителями) 

чел. 
СПО ВО СПО ВО СПО ВО СПО ВО СПО ВО СПО ВО 

 

40 89 50 79 24 67 20 58 16 54 23 53 

По возрастам 
20-30 лет  6 8 8 8 6 - 4 2 7 1 11 1 
31-40 лет  6 22 8 20 7 15 9 13 5 11 7 8 
41-50 лет  9 21 14 23 7 19 5 20 1 15 2 14 
51-60 лет  11 25 10 21 4 21 2 16 3 16 3 12 
61 лет и старше  8 13 10 7 - 12 - 7 - 11 - 18 
в т.ч. доктора наук в общей 
численности НПР % 

- 9,3 - 11,3 - 11,9 - 9,3 - 9,3 - 9,4 

в т.ч. кандидаты наук в общей 
численности НПР 46,4 75,9 41,2 77,2 20,8 80,6 6,3 77,8 6,3 77,8 4,3 77,4 

9 
Количество ставок 

ВО ед. 90,5 73,3 64,8 61,2 61,2 61,4 
СПО 25,1 22,1 19,4 28,35 28,35 38,5 

10 

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

% 84,96 86,44 88,10 87,70 89,28 86,79 

11 

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

ед. 3,96 3,90 3,94 4,75 5,8 5,39 

12 
Доля работников АУП и ВП в общей численности работников филиала 

ВО (Норматив – 37%) % 52,0 37,0 37,0 36,5 37,0 37,0 
СПО (Норматив – 44,2%) 44,2 44,2 44,0 40,8 41,0 36,5 

13 

Трудоустройство выпускников 
ВО 

% 

75 76 78 77 89 80 
- из них, продолжили учебу 8 9 10 11 13 15 
- из них, армия 7 3 9 11 14 12 
СПО 4 6 9 18 87,5 70 
- из них, продолжили учебу     36 37 
- из них, армия 10 25 
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№ 
п/п Наименование показателя Ед. измер. 2016–2017 2017–2018 2018–2019 2019–2020 2020–2021 2021–2022 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

14 

Приемная кампания: 

чел. 

364 406 512 505 576 563 
ВО всего: 295 277 335 301 359 274 
ОФО (бюджет) 200 150 175 173 224 163 
         (договор) 15 21 13 20 7 12 
ЗФО (бюджет) 51 57 62 65 90 45 
          (договор) 25 49 85 43 38 54 
СПО бюджет) - - 20 35 25 85 
СПО (договор) 73 115 157 169 192 204 

15 Школа выходного дня чел. 0 23 0 0 0 0 
Тренировочное тестирование чел.    61 0 80 

16 Доходы филиала 
(собственные) тыс.руб 43907,7 42114,0 44794,6 48810 52433,7 69180,7 

17 Расходы филиала тыс.руб 44883,0 39406,3 39712,5 46369 51608,1 69180,7 

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

(текущ) 
0 

(текущ) 
0 

(текущ) 
0 0 

19 Доля внебюджетных 
средств в общих доходах % 35,0 34,2 29,4 36 30 35,6 

20 Доходы на 1 студента 
(приведенный контингент) тыс.руб. 116,9 125,2 142,3 131,4 125,3 123,6 

21 

Доходы от НИР в общих 
доходах % 3,3 3,0 2,8 2,2 0,96 4,07 

в т.ч. на одного ППС тыс.руб. 40,6 34,3 
29,8, 

60,3 – с 
грантами 

53,76 32,59 140,2 

22 
Доходы от платной 
образовательной 
деятельности ЦРР «Умка» 

тыс.руб. 6199,3 5649,2 5647,7 3214,3 3833,3 4352,7 

23 Спортивные группы 
(в т.ч. Буревестник) тыс.руб. 288,8 281,3 293 21,1 26,7 56,7 

24 ДПО тыс.руб 13429,2 12504,6 13700 9060,9 9072,0 11270,2 

25 

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

экз. 206,7 245,7 263,2 244,1 234,4 220,1 

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

экз. 126,6 157,9 175,8 165,9 162,7 156,1 

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

ед. 0 2 5 3 5 9 

27 Количество договоров НИР ед. 20 43 5 15 5 7 
из них НИОКР 1 3 5 10 5 7 

28 Выигранные гранты ед. 7 4 5 4 0 0 

29 Проведено научных 
конференций ед. 6 7 6 3 3 4 

30 

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

ОЗФО ед. 1 1 1 1 1 0 
ЗФО ед. 12 8 9 8 10 12 
СПО ед. 5 5 4 4 5 5 

31 
Число реализуемых 
программ переподготовки и 
повышения квалификации 

ед. 25 29 46 47 56 57 

32 Общее количество 
слушателей ДПО чел. 2115 2123 2285 1149 1463 1465 

33 Доля слушателей ДПО из 
сторонних организаций % 98,5 90,0 92,7 99,5 91,1 94,9 

 

Примечание: Финансовые показатели и показатели по научной деятельности представлены по 
завершенному календарному году:  
в 2016–2017 учебном году – показаны итоги 2016 года, в 2017–2018 учебном году – соответственно 
2017 года, в 2018–2019 учебном году – соответственно 2018 года, в 2019–2020 учебном году – 
соответственно 2019 года, в 2020–2021 учебном году – соответственно 2020 года, в 2021-2022 
учебном году – соответственно 2021 года.  
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ДАТЫ И ФАКТЫ 
 

 
Студенты факультета 

математики, информатики, биологии 
и технологии – победители хакатона 
Всероссийского конкурса «Цифровой 
прорыв» – 2021 президентской 
платформы «Россия – страна 
возможностей». 

3–5 сентября 2021 года трое 
студентов факультета математики, 

информатики, биологии и технологии (далее – МИБТ) принимали участие во 
Всероссийском конкурсе «Цифровой прорыв» – проекте президентской 
платформы «Россия – страна возможностей», самом масштабном командном 
соревновании для специалистов в сфере цифровой экономики («Цифровой 
прорыв» 2021 года – это серия из 8 тематических хакатонов).  

В соответствии с темой хакатона «Финансы, банкинг, страхование»,  
студенты 1 курса (ЗФО) Дмитрий Прохач, Оксана Терещенко и Анастасия 
Глинская под руководством преподавателя Бориса Андреевича Шишкина в 
составе команды ALNA для разработки выбрали технологический кейс от 
«Промсвязьбанка». На первый взгляд простой, кейс оказался с целым рядом 
подводных камней, которые команда с успехом преодолела. В результате 
команда ALNA стала победителем кейса и вышла в финал соревнований! 

