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I.  КAЛЕНДАРЬ 
праздничных дней, профессиональных праздников, дней воинской славы и памятных дат 

в мире, в Российской Федерации, в Краснодарском крае, в Славянском районе
(сентябрь 2022 года – август 2023 года)

Дата Событие
Нормативный акт, 

источник сведений о событии
Примечание

2022 год

ГОД  КУЛЬТУРНОГО  НАСЛЕДИЯ  НАРОДОВ  РОССИИ

Указ Президента РФ от 30.12.2021 № 745 
"О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов России" 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112310115) 

СЕНТЯБРЬ

1 сентября День знаний  Указ  Президиума  ВС  СССР  от  01.10.1980  №  3018-Х  «О праздничных  и
памятных днях»  (День знаний – 1 сентября: абзац введен Указом Президиума
ВС СССР от 15.06.1984)  (http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_10483.htm);   
Указ Президиума ВС СССР от 01.11.88 № 9724-Х1 «О праздничных и памятных 
днях» (п. 4.2) (https://www.dokipedia.ru/document/5278213). 

3 сентября День солидарности в борьбе 
с терроризмом  

Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных
датах России» (http://ivo.garant.ru/#/document/1518352/paragraph/13637:0). 

5 сентября День рождения Кубанского 
государственного университета (1920)

Впервые Кубанский государственный университет был открыт в Краснодаре 5 (19)
сентября 1920 года. 

В том же сентябре 1920 года был создан и Институт народного образования. В
условиях  голода  и  финансового  кризиса  в  Советской  России  было  проведено
упразднение многих вузов, в том числе и Кубанского госуниверситета. Студенты и
преподаватели университета перешли в единственный сохраненный вуз – Институт
народного  образования,  который  был  переименован  в  Кубанский  высший
педагогический институт. В 1931 году состоялось временное переименование – в
Кубанский  агрономический  педагогический  институт,  в  1933  году  –  в
Краснодарский государственный педагогический и учительский институт им. 15-
летия  ВЛКСМ,  который  18  февраля  1970  года  был  преобразован  в  Кубанский
государственный университет (см. сайт КубГУ: https://kubsu.ru/ru/university/history-tradition?
ysclid=l88in6gux6804386933, https://kubsu.ru/node/30310). 
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13 сентября День образования Краснодарского края 
(1937) 
В 2022 году –  85 лет со дня образования

Закон  Краснодарского  края  от  14.12.2006 г.  № 1145-КЗ  «Об установлении
праздничных  дней  и  памятных  дат  в Краснодарском  крае»
(https://docs.cntd.ru/document/461600688?ysclid=l7pyz5d3zu287594825).   

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных 
работников

Приказ  Минобрнауки  России  от  17.05.2016  N 577  «Об  установлении
профессионального  праздника  –  Дня  воспитателя  и  всех  дошкольных
работников» (https://base.garant.ru/71410284/). 

ОКТЯБРЬ

1 октября День рождения филиала 
Кубанского государственного 
университета в г. Славянске-на-Кубани 
(1994)

1  октября  1994  года,  по  согласованию  с  Министерством  образования  РФ,
начались  первые  занятия  в  филиале  Армавирского  государственного
педагогического  института  (АГПИ)  в  г.  Славянске-на-Кубани  (с  2002 –
Славянский-на-Кубани государственный педагогический институт; с  2012 –
Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани).

Официально филиал был открыт 1 января 1995 года в соответствии с приказом
Министерства  образования  РФ  от  21.12.1994  г.  №  494  "Об  организации
в г. Славянске-на-Кубани  филиала  Армавирского  государственного
педагогического института" (см. сайт филиала: https://sgpi.ru/?r=13).  

1 октября Международный день пожилых людей Постановление  Президиума ВС РФ от 01.06.1992 № 2890/1-1  «О проблемах
пожилых  людей» (https://base.garant.ru/1586521/). Учрежден  резолюцией
Генеральной  Ассамблеи  ООН  в  1990  г.  (https://www.un.org/ru/observances/older-
persons-day/).  

2 октября День среднего профессионального 
образования

Указ Президента Российской Федерации от 25.07.2022 № 496 "О Дне среднего
профессионального образования" (http://actual.pravo.gov.ru/text.html#pnum=0001202207250004)

5 октября День учителя (в России)

Всемирный день учителя 

Указ Президента РФ от 3 октября 1994 г. N 1961 «О праздновании Дня учителя»
(https://base.garant.ru/1565723/). 
Всемирный  день  учителя  провозглашен  ЮНЕСКО  в  1994  г.,  отмечается
5 октября (https://ria.ru/20191005/1559389803.html;  https://ru.unesco.org/commemorations/worldteachersday).

