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На конференции 3 ап-
реля Роман Владими-
рович Скиндерев был 
избран ректором КГУ: 
свой голос за канди-
дата отдали 182 из 
250 делегатов.

—  Я хочу поблагодарить всех 
участников  конференции,  весь 
коллектив  и  студентов  Курган-
ского  государственного  уни-
верситета  за  то,  что  приняли 
активное  участие  в  выборах,  за 
то,  что  дали  мне  возможность 
выступить и восприняли все, что 
я  говорил  на  встречах.  Спасибо 
за поддержку, для меня она была 
очень  важна!  Хочу  поблагода-
рить  также и  своих оппонентов, 
большинство из них  высказыва-
ли  конструктивные  предложе-
ния и замечания.

Пройден  достаточно  слож-
ный этап в жизни университета 
— выборы ректора. Как и любые 
выборы,  они  выявили  опреде-
ленные  разногласия  и  споры, 
создали  некоторое  напряжение 
среди  людей.  Но  сейчас  при-
ходит  время  для  объединения. 
Университет —  это  наше  общее 
дело, думаю, что все это понима-
ют.  Впереди  большая  работа.  Я 
приложу все силы для того, что-
бы  достичь  тех  целей,  которые 
нами поставлены. Могу заверить 
коллектив,  что  буду  самоотвер-
женно  работать,  не  жалея  сил. 
Первое,  чем  мы  займемся,  это 
анализом  всех  ресурсов,  кото-
рые  есть  у  университета:  фи-
нансовых,  имущественных,  тру-
довых,  организационных,  чтобы 
направить их на решение задач, 
обозначенных  в  нашей  предвы-
борной  программе.  Я  чувствую 
поддержку  коллектива,  поэтому 
уверен в нашем успехе!

Роман Скиндерев.

Наш сегодняшний раз-
говор с Олегом Ива-
новичем Бухтояровым 
последний в кабинете 
ректора. Он не офи-
циальный. Он во мно-
гом по душам. Но Олег 
Иванович все равно го-
ворит о главном — об 
университете.
—  Олег  Иванович,  десять 

лет, не самых простых, на посту 
ректора. Все ли планы и задум-
ки  удалось  реализовать,  все  ли 
получилось так, как хотелось?

—  Это  были  очень  тяжелые 
десять  лет.  Мы  попали  в  период 
модернизации,  что  практически 
равно революции. Что это значит 
для  руководителя  и  коллектива? 
Не  было  времени  на  раскачива-
ние,  привычные  условия  меня-
лись  стремительно.  Очень  многое 
делали  «с  колес».  Все  эти  годы 
вносились  изменения  в  финанси-
рование  —  приходилось  приспо-
сабливаться, решать возникающие 
проблемы. Дважды за эти годы мы 
удачно прошли комплексную про-
верку, а ведь и здесь были трудно-
сти  и  подводные  камни.  Практи-
чески перед самой аккредитацией 
Министерство  изменило  оценива-
емые показатели. Но ничего, спра-
вились.  Вовремя  получили  все 
документы  и  лицензии.  Поэтому 
какие-то  проекты  были  отложе-
ны сразу, а вот основные все-таки 
воплощены в жизнь.  Один из них 
— это информатизация универси-
тета,  создание  единой  универси-
тетской сети. Сегодня все корпуса 
университета,  а  их  восемнадцать, 
связаны  единой  сетью.  Доступ  к 
безлимитному  интернету  круг-
лосуточный.  Практически  везде, 
за  исключением  общежитий,  есть 
WI-FI. Хотя и там он скоро появит-
ся:  уже  закуплено  оборудование, 
выделены  средства  на  монтаж, 
надеюсь,  в  мае  все  должно  быть. 
Одновременно  и  совершенствуем 
работу интернета.

Еще  за  эти  годы  нам  пришлось 
пережить  и  создание  представи-
тельств  (Шадринск,  К.-Уральский, 
Петропавловск),  и  их  закрытие, 
когда опять же в срочном порядке 
мы переходили на дистанционное 
обучение. Мы и здесь справились. 
Большая  часть  студентов  была 
переведена  на  эту  форму,  препо-
даватели обучались работать в но-
вых условиях.

Еще  не  закончили  с  этим,  как 
начался  переход  на  двухуровне-
вую  систему  образования.  Вновь 
новые  учебные  планы,  рабочие 
программы,  другие  документы. 
Весь  университет  задействован. 
Объем работы громадный. Но спа-
сибо коллективу — справляемся.

Считаю  определенной  заслугой 
переход  на  новую  систему  опла-
ты  труда.  Вернее,  мы  вынуждены 
были перейти. Но все документы, 
положения мы сами разрабатыва-
ли,  внедряли.  Выработали  более 
четкие критерии стимулирования, 
премирования  преподавателей  и 
сотрудников. Ведь 30% ФОТа идет 
на  эти  поощрения.  Приняли  но-
вый  коллективный  договор,  где 
все это отражено.

Еще  одно,  можно  даже  ска-
зать,  достижение  за  мою  работу 
ректором  —  это  возобновление 
строительства  библиотеки.  Ког-
да  я  принимал  дела  —  стройка 
была  заморожена,  перспектив 
никаких  особых  не  было.  Искали 
вместе  с  областным  правитель-
ством  возможность  выделения 
дополнительных  площадей  для 
университета.  А  сегодня  уже  ви-
дим  реальные  сроки  окончания 
строительства — 2012 год и сдачи 
корпуса  с  оборудованием  —  это 
2013  год.  Да,  пришлось  пойти  на 
условия  софинансирования  — 
часть  платим  мы  из  внебюджет-
ных  средств,  часть  министерство. 
А  по-другому  эту  проблему  было 
не решить. Еще увеличили площа-
ди за счет передачи нам училища 
по  улице  Химмашевской,  теперь 
там  располагается  юридический 
факультет.  Конечно,  ремонт  был 
объемный  и  стоил  нам  35  млн. 
рублей. Спасибо и студентам юри-
дического  факультета,  и  стройот-
рядовцам,  которые  много  помо-
гали,  чтобы  побыстрее  можно 
было начать там учебные занятия. 
Зато сегодня можно сказать, что у 
юристов есть своего рода «студен-
ческий городок».

Хотели  ремонтировать  корпу-
са  и  общежития,  но  опять  жизнь 
внесла  свои  коррективы.  Серия 
пожаров  в  стране  вызвала  ужес-
точение  требований  к  пожарной 
безопасности.  Выделили  огром-
ные деньги, к сожалению, в основ-
ном  внебюджетные,  на  комплекс 
мер  по  пожарной  безопасности. 
Хотя  в  меру  сил  и  возможностей 
продолжали выделять средства на 

ремонт. И взятый нами курс на ка-
чественный ремонт оказался пра-
вильным.
—  И все-таки, Олег Иванович, 

о чем мечталось?
—  Мечталось?..  Превратить 

университет в центр науки, центр 
учебы. И если со вторым активно 
вмешивалась модернизация, то на-
учная  деятельность  все-таки  шла 
не так, как хотелось бы. Предпри-
нимали различные шаги, пытались 
материально  заинтересовать  и 
поддержать ученых. Но этого ведь 
не  достаточно.  Для  научных  ис-
следований  нужна  хорошая  мате-
риальная база, современное лабо-
раторное  оборудование,  которое, 
как  вы понимаете,  стоит больших 
денег.  А  мы  первые  годы,  решая 
задачу  информатизации,  тратили 
их  на  компьютеры,  оргтехнику. 
Но ведь это тоже было нужно. Лет 
пять-шесть назад появились целе-
вые  программы,  финансирующие 
научные  исследования.  Но  мы 
долго  раскачивались,  не  писали 
конкурсных заявок. Хотя, справед-
ливости ради, надо отметить, что в 
последние  годы  наши  ученые  ак-
тивнее  стали  подавать  заявки  на 
гранты и выигрывать их.

Пытаемся найти решение и с ла-
бораторной  базой.  Крупные  вузы 
стали  создавать  центры  коллек-
тивного пользования. И у нас есть 
договоренности  с  УрФУ,  ТюмГУ  и 
др.  о  проведении  у  них  экспери-
ментов. Но все равно нужно мно-
гое создавать и у себя.
—  Олег  Иванович,  при  Вас 

университет  стал  зарабатывать 
деньги.

—  Начиная  с  2002  года  мы 
резко  увеличили  спектр  платных 
услуг:  заочное  обучение,  сокра-
щенное, открывали новые, востре-
бованные  абитуриентами  специ-
альности,  магистратуры.  Все  это 
позволяло  зарабатывать  внебюд-
жетные деньги. К 2010 году объем 
внебюджетных средств достиг по-
рядка  60%  бюджетного  финанси-
рования,  около  200  млн.  рублей. 
Это позволило прожить кризисные 
годы  более  или менее  стабильно: 
сохранить  профессорско-препо-
давательский  состав,  поддержи-
вать  зарплаты,  строить,  повышать 
квалификацию  преподавателей, 
закупать  оборудование  и  т.  д. 
Кстати, у нас очень широкий диа-
пазон зарплат — от минимальной 
до 50-60 тысяч рублей. Старались 
поддерживать  аспирантов  и  до-
кторантов. У нас в среднем в пос-
ледние  годы  стали  защищать  по 
4-5 докторских диссертаций, при-
мерно 10-12 кандидатских. Успели 
до  принятия  нового  жилищного 
кодекса  достроить  жилье,  препо-
даватели и сотрудники смогли по-
лучить квартиры. К  сожалению,  в 
последние  годы мы этого уже де-
лать не могли.
—  Вы  можете  определить 

дальнейший  вектор  развития 
университета?

—  Сложная  задача.  Условия, 
которые  сегодня  складываются 
в  сфере  высшей  школы,  благо-
приятными  назвать  трудно.  Я  не 
завидую  новому  ректору.  Нужно 
разобраться  с  субсидированием, 
с  новыми  условиями  финансиро-
вания.  Новая,  предложенная  ми-
нистерством  стоимость  обучения 
мало  реальна  для  Курганской  об-
ласти.  Это  не  может  не  сказаться 
на  количестве  студентов,  посту-
пающих платно. А  следовательно, 
и  на  внебюджетных  средствах, 
во  многом  за  счет  которых  уни-
верситет  развивался  последние 
годы.  Плюс  грядущая  аттестация 
и  аккредитация. Основное внима-
ние нужно будет уделять этому. В 
сентябре нас ждет очередная про-
верка  финансово-хозяйственной 
деятельности. Как бы хорошо дела 
ни обстояли, к такой ревизии надо 
готовиться.

Думается,  будет  изменена 
структура  университета.  Считаю, 
что  она  не  оптимальна,  но,  к  со-
жалению, не успел провести рест-
руктуризацию.
— Как складывались отноше-

ния с коллективом?
—  Я  очень  благодарен  учено-

му  совету  университета,  который 
практически  всегда  поддерживал 
мои  предложения,  даже  если  они 
были  жесткими.  И  всему  коллек-
тиву университета. Ведь приходи-
лось принимать непопулярные ре-
шения по сокращению штатов, по 
оплате  труда,  но  поддержку  кол-
лектива  я  видел.  И  если  кого-то 
обидел, то прошу прощения. Ведь 
и у меня были ошибки, я это знаю. 
Еще раз повторю: коллектив у нас 
очень  хороший,  неравнодушный, 
заинтересованный,  умеет  рабо-
тать,  понимает  проблемы.  И  то, 
что  костяк  университета  сохра-
нился,  поможет  нашему  универ-
ситету  выстоять  в  это  непростое 
время и идти по пути развития.
—  Олег Иванович, Ваши пла-

ны?
—  Удочка, диван и компьютер.
—  Как-то это трудно предста-

вить…
—  Наконец-то  высвободится 

время  на  науку.  У  меня  есть  два 
аспиранта,  на  секции  экологии 
я  руковожу  магистратурой.  Уже 
поступили  предложения  кафедр 
физики  и  химии.  Думаю,  скучать 
будет некогда.

На  этой  неделе  у  Олега  Ива-
новича  День  рождения.  Хочется 
пожелать  ему  здоровья,  дальней-
ших  успехов  в  научной,  препода-
вательской  и  административной 
деятельности, а в первую очередь 
— воплощения всех планов и ис-
полнения всех желаний. И, конеч-
но, поблагодарить за 10 лет разум-
ного  руководства  университетом 
и за это интервью.

Наталья Катайцева.

Подводя итоги Выборы  
ректора  

состоялись
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Кафедра

Кафедра анатомии и 
физиологии человека, 
возглавляемая докто-
ром биологических наук, 
профессором А. П. Кузне-
цовым, по праву счита-
ется одной из ведущих в 
нашем университете.