 
Доцент А.А. Гожко принял участие в 

региональном проекте по восстановлению 
черноморской популяции краснокнижной 
болотной черепахи. 

16 сентября 2021 года на территории          
г.-к. Анапы в рамках проекта «Мероприятие по 
восстановлению черноморской популяции 
болотной черепахи в Краснодарском крае в 
рамках ведения Красной книги Краснодарского 
края» на 2020–2021 годы состоялся выпуск 
молоди черепахи болотной. 

Данный проект реализуется Кубанским научно-исследовательским 
центром «Дикая природа Кавказа» по инициативе Министерства природных 
ресурсов Краснодарского края. В составе научного коллектива принимал 
участие доц. кафедры математики, информатики, естественнонаучных и 
общетехнических дисциплин филиала, канд. биол. наук Александр 
Алексеевич Гожко. 
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Первокурсники на раскопках античного города Фанагория: 
«И холодное прошлое заговорит…». 

16–17 сентября 2021 года студенты          
1-го курса факультета филологии, истории и 
обществознания (далее – ФИО) филиала 
посетили научно-культурный центр 
«Фанагория» экспедиции Института 
археологии Российской академии наук в 
п. Сенном Темрюкского района. 

Студенты увидели кропотливую работу реставраторов и археологов на 
месте раскопок древнего города, посетили музейное хранилище, а также 
выставку археологических находок.  

 
Золотую медаль на XVII Международном салоне изобретений и 

новых технологий «Новое время» завоевала разработка научного 
коллектива филиала под руководством профессора А. А. Маслака. 

23–25 сентября 2021 года Кубанский государственный университет 
представил на Международный салон в г. Севастополе 11 разработок.  

Золотой медали удостоен представленный Лабораторией объективных 
измерений филиала в г. Славянске-на-Кубани комплекс программ для 
измерения латентных переменных в образовании и других социальных 
системах. В составе научного коллектива – проф., д-р техн. наук А. А. Маслак, 
доц., канд. техн. наук С. А. Осипов и канд. техн. наук С. А Поздняков.  

 
«В здоровом теле – здоровый дух!»: 

День здоровья в филиале. 
27 сентября 2021 года в спортивном 

клубе «Буревестник» состоялся День 
здоровья, включивший спортивные, 
интеллектуальные и творческие испытания 
на 13 станциях. Всего в спортивно-
творческом мероприятии приняли участие 

более 160 студентов и преподавателей.  
По итогам всех состязаний 1-е место и кубок Победителя завоевала 

команда отделения среднего профессионального 
образования (далее – СПО), 2 место – факультет 
педагогики, психологии и физической культуры 
(далее – ППиФК), 3 место – факультет ФИО.  

 
Игорь Ткаченко – победитель 

регионального этапа Российской национальной 
премии «Студент года 2021». 

29 сентября 2021 года состоялся очный 
региональный этап Российской национальной премии 
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«Студент года 2021». В номинации «Интеллект года» в упорной борьбе достойно 
выдержал испытания и занял 1-е место Игорь Ткаченко – студент 3 курса 
факультета математики, информатики, биологии и технологии (далее – МИБТ). 

 
Обучение безработных граждан и иных категорий в рамках 

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

В сентябре 2021 года Центр 
дополнительного профессионального 
образования (ДПО) филиала приступил к 
реализации проекта «Содействие занятости». 
Наиболее востребованными стали программа 
повышения квалификации «Содержание и 
организация образовательного процесса в 
дошкольной образовательной организации в 
соответствии с ФГОС ДО» и программа 

профессиональной переподготовки «Дошкольное образование: содержание, 
методики, технологии».  

Уникальный проект, инициированный Министерством труда и 
социальной защиты РФ, даёт возможность бесплатно пройти 
профессиональную переподготовку или повысить свою квалификацию 
отдельным категориям граждан: безработным, лицам в возрасте 50-ти лет и 
старше; лицам предпенсионного возраста; женщинам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, имеющим детей дошкольного 
возраста. 

 
Спортивно-туристический   

фестиваль «Идущие вместе – 
одной тропой». 

1–2 октября 2021 года 
проводился ежегодный 
спортивно- 
туристический фестиваль 
«Идущие вместе – одной 
тропой».         

Программа фестиваля 
включала: мастер-класс по 

управлению горно-спортивным велосипедом, вело-пешеходный маршрут 
протяженностью 15 км по окрестностям ст-цы Шапсугской; веревочный 
городок (спортивно-туристическая переправа, узлы, обвязка, прохождение 
маршрута); краеведческую экскурсию по местам героической битвы за Кавказ; 
водную греблю на sup-доскеспортивные соревнования по волейболу, 
футболу.  

 



39 

В честь основателя филиала, профессора 
Татьяны Семёновны Анисимовой высажено дерево 
на Аллее учительской славы Славянского района.  

5 октября 2021 года по инициативе и при 
поддержке депутата ЗСК Виктора Васильевича 
Чернявского заложена Аллея учительской славы.  

Возле каждого клёна – табличка с именем 
педагога-легенды. Среди них –  Татьяна Семёновна 
Анисимова – основатель нашего учебного заведения 
(1994), д-р ист. наук, профессор, член-корреспондент 
Международной Академии педагогического 
образования, действительный член Академии 
информатизации образования РФ, Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ, Отличник народного 
просвещения РФ, Заслуженный учитель Кубани, Почётный профессор 
Кубанского государственного университета, обладатель высшей общественной 
награды РФ – памятной медали «Энциклопедии «Лучшие люди России» (2004), 
Почетный гражданин муниципального образования Славянский район.  

 
Валерия Линькова – победитель 

Первенства Европы по боксу.  
13–24 октября 2021 года в Черногории 

проходило Первенство Европы по боксу среди 
юниоров и юниорок 17–18 лет. Всего в 
соревнованиях приняли участие боксёры из 38 
европейских стран, а 24 были представлены в 
финалах и претендовали на золотые медали. В 
весовой категории 52 кг золотую медаль завоевала 
Валерия Линькова, студентка 4 курса отделения СПО филиала. 

 
Андрей Летушко – чемпион России по 

плаванию (с поражением опорно-
двигательного аппарата).  