15 октября
(третья суббота

октября)

День кубанского казачества Закон  Краснодарского  края  от  14.12.2006 г.  № 1145-КЗ  «Об установлении
праздничных  дней  и  памятных  дат  в Краснодарском  крае»
(https://docs.cntd.ru/document/461600688?ysclid=l7pyz5d3zu287594825   ). 

НОЯБРЬ

4 ноября
(нерабочий

день)

День народного единства Ст. 112 Трудового  кодекса  РФ  от  30  декабря  2001  г.  N 197-ФЗ
(http://kodeks.systecs.ru/tk_rf/);
Федеральный закон от 13 марта 1995 г.  N 32-ФЗ «О днях воинской славы и
памятных датах России» (http://docs.cntd.ru/document/9010719).
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10 ноября Всемирный день молодежи  Учреждён в честь создания Всемирной федерации демократической молодежи
на Всемирной конференции молодежи, проходившей 29 октября – 10 ноября
1945 года в Лондоне (https://www.calend.ru/holidays/0/0/592/).

См. также:

27 июня – 
День молодёжи 
(в России); 

12 августа – 
Международный день 
молодёжи

17 ноября Международный день студентов Учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся
против фашизма, которая проходила в Лондоне, в память чешских студентов-
патриотов,  расстрелянных  немецко-фашистскими  оккупантами  в  1939  г.
Отмечаться начал с 1946 года (https://www.calend.ru/holidays/0/0/1545/). 

См. также:

25 января – 
День российского 
студенчества

19 ноября День преподавателя высшей школы Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
01.11.2021 № 992 "Об установлении профессионального праздника - Дня 
преподавателя высшей школы" (https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402952740/?
ysclid=l82mtb0vpk769484042)

27 ноября
(последнее

воскресенье ноября)

День Матери (в России)  Указ  Президента  РФ  от  30.01.1998  г.  №  120  «О  Дне  матери»
(https://base.garant.ru/1573720/). 

ДЕКАБРЬ

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом  Отмечается с 1988 г. по решению ООН (https://www.un.org/ru/observances/world-aids-day).

3 декабря День Неизвестного Солдата Федеральный закон от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памят-
ных датах России» (http://ivo.garant.ru/#/document/1518352/paragraph/13637:0).

3 декабря Международный день инвалидов Учрежден  резолюцией  Генеральной  Ассамблеи  ООН  в  1992  г.
(https://www.un.org/ru/observances/day-of-persons-with-disabilities). 

5 декабря День добровольца (волонтера)  Указ  Президента  РФ  от  27.11.2017  N  572  «О  Дне  добровольца  (волонтера)»
(https://base.garant.ru/71819244/)

9 декабря День Героев Отечества Федеральный закон от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памят-
ных датах России» (http://ivo.garant.ru/#/document/1518352/paragraph/13637:0).

12 декабря День Конституции Российской 
Федерации  

Указ Президента РФ от 19 сентября 1994 г. N 1926 «О Дне Конституции Российской
Федерации» (https://base.garant.ru/102182/);  
Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 
датах России» (http://ivo.garant.ru/#/document/1518352/paragraph/13637:0).
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2023 год

ГОД  ПЕДАГОГА  И  НАСТАВНИКА

Указ Президента РФ от 27 июня 2022 г. № 401 
"О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника" 

 (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003)  

ЯНВАРЬ

25 января День российского студенчества  
(Татьянин день)

Указ  Президента  РФ  от  25.01.2005  N  76  "О  Дне  российского  студенчества"
(https://base.garant.ru/6152453/);  
Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных 
датах России" (http://ivo.garant.ru/#/document/1518352/paragraph/13637:0).

См. также:

17 ноября – 
Международный день 
студентов

27 января День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады (1944)

Федеральный закон от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памят-
ных датах России» (http://ivo.garant.ru/#/document/1518352/paragraph/13637:0).

ФЕВРАЛЬ

8 февраля День российской науки Указ Президента РФ от 07.06.1999 N 717 "Об установлении Дня российской науки"
(https://base.garant.ru/1580344/). 

