
 

 



Факультет математики, информатики и технологии 

является одним из старейших факультетов филиала ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-

Кубани.  Его история началась в 1994 году.  

В начале 90-х, в связи с нехваткой педагогических кадров в 

юго-западном регионе Краснодарского края, глава администрации 

Славянского района Владимир Ильич Синяговский инициировал 

вопрос об открытии педагогического вуза в городе Славянске-на-

Кубани. В сентябре 1994 года была достигнута договоренность с 

Министерством образования РФ о создании 

филиала Армавирского государственного 

педагогического института (АГПИ) в г. Славянске-на-Кубани. Приказом 

ректора АГПИ, доктора филологических наук, профессора Владимира 

Тимофеевича Сосновского директором-организатором филиала была 

назначена Татьяна Семеновна Анисимова. 

Благодаря ее усилиям в 1994 году 

стали функционировать 2 факультета, один 

из которых -  факультет математики. 

Возглавила новое структурное подразделение 

кандидат педагогических наук, доцент 

Буренок Ирина Ивановна, под руководством которой осуществился 

набор первых 50 студентов по 

специальности «Математика».  В 

последующие годы руководство вуза, активно 

развивая инфраструктуру образовательного 

учреждения, создало отделение аспирантуры, увеличило перечень 

образовательных программ. Следствием данной работы стал 

значительный рост качества образования, обусловивший высокую 

численность студентов. 

В 2003 году филиал АГПИ в г. 

Славянске-на-Кубани приобрѐл 

самостоятельность и на его базе был 

организован Славянский-на-Кубани государственный 

педагогический институт (СГПИ).  Приказом Министерства 

образования РФ первым ректором вуза была назначена кандидат 

педагогических наук Татьяна Семеновна Анисимова.  

В 2012 году СГПИ был присоединен к Кубанскому 

государственному университету в качестве обособленного 

структурного подразделения – филиала. Приказом ректора 

КубГУ, Астапова Михаила Борисовича директором филиала ФГБОУ ВПО «КубГУ» в 

г. Славянске-на-Кубани был назначен кандидат филологических наук, доцент Антон Иванович 

Яценко 

Синяговский В.И. 

Сосновский В.Т. 

Анисимова Т.С. 

Яценко А.И. 

Астапов М.Б. 



 

С 2014 по 2017 год исполняла обязанности директора филиала 

доктор филологических наук, доцент Светлана Арамовна Алексанова. 

 

С 2017 руководит филиалом почетный работник общего 

образования РФ Ольга Викторовна Леус. 

 

 

.
Алексанова С.А. 

Леус О.В. 



Динамичное развитие вуза обусловило изменение состава его структурных подразделений. Факультет математики, информатики, 

биологии и технологии прошел несколько этапов преобразований, которые отражены в следующей таблице. 

 

1994  1996  1999  2011  2018 

Факультет 

математики 

 Факультет 

математики, 

педагогики и 

методики 

начального обучения 

 

Факультет 

математики и 

информатики 

 
Факультет 

математики, 

информатики и 

технологии 

 Факультет 

математики, 

информатики, 

биологии и 

технологии 

   1997  2002    

   

Факультет 

технологии и 

предпринима-

тельства 

 Факультет 

менеджмента, 

экономики и 

технологии 

 Факультет 

физической 

культуры и 

биологии 

 

          

    …  …  … 

          

         

 



В 1995 году руководство факультета осуществляет заместитель директора по учебной 

работе, кандидат технических наук, доцент Зиновьев Александр Иванович. 

С 1996 года на факультете количество реализуемых образовательных программ 

увеличивается, и факультет математики переименовывается в факультет математики, 

педагогики и методики начального обучения. Деканом факультета назначен кандидат 

технических наук, доцент Гаращенко Виктор Иванович. 

В 1999 году факультет математики и информатики выделяется в самостоятельное 

структурное подразделение филиала, которое возглавила кандидат педагогических наук, доцент 

Зиновьева Лариса Алексеевна. 

С 2004 года руководство факультетом математики и информатики переходит к 

кандидату педагогических наук, доценту Чернышевой (Яковлевой) Ульяне Александровне. 

С 2008 года на должность декана факультета математики, информатики и технологии 

избран кандидат физико-математических наук, доцент Чернышев Андрей Николаевич. 

В 2011 году в СГПИ произошли структурные изменения: основные образовательные 

программы факультета менеджмента, экономики и технологии были перераспределены. С 

этого года за факультетом была закреплена специальность «Технология и 

предпринимательство» и кроме профиля «Информатика и математика» с 2011 года ведется 

набор на профиль «Экономика и технология». С этого года и по настоящее время факультет 

возглавляет кандидат физико-математических наук  Письменный Роман Геннадьевич. 

