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20 сентября в Майкопском госу-
дарственном технологическом уни-
верситете состоялась международная 
научно-практическая конференция 
«Адыгейский сыр: история, традиции, 
инновации» в рамках Х регионального 
фестиваля адыгейского сыра.

Открывая конференцию, ректор 
МГТУ Саида Куижева, приветствуя 

высоких гостей, подчеркнула актуаль-
ность обсуждаемых на ней проблем 
и высокий статус  научного форума, 
обусловленный участием в нём главы 
Республики Адыгея Мурата Каральбие-
вича Кумпилова, основателя и первого 
ректора вуза, президента МГТУ Аслана 
Китовича Тхакушинова, членов респу-
бликанского правительства, видных 

представителей отечественной и за-
рубежной науки. 

Она отметила, что от первого 
упоминания о сыре в Нартском эпо-
се, датируемом 8-7 веками до нашей 
эры, до первого фестиваля адыгей-
ского сыра, который прошёл в 2010 
году на площади имени Ленина в 
Майкопе, прошли тысячелетия. Но он 

по-прежнему молод, необыкновенно 
вкусен и полезен, а сам фестиваль-
праздник получил статус «Нацио-
нальное событие года» и включен 
в национальный календарь лучших 
событийных проектов России. 

бренд 
республики
Международная научно-практическая конференция, 
посвящённая адыгейскому сыру
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Она пригласила на сцену актового 
зала МГТУ гостей: главу Республики 
Адыгея Мурата Кумпилова, почетного 
Генерального консула Итальянской 
Республики в Южном и Северо-Кавказ-
ском федеральных округах Пьерпаоло 
Лодиджиани, профессора Миланского 
университета Саверио Маннино, ру-
ководителя департамента признания 
и коллоквиума Министерства образо-
вания Ливанской Республики Абделя 
Маула Шехабеддина, руководителей 
крупнейших предприятий молочной 
отрасли Адыгеи, органов исполни-
тельной и законодательной властей 
республики.

Мероприятие началось с пленарного 
заседания, на котором собравшиеся 
обсудили проблемы идентификации и 
экспертизы качества адыгейского сыра, 
вопросы использования нетрадиционно-
го растительного сырья в производстве 
пищевых продуктов функционального 
назначения; внедрения прогрессивных 
технологий комплексной переработки 
основного и вторичного молочного сы-
рья в производстве адыгейского сыра.

«Сегодняшняя конференция про-
ходит накануне Х регионального фести-
валя адыгейского сыра. Фестиваль уже 
стал неотъемлемой частью культурной 
жизни Адыгеи, способствующей разви-
тию сразу двух важных направлений: 
событийного и гастрономического ту-
ризма. Мы занимаемся продвижением 
бренда на общероссийском и междуна-
родном уровне. Каждый год фестиваль 
собирает всё больше и больше гостей и 
участников, мы рады такому интересу. 
Наш успех отмечен и на федеральном 
уровне. В начале этого года министр 
иностранных дел России Сергей Лавров 
назвал проведение этого мероприятия 
одним из лучших региональных со-
бытий. В этом же году наш фестиваль 
вошел в топ-200 лучших событийных 
проектов России»,- подчеркнул в своём 
выступлении на открытии конференции 
Мурат Кумпилов.

Почетный Генеральный консул 
Итальянской Республики в ЮФ и СКФО 
Пьерпаоло Лодиджиани отметил, что 
приезжает в Адыгею второй год подряд 
и очень доволен результатами сотруд-
ничества с республиканской властью и 
МГТУ, и подчеркнул высокий професси-
онализм сотрудников вуза.

На пленарном заседании глава Ады-
геи вручил награды тем, кто внес самый 
существенный вклад в формирование, 
укрепление и развитие молокоперера-
батывающих предприятий республики 
и бренда «Адыгейский сыр».

Накануне открытия конференции 
Мурат Кумпилов посетил выставку, 
посвящённую этому событию, которое 
прошло в специально оборудованной 
кунацкой (хьакlэщ), где были воссоз-
даны элементы традиционной комнаты 
для почетных гостей и дух националь-
ного гостеприимства.

Следуя народной традиции, орга-
низаторы и участники конференции 
представили гостям различные экспо-
зиции: достижения ученых МГТУ «Функ-
циональные безалкогольные напитки», 

«Адыгейский сыр в кухне народов 
мира», книжную выставку «Адыгейский 
сыр: сохраняя традиции», выставку 
продукции молокоперерабатывающих 
предприятий РА, сотрудники которых 
организовали дегустацию сочных халю-
жей, различных сортов сыра и других 
продуктов производства.

Далее работа конференции продол-
жилась по четырем секциям. Ученые и 
производственники обсудили проблемы 
идентификации и экспертизы качества 
адыгейского сыра, вопросы использо-
вания нетрадиционного растительного 
сырья в производстве пищевых про-
дуктов функционального назначения, 
внедрения прогрессивных технологий 
комплексной переработки основного 
и вторичного молочного сырья в про-
изводстве.

Затем в зале заседаний Учёного 
совета МГТУ состоялась встреча главы 
Республики Адыгея с руководством 
университета и руководителями молоко-
перерабатывающих предприятий, чле-
нами Кабинета министров РА, с предста-
вителями торговых сетей, банковской 
системы, учеными, результатом которой 
стало подписание трёхстороннего со-
глашения о сотрудничестве в области 
подготовки кадров для агропромыш-
ленного комплекса Республики Адыгея 
между правительством Адыгеи, МГТУ 
и Союзом производителей продукции 
«Сыр Адыгейский». Свои подписи под 
документом поставили Мурат Кумпилов, 
Саида Куижева и гендиректор Союза 
производителей Мурат Тлюстангелов.