24–31 октября 2021 года в г. Дзержинске 
проходило Первенство России по спорту с 
поражением опорно-двигательного аппарата 
(ПОДА) среди юношей до 19 лет, на котором 
успешно выступил Андрей Летушко – студент 
2 курса отделения СПО филиала. Он занял 1-е 
место в соревнованиях по плаванию на 
дистанции 50 м вольным стилем и 1-е место на 

дистанции 100 м на спине. Ранее, приказом Министерства спорта России от 
29.09.2021 г. № 116 нг, Андрею присвоено звание «Мастер спорта России» (по 
спорту ПОДА). 
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Филиал – участник Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+». 
С 26 по 28 октября 2021 года в филиале состоялись мероприятия в 

рамках Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+», вошедшие в 
региональную афишу Фестиваля в Краснодарском крае, размещённую на сайте 
Кубанского научного фонда: научно-практический семинар «Инновационная 
деятельность в сфере естественнонаучного образования» (ведущий: 
И. Л. Шишкина, канд. биол. наук, доц.), мастерская «Школа научного анализа 
художественного дискурса: от слова к смыслу» (ведущий: Е. Н. Трегубова, 
канд. филол. наук, доц.), круглый стол «Особенности политики России на 
Северном Кавказе в XIX–XX веках» (ведущий: А. Н. Рябиков, канд. ист. наук, 
доц.), научно-популярная лекция «Виды и жанры научных текстов» (лектор: 
С. А. Алексанова, д-р филол. наук, проф.).  

 
X Региональная научно-практическая конференция «Инновационная 

деятельность в сфере естественнонаучного образования». 
20 ноября 2021 года состоялась научно-практическая конференция 

«Инновационная деятельность в сфере естественнонаучного образования». 
Участники конференции делились своим педагогическим опытом, говорили о 
проблемах, перспективах естественнонаучного образования, об организации 
исследовательской работы в рамках элективных курсов, о проблемах экологии 
и охраны природы. Особое внимание было уделено различным инновационным 
подходам и методикам обучения естественнонаучным дисциплинам. 
Материалы конференции опубликованы и размещены в Научной электронной 
библиотеке «eLIBRARY.RU».  

 
Наш выпускник Виталий Чайка стал 

автором слов официального гимна 
Всероссийского казачьего общества! 

30 ноября 2021 года в ходе заседания 
I Большого круга Всероссийского казачьего 
общества, состоявшего в зале церковных соборов 
храма Христа Спасителя (г. Москва) был 
утвержден официальный гимн Всероссийского 
казачьего общества. Автор текста гимна – выпускник филологического 
факультета Славянского государственного педагогического института 2005 
года, журналист и поэт Виталий Викторович Чайка. Автор музыки – 
художественный руководитель, главный дирижёр Государственного 
академического Кубанского казачьего хора, доктор искусствоведения, 
профессор, композитор и народный артист России Виктор Гаврилович 
Захарченко.  

 
Слёт студенческого самоуправления – 2021. 
В ноябре 2021 года был проведён ежегодный 

Слёт студенческого самоуправления филиала. 
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Участники Слёта приняли активное участие в мастер-классах: 
«Компетенции волонтёра», «Государственное управление в сфере молодежной 

политики», «Социальное 
проектирование», «Основы 
журналистского мастерства», 
«Командообразование», «Наш 
профком», «SMM», «Планирование 
общественной деятельности в 
образовательной организации». Кроме 
того, каждой команде необходимо было 

разработать свой проект и защитить его на закрытии Слёта.  
Слет завершился торжественным награждением участников и 

победителей сертификатами и памятными подарками. Лидером «Слёта 
студенческого самоуправления – 2021» среди студентов ВО стала Кристина 
Басова, студентка 1 курса факультета ППиФК. В отделении СПО звание 
лидера досталось – Луке Прусаку, студенту 1 курса специальности «Сетевое и 
системное администрирование».  

 
Премия «За благотворительность и добровольчество – Благотворитель 
Кубани» за 2021 год вручена Алине Дауровой и Анастасии Евсеевой. 

По итогам конкурса на соискание Общественной награды Краснодарского 
края «За благотворительность и добровольчество – Благотворитель Кубани» 
за 2021 год Совета при главе 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края по развитию 
гражданского общества и правам человека 
звания лауреата удостоены два 
представителя Славянского района: 
Алина Даурова – студентка 3 курса 
факультета ППиФК, председатель 
волонтерского сектора Совета 
студенческого самоуправления филиала, и Анастасия Евсеева – студентка 2 
курса факультета ФИО, председатель гражданско-патриотического сектора 
Совета студенческого самоуправления филиала, которым 6 декабря 2021 года 
в администрации муниципального образования Славянский район были 
вручены памятные дипломы и знаки.  

 
Женская сборная команда нашего 

филиала вновь чемпион Краснодарского 
края по пауэрлифтингу. 

12 декабря 2021 года в г. Краснодаре в 
спортивном клубе «Спарта» прошел Чемпионат 
Краснодарского края по пауэрлифтингу в 
классическом троеборье и жиму лежа. В 
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соревнованиях приняла участие женская сборная команда филиала, которая в 
этом году обновилась почти наполовину. 

Под руководством наставника – Сергея Геннадьевича Васина, мастера 
спорта СССР, студентки заняли и в этом году первое общекомандное место! 

 
Студенческий научно-дискуссионный 

политический клуб филиала: устный журнал 
«Конституция – основной закон 
государства». 

14 декабря 2021 года на первых курсах 
факультета ФИО были организованы 
выступления актива студенческого 
политического клуба филиала под руководством 
канд. ист. наук, канд. юрид. наук, доц. Т. Л. Южаковой и канд. ист. наук, 
доц. Д. Н. Гречишко. 

Участники Клуба в форме устного журнала ознакомили первокурсников 
с Конституцией Российской Федерации как основным законом государства, а 
также провели викторину, предполагавшую обсуждение актуальных правовых 
проблем российского государства.  

 
Студенты филиала – победители 

Всероссийского турнира «Звезды 
студенческого спорта» – в составе сборной 
команды КубГУ по лёгкой атлетике. 

15–18 декабря 2021 года в г. Москве 
проводился 15-й традиционный 
Всероссийский турнир по легкой атлетике 
«Звезды студенческого спорта». В турнире 
приняли участие более 500 человек из 87 вузов 

России. Краснодарский край представляла сборная команда по лёгкой атлетике 
Кубанского государственного университета, в состав которой вошли трое 
студентов факультета ППиФК: Ярослав Кутковой (4 курс) – 1-е место в 
прыжках в высоту, Анастасия Ильющенко (3 курс) – 4-е место в прыжках с 
шестом, Валерий Атоян (2 курс) – 6-е место в прыжках в высоту.  