 

  

Буренок Ирина Ивановна 
кандидат пед. наук, доцент, зам. директора СФ 

АГПИ по учебной работе и.о. декана факультета 

математики с 1994 по 1995 гг. 

Зиновьев Александр Иванович 
кандидат технических наук, доцент зам. 

директора СФ АГПИ по учебной работе и.о. 

декана факультета математики с 1995 по 1996 гг. 

Гаращенко Виктор Иванович 
кандидат технических наук, доцент, декан 

факультета математики, педагогики и методики 

начального обучения с 1996 по 1999 гг. 

   



  

 

Зиновьева Лариса Алексеевна 
кандидат технических наук, доцент, декан 

факультета математики и информатики 

с 1999 по 2004 гг. 

Чернышева Ульяна Александровна 

кандидат педагогических наук, доцент, декан 

факультета математики и информатики 

с 2004 по 2008 гг. 

Чернышев Андрей Николаевич 

кандидат физ.-мат. наук, доцент, декан 

факультета математики и информатики 

с 2008 по 2011 гг. 

   

 

  

Письменный Роман Геннадьевич 
кандидат физ.-мат. наук, декан факультета 

математики, информатики, биологии и 

технологии с 2011 года 

  



 В настоящее время в состав факультета входит 1 выпускающая кафедра - математики, информатики, естественнонаучных и общетехнических 
дисциплин (заведующий - доктор физико-математических наук, профессор Шишкин Андрей Борисович); 
Структурные преобразования кафедр с 1994 по 2020 гг. представлены в следующей таблице 

  1999    

  
Кафедра информатики и 

методики ее преподавания 
  

 

1994    2011  

Кафедра математики, 

информатики и физики 
   

Кафедра математики, 

информатики и методики их 

преподавания 

 

  1999   2018 

 

 
Кафедра математики и 

методики ее преподавания 
  

Кафедра математики, информатики, 

естественнонаучных и 

общетехнических дисциплин 

 

 2001  2006  

  

Кафедра 

общетехнических 

дисциплин и физики 

 Кафедра технологии обработки 

конструкционных материалов и 

общетехнических дисциплин 

 

 

1997   2009 

Кафедра теории и методики 

профессионального образования и 

общетехнических дисциплин 

 

 

Кафедра теории и методики 

профессионального образования и 

общетехнических дисциплин 



История кафедры математики, информатики и методики их преподавания 

С момента основания вуза формируется кафедра математики, информатики и физики, которую возглавил кандидат 
физико-математических наук, доцент Боковиков Алексей Григорьевич, сумевший сформировать прочный научный коллектив и 
разработать стратегию многолетнего развития. 

В 1998 году к заведованию кафедрой математики, информатики и физики приступил кандидат физико-математических 
наук, доцент Пушечкин Николай Петрович. 

К 1999 году на кафедре математики, информатики и физики был накоплен значительный научный и методический опыт, 
позволивший обеспечить наличие в составе факультета двух структурных подразделений – кафедры математики и методики ее 
преподавания, которую возглавил кандидат физико-математических наук, доцент Чернышев Андрей Николаевич и кафедру 
информатики и методики ее преподавания, которой руководил до 2011 года кандидат физико-математических наук, доцент 
Пушечкин Николай Петрович.  

С 2003 по 2005 годы кафедру математики  и методики ее преподавания возглавлял отличник просвещения, заслуженный 
учитель Кубани, ст. преподаватель Генералов Виктор Михайлович. 

С 2011 года по настоящее время кафедрой математики, информатики и методики ее преподавания руководит кандидат 
физико-математических наук, доцент Чернышев Андрей Николаевич 

 

 

Заведующие кафедрами  

 

 

 

Боковиков Алексей Григорьевич 
кандидат физ.-мат. наук, доцент, зав. кафедрой 

математики, информатики и физики 

с 1994 по 1998 гг. 

Пушечкин Николай Петрович 
кандидат физ.-мат наук, доцент, зав. кафедрой 

математики, информатики и физики с 1998 по 

1999 гг., зав. кафедрой информатики и 

методики ее преподавания с 1999 по 2011 гг.  

Чернышев Андрей Николаевич 
кандидат физ.-мат. наук, зав. кафедрой 

математики и методики ее преподавания 

с 1999 по 2003 гг., зав. кафедрой математики, 

информатики и методики их преподавания 

с 2011 года 

 

  

Генералов Виктор Михайлович 
зав. кафедрой, математики и методики ее 

преподавания с 2003 по 2005 гг. 