Основой  научно-исследова-
тельской  деятельности  кафедры 
является  работа  по  теме  «Нейро-
эндокринноиммунные  механизмы 
адаптации  систем  организма  к 
действию  экстремальных  факто-
ров». В рамках данного направле-
ния  уже  многие  годы  ведут  свою 
научную  деятельность  доктора 
наук,  доценты,  аспиранты  и  сту-
денты.

Тесные  научные  связи  со  мно-
гими  профильными  научными 
учреждениями:  лабораторией 
физиологии  питания  Институ-
та  физиологии  им.  И.  П.  Павлова 
РАН  (С.-Петербург),  лаборатори-
ей  адаптивной  регуляции  висце-
ральных  функций  НИИ  экспери-

ментальной  медицины  СЗО  РАМН 
(С.-Петербург),  лаборатории  фи-
зиологии  и  биохимии  пищеваре-
ния НИИ питания РАМН (Москва), 
кафедрой  «Теория  и  методика 
физической  культуры  и  спорта» 
ЮУрГУ, кафедрой нормальной фи-
зиологии Тюменской медицинской 
академии,  кафедрой  физиологии 
человека  ТюмГУ,  РНЦ  «Восстано-
вительная  травматология  и  орто-
педия»  им.  академика  Г.А.  Или-
зарова»,  другими  учреждениями 
страны,  кафедрами  нашего  уни-
верситета  —  позволяют  кафедре 
оставаться  актуальной  в  научном 
плане  и  отвечающей  всем  совре-
менным требованиям.

Второе  дыхание  кафедральная 
научная  деятельность  получила 
после  воссоздания  вузовско-ака-
демической  лаборатории  «Физио-
логия  экстремальных  состояний» 
(зав. лабораторией, д-р. мед. наук 
Смелышева Л.Н.). В рамках иссле-
дуемого  направления  проводится 
большая работа, результатом кото-
рой  стала  возможность  получить 
грант  Министерства  образования 
и  науки  на  проведение  научных 
мероприятий  и  исследований  для 

реализации  аналитической  ве-
домственной  целевой  программы 
«Развитие  научного  потенциала 
высшей школы».  Результаты  про-
веденных  исследований  опубли-
кованы  в  ведущих  научных  жур-
налах, включенных в список ВАК. 
В  2011  году  по  кафедральной  те-
матике защищена докторская дис-
сертация.

Преподаватели  и  сотрудники 
кафедры  активно  участвуют  в 
научной  жизни  региона,  страны: 
выступают  с  докладами  на  на-
учных  мероприятиях  (съездах, 
конференциях  и  т.д.)  различно-
го  уровня.  Для  обмена  опытом 
и  мнениями  по  интересующим 
научным  проблемам  в  2011  году 
в  творческом  союзе  с  кафедрой 
теоретической  и  прикладной  хи-
мии была проведена уже  ставшая 
традиционной международная на-
учно-практическая  конференция 
«Состояние  окружающей  среды  и 
здоровье  человека»,  где  обсужда-
лись  вопросы,  связанные  с  влия-
нием антропогенных факторов на 
организм человека, меры и спосо-
бы его защиты.

Особенно  важно  отметить  то, 

что  студенты  различных  специ-
альностей и курсов активно учас-
твуют  в  исследованиях  в  составе 
научных  групп.  Это  имеет  тем 
большее значение, чем в большей 
степени  преподаватели  заинте-
ресованы  в  подготовке  студен-
тов  для  продолжения  обучения 
в  магистратуре  и  аспирантуре. 
Именно это направление НИРС на 
кафедре  является  приоритетным. 
Практика  последних  лет  показы-
вает, что студенты, работающие в 
составе научных групп, далее пос-
тупают  в  аспирантуру  и  успешно 
обучаются  по  избранной  темати-
ке,  имея  при  этом  весьма  значи-
тельный задел.

Оценивая в целом работу кафед-
ры, хотелось бы отметить, прежде 
всего,  высокий  научный  и  твор-
ческий  потенциал  сотрудников 
и  преподавателей,  нацеленность 
на  результат,  стремление  к  тому, 
чтобы  те  вопросы,  которые  еще 
не  раскрыты,  были  бы  изучены  и 
проанализированы. Тем более, что 
все возможности для этого есть.

Ученый секретарь 
кафедры АФЧ, доцент, 

к.б.н. А.В. Грязных.

В науке вместе со студентами

Исследователь

Можно сказать, что в ву-
зовско-академической 
(научно-исследователь-
ской) лаборатории «Фи-
зиология экстремальных 
состояний» на факульте-
те психологии, валеоло-
гии и спорта особенности 
пищеварительной систе-
мы изучают от А до Я.

Научная проблема, над которой 
работают  сотрудники  лаборато-
рии кафедры анатомии и физиоло-
гии человека, — это исследование 
функций  различных  систем  орга-
низма человека. Физиологические 
особенности  пищеварительной, 
сердечно-сосудистой,  эндокрин-
ной,  иммунной  и  других  систем 
изучаются при действии физичес-
кой  и  эмоциональной  нагрузки  у 
здорового  человека  и  у  лиц  с  па-
тологией пищеварения, мочевыде-
лительной системы и зрительного 
анализатора.

—  Студенты  с  интересом  учас-
твуют в наших исследованиях, им 
важно  узнать  результаты  и  инди-
видуальные  реакции  своего  орга-
низма  на  эмоциональный  стресс, 
физическую  и  пищевую  нагруз-
ку.  Тем  самым  они  вносят  значи-
тельный  вклад  в  развитие  науки, 
—  говорит  доктор  медицинских 
наук,  профессор  кафедры  анато-
мии  и физиологии  человека  Лада 
Николаевна  Смелышева,  заведую-
щая лабораторией.

Научные  исследования,  прово-
дившиеся  ранее,  позволили  оп-
ределить  адаптивные  реакции, 
происходящие  у  спортсменов, 
занимающихся  различными  ви-
дами  спорта.  Было  установлено, 
что  пищеварительная  система  у 
спортсменов  имеет  различные 
функциональные  качественные  и 
количественные  характеристики 
пищеварительных  секретов,  спо-
собность переваривать определен-

ное  количество  пищи,  активность 
пищеварительных  ферментов.  В 
дальнейшем  выяснилось,  что  мо-
торика  и  эвакуация  содержимого, 
восстановление функций ЖКТ  за-
висят  от  спортивной  специали-
зации,  стажа  и  вида  спорта.  Изу-
чались  возрастные  особенности 
становления  пищеварительной 
системы.

Лада  Николаевна  более  двад-
цати  лет  назад  одной  из  первых 
в  КГПИ начала  изучение  влияние 
эмоционального  стресса  на  орга-
низм человека.

—  Студенты —  это  та  катего-
рия  молодежи,  которая  особенно 
подвержена  стрессу.  Мы  иссле-
дуем  не  только  желудочно-ки-
шечный  тракт,  но  и  зрительный 
анализатор,  регуляцию  аппетита, 
динамику ферментов и гормоны в 
сыворотке  крови  после  пищевых 
завтраков  у  лиц  с  различными 
вегетативными  особенностями. 
Тема моего исследования связана 
с  тем,  что  стресс  у  современного 
человека  имеет  индивидуальные 
вегетативные  корреляты.  Есть 

маркёры  стресса,  которые  про-
являются  у  каждого  человека 
по-разному.  Изучив  эти  особен-
ности  можно  предложить  меры 
профилактики,  направленные  на 
коррекцию  нежелательных  пос-
ледствий стресса.

Наука  развивается,  появляются 
новые направления исследований. 
В 2000-е годы лаборатория вышла 
на новый качественный уровень.

—  Были  закуплены  современ-
ные  приборы,  поставлены  новые 
методики  исследования,  которые 
позволяют  определять  характе-
ристики  различных  регулирую-
щих  факторов,  например,  таких 
недавно  открытых  гормонов,  как 
грелин и лептин, — поясняет про-
фессор Смелышева.

—  Вы проводите настоящие ме-
дицинские обследования.

—  Я сама по профессии врач, а 
по  призванию  педагог:  окончила 
Омский  медицинский  институт.  В 
аспирантуре  у  нас  сейчас  обуча-
ются  также и  врачи из  отделения 
гастроэнтерологии  областной 
больницы  и  других  медучрежде-

ний. В мае будет  защищаться моя 
аспирантка  Ирина  Алексеевна 
Кубарева, признанная лучшим оф-
тальмологом  Курганской  области 
2011 года.

В лаборатории постоянно рабо-
тают  студенты,  они  входят  в  со-
став исследовательской группы.

—  Хотелось  бы,  чтобы  наша 
лаборатория  расширилась  и  при-
обрела  статус  самостоятельного 
подразделения.  Чтобы  мы  могли 
привлекать  новых  исследовате-
лей, — рассказывает  о  планах  на 
будущее  Лада  Николаевна.  —  В 
следующем  году  исполняется  35 
лет со дня создания лаборатории. 
Соберем всех наших выпускников, 
будем отмечать!

Елена Налимова.
СпраВКа:
Лаборатория была открыта в 1968 году, 

когда в Курган приехал молодой ученый 
Анатолий  Алексеевич  Плешаков.  Он  за-
нимался  физиологией  и  впервые  стал 
исследовать пищеварительную систему у 
спортсменов. К этой работе подключился 
и его студент Александр Павлович Кузне-
цов, ныне проректор по научной работе. 
Первую докторскую работу на базе лабо-
ратории  защитил  Анатолий  Алексеевич, 
а затем — Александр Павлович, который 
с  1979  года  возглавил  ее.  Он  расширил 
научное  направление:  стали  изучаться 
не  только  реакции  желудка  у  спортсме-
нов,  но  и  моторная,  эвакуаторная,  вос-
становительная  функции  желудочно-ки-
шечного  тракта.  С  1989  года  действует 
аспирантура,  которую  окончили  более 
20  аспирантов.  За  все  годы  существова-
ния лаборатории защищено 6 докторских 
работ  и  42  кандидатские  диссертации. 
Сформировалась научная школа, которая 
широко известна в России и за рубежом. 
В  настоящее  время  «Физиологией  экс-
тремальных  состояний»  заведует  доктор 
медицинских  наук,  профессор  кафедры 
анатомии  и  физиологии  человека  Лада 
Николаевна Смелышева.

Исследователи 
тайн физиологии

руководитель лаборатории
Л.Н. Смелышева.

процесс исследования.

Новости РИЦ

Вышли в свет
С января по март этого года ре-

дакционно-издательский  центр 
Курганского  государственно-
го  университета  выпустил  ряд 
учебных и научных изданий, ко-
торые  будут  полезны  и  студен-
там, и преподавателям.

В учебном пособии В. С. Миро-
новой  «Международный  марке-
тинг»  рассматривается  теория, 
методология,  окружающая  среда 
международного  маркетинга, 
критерии  и  оценка  привлека-
тельности  зарубежного  рынка 
и  т.  д.,  а  также изложено  содер-
жание  практических  занятий  и 
самостоятельной  работы.  Книга 
предназначена  для  студентов 
высших учебных  заведений  спе-
циальности «Маркетинг».

В  учебно-методическом  посо-
бии Е. А. Хомутниковой «Основы 
журналистики  и  связи  с  обще-
ственностью  в  системе  работы 
общественной  молодежной  ор-
ганизации»  раскрыты  сущность 
и  содержание  PR,  рассмотрены 
его  основные  и  второстепенные 
функции,  охарактеризованы  PR-
элементы:  имидж,  позициониро-
вание,  брендинг.  Оно  касается 
теоретических  и  практических 
аспектов  журналистской  де-
ятельности.  Издание  предназна-
чено  для  студентов,  а  также  для 
специалистов  по  связям  с  обще-
ственностью  в  сфере  работы  с 
молодежью.

Учебное  пособие  «Социальная 
работа  с  гражданами  пожилого 
возраста»  Н.  Н.  Еговцевой  и  Н. 
И. Мороз  посвящено  профессио-
нальной  теоретической  и  прак-
тической  подготовке  будущих 
бакалавров  и  специалистов  по 
социальной  работе.  Оно  предна-
значено  для  студентов  вузов,  а 
также  для  работников  социаль-
ных  служб,  органов  социальной 
защиты  и  учреждений  социаль-
ного обслуживания.

В  монографии  «Влияние  лич-
ностного  потенциала  педагога 
на  диалог  в  педагогическом  об-
щении»  Р.  В.  Овчаровой  и  А.  А. 
Костылевой  доказано  влияние 
личностного  потенциала  педа-
гога  на  диалогическую  направ-
ленность педагогического обще-
ния;  предложена  оригинальная 
типология  педагогов  и  т.  д. 
Книга  может  быть  использована 
психологами  образовательных 
учреждений,  а  также  студента-
ми-психологами  при  подготовке 
к  работе  с  педагогическим  кол-
лективом.

