4

сочинский университет

дзюдо для дошкольников

В Сочинском государственном университете прошел Всероссийский семинар повышения квалификации для
тренеров по дзюдо, работающих с детьми дошкольного возраста «Научно-методические основы воспитания дошкольников средствами дзюдо». В семинаре
участвовали специалисты, прибывшие
в Сочи из разных уголков России, от
Крыма до Магадана, от Майкопа до
Санкт-Петербурга.

— Социальный проект «Дошкольное дзюдо» стартовал в городе Сочи
в 2018 году. Сейчас центрами его распространения стали также Санкт-Петербург,
Грозный, Тула и Майкоп. В этих городах
секции дзюдо начали появляться в некоторых детских садах. Проектом заинтересовался Президент России Владимир
Путин, активно его поддержал. Проводя
семинар в Сочинском государственном
университете, мы рассчитываем на то,

что опыт тех тренеров, которые уже начали заниматься дзюдо с детьми 4–5 лет,
будет распространен по всей нашей стране, — подчеркнула заместитель спортивного директора Федерации дзюдо России
Маргарита Романова.
— По многочисленным просьбам
родителей в этом году я впервые набрал для занятий дзюдо группу детей
дошкольного возраста. Разумеется, пока
не устраиваю никаких схваток. Однако
в игровой форме провожу сокращенные
тренировки, уделяя
особое внимание развитию выносливости
у детей. Когда узнал
о семинаре в Сочинском государственном
университете, очень
обрадовался, бросил
все дела и прилетел.
Надеюсь, что смогу
узнать здесь много
интересного как от
преподавателей СГУ,
так и от своих коллег, — рассказал тренер
по дзюдо спортивной школы N3 города
Магадана Владимир Гаврилов.
Всероссийский семинар повышения
квалификации для тренеров по дзюдо,
работающих с детьми дошкольного
возраста, проходил в течение недели.
Кроме теоретических лекций участники
семинара смогли побывать на специализированных практических занятиях
и мастер-классах.

МЕДАЛИ каратэ
16–17 октября 2021 года в Ростовена-Дону прошел Международный турнир
по косики каратэ "Кубок Евразии". Борьба за кубок проводилась в традиционных
разделах каратэ: ката (формальный ком-

Редакционная коллегия:
И. Сизов, И. Черкасова,
Д. Плетнев, В. Синявская.

плекс упражнений), кумитэ (спарринг
с партнером) и командное кумитэ.
На турнире успешно выступили спортсмены Сочинского государственного
университета. В разделе командное кумитэ команда СГУ заняла второе место.
Кроме того, в разделе ката студент социально-педагогического факультета Алан
Кумаритов завоевал серебряную медаль,
а в разделе кумитэ студенты социально-педагогического факультета Алан
Кумаритов и Артемий Шевцов завоевали
золотые медали.
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ЯХТЫ ЧЕРНОГО МОРЯ
Сочинский государственный университет стал организатором семинара в рамках международного проекта «Sustainable small-scale cruising/
yachting» («Устойчивые малые круизы/
яхтинг»). Благодаря сотрудникам и работающим в курортных учреждениях
Краснодарского края выпускникам СГУ,
представителям мировой туристкой общественности были представлены широкие возможности России в области
развития круизного и яхтенного туризма
в бассейне Черного моря.
— Развитие малых круизов и яхтинга имеет огромное значение для
Азовского и Черноморского побережья
России. Именно поэтому к нашему семинару проявили такое большое внимание как зарубежные, так и российские
специалисты. Серьезно занимаясь этой
темой, Сочинский государственный университет заключил соглашение о сотрудничестве с Сочинским морским портом,
который является важным центром развития круизного туризма в Черном море.
Хочу подчеркнуть, что наши научные
разработки в этой сфере носят исключительно практический характер, —
заявила в своем приветствии ректор
Сочинского государственного университета, депутат Городского Собрания
Сочи Галина Романова.
Все высказанные на семинаре ценные для развития малых круизов и яхтинга предложения будут изложены
в едином информационном документе,
который будет направлен в штаб международного проекта «Sustainable smallscale cruising/yachting» («Устойчивые
малые круизы/яхтинг»), в Ростуризм,
в Российский Союз Туриндустрии,
в администрацию Краснодарского края,
в администрацию Сочи. Наверняка это
поможет развитию туризма в России.

Учредитель и издатель —
Сочинский государственный
университет.
Тираж — 999 экземпляров.
Подписано в печать 17.11.2021 г.

