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Воспитательная работа в филиале строится на повседневном, целенаправленном 

педагогическом воздействии преподавательского коллектива на сознание, чувства и 

поведение конкретной личности обучающегося с учетом возрастных, социальных, 

психологических и других особенностей подростка и основывается на уважении к личности 

студента. 

Основной целью воспитательной работы педагогического коллектива филиала 

является создание благоприятных условий для гражданского становления и личностного 

развития студентов в процессе формирования активной жизненной позиции.  

Успешному развитию воспитательной работы в филиале соответствует наличие 

нормативно-правовой базы воспитательной работы, которая разработана на основе 

Конституции Российской Федерации и в соответствии с положениями Федерального 

закона «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; со 

«Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года» (утверждена 

решением Правительства РФ от 29 мая 2015г. № 996-р); Уставом КубГУ; Положением о 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» в г. 

Геленджике; региональными, муниципальными целевыми программами в области 

образования, молодёжной политики, а также в соответствии с современными 

требованиями, предъявляемыми к личности и другими нормативными документами, в 

которых изложены основные направления воспитательной работы в филиале ФГБОУ ВО  

КубГУ в г. Геленджике. 

Воспитательный отдел филиала планировал и успешно реализовал в 2017-2018 учебном 

году основные и важнейшие задачи воспитательной направленности моложёжи: 

 направление воспитательной работы на содействие студентам в усвоении и принятии 

общечеловеческих и гражданских ценностей, вхождение в мир культуры, осознание себя 

гражданами правового демократического государства; 

 способствование интеллектуальному развитию личности и формированию умения 

самообразования, овладение творческими методами познания через рациональное 

сочетание урочной и внеурочной учебной деятельности; 

 создание условий для самореализации студентов, освоению ими навыков творческой 

деятельности через организацию активной, эмоционально насыщенной жизни 

студенческого коллектива; 

 создание благоприятной психологической атмосферы сотрудничества через 

организацию индивидуальных, групповых, коллективных форм творческой деятельности 

и создание «ситуации успеха» для студентов и преподавателей. 

 реализация индивидуального подхода к воспитанию студентов с учетом 

региональных особенностей и профессиональной специфики; 

 воспитание самостоятельности, ответственности, целеустремленности, расширению 

кругозора и профессионального общения, повышения конкурентоспособности на рынке 

труда, формирования уверенности в себе; 

 реализация элементов студенческого самоуправления в рамках организационной 

работы в учебном заведении. 

 организация, проведение и участие в городских, районных и региональных конкурсах 

и конференциях; 

 подготовка, проведение и участие в традиционных мероприятий филиала: День 



Знаний, Посвящение в студенты, День первокурсника, День открытых дверей, Новогодние 

студенческие вечера, Татьянин день, интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», «Брейн-

Ринг», участие в межрегиональной Краснодарской лиге КВН и открытой лиге КВН юга 

России. Силами студенческого актива организуются и проводятся концерты к таким 

праздникам как: «8 Марта», «23 Февраля», «День Учителя», «День Матери», активно 

участвуют студенты в карнавале «Геленджику улыбается солнце!». Ежегодное (с 23 

января по 23 февраля) участие в мероприятиях краевого месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы, в Дне памяти Чернобыльской аварии и др.  
С целью реализации основных направлений в социально - воспитательной работы 

в филиале действует институт кураторов. Распоряжением директора кураторы 

закрепляются за каждой академической группой очной формы обучения. Деятельность 

кураторов регламентируется положением «О кураторе академической студенческой 

группы», утверждённым на Учёном совете филиала. Основным содержанием 

деятельности кураторов является социальная, психологическая поддержка, 

консультирование, оказание помощи в адаптации обучающихся к учебной деятельности. 

На заседаниях Ученого совета филиала, совещаниях при директоре систематически 

заслушиваются отчеты о деятельности кураторов.  

В воспитательном отделе разработаны методические рекомендации по 

совершенствованию воспитательной работы в первичных коллективах. В филиале 

регулярно проводятся родительские собрания. На собраниях затрагиваются вопросы 

режима дня студента, воспитания трудовых навыков, культуры поведения, здорового 

образа жизни.  