Монография  «Очерки  по  исто-
рии  производства  чугуна  и  ста-
ли»  Ю.  Г.  Гуревича  затрагивает 
историю Китая, Индии, стран Ма-
лой  Азии,  Европы  и  России.  Из-
лагается  история  производства 
булатной  стали,  легированных 
сталей,  совершенствования  ме-
таллургических  процессов  в  Ев-
ропе.  Книга  предназначена  для 
преподавателей,  аспирантов  и 
студентов,  обучающихся  на  тех-
нических  специальностях,  пред-
ставляет  интерес  для  историков 
и др.

Монография  Р.  П.  Сысуевой 
«Курганская  старина»  представ-
ляет собой четвертую книгу ком-
плекса  материалов  по  истории 
языка деловой письменности За-
уралья.  Она  включает  рукопис-
ные  документы,  составляющие 

Окончание на 3-й стр.
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Наш человек!

У каждой женщины есть 
свой домашний очаг 
— свое хозяйство, кото-
рым она управляет, а в 
ответственности у про-
ректора по админист-
ративно-хозяйственной 
работе Татьяны Звере-
вой, кроме собственного 
дома, находится еще и 
восемнадцать корпусов 
Курганского государс-
твенного университета! 
В марте Татьяна Василь-
евна отметила юбилей.

—  Ежедневно  приходится  ре-
шать  много  вопросов,  и  каждый 
день  они  новые,  никогда  не  пов-
торяются,  потому  что  хозяйство 
очень большое, — говорит Татьяна 
Васильевна.

Задачами большого  коллектива, 
которым  руководит  Татьяна  Зве-

рева,  является  обеспечение  бес-
перебойной  работы  всех  систем 
жизнедеятельности  университета, 
исправность  всех  инженерных 
сетей, зданий и сооружений, а это 
тепло, свет и вода в наших корпу-
сах.

—  Коллектив у нас замечатель-
ный!  Все  сотрудники  —  профес-
сионалы  своего  дела.  Я  каждого 
уважаю и каждому доверяю. У нас 

работа  такая —  одному  человеку 
невозможно  объять  необъятное, 
поэтому работаем на доверии.

В  Курганский  государственный 
университет  Татьяна  Васильевна 
пришла на должность руководите-
ля студенческого конструкторско-
го бюро,  созданного при научном 
отделе.  Затем  стала  директором 
спорткомплекса  и  одновременно 
с  этим более  десяти  лет  была на-

чальником  спортивно-оздорови-
тельного лагеря «Бараба». А спустя 
некоторое время перешла работать 
директором 4-го корпуса.

—  В  2001  году  мне  предло-
жили  должность  начальника  хо-
зяйственного  управления.  Я  со-
гласилась.  А  с  2005  года  являюсь 
проректором  по  административ-
но-хозяйственной работе.

За  последнее  время  проведена 
колоссальная  работа  по  инвента-
ризации недвижимого имущества, 
и на сегодня, в отличие от многих 
вузов,  100%  имущества  Курган-
ского  госуниверситета  зарегис-
трировано  и  на  него  получены 
свидетельства  государственной 
регистрации собственности.

Несмотря на трудности, Татьяна 
Зверева свою работу любит.

—  Работаешь  как  на  вулкане. 
Но  я  по  натуре  человек  энергич-
ный, люблю движение и в работе, 
и в жизни. А иначе и нельзя. Надо 
любить  свою  работу  и  к  любому 
вопросу подходить творчески.

Елена Налимова.

Конференция

День науки на отделении русской 
филологии  в  этом  году  проходил 
очень  необычно.  Гостями  фило-
логов  стали  священнослужители 
Курганской  епархии  во  главе  с  ар-
хиепископом  Курганским  и  Шад-
ринским Константином.

Православные чтения «Религиозно-
нравственный  аспект  отечественной 
литературы»,  объединившие  священ-
нослужителей,  ученых,  студентов, 
прошли  в  рамках  Дней  православной 
книги,  которые  отмечаются  в  России 
с  2009  года  каждую  весну.  На  пле-
нарном  заседании  говорили  о  право-
славной  книге,  ее  роли  в  воспитании 
молодежи.  Еще  один  гость,  канд.  фи-

лол.  наук,  доцент  Шадринского  пе-
дагогического  института  Анатолий 
Анатольевич Алексеев рассказал, как в 
произведениях Ф. М. Достоевского от-
ражается  духовный  мир  писателя.  На 
пленарном  и  секционных  заседаниях 
порадовали  своими  выступлениями  и 
студенты,  увлеченно  делившиеся  сво-
ими  языковыми  и  литературоведчес-
кими наблюдениями.

Студенческая наука

В Москве, на базе пан-
сионата МГУ имени  
М. В. Ломоносова 
« У н и в е р с и т е т с к и й » 
прошла III Междуна-
родная научно-практи-
ческая школа лидера 
«Социолог». В работе 
конференции приняли 
участие представители 
нашего университета 
— студенты специаль-
ности «Социология» 
кафедры социологии 
и социальной работы 
юридического факуль-
тета Алина Леонова и 
Роман Токарев.

Организатором  Школы  лидера 
«Социолог»,  которая  проводится 
уже несколько лет подряд, высту-
пает социологический факультет 
Московского  государственного 
университета. Участники — сту-

денты  вузов  социологических 
факультетов  из  разных  регионов 
России и зарубежья. В этом году в 
конференции  принимали  участие 
представители  Белгорода,  Курга-
на, Ижевска, Волгограда, Черепов-
ца, Рязани, С. — Петербурга, Смо-
ленска,  Твери,  Тулы,  Челябинска, 
Тюмени,  Харькова,  Петрозаводска 
и многих других городов.

В  программу  работы  Школы 
лидера «Социолог» были включе-
ны лекции известных преподава-
телей социологического факуль-
тета МГУ. Особенно запомнилось 
выступление  заведующего  ка-
федрой  социологии  междуна-
родных  отношений,  профессора, 
доктора политических наук, кан-

дидата  философских  наук  Алек-
сандра Гельевича Дугина на тему 
«Проблема  многополярности 
мира». Профессор  в  первой  час-
ти  своего  доклада  обозначил 
проблему порождения неравенс-
тва лидерством и проанализиро-
вал одно- и двух- полярный мир, 
во  второй  части  доклада  были 
рассмотрены  существующие  те-
ории  международных  отноше-
ний,  а  в  третьей  части  речь шла 
о  квадриполярном  (четырехпо-
люсном)  проекте многополярно-
го мироустройства.

Школа  задала  очень  динамич-
ный график работы: интеллекту-
альные  гостиные,  деловые  игры, 
тренинги, выступления участни-
ков  с  презентацией  своего  вуза, 
— все это, ну и,  конечно, отдых, 
было включено в наше четырех-
дневное  расписание.  Большое 
впечатление  произвела  презен-
тация  проекта,  посвященного 
Идеям  Достойным  Распростра-
нения-TED.  Ежегодные  конфе-
ренции  TED  собирают  вместе  со 
всего  мира  самых  блистатель-
ных мыслителей и  деятелей,  кто 

принимает  вызов  в  течении  18 
минут  вживую  выступить  пе-
ред  искушенными  зрителями 
и  поделиться  своими  идеями, 
достойными  распространения. 
Активные  участники  проекта 
TEDxVorobyovyGory  (аналог  кон-
ференции TED в Москве) Кирилл 
Медведев  и  Александра  Бобре-
цова  продемонстрировали  выда-
ющиеся  выступления  Элизабет 
Гилберт,  Саймона  Синека,  Ханса 

Рослинга,  Кена  Робинсона,  пос-
вященные  актуальным  пробле-
мам современности.

По  окончании  работы  Школы 
все  участники  получили  серти-
фикаты  о  прохождении  учебы,  а 
также учебные пособия ведущих 
специалистов-социологов,  рабо-
тающих на социологическом фа-
культете МГУ.

Алина Леонова.

Большое хозяйство 
Татьяны Зверевой

Вначале было Слово…

Социологи в лидерах

первую  и  шестую  единицы  хра-
нения  фонда  8.  При  публика-
ции  сохраняется  орфография 
и  пунктуация  источников,  что 
позволяет  использовать  издание 
в  качестве  учебного  пособия  и 
хрестоматии по  истории  русско-
го языка и истории региона.

В сборник «Модернизационные 
тенденции в праве и социальной 
сфере»  включены  материалы, 
представленные  на  внутрифа-
культетских  научно-практичес-
ких  конкурсах  студенческих 
научных  работ,  проведенных  на 
юридическом  факультете  КГУ. 
Книга  предназначена  для  уче-
ных,  преподавателей  и  студен-
тов вузов, аспирантов.

В сборнике «Проблема жанра и 
стиля в литературе и фольклоре» 
авторами  статей  являются  пре-
подаватели  и  аспиранты  КГУ  и 
вузов  других  регионов. Издание 
представляет  интерес  для  науч-
ных работников, преподавателей 
вузов,  аспирантов,  студентов  и 
учителей,  занимающихся  иссле-
дованиями  фольклора  и  литера-
турной практикой.

В  сборник  «Филологические 
знания  на  современном  этапе» 
вошли  статьи  российских  уче-
ных, принявших очное и заочное 
участие в  I Всероссийской науч-
ной  конференции,  посвященной 
проблемам  современного  состо-
яния  филологических  знаний. 
Издание  адресовано  филологам-
преподавателям,  аспирантам,  а 
также  всем,  кто  интересуется 
современным  состоянием  фило-
логии.

Вышли  в  свет  два  Вестника 
Курганского  государственного 
университета.  Серия  «Гумани-
тарные  науки».  Выпуск  7,  №3 
(22). Ответственный редактор Б. 
С.  Шалютин.  И  Вестник  Курган-
ского  государственного  универ-
ситета,  серия  «Физиология,  пси-
хология  и  медицина».  Выпуск  4, 
№1  (23).  Ответственный  редак-
тор А. П. Кузнецов.

Новости РИЦ

Окончание. 
Начало на 2-й стр.

алина Леонова и роман Токарев.

Участники школы “Социолог”
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Делегация археологичес-
кой лаборатории истори-
ческого факультета КГУ 
выехала из столицы Юж-
ного Зауралья в славный 
город Новосибирск для 
участия в LII региональ-
ной и VIII всероссийской 
научной археолого-эт-
нографической студен-
ческой конференции, 
проходившей с 31 марта 
по 6 апреля на базе Но-
восибирского государс-
твенного университета.

География РАЭСКа была обширна, 
в работе участвовали археологи из 
таких  научных  центров,  как  Мос-
ква,  С-Петербург,  Нижний  Тагил, 
Омск,  Томск,  Новосибирск,  Влади-
восток, Чита, Челябинск и  других. 
На  конференции  обсуждались  ак-
туальные  вопросы  археологии  и 
этнографии нашей страны.

Пленарное  заседание  проходи-
ло  в  актовом  зале  Сибирского  от-
деления РАН, где были заслушаны 
интересные  доклады  об  исследо-
ваниях  памятников  Пазарыкской 
культуры  и  скифо-сибирском 
зверином  стиле.  Затем  работали 
по  тематическим  секциям:  «Ар-
хеология  палеолита-мезолита», 

«Археология  неолита  и  раннего 
бронзового  века»,  «Археология 
эпохи  палеометалла»,  «Архео-
логические  исследования  эпохи 
средневековья и этнографической 
современности»,  «Первобытное, 
архаическое  и  традиционное  ис-
кусство», «Этнография, этнология, 
антропология  аборигенных  тра-
диционных обществ  Сибири и  Ев-
разии» —  а  также  секции  общих 
вопросов  археологии  (методика, 
историография,  охрана  историко-
культурного наследия).

Работы  курганских  археоло-
гов  Ивана  Спиридонова,  Антона 
Чащихина  и  Юлии  Гилевой  были 
представлены  на  секции  «Палео-
металла». По мнению организато-
ров, это была одна из сильнейших 
секций  на  протяжении  всей  кон-
ференции.  Доклад  пятикурсника 
Ивана Спиридонова вызвал много 
вопросов  у  ученых,  выводы,  сде-
ланные  студентом  в  результате 
исследования, показались им весь-
ма любопытными.

Помимо  секций,  организато-
рами  конференции  проводились 
круглые  столы  по  актуальным 
проблемам  археологии,  а  также 
методологические  доклады  от 
признанных  специалистов  в  об-
ласти  археологии.  Круглый  стол, 
посвященный  проблемам  даро-
обмена  на  территории  Евразии  с 
древнейших  времен  до  современ-
ности,  еще  долгое  время  после 

окончания  вызывал  дискуссии  и 
жаркие споры среди участников.