Глава республики рекомендовал 
руководителям предприятий активно 
внедрять технологии бережливого 
производства, сотрудничать с вузами 
республики для укрепления научного 
и кадрового потенциала в подготовке 
высококвалифицированных специ-
алистов, развитии передовых методов 
производства и обучения. 

бренд республики
Окончание  
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Сотни студентов, которые совсем 
недавно переступили порог нашего 
вуза, пришли на этот праздник, став-
ший уже традиционным, проводимый 
с целью знакомства ребят с обшир-
ной деятельностью университета 
на многочисленных интерактивных 
площадках.

Первокурсников приветствовал 
основатель вуза, президент МГТУ 
А.К. Тхакушинов, который рассказал 
ребятам о создании вуза и о тех воз-
можностях, которые у них появились 
с поступлением в университет.

В День первокурсника работали 
более 20 интерактивных площадок. 
Посетив их, каждый студент-ново-
бранец получил представление о де-
ятельности вуза и смог выбрать себе 
увлечение, которое принесет пользу 
и самому университету.

На площадке «МГТУ – пространство 
возможностей» первокурсники в непри-
нужденной обстановке, за чашкой чая 
познакомились с проректорами вуза. На 
площадке инновационных технологий 
в образовании тренеры «Фабрики про-
цессов» рассказали юношам и девушкам 
о том, как моделируется процесс произ-
водства продукции, условия которого 
приближены к реальным. О том, как 
реализовать профессиональное мастер-
ство и сделать этот путь интересным, 
активным и познавательным, ребята 
узнали на площадке «WorldSkills МГТУ 
– путь к успеху». Посетив площадку 
«Майкоп – территория правопорядка», 
первокурсники узнали о структуре и 
деятельности студенческого отряда 
охраны правопорядка «Кодекс», а на 
площадке добровольческого движения 
«ДПО МГТУ» – о работе начинающих 
спасателей, которые помогают профес-
сионалам МЧС по РА в ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и спасении людей.

Студенты посетили спортивные 
объекты и площадки вуза. В МГТУ они 
имеют прекрасную возможность стать 
крепче и сильнее, благодаря занятиям 
пауэрлифтингом и армрестлингом, 

«я – студент 
мГтУ»

настольным теннисом и цигуном, во-
лейболом и баскетболом. Реализовать 
творческий потенциал модельера 
можно, став участником театра моды 
KStar, а ораторское искусство – в Центре 
народной дипломатии МГТУ. Где смогут 
найти поддержку инициативные ребята, 
которые хотят создавать и реализовы-
вать свои собственные проекты, расска-
зали руководители Школы социального 
предпринимательства МГТУ.

Университет славится множе-
ством студенческих объединений, 
которые поддерживают творческую 
молодежь, помогают найти своё ме-
сто в жизни и развить необходимые 
навыки в различных сферах. Это 
местное отделение организации 
«Российский Союз Молодежи», Ады-
гейское региональное отделение 
Российских студенческих отрядов, 
Объединённый совет обучающихся и 
студенческая медиа-группа МГТУ. А 

 В новом учебном голу году первокурсниками 
МГТУ стали более 1,3 тысячи молодых людей 
для которых 19 сентября во внутреннем 
дворике главного корпуса вуза состоялся 
традиционный праздник –  
День первокурсника «Я студент МГТУ»

для тех, кто хочет реализовать себя 
в научной деятельности, существует 
Студенческое научное общество. 
Председатели СНО факультетов рас-
сказали первокурсникам о возмож-
ностях, которые им предоставляются 
в реализации научного потенциала.

Посетив площадки, ребята полу-
чили необходимые знания о перспек-
тивах своего профессионального роста 
и контакты профессионалов, которые 
им в этом помогут.
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Саида  Дагужиева,
Медицинский институт,  
лечебный факультет, направление 
подготовки «Педиатрия»:

– Какие первые впечатления 
об университете?

– Отвечу коротко:  впечатление 
однозначно - хорошее.

–  Как ты оцениваешь уровень 
преподавания?

– По первому месяцу обучения 
могу судить, что преподаватели – зна-
токи своего дела, идут навстречу сту-
дентам и дают нам глубокие знания.

–  Почему ты выбрала МГТУ?
– Во-первых, я  выбрала профес-

сию врача и уверена, что именно в 
МГТУ получу необходимые знания и 
навыки, 

– Состоишь ли в студенческих 
объединениях?

– Да, я состою в отряде волонтеров 
медиков и РСО и собираюсь продол-
жать эту деятельность. 

Саида Мельгош,  
Медицинский институт,  
лечебный факультет:

– Как вы выбрали данную про-
грамму?

–  Помог ли университет бы-
стро адаптироваться к студенче-
ской жизни?

– Университет очень помог, благо-
даря активными таким организациям 
как РСМ, активисты которого предла-
гают помощь по всем вопросам. Это 
касается как  преподавателей, так и 
студентов старших курсов.

– Почему я выбрала МГТУ? 
– Наш вуз славится своими вы-

пускниками, учёными, профессорами, 
врачами, которые получили образова-
ние и базу в МГТУ для дальнейшего 
достижения профессиональных целей. 
Хочу пополнить их ряды.