Газета отпечатана в типографии
редакционно-издательского
центра СГУ.
Сочи, ул. Пластунская, 94.
Тел.: (862) 268-25-73.

сочинский
университет
Молодежная газета Сочи №115 ноябрь 2021 Выходит с 2001 года
Колонка ректора

Дорогие друзья!
Около двух лет наша жизнь проходит
в условиях пандемии, людям реально
угрожает COVID‑19. Это очень опасно.
Поэтому сегодня мне хочется обратиться
к студентам и работникам Сочинского
государственного университета и призвать всех как можно скорее пройти вакцинацию, которая сможет защитить от
коронавирусной инфекции. Разумеется,
каждый человек должен самостоятельно принимать решение, делать ему или
не делать профилактические прививки.
Сама я такую вакцинацию, а затем и ревакцинацию прошла, и никаких сложностей с состоянием здоровья у меня не
возникло. У студентов Сочинского государственного университета есть веская
причина для быстрейшего прохождения
вакцинации. В университете необходимо
ускорить формирование коллективного
иммунитета к COVID‑19. Если в СГУ
будут расти показатели заболеваемости,
то обучение придется проводить в лучшем случае в дистанционном режиме,
что, конечно же, по эффективности не
может сравниться с очной организацией
учебного процесса. Сейчас в СГУ занятия проходят в очной форме. Чтобы
сохранить такое положение, необходимо
тщательно соблюдать установленные
Роспотребнадзором правила и сделать
прививки против коронавируса.
Галина РОМАНОВА,
ректор СГУ.

ФОРУМ «СОЧИ – СУХУМ»

В Сочинском государственном университете 9 ноября открылся российско-абхазский добровольческий форум
«Сочи — Сухум», в котором принимают
участие по 25 молодых волонтеров из числа студентов Сочинского государственного университета (СГУ) и Абхазского
государственного университета (АГУ).
В рамках форума молодые люди двух
соседних государств вместе посетили
мастер-классы по развитию волонтерского движения, смогли подготовить к реализации ряд совместных социальных,
творческих и спортивных проектов.
— Наши страны Россия и Абхазия
соседствуют друг с другом, их руководители и простые граждане постоянно
заботятся об укреплении дружеских
связей. Свой вклад в это дело должна
вносить и молодежь. Сейчас мы познакомились с прекрасными ребятами, которые приехали из Сухума, надеюсь все
они станут нашими верными друзьями.
Мы уже пригласили их принять участие
в нашем студенческом фестивале, получили в ответ приглашение побывать
на экскурсии по осенней Гагре. Так что

в будущем наша дружба будет только
крепнуть, — считает студентка 2 курса
юридического факультета Сочинского
государственного университета Екатерина Панагасова.
— Сегодня мы продолжили эстафету
наших отцов. В нашей республике все
помнят, как во время Великой Отечественной войны беженцы из Краснодарского края находили приют в абхазских
семьях. Никогда не забудет наш народ
и о том, как во время грузино-абхазской войны 1992–1993 годов в Абхазию
приходили из России машины с хлебом
и другими продуктами для голодающих
жителей республики. Будем друзьями
и дальше, проводя совместные волонтерские акции, встречи и конференции, —
заявил студент 2 курса агрономического
факультета Абхазского государственного
университета Нодар Камкия.
В ближайшее время пройдет учебный
семинар в рамках второго этапа форума,
который состоится в одном из курортных
комплексов Имеретинского курорта федеральной территории Сириус.
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СГУ ПЛЮС ТЕLЕ-2