 
Профессор А.А. Маслак награжден 

Почетной грамотой Кубанского научного 
фонда. 

23 декабря 2021 года состоялась 
торжественная церемония чествования ученых, 
в рамках которой Кубанским научным фондом 
проведено награждение победителей и 
активных участников научных и научно-
популярных мероприятий в 2021 году. 
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Почетной грамотой за высокий профессионализм и значительный вклад в 
развитие и популяризацию науки в Краснодарском крае награжден проф. 
Анатолий Андреевич Маслак. 

 
 

Студенты филиала удостоены молодёжной премии 
«Успех». 

23 декабря 2022 года состоялась церемония 
награждения лауреатов молодёжной премии «Успех» 
Славянского района.  

Благодарностью главы района за успешную и 
плодотворную деятельность были отмечены творческие 
коллективы филиала: ансамбль народной песни «Разгуляй» 

(руководитель – И.Н. Шакалова), Театр 
народного танца «Меридиан» (руководитель – 
Н.П. Шарыпов). 

Среди студентов лауреатами премии 
стали: 

– Виктория Триголова (5 курс), Расим 
Мамедов (5 курс), Мехруза Жуманиязова 
(2 курс) – факультет МИБТ; 

– Виолетта Еременко (3 курс), 
Анастасия Майстренко (4 курс), Алина Даурова (3 курс), Марина 
Мангилева (3 курс) – факультет ППиФК; 

– Иван Морозов, Алисия Назимова, Полина Коваль, Анастасия 
Евсеева (все – 2 курс) – факультет ФИО;  

– Дарья Малышева (3 курс) – отделение СПО.  
 
Объявлена благодарность учёным филиала ко Дню российской 

науки. 
1 февраля 2022 года приказом ректора КубГУ № 131 «Об объявлении 

благодарности» за большой вклад в развитие науки, участие в научно-
исследовательской деятельности и в связи с профессиональным праздником – 
Днем российской науки – объявлена благодарность профессорско-
преподавательскому составу, научным работникам, сотрудникам университета, 
в том числе филиала в г. Славянске-на-Кубани: доценты Е. В. Литус,  
С. И. Махненко, О. Б. Клочкову. 

 
V региональная научно-практическая конференция «Молодой 

исследователь: вопросы теории и практики».  
8 февраля 2022 года, в День российской науки, в филиале состоялась V 

Региональная научно-практическая конференция «Молодой исследователь: 
вопросы теории и практики». В конференции приняли участие руководители и 
заместители руководителей образовательных учреждений, специалисты 
дошкольного образования, учителя начальных классов образовательных 
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учреждений Краснодарского края, профессорско-преподавательский состав и 
студенты филиала, а также представители МГУ имени М.В. Ломоносова и 
Академии психологии и педагогики Южного федерального университета. 
Участники обсудили актуальные проблемы на пленарном заседании и в рамках 
секций «Психолого-педагогические исследования в образовательной практике», 
«Актуальные исследования в области педагогики начального и среднего 
общего образования», «Дошкольное воспитание: инновации и перспективы 
развития», состоялся семинар-практикум «Работа с целеполаганием в практике 
оказания психологической помощи». 

Всего в конференции приняли участие более 70-ти молодых 
исследователей из 7-ми муниципальных образований Краснодарского края, 
Ростова-на-Дону и Москвы. Лучшие доклады молодых исследователей 
опубликованы в сборнике научных работ конференции. 

 
Среди ученых – «миллионеров» 

КубГУ – доценты филиала! 
8 февраля 2022 года, в День 

российской науки, в Кубанском 
государственном университете состоялась 
уже традиционная церемония  чествования 
лучших ученых вуза. На церемонию были 
приглашены те преподаватели и научные 

сотрудники, кто за год заработал для 
университета более одного миллиона 
рублей.  

Среди награждённых – представители 
филиала Кубанского государственного 
университета в г. Славянске-на-Кубани: 
Н.Н. Фролова – старший научный 
сотрудник, канд. филол. наук, А.А. Гожко – 
доц. кафедры математики, информатики, 
естественнонаучных и общетехнических дисциплин, канд. биол. наук.  
  

Ярослав Кутковой – серебряный призер 
первенства России по легкой атлетике. 

15–17 февраля 2022 года в Санкт-
Петербурге проходило Первенство России 
по легкой атлетике среди юниоров до 
23 лет (U23). В прыжковом секторе 
сборную Краснодарского края представлял 
Ярослав Кутковой, студент 4 курса 
факультета ППиФК. Преодолев планку на 

высоте 2 м. 15 см., Ярослав стал серебряным призером первенства России. 
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Научно-практическая конференция «Молодёжный парламентаризм: 
векторы регионального развития». 

18 февраля 2022 года на базе 
филиала состоялась региональная 
научно-практическая конференция 
«Молодёжный парламентаризм: 
векторы регионального развития», 
инициированная Законодательным 
Собранием Краснодарского края и 
Кубанским государственным 
университетом.  

В конференции приняли участие: 
председатель комитета ЗСК по 
вопросам науки, образования, культуры и делам семьи В. В. Чернявский, 
председатель комитета по вопросам местного самоуправления, 
административно-территориального устройства и социально-экономического 

развития территорий С. В. Жиленко, 
представители Министерства образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края, проректор по научной 
работе и инновациям КубГУ М. В. 
Шарафан, председатель Совета МО 
Славянский район Г. В. Литовка, 
заместитель главы МО Славянский район по 
социальным вопросам В. И. Титаренко, 
председатель территориальной 
избирательной комиссии Славянская 

А. П. Чумаков, начальник управления образования администрации МО 
Славянский район Е. А. Щурова, начальник управления культуры 
администрации МО Славянский район Д. А. Решмет, начальник управления 
по делам молодежи администрации МО Славянский район Е. П. Ряднова, 
председатель Совета молодых депутатов Славянского района, преподаватель 
филиала Н. А. Волков, директора и заместители директоров по ВР школ 
города и района, члены районного методического объединения учителей 
истории, учащиеся школ и обучающиеся средних профессиональных 
учебных заведений, преподаватели и студенты филиала.  