Джульетта Пакова, 
Медицинский институт, лечебный 
факультет:

– Почему ты выбрала именно 
эту профессию?

– Это была мечта детства. Я всегда 
восхищалась врачами и мечтала стать 
человеком в белом халате. Это очень 
ответственная и трудная профессия, 
но нет ничего лучше, когда твоя ра-
бота приносит пользу людям. 

– Какими качествами должен 
обладать хороший врач?

– Конечно, это умение располо-
жить к себе пациента, особенно детей. 
Почему-то так заведено, что малень-
ких детей часто пугают врачами. Это 
очень плохо, потому что ребенок рас-
тет, а страх перед людьми в белых 
халатах остается. И тяжело работать, 
когда пациент испытывает недове-
рие и опасение, ведь от веры тоже 
многое зависит успех лечения. Врач 
должен быть очень профессиональ-
ным и компетентным, ответственным 

и внимательным, ведь от нас зависят 
здоровье и жизнь людей. 

Поделись впечатлениями от 1 
месяца учебы?

– Я уже полюбила наш универ-
ситет, Впечатления исключительно 
положительные. Преподаватели очень 
компетентные, умеют доходчиво объ-
яснять предметы. Самое главное, что 
с каждый день учёбы подтверждает 
правильный выбор профессии. 

Ислам Чембохов, 
технологический факультет:

– Расскажи немного о себе?
– Родился на севере в Свердлов-

ской области, в поселке Перегребное. 
Жил там до 5 лет, ходил в музыкалку, 
играл на скрипке. Затем семья пере-
ехала в Майкоп, где я после окончания 
9 класса поступил в 79-й колледж, на 
отделение машиностроения. А сейчас 
поступил в МГТУ . Занимался спортом: 
дзюдо, баскетбол, настольный теннис. 
Сейчас увлёкся игровыми серверами, а 
именно созданием серверов и помогаю 
ребятам в создании контента. 

– Состоишь ли ты в каких-ни-
будь студенческих клубах?

– Записался в РСО, подаю доку-
менты на создание своего отряда. Нас 
уже 13 человек, и мы хотим увеличить 
нашу численность.

Диана Скоробогатова, 
факультет информационных систем  
в экономике и юриспруденции:

– Почему выбрала именно этот 
факультет?

– Здесь дают специальность до-
статочно перспективную в карьерном 
плане.  Хочу повысить уровень своих 
знаний и получить нужные навыки. 

– Что для студента самое важ-
ное в обучении?

– Самое важное - это стремиться 
к знаниям и получать их не только на 
занятиях в стенах родного универси-
тета, но и участвовать в различных 
мероприятиях, семинарах, форумах.

Анна Калуцкова, 
факультет экономики и сервиса:

– Почему именно МГТУ?
– Об этом меня спрашивали у меня. 

Я всегда отвечала, что Майкопу нужны 
свои высококвалифицированные спе-
циалисты, обученные в местном вузе. 
Да и всем известно, что именно МГТУ 
славится отзывчивыми, профессио-
нальными преподавателями.

– Как ты провела первый ме-
сяц в университете?

– Скорее хотелось окунуться во 
взрослый мир, где развивается моло-
дёжь, принимая активное участие не 
только в учёбе, но и в различных ме-
роприятиях. Преподаватели довольно 
требовательные, но с первого дня я ви-
дела лучезарные лица и тёплые улыбки. 
Каждый преподаватель - профессионал! 

Хочу отметить и нашего замечательно-
го куратора Людмилу Алиевну. Она с 
первого дня нашла с нами общий язык 
и в течение нескольких недель была 
наставником. А наш буфет!? Самая за-
мечательная обстановка и люди там, как 
правило, добрые и отзывчивые! Именно 
там я и познакомилась со многими 
ребятами. Меня удивляет, насколько 
много национальностей собралось 
в одном учебном заведении. Не зря 
говорят, что Майкоп славится своим 
гостеприимством. Наибольшее впечат-
ление оставил «День первокурсника», 
состоявшийся 19 сентября, а в особен-
ности много эмоций я получила от речи 
гостей, от активности первокурсников 
и от грамотно составленных 22-ух 
площадок, где нам презентовали каж-
дую специальность, дали возможность 
пройти тесты и оценить свои навыки 
не в учебной обстановке. Я воодушев-
лена первым месяцем учёбы в МГТУ. 
Долго не раздумывая, я записалась 
во всевозможные секции, вступила в 
медиа-группу университета и принимаю 
активное участие в её работе, подходя 
к этому серьёзно, обучаясь не только 
фотографировать, писать статьи, но и 
говорить на камеру, что одно из самых 
непростых умений. Самое главное, что 
МГТУ даёт много возможностей для 
саморазвития.

Обещаю быть активной студент-
кой!

Султан Шегушев, 
медицинский институт, лечебный 
факультет

– Почему ты выбрал МГТУ?
– Во-первых, это престижный вуз, 

который сотрудничает с несколькими 
странами, что позволяет проходить 
стажировки, например, в Германии. 
И так как я закончил Майкопский ме-
дицинский колледж, у меня уже было 
представление об МГТУ, и я хотел 
поступить именно сюда. 

– Ты можешь сказать про 
университет? Оправдываются ли 
твои ожидания?