Историк  не  был  бы  историком, 
если бы прошел мимо музеев. Мы 
побывали  в  Новосибирском  крае-
ведческом музее и музее Истории 
народов  Сибири  и  Дальнего  Вос-
тока,  где  посетили  тематические 
выставки,  среди  которых  особо 
хочется  отметить  коллекции  Па-
зарыкского могильника, представ-
ленного уникальными предметами 
одежды из шкур и шелка, посудой 
и украшениями из дерева. Венцом 
коллекции  являются  две прекрас-
но сохранившиеся благодаря веч-
ной  мерзлоте  мумии  раннего  же-
лезного века.

В неформальной обстановке де-
легаты РАЭСКа обменивались опы-
том  проведения  археологических 
раскопок,  традициями  и фолькло-
ром.  К  сожалению,  мы  не  смогли 
остаться на заключительную часть 
конференции — нужно было сда-
вать  государственный  экзамен. 
Но  даже  несмотря  на  столь  ко-
роткое  пребывание,  мы  приобре-
ли  бесценный  опыт  и  обзавелись 
новыми друзьями, с которыми нас 
связывает не только любовь к ис-
тории,  но  и  непреодолимая  тяга, 
заставляющая вновь и вновь выез-
жать  в  археологические  экспеди-
ции  в  поисках  новых  памятников 
и новых открытий.

Иван Спиридонов, 
5-й курс ИФ.

НИРС

Научно-исследовательская работа 
студентов — это наиболее удачное 
сочетание обучения и практики. Вы-
полняя исследование, студенты раз-
вивают творческое мышление, ответс-
твенность, учатся отстаивать свою 
точку зрения.

На  педагогическом  факультете  по  направлению 
«Психолого-педагогическое  образование»  самыми 
распространенными  формами  НИРС  стали  предмет-
ные кружки и участие в научных и научно-практи-
ческих конференциях. Первым шагом в науку перво-
курсников-бакалавров нового профиля «Психология 
и  педагогика  дополнительного  образования»  стало 
их участие в объединении «Психология взаимодейс-
твия»  при  базовом  учреждении  «Дом  творчества 
«Гармония». Цели перед его участниками ставились 

несложные: подготовка докладов и рефератов, кото-
рые заслушивались на заседаниях кружка, встречи с 
интересными  людьми,  проведение  различных  вик-
торин,  тренингов  общения.  Приобщение  студента 
к  коллективной  работе  шло  через  различные  виды 
моделирования,  изучение  и  анализ  реальных  доку-
ментов, программ, деловых игр, а также совместную 
деятельность  с  педагогами  «Гармонии»  Е.  А.  Казан-
цевой и М. А. Сокольской в творческой лаборатории, 
пробные занятия с детьми и подростками.

Итогом работы  стало участие  всех первокурсни-
ков  профиля  в  студенческой  научно-практической 
конференции.  Подготовка  к  ответственному  кон-
курсу  заставила  студентов  тщательно  прорабаты-
вать  выступления,  оттачивать  ораторские  способ-
ности.  Победителями  стали  Александра  Вагина 
с  темой  «Психолого-педагогическая  работа  с  аг-
рессивными  детьми»,  Татьяна  Трошина  с  докладом 
«Личностно-ориентированный  подход  как  усло-
вие  формирования  мотивации  к  учению  у  млад-
ших  школьников»,  Ирина  Мозговых  с  проблемой 
«Нравственное  воспитание  учащихся  средствами 
театрального искусства».

Студенты,  занимающиеся  проблемами  дополни-
тельного образования детей, приняли участие в  го-
родской  конференции  «Проблемы  развития  допол-
нительного  образования».  Молодые  исследователи 
не только имели возможность представить свою ра-
боту  широкой  аудитории,  но  и  получили  призовые 
места.  Виктория  Тупицина  завоевала  1-е место  (до-
клад  «Художественно-творческая  деятельность  как 
фактор  развития  детской  одаренности»),  Екатерина 
Каканова — 2-е место («Гражданско-патриотическое 
воспитание  детей  и  молодежи  в  системе  УДО»),  3-е 
место  разделили  Владимир  Трушников  с  выступле-
нием  «Психолого-педагогическое  сопровождение 
детей  с  асоциальным  поведением  в  учреждении 
дополнительного  образования»  и  Елена  Нестерова 
(«Особенности формирования  ценностных  ориента-
ций  обучающихся  в  учреждении  дополнительного 
образования»).

Деканат  педагогического  факультета  поздравля-
ет всех участников студенческой конференции и их 
научных руководителей с первыми достижениями в 
научно-исследовательской работе.

С. В. Еманова, зам. декана по УР.

Молодежная 
политика

Студенты  Кургана 
встретились на моло-
дежном форуме, чтобы 
обсудить проблемы и 
вместе подумать над их 
решением. КГУ не пер-
вый раз проводит по-
добный студенческий 
форум. В чем особен-
ности этого, третьего по 
счету?

250  участников  форума  раз-
местились в зале МДЦ. Открывал 
форум Николай Тужик, начальник 
отдела  по  молодежной  политике 
Главного  Управления  образова-
ния Курганской области. В своем 
приветственном  слове  Николай 
Тужик  отметил,  что  на  прошед-
ших выборах президента заураль-
ская  молодежь  проявила  себя 
активно,  статистика  показывает, 
что  83  процента  студенческой 
молодежи нашей области пришли 
на избирательные участки.

«Выборы президента прошли, 
впереди  —  выборы  ректора. 
Необходимо  проанализировать, 
определить проблемы и донести 
свои предложения до людей, ко-
торые  баллотируются,  собира-
ются встать у руля нашего вуза», 
— сказал Николай Тужик.

По  каждой  важной  проблеме 
на  форуме  работала  отдельная 
площадка.  Это  участие  молодё-
жи  в  парламентаризме  (работа 

Молодёжного  правительства  и 
Общественной  молодёжной  па-
латы);  поиск  новых форм  досу-
говых  мероприятий;  студенчес-
кие отряды 21 века: достижения, 
перспективы, трудности; что та-
кое волонтёрство, волонтёрское 
движение  Курганской  области; 
способы  решения  социальных 
проблем учащейся молодёжи;

здоровый  образ  жизни  мо-
лодёжи  (вопросы  оздоровления, 
отдыха,  профилактики  курения, 
асоциального  поведения  и  пр.); 
функции, необходимость и формы 
студенческого  самоуправления  в 
учебном заведении (круглый стол, 
обмен  опытом  учебных  заведе-
ний); проектная деятельность: «От 
идеи до реализации» и др.

«Много интересной информа-
ции получил, на моей специаль-
ности  этот  курс  будет  вестись 
позже, хорошо, что заранее про-
светился», — Руслану Сорокину, 
студенту  специальности  «Орга-
низация  работы  с  молодежью» 
пришлась по душе секция «Про-
ектная  деятельность».  На  этой 
площадке  студентам  рассказы-
вали,  как  разработать  социаль-
но-значимый проект и,  возмож-
но, заработать на нем денег.

По  окончании  форума  участ-
ники  подвели  итоги  и  разрабо-
тали  резолюцию,  которая  будет 
направлена  в  общественные  ор-
ганизации и руководству высших 
учебных заведений Кургана.

Екатерина Комлева, 
328 гр.

Курганские археологи 
в столице Сибири

Третий 
студенческий 
форум КГУ

На пути к науке
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«День Юного Дипломата» 
— мероприятие, проводи-
мое Консульством США, ко-
торое вот уже несколько 
лет подряд открывает две-
ри для лучших студентов 
вузов Урала. В этом году во 
встрече в генеральном кон-
сульстве США в Екатерин-
бурге принимали участие 
студенты филологических 
факультетов из Кургана, Ка-
менска-Уральского и Ниж-
него Тагила.

Курганский  государственный  универ-
ситет в качестве юных дипломатов пред-
ставляли  студенты филологического  фа-
культета  отделения  романо-германской 
филологии  —  Екатерина  Светлакова  и 
Алёна Ратушная,  а  в  качестве журналис-
тов — Петр Рязанов и Валерия Сорокина.

Утром в холле отеля нас встретила по-
мощник Генерального Консула по вопро-
сам печати и культуры в Екатеринбурге 
Мария  Тафф.  Она  сопровождала  нашу 
группу в  течение всего дня и,  когда мы 
увидели взволнованных студентов, ожи-
давших  визового  интервью  для  поездки 
по  программе  «Work&Travel»,  пошутила: 
«Вот  чем  вы  отличаетесь  от  других.  Та-
кая  возможность  предоставляется,  на-
верное, раз в жизни».

Первая встреча состоялась с Генераль-
ным  консулом  Майклом  Рейнертом.  Он 
вышел,  приветливо  улыбаясь,  и  сразу 
поинтересовался, как у нас дела. Хариз-
матичный,  эмоциональный,  энергичный 
и активный, он держался с нами на рав-
ных.  Вручив  участникам  папки  с  эмб-
лемой  Консульства  и  расписанием  дня, 
пригласил в свой кабинет.

На  встречу  с  каждым  сотрудником 
консульства  выделялось  около  получа-
са,  во  время  которых  они  рассказывали 
нам о  своей работе,  отвечали на  вопро-
сы и задавали свои. Консул по вопросам 
политики  и  экономики  Кристофер  Мак-
Кейб  интересовался  достопримечатель-
ностями  наших  городов,  спрашивал  об 
университетах,  в  которых  мы  учимся,  и 
немного рассказал о своей работе.

Стивен МакКи,  заместитель  атташе по 
вопросам  культуры  Посольства  США  в 
Москве, рассказал о своей карьере, о том, 
как долго и упорно он трудился для того, 
чтобы  получить  эту  должность.  Оказа-
лось,  что  сотрудники  консульства  по-
лучают  командировки  в  страну  работы 
всего на 2-3 года для того, чтобы дипло-
мат не успел привыкнуть к чужой стране 
и чтобы он в полной мере оставался ау-
тентичным носителем своей культуры.

Стивен  МакКи  рассказал  о  структуре 
Московского  консульства  США:  в  нем 
работает  около  800  человек,  оно  со-
стоит  из  нескольких  секторов  (эконо-
мический,  политический,  культурный, 
связи  с  общественностью  и  другие). 
Консульство  похоже  на  маленький  го-
род,  там  есть  своя  школа,  магазины  с 
американской  едой,  потому  что  дипло-
маты  очень  скучают  по  продуктам,  ко-
торые  они  едят  в  Америке,  например, 
продается любимое многими американ-
цами арахисовое масло.

Эрик  Вогель,  специалист  по  инфор-
мационной  и  технической  поддержке, 
зашел  в  кабинет  с  большим  мешком  за 
плечами  и,  демонстрируя  надпись  «USA 
Diplomatic  Pouch» —  «дипломатическая 
почта  США»,  и  объяснил,  что  даже  в  21 
веке в  его обязанности, помимо защиты 
информации  на  высокотехнологичном 
уровне,  входит  и  доставка  почты  по-
сольства.  Этот  мешок  никто  не  имеет 
права вскрывать, он недоступен для глаз 
таможенного контроля,  ведь  это офици-
альная переписка дипломатов с посольс-
твом в Вашингтоне. Раньше правителям 
не  нравилось  получать  от  посланника 
из  другого  государства  вести  о  начале 
войны,  и  поэтому  ему  отрубали  голову. 
Люди  боялись  становиться  посланника-
ми,  и  государства  заключали  взаимный 
договор  о  неприкосновенности  послов. 
И  теперь,  находясь  в  другой  стране, 
дипломат  неприкосновенен,  на  него  не 
распространяется  действие  законов  и 
штрафных санкций. Он полностью защи-
щен иммунитетом своего государства.

Со всеми представителями Консульства 
мы общались на английском языке. Майкл 
Рейнерт  похвалил  нас  за  хорошее  владе-
ние английским языком и сказал, что сам 
он интенсивно изучает русский.

Важной  частью  программы  была  экс-
курсия  в  визовый  отдел.  Нас  провели  в 
кабинет,  где  стояло  несколько  столов  с 
компьютерами  и  разное  оборудование. 
Мы увидели визовый принтер, специаль-
но  привезенный  из  Америки.  В  России 
такого не купить, ведь этот принтер пе-
чатает  американские  визы,  а  специаль-
ный работник вклеивает их в паспорта. 
Одобренные  фамилии  помечены  буквой 
Y.  Также мы  узнали,  что  существует  не-
сколько  видов  виз:  визы  для  студентов, 
едущих  по  обмену,  визы  для  бизнесме-
нов, дипломатов и т. д. Дальше нас про-
вели в приемную, где проходят визовые 
интервью. Алена Ратушная попробовала 
его  пройти  и  получила  в  ответ  завет-
ную  фразу  «Your  visa  will  be  approved» 
— «Ваша виза будет одобрена».

После официальных встреч был устроен 
ланч с сотрудниками Консульства, на кото-
ром можно было пообщаться  с  американ-
цами уже в неофициальной обстановке.