Сочинский государственный университет и альтернативный оператор мобильной связи Краснодар — Tele2 22 октября
2021 года подписали договор о сотрудничестве. Стороны
реализуют стипендиальный проект для студентов, аспирантов и молодых ученых вуза. Сумма гранта для участников
составляет 200 тысяч рублей.
Соглашение о сотрудничестве подписали ректор Сочинского государственного университета, депутат Городского
собрания Сочи Галина Романова и директор краснодарского
филиала Tele2 Вячеслав Козин. Предметом договора является
сотрудничество оператора и вуза, направленное на повышение
качества образования, развитие научно-исследовательской
и культурной работы, что представляет взаимный интерес
обеих сторон. Соглашение подразумевает создание на базе
вуза студенческого проектного офиса и внедрение мотивационной программы для талантливой молодежи. Главная
цель проекта — вовлечение студентов, аспирантов и молодых
ученых в проектную деятельность.
Студентам и сотрудникам университета, подавшим заявки
на участие в проекте, будут предложены несколько тем, касающиеся развития и совершенствования телеком-сферы, которые необходимо раскрыть и презентовать перед экспертным
советом. Участники проектного офиса, которые предложат
наиболее эффективные способы решения вопросов отрасли,
получат гранты от оператора. Общая сумма составит 200 тысяч
рублей: за первое место — 100 тысяч рублей, второе место —
50 тысяч рублей, третье — 30 тысяч рублей, четвертое и пятое
места — 10 тысяч рублей.
— Преподаватели Сочинского государственного университета делают все возможное, чтобы студенты успешно
овладевали современными цифровыми методами, изучали новейшие средства телекоммуникаций. Сотрудничество
с крупной телекоммуникационной компанией позволит нашим
студентам узнать о запросах реального бизнеса, получить
практические знания и в будущем добиться успехов в своей
профессии. Лучшие проекты будут воплощаться в жизнь,
а самые активные студенты получат денежные гранты на
проведение исследований, на реализацию своих программ.
Словом, соглашение между Сочинским государственным
университетом и альтернативным оператором мобильной связи
Tele‑2 является взаимовыгодным, его воплощение должно
стать добрым примером для российских предпринимателей
и бизнесменов, — отметила ректор Сочинского государственного университета Галина Романова.

молодежь, на обед!

Специалисты Сочинского государственного университета
стали организаторами межвузовского конкурса на лучшую
студенческую проектную работу «Актуальные вопросы питания современной молодежи». Участники должны были
представить свои проектные работы по трем номинациям —
«Теоретические исследования проблем питания подростков
и молодежи», «Прикладные исследования в области организации питания современной молодежи», «Стартап-проекты
по организации рационального питания подростков и молодежи». В конкурсе участвовали студенты вузов Москвы,
Санкт-Петербурга, Владикавказа, Кемерово, Краснодара,
Новосибирска, Орла, Сочи, Тюмени. Наиболее интересные
проектные работы поступили из Кубанского государственного технологического университета, Северо-Кавказского
государственного технологического университета, СевероОсетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова, Орловского государственного университета имени
И. С. Тургенева и Сочинского государственного университета.
В номинации «Теоретические исследования проблем питания
подростков и молодежи» диплом I степени получила студентка
СГУ Александра Хапава за теоретическое исследование на
тему: «Разработка рекомендаций по организации правильного питания на основе изучения потребительской корзины».
Научный руководитель — кандидат технических наук, доцент
кафедры сервиса и индустрии питания Сочинского государственного университета Светлана Зангиева.

ПОДРАБОТКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В Сочинском государственном университете состоялась
встреча с территориальным менеджером Южного федерального округа федеральной сети «Сбермаркет» Иваном Сенчуковым. Он рассказал о системе работы «Сбермаркета»
и предложил ребятам подработать одновременно с обучением
в вузе. В связи с расширением компании срочно требуются
сотрудники — «Эксперты по закупкам» и «Водители-курьеры
на личном автомобиле». Работа будет предоставляться на
несколько часов в день, по удобному графику.
— Некоторые из наших студентов сразу откликнулись на
такое предложение. Работа в «Сбермаркете» удобна для молодых людей в возрасте от 16 лет, она легко сочетается с учебой
и хорошо оплачивается, причем выплаты — еженедельные.
Все желающие заняться такой подработкой могут позвонить
по телефону Центра содействия занятости и трудоустройству
СГУ по номеру 8–938–445–36–98, — сообщила заведующая
Центром, кандидат педагогических наук Елена Ковалева.
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НОВЫЙ ПРОФИЛЬ В университете