– Вы знаете, да. У нас очень 
дружная группа, мне нравится про-
фессорско-преподавательский со-
став, нравится, что в МГТУ огромный 
читальный зал, современный центр 
аккредитации, т.е. здесь всё для удоб-
ства студентов. 

Байрам Гусейнов, 
Медицинский институт:

– Откуда ты к нам приехал? 
Какие у тебя впечатления от го-
рода и вуза? 

– Я родился в Тульской области. 
Приехал сюда совсем недавно. Мне 
нравится этот город, этот университет, 
профессионализм преподавателей. 
Университет раскрылся для меня с 
лучшей стороны, я не пожалел, что 
выбрал МГТУ. У нас были лекции, 
семинары, всё это очень интересно, 
преподаватели очень квалифици-

рованные, и доступно преподносят 
информацию. Мне комфортно здесь 
учиться и уже могу сказать, что по-
любил этот вуз. 

Аида Стрикачёва, 
факультет экономики и сервиса:

–  Что для тебя самое ценное 
в обучении?

– Для меня всегда был важен 
сплоченный коллектив. Именно мои 
одногруппники поддерживают меня в 
обучении. Это главное.

– Хочешь ли ты работать по 
специальности?

– Да, после окончания МГТУ, пла-
нирую применять свои знания именно 
в сфере экономики.

– Чем ты занимаешься в сво-
бодное от учебы время?

– Предпочитаю уделять время 
домашним хлопотам. Несмотря на то, 
что я учусь на экономическом, люблю 
заниматься творчеством на кухне. У 
меня получаются вкуснейшие булочки 
с корицей!

– Твои цели на ближайшие 3 
года?

– Как будущий экономист, я бы 
хотела открыть вклад в банке, сна-
чала набрав нужную сумму. Ну и 
конечно, погрузиться полностью в 
учебу и общественную деятельность 
университета. 

– Нравится ли тебе планиро-
вать свое будущее? 

– Я люблю планировать, люблю 
четкое выполнение своего плана, но 
не расстраиваюсь, если происходят из-
менения и что-то идёт не так, как я за-
думала. Со временем всё исправится.

Мехрож Каримов, 
факультет экономики и сервиса:

– Откуда ты приехал?
– Из Республики Таджикистан. 

Исфара - город, в котором я прожил 
18 лет. Уже несколько лет живу в 
Майкопе

– Почему только в 25 лет было 
принято решение получить выс-
шее образование?

– После окончания школы я хотел 
работать и зарабатывать. Но со вре-
менем я понял, что мне не хватает 
знаний. Да и в своей семье, где у всех 
есть высшее образование, я чувство-
вал себя «не в своей тарелке».

– Почему ты выбрал именно 
МГТУ?

– Я последовал примеру своего 
старшего брата, он закончил именно 
этот вуз и с красным дипломом! 

– Как прошел первый месяц 
учебы?

– Он дался мне не так легко, как 
хотелось бы. Иногда я задумывался 
над тем, чтобы бросить всё, засыпал 
на парах. Но затем взял себя в руки 
и пытаюсь усердно заниматься. Хоро-
шо, что я знаю такую замечательную 
пословицу: «терпение и труд се пере-
трут».

выбор сделан
В новом учебном году студентами 1 курса МГТУ стали более 1,3 молодых людей.  
Сегодня мы знакомим наших читателей с некоторыми из них.
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Фестиваль науки юга России – это 
традиционный праздник, который 
организовывает Южный федеральный 
университет для всех любознательных, 
жаждущих познать мир, и для тех, кто 
готов поделиться своими знаниями, 
опытом и ноу-хау. 

Площадкой для юбилейного Х фе-
стиваля в очередной раз стал стадион 
«Ростов-Арена», на территории которо-
го были организованы 9 тематических 
модулей. Это более 8 тысяч квадратных 
метров выставочной площади, на ко-
торой генерировались новые научные 
идеи юных исследователей. Это залы, 
в которых ведущие ученые России и 
мира представили свои научно-попу-
лярные лекции. Свои программы здесь 
представляли вузы, научно-исследова-
тельские институты, компании и пред-
приятия юга России. 

Учредителем премии является 
Общероссийская общественная 
организация «Российский Союз Мо-
лодежи». Региональный этап премии 
«Студент года-2019» проводится при 
поддержке Министерства образова-
ния и науки Республики Адыгея.

Главная цель премии — выявле-
ние, поддержка и признание заслуг 
студентов, имеющих особые дости-
жения в области науки, творчества, 
спорта, журналистики, молодежной 
политики, студенческого лидерства 
и общественной деятельности.

Региональный финал премии 
«Студент года» проходит в несколь-
ко этапов: отбор лучших портфолио, 
самопрезентации участников и фи-
нал-награждение.

Студенты Майкопского государ-
ственного технологического универ-

И во все это многообразие меропри-
ятий окунулись научно-педагогические 
работники и обучающиеся нашего 
университета, которые смогли органи-
зовать самую посещаемую экспозицию 
в модуле HealthNet и самые увлекатель-
ные мастер-классы в модуле KidsNet.  