Шишкин Андрей Борисович 
доктор физ.-мат. наук, профессор, зав. 

кафедрой математики и методики её 

преподавания с 2005 по 2011 гг. 

 

 



История кафедры теории и методики профессионального образования и общетехнических дисциплин 

В 1997 году на базе филиала АГПИ в г. Славянске-на-Кубани открывается факультет технологии и предпринимательства, 
в становление которого основополагающий вклад внесли доктор педагогических наук, профессор Щеколдин Аркадий Гаврилович  и 
доктор педагогических наук, профессор Заречная Лариса Петровна. Одновременно на факультете открывается кафедра теории и 
методики профессионального образования, которой до 2009 года руководит Аркадий Гаврилович. 

С 2001 года на факультете технологии и предпринимательства начинает функционировать кафедра общетехнических 
дисциплин и физики (ОТД и Ф). Заведующим кафедрой был назначен кандидат технических наук, доцент Гаращенко Виктор 
Иванович. 

 В 2003-2006 гг. зав. кафедрой являлась кандидат технических наук, старший преподаватель Кашуба Наталья Степановна 
В 2006 году кафедра ОТД и Ф в результате реорганизации становится выпускающей кафедрой и носит название кафедры 

технологии обработки конструкционных материалов и общетехнических дисциплин (ТОКМ и ОТД). Обязанности зав. кафедрой 
ТОКМ и ОТД с сентября 2006 г. по март 2007 г. исполняет проректор по учебной работе СГПИ кандидат технических наук, 
доцент Зиновьев Александр Иванович 

С марта 2007 года зав. кафедрой является к.п.н., доцент Радченко Николай Евгеньевич. 
В декабре 2008 года к кафедре ТОКМ и ОТД была присоединена кафедра теории и методики профессионального образования и было 
утверждено новое название кафедры: теории и методики профессионального образования и общетехнических дисциплин. В мае 2009 г. 
заведующим кафедрой ТиМПО и ОТД был избран к.п.н., доцент Радченко Николай Евгеньевич. 

Заведующие кафедрами  

  

 

Щеколдин Аркадий Гаврилович 
доктор педагогических наук, профессор, зав. 

кафедрой теории и методики 

профессионального образования и 

общетехнических дисциплин с 1997 по 2008 гг. 

Гаращенко Виктор Иванович 
кандидат технических наук, доцент, зав. 

кафедрой общетехнических дисциплин и 

физики с 2001 по 2003 гг.  

Кашуба Наталья Степановна 
кандидат технических наук, зав. кафедрой 

общетехнических дисциплин и физики с 2003 по 

2006 гг. 

   

Зиновьев Александр Иванович 
кандидат технических наук, доцент, первый 

проректор СГПИ, и.о. зав. кафедрой технологии 

обработки конструкционных материалов и 

общетехнических дисциплин с 2006 по 2007 гг. 

Радченко Николай Евгеньевич 
кандидат педагогических наук, доцент, зав. 

кафедрой технологии обработки конструк-

ционных материалов и общетехнических дис-

циплин с 2007 по 2008 гг.; зав. кафедрой 

теории и методики профессионального 

образования и общетехнических дисциплин 

с 2009 года 

 



Высокий уровень работы факультета наглядно отражается в достижениях его выпускников. За весь 

период выпускающие кафедры факультета подготовили более двух тысяч специалистов, бакалавров и 

магистров. Среди них следующие выпускники получили дипломы с отличием: 

 

1999 

Дукачева Екатерина Геннадьевна 

Малина Алексей Николаевич 

Мурашко Светлана Александровна 

Яковлева Ульяна Александровна 

 

2000 

Игракова Оксана Викторовна 

Криворотенко Тамара Сергеевна 

Литус Михаил Викторович 

Попандопуло Вера Васильевна 

 

2001 

Ловская Оксана Петровна 

Сидоров Роман Владимирович 

 

2002 

Бакай Елена Петровна 

Вербицкая Наталья Сергеевна 

Гриненко Екатерина Васильевна 

Дмитренко Анна Викторовна 

Дмитренко Елена Юрьевна 

 

2003 

Высоченко Виктория Владимировна 

Гондзя Екатерина Владимировна 

Гордиенко Алексей Викторович 

Крылова Галина Владимировна 

Мейбатова Галина Викторовна 

Оборин Александр Сергеевич 

Торгонский Виктор Васильевич 

Хмара Инна Александровна 

 