В  заключение  дня  Юного  дипломата 
Майкл Рейнерт вручил каждому студен-
ту сертификат участника и сувениры на 
память о встрече. Затем в американском 
информационном центре, который нахо-
дится в городской библиотеке, мы узна-
ли о возможностях получения образова-
ния в США, увидели презентацию «Study 
in the US».

Нам очень понравилась  эта  поездка,  и 
мы  искренне  благодарны  кафедре  анг-
лийского языка и декану филологическо-
го  факультета  Н.Н.  Бочеговой  за  предо-
ставленную  возможность  поучаствовать 
в таком интересном мероприятии.

Алёна Ратушная и  
Екатерина Светлакова,  

4-й курс ФФ.

Конкурс

Девять человек приняли 
участие в финале перво-
го конкурса «Лучший сту-
денческий староста Кур-
ганской области-2012».

Первый в истории Зауралья по-
добный  конкурс  прошел  30  мар-
та.  Из  зала  вместе  с  плакатами  и 
кричалками  конкурсанток  подде-
рживали порядка 200 человек. Это 
яркое  молодёжное  мероприятие 
прошло  в  Курганском  государс-
твенном колледже.

Курганский  государственный 
университет  в  финале  представ-
ляла  Екатерина  Черепанова,  сту-

дентка  5  курса  филологическо-
го  факультета.  Ее  выступление 
оказалось  удачным — она  заняла 
третье место. Первые же два мес-
та  в  конкурсной  группе  «Лучший 
староста»  достались  шадринцам 
Алёне  Труновой  (ШГПИ)  и  Алек-
сандре Егоровой (ШМК).

Своих  старост  пришли  подде-
ржать одногруппники. Они болели 
громко,  эмоционально  и  дружно. 
Ведь  лучшим  староста  становит-
ся  тогда,  когда  рядом  его  группа. 
«Когда мы готовили этот конкурс, 
было много разных мнений по по-
воду  его  организации  и  проведе-
ния. Но однозначно было принято 
решение о том, что с такой актив-
ной  студенческой  группой,  как 

старосты,  работать  необходимо. 
Активность,  которую  мы  увидели 
во  время  конкурса,  нас  порадо-
вала.  Студенты  искренне  подде-
рживали  своих  старост  и  вместе 
с  ними  стремились  к  победе.  Ду-
маю, что этот конкурс станет еже-
годным.  И  с  каждым  разом  будет 
вовлекать  всё  большее  количес-
тво  студентов»,  —  отметил  один 
из  организаторов,  руководитель 
регионального  штаба  Курганско-
го  регионального  отделения  ВОО 
«Молодая Гвардия Единой России» 
Олег Прозоров.

Все  участники  конкурса  были 
отмечены  памятными  подарка-
ми,  победителям  вручили  серти-
фикаты.

Дипломаты 
на один день

TOP-9 студенческих старост

Лучшие

В начале этого учеб-
ного года стипенди-
альный фонд вузов 
увеличился на 9%. 
Это положительно 
сказалось на матери-
альной составляю-
щей учёбы в универ-
ситете. 

Размер  повышенной  сти-
пендии  вуз  определяет  само-
стоятельно. Кроме того, полу-
чить  заветный  бонус  смогут 
10%  студентов-бюджетников. 
А  в  2012  году  правительс-
твенные и президентские сти-
пендии назначены студентам, 
которые  обучаются  по  при-
оритетным для модернизации 
и развития российской эконо-
мики направлениям.

Это  объясняет  то,  что  по-
четные  стипендии  президен-
та  и  правительства  получили 
только  студенты технических 
специальностей.  В  КГУ  пре-
зидентской  стипендии  в  этом 
году  удостоены  два  студента 
факультета  транспортных 
систем:  четверокурсники 
Александр Белоногов и Алек-
сандр  Трофимов.  Стипендией 
Правительства  РФ  награж-
дены  студенты  технологи-
ческого  факультета  Алексей 
Белоногов  (Т-519),  Александр 
Качарин (Т-510) и факультета 
транспортных систем Алексей 
Фролов  (Т-561),  Яков  Бухтоя-
ров (ТС-466) и второкурсница 
Наталья Трофимова.

Так  какими  же  качествами 
обладают  студенты,  полу-
чившие  эти  стипендии?  Они 
такие  же,  как  мы,  только  ув-
лечённые.  Наукой,  учёбой, 
работой.

Встретиться  со  стипендиа-
тами, к моему удивлению, ока-
залось  не  такой  уж  простой 
задачей.  Нет,  не  потому,  что 
они  не  идут  на  диалог.  Даже 
напротив.  У  них  просто  не 
оказалось  времени!  Выделить 
пару  свободных  минут  для 
нас  с  коллегой-фотографом 
смог  не  каждый.  С  кем-то  мы 
общались лишь по телефону.

Основная  работа  Алексея 
Фролова  «Мероприятия  по 
снижению  уровня  шума  го-
родской  среды»  была  пред-
ставлена  на  международной 
экологической  конференции 
в  Екатеринбурге.  Актуаль-
ность и качество выполнения 
работы  были  высоко  оцене-
ны  жюри,  и  Алексей  попал  в 
тройку  лучших,  заняв  второе 
место.  Не  забывает  Алексей 
про  участие  в  конференциях 
и в стенах родного универси-
тета, где занят в сфере инфор-
матики.  Но  наука  не  единс-

твенное  увлечение  Алексея. 
Его  привлекает  и  спорт.  На 
первых  курсах  участвовал  в 
кроссах,  проводимых КГУ,  иг-
рает  за  сборную  факультета 
по волейболу. Команда заняла 
второе место.

Яков  Бухтояров  также 
представляет свои разработки 
на  конференциях  и  выстав-
ках.  Он  занят  разработкой 
лежачего  велосипеда.  С  этой 
его работой зимой знакомили 
горожан на выставке в Облас-
тном  культурно-выставочном 
центре.  А  началось  всё  на 
втором курсе с увлечения ме-
ханикой.

Активный  участник  науч-
ных  конференций  и  Алексей 
Белоногов.  Он  выступал  с 
проектом  электронного  ус-
тройства  микроконтролле-
ра.  Также  принимал  заочное 
участие в конференции по за-
щите информации в Челябин-
ске,  представлял  свой  проект 
в КГСХА.

Алексей  Трофимов,  в  порт-
фолио  которого  уже  не  одна 
научная  статья,  к  большому 
сожалению,  встретиться  с 
нами не смог — сейчас занят 
подготовкой к сессии,  защите 
курсовой  работы.  Надеемся, 
что после  сессии брат  с  сест-
рой  —  Наталья  и  Александр 
Трофимовы  —  обязательно 
поделятся  с  читателями  газе-
ты, как им удается совмещать 
отличную  учебу  и  занятия 
наукой, остается ли у них сво-
бодное  время  и  как  они  его 
проводят.

«Вот  каким  должен  быть 
университет!  Вот  какими 
должны  быть  студенты!» 
—  невольно  приходят  мысли 
после разговора  с  такими ре-
бятами.  Активные,  деятель-
ные,  увлечённые  наукой, 
стремящиеся  к  своей  мечте 
и  готовые  её  воплотить  в 
жизнь.  Сегодняшняя  наша 
страна,  ещё  неокрепшая  и  по 
большей  части  не  вышедшая 
из кризиса, нуждается именно 
в  таких  учёных.  И  радостен 
уже тот факт, что государство 
сделало  первые  шаги  в  под-
держке  стремлений  молодых 
людей двигаться вперёд в сво-
их научных изысканиях.

Наталья Кун, 
фото  

Дарьи Дементьевой.

Стипендиальный 
ответ

Лучшая староста области Екатерина Черепанова

Екатерина Светлакова и алена ратушная в Консульстве СШа
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Новости библиотеки

Мест доступа  
стало больше

Уже  около  двух  месяцев  в 
библиотеке  КГУ  возможен  до-
ступ к электронной библиотеке 
диссертаций  Российской  госу-
дарственной  библиотеки.  Как 
и  планировалось,  в  настоящее 
время  организованы  дополни-
тельные  точки  доступа  к  ЭБД 
в  читальных  залах  филологи-
ческого  факультета  (корпус  4 
и  корпус  профилактория),  на 
абонементе  преподавателей 
корпуса Б,  в  библиотечной  ау-
дитории №327 корпуса 2.

И еще одна хорошая новость 
—  впервые  в  практике  работы 
виртуальных  читальных  за-
лов  разрешена  печать  полных 
текстов  диссертаций  (ранее 
—  только  15%  текста).  Распе-
чатка  по  требованию  РГБ  по-
прежнему  ведется  только  на 
одном  принтере,  в  библиогра-
фическом  отделе  библиотеки 
(корпус Б).

Обо всем  
в православной 
энциклопедии

Библиотека  КГУ,  как  и  мно-
гие  библиотеки  города,  явля-
ется  получателем  уникального 
издания —  «Православной  эн-
циклопедии».  Первый  том  эн-
циклопедии датирован 2000 го-
дом, а всего за 12 лет вышло 27 
томов.  Последний  полученный 
том  включает  понятия  на  бук-
ву «И». Общий объем энцикло-
педии — около 100 томов.

В  последние  годы  понятие 
«энциклопедия»  размылось, 
не  отвечает  своему  прежнему 
высокому  статусу,  поскольку 
часто используется издателями 
без всякого на  то основания,  в 
коммерческих  целях  для  при-
влечения покупателей. «Право-
славная  энциклопедия» —  это 
настоящая  энциклопедия,  гра-
мотно  изданная  и  оформлен-
ная,  со  множеством  цветных  и 
черно-белых  иллюстраций,  с 
пристатейной  библиографией 
и  грамотным,  радующим  душу 
библиотекаря,  библиографи-
ческим описанием.

«Православная  энциклопе-
дия»  —  это  систематический 
свод знаний не только по всем 
отраслям  церковной  жизни, 
но  и  по  основным  вопросам 
государства,  права,  политики, 
культуры,  и  в  этом  качестве 
представляет интерес для куль-
турологов,  историков,  филоло-
гов,  правоведов.  Основное  ее 
предназначение  —  соединить 
цельное  православное  миро-
воззрение с последними дости-
жениями  гуманитарной  науки 
и  естественнонаучных  зна-
ний.  Вот,  к  примеру,  несколь-
ко  понятий  из  первого  тома: 
«А» (о букве «А»), «а капелла», 
«Авель»,  «Александр  II»,  «Ак-
селерация»,  то  есть  самый ши-
рокий диапазон понятий.

«Православная  энциклопе-
дия»  есть  во  всех  читальных 
залах  библиотеки  КГУ,  на  всех 
кафедрах  исторического  фа-
культета.  Для  домашнего  чте-
ния  и  изучения  энциклопедию 
могут  получить  все,  имеющие 
читательский  билет  КГУ,  на 
абонементе  преподавателей 
библиотеки КГУ (корпус Б).

А.В. Вержболович.

Персона

Должность проректора 
по безопасности была 
введена в Курганском 
государственном уни-
верситете чуть больше 
года назад. С того време-
ни за сохранность жизни 
и здоровья студентов и 
сотрудников вуза отве-
чает Роман Александро-
вич Якушев. О том, какая 
работа проведена за этот 
год и что еще предстоит 
сделать, читайте в на-
шем материале.

—  роман александрович, какие 
структурные подразделения нахо-
дятся в Вашем подчинении?

—  Я  руковожу  тремя  отделами. 
Первый отдел занимается вопросами 
обеспечения государственной тайны, 
второй решает вопросы мобилизаци-
онного  и  военного  учета,  в  ведении 
третьего отдела — гражданская обо-
рона и чрезвычайные ситуации. Вся 
эта  работа  проводилась  в  универси-
тете и раньше, но сейчас мы выпол-
няем  свои  обязанности  комплексно. 
Всего  в  трех  отделах  работают  семь 
человек.  В  2011  году  специалисты 
военно-мобилизационного  отдела 
принимали  участие  в  смотре-кон-
курсе  на  лучшее  подразделение, 
осуществляющее работу в  сфере во-
енного  учета,  и  получили  высокую 
оценку, став лауреатами конкурса. А 
начальник  отдела  Валентина  Вячес-
лавовна  Щербакова  была  удостоена 
Благодарственного письма руководи-
теля администрации города Кургана. 
Это  достойный  показатель  деятель-
ности второго отдела.

—  Вами  и  Вашими  сотрудни-
ками  проводится  большой  объем 
работы,  но  ее  результаты  по  по-
нятным  причинам  особо  не  раз-
глашаются. Не могли бы Вы более 
подробно сейчас рассказать о ней?