Проведены секции: «Молодежный парламентаризм в контексте 
развития гражданского общества современной России», «Молодежный 
парламентаризм как форма реализации конституционных прав граждан 
России», «Молодежь в общественно-политической жизни региона» – 
заслушано 34 доклада, круглый стол: «Молодежь региона: ценностные 
ориентации современного гражданского общества», собравший около 40 
очных участников и до 200 человек в онлайн формате.  
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Конференция явилась площадкой для представления и апробации 
научных и практических разработок, обмена опытом, знаниями и практиками 
по вопросам развития молодежного парламентаризма в регионе. 

 
Благодарность председателя ЗСК вручена Ольге Викторовне Леус. 
19 апреля 2022 года в кубанском парламенте под председательством 

Ю. А. Бурлачко прошло итоговое заседание III открытой 
краевой межвузовской научно-практической 
конференции «Региональный парламентаризм: настоящее 
и будущее», посвященное Дню российского 
парламентаризма.  

Благодарность председателя Законодательного 
Собрания Краснодарского края за вклад в развитие науки 
и популяризацию истории регионального 
парламентаризма вручена директору филиала, канд. пед. 
наук О. В. Леус. 

 
Благодарность комитета ЗСК – студентам и прподавателям. 
27 апреля 2022 года, в День российского 

парламентаризма, в филиале  состоялась 
встреча председателя комитета ЗСК по 
вопросам науки, образования, культуры и 
делам семьи В. В. Чернявского со студентами 
и преподавателями. За активное участие в 
научной деятельности  депутат вручил 
благодарственные письма постоянного комитета ЗСК студентам факультета ФИО: 
Александру Дацко (3 курс),  Даниилу Дедкову (2 курс), Максиму Бедареву (2 
курс); Дмитрию Корниенко (1 курс, отделение СПО); научному руководителю 
студентов Т. Л. Южаковой, канд. ист. наук, канд. юрид. наук, доц.  

 

 Открытое первенство филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани по 
самбо. 

1 марта 2022 года на базе спортивного клуба 
«Буревестник» впервые было проведено Открытое 
первенство филиала, организатор – тренер-
преподаватель Вадим Васильевич Цуркан. Он 
руководит секцией самбо с октября 2020 года. 
Соревнования по самбо проводились в восьми 

весовых категориях, в итоге студенты филиала заняли 11 призовых мест.  
 

В КубГУ и филиале в г. Славянске-на-Кубани студенты-договорники 
переведены на бюджет. 

В Кубанском государственном университете ежегодно по итогам зимней 
и летней экзаменационных сессий наиболее успешных в учебе, науке, спорте и 
общественной деятельности студентов переводят с договорной формы 
обучения на бюджетную. 
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В соответствии с Приказом от 05.03.2022 г. № 470-ст. ректора КубГУ по 
результатам зимней сессии 2021/2022 учебного года возможность обучаться за 
счет бюджетных ассигнований стала реальной для 75-ти студентов КубГУ. В их 
числе и 6 студентов нашего филиала. 

 
Победа студенческого педагогического отряда «Миллениум» в 

Первом региональном Кинофестивале студенческих отрядов Кубани 
«PRO-кино». 

 14 апреля 2022 года состоялся Первый 
региональный Кинофестиваль студенческих отрядов 
Кубани «PRO-кино». 

Студенческий отряд филиала «Миллениум» 
представил работу «Мифические существа» в жанре 
«Фэнтези». В главных ролях студентки факультета ФИО: 
Елизавета Вожжаева (2 курс), Алина Ермоленко (2 

курс), Варвара Конорезова (3 курс). Сценарий – Варвары Конорезовой, 
видеооператор – Иван Морозов (1 курс, ФИО). Также в съёмках фильма 
приняли участие бойцы и кандидаты в бойцы отряда «Миллениум».  

Кинопроект «Мифические существа» филиала признан победителем в 
номинациях: «Лучшая операторская работа» и «Самая яркая женская роль»! 

 
С 18 по 22 апреля 2022 года в филиале состоялся ежегодный 

Фестиваль «Дни молодежной науки».  
18 апреля в Студенческом клубе состоялось торжественное открытие 

Фестиваля «Дни молодежной науки» и X Региональной научно-практической 
конференции «Исследовательская деятельность в образовательном 
пространстве региона» с заслушиваем пленарных докладов. Для студентов 
филиала и гостей Фестиваля были организованы семинар, консультационная 
площадка, конкурс научных и творческих работ. 

В ходе работы конференции прошли заседания 24-х секций, участники 
которых – студенты бакалавриата и отделения СПО филиала, Славянского 
сельскохозяйственного техникума, обучающиеся и учителя школ города и 
района, воспитатели детских садов и другие педагогические работники. 
В мероприятия Фестиваля были активно вовлечены студенты первых курсов. 

22 апреля 2022 года состоялось торжественное закрытие Фестиваля с 
награждением победителей. 

 
Студенты филиала приняли участие в работе Мастерской проектных 

инициатив КубГУ. 
С 24 апреля по 26 мая 2022 года в КубГУ в рамках Мастерской 

проектных инициатив была проведена серия проектных сессий. Участие в них 
принимали студенты филиала: Иван Грек (3 курс, факультет МИБТ), 
Виктория Охрименко (2 курс, факультет ППиФК), Ирина Золотарева 
(2 курс, факультет ФИО). Ребята успешно прошли тренинговую программу 
«Мастерская проектной деятельности: новые возможности для СНО», а также 
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отлично выступили с публичной презентацией проекта «Начинающий педагог-
ученый», который будет реализован в начале следующего учебного года. 

 
День российского парламентаризма: 

филиал стал площадкой региональной акции 
«Избирательный диктант». 

27 апреля 2022 года в филиале состоялась 
региональная образовательная акция 
«Избирательный диктант». На открытии 
присутствовали почётные гости: председатель 

территориальной избирательной комиссии «Славянская» А. П. Чумаков и 
секретарь комиссии Е. Н. Горностаева.  

В акции приняли участие 363 студента, по 
итогам сертификаты об успешном прохождении 
диктанта получил 121 студент, победителями стали  
Триголова Виктория, студентка 5 курса факультета 
МИБТ, Орлова Екатерина, студентка 2 курса 
факультета ФИО. 

 
День студенческого самоуправления в МАОУ СОШ № 12 

г. Славянска-на-Кубани. 
27 апреля 2022 года студенты филиала Кубанского государственного 

университета в г. Славянске-на-Кубани впервые провели День самоуправления 
в МАОУ СОШ № 12 г. Славянска-на-Кубани. 