2004 

Адамян Амалия Гамлетовна 

Бохан Екатерина Анатольевна 

Губкина Ольга Андреевна 

Душейко Инна Викторовна 

Коротенко Диана Александровна 

Махов Денис Владимирович 

Мейбатян Нарине Владимировна 

Милосердова Наталья Викторовна 

Петухова Юлия Константиновна 

Радионова Галина Ивановна 

Смирнов Алексей Валерьевич 

Шмуль Ирина Александровна 

Юрьева Татьяна Сергеевна 

 

2005 

Анаутова Надежда Евгеньевна 

Беменская Виктория Викторовна 

Бут Юрий Владимирович 

Зубанова Елена Сергеевна 

Мевша Оксана Викторовна 

Поздняков Станислав Александрович 

Путузова Ольга Алексеевна 

Рогоза Елена Ивановна 

Романова Елена Александровна 

Семко Татьяна Александровна 

Устименко Николай Александрович 

Цехмистренко Наталья Вячеславовна 

 

2006 

Варавка Александр Сергеевич 

Гуков Виталий Станиславович 

Дорохова Елена Александровна 

Дрягина Татьяна Владимировна 

Пашкова Лидия Михайловна 

Стойникова Анна Владимировна 

Титарева Алла Леонидовна 

Холодная Анна Евгеньевна 

 

2007 

Владимирова Екатерина Михайловна 

Гайворонская Ольга Владимировна 

Двойникова Татьяна Сергеевна 



Клочко Дмитрий Рафаилович 

Кузьменко Наталья Николаевна 

Магницкая Елена Васильевна 

Сочиенков Михаил Сергеевич 

Тараненко Вера Анатольевна 

 

2008 

Васильченко Ирина Викторовна 

Жирнов Павел Сергеевич 

Клейн Надежда Евгеньевна 

Клишина Марина Николаевна 

Литевко Анастасия Александровна 

Пчелинцева Марина Валерьевна 

Савицкая Юлия Владимировна 

Чернобровкина Инна Владимировна 

 

2009 

Белякова Алена Геннадьевна 

Власова Олеся Валерьевна 

Волковая Татьяна Анатольевна 

Галко Кристина Александровна 

Гудько Юлия Сергеевна 

Емельяненко Александр Евгеньевич 

Загорийчук Дарья Юрьевна 

Швед Руслан Витальевич 

 

2010 

Васильченко Роман Эдуардович 

Иванченко Лариса Николаевна 

Михайличенко Юлия Геннадьевна 

Насибова Зерам Ренатовна 

Отводникова Ольга  Михайловна 

Фомичева Регина Анатольевна 

Шаповалов Владимир Анатольевич 

Шестюк Юлия Анатольевна 

Щука Нина Викторовна 

Юдина Мария Ивановна 

Юдина Наталья Ивановна 

 

 

2011 

Бехер Александр Владимирович 

Бутенко Петр Ильич 

Данилов Максим Андреевич 

Дьяченко Анастасия Анатольевна 

Керсяев Кирилл Петрович 

Лях Александр Сергеевич 

Радецкая Екатерина Николаевна 

Резец Дарья Валентиновна 

Роженцов Дмитрий Владимирович 

Черноморченко Алексей Игоревич 

Ширинян Армен Камович 

 

2012 

Гудько Виталий Сергеевич 

Давлетов Данил Владимирович 

Контора Игорь Андреевич 

Кошкина Анастасия Игоревна 

Собачевская Ольга Иосифовна 

 

2013 

Балабуха Анна Викторовна 

Крамова Юлия Михайловна 

Макаревич Максим Михайлович 

Мелихова Любовь Павловна 

Табакова Татьяна Сергеевна 

Ткачева Ольга Евгеньевна 

Трепалин Игорь Олегович 

Цапаев Дмитрий Андреевич 

Шеркожухова Анастасия Анатольевна 

 

2014 

Вершинина Виктория Юрьевна 

Заяц Татьяна Юрьевна 

Ким Елена Германовна 

Коновалова Екатерина Владимировна 

Семикоз Надежда Васильевна 

Сиянко Кристина Юрьевна 

Филатова Юлия Александровна 

 



2015 

Вакуленко Евгений Геннадьевич 

Ратушняк Евгений Олегович  

Трепалин Игорь Олегович 

 

2016 

Голощапова Ольга Дмитриевна  

Данько Наталья Александровна 

Куприй Анастасия Александровна 

 

2017 

 Головко Лариса Владимировна 

Игнатенко Ника Николаевна 

 Колесников Евгений Александрович 

Лузан Галина Викторовна 

Матюха Эльвира Анатольевна 

Пархоменко Елена Алексеевна 

 Петракова Татьяна Григорьевна 

Тумасьян Каринэ Арутюновна 

 