—  Если  говорить  в  общем,  то  мы 
обеспечиваем  безопасные  условия 
для трудовой и учебной деятельнос-
ти сотрудников и студентов универ-
ситета,  а  также  отвечаем  за  сохран-
ность  материальных  ценностей  вуза 
от  возможных  несчастных  случаев, 
пожаров,  техногенных  катастроф, 
аварий,  чрезвычайных  ситуаций. 
Была ситуация, когда студент 4 кур-
са экономического факультета, зайдя 
в  мужской  туалет,  увидел,  что  не-
сколько  человек  пытаются  забрать 
сотовый телефон у одного парня. Он 
вступился,  но  получил  отпор,  после 
чего сразу сообщил о происшествии 
мне, я приехал на место и разобрал-
ся с правонарушителями. Судьба так 
распорядилась,  что  один  из  зачин-
щиков не сдал первую сессию и был 
отчислен.

Мы  проводим  разъяснительную 
работу. Совместно с проректором по 
воспитательной работе Татьяной Оле-
говной Фроловой  организуем  «круг-
лые  столы»  на  актуальные  темы. 

Например,  со  студентами  кафедры 
журналистики  и  массовых  комму-
никаций  дискутировали  о  противо-
действии экстремизму в молодежной 
среде.

Перед  нашими  отделами  также 
стоит  задача  своевременно  выяв-
лять факты коррупции и сообщать об 
этом в правоохранительные органы. 
Когда  нам  поступает  сигнал  о  том, 
что  кто-то  из  преподавателей  берет 
взятку, мы в свою очередь оператив-
но информируем об этом правоохра-
нительные  органы.  К  сожалению,  в 
нашем университете было выявлено 
несколько  таких  фактов.  Одно  дело 
направлено в суд.

—  Кто Вам  сообщает  такую ин-
формацию?

—  Студенты  делятся  информаци-
ей, и мы им за это очень благодарны. 
На  сайте  университета  размещены 
мои координаты, поэтому найти меня 
трудностей не возникает: yakushev@
kgsu.ru или по телефону 23-20-28.

—  прошлой  весной  поступила 
ложная информация,  что  универ-
ситет  заминирован.  Нашли  того, 
кто это сделал?

—  Сообщение  пришло  по  элект-
ронной почте не только в наш вуз, но 
и  в  университеты  ряда  других  рос-
сийских городов. Учитывая то, что у 
нас  18  корпусов,  мы  провели  тогда 
тотальную проверку с привлечением 
кинологов,  сотрудников  Управления 
МЧС,  полиции,  ФСБ.  Специалисты 
нашего  университета  тоже  помога-
ли  следствию.  В  результате  рассле-
дования  выяснилось,  что  рассылку 
по  электронной  почте  осуществлял 
мужчина  из  Владикавказа  для  того, 
чтобы  дестабилизировать  обстанов-
ку.  Это  очень  серьезное  преступле-
ние,  которое  классифицируется  как 
ложное сообщение об акте террориз-

ма.  По  нему  предусмотрена  уголов-
ная ответственность.

—  роман александрович,  когда 
в корпусах университета будет ус-
тановлено видеонаблюдение?

—  Сегодня камерами видеонаблю-
дения  и  внутри,  и  снаружи  обору-
дован бассейн «Дельфин». Это обес-
печивает  не  только  безопасность 
учащихся, но еще и способствует ус-
транению криминогенных ситуаций. 
Как  только  мы  установили  видеока-
меры в «Дельфине», так сразу задер-
жали  молодого  человека,  укравшего 
сотовый  телефон.  В  этом  году  во 
всех общежитиях университета поя-
вится  бесплатный  WI-FI-интернет,  и 
у  нас  есть  большая  задумка  на  базе 
беспроводного  интернета  оборудо-
вать  все  общежития  видеокамерами 
для безопасности студентов. Изобра-
жение  будет  транслироваться  сразу 
в  глобальной  сети.  Мы  постараемся 
сделать  эту  процедуру  открытой. 
Возможно,  создадим  специальный 
раздел  на  сайте  университета.  Уже 
закуплены  видеокамеры  для  обще-
жития по улице Томина, 100.

—  Что еще планируется сделать 
в сфере безопасности вуза?

—  В  ближайших  планах  у  нас 
установить  системы  персонального 
доступа  по  типу  пластиковых  карт. 
То  есть  зайти  в  корпус  университе-
та можно будет только при наличии 
электронных  студенческих  билетов 
у студентов и электронных удостове-
рений  у  преподавателей.  Это  позво-
лит  нам  автоматизировать  процесс. 
Пилотные проекты запустим либо на 
экономическом  факультете,  либо  на 
юридическом. Кроме того, продолжа-
ем  работу  по  защите  персональных 
данных  сотрудников вуза и обучаю-
щихся.

—  Спасибо за ответы.

Елена Налимова.

Работа такая — 
обеспечивать безопасность

Палочки в колеса

Прошло более ста лет 
после открытия возбуди-
теля туберкулеза в 1882 
году, а организации здра-
воохранения и сегодня 
объявляют болезнь все-
мирной опасностью: чис-
ло умирающих от нее рас-
тет год от года. Ситуация 
в нашей области также 
неутешительна. Сказы-
вается и низкий уровень 
жизни части населения, 
и снижение иммунитета, 
в особенности у ВИЧ-ин-
фицированных, и тра-
диционные «привычки» 
— алкоголизм, табакоку-
рение, наркомания.

Казалось  бы,  обычный  студент 
никак не вписывается в группу рис-
ка: молодой,  активный,  деятельный, 
да  и  в  неблагополучных  кругах  не 
вращается.  Однако  с  начала  этого 
учебного  года  среди  студентов  КГУ 
зафиксировано  5  случаев  заболева-
ния туберкулезом.

Туберкулез  является  заразной 
болезнью:  микробактерия  туберку-
леза,  палочка  Коха,  распространя-
ется по воздуху при кашле, чихании, 
разговоре  людей,  больных  туберку-
лезом  легких.  Для  инфицирования 
человеку достаточно вдохнуть лишь 

незначительное  количество  этих 
бактерий.  В  результате  того,  что 
иммунная система организма борет-
ся  с  бациллами,  инфицированные 
туберкулезом  не  обязательно  забо-
левают  им.  Бактерии  могут  годами 
«дремать»  в  организме,  дожидаясь 
ослабления иммунной системы.

Среди  инфицированных  —  де-
вушки  и  юноши,  которые  учились  в 
нашем  университете  на  разных  фа-
культетах  и  разных  курсах,  ребята 
не  знакомы  между  собой,  а  значит, 
не  контактировали.  Поэтому  нельзя 
говорить  о  тенденции  или  цепоч-
ке  последовательных  заражений 
—  каждый  из  них  столкнулся  с  бо-
лезнью  вне  стен  университета.  Па-
радокс в том, что все ребята были из 
благополучных  семей,  без  вредных 
привычек, что противоречит мнению 
о  социальной  причине  развития  ту-
беркулеза.

—  К так называемой группе рис-
ка  принадлежат  пациенты,  состоя-
щие  на  диспансерном  учете  в  нар-
кологических  и  психиатрических 
учреждениях;  осужденные  и  под-
следственные  лица,  содержащиеся 
в следственных изоляторах и испра-
вительных учреждениях; призывни-
ки,  проходящие  службу;  мигранты 
и  беженцы,  а  также  лица  без  опре-
деленного места жительства. Но  не 
стоит забывать и о другой группе, в 
которую  входят  лица,  находящиеся 
в тесном бытовом контакте с источ-
никами туберкулезной инфекции. И 
такой путь заражения уже не связан 
с  социальными  причинами, —  объ-
ясняет  Бибигуль  Кумекова,  заве-

дующая  диспансерного  отделения 
Курганского  областного противоту-
беркулезного диспансера.

Врачи  отмечают  клиническую 
универсальность  туберкулеза:  он 
способен  поражать  любые  органы 
и ткани, протекать то стремительно 
и  бурно,  то  постепенно  и  бессим-
птомно,  быть  как  фатальным,  так  и 
спонтанно  излечивающимся  неду-
гом.  Каждый  больной,  выделяющий 
микобактерии туберкулеза и не по-
лучающий  лечение,  может  инфици-
ровать 10-15 человек в год, а значит 
эпидемия  способна  развиться  стре-
мительно.

—  Заболевшие  ребята  окружены 
такими  же  студентами,  за  которых 
мы  несем  ответственность,  пригла-
шая  их  в  стены  университета.  Поэ-
тому  необходимо  каждому  учаще-
муся,  преподавателю  и  сотруднику 
обратить внимание на свое здоровье, 
—  комментирует  Татьяна  Олеговна 
Фролова,  проректор по  воспитатель-
ной работе КГУ. — Первый и  самый 
главный  шаг  —  прохождение  флю-
орографического  обследования,  ко-
торого  все  пытаются  под  любыми 
предлогами  избежать.  По  закону 
Российской  Федерации  каждый  сту-
дент и каждый преподаватель обязан 
раз в год его пройти. Мы должны за-
ботиться не только о себе, но и о здо-
ровье своих близких, ведь проводя в 
университете большую часть дня, ве-
чером мы «несем» все домой.

Студенческие  группы,  в  которых 
учились инфицированные ребята,  и 
педагоги, читавшие им лекции в те-
чение года, прошли дополнительное 

флюорографическое  и медицинское 
обследования,  чтобы предотвратить 
развитие  эпидемии.  Внутри  КГУ 
болезнь  не  распространяется,  дока-
зано,  что  все  источники  заражения 
вне университетских стен.

Зараженные  студенты  ушли  в 
академические  отпуска,  так  как  на 
лечение  и  реабилитацию  требуется 
много  сил  и  времени,  а  это  не  сов-
местимо с очным обучением.

В нашем университете нет здрав-
пункта,  поэтому  обязанность  сбора 
информации  о  прохождении  флюо-
рографического  обследования  воз-
ложена на деканаты. Как объясняет 
Татьяна  Фролова,  сейчас  этой  про-
блемой целенаправленно занимают-
ся: уже достигнуто соглашение с го-
родской  поликлиникой  №5,  теперь 
все, что нужно, это деньги. Возмож-
но, со следующего года, когда здрав-
пункт  наконец  заработает,  процесс 
направления на флюорографию ста-
нет удобнее.

Однако  необходимость  стоять  в 
очередях  для  того,  чтобы  получить 
направление  на  обследование,  не 
является  причиной,  из-за  которой 
можно плюнуть на свое здоровье. Эти 
бесчисленные  отговорки  адресованы 
не деканату, не врачам, а самому себе, 
ведь  обследование  —  это  самостра-
ховка, необходимая для того, чтобы не 
сорваться в бездну Коха. И если у вас 
нет  лишних  минут  на  то,  чтобы  сде-
лать снимок, значит вам жалко време-
ни не только на себя, но и на заботу о 
благополучии своих близких.

Мария Пошивайлова, 
328 гр.

Под прицелом Коха
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Мировые звезды

Аншлаги в ведущих оперных за-
лах Европы и Азии. Работа с вы-
дающимися режиссерами мира. 
Звание народной артистки СССР 
и Героя социалистического труда. 
В то, что она приезжает в Курган, 
ценители искусства сначала не 
могли поверить. Елена Образцова 
на сцене областной филармонии? 
Вы серьезно?

Мы  с  фотографом  Юлей  подходим  к  филармонии, 
мимо нас проезжают два автомобиля. Останавливают-
ся у рабочего входа, сначала выходит мужчина, откры-
вает  двери  дамам:  издалека  мы  разобрали,  что  одна 
из них — Образцова, кто вторая — поняли позже, на 
концерте.

То, что зал будет заполнен полностью, стало ясно, 
как только мы вошли: за час до концерта в холле фи-
лармонии  уже  толпились  люди.  Еще  бы,  билеты  на 
выступление  Образцовой,  благодаря  фонду  подде-
ржки  филармонической  деятельности,  были  совсем 
недорогими.  Даже  студенты  могли  себе  позволить 
приобрести билет. В партере! В столицах такое вряд 
ли возможно.

Но все-таки основная публика — люди постарше, те, 
для кого талант Елены Образцовой — подтверждение 
величия русского народа, ее голос — символ великой 
страны.

«Говорят, она плохо себя чувствует!» — две женщи-
ны обсуждали здоровье певицы. «У нее же концерт в 
Челябинске был! Попробуй столько времени на маши-
не, да по такой дороге!»