Необычность этого мероприятия заключалась 
в том, что студенты филиала, перевоплотившись в 
директора, завучей, учителей школы, проводили 
уроки, принимали участие в заседаниях 
методических объединений, работе педагогического 
совета школы по теме «Учитель или компьютер?»  

 
Туристический поход по местам боевых 

действий на Западном Кавказе, посвященный 
77-й годовщине Победы. 

27 апреля 2022 года студенты филиала 
приняли участие в туристическом походе, 
посвященном 77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, по местам боевых 
действий на Западном Кавказе.  

 
Студенческая кадровая школа 

«PROдвижение». 
В период с 1 по 4 мая 2022 года в 

рамках реализации проекта «Кадровая 
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школа Краснодарского края» в г.-к. Анапе состоялся выездной семинар. 
Организаторы – Министерство курортов, туризма и Олимпийского наследия 
Краснодарского края, Ассоциация детских лагерей и здравниц Краснодарского 
края. 

В семинаре приняли участие 37 студентов филиала, обучающиеся по 
дополнительной общеобразовательной программе «Школа вожатых. 

 
Итоги Недели молодёжной науки – 2022: приказом по КубГУ 

объявлена благодарность преподавателям филиала. 
5 мая 2022 года приказом № 715 за большой вклад в популяризацию 

науки среди студентов КубГУ, активное участие в организации и проведении 
Недели молодёжной науки объявлена благодарность преподавателям и 
сотрудникам филиала в г. Славянске-на-Кубани: директору филиала О. В. Леус, 
заместителю директора по научной работе С. А. Алексановой,  профессорам 
М. Ю. Беляевой, Н. А. Серогодскому, А. Б. Шишкину, А. П. Шкляренко, 
доцентам А. А. Гожко, Е. Н.  Девицкой, О. В. Исаакян, А. Л. Устименко, 
Л. П. Федоренко, И. Л. Шишкиной, заведующей кафедрой Е. В. Литус, 
деканам А. Я. Махненко, Л. А. Яшковой, старшему научному сотруднику 
Н. Н. Фроловой. 

 
«За честь вуза» – 2022. 
18 мая 2022 года в Городском Доме 

культуры им. Н. А. Бондаренко прошло 
мероприятие – «За честь вуза» по итогам 
2021-2022 учебного года:  

– «За значительные достижения в 
учебной деятельности» – победитель 
Анастасия Иванова, студентка 3 курса 
отделения СПО;  

– «За значительные достижения в научно-исследовательской 
деятельности» – победитель Иван Грек, студент 3 курса факультета МИБТ;  

– «За значительные достижения в спортивной деятельности» – 
победитель Ярослав Кутковой, студент 4 курса факультета ППиФК;  

– «За значительные достижения в общественной деятельности» – 
победитель Виктория Триголова, студентка 5 курса факультета МИБТ;  

– «Доброволец года» – победитель Алина Даурова, студентка 3 курса 
факультета ППиФК;  

– «За значительные достижения в культурно-творческой 
деятельности» – победитель Расим Мамедов, студент 5 курса факультета 
факультета МИБТ;  

– «Староста года» среди студентов высшего образования – Кристина 
Быкодорова, студентка 2 курса факультет ФИО;  
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– «Староста года» среди студентов отделения среднего 
профессионального образования – Иван Мишенко, студент 2 курса отделения 
СПО.  

Группа Д-20-ИО – победитель в номинации «Академическая группа 
года», куратор группы Олег Борисович Клочков, канд. ист. наук, доц. 

Победу в главной номинации «Студент года» – 2022 одержал Расим 
Мамедов, студент 5 курса факультета МИБТ. 

«Педагог-мастер» – Марина Юрьевна Беляева, д-р филол. наук, проф. 
каф. русской и зарубежной филологии, обладатель гранта РФФИ и 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края, автор монографий, словарей, учебных пособий, статей в 
высокорейтинговых российских и зарубежных научных изданиях 

«Педагог-наставник» – Анна Викторовна Малинская, заведующая 
МАДОУ № 4 г. Славянска-на-Кубани, руководитель базы практики филиала, 
наставник студентов филиала с 2019 года. 

«Педагог-легенда» – Виктор Иванович Гаращенко, канд. техн. наук, 
первый декан факультетов математики и педагогики и методики начального 
обучения, заведующий кафедрой на факультете экономики и технологии, 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ. 
 

Итоги Универсиады КубГУ – 2022: 
победное завершение спортивного  года 
для команды филиала! 

В этом учебном году соревнования 
Универсиады проводились с 10 марта по 27 
мая по 18 видам спорта. В них приняли 
участие 21 факультет КубГУ и 3 филиала из 

г.  Славянска-на-Кубани, г. Новороссийска, г. Армавира.  
По итогам соревновательного марафона студенты филиала завоевали 6 

первых, 4 вторых и 7 третьих мест!  
Благодаря таким отличным результатам мужская и женская команды 

филиала Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-
Кубани впервые стали чемпионами Универсиады КубГУ!  

Большую работу по подготовке команд к участию в Универсиаде провела 
руководитель спортивного клуба «Буревестник» филиала, мастер спорта РФ по 
лёгкой атлетике С. Б. Полянская.  

 
Подведены итоги конкурса «Лучшие ученые 

КубГУ». 
В мае 2022 года по результатам НИР за 2021 год в 

число победителей конкурса «Лучшие ученые КубГУ» 
вошли преподаватели филиала: профессор А. А. Маслак, 
доценты Е. В. Литус, Т. Г. Письменная. 
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Студенты филиала – федеральные 
общественные наблюдатели Российского 
Союза Молодежи. 

22 студента филиала прошли обучение, 
аттестацию и стали федеральными 
общественными наблюдателями в федеральном 
проекте «Корпус общественных наблюдателей» 
Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз Молодежи» совместно с 

Федеральной службой по надзору в сфере образования по мониторингу 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования.  

В мае и июне 2022 года студенты-
наблюдатели осуществляли контроль за 
соблюдением порядка проведения ГИА на Кубани – 
в школах Темрюка, Анапы, Славянска-на-Кубани, 
Белореченского, Брюховецкого, Красноармейского 
районов. 

