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30 марта состоялись IV
научно�просветительские
чтения "Неугасаемая лам�
пада Кирилла и Мефодия",
посвящённые Дню славянс�
кой письменности и культу�
ры. Цель мероприятия —
гражданско�патриотичес�
кое воспитание молодёжи,
развитие лингвистического
и исторического мышления,
сохранение языковой куль�
туры. Лучшие студенческие
доклады были отмечены ру�
ководителями трех секцион�
ных заседаний.

12 апреля состоялась
студенческая научно�прак�
тическая конференция "На�
ука, творчество и инновации
молодых учёных", которая
проводилась в рамках II эта�
па конкурса на лучшую на�
учную студенческую работу.
В 2017 году смысловым яд�
ром титульной конференции
стали четыре секции, тема�
тика которых созвучна при�
оритетным исследователь�
ским направлениям филиа�
ла: социально�гуманитар�
ные науки, юриспруденция,
математика и информатика,
экономика и управление.

Экспертные комиссии, в
состав которых вошли веду�
щие преподаватели кафедр,
подвели итоги работы сек�
ций конференции и отмети�
ли высокий уровень научно�
исследовательских работ
студентов, актуальность те�
матики и свежесть идей, по�
этому перед комиссией сто�
яла нелёгкая задача выбо�
ра. По итогам конференции
жюри вынесло следующее
решение:

Секция № 1.
Образовательный

потенциал социально*
гуманитарных наук

1 место — Паронян Диа*
на, студентка 1�го курса на�
правления подготовки "Го�
сударственное и муници�
пальное управление" — "Ис�
тория происхождения ис�
панского языка и его струк�
тура" (научный руководи�
тель: канд. филол. наук, до�
цент кафедры социально�
гуманитарных дисциплин
Оганесова И.С.).

2 место — Семкина Ана*
стасия, студентка 1�го кур�
са направления подготовки
"Юриспруденция" — "Право�
вое регулирование проблем
противодействия экстре�
мизму в сети Интернет" (на�
учный руководитель: канд.
ист. наук, доцент, замдирек�
тора по научной работе Кор�
ниенко Т.А.).

3 место — Владимиро*
ва Лилия, студентка 1�го
курса направления подго�
товки "Государственное и
муниципальное управление"
— "Влияние современного
телевидения на российскую
молодёжь" (научный руково�
дитель: канд. социол. наук,
завкафедрой социально�гу�
манитарных дисциплин Гу�
ренкова О.В.).

Секция № 2.
Математические

и информационные
дисциплины

в образовательном
процессе вуза

1 место — Шафигулина
Светлана, студентка 3�го
курса направления подго�
товки "Бизнес�информати�
ка" — "Автоматизированная
система учёта койко�мест в
больнице" (научный руково�
дитель: канд. пед. наук, зав�
кафедрой математики и ин�
форматики Черняева Э.П.).

2 место — Битнер
Юлия, студентка 2�го кур�
са направления подготовки
"Бизнес�информатика" —
"Регрессионный анализ за�
висимости роста ВВП от
факторов инновационной
экономики" (научный руко�
водитель: канд. физ.�мат.
наук, доцент кафедры ма�
тематики и информатики
Тарасова Т.А.).

3 место — Кучергин
Илья, студент 2�го курса
направления подготовки
"Бизнес�информатика" —
"Игровая индустрия в Рос�
сии" (научный руководи�
тель: канд. пед. наук, пре�
подаватель кафедры мате�
матики и информатики
Алексанян Г.А.).

Секция № 3.
Актуальные проблемы

юридических наук

1 место — Соколова Та*
тьяна, студентка 2�го кур�
са направления подготовки
"Юриспруденция" — "Эк�
зитпол как основа прозрач�
ности выборов" (научный
руководитель: канд. юрид.
наук, доцент, завкафедрой
правовых дисциплин Ярмо�
нова Е.Н.).

2 место — Клюшин Вла*
дислав, студент 3�го курса
направления подготовки
"Юриспруденция" — "Право�
вое регулирование авто�
страхования в России" (на�
учный руководитель: канд.
юрид. наук, доцент кафедры
правовых дисциплин Феди�
на Н.А.).

