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Погода как будто специально ждала этого дня. 18 октября под лу-
чами на один день выглянувшего солнца в Ботаническом саду КГУ 
была заложена ректорская аллея.

И.о. ректора университета Роман Владимирович Скиндерев, про-
ректор по учебной работе Евгений Юрьевич Левченко, проректор по 
научной работе Александр Викторович Речкалов, проректор по ад-
министративно-хозяйственной работе Татьяна Васильевна Зверева 
под руководством директора Ботанического сада Александра Серге-
евича Мочалова посадили груши. Но сначала ректорат университета 
прошел «курс молодого бойца», рассадив в горшочки маньчжурский 
орех. Хочется верить, что через несколько лет в Ботаническом саду 
будет красоваться высокое раскидистое дерево.

Рядом с ректорской аллеей уже приживаются белая и черная смо-
родины, в планах посадить и яблони.

Саженцы, которые уже высажены, были специально подобраны с 
учетом условий нашего региона.

— Первые 200 саженцев в обновленный сад были привезены из 
Новосибирска. Перезимовало около 90%, — объясняет А.С. Мочалов. 
— Но вот засуху нынешнего лета и пересадку выдержали далеко не 
все. Еще в дар были переданы 15 сортов черемух и 15 видов и разных 
сортов рябин.

— Ботанический сад КГУ был открыт год назад, — говорит Р.В. 
Скиндерев, — но еще во времена существования КГПИ здесь была аг-
робиостанция, сегодня это — платформа для научных и исследова-
тельских разработок студентов и преподавателей университета.

Елена Коропа.

Тесты  
для студентов

Во второй половине ноября 
аккредитационному тестиро-
ванию подвергнутся студенты 
большинства специальностей 
университета. По требованию 
Рособрнадзора, должны быть 
предоставлены списки групп 
34 специальностей из 49 пред-
ставленных в заявлении на го-
сударственную аккредитацию. 
На некоторых факультетах 
все до одной специальности 
подпадают под тестирование. 
Как правило, в подавляющем 
большинстве случаев этот 
список совпадает с перечнем 
специальностей, выбранных 
Рособрнадзором для детальной 
аккредитационной экспертизы. 
Сейчас в университете на всех 
факультетах проводится трени-
ровочное тестирование.

Магистры  
имеют опыт

Впервые аккредитуется на-
правление подготовки по ФГОС. 
Это магистратура «Эксплуата-
ция транспортно-технологи-
ческих машин и комплексов». 
Напомним, что эта же магистра-
тура, но только по ГОС второго 
поколения, в апреле этого года 
уже проходила аккредитацию, и 
с успехом.

Аспирантуру 
тоже проверят
Будет аккредитовываться и 

аспирантура. Федеральные го-
сударственные требования к 
аспирантуре утверждены толь-
ко весной 2011 года, поэтому 
раньше аспирантура отдельно 
не аккредитовывалась. Экспер-
ты проверят рабочие програм-
мы дисциплин, педагогической 
практики, кандидатских экзаме-
нов, документы вступительных 
испытаний, индивидуальные 
планы аспирантов. Двенадцать 
профессиональных образова-
тельных программ аспиранту-
ры пройдут проверку в ноябре, 
три — позже, по ним еще нет 
выпуска.

МиИТу — 60!
Факультету математики и ин-

формационных технологий в 
этом году исполняется 60 лет. 
Юбилейные торжества пройдут 
в Концертном зале КГУ 3 нояб-
ря. Деканат факультета при-
глашает всех на этот праздник. 
Начало в 12 часов.

Будьте  
бдительны

Продолжается межведомс-
твенная оперо-профилактичес-
кая операция «Студент — до-
суг». Она началась еще первого 
августа и продлится до пятнад-
цатого декабря.

Расцветут 
пусть  

яблони 
и груши

Ботанический сад КГУ пополнился 
новыми саженцами

О главном

Университет вплотную 
подошел к процедуре 
государственной аккре-
дитации. О том, что нам 
предстоит в ближайшее 
время, газете рассказал 
руководитель центра ка-
чества Алексей Викторо-
вич Зайцев.