Презентация «Применение совре-
менных интерактивных систем обучения 
для формирования практических навы-
ков обучающихся на базе аккредитаци-
онного Центра МГТУ», подготовленная 
под руководством инженера-исследо-
вателя Центра О.Л. Прутько, вызвала 
особенный интерес у гостей фестиваля. 
Интерактивная форма мероприятия по-
зволила всем желающим ознакомиться 
с тренажерами и интерактивным ро-
ботом-пациентом, применяемыми в 
практической подготовке обучающихся 
в имитированной ситуации, а также 
попробовать свои способности по ока-

ситета и Политехнического колледжа 
МГТУ стали победителями премии в 
следующих номинациях:

«Староста года» – Владимир 
Караман;

«Спортсмен года» – Зарина Не-
фляшева;

«Председатель студенческого 
совета года» среди колледжей – 
Павел Дорошенко, Анжела Гумова, 
среди вузов;

«Творческая личность года» – 
Владислав Арефьев;

«Гран-при» региональной 
премии получил Павел Дорошенко - 
студент Политехнического колледжа 
МГТУ. Он будет представлять респу-
блику Адыгея на всероссийском этапе, 
который пройдёт в Казани.

Победителям были вручены дипло-
мы, статуэтки и памятные подарки.

высокая награДа

высокая награДа

студенты мГтУ завоевали премию «оскар»!
2 октября состоялся финал регионального этапа Российской национальной премии 
«Студент года – 2019» и вручение премии «Оскар». 

занию помощи больному в критическом 
состоянии. Обучающиеся медицинского 
института Кулова Ирина, Мищенко 
Мила, Беретарь Хамид, Напцок Бислан 
и Амбарян Гарнук с удовольствием 
делились своим практическим опытом 
с посетителями экспозиции.

Особенно хочется отметить участие 
наших студентов в зоне мастер-классов. 
Название «Радиоэлектроника и робото-
техника для начинающих» определило 
успех мероприятия. Далеко не все уме-
ют создавать свои радиотехнические 
проекты, но хотели бы научиться. Ведь 
будущее за теми, кто сейчас изучает 
самое перспективное направление 
– робототехнику во всех её направле-
ниях. Под руководством организатора 
мероприятия, инженера-исследова-
теля  кафедры математики, физики и 
системного анализа В.И. Беляева участ-
ники мастер-класса активно осваивали 
сборку радиоэлектронных схем, работу 

микроконтроллера «Ардуино», изучали 
процессы создания мобильных роботов. 
Благодаря полученной информации, 
юные посетители мастер-класса теперь 
наверняка смогут собрать и запрограм-
мировать своего первого робота. По-
стигать азы электротехники участникам 
фестиваля помогали студенты инженер-
но-экономического  факультета Несуров 
Абдулбасир и Федоренко Николай.

Увлекательная и одновременно 
познавательная  деловая игра «Юный 
криминалист», организатором которой 
является заведующая кафедрой ад-
министративного и уголовного права,  
кандидат юридических наук Е.М. Курба-
нова, позволила юным посетителям мо-
дуля  KidsNet почувствовать себя в роли 
криминалиста. Уникальная детективная 
игра, соединяющая в себе психологиче-
ские, дедуктивные и логические элемен-
ты, доказала участникам мероприятия, 
что успех зависит от наблюдательности, 
аналитических способностей, трудолю-
бия, упорства. Учащиеся факультета 
информационных систем в экономике и 
юриспруденции Лисовой Никита, Русаков 
Петр, Кудренко Виктория и Кячева Зара 
на примере игры показали, как важны 
формируемые личные качества в юри-
дической сфере деятельности. Возмож-
но, что эта игра в будущем определит 
чей-то профессиональный выбор.

Два напряженных дня выступлений, 
мастер-классов и презентаций, а кроме 
того активное участие в остальных 
мероприятиях фестиваля науки юга 
России стали незабываемыми для на-
ших студентов. Благодаря поддержке 
нашей команды ректором университета 
С.К. Куижевой, каждый смог окунуться 
в мир увлекательной науки, увидеть, 
как значительно меняется качество 
современной жизни, обусловленное 
развитием передовой науки и иннова-
ционных технологий. 

Участие в юбилейном фестивале
С 21 по 22 сентября команда МГТУ достойно представила свою программу на центральной региональной площадке Всероссийского 
фестиваля науки NAUKA0+ в Ростове-на-Дону.
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БренД респуБлики: история и траДиции

Вот о чём она рассказала участникам 
конференции:

- Сегодня наше мероприятие посвя-
щено уникальному продукту адыгской 
кухни - адыгейскому сыру. Оригиналь-
ное его название матекъуае, (в перево-
де «мате» – корзина и «къуае» – сыр). 
Представлять этот сыр нет смысла, ибо 
его знают все. Его рецепт принадлежит 
адыгам и остается неизменным на про-
тяжении тысячелетий. Сыр с течение 
многих веков является  неотъемлемой 
частью рациона питания  адыгов.

Археологи предполагают, что люди 
умели делать сыр уже в неолите – это 
где-то примерно за 5 000 лет до нашей 
эры, т.е. сыр известен людям более 7 
000 лет! Большинство исследователей 
считают, что родиной сыра является 
Ближний Восток. Что касается адыгей-
ского сыра, первые упоминания встре-
чаются в общем для всех адыгов Нарт-
ском эпосе, и датируются 8-7 веком до 
н. э. Одна из легенд гласит, что секрет 
приготовления адыгейского сыра был 
дарован богом  Ахыном, покровителем 
домашних животных отважной юной 
девушке Адыиф в знак благодарности 
за спасение своего любимого стада 
коров, потерявшихся в сильной буре. 
Имя Адыиф, что означает Светлорукая, 
ей дали потому, что руки у нее стали 
светиться от того, что она все время 
имела дело с молоком.