3 место — Сизоверов
Григорий, студент 2�го
курса направления подго�
товки "Юриспруденция" —
"Назначение судебного
штрафа как новое основа�
ние для освобождения от
уголовной ответственнос�
ти" (научный руководитель:
канд. юрид. наук, доцент
кафедры правовых дисцип�
лин Вирясова Н.В.).

Секция № 4.
Экономика

и управление: проблемы
науки и практики

1 место — Далакова
Ада, студентка 3�го курса
направления подготовки
"Экономика" — "Перспекти�
вы и направления развития
банковского обслуживания
муниципальных учреждений
здравоохранения РФ" (науч�
ный руководитель: канд.
экон. наук, доцент кафедры
экономики и менеджмента
Матевосян М.Г.).

2 место — Рейн Анаста*
сия, студентка 2�го курса
направления подготовки
"Управление персоналом"
— "Введение в должность
(ориентация): сущность,
цель, задачи, формы" (науч�
ный руководитель: канд.
экон. наук, доцент, завка�
федрой экономики и менед�
жмента Косенко С.Г.).

3 место — Далакова Ли*
лия, студентка 3�го курса на�
правления подготовки "Ме�
неджмент" — "Проблемы
формирования и перспекти�
вы развития организацион�
ной культуры на современ�
ных предприятиях" (научный
руководитель: канд. экон.
наук, ст. преподаватель ка�
федры экономики и менедж�
мента Лопатина Е.И.).

Все авторы научных работ,
представленных на конфе�
ренции, награждены дипло�
мами лауреатов. Победите�
лям конкурса вручили дип�
ломы I, II, III степеней.

Кафедрой правовых дис�
циплин были организованы
следующие мероприятия:
деловая игра "Судебный про�
цесс", в которой принимали
участие студенты 3 курса на�
правления подготовки
"Юриспруденция", и конкурс
на лучшую научную студен�
ческую работу по проблемам
избирательного права.

Студенты направлений
подготовки "Управление
персоналом", "Экономика",
"Менеджмент", "Государ�
ственное и муниципальное
управление", "Торговое
дело" активно участвовали в
олимпиаде по экономике и
круглом столе "Актуальные
проблемы устойчивого раз�
вития регионов Российской
Федерации", проведенных
по инициативе преподавате�
лей кафедры экономики и
менеджмента.

Студенты�первокурсники
проверили свои знания в
олимпиаде по иностранно�
му языку, проведенной ка�
федрой социально�гумани�
тарных дисциплин.

Преподаватели кафедры
математики и информатики
организовали научно�мето�
дологический семинар "Ин�
новационные технологии
разработки, проектирова�
ния и продвижения веб�сай�
та", в работе которого при�
няли участие студенты на�
правления подготовки "Биз�
нес�информатика" и "Эко�
номика".

Отдельные мероприятия,
проводимые в рамках неде�
ли науки, освещались сред�
ствами массовой информа�
ции (телеканалом РенTV�
Армавир).

По материалам отчетов
научного отдела

5

Итоги
Молодёжной недели науки

В МИРЕ
НАУКИ

В рамках Молодёжной недели науки были проведены
14 общефилиальских и кафедральных мероприятий



№ 46           30 мая  2017  г.
Я учусь в Классном Университете, Буду Гениальным Учёным!6

Нам остается доучиться совсем
немного. Обернувшись назад и
вспомнив пережитые за годы сту"
денческой жизни интересные мо"
менты, понимаем, что ещё не гото"
вы навсегда перешагнуть порог лю"
бимого вуза.

Ах, сколько же всего было инте"
ресного! Конференции, масса увле"
кательных мероприятий, празднич"
ные концерты, в которых мы с удо"
вольствием принимали участие,
часы репетиций, миллионы нервных
клеток, сгорающих за кулисами в
предвкушении выхода на сцену.

Атмосфере, царящей по ту сто"
рону ширмы, хотелось бы уделить
особое внимание. Несмотря на всю
напряженность и нервозность пе"
ред выходом, там царит любовь,
взаимовыручка и поддержка. Для
меня ребята"активисты (так часто
нас называют за кулисами) и, ко"
нечно же, Фатима Магометовна
стали еще одной семьей, и я ис"
кренне буду по ним скучать.