— В начале октября в Ро-
собрнадзор было подано заявле-
ние на аккредитацию. 12 октября 
документы были приняты по су-
ществу. Весь комплект докумен-
тов составил два увесистых тома: 
85 учебных планов студентов, 25 
— аспирантов, 1 учебный план 
магистратуры, отчет о самообс-
ледовании, копии учредительных 
документов и собственно заявле-
ние.

Теперь нам предстоит запрос 
документов на камеральную (без-

выездную) экспертизу. Запрос 
должен прийти не позднее 9-го 
ноября. И в течение недели надо 
будет подготовить и отправить 
в Информационно-методичес-
кий центр анализа (г. Шахты) 
электронные копии порядка 600 
документов. Это рабочие про-
граммы дисциплин, практик, госу-
дарственных экзаменов, курсовые 
работы и др.

С 19 по 23 ноября пройдет вы-
ездная экспертиза. В нее входит 
детальная проверка экспертами 
специальностей и тестирование 
студентов третьих — пятых кур-
сов.

Тестирование — это один из 
главных критериев такого показа-
теля, как «результат освоения ос-
новной образовательной програм-
мы». Процедура будет проходить 
следующим образом. На две УГС 
(укрупненные группы специаль-
ностей) назначается один тесто-
лог. Это внешний эксперт, назна-
ченный приказом Рособрнадзора. 
Его задача — допустить студентов 

к тестированию строго по спис-
кам группы. Он запускает в ауди-
торию студентов по зачеткам, а 
затем следит за тем, как проходит 
тестирование, чтобы не было спи-
сывания, подсказок. Преподавате-
ли университета в компьютерный 
класс допущены не будут. Важно, 
чтобы была стопроцентная явка. 
В противном случае, ректору при-
дется писать объяснительную. Но 
если группа большая, то к тести-
рованию может быть допущена 
только ее часть, по количеству 
компьютеров в классе. Списки 
студентов тех специальностей, 
которые выбраны для тестирова-
ния, уже отправлены в Росаккред-
агентство, и по их указанию будет 
составлено расписание тестирова-
ния.

Результаты тестирования будут 
переданы из Росаккредагенства 
по электронной почте проверяю-
щему специальность эксперту. И 
в своем отчете он отразит эти ре-
зультаты, которые должны состав-
лять не менее 60%.

Один из элементов экспертизы 
— беседа экспертов со студента-
ми. И к этому надо отнестись се-
рьезно.

Решаться вопрос о соответствии 
КГУ статусу образовательного 
учреждения высшего профессио-
нального образования и универ-
ситета будет в конце января на 
аккредитационной коллегии по 
результатам камеральной и выез-
дной экспертиз. Также на колле-
гии решится судьба аккредитации 
каждой укрупненной группы спе-
циальностей, а их у нас пятнадцать 
по высшему профессиональному 
образованию, одна магистратура 
и десять УГС аспирантуры.

Осталось совсем немного вре-
мени. Нужно еще раз проверить 
учебно-методическую докумен-
тацию, настроить студентов. И 
помнить: что сегодня от каждого 
зависит, каким быть университету 
завтра!

Записала 
Наталья Катайцева.

Готовность №1
Закладка ректорской аллеи
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Исследователь

Старые дома и здания 
архитектуры областно-
го центра предстают с 
фотографий столетней 
давности. И хотя рядом 
размещен современ-
ный снимок, интереснее 
самому разобрать, что 
изображено на фото. 
Некоторые объекты уз-
наешь сразу, другие раз-
глядываешь подольше… 

Облик Кургана XIX-XX веков 
воссоздали преподаватели и сту-
денты исторического факультета 
КГУ, собрав уникальные архивные 
материалы по всем памятникам 
истории и архитектуры нашего 
города в одной электронной базе 
данных. Презентация проекта 
«Культурное наследие Кургана» 
состоялась 11 октября в библиоте-
ке им. Маяковского.