17 февраля День российских студенческих отрядов  Указ Президента РФ от 21.02.2015 N 86 «О Дне российских студенческих отрядов»
(https://base.garant.ru/70873374/). 

21 февраля Международный день родного языка Международный день родного языка провозглашен Генеральной конференцией 
ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года (https://www.calend.ru/holidays/0/0/1860/). 

23 февраля
(нерабочий

день)

День защитника Отечества Ст. 112 Трудового  кодекса  РФ  от  30  декабря  2001  г.  N 197-ФЗ
(http://kodeks.systecs.ru/tk_rf/);
Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных да-
тах России" (http://ivo.garant.ru/#/document/1518352/paragraph/13637:0).

МАРТ

8 марта
(нерабочий

день)

Международный женский день Ст. 112 Трудового  кодекса  РФ  от  30  декабря  2001  г.  N 197-ФЗ
(http://kodeks.systecs.ru/tk_rf/).

23 марта 80 лет со дня освобождения станицы 
Славянской  от немецко-фашистских 
захватчиков (1943)

(ст. Славянская с 29.05.1958 – г. Славянск-на-
Кубани) 

Закон  Краснодарского  края  от  14.12.2006 г.  № 1145-КЗ  "Об установлении
праздничных  дней  и  памятных  дат  в Краснодарском  крае"
(https://docs.cntd.ru/document/461600688?ysclid=l7pyz5d3zu287594825). 
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АПРЕЛЬ

12 апреля День космонавтики Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных да-
тах России" (http://ivo.garant.ru/#/document/1518352/paragraph/13637:0).

МАЙ

1 мая
(нерабочий

день)

Праздник Весны и Труда  Ст. 112 Трудового  кодекса  РФ  от  30  декабря  2001  г.  N 197-ФЗ
(http://kodeks.systecs.ru/tk_rf/);

Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах 
России" (http://ivo.garant.ru/#/document/1518352/paragraph/13637:0).

9 мая
(нерабочий

день)

День Победы в Великой Отечественной 
войне (1945)

Ст. 112 Трудового  кодекса  РФ  от  30  декабря  2001  г.  N 197-ФЗ
(http://kodeks.systecs.ru/tk_rf/).

Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных
датах России" (http://ivo.garant.ru/#/document/1518352/paragraph/13637:0).

24 мая День славянской письменности и 
культуры  

Указ Президента РФ от 16 марта 2010 г. N 323 "О праздновании Дня славянской
письменности и культуры" (https://www.prlib.ru/item/353424?ysclid=l84e2757m8856707694). 

29 мая День образования города Славянска-на-
Кубани (1958) 

Закон  Краснодарского  края  от  14.12.2006 г.  № 1145-КЗ  "Об установлении
праздничных  дней  и  памятных  дат  в Краснодарском  крае"
(https://docs.cntd.ru/document/461600688?ysclid=l7pyz5d3zu287594825). 

ИЮНЬ

1 июня Международный день защиты детей Установлен  22  ноября  1949  г.  по  решению  сессии  Международной
демократической федерации женщин, в 1950 году 1 июня был проведен первый
Международный  день  защиты  детей,  после  чего  этот  праздник  проводится
ежегодно (https://www.calend.ru/holidays/0/0/51/). 

1 июня День официальных символов 
Краснодарского края: герба, флага и 
гимна Краснодарского края

Закон  Краснодарского  края  от  14.12.2006 г.  № 1145-КЗ  "Об  установлении
праздничных  дней  и  памятных  дат  в  Краснодарском  крае"
(https://docs.cntd.ru/document/461600688?ysclid=l7pyz5d3zu287594825 ).   
С 1 мая 2016 г. гербы и флаги всех 426 муниципальных образований Краснодарского края, в том
числе 7 городских округов, 37 муниципальных районов, 30 городских и 352 сельских поселений,
внесены  в  Государственный  геральдический  реестр  Российской  Федерации
(http://pushkin.kubannet.ru/Kalendars/kalendari-na-2022-god/znam_dat_po_kk_2022.pdf).

2 июня День образования Славянского района 
(1924) 

Закон  Краснодарского  края  от  14.12.2006 г.  № 1145-КЗ  "Об установлении
праздничных  дней  и  памятных  дат  в Краснодарском  крае"
(https://docs.cntd.ru/document/461600688?ysclid=l7pyz5d3zu287594825   ). 