2018 

Абгарян Карина Тиграновна 

Болгова Снежана Романовна  

Власенко Анжела Александровна 

Голосова Кристина Юрьевна 

Горюшкина Анастасия Дмитриевна  

Елатонцева Виолетта Руслановна 

Игнатенко Игорь Викторович 

Карнаухова Диана Дмитриевна  

Кузнецова Анна Владимировна  

Кузьмина Мария Михайловна 

Найденко Виктория Павловна 

Накцева Ксения Игоревна  

Пастушенко Татьяна Вадимовна  

Пекшуева Светлана Андреевна 

Реут Анастасия Александровна 

Савельева Мария Анатольевна 

Савка Екатерина Николаевна 

Таран Виталий Сергеевич 

 

2019 

Абрамова Ангелина Николаевна 

Чехова Виктория Геннадьевна 

 

2020 

Вайтенок Алина Андреевна 

Выприцкая Дарья Сергеевна 

Червякова Евгения Николаевна 

Чернышева Алѐна Юрьевна



Без преувеличения можно сказать, что факультет является кузницей научных кадров. Среди 

выпускников 7 кандидатов наук: 

   

Чернышева (Яковлева) Ульяна 

Александровна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

математики, информатики и 

методики их преподавания 

Радченко (Мурашко) Светлана 

Александровна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

математики, информатики и 

методики их преподавания 

Поздняков Станислав Александрович, 

кандидат технических наук, доцент 

кафедры математики, информатики 

и методики их преподавания, 

заведующий аспирантурой 

   

Игракова Оксана Викторовна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры общей и профессиональной 

педагогики декан факультета 

педагогики и психологии 

Халеева (Бакай) Елена Петровна, 

кандидат педагогических наук 

Хмара (Гриненко) Екатерина 

Васильевна, кандидат педагогических 

наук 

  

Смирнова Галина Ивановна 

кандидат педагогических наук 

 

   



Таких показателей факультет достиг благодаря научной атмосфере, которую на протяжении всего 

периода поддерживает профессорско-преподавательский состав. Прежде всего – это учѐные нашего вуза. 

Щеколдин Аркадий Гаврилович -  доктор педагогических наук, 
профессор. Родился 19 сентября 1923 года в г. Прилуки Черниговской области. 
Трудовой стаж - 74 года.   До Великой Отечественной Войны он работал 
библиотекарем в Липецкой области, заведующим сельским клубом. В годы войны 
был командиром отделения в Действующей армии Харьковского направления 
Юго-Западного фронта, награжден орденом «Отечественной войны 1 степени», 
орденом Октябрьской революции, 22 боевыми медалями. Став инвалидом ВОВ в 
1942 г.,  Щеколдин А.Г. был направлен в пограничные  районы Дальнего Востока. 
Работал заведующим общим отделом райисполкома, затем директором Дома 
культуры  Тернейского района, а с 1944 г. – первым секретарѐм Хасанского  РК 
ВЛКСМ  Приморского края (пограничный район с Китаем). 

В 1951 году окончил Краснодарский педагогический институт, 
факультет истории и перешѐл на работу в сельскую школу на должность 
директора сельской  школы Крыловского, а затем средней школы № 10 
Гулькевичского района Краснодарского края, в которой по его инициативе,  была 
открыта Северо-Кавказская лаборатория НИИ ТОПО Академии педагогических 

наук СССР. В 1973 году была защищена докторская диссертация. С 1975 года  работал проректором по научной и учебной 
работе Армавирского государственного педагогического института, заведующим кафедрой педагогики Владимирского 
педагогического университета, заведующим кафедрой теории и методики профессионального образования Уманского 
государственного университета, 

С 1996 года являлся профессором кафедры педагогики и психологии Славянского филиала Армавирского 
государственного педагогического института, а с 1998 года возглавлял кафедру теории и методики профессионального 
образования СГПИ. Написал свыше 160 научных  и методических работ,  подготовил 70 кандидатов педагогических наук, 
9 докторов наук. Труд Щеколдина А.Г. отмечен множеством Почѐтных Грамот и Благодарственных  писем 
Министерства просвещения СССР, Российской Федерации и Законодательного Собрания Краснодарского края. Ему были 
присвоены:  почѐтное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР», почѐтное звание «Заслуженный учитель СССР», 
«Отличник народного просвещения», «Отличник образования Украины», «Отличник просвещения СССР», «Отличник 
народного образования». Награждѐн медалью К.Д. Ушинского,  орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За 
трудовые отличия». Ушѐл из жизни 2 ноября 2012 года 

 
 