 
Чествование в День молодёжи: 

филиал – в числе лучших! 
24 июня 2022 года на 

Театральной площади города 
состоялось чествование активистов и 
специалистов, реализующих 
молодёжную политику в Славянском 
районе, приуроченное ко 
Всероссийскому дню молодёжи. Среди 

награждённых – представители филиала: А. А. Зиброва, начальник отдела 
социальной и воспитательной работы, В. И. Яхимович, преподаватель 
отделения СПО, Андрей Назаренко, студент 3 курса факультета МИБТ. 

Лауреатами конкурса на занесение на молодёжную Доску почёта 
Славянского района стали: Иван Грек, студент 3 курса факультета МИБТ, 
Алина Даурова, студентка 3 курса факультета ППиФК, театральное 
объединение «Интеллигенция» Студенческого клуба филиала (руководитель 
Е. Л. Осьминкина).  

 
По итогам летней сессии 2021-2022 учебного года студенты 

переведены с договора на бюджет 
Приказом от 25.08.2022 года № 1840-ст на вакантные бюджетные места с 

1 сентября 2022 года переведено 148 студентов Кубанского государственного 
университета, в том числе 18 студентов нашего филиала: обучающихся по 
программам бакалавриата – 13 (ОФО – 10, ЗФО – 3), по программам СПО – 5. 
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Победы студентов филиала в международных и всероссийских 
творческих конкурсах.  

В сентябре 2021 года народный самодеятельный коллектив «Театр 
народного танца «Меридиан» (руководитель – канд. пед. наук, доц., 
Заслуженный артист Чечено-Ингушской АССР Н. П. Шарыпов) стал 
Лауреатом I степени в международном конкурсе-фестивале «Революция 
искусств». 

В октябре 2021 года ансамбль народной песни «Разгуляй» 
(руководитель – педагог доп. образования – И. Н. Шакалова) стал Лауреатом 
III степени в международном конкурсе всех видов искусств и народного 
творчества «Московская сцена». 

В феврале 2022 года коллектив современной хореографии «First Team» 
(руководители – студенты М. Чалая и В. Мамутова) стали Лауреатами I 
степени в международном фестивале «Неделя искусств – 2022». 

В марте 2022 года Народный самодеятельный коллектив «Театр 
народного танца «Меридиан» и коллектив современной хореографии «First 
Team» (руководители – студенты М. Чалая и В. Мамутова) стали Лауреатами I 
степени в международном фестивале хореографического искусства «Грация». 

В марте 2022 года Екатерина Орлова, студентка 2 курса факультета 
ФИО, участница театрального объединения «Интеллигенция» (руководитель – 
педагог доп. образования – Е. Л. Осьминкина), заняла 1-е место в номинации 
«Художественное слово. Поэзия» во II Открытом краевом чтецком и 
поэтическом конкурсе «Свобода слова». 

18 марта 2022 года Виолетта Еременко, студентка 3 курса факультета 
ППиФК, стала обладательницей «Гран-при» международного вокального 
конкурса детского и юношеского творчества «Поколение звезд» в г. Ростове-на-
Дону. 

В апреле 2022 года женская вокальная группа «Леди Блюз» 
(руководитель – Заслуженный работник культуры Кубани Е. А. Неволин) стала 
Лауреатом I степени в международных творческих фестивалях «Голубь мира» и 
«Ассамблея творчества». 

В апреле 2022 года Екатерина Немец, студентка 1 курса факультета 
ФИО и Виолетта Еременко, студентка 3 курса факультета ППиФК стали 
призерами фестиваля «Всероссийская студенческая весна на Кубани». 

В мае 2022 года участники кружка изобразительного искусства «Art is 
us» (руководитель – студентка А. О. Бреславцева) стали призерами и 
победителями во Всероссийском фольклорном фестивале «Перезвон». 

В июне 2022 года женская вокальная группа «Леди Блюз» (руководитель 
– Заслуженный работник культуры Кубани Е. А. Неволин) стала Лауреатом 
III степени в международном вокальном фестивале «START MUSIC». 

 
Победы студентов в конкурсах на получение стипендий 

федерального, регионального уровней, повышенных стипендий КубГУ. 
В стипендиальных конкурсах различного уровня добились успеха 

студенты филиала, в т. ч. по видам стипендий:  



53 

– стипендии Правительства РФ студентам и аспирантам, 
обучающимся по очной форме по образовательным программам высшего 
образования, на 2022/23 учебный год: Бадалян Рузанна Михайловна, 
студентка 5 курса факультета ФИО (научный руководитель – Махова А. В., 
канд. экон. наук, доц.); Грек Иван Сергеевич, студент 4 курса факультета 
МИБТ (научный руководитель – Шишкина И. Л., канд. пед. наук, доц.); 
Созонова Екатерина Игоревна, студентка 5 курса факультета ФИО (научный 
руководитель – Махова А. В., канд. экон. наук, доц.); Ткаченко Игорь 
Владимирович, студент 4 курса факультета МИБТ (научный руководитель – 
Маслак А. А., д-р техн. наук, проф.); 

– стипендии Правительства РФ для лиц, обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования по очной форме обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации на 2022/23 
учебный год: Клименко Александр Дмитриевич, студент 2 курса отделения 
СПО, и Матвийченко Анастасия Андреевна, студентка 3 курса отделения 
СПО (куратор –Коробко А. И., руководитель отделения СПО); 

– стипендии для талантливой молодежи Кубани, получающей 
профессиональное образование в 2022–2023 учебном году: Бадалян Рузанна 
Михайловна, студентка 5 курса факультета ФИО (научный руководитель – 
Махова А. В., канд. экон. наук, доц.); Грек Иван Сергеевич, студент 4 курса 
факультета МИБТ (научный руководитель – Шишкина И. Л., канд. пед. наук, 
доц.); Созонова Екатерина Игоревна, студентка 5 курса факультета ФИО 
(научный руководитель – Махова А. В., канд. экон. наук, доц.); Ткаченко 
Игорь Владимирович, студент 4 курса факультета МИБТ (научный 
руководитель – Маслак А. А., д-р техн. наук, проф.); 

– стипендии администрации Краснодарского края для талантливой 
молодежи, получающей профессиональное образование, в 2022–2023 
учебном году: студенты отделения СПО: Мироненко Анастасия Романовна 
(повторно), 2 курс; Лапига Ольга Андреевна (повторно), 3 курс; Линникова 
Валентина Андреевна, 2 курс; Гилев Сергей Дмитриевич, 2 курс (куратор –
Курочкина Т.Н., заместитель руководителя отделения СПО); 