6 июня Пушкинский день России Указ Президента РФ от 21 мая 1997 г. N 506 "О 200-летии со дня рождения
А.С. Пушкина  и  установлении  Пушкинского  дня  России"
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(https://base.garant.ru/1560278/). 

День русского языка Указ Президента  РФ  от  6  июня  2011 г.  N 705  "О  Дне  русского  языка"
(http://www.kremlin.ru/acts/bank/33264). 

12 июня
(нерабочий

день)

День России Ст. 112 Трудового  кодекса  РФ  от  30  декабря  2001  г.  N 197-ФЗ
(http://kodeks.systecs.ru/tk_rf/);

Указ Президента РФ от 2 июня 1994 г. N 1113 "О государственном празднике
Российской Федерации" (https://base.garant.ru/183285/). 

22 июня День памяти и скорби – день начала 
Великой Отечественной войны (1941)  

Указ  Президента  РФ  от  08.06.1996  N  857  "О  Дне  памяти  и  скорби"
(https://base.garant.ru/1548247/). 

26 июня Международный день борьбы со 
злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом

Отмечается  по  решению  Генеральной  Ассамблеи  ООН  1987 г.
(https://www.calend.ru/holidays/0/0/56/). 

27 июня День молодежи (в России)  Распоряжение Президента РФ от 24.06.1993 N 459-РП  "О праздновании Дня
молодежи" (https://base.garant.ru/1586524/). 

См. также:
12 августа– 
Международный день 
молодёжи; 

10 ноября – Всемирный 
день молодёжи

ИЮЛЬ

8 июля Всероссийский день семьи, любви и 
верности

Впервые отмечался в 2008 г. по инициативе Комитета по социальной политике
Совета Федерации ФС РФ (https://www.calend.ru/holidays/0/0/2475/). 

Отмечается  ежегодно  8  июля  в  День  памяти  православных святых  Петра  и
Февронии Муромских (https://www.culture.ru/themes/244/o-petre-i-fevronii-muromskikh). 

20 июля Международный день шахмат Отмечается в день основания Международной шахматной федерации (ФИДЕ)
(1924) (https://www.un.org/ru/observances/world-chess-day). 

АВГУСТ

12 августа Международный день молодежи Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1999 г.
(https://www.un.org/ru/observances/youth-day). 

См. также:

27 июня – 

День молодёжи (в России);

10 ноября – Всемирный 
день молодёжи

22 августа День Государственного флага  
Российской Федерации  

Указ  Президента  РФ от  20.08.1994  №  1714  "О  Дне  Государственного  флага
Российской Федерации" (http://www.kremlin.ru/acts/bank/6832). 
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II.  ЮБИЛЕИ
деятелей науки, культуры, искусства, общественных деятелей 

в мире, в Российской Федерации, в Краснодарском крае
(сентябрь 2022 года – август 2023 года)

Дата Событие

1 октября
110  лет  со  дня  рождения  Льва  Николаевича  Гумилева (1912–1992),  историка-этнолога,  автора  пассионарной  теории  этногенеза,
востоковеда и географа, писателя, переводчика с персидского языка 

9 октября 130 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941), поэтессы Серебряного века, прозаика, переводчицы  

15 октября
125 лет со дня рождения  Ильи Ильфа (Ильи Арнольдовича Файнзильберга) (1897–1937),  писателя-сатирика,  драматурга,  сценариста,
фотографа, журналиста

26 октября
180  лет со  дня  рождения  Василия Васильевича  Верещагина (1842–1904),  живописца  и  литератора,  одного  из  наиболее  известных
художников-баталистов

25 ноября
135  лет со  дня  рождения  Николая  Ивановича Вавилова (1887–1943),  учёного-генетика,  ботаника,  селекционера,  химика,  географа,
общественного и государственного деятеля

30 ноября
355 лет со дня рождения Джонатана Свифта (1667–1745), английского писателя-сатирика, публициста, философа, поэта, общественного
деятеля

1 декабря
230 лет со дня рождения  Николая Ивановича Лобачевского (1792–1856), математика, одного из создателей неевклидовой геометрии,
деятеля университетского образования и народного просвещения 

13 декабря
120 лет со  дня  рождения  Евгения  Петрова  (Евгения  Петровича  Катаева)  (1902–1942),  писателя-сатирика,  сценариста,  драматурга,
журналиста, военного корреспондента

10 января 140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1883–1945), писателя, общественного деятеля 