Заречная Лариса Петровна - доктор педагогических наук, профессор. 
Достижения и успехи  кафедры технологии неразрывно связаны с 
плодотворным многолетним трудом Ларисы Петровны. Научная основа, в 
рамках которой преподаватель осуществляет педагогическую деятельность в 
вузе, прошла тщательную апробацию на Украине и в Узбекистане, где 
исследователь получила высокую оценку своей работы и большое общественное 
признание. Многие научные изыскания, содержащиеся в докторской 
диссертации Л.П. Заречной, легли в основу организации учебного процесса 
подготовки учителей технологии и предпринимательства в Славянском - на- 
Кубани филиале  АГПИ. Лариса Петровна принимала деятельное участие и в 
разработке учебного плана подготовки учителя технологии и 
предпринимательства, который был одобрен и подтвержден лицензионной 
экспертизой и приказом Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации М 2270 от 12.11.1997 г.    

Лариса Петровна приложила большие усилия к развитию  
материально-технической и учебно-методической базы факультета, 
разработала и реализовала план оборудования швейной лаборатории 

промышленными универсальными машинами, объединѐнных агрегатом по типу швейного цеха (сначала лаборатория  
была расположена по ул. Краснодарская, а затем перенесена на ул. Зеленского).       

Для подготовки учителя технологии проф. Заречной Л.П. были созданы и  оборудованы дидактическими 
стендами кабинеты декоративно-прикладного искусства, методики обучения технологии и предпринимательству, а 
также  разработан полный комплекс дисциплин, обеспечивающих специальную профессиональную подготовку данного 
учителя (технологических, эстетических, методических). Благодаря стараниям Ларисы Петровны  было сформировано 
программное содержание 2-х технологических, педагогических практик, курсовых и квалификационных работ.  



Шишкин Андрей Борисович – доктор физико-математических наук, 
профессор.  

В 1980 году окончил  Адыгейский государственный педагогический 

институт, работал в средней школе учителем физики. Вскоре был призван в 

ряды Советской армии. Но молодой человек искренне желал посвятить себя 

науке и продолжил обучение в аспирантуре Московского ГПИ по 

специальности математический анализ. В 1990 году защитил 

кандидатскую диссертацию по теме: «Спектральный синтез для оператора 

кратного дифференцирования». Ответственное отношение к профессии, 

незаурядные способности – все это пригодилось в 1997 году Андрею 

Борисовичу на должности заведующего кафедрой математического анализа в 

Армавирском государственном педагогическом институте,  где он работал с 

1987 года.  

Научные интересы связаны с быстро развивающейся областью математики – теорией спектрального синтеза в 
комплексной области. Андрей Борисович имеет ряд публикаций в изданиях Российской Академии Наук (часть из которых 
переведены на другие языки). В 1995 году опубликовал монографию «Спектральный синтез и локальное описание 
аналитических функций», в которой развил новое направление в подходах к решению ряда математических задач, 
основанном на переходах к эквивалентным двойственным задачам.  

2004 год ознаменовался новым высоким достижением -  защитой докторской диссертации на тему 
«Спектральный синтез для систем дифференциальных операторов с постоянными коэффициентами». С этого же 
времени Андрей Борисович работает в Славянском-на-Кубани государственном педагогическом институте (ныне наш 
филиал), до 2011 года руководил кафедрой математики и методики ее преподавания. 

В 2005 получил звание профессора по кафедре математики и методики ее преподавания. В 2010 году написал 
учебник по теории функций комплексной переменной и получил гриф УМО РФ, в 2011 году издал монографию 
«Проективное и инъективное описание в комплексной плоскости». Ведет активную научную жизнь. В 2011-2013 году 
получил грант Министерства образования, в размере 600 тысяч рублей в рамках научного исследования по теме 
«Спектральный синтез и локальное описание аналитических функций». 

Четвертый год руководит магистерской программой «Математическое образование», направление подготовки 
«педагогическое образование». Является научным руководителем диссертационных исследований аспирантов по 
специальности 01.01.01 – вещественный, комплексный и функциональный анализ. Является  членом диссертационного 
совета в ЮФУ. 