Существует много преданий, связан-
ных с этим продуктом, это свидетель-
ствует о том, что нельзя говорить просто 
о сыре в отрыве от истории народа, его 
исторической памяти, традиций. Это все 
часть древней уникальной культуры, 
которую надо хранить, передавая из 
поколения в поколение.

В этом контексте хотелось бы ска-
зать о роли Нартского эпоса, который 
является неотъемлемой частью уни-
кального культурного наследия адыгов. 
Эпические традиции, формируясь на 
основе древних жанров фольклора, 
во многом способствуют сохранению 
культурного единства нашего народа, 
осознанию своей этнической принад-

лежности и поддержанию коллективной 
памяти. С точки зрения психологии, про-
исхождение эпоса связано со свойства-
ми человеческой души, потребностью 
не просто проживать жизнь, но и непре-
менно ее пересказать, зафиксировать в 
слове, сохранить прошлое. 

Этой проблеме много внимания уде-
лил итальянский историк Джамбатистта 
Вико, основоположник этнической пси-
хологии. Примечательно, что изучая по-
эмы Гомера и Законы XII таблиц древних 
римлян, по сути совершенно два совсем 
разных текста, которые появились еще 
во времена устной традиции, Дж. Вико 
пытается обнаружить в них зашифро-
ванную ментальность дописьменной 
культуры, откуда эти тексты появляются 
как косвенные свидетельства. Он счи-
тает, что после того, как эпос стали за-
писывать, а законы хранить в таблицах, 
их продолжали передавать в изустной 
традиции. Эти произведения находятся на 
пересечении устной и книжной культуры 
и представляют собой канал обмена жи-
вой памяти и письменной коммуникации, 
способа, каким устная традиция связана 
с письменной культурой. Таким образом, 
взаимосвязь и взаимообусловленность 
элементов устной традиционной куль-
туры, исторической памяти, этнической 
идентификации очевидна. 

Описания адыгейского сыра в эпи-
ческих легендах являются весомым 
подтверждением не только древности 
этого продукта, но и того, что навыки 
его изготовления передавались из по-
коления в поколение. Это говорит о 
высоком уровне развития традиционной 
культуры этноса. Что касается названия 
адыгейского сыра, которое совпадает с 
эндоэтнонимом (самоназванием) этноса, 
с уверенностью можно считать одним 
из этноидентифицирующих элементов 
адыгской культуры.

В России о сыре «Матэкъуае» узнали 
после завоевания Северного Кавказа. 
Экономическое освоение края без преж-
них хозяев стало весьма сложной за-
дачей для правительства. Наместником 
Кавказа была создана специальная ко-
миссия для изучения способов ведения 
хозяйства адыгами. Отчет комиссии был 

опубликован  1866 году. В этом отчете 
агроном И.С. Хатисов, возглавлявший 
комиссию, писал, что адыги «из молока 
готовили сыр, вроде круглых лепёшек, 
высушенных в кухонной дымовой тру-
бе.” И.Н. Клинген в своем труде «Основы 
хозяйства в Сочинском округе» от 1897 
года также дает описание адыгейского 
сыра, который особенным образом 
коптили, и отмечает, что молодой 
поджаренный сыр с кукурузной кашей 
считается и до сих пор у всех кавказских 
горцев одним из лакомых блюд.

Ученые отмечают, что полезные 
свойства, биохимический и микробиоло-
гический состав сыра зависят от состава 
кормов, биомассы и породы домашних 
животных, из молока которых этот сыр 
приготовлен, а также от особенностей 
местного климата. Используемые тех-
нологии приготовления также влияют 
на его качество. С уверенностью можно 
сказать, что адыги могли обеспечить все 
эти условия.

К настоящему времени в историче-
ской науке имеется достаточно нарабо-
ток по изучению основных компонентов, 
демонстрирующих уровень развития 
культуры адыгского общества уже к 
началу XIX века. О высоком уровне 
развития хозяйства адыгов, его приспо-
собленности к сложным  ландшафтным 
условиям пишут не только русские, но и 
иностранные авторы. Еще в 1830 году 
английский путешественник Эдмонд 
Спенсер писал: «Когда открылись пере-
до мной черкесские долины, вид страны 
и населения превзошёл самое пылкое 
моё воображение. Вместо пустыни, 
населенной дикарями, я нашёл не-
прерывный ряд обработанных холмов, 
почти ни одного клочка земли некульти-
вированного, огромные стада коз, овец, 
лошадей и быков бродили в разных 
направлениях по колено в траве».

Ни для кого не секрет, что даже если 
сыр создают одни и те же люди по одной 
и той же рецептуре, но из молока, на-
доенного в разной местности (не говоря 
уже о породах животных!), то готовый 
продукт никогда, не будет одинаковым. 
Поэтому не могу не сказать об особой 
породе коров, которую разводили ады-
ги. Об этом пишет известный чешский 
агроном, Федор Иванович Гейдук, при-
глашенный в Россию. Его настоящее имя 
Берджик. В 1871 году Ф.И. Гейдук писал: 
«Прежде существовала здесь местная 

порода коров, так называемая, чер-
кесская…Эта порода вовсе не похожа 
ни на одну из европейских пород. Она 
мелка, нежного сложения, и тонкими 
ногами и довольно развитой грудью. 
Молочность её стоит выше, чем у ско-
та степной породы, и я полагаю, что 
скрещивание её с одной из тирольских 
или швейцарских пород доставило бы 
хорошие результаты».