18 февраля 120 лет со дня рождения Алексея Николаевича Леонтьева (1903–1979), психолога, философа, педагога, организатора науки

5 марта
175  лет со  дня  рождения  Евгения  Дмитриевича  Фелицына (1848–1903),  историка,  кавказоведа,  кубановеда,  археолога,  этнографа,
статистика

13 марта 135 лет со дня рождения Антона Семеновича Макаренко (1888–1939), педагога, общественного деятеля, писателя 

28 марта
155 лет со дня рождения  Максима Горького  (Алексея Пешкова) (1868–1936), писателя, поэта, драматурга, публициста, общественного
деятеля  

6 апреля 540 лет со дня рождения Рафаэля Санти (1483-1520), итальянского художника, архитектора

12 апреля
200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского (1823–1886), драматурга, сценариста, основоположника  национального
театра, переводчика

7 июля
130  лет со  дня  рождения  Владимира  Владимировича  Маяковского (1893–1930),  поэта-футуриста,  драматурга,  киносценариста,
кинорежиссёра, киноактёра, художника, редактора 
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III.  Основные образовательные события
в филиале Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани

(сентябрь 2022 года – август 2023 года)

Дата Событие
Место 

проведения
Ответственные

Сентябрь

День знаний. Посвящение в студенты (1 сентября) КЗ-1, КЗ-2
Факультеты, отделение СПО,

Студенческий клуб
День  рождения  Кубанского  государственного  университета
(5 сентября 1920)

КубГУ Администрация

День открытых дверей Студенческого клуба КЗ-1 Студенческий клуб

Форум «Дебют первокурсника» По локациям форума СССФ, Студенческий клуб

День здоровья СК «Буревестник» СК «Буревестник»

Парад первокурсников «День чайника»
Театральная площадь, 

ул. Красная, 8
Студенческий клуб

Спортивно-туристический фестиваль «Идущие вместе одной тропой» По локациям фестиваля СК «Буревестник»

Октябрь

День  рождения  филиала  Кубанского  государственного  университета
в г. Славянске-на-Кубани (1 октября 1994)

Подразделения филиала
Администрация, 

Профсоюзный комитет
Мероприятия,  посвященные  Дню  среднего  профессионального
образования (2 октября)

Подразделения филиала
Администрация, 

Профсоюзный комитет

Мероприятия, посвященные Дню учителя (5 октября) Подразделения филиала
Администрация, 

Профсоюзный комитет

Фестиваль творчества студентов «Звезды нового века» КЗ-1 Студенческий клуб

Фольклорный фестиваль «Самоцветы России» КЗ-1 Студенческий клуб

Соревнования студентов 1-х курсов «Время первых» СК «Буревестник» СК «Буревестник»

XVI спартакиада  молодёжи  среди  образовательных  учреждений
г. Славянска-на-Кубани (в течение учебного года)

По локациям спартакиады СК «Буревестник»

Открытие Школы молодого ученого 2022/23 учебного года Факультеты филиала
Отдел науки и инноваций,

Руководители СНО факультетов

Ноябрь

Мероприятия,  посвященные  Дню преподавателя  высшей  школы
(19 ноября)

Подразделения филиала
Администрация, 

Профсоюзный комитет

Слет студенческого самоуправления По локациям слёта СССФ, Студенческий клуб

Студенческий спектакль, посвящённый творчеству русских поэтов КЗ-1 Студенческий клуб
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Дата Образовательное событие
Место

проведения
Ответственные

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

Факультет МИБТ Кафедра МИЕОД

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

По локациям программы
Студенческий клуб,

Профсоюзный комитет, СССФ

Январь
Мероприятия, посвященные Дню российского студенчества (25 января) Факультеты, отделение СПО

Студенческий клуб, СССФ,
Профсоюзный комитет

Спортивные соревнования «Студенческие забавы» СК «Буревестник»
СК «Буревестник», факультеты,

отделение СПО

Февраль

Мероприятия, посвященные Дню российской науки (8 февраля) По локациям программы
Отдел науки и инноваций,
кафедры, отделение СПО

День  защитника  Отечества:  соревнования  по  нормам  комплекса  ГТО
«К защите Отечества готов!»