В 2022–2023 учебном году Сочинский государственный
университет начинает подготовку специалистов по новому
профилю — «Цифровые технологии в аналитической деятельности». Закончившие вуз по этому профилю студенты
смогут работать не только IT-специалистами, но и бизнесаналитиками. Набор таких студентов будет происходить на
инженерно-экологическом факультете Сочинского государственного университета.
— С каждым годом интерес абитуриентов к обучению на
инженерно-экологическом факультете возрастает. Это происходит не случайно. На Черноморском побережье Кавказа
идет большое строительство, всегда востребованы выпускники, осваивающие специальности по направлениям «Архитектура», «Строительство», «Ландшафтная архитектура»
и «Дизайн». Во многих учреждениях требуются специалисты
по компьютерным системам, ведь без IT-служб немыслима
работа крупных отелей, современных производственных
предприятий, транспортных компаний, торговых комплексов
и ресторанов. Таких специалистов готовим на направлении
«Прикладная информатика». Спрос на IT-специалистов год
от года увеличивается, будет расти он и в дальнейшем, ведь
фирмы постоянно активизируют работу в социальных сетях,
внедряют новые цифровые технологии в бухгалтерии, службах
размещения, производственных подразделениях, на складах.
Все чаще работодатели ведут поиск бизнес-аналитиков, без
которых немыслимо современное предпринимательство, —
рассказал декан инженерно-экологического факультета СГУ,
кандидат технических наук Александр Волков.
Поскольку на инженерно-экологическом факультете готовятся востребованные жизнью специалисты, обучаются
они в основном бесплатно. В 2022–2023 учебном году здесь
будет выделено 148 бюджетных мест. На профилях «Прикладная информатика в экономике» и «Цифровые технологии
в аналитической деятельности» будет 75 бюджетных мест, на
«Строительстве» — 50, на «Дизайне» — 15 бюджетных мест,
на «Архитектуре» — 8 бюджетных мест. Работа выпускников
вуза, обладающих такими профессиями, кстати говоря, оплачивается сейчас очень хорошо.
При поступлении на обучение по программам бакалавриата
на направления «Строительство» и «Прикладная информатика» будут учитываться результаты ЕГЭ по русскому языку,
математике и на выбор — по информатике (ИКТ), физике
или химии. На направлении «Дизайн» выпускникам школ
надо будет представить результаты ЕГЭ по русскому языку,
литературе и пройти творческое испытание (рисунок). Для
выпускников колледжей на инженерно-экологическом факультете СГУ будут организованы вступительные испытания,
впервые абитуриенты смогут выбрать — сдавать экзамены по
системе ЕГЭ или по своей будущей специальности.
Материальная база Сочинского государственного университета гарантирует отличную подготовку вначале бакалавров,
а затем магистров и аспирантов, специализирующихся на
изучении строительства, дизайна и информационных технологий. В вузе достаточно компьютерных классов, оснащенных
современным программным обеспечением. Преподаватели
не только ведут научные исследования и читают лекции, но
и проводят множество практических занятий со студентами.
Поэтому после окончания вуза выпускники могут проводить
системный анализ в прикладной области, формализовать ре-
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шения прикладных процессов, использовать информационные
системы, разрабатывать проекты автоматизации и информатизации прикладных процессов, выполнять работы по созданию,
модификации, внедрению и сопровождению информационных
систем, управлять этими работами.
— После окончания школы я не секунды не сомневался,
что пойду учиться на строителя. Строителем был мой дед,
затем — мой отец. Да и мне всегда нравилось это дело. Поступил на инженерно-экологический факультет СГУ и ничуть
об этом не жалею. Очень радует, что учусь здесь бесплатно,
это выручает мою семью. И каждый день узнаю для себя
что-то новое о моей будущей работе. А каждое лето провожу
на практике, либо на стройке, либо разбираюсь с проектами
и чертежами в управлениях строительных фирм, — рассказал
студент 4 курса инженерно-экологического факультета СГУ
Артур Дмитриев.

— Заниматься информатикой мне понравилось еще в школе. Когда мне подарили домашний компьютер, многие задачи
стала решать с его помощью. Потом стала путешествовать по
интернету, создавать посты для социальных сетей. Поступила
на направление «Прикладная информатика» инженерно-экологического факультета СГУ. После окончания вуза буду работать
в IT-службе какой-нибудь крупной компании, предложениями
о такой работе сейчас забиты все разделы «Вакансии» в интернете, — считает студентка 2 курса инженерно-экологического
факультета СГУ Екатерина Коршунова.
На учебу в Сочинский государственный университет часто поступают юноши и девушки из разных городов России,
собирающиеся навсегда перебраться в Сочи. Уже на третьем
курсе многие из них находят работу на предприятиях курорта,
как говорится, без отрыва от учебы, и ко времени окончания
вуза получают приглашения на заключение постоянных трудовых контрактов. Все приезжающие издалека молодые люди
отмечают, что в Сочинском государственном университете
интересно учиться, а в городе Сочи интересно жить. Сейчас
в Сочинском государственном университете завершается
строительство комфортабельного студенческого общежития
СГУ на 320 мест. Подробную информацию о приеме на учебу
в Сочинский государственный университет, на инженерноэкологический факультет, на направления «Строительство»,
«Дизайн», «Архитектура» и «Прикладная информатика»,
в частности можно получить на сайте вуза — www.sutr.ru