 

Маслак Анатолий Андреевич – доктор технических наук, профессор 
В 1965 - окончил с золотой медалью среднюю школу № 1 в г. Прилуки 

Черниговской области. В 1970 - окончил с отличием факультет автоматики и 
вычислительной техники Национального авиационного университета, г. Киев. 
С 1979 по 1981 гг. - аспирант кафедры управления, Московский энергетический 
институт. В 1981 присвоена ученая степень кандидата технических наук, 
Московский энергетический институт (технический университет). Диссертация 
посвящена исследованию и разработке статистических процедур для анализа 
неоднородных экспериментальных данных. В 1996 присвоена ученая степень 
доктора технических наук, Защита проходила в Российском химико-
технологическом университете им. Д.И. Менделеева. Диссертация посвящена 
разработке программно-алгоритмического и методического обеспечения 
оптимизации технологических процессов в условиях неоднородного 
экспериментального материала. С 1981 по 1997 гг. работал старшим научным 

сотрудником, заведующим лабораторией, зав. отделом Всероссийского научно-исследовательского и технологического 
института биологической промышленности, г. Щелково Московской обл. 1997 -2003 - профессор кафедры информатики, 
Курский государственный университет. В 2000 получил звание профессора, Курский государственный университет 

С 2003 по 2011 гг. - проректор по научной работе, Славянский-на-Кубани государственный педагогический 
институт. 

Автор более чем 200 публикаций, включая 6 монографий. Руководитель и/или ответственный исполнитель 
грантов. Организатор проведения ежегодных всероссийских (с международным участием) научно-практических 
конференций "Теория и практика измерения и мониторинга компетенций и других латентных переменных в 
образовании" (проведено 16 конференций) 

Регулярно участвует в международных конференциях AERA (Американская ассоциация исследователей в области 
образования) и ECER (Европейская конференция исследователей в области образования). 

Награжден почетной грамотой Департамента образования и науки Краснодарского края и почетной грамотой 
Министерства образования и науки Российской Федерации. По итогам 2019 года входит в число победителей конкурса 
«Лучшие учѐные КубГУ», по естественному направлению. 



Факультет – это, прежде всего опытные, компетентные педагоги. Нельзя не отметить сотрудников, которые на 

протяжении многих лет работали в стенах  ВУЗа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кононенко Т.В. 
кандидат педагогических 

наук,  доцент 

Осипов С.А. 
кандидат технических наук,  

доцент 

Емельянова М.В. 
старший преподаватель 

Генералова Т.В. 
старший преподаватель 

Коротенко И.Т. 
старший преподаватель 

Мохова В.А. 
старший преподаватель 

Омельченко В.Г. 
старший преподаватель 

Синкевич Г.Т. 
зав. мастерской 

Коробко А.И. 
старший преподаватель 



Высокую научную компетентность профессорско-преподавательского состава факультета математики, 
информатики, биологии и технологии подтверждает качественное образование, результатом которого являются дела его 
выпускников. 

Среди наших выпускников есть не только талантливые педагоги, завучи школ, воспитатели, но и работники 
муниципальных администраций. 

В их числе:  
Надолинская Татьяна Алексеевна – заместитель главы муниципального образования Крымский район 

(социальные вопросы) 
Боярко Виталий Александрович - директор СОШ №39 хутора Галицына, ведущий специалист отдела 

воспитательной, социальной – профилактической работы Управления образования Славянский район, входи в состав 
совета молодых депутатов при ЗСК 

Гудько Юлия Сергеевна – учитель математика МАОУ СОШ№3 г. Новый Уренгой, победитель 
профессионального конкурса «Педагогическое мастерство - 2014», получатель гранта «Новый учитель Ямала»; 

Коробко Анатолий Иванович – старший преподаватель в КубГАУ 
Волковая Татьяна Анатольевна – преподаватель филиал КубГУ в городе Славянске-на-Кубани; 
Хмара Екатерина Васильевна – завуч  МАОУ СОШ № 17 г. Славянск-на-Кубани;  
Сулимов Александр Григорьевич — директор МБОУ СОШ № 14 х. Камаровский, депутат органов местной 

власти;  
Табакова Татьяна Сергеевна — учитель информатики, завуч  МАОУ СОШ № 17 г. Славянск-на-Кубани; 
 
Зиновьев Евгений Иванович — главный специалист центра МТБ УО Муниципального образования Славянский 

район 
 

Из писем студентов … 
 
Цапаев Димитрий (выпускник 2013 года) 

 
«Если меня попросят описать своѐ студенчество одной фразой, я 

скажу следующую: «...Есть такая нация - студенты, живой и замечательный 
народ!» 

Почему именно эти слова мне запомнились? Во-первых, потому 
что, они ярко выделялись на стенде Студенческого клуба. А я, уж поверьте, 
бывал  там очень и очень часто (репетиции, "Что? Где? Когда?", концерты, и 
даже лекции). Во-вторых, она 
содержит в себе и раскрывает 
основные черты студенческой 
жизни: радость, замечательное 

времяпрепровождение, головокружительный ритм деятельности. 
 Без тени сомнения хочется сказать, а точнее даже прокричать во 

весь голос, как кричали на 
многих праздниках, 
соревнованиях и конкурсах, 
«СПАСИБО!» Спасибо нашим 
преподавателям, что 
воспитали меня и многих моих 
друзей, раскрыли множество тайн науки и поделились бесценным 
жизненным опытом. Спасибо моим друзьям, которых мне подарила учѐба в 
нашем институте, и которые способны понимать друг друга с полуслова и 
полувзгляда (ведь на экзамене по-другому никак). И, конечно, спасибо этому 
институту, за то, что подарил мене и продолжает дарить другим 
студентам прекрасную молодость, запоминающиеся мгновения и 

увлекательные приключения!» 
 