Но  на  сцену  Елена  Васильевна  Образцова  вышла 
царской походкой. Походкой величайшей оперной пе-
вицы мира.  Ей рукоплескали  зрители «Метрополитен 
опера»,  «Ковент-Гарден»,  Парижской,  Венской,  Римс-
кой оперы…

Наш,  в  сравнении  с  вышеперечисленными,  совсем 
небольшой зал, тоже разразился овациями. И замер в 
ожидании. Не знаю, ожидал ли зал услышать в испол-
нении любимой русской певицы романсы венгерского 
композитора  Листа  и  испанские  романсы  в  исполне-
нии  Елены  Макаровой  (дочери  Образцовой) …Но  во 

время антракта тонкие ценители классической музыки 
осторожно  говорили  о  том,  что  в  первом  отделении 
голос вроде бы иногда подводил Образцову. Но эти же 
ценители кричали «браво» во втором отделении, ког-
да Елена Васильевна запела наше, родное — романсы 
на  стихи  Тютчева,  Фета.  А  совсем  в  восторг  публика 
пришла после фрагмента из «Пиковой дамы» Чайков-
ского. Долгие овации, и Елена Образцова выходит на 
бис. Улыбка на ее лице, кажется, говорит о том, что со 
сцены уходить ей не хочется. После концерта оперная 
дива,  словно  подтверждая,  что  возраст  для  нее  мало 
что значит, не отказалась от беседы с поклонниками и 
журналистами.

—  Какое  впечатление  произвел  на  Вас  сегодняш-
ний зритель?

—  Публика  замечательная!  Я  никогда  не  делаю 
разницы между программами для больших  городов и 
маленьких. Я считаю, что люди везде одинаковые, мы 
все одинаково ощущаем и любовь, и страсти, и горес-
ти. По тому, как нас слушали сегодня, я могу сказать, 
что публика просто фантастическая! Я бы с удовольс-
твием приехала еще раз.

На вопрос, что ей все-таки интереснее: быть опер-
ным режиссером, певицей или актрисой, Елена Василь-
евна ответила: «Мне нравится всё: я и режиссировала, 
и пела джаз, и у Виктюка играла. Сейчас репетирую в 
Театре сатиры, меня пригласил Ширвиндт. Пьеса будет 
смешная. Будем играть с Верочкой Васильевой, ей сей-
час 86 лет, Олечкой Аросевой, ей 86, и мне 72, поэтому 
будет компания еще та! Мы будем вспоминать, как мы 
были  великими  певицами. Мы  сидим  на  берегу  моря 
и выясняем, что у нас у трех был один любовник, ко-
торого мы утопили в ревности», — Елена Васильевна 
раскрыла тайны готовящегося спектакля.

Кроме того, Образцову часто зовут в различные те-
левизионные  проекты,  особенно,  если  они  связаны  с 
оперой.

«В жюри «Призрака оперы» я не пошла, потому что 
этот проект действительно был призраком. А передача 
«Большая опера» мне была интересна. Я  считаю,  что 
это  хорошо:  там  выступали молодые  оперные певцы, 
которым  можно  помочь  и  которых  может  узнать  вся 
Россия. Я участвовала в проекте «Две звезды», пошла 
туда нарочно, чтобы сказать, что хорошо, а что плохо. 
Ведь  есть  хорошие  исполнители,  а  есть  просто  пога-
ные. И я честно об этом говорю по телевидению».

Помимо  творчества,  Елена  Васильевна  Образцова 
много занимается преподаванием. Преподаёт в Токий-
ской музыкальной академии и вот что говорит о раз-
нице между русскими и японскими студентами:

«Японские  отличаются  от  русских  тем,  что  у  них 
нет голосов, а у наших — есть. Но японцы как компью-
теры. Им один раз скажешь, и они все знают. А наши 
валяют дурака, учатся шаляй-валяй и ждут, когда по-
лучат дипломы».

Как призналась  Елена Васильевна,  ее  главная цель 
сейчас — передать свой опыт молодым. Именно поэ-
тому  она  мечтает  создать  международную  академию 
музыки: «Тороплю Путина и Медведева, они уже пона-
писали  бумажки.  Нужно  пригласить  великих  певцов, 
дирижеров, режиссеров, лучшие оркестры, с которыми 
я работала всю жизнь, чтобы передать то, что мы знаем 
и умеем. Пока мы не перемерли все!»

Когда Елену Васильевну спросили, меняется ли ве-
личина потребности в любви публики по мере приоб-
ретения опыта и наступает ли момент, когда искусство 
мастера  становится  самодостаточным,  она  ответила 
сразу и прямо: «Уйти со сцены для меня — очень слож-
но.  Потому  что  это  сладкая  каторга.  Трудно  ездить, 
трудно  выдерживать  большие  программы.  С  другой 
стороны, это такая радость! — Тут она повернулась к 
дочери,  которая  всю  пресс-конференцию  просидела 
рядом с ней. — Которые колются, как они называют-
ся?»

«Наркоманы?» — спросила вторая Елена.
«Вот! Я как наркоман! Пение и публика — это счас-

тье!  Я  очень  верующая,  поэтому  считаю,  что  Господь 
посылает  нас  на  землю,  чтобы  нести  добро.  Вот  это 
добро и радость я тороплюсь отдать, потому что оста-
лось уже не так много».

Екатерина Комлева.

Фан-клуб

«Они скоро придут, сей-
час у них репетиция», — 
успокоила журналистов 
Виктория, пресс-секре-
тарь областной филар-
монии. Журналистам же 
не терпелось засыпать 
Шуру и Леву вопроса-
ми об их новом альбо-
ме. Как-никак, в Кургане 
«БИ-2» впервые.

На  Шуре  обтягивающие  брюки  с 
металлической цепью наперевес, фут-
болка  и  пиджак.  Лева  одет  скромнее: 
черная  рубашка,  обычные  джинсы. 
Оба  в  кедах.  То  ли  это  верность  бун-
тарскому стилю, то ли в кедах удобнее 
прыгать на сцене… Этого мы у них не 
спросили.  Времени было мало,  а  важ-
ных  вопросов  много.  Например:  как 
удается  привлекать  к  сотрудничес-
тву  столько  именитых  людей?  Тама-
ра  Гвердцители  исполняет  припев  в 
«Безвоздушной тревоге», а в клипе на 
эту  песню  народная  артистка  России 
вообще изменила  свой  стиль  до  неуз-
наваемости.  Adrian  Bushby,  звукоопе-
ратор,  получивший  Грэмми  за  работу 
с  группой  «Muse»,  сводил  в  Лондоне 
новый альбом «Би-2».

—  Это всё дружеские отношения. А 
потом уже творческое сотрудничество, 
— уверяет Шура.

Кстати,  свой  новый  альбом,  «Spirit», 
группа решила и распространять по-но-
вому. За полгода до его выпуска «Би-2» 
запустили портал «Planeta.ru», где объ-
явили поклонникам, что они могут стать 

акционерами нового проекта. «Есть два 
типа «акций» — «серебряная» и «золо-
тая».  За первую «акцию» вы получаете 
альбом  в  цифровом  формате  и  различ-
ные  мультимедийные  приложения,  а 
вторая  включала  в  себя  сам  диск,  где 
больше песен, билет на секретный кон-
церт,  где  этот  диск  можно  было  полу-
чить, и опять же приложение. Такая до-
верительная схема. Акционеры, которые 
не смогли попасть на концерт в Москве, 
в  течение  двух  лет  могут  попасть  на 
любой  наш  концерт  в  своем  городе», 
— объяснили музыканты.

Несмотря  на  казалось  бы  эффек-
тивную  схему,  народ продолжает  ска-
чивать  новые  песни  бесплатно,  через 
социальные  сети.  Шура  вздыхает: 
«Понимаете, с этим бороться бесполез-
но!  Мы  обращаемся  к  сознательности 
наших поклонников. Те, кто послушал 
альбом, и он им понравился, шли и по-

купали. Ну а любовь к халяве в России 
никто же не отменял…»

Тут  одна  журналистка  вспомнила, 
что  у Шуры и Левы  гражданство Авс-
тралии,  и  вежливо  поинтересовалась, 
как им в связи с этим живется и поче-
му они не остались на родине кенгуру.

—  У  нас  есть  вид  на  жительство 
в  России,  так  что  вполне  комфортно, 
— сказал Лева.

—  А  если  бы  остались,  тогда  бы 
Россия  не  получила  группу  «Би-2», 
а  мир  получил  бы  группу  «Chiron»… 
— скромно заметил Шура.

—  Наверное,  времена,  когда  все  с 
таким  энтузиазмом  уезжали  за  гра-
ницу,  прошли,  —  предположил  было 
Лева.  Шура  удивленно  посмотрел  на 
друга:

—  Да  ладно?!  Посмотри  опросы 
после выборов!

—  Ну  мы-то  пока  никуда  не  соби-
раемся, — Лева не стал развивать тему 
политики,  время  поджимало,  нужно 
выходить на сцену.

И  вообще:  «Би-2»  —  группа  не 
политизированная  и  о  социальных 
проблемах  петь  не  собирается.  Всё 
больше о душе. Новый альбом и назы-
вается вполне символично — «Spirit», 
в  переводе  с  английского —  «душа», 
«духовное начало».

На Spiritический сеанс «Би-2» в фи-
лармонии  собралось  немало  народу. 
Посмотрев  на  столь  разношерстную 
публику,  я  невольно  задумалась  над 
тем, что Шура и Лева вполне могут пре-
тендовать  на  звание  народных  артис-
тов: на концерт пришли семьи, некото-
рые тремя поколениями. Тут и бабушка, 
которая  привела  внука  на  концерт,  и 
молодая  мама  с  шестилетним  сыном, 
тут же люди в деловых костюмах и мо-
лодежь в рокерских прикидах.

Первые  три  песни  все  эти  люди 
скромно сидели на своих местах, толь-
ко  один парень на первом ряду  гром-
ко подпевал. Но после того, как Шура 
объявил  со  сцены,  что  все  желающие 
могут  танцевать  и  всячески  подде-
рживать  своих  любимых  музыкантов, 
публику было не узнать. Девушки по-
выскакивали с мест и ринулись в про-
ход, весь концерт «группа поддержки» 
танцевала,  подпевала  песни,  разучи-
вали  под  руководством  Левы  и Шуры 
песни  с  нового  альбома. Их музыкан-
ты играли не так много, объяснив это 
тем,  что  в  городе нашем они впервые 
и логичнее будет  сыграть  свои извес-
тные  хиты:  «Полковнику  никто  не 
пишет»,  «Варвара»,  «Скользкие  ули-
цы»…  Группа  так  старалась  «зажечь» 
местную  публику,  что  на  середине 
концерта у ударника треснул барабан! 
Зрители  прониклись  и  никак  не  хо-
тели  отпускать  артистов.  После  того, 
как они ушли со сцены, зал разразился 
аплодисментами,  криками  и  топотом. 
Музыканты  вернулись  и  исполнили 
еще две песни на бис. В конце выступ-
ления по просьбе Шуры весь зал встал 
на  общее фото.  Фото  в  этот же  вечер 
было выложено на сайт группы.

Екатерина Комлева, 
328 гр.

СпраВКа:
Группа  была  основана  в  Белоруссии  в 

1985 году, но активную деятельность возоб-
новила  только  после  возвращения  в  1999 
году  в  Россию  из  эмиграции. Шура  и  Лева 
владеют  ивритом,  недолгое  время  жили  в 
Израиле,  где  заняли  первое  место  на  Ие-
русалимском  рок-фестивале.  В  1993  году 
Шура жил  в Австралии,  где играл  в  группе 
«Chiron».

«Spirit»  —  восьмой  студийный  альбом 
группы «Би-2».

Бенефис

Бенефис Оксаны Ивано-
вой состоялся на сцене 
большого зала Курган-
ской филармонии. Ла-
уреат всероссийского и 
международного кон-
курсов, солистка об-
ластной филармонии 
порадовала зрителей 
исполнением романсов 
в собственной интер-
претации.

Неповторимость  певицы,  яр-
кость  голоса,  тонкое  чувство 
стиля, индивидуальность подхо-
да  к  воплощению  сложнейших 
образов  сделали  ее  выступле-
ние  подлинным  событием  куль-
турной жизни Зауралья.

Создать  особую  атмосферу  в 
зале  певице  помогли  заураль-
ский  оркестр  русских народных 
инструментов  (руководитель 
Михаил  Рычков)  и  мужской  во-
кальный  ансамбль  «Светозар» 
Курганского  областного  му-
зыкального  колледжа  им.  Д.Д. 
Шостаковича.  Каждая  компози-
ция  была  по-своему  неповтори-
ма  и  имела  свои  особенности. 
Необыкновенная  жизненность 
и  поэтичность  экспрессии  под-
нимала музыку на высший худо-
жественный уровень.

Оксана  Иванова  всегда  пора-
жает  своего  зрителя удивитель-
ной  артистичностью.  Перевоп-
лощение  происходило  так  живо 
и органично, что слушатель сам 
невольно  становился  участни-
ком  событий,  которые  происхо-
дят в произведении.