В филиале сформирована система студенческого самоуправления. Главной целью 

органов студенческого самоуправления является широкое привлечение студентов к 

разработке и проведению мероприятий, направленных на улучшение воспитательной, 

культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы. С целью повышения 

эффективности работы студенческого совета регулярно проводится учеба студенческого 

актива по различным направлениям воспитательной деятельности. Успешно работают 

студенческие трудовые отряды: «Программист», «Экономист», «Управленец», 

«Сервисный» «Волонтёр», сформированные на базе филиала и зарегистрироване в 

Едином реестре студенческих отрядов Краснодарского края. Студенты-волонтеры 

принимают активное участие в проведении благотворительных акций: «Мир добра», 

«Георгиевская лента», «Чужого горя не бывает», «Стань донором». Активны в 

субботниках по благоустройству города-курорта Геленджик, территории и здания 

филиала.  

            Из числа студентов создан и работает оперативный студенческий отряд филиала. 

Отряд систематически принимает участие и выполняет специальные задачи по 

обеспечению общественной безопасности и реализации закона Краснодарского края № 

1539 от 21.08.2008г «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». Эта работа актуальна тем, что в структуре 

филиала обучаются студенты СПО, где более 150 человек из них- несовершеннолетние. В 

филиале с 2009г. действует молодежный патруль, оказывающий содействие органам 

внутренних дел в проведении профилактической работы среди подрастающего поколения, 

охраны общественного порядка на территории филиала на массовых мероприятиях 

совместно с представителями УВД.  

В филиале сложилась система профориентационной работы: создан Центр 

профориентационной работы с привлечением специалистов управлений образованием и 

по делам молодёжи администрации МО город- курорт Геленджик, в практике 

информационные выезды руководства и преподавателей филиала на родительские 

собрания во все школы МО город-курорт Геленджик. За отчетный период преподаватели 

и студенты приняли участие в двух муниципальных ярмарках вакансий «Планета 

ресурсов» (апрель и октябрь), где студенческие агитационные группы выступают с 

информацией о филиале. Филиалом организованы и проводятся Дни открытых дверей, 

ежегодно с января по февраль преподаватели и сотрудники филиала проводят 

агитационные встречи с учащимися 9, 10-ых классов и родителями школьников во всех 

школах муниципального образования город-курорт Геленджик 



            Система профориентационной работы в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Геленджике включает в себя как традиционные, так и 

инновационные формы работы:  

 привлечение преподавательского состава, а также студентов филиала и учащихся 

школ к активному участию в научно – обоснованной системе мер по профессиональной 

ориентации молодёжи МО город-курорт Геленджик,  

 создание привлекательного образа филиала в городе, крае  

 установление и укрепление постоянных контактов с коллективами школ, а также 

работодателями. 

  Проведение уроков-практикумов, занимательных познавательных квестов для 

школьников муниципалитета. 

Реализуя эти цели, филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

в г. Геленджике, совместно с Управлением образования администрации МО города-

курорта Геленджик реализовал профориентационной проект для школьников, 

посвящённый закрытию года Экологии: «Не руби, не губи!»  Для учащихся 9 классов 

пятнадцати школ МО г-к. Геленджик с 21 по 27 декабря 2017г. в филиале проводились 

дни «Открытых дверей». В течение всех встреч ребят тепло встречали руководители 

филиала: Маслова Р.С., директор филиала, заместители директора филиала по учебной, 

научной и воспитательной работе Резуненко Т.А., Кузьмина Т.И., Логвинова А.В. 

В ходе встреч перед школьниками города приоткрылись возможности учебного 

заведения - филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. 

Геленджике, о которых они не знали или не имели ясного представления; 

С большим интересом слушали ребята студентов, которые с энтузиазмом 

поделились своими будущими планами после окончания филиала по специальности 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство». Студенты донесли информацию о 

филиале и его традициях выпускникам школ города с целью дальнейшего их 

обоснованного конструктивного выбора между альтернативами средних учебных 

заведений МО город- курорт Геленджик; 

Коллектив филиала надеется, что в процессе дальнейшей профориентационной 

работы со школьниками получит обратную связь в части укрепления студенческого 

контингента более компетентными абитуриентами. В течение года учащиеся школ смогли 

ознакомиться с техническими возможностями филиала КубГУ в г. Геленджике, с целью 

выбора будущей профессии. На встречах в филиале приняли участие более 560 учащихся 

9 классов средних образовательных школ МО город-курорт Геленджик. 