 
Татаркин Александр (выпускник 2013 года) 

Это был первый курс, я не знал, что меня ждет. Десятки новых лиц, и новое состояние – «студент».  Вдруг передо мной 

открылся целый мир! Множество интересных, своеобразных, активных и творческих людей. Одни открывают для тебя 

науку, показывая множество путей и приучая делать выбор и принимать решение.  Другие создают невероятную бурю 

событий, идей, увлечений, которые захватывают каждого нашедшего что-то свое в этом большом мини-государстве под 

названием институт.  



Новое видение реальности изменило каждого, кто вникал в то, что скрывалось за досками исписанными 

формулами. Математика открылась с  совершенно неожиданных и интересных сторон.  Информатика прояснила смысл 

тех усилий, которые были потрачены людьми для создания вычислительной техники. Каждая дисциплина несла в себе 

вызов. Мы боролись с незнанием,  зарабатывая оценки наших 

наставников – преподавателей. Открывая все новые горизонты, каждый 

выбирал свой путь, а институт поддерживал начинания.  

  Институт живет! Здесь не только наука. Много друзей, 

знакомых, беззаботные и серьезные, рассудительные, устремленные 

подобно стреле, а вот и душа компании, что в силах рассмешить и 

вдохновить даже самого грустного, спортсмены, музыканты и тут же 

ученые.  И вся эта компания на природе ранней осенью возле костра 

поет под гитару какую-нибудь песню! Представьте себе! Мы обретали 

мечты и увлечения, друзей и наставников, учились учиться и ценить 

каждый миг. 

 Институт стал моим вторым домом, когда я попал в клуб бардовской песни. Этот момент стал поворотным в 

моей жизни. Пары закончились, но домой торопиться нет смысла, когда в аудитории № 18 начинают звучать гитары и 

голоса, здесь я обрел увлечение теперь со мной не разделимое, а также друзей и подруг, что также стали частью моей 

жизни.  Далее группа, репетиции, выступления, море, ни с чем несравнимых, эмоций.  

Столько событий, но пять лет пролетели как одно мгновение. Хочется все повторить сначала, но, увы, и к 

счастью жизнь не стоит на месте. Carpe diem! Цените каждый миг - он неповторим!  

Благодарен судьбе за то, что учился здесь. 

 

Хижняк (Бородай) Валентина (выпускница 2009 года): 

«Я хочу пожелать факультету процветания, благодарных студентов и 

талантливых педагогов. Обращаясь к студентам, хочу сказать: «Цените  все 

минуты, проведенные в стенах славного факультета математики и информатики. 

Именно здесь вас научат не только вычислять тройной интеграл, но и ценить жизнь, 

быть мудрыми и человечными. А это, в наше время, большая редкость».  Я хочу 

сказать спасибо всему преподавательскому составу факультета и СГПИ (бывшего) за  

знания, вложенные в нас, за терпение, за любовь и уважение к нам – «бывшим» 

студентам, но все еще остающимися в душе студентами группы 2004-М. 

Сейчас, работая в школе, я все 

чаще вспоминаю Генералова Виктора 

Михайловича! Его педагогический 

талант, его лекции по алгебре, его 

искрометный юмор, его безобидное 

«толстолобики!»… Да, нам повезло, 

мы учились у настоящего мастера и 

профессионала!  Я, так же, хочу сказать спасибо всем своим сокурсникам. 

Мы были настоящей командой! Как говорила Чернышева  Ульяна 

Александровна: «Вы единственный курс, который праздновал выпускной 

вместе». А как много было талантливых студентов на нашем курсе - Дубин Роман, Швед Руслан, Гудько Юлия, Волошин 

Антон, Тищенко Александр, Павлат Андрей, Волковая Татьяна, Зиновьев Евгений ну и я немножко. Здесь можно 

написать весь список курса, потому что каждый из нас талантлив! Сколько за плечами различных мероприятий,  

конкурсов, фестивалей, а летняя педагогическая практика – это отдельная история! 

Спасибо, дорогой факультет и вуз, за самые счастливые годы!» 