Известный русский технолог И.И. 
Кретович описывает увиденное им во 
время путешествия по Черноморскому 
побережью: «…Самая разнообразная 
культура на весьма, сравнительно, не-
значительном пространстве. Такая куль-
тура развивает энергию и смышленость 
человека; культура эта при подобных 
климатических и почвенных условиях, 
как на  западном Кавказе, богато на-
граждает человека за его разумный 
труд. Но она требует многостороннего 
знания, она не знает случайностей”.

Очевидно, что адыги обладали эти-
ми качествами. Один из образованней-
ших русских  агрономов И.Н. Клинген, 
изучив упомянутый отчет, отмечал, что 
народ «имел возможность выработать 
самую практичную систему хозяйства, 
самые разумнейшие приемы обработки, 
сделать самый эффективный подбор 
высших и низших культур».

Без сомнения, только качественное 
сочетание всех элементов традицион-
ной культуры явилось главным услови-
ем достижения адыгами высокого уров-
ня жизнеобеспечения, основу которого 
составляла развитая хозяйственная 
организация и структура, сложившаяся 
в результате упорного труда многих 
поколений, хорошо приспособленная 
к местным условиям. Адыгский этнос, 
как и все другие, обладает своими осо-
бенностями, которые формировались 
в ходе его исторического развития, то 
есть необходимо понять сущность этно-
культурного опыта, установить наличие 
преемственности адаптивных навыков 
поколений, характерных именно для 
этого этноса и бережно хранить их как 
в случае с адыгейским сыром. На этих 
принципах базируются специфические 
характеристики национальной и этниче-
ской культур и отказ от традиций чреват 
ее разрушением.

Адыгейский сыр - это действительно 
уникальный продукт жизнедеятельно-
сти нашего народа, вобравший в себя 
опыт многих поколений.

Уникальный продукт 
20 сентября на Международной научно-практической  
конференции «Адыгейский сыр: история, традиции,  
инновации» с докладом выступила заведующая кафедрой  
истории и права МГТУ, доктор исторических наук,  
профессор Светлана Григорьевна  
Кудаева. 
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С каждым годом фестиваль на-
бирает обороты, и в этом году успех 
мероприятия уже отмечен на феде-
ральном уровне. В начале этого года 
министр иностранных дел России Сер-
гей Лавров назвал проведение фести-
валя одной из лучших региональных 
практик. Праздник получил статус 
«Национальное событие года» и был 
включен в Национальный календарь 
лучших событийных проектов России 
для туристов.

В помощь организаторам были при-
глашены студенты-волонтеры МГТУ, 
которые готовили площадки для вы-
ставок и оказывались всевозможное 
содействие участникам фестиваля. 
Прибывшим гостям волонтеры выдава-
ли жетоны для голосования за район, 
где процесс изготовления сыра самый 
захватывающий.

На фестивале побывал глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов. Он  зашел 
в каждое подворье, ознакомился с 
представленной продукцией, пооб-
щался с сыроварами и сельхозпро-
изводителями, которые привезли на 
фестиваль свою продукцию. В ходе 
беседы Мурат Кумпилов поблаго-
дарил тружеников за их весомый 
вклад в развитие агропромышленно-
го комплекса Адыгеи и подчеркнул, 

что руководство региона продолжит 
оказывать поддержку предприятиям 
молочной отрасли по наращиванию 
производства. Значительно этому 
способствует и защита товарного 
знака «Адыгейский сыр». Для этого 
правительством РА была проведена 
и продолжается большая работа, 
принимаются меры по предотвра-
щению выпуска контрафактной про-
дукции.

 «Адыгейский сыр ценят за каче-
ство и где бы у нас в республике его 
ни готовили – дома или в цеху – он 
всегда получается высокого качества. 
Это важное условие, которое у нас 
соблюдают все.  Мы дорожим этим 
продуктом, который воплощает в себе 
национальные кулинарные традиции, 
традиции гостеприимства, помогает 
привлекать интерес к нашей республи-
ке и развивать экономику», - отметил 
Мурат Кумпилов.

На фестивале была организова-
на выставка продукции МГТУ, где 
желающие смогли продегустировать 
молочную продукцию и безалко-
гольные напитки, разработанные 
в рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Исследования 
и разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-тех-

нологического комплекса России на 
2014 - 2020 годы».

Главным событием фестиваля 
стала фиксация рекорда России по 
производству самого большого в стра-
не круга адыгейского сыра, который 
был сварен сотрудниками молзавода 
«Гиагинский». На сцене его взвесили, 
и официальный представитель Книги 

Фестиваль 
адыгейского сыра
Десятый фестиваль адыгейского сыра прошел в 21 сентября в станице Даховской, 
участниками которого стали более 15 тысяч человек.

рекордов России Александр Пересвет 
зафиксировал рекорд с выдачей соот-
ветствующего сертификата.

Завершился фестиваль большой 
концертной программой с участием 
ведущих артистов и творческих кол-
лективов республики. Кроме того, на 
фестивале были проведены традици-
онные игры и развлечения.
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реГионалЬный форУМ

В этом году студенческий театр 
моды МТГУ «KStar» принял участие 
в выставке изделий мастеров деко-
ративно-прикладного искусства и на-
родных художественных промыслов с 
проектом «Белая река». 