По локациям программы СК «Буревестник»

Март

Праздничный  концерт,  посвящённый  Дню  защитника  Отечества  и
Международному женскому дню

КЗ-1
Студенческий клуб,

Профсоюзный комитет

Фестиваль студенческих инициатив КЗ-1 Студенческий клуб, СССФ 

Апрель

Фестиваль «Дни молодежной науки – 2023»
КЗ-1, факультеты,
отделение СПО

Отдел науки и инноваций,
кафедры, отделение СПО

XI региональная научно-практическая конференция «Исследовательская
деятельность в образовательном пространстве региона»

КЗ-1, 
факультеты

Отдел науки и инноваций,
кафедры

Форум молодежных творческих инициатив КубГУ «ЭТАЖИ» МКДЦ КубГУ Студенческий клуб

Конкурс «Мисс и Мистер филиала КубГУ» КЗ-1 Студенческий клуб

Май

Фестиваль-конкурс «И помнит мир спасенный…» КЗ-1 Студенческий клуб

Первенство  федерации  пауэрлифтинга  Краснодарского  края  среди
ВУЗов, Открытое Первенство филиала в г. Славянске-на-Кубани

СК «Буревестник» СК «Буревестник»

Июнь Мероприятия, посвященные Дню молодёжи России (27 июня) По локациям программы Студенческий клуб, СССФ 

Июль Выпускные вечера «Новое поколение учителей – гордость КубГУ!»
ГДК, ул. Красная, 8

КЗ-1, КЗ-2
Факультеты, отделение СПО,

Студенческий клуб
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IV.  Юбилеи* 
преподавателей, сотрудников, ветеранов 

филиала Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани

(сентябрь 2022 года – август 2023 года)

Дата ФИО Должность   
Учёная степень, 

учёное звание
Юбилейная 

дата

2022 год
СЕНТЯБРЬ

9 сентября
Васин 

Сергей Геннадьевич
Старший преподаватель кафедры профессиональной

педагогики, психологии и физической культуры 60 лет

10 сентября
Анохина 

Светлана Павловна
Сотрудник 

административно-хозяйственного отдела 55 лет

20 сентября
Холодняк 

Валентина Павловна
Заведующий сектором 

библиотеки 65 лет

21 сентября
Днестранская 

Людмила Ивановна
Комендант

факультета ППиФК 70 лет

ОКТЯБРЬ

27 октября
Буренок 

Ирина Ивановна
Доцент кафедры профессиональной педагогики,

психологии и физической культуры
Кандидат 

педагогических наук, доцент 65 лет

НОЯБРЬ

6 ноября
Махненко 

Анна Яновна

Декан факультета ФИО, 
доцент кафедры истории, обществознания и

педагогических технологий 

Кандидат 
экономических наук, доцент 55 лет

9 ноября
Кононенко 

Татьяна Викторовна

Доцент кафедры математики, 
информатики, естественнонаучных и общетехнических

дисциплин

Кандидат 
педагогических наук, доцент 60 лет

10 ноября
Авилова 

Лариса Викторовна
Медицинская сестра 55 лет

*   Перечислены юбилеи:  с  55 лет  –  у  женщин,  с  60 лет  –  у  мужчин (в соответствии с Коллективным договором КубГУ)
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Дата
рождения

ФИО Должность 
Учёная степень, 

учёное звание
Юбилейная 

дата

30 ноября
Шаенко 

Людмила Николаевна
Комендант

факультета МИБТ 70 лет

2023 год

МАРТ

9 марта
Юрченко 

Любовь Григорьевна
Доцент кафедры профессиональной педагогики,

психологии и физической культуры
Кандидат 

психологических наук, доцент 70 лет

17 марта
Сенина 

Галина Борисовна
Преподаватель дополнительного образования 

центра развития ребёнка «УМКА» 60 лет

АПРЕЛЬ

1 апреля
Морозов 

Михаил Рудольфович
Доцент кафедры профессиональной педагогики,

психологии и физической культуры 
Кандидат 

педагогических наук, доцент 65 лет

ИЮНЬ

10 июня
Владарчук 

Лидия Степановна
Сотрудник 

административно-хозяйственного отдела 70 лет

23 июня
Синкевич 

Галина Тарасовна 
Заведующий учебной мастерской 

факультета МИБТ 65 лет

23 июня
Петрина 

Елена Владимировна
Преподаватель отделения СПО 60 лет

ИЮЛЬ

16 июля
Корчевская 

Галина Валерьевна
Специалист по учебно-методической работе 

учебно-методического отдела 55 лет

АВГУСТ

1 августа
Морщинина 

Жанна Аркадьевна
Сотрудник 

административно-хозяйственного отдела
60 лет
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