Мы скоро покинем стены родно"
го вуза, а в сентябре студенческие
ряды пополнятся первокурсниками,
но хочется верить, что о нас будут
помнить и отзываться с теплой
улыбкой на лице, потому что каж"
дый раз, выступая на сцене, мы
вкладывали частичку своей души.
Невозможно описать словами те
эмоции и наслаждение, которые мы
получали от зала. Радостно было
видеть улыбки преподавателей во
время наших выступлений.

О вкладе профессорско"препо"
давательского состава в формиро"
вание нашего будущего можно го"
ворить бесконечно. Бесценные зна"
ния, опыт и советы преподавателей
уже очень помогли нам в жизни.

Кубанский государственный уни"
верситет навсегда останется в на"
шей памяти. Надеемся, что у нас
все получится и мы добьемся в жиз"
ни больших успехов.

Алена Кудинова, 4 Юр

 Сегодня все чаще люди берутся за
освоение второго и даже третьего
иностранного языка, ведь дальнейшее
его изучение дается легче, поскольку
многие языки схожи по написанию и
произношению.

Наряду с "универсальным" англий�
ским в нашем университете проходят
курсы испанского языка, который
еще называют кастильским (Касти?�
лия (Castilla) — исторический регион
Испании, считающийся местом за�
рождения испанского языка). Занятия
проходят каждую субботу, а с испанс�
ким языком нас знакомит доцент ка�
федры социально�гуманитарных дис�
циплин, кандидат филологических
наук Оганесова Изабелла Сергеевна.
За столь короткое время мы изучили
правила чтения и написания, перешли
к спряжению глаголов и конечно по�
знакомились с огромным количе�
ством ранее неизвестных нам слов,
которые теперь уверенно можем ис�
пользовать в своей речи. Сам по себе
испанский язык — язык классической
мировой литературы.

Зачем необходимо изучение ис�
панского языка? Он открывает воз�
можность свободно путешествовать
по 21 стране, где является офици�
альным. Сегодня все больше фирм
отдают предпочтение персоналу,

владеющему испанским языком, что
позволяет выйти на мировой рынок.
Таким образом, его знание открыва�
ет большое количество возможнос�
тей трудоустройства как в России,
так и за рубежом.

Коррида, зажигательное фламенко,
"Дон Кихот" Сервантеса и яркий, чув�
ственный язык. Испания удивляет сво�
ей архитектурой, неповторимыми об�
ликами городов, яркими национальны�
ми костюмами. Дух народа этой стра�
ны закалялся в сражениях, в битвах за
короля, в отстаивании справедливос�
ти. Даже названия городов Испании
звучат привлекательно, маняще, как
имена южных красавиц: Барселона,
Гранада, Валенсия, Малага, Сараго�
са… Испания живет эмоциями, поэто�
му ее язык такой живой и яркий.

Изабелла Сергеевна влюбила нас в
испанский язык. На её занятиях мы
изучаем пословицы и поговорки, слу�
шаем колоритные национальные ме�
лодии, учим стихи великих испанских
поэтов, читаем и переводим отрывки
из произведений художественной ли�
тературы.

Никогда не поздно начать учиться.
Возможно, именно знакомство с ра�
нее неизвестным языком откроет для
вас новые двери, абсолютно новые
сферы деятельности, заставит взгля�
нуть на жизнь по�другому или просто
принесет в нее удовольствие и ра�
дость. Присоединяйтесь к нам! Учите
испанский язык! Занимайтесь само�
развитием!

Инга Новикова, 1 ГМУ

СЛОВО
ВЫПУСКНИКАМ

Вот она, финишная
прямая! Даже не верится,

что уже прошло
4 года...

НАШИ
БУДНИ

На финишной
прямой

На финишной
прямой

В наше время изучение
иностранных языков, бесспорно,

востребовано и актуально,
а их знание важно для

повседневного и делового общения.

Уроки испанскогоУроки испанского