Руководство филиала КубГУ выразило благодарность начальнику Управления 

образования администрации МО Василенко Е.Б., главному специалисту управления 

Чайкиной С.А.; ответственным представителям школ МО г. Геленджика: СОШ № 1 – 

Немилостивой О.Н., Заплава Т.Н., Федореевой С.В.; СОШ № 2 – Диковой Е.В.; СОШ № 3 

– Ерохиной Е.Б., СОШ № 4 – Приваловой И.З.; СОШ № 5 – Юрченко Е.Б.; СОШ № 6 – 

Хомяковой С.А.; СОШ № 8 – Багдасаровой Е.В. за содействие в реализации данного 

мероприятия. 

В 2018 г. была усовершенствована концепция успешного освоения 

студентами теоретического материала на фоне современных подходов, новых идей. 

Эту концепцию отразил социально-экономический проект на тему «Организация 

лаборатории in vitro – деревья в пробирках» на базе филиала ФГБОУ ВО 

Кубанский государственный университет в г. Геленджике, детского центра МАУ 

ДО «ЦДО «Эрудит». Был разработан бизнес-план предприятия «по размножению 

in vitro редких выдающихся сортов хвойных пород», результатом которого стала 

заявка на грантовую поддержку Фонда содействия инновациям. Данная заявка 

успешно подана на конкурс СТАРТ-1 (1-й этап программы "СТАРТ"). Инициатор 

проекта - Кузьмина Т.И., к. с.-х. н., преподаватель филиала ФГБОУ ВО КубГУ в г. 

Геленджике, научный консультант – Бунцевич Л.Л., канд. биол. наук зав. 

лабораторией вирусологии ФГБНУ СКФНЦСВВ в г. Краснодаре.  



Одним из направлений научной работы в филиале выступает студенческая 

организация (СНО). Студенты филиала принимали активное участие в 

конференциях, олимпиадах, конкурсах различного уровня.  

          Уже второй год филиал ФГБОУ ВО КубГУ в г. Геленджике становится 

организатором и участником сетевого общеобразовательного проекта «Школа 

Аграрий». Студентка 4курса специальности садово-паркового и ландшафтного 

строительства Корнеева Наталья за научную разработку, представленную на 

краевой конкурс «Кубанская школа новаторов», выиграла Грант Губернатора 

Краснодарского края. 

 

 «ЗАВИСИМОСТИ -- похищают у людей саму их жизнь………!» 

 

Одним из важнейших направлений деятельности филиала является 

формирование у студентов опыта здорового образа жизни. Ежегодно в сентябре 

месяце студенты первых курсов филиала проходят антинаркотическое 

тестирование. На стендах оформлена информация, пропагандирующая здоровый 

образ жизни.  Проводятся плановые встречи, лектории, круглые столы с 

сотрудниками полиции, медицинских учреждений направленные на формирование 

негативного отношения к проявлениям асоциального поведения, забота о 

сохранение здоровья. 

 (Всероссийский День Трезвости в 2017году отмечается 11 сентября.) 

Более 80  молодых людей пополнили ряды студенчества в филиале ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет» в г. Геленджике в сентябре 2017 

года. Воспитательный отдел филиала (руководитель –Логвинова А. В. – 

заместитель директора филиала по ВР) с первых дней нового учебного года  

проводит комплексные мероприятия по приобщению ребят к устоявшимся 

традициям образовательного учреждения.  

         Об альтернативных употреблениях алкоголя, о досуговых возможностях 

молодёжи в нашем городе рассказали представители молодёжного Центра «Пульс» 

УДМ администрации МО город- курорт Геленджик. - Анастасия Толокольникова. 

В рамках мероприятия был продемонстрирован видеоматериал о пагубности 

употребления алкоголя. 