Как отметила руководитель театра 
Н.З. Кидакоева, в новой коллекции 
применяется сочетание разнообраз-
ных материалов, кожи, нетканых поло-
тен, используется ручная техника вя-
зания, свойственная созданию одежды 
в этническом стиле. Коллекция стала 
призером и победителем международ-
ных, общероссийских и региональных 
конкурсов молодых дизайнеров.

Первое празднование Дня черкес-
ского (адыгского) костюма в 2011 году 
было приурочено к 80-летию заслу-
женного работника культуры РА, ху-

в этническом стиле
28 сентября в Государственной филармонии Республики Адыгея  
состоялся традиционный праздник, посвященный Дню черкесского (адыгского) костюма. 

Форум проводился в рамках реа-
лизации проекта «Молодежный про-
ектный акселератор «ПРОдвижение», 
ставшего победителем Всероссийско-
го конкурса молодежных проектов 
среди образовательных организаций 
высшего образования РФ в 2019 году 
Федерального агентства по делам 
молодёжи Росмолодёжь.

Организатором форума является 
студенческая команда «Бизнес-тайм» 
под кураторством Школы социального 
предпринимательства МГТУ при финан-
совой поддержке Федерального агент-
ства по делам молодежи. Руководитель 
проекта - Коршунов Анатолий, студент 
второго курса факультета аграрных 
технологий МГТУ. Наставник проекта 
– С.К. Новикова - руководитель ресурс-
ного учебно-делового центра «Школа 
социального предпринимательства».

Форум организован для того, 
чтобы выявить, обучить навыкам вы-
полнения и успешной презентации со-
циально значимых проектов и вывести 
на новый уровень молодых активистов 
и лидеров в различных сферах: спорт, 
творчество, наука, добровольчество, 
предпринимательство и других.

Заявки на участие в форуме подали 
около 200 школьников и студентов из 

дожника-модельера Ю.М. Сташа, про-
славившего на весь мир черкесский 
костюм. В своем творчестве, создавая 
платья-символы и арт-объекты, моде-
льер в особой, присущей только ему 
манере, поднимает общечеловеческие 
проблемы борьбы за мир, экологию, 
толерантность, важных вопросов для 
молодого поколения.

новая коллекЦия

Республики Адыгея, Краснодарского 
края, Ростовской области, Республики 
Дагестан, Смоленской области, Архан-
гельской области, Волгоградской области, 
Красноярского края, Санкт-Петербурга, 
и других регионов и городов.

На торжественном открытии участ-
ников поприветствовали: А.К. Тхакуши-
нов - президент МГТУ, государственный 
советник РА; З.А. Петрашева - кон-
сультант Управления государственной 
политики в сфере воспитания детей и 
молодёжи Министерства образования и 
науки Адыгеи; М.А Брантов – проректор 
по социально – бытовой и воспитательной 
работе МГТУ; С.К. Новикова – руководи-
тель Школы социального предприни-
мательства, куратор форума; Анатолий 
Коршунов – менеджер проекта «Тепли-
ца мастерства», руководитель форума. 

В первый день работы, после 
торжественного открытия форума 
участники разделились на три группы 
и начали обучение в треках: «Лич-
ный бренд», «Успешная презентация 
проекта» и «Основы проектной дея-
тельности». Студенты и школьники 
представляли идеи и проекты, полу-
чали обратную связь от спикеров и 
присутствующих на площадках треков 
экспертов.

Спикерами форума выступили: 
К.В. Каракьян - специалист по куль-
турно-досуговой деятельности ГБУК 
РА «Центр народной культуры Ре-
спублики Адыгея», спикер трека 
«Успешная презентация проекта»; 
Е.Е. Михайлова - фотограф, препо-
даватель фотошколы, соруководитель 
проекта «Пространство мансарда», 
спикер трека «Личный бренд»; Н.В.  
Жукова - студентка Федерального 
государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Кавказский фе-
деральный университет» (далее - ФГА-
ОУ ВО «СКФУ»), спикер направления 
«Основы проектной деятельности».

Во второй день Форума участники 
продолжили работу в образователь-
ных треках, а также представили 
разработанные проекты экспертам, 
которые отобрали лучшие проекты на 
акселерационную программу.

Авторы лучших проектов получили 
возможность пройти 2-х месячный ак-
селератор, во время работы которого 

они примут участие в мастер-классах, 
семинарах, тренингах, направленных на 
развитие проектных, презентационных 
компетенциях и личностного роста. Они 
смогут консультироваться, получать 
поддержку и советы от признанных 
лидеров в области проблемного поля 
своих проектов. 

Обучение в акселераторе завер-
шится в ноябре однодневной презен-
тационной сессией (Demo Day), орга-
низованной с участием представителей 
органов власти, предпринимательского, 
медийного, спортивного сообществ и 
НКО, на которой участники представят 
свои проекты и узнают о возможностях 
их развития,  о формах поддержки на 
всероссийском и международном уров-
нях. На итоговом мероприятии будет 
организована выставка фототизеров 
проектов - художественных портретов 
участников акселератора, отражаю-
щих личность и концепцию проекта 
молодых, активных, целеустремленных 
людей  - авторов лучших проектов с 
описанием их достижений.

концепция 
молодых
17 – 18 сентября в Майкопском государственном технологическом 
университете состоялся региональный форум «ПРОдвижение».
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