В  программе  прозвучали 
произведения  И.  Дунаевского,  
К.  Молчанова,  А.  Пьяцоллы,  а 
также  старинные  романсы.  Та-
кой  репертуар  певица  выбрала 
не случайно, ей хотелось, чтобы 
молодежь услышала и полюбила 
музыку, которую слушают их ро-
дители. Свой репертуар, как по-
делилась  сама  Оксана  Иванова, 
она составила из тех произведе-
ний,  которые  были  бы  интерес-
ны  и  понятны  чувствам  и  пере-
живаниям  любого  поколения. 
Для  певицы  главное  не  цветы 
после  концерта,  не  громкие  ап-
лодисменты  и  крики  «Браво»,  а 
возможность  видеть  искренние 
улыбки  радости  и  удовольствия 
на лицах слушателей.

Успешная женщина, талантли-
вая  певица,  заботливая  жена  и 
мама, она идет по жизни с деви-
зом:  «Ценить  каждую  минуту  и 
брать от жизни все!» Она совме-
щает и заботы по дому, и работу 
и  при  этом  раскрывает  благо-
дарному слушателю все новые и 
новые грани своего творчества.

Концерт прошел на ура. Наде-
емся,  что  Оксана Иванова  скоро 
вновь  порадует  нас  новой  про-
граммой и ее уникальный голос 
прозвучит с большой сцены еще 
не раз.

Дарья Саникевич,  
328 гр.

Успешная  
женщина —  
талантливая  

певица

Почти народные артисты… 
вид на жительство имеется

Сладкая каторга 
Елены Образцовой
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Чемпионат России

Лучших полиатлонистов 
России Курганская об-
ласть принимала в начале 
марта. В честной и бес-
компромиссной борьбе 
определились победите-
ли в этом виде спорта.

Чемпионат России проходил на базе 
КГСХА.  Более  250  спортсменов  съеха-
лись из 48 регионов России: от Санкт-
Петербурга  до  Иркутска.  Наиболее 
представительной  была  делегация  на-
шей  области —  более  70  атлетов  раз-
ных возрастов (от 14 до 65 лет).

Наряду с первенством в личном заче-
те определялись победители среди краев 
и областей, а также среди клубов, пред-
ставляющих  учреждения,  предприятия, 
вузы, спортшколы. По итогам выступле-
ний Курганская область в зачете субъек-
тов федерации (из 24 краев и областей) 
завоевала титул вице-чемпионов. Отрад-
но отметить, что в состав сборной облас-
ти  вошел  и  студент  первого  курса  КГУ 
Святослав Бабинов (151 гр.).

В  личном  первенстве  зауральские 
спортсмены  также  не  затерялись. 
Борьба  за  звание  лучшего  полиатло-
ниста России шла буквально за каждую 
секунду на лыжне, за каждую десятку в 
стрельбе. В  тотальном рейтинге  среди 
мужчин  второе  место  занял  студент 
из ШГПИ Олег Макаревич, в очень дра-
матичной  борьбе  проигравший  побе-
дителю из  Рязани  всего  1  очко.  Среди 
женщин  бронзовым  призером  стала 
представительница КГСХА Мария Попо-
ва,  также  уступившая  всего несколько 
очков победительнице из г. Ярославля.

Команда КГУ была представлена мак-
симальным  составом.  Выступили  все 
спортсмены,  входящие  в  состав  сбор-
ной КГУ по полиатлону.

Для  ребят  старты  на  чемпионате 
России  стали  бесценным  опытом  вы-
ступлений  на  соревнованиях  столь 
высокого уровня. На протяжении трех 
дней  соревнований  команда  из  КГУ 
вела  упорную  борьбу  за  высокие  мес-
та в личном и командном зачете. В на-
шей команде самым сильным в силовой 
гимнастике  (подтягивание на высокой 
перекладине)  оказался  Бабинов  С. 
(151  гр.),  самым метким в  стрельбе из 
пневматической  винтовки  —  Петров 
Д.  (451 гр.),  самым быстрым на 10 ки-
лометровой лыжне — Лихошва М. (451 
гр.). В  командном  зачете наша коман-
да заняла 22 место из 48 разыгранных. 
Досадный технический (а скорее — ор-

ганизационный) срыв одного из наших 
лучших  атлетов  не  позволил  сборной 
КГУ занять более высокое место. В лю-
бом случае этот  старт показал состоя-
ние  дел  в  сборной.  Определил  слабые 
места в подготовке команды в целом и 
отдельных спортсменов в частности.

Одним из итогов выступления наших 
спортсменов  на  этом  представитель-
ном  спортивном форуме  стало  выпол-
нение  ими  квалификационных  норма-
тивов.  Норматив  кандидата  в  мастера 
спорта по зимнему полиатлону выпол-
нил  Лихошва  М.  (451  гр.),  набравший 
216  очков  (норматив  КМС  составляет 
205 очков). Первый разряд выполнили 
Мозолев К. (351 гр.) и Юст В. (ТС), на-
бравшие соответственно 186 и 176 оч-
ков. Ребята выступают в составе сбор-
ной первый сезон.

Усилия  федерации  полиатлона  Кур-
ганской  области  (председателя  феде-
рации  Пальковского  Е.  Д.,  тренеров, 
спортсменов и др.) позволяют курган-
скому  полиатлону  развиваться.  Еже-
годно  зауральская  земля  принимает 
соревнования  высокого  уровня:  чем-
пионат  Уральского  федерального  ок-
руга, чемпионат России. Вот и на  сле-
дующий  год  Курган  будет  принимать 
Кубок России по зимнему полиатлону. 
К этому времени наша сборная в соот-
ветствии с графиком проведения учеб-
но-тренировочных  занятий  отдохнет, 
восстановится  и,  надеюсь,  оптимально 
подготовится  к  состязаниям,  чтобы 
вновь  показать,  что  студенты-спорт-
смены из КГУ могут на равных бороть-
ся с сильнейшими спортсменами наше-
го региона и России.

В  целом  прошедший  зимний  сезон 
признан удовлетворительным. Два лич-
ных  призовых  места  в  Кубке  области, 
личная бронзовая медаль на чемпиона-
те УрФО, два члена сборной выполнили 
норматив  кандидата  в  мастера  спорта, 
два спортсмена — первый разряд.

Впереди  остался  еще  один  старт 
—  чемпионат  Курганской  области  по 
летнему полиатлону.

Руководитель сборной 
КГУ по полиатлону 

к.б.н., доцент  
А.В. Грязных.

р.  S.  Сборная  команда  КГУ  благода-
рит  ректорат  и  лично  О. И.  Бухтояро-
ва  за  возможность  приобретения  для 
сборной  высококлассной  стрелковой 
спортивной экипировки.

Федерация  полиатлона  Курганской 
области благодарит студентов 551-552 
гр.,  принявших  участие  в  подготовке, 
организации и проведении чемпионата 
России в г. Кургане.

Спартакиада. 
Волейбол

В последнюю неделю мар-
та  проходили  соревнования 
по волейболу среди женских 
команд  в  зачет  спартакиады 
среди  факультетов.  Финал 
оказался неожиданным.

В  соревнованиях  приняли 
участие  девять  команд,  кото-
рые были поделены на три под-
группы. Команды в подгруппах 
играли  по  круговой  системе 
— каждой нужно было сразить-
ся  друг  с  другом.  В  результате 
напряженных,  упорных,  тяже-
лых (а для кого-то, может, и не 
очень)  игр  в  финал  вышли  ко-
манды юридического факульте-
та, ПВиС и… филологического.

Хочется  отметить  игру  фило-
логов. В своей подгруппе девчон-
ки сражались с МиИТом и ФЕНом. 
Игра с первыми не была особен-
но трудна. Со счетом 9: 25, 15: 25 
ФФ  расправился  с  соперниками 
за  полчаса. По-настоящему жар-
кой  схватки  не  произошло  и  со 
вторыми  —  ФФ  снова  впереди. 
Болельщиков  у  филфака  было 
немного,  но  те,  кто  пришел,  яро 
болели  за  свой  факультет.  Жур-

налисты-первокурсники  подде-
рживали  команду  «кричалками» 
и аплодисментами, а соперников 
подбадривали  словами  «Играй 
жестче!» Оптимисты, что тут еще 
сказать.

Финал  был  захватывающим. 
Первыми  играли  ФФ  и  ПВиС. 
Игра была напряженной и шла 
с  переменным  успехом:  ли-
дерство переходило то к ПВиС, 
то  к  ФФ,  шли  они,  можно  ска-
зать,  бок  о  бок.  В  итоге  было 
сыграно 5 партий, в трех из них 
победу «вырвали» филологи.

Филологи  или  юристы?  Кто 
же,  кому  достанутся  лавры 
победителей?  Страсти  накаля-
ются  до  предела,  болельщики 
кричат, болея за свои команды. 
Игра  была  трудной  и  напря-
женной. Со счетом 3: 0 победу 
праздновал  юридический  фа-
культет.  Почетное  2-е  место  у 
филологического  факультета. 
ПВиС оказался на третьем мес-
те. На церемонии награждения 
победители — ЮФ — были на-
граждены  золотыми  медалями, 
ФФ и ПВиС получили заслужен-
ное «серебро» и «бронзу».

Екатерина  
Панфилова, 128 гр.

Шахматы

Уже в седьмой раз факуль-
тет  математики  и  информа-
ционных  технологий провел 
турнир  по  шашкам,  шахма-
там и нардам.

Надо  отметить,  что  жела-
ющие  играть  студенты  есть 
на  всех  курсах.  Поэтому  все 
призовые  места  оказались  за-

нятыми.  Среди  победителей 
первокурсники  И.  Тарасенко, 
Д.  Кушкумбаев  (шахматы),  А. 
Золотарева  (нарды);  второкур-
сник  А.  Добрыдин  (шашки), 
четверокурсница  Т.  Менщико-
ва, проявившая себя как в игре 
в шашки,  так  и  в  нарды. Абсо-
лютным  победителем  во  всех 
трех видах стал будущий мате-
матик,  третьекурсник  Евгений 
Холмецкий.

Всероссийские 
соревнования 
на курганской земле, 
или Проверка боем

Флэш-моб

31 марта по всему 
миру прошел «Час 
Земли» — ежегодное 
международное со-
бытие, организуемое 
Всемирным фондом 
дикой природы. «Час 
Земли» — это симво-
лическая акция, объ-
единяющая актив-
ных людей на всей 
планете. Придуман-
ная в Австралии, ак-
ция за пару лет стала 
одним из самых мас-
штабных событий на 
Планете.

Курганские  студенты  под-
хватили  всемирный  флэш-
моб.  Свет  в  студенческом 
общежитии  №4  зажегся  так, 
чтобы  получилось  две  боль-
ших буквы «Я».

«Каждый год в «Час Земли» 
экологи  призывают  челове-
чество выключить свет и бы-
товые электроприборы на 60 
минут. По замыслу экологов, 
это должно привлечь внима-
ние  общественности  к  про-
блеме  загрязнения  окружа-
ющей  среды»,  —  рассказали 
участники  акции,  студенты 
экономического  факультета, 
проживающие  в  общежитии 
по ул. Томина, 100.

Общественная  организа-
ция  «Молодая  Гвардия»  при-
соединилась к акции, а чтобы 
обратить  на  нее  внимание 
молодежи,  еще  и  объявила 
конкурс.  Проживающим  в 
общежитиях  студентам было 
предложено подготовить  ви-
зуальное  сопровождение  ак-

ции. Как только «Час Земли» 
истек —  ровно  в  21.30,  сту-
денты  зажгли  свет  в  окнах 
общежития  так,  чтобы  полу-
чились  две  больших  буквы 
«Я»,  как  на  логотипе  моло-
дежной организации.

Организатором  студенчес-
кого флэш-моба стал студент 
третьего  курса  экономичес-
кого  факультета  специаль-
ности  «Экономика  и  марке-
тинг»  Роман  Аракелян:  «Во 
Всемирный  день  земли  «Мо-
лодая  Гвардия»  и  студенты 
Курганского  государствен-
ного  университета  приняли 
участие  в  акции  «Час  Зем-

ли»,  тем самым показали не-
равнодушное  отношение  к 
экологическим  проблемам. 
Организовать  творческую 
группу студентов нам помог-
ла  Татьяна  Олеговна  Фроло-
ва».

В  акции  помимо  Курганс-
ких студентов приняли учас-
тие  молодые  люди  из  Моск-
вы,  Екатеринбурга,  Тюмени, 
Надыма,  Ульяновска,  Сарато-
ва, Ярославля, Брянска, Ряза-
ни и Тулы.

По итогам акции были под-
готовлены  видеоролики,  го-
лосование  за  которые  будет 
организовано на  сайте www.
mger2020. ru.

Студенческий час

“Я” из светящихся окон общежития №4

На дистанции Максим Лихошва
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Золото юристов

Абсолютный чемпион