В наши дни празднование Дня трезвости снова становится значимым событием для 

общества в целом. В этот день во многих городах России проводятся тематические 

митинги, конференции и семинары, посвященные профилактике и избавлению от 

алкогольной и других видов зависимости.                                                 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕКТОРИЯ «Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ» 

 

Ежемесячно в филиале проходят  тренинги по профилактике наркопотребления 

«Моя здоровая альтернатива». В ходе тренингов раскрываются основные 

механизмы воздействия наркотических средств на организм.  После просмотров 

видеороликов о вреде наркотических средств и вреде психотропных веществ со 

студентами ведутся профилактические беседы с участием нарколога и психолога 

на тему:   

"Опасности наркопотребления";   

"Последствия в социальной жизни".  

После беседы студенты активно участвуют в открытом диалоги.  

 

http://www.davno.ru/prazdniki/dates/september11.html


         

 

 

Грамотность снова в моде!!! 

 Уже во второй раз в качестве площадки проведения диктанта выступил 

филиал в г. Геленджике.  

На площадке было сформировано 100 посадочных мест. Приготовлено 100 

бланков для написания Диктанта.  

26 ноября 2017 г. в 12.00 часов дня 67 человек приняли участие в 

написании Диктанта.  

Почетные гости площадки филиала ФГБОУ ВО КубГУ г. Геленджика: 

-Соболева Ю.Н., председатель Геленджикского местного отделения 

Краснодарского краевого отделения Русского географического общества, депутат 

Думы МО город-курорт Геленджик; 

-Тарасенко А.А., заместитель генерального директора по опытному 

производству, главный конструктор АО Южморгеология, кандидат технических 

наук. 

Модераторы - Федоряк Татьяна Анатольевна, Романова Татьяна 

Васильевна, Коробка Наталья Кимовна, провели развлекательную викторину, в 

ходе которой самые эрудированные участники получили памятные сувениры.  

 

 
Рис. 2 – Директор филиала Маслова Р.С., почетные гости – Соболева 

Ю.Н., Тарасенко А.А. 

Сам диктант прошел в очень живой атмосфере, в аудитории царил интерес. 

Примечательно, что самому младшему участнику было 11 лет, самому старшему - 

76. В диктанте приняли участие лица с ограниченными возможностями. Не 

остались в стороне такие организации г.-к. Геленджик, как филиал ФАУ МО РФ 

ЦСКА г. Геленджика, «Северо-Кавказский техникум «Знание» с. Дивноморское, 

филиал ЮФУ в г. Геленджике, администрация города-курорта Геленджика, 

учащиеся школ города Геленджика: СОШ №2, №3, №1, №6, №4, все желающие и 

заинтересованные лица.  



В апреле 2018г. прошла ежегодная, шестой раз для филиала, 

Международная акция -Тотальный диктант под девизом: «Раз в год для всех, кто 

умеет писать», с участием более100 человек, где традиционно единственной 

площадкой в МО город-курорт Геленджик был филиал КубГУ 

 
Рис. – Участники Тотального диктанта 

 

Больше смеха, меньше слов! 

КВН - один из немногочисленных молодёжных проектов с более чем 

полувековой историей продолжает свое яркое существование, его знают все 

жители постсоветского пространства, и при его упоминании на устах появляется 

искренняя улыбка. Ведь КВН ассоциируется исключительно с добром и юмором, 

почти все шутки игроков расхватывают на цитаты, превращающиеся в «крылатые 

высказывания». Неисчерпаемый потенциал все новых и новых участников держит 

на плаву этот огромный айсберг юмористических шоу. Юмористический проект в 

филиале начался с обычных студенческих посиделок, на которых принимается 

решение собрать команду любителей смеха и юмора. После этого и начался 

творческий путь находчивых молодых людей, среди которых были и девушки, и 

юноши. Сейчас команда состоит из 9 человек. 

 13 декабря 2017 года стартовал «Фестиваль Открытой Геленджикской 

Молодёжной Лиги КВН». Не осталась в стороне и сборная команда КВН филиала 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Геленджике. У 

команды филиала первая их игра, ставшая и дебютом на большой сцене,  прошла 

на «Ура!». Игра не только развивала ребят творчески, но и формировала 

замечательные качества: чувство коллективизма, долга, ответственности. 