– специальные молодёжные стипендии администрации 
Краснодарского края – подано 25 портфолио от студентов обучающихся по 
программам высшего образования, 3 портфолио от студентов отделения СПО, 
в 2021 году было подано 20 портфолио от обучающихся по программам 
высшего образования, студентов отделения СПО – все были поддержаны 
стипендией; 

– повышенные стипендии Кубанского государственного 
университета за достижения в учебной, научной, общественной, культурно-
творческой, спортивной деятельности – 50 человек.  
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
2022–2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

 
Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
Октябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 
 
 
 
 
 

Январь 
 
 
 
 
Февраль 

 
 
 
 

Март 
 
 

Апрель 
 
 
 
 
 
 

Май 
 
 
 
 
 
 

Июнь 
 
 
 

Июль 

 
– День знаний. Посвящение в студенты 
– День открытых дверей Студенческого клуба 
– Форум «Дебют первокурсников» 
– День здоровья 
– Парад первокурсников «День чайника» 
– Спортивно-туристический фестиваль «Идущие вместе – одной тропой» 

 
– День учителя 
– День среднего профессионального образования 
– Фестиваль творчества студентов «Звезды нового века» 
– Фольклорный фестиваль «Самоцветы России» 
– Соревнования среди 1-х курсов «Время первых» 
– XVI спартакиада молодёжи среди образовательных учреждений  
г. Славянска-на-Кубани (участие в течение всего учебного года) 
– Школа молодого ученого 

 
– День народного единства 
– День преподавателя высшей школы 
– День матери в России 
– Слет студенческого самоуправления 
– Студенческий спектакль, посвященный творчеству русских поэтов 
– XI Региональная научно-практическая конференция «Инновационная 
деятельность с сфере естественнонаучного образования» 

 
– День неизвестного солдата 
– День добровольца (волонтера) в России 
– День Конституции Российской Федерации 
– Цикл мероприятий, посвященных празднованию Нового года – 
«Новогодний серпантин» 

 
– День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 
– День российского студенчества 
– Спортивные соревнования, посвященные Дню студента 
«Студенческие забавы» 

 
– День защитника Отечества; 
– Соревнования по нормам комплекса ГТО, посвященные 
Дню защитника Отечества, «К защите Отечества готов!» 
– Мероприятия, посвященные Дню российской науки 

 
– Международный женский день 
– Фестиваль студенческих инициатив 

 
– Фестиваль «Дни молодежной науки» 
– День космонавтики 
– Открытый форум молодежных творческих инициатив КубГУ «ЭТАЖИ» 
– Конкурс «Мисс и Мистер филиала КубГУ» 
– XI Региональная научно-практическая конференция «Исследовательская 
деятельность в образовательном пространстве региона» 

 
– Праздник Весны и Труда 
– День Победы в Великой Отечественной войне 
– День славянской письменности и культуры 
– Фестиваль-конкурс «И помнит мир спасенный…» 
– Первенство федерации пауэрлифтинга Краснодарского края среди вузов по 
пауэрлифтингу, Открытое Первенство филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани 

 
– День России 
– День молодёжи России 
– День памяти и скорби 

 
– Выпускной вечер «Новое поколение учителей – гордость КубГУ!» 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2022–2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1. Научно-исследовательская деятельность 
1) Расширить практику выполнения НИР по договорам со сторонними 
организациями и заказчиками не ниже мониторинговых значений. 
2) Выработать конкретные задачи по повышению мониторинговых показателей 
раздела «Научно-исследовательская деятельность» с мероприятиями и сроками. 
2. Образовательная деятельность 
1) Удерживать удельный вес обучающихся по программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки из сторонних организаций на уровне 90 %. 
2) Зачислить в 2023 году абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ, обеспечить средний 
балл ЕГЭ: бюджет – не ниже 70 баллов, бюджет и договор – не ниже 63 баллов. 
3) Зачислить в 2023 году абитуриентов – победителей и призеров заключительного 
этапа всероссийской олимпиады школьников. 
4) Подготовить к лицензированию две специальности СПО (в т.ч. из ТОП–50). 
5) Организовывать поступление не ниже 30 % выпускников СПО на программы ВО. 
6) Увеличить долю студентов СПО, получающих государственную академическую 
стипендию, не ниже 90 %. 
3. Дополнительное профессиональное образование 
1) Обеспечить доход от реализации дополнительных общеразвивающих программ – 
не менее 750 тыс. руб. 
2) Обеспечить доход от реализации дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации – не менее 1 млн. руб. 
3) Обеспечить доход от реализации дополнительных профессиональных программ 
профессиональной переподготовки не менее 7 млн. 250 тыс. руб. 
4) Организовать обучение студентов по программам ДПО не менее 30 % – ВО, 20 % – СПО. 
5) Увеличить количество воспитанников ЦРР «Умка» до 145 человек. 
6) Открыть группу продлённого дня для школьников в п. Кубрис. 
4. Финансово-экономическая деятельность 
1) Увеличить доход от приносящей доход деятельности на 20 %. 
2) Увеличить доход от реализации программ ДПО на 15 %. 
5. Кадровая политика 
1) Выработать стратегию омоложения кадрового состава кафедр филиала. 
6. Профориентационная работа, довузовская подготовка, трудоустройство 
выпускников ВО, СПО 
1) Увеличить показатель трудоустройства выпускников: ВО – до 80 %; СПО – до 70 %. 
7. Воспитательная и социальная работа 
1) Увеличить охват студентов спортивной работой на базе филиала – до 15 %. 
2) Увеличить охват студентов творческой деятельностью на базе филиала – до 25 %. 
3) Увеличить охват студентов иной занятостью на базе филиала – до 20 %. 
4) Организовать работу «Школы кураторов». 
8. Приемная кампания 
1) Увеличить количество абитуриентов из числа обучающихся СПО – до 30 %. 
2) Организовать работу профессорско-преподавательского состава по привлечению 
абитуриентов на договорную форму обучения по программам ВО для зачисления 
одной группы (ОФО или ЗФО) на каждую кафедру. 
9. Укрепление материально-технической базы 
1) Продолжать обновление ТСО в учебных аудиториях филиала: приобрести 
65 компьютеров и 4 телевизора. 
2) Продолжить реализацию плана по укреплению материально-технической базы в 
соответствии с предписаниями контролирующих служб и ведомств на период 2021–2025 гг. 
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