 

 
 

Что? Где? Когда? 



На базе молодежного центра "Пульс" функционирует интеллектуальный 

клуб по месту жительства "Что? Где? Когда?". На данный момент в клубе 

насчитывается более 150 участников. В их число входит, и команда филиала 

«Студенческое братство» так назвали себя сами студенты. 

Городской Чемпионат проходит в период с сентября по май в трех лигах: для 

школьников, студентов и рабочей молодежи. Команды финалисты принимают 

участие в краевых играх, где показывают хорошие результаты. 

Все вопросы прошедших встреч были различной тематики. Имена, события, 

факты, о которых шла речь, знакомы всем со школьной скамьи. Но знать их мало. 

Чтобы решать предложенные головоломки, знатокам необходимо было проявить 

смекалку, находчивость, умение сопоставлять факты и мыслить «коллективным 

разумом». 

            Команды, наиболее успешно справившиеся с этой задачей, были 

награждены дипломами, а победители - сладкими призами от спонсоров. Среди 

студенчества звание умнейших заслужили учащиеся Кубанского университета 

Ну а среди предприятий и организаций с минимальным перевесом победила 

сборная рабочей молодежи, которая является «старожилом» интеллектуального 

движения курорта. 

 

 
 

Главным же итогом игры можно назвать то, что десятки жителей нашего 

города на личном опыте убедились в том, что интеллектуальный спорт - это 

интересно, весело и по-настоящему захватывающе. Хочется верить, что на 

очередном, теперь уже официальном, турнире число претендентов на виртуальную 

«Хрустальную сову» будет еще больше, а накал игровых страстей - еще выше.  

Участники команды стали героями и любимцами филиала. Путешествие 

команды на этом не заканчивается и уже в 2018 году команда будет дальше 

продолжать борьбу за звание «Самой интеллектуальной команды среди 

студентов». 

 

Патриотизм – важная часть воспитания молодёжи! 

18 октября 2017 года на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик состоялся зональный этап краевой научно-практической 

конференции "Патриотизм российской молодежи: традиции и современность". 

Площадкой проведения зонального этапа конференции стал Геленджикский 

филиал ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет". В конференции 

приняли участие представители муниципальных образований из Туапсинского 

района, города Новороссийска, гороа Геленджиа. 

Работа пленарного заседания началась с приветственного слова депутата 

Законодательного собрания Краснодарского края Татьяны Геннадьевны Рой, также 



с напутственным словом выступил военный комиссар в г.Геленджик, 

подполковник Вадим Васильевич Андриуца и заместитель председателя 

городского Совета ветеранов, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов муниципального образования город-курорт Геленджик, ветеран 

Вооруженных сил подполковник в отставке - Анатолий Степанович Алексеев. 

Далее продолжилась работа в трех тематических секциях конференции, по 

итогам которых, были выявлены победители, которые примут участие в финальном 

этапе конференции. 

30 ноября 2017 года в геленджикском филиале кубанского 

государственного университета состоялась муниципальная конференция 

"Экстремизм в молодежной среде: истоки, проявления и профилактика". 

Приглашенными гостями и экспертами выступили: 

 Директор филиала ГБОУ ВО "Кубанский государственный университет" - 

Р.С. Маслова; Главный специалист отдела по работе с правоохранительными 

органами, военнослужащими, общественными объединениями и казачеством 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик - Ю.А. 

Махортов; клинический психолог ГБУЗ "Геленджикский психоневрологический 

диспансер" - А.Н. Абрамов; настоятель Храма Архистратига Михаила 

(с.Михайловский перевал - иерей Дионисий Харченко. 

Работа конференции прошла в режиме выступления докладчиков. С начала к 

аудитории обратились эксперты, а затем студенты выступили с докладами на 

данную тематику. Среди докладов можно 

было встретить такие темы, 

как:"Межнациональные конфликты: причины 

и пути разрешения", 

"Радикализм и конфликты в молодежной 

среде", "Новые и нетрадиционные религии", 

"Социальный протерт лица, совершающего 

экстремистские преступления", "Право и 

противодействие радикализму, экстремизму и 

терроризму", "Роль образовательного 

процесса в организации работы по противодействию идеологии экстремизма"; 

"Использования соц-псих технологий при проведении мероприятий по 

профилактике экстремизма", "Информационная безопасность", "Патриотизм, как 

национальная и конфессиональная основа воспитания".Помимо теоретической 

части докладчики отражали свое собственное мнение на касаемую тему. 

Ребятам задавали вопросы, диалог получился интересным и познавательным. 

В завершении выступающие получили грамоты за участие. 

Данная конференция оказалась полезной, как выступающим, так и слушателям. 

Ребята на просто изучили данную тему, но и провели свои собственные 

исследования и опросы. 
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Ежегодно с 23 января по 23 февраля студенты и преподаватели филиала 

активно принимают участие в мероприятиях Краевого месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы «Овеяна славой Родная Кубань». На 

всех курсах были организованы встречи студентов с ветеранами ВОВ, с 

участниками локальных войн. Команды студентов по различным прикладным 

видам спорта и мероприятиям отмечены Грамотами и Дипломами различных 

достоинств. 

В филиале традиционно проходят: 

- «День Памяти»; «День защитников Отечества»; «День Победы»; «Дни 

Воинской Славы»; Уроки МУЖЕСТВА; акция «Вахта памяти»; акция «Согреем 

сердца ветеранов»; акция «Письмо с фронта»; конкурс военно-патриотической 

песни, «Бескозырка», «Свеча памяти», «Морской кортик» и др. 

Студенты филиала с большим удовольствием и ответственностью 

участвуют: 

- в походах и экскурсиях по местам Боевой Славы (экскурсия в городской 

музей, Автопробег по памятным местам Геленджика и Новороссийска). 

- в городских и краевых конкурсах по патриотическому воспитанию 

учащихся; 

- в общефилиальских мероприятиях. 

Кроме этого организуются и проводятся открытые уроки и мероприятия, 

посвящённые истории родного города, края, Родины. Интересно, ярко, 

эмоционально прошли мероприятия Месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. Студенты участвуют в военно-спортивной игре 

«Лазертаг», «Пейнтбол», конкурсе героико-патриотической песни «Пою мое 

Отечество», субботниках по наведению порядка у памятников Геленджика. 

  

   
 

Спортивно-оздоровительная работа, пропаганда здорового образа жизни 

(первенства, встречи со специалистами, лектории и т.д.). 

Одним из важнейших направлений деятельности филиала является 

формирование у студентов опыта здорового образа жизни. Ежегодно студенты 

первых курсов филиала проходят антинаркотическое тестирование. На стендах 

оформлена информация, пропагандирующая здоровый образ жизни.  Проводятся 

плановые встречи, лектории, круглые столы с сотрудниками полиции, 

медицинских учреждений направленные на формирование негативного отношения 

к проявлениям асоциального поведения, забота о сохранение здоровья. 



  
 

Успешные студенты- успешный филиал! 

Социальная активность студентов является непременным условием 

подготовки их как будущих специалистов. Обусловлено это тем, что после 

окончания учебного заведения они будут осуществлять техническое, 

организационное обслуживание производства, сталкиваться с многообразием 

проблем. Важным элементом социальной активности студентов является их 

участие в общественной жизни учебного заведения, города, края. Она выступает и 

в характере общения с однокурсниками, и в общении с преподавателями. 

В этом году 5  активных студентов филиала ( Хотенова Ангелина- 1 курс 

«Гостиничный сервис»,Ахроменко Александр- 1 курс ПвКС,Кривенко Александра 

– 2 курс «Гостиничный сервис», Неволина Валерия – 2 курс «Гостиничный 

сервис», Власов Георгий – 3 курс «Экономика и бух.учёт») были награждены 

грантами главы муниципального образования город-курорт Геленджик .  

                     

 

 

Зам. директора по ВР филиала ФГБОУ ВО 

 «Кубанский государственный университет»  

в г.Геленджике                                                                                      А.В. Логвинова 
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