Идея создать своего рода ис-
торическую энциклопедию воз-
никла восемь лет назад, когда на 
кафедре культурологии КГУ для 
студентов впервые начали прово-
дить экскурсии по городу Курга-
ну. Со временем группа учащихся 
стала заниматься экскурсионной 
деятельностью для школьников. 
Но для проведения полноценной 
экскурсии не хватало информации, 
точнее сказать, ее было много в 
разных источниках. Как рассказал 
один из авторов проекта, заведую-
щий кафедрой культурологии Де-
нис Маслюженко, собирать данные 
воедино решили постепенно. Со-
бирали по крупицам, приходилось 
изучать не только имеющуюся ли-
тературу, но и искать уникальные 
архивные сведения об историчес-
ких зданиях нашего города, в кото-
ром насчитывается четыре памят-
ника архитектуры федерального 
значения, 82 — регионального, 16 
вновь выявленных объектов, а так-
же семь памятников градострои-
тельства и архитектуры.

Воплотить задуманное истори-
кам помогли специалисты турист-
ско-информационного центра при 
библиотеке им. Маяковского и об-
щественники, среди которых бло-
гер Андрей Вагин, а финансовую 
поддержку оказала городская адми-
нистрация в рамках муниципальной 
программы «Любимый город».

Весь собранный историками ма-
териал, а это информация о более 
ста исторических зданиях и около 
150 фотографий, содержится на 
сайте проекта http://kurgan.pro и 
на специальном выпущенном дис-
ке. Для удобства пользователей 
достопримечательности отмече-
ны на карте города, тексты про-
иллюстрированы фотографиями 
прошлых веков и современными 
снимками. По мысли создателей 
электронной базы данных «Куль-
турное наследие Кургана», проект 
поможет узнать, что скрывается 
за четырьмя стенами старинных 
домов: кто здесь жил, что делал и 
чем знаменит, и какую историчес-
кую ценность имеет тот или иной 

объект. Еще одна цель проекта 
— поднять проблему сохранения 
культурного наследия.

Депутат городской Думы, руко-
водитель программы «Любимый 
город» Людмила Дорофеева уве-
рена, что электронная база будет 
интересна и жителям, и гостям 
города:

— Обычно молодежь говорит, 
что наш город серый и неинтерес-
ный, он таким кажется потому, что 
мы о нем мало знаем.

В свою очередь авторы отмети-
ли, что сайт — это только начало 
проекта и в планах на будущий 
год выпустить полноценное элек-
тронное издание.

— Планируем открыть на сайте 
форум и ждем, что кто-нибудь из 
краеведов и историков откликнется 
со своими предложениями или за-
мечаниями, хотим услышать советы, 
— сказал Денис Маслюженко.

Продолжение следует.

Елена Налимова.
Фото Ильи Теплова.

Современная наука

В Шестом конгрессе Ев-
ропейского общества ис-
следования семьи принял 
участие Михаил Чумаков, 
доктор психологических 
наук, заведующий ка-
федрой психологии раз-
вития и возрастной пси-
хологии.

Конгрессы по проблемам семей-
ных отношений, проводимые Евро-
пейским обществом исследования 
семьи, стали уже традиционными. 
Это говорит о том, что интерес к 
проблемам психологии семьи не 
снижается. В этот раз конгресс 
проходил в Норвегии, в Лиллехам-
мере, куда съехались специалисты 
в области семейных отношений со 
всей Европы.

Этот город известен тем, что в 
девяносто четвертом году прини-
мал зимнюю олимпиаду. Лиллехам-
мер находится в 145 километрах 
от Осло, в нем всего двадцать пять 
тысяч жителей. Можно сказать — 
провинция. Тем не менее, в городе 
есть довольно известный в Европе 
художественный музей и один из 
лучших в Норвегии музеев под от-
крытым небом, в котором собраны 
образцы сельских домов, хозяйс-
твенных построек прошлого. Есть 
музей автомобилей, олимпийский 
парк. Жаль, что не удалось посе-
тить все достопримечательности, 
так как программа конгресса была 

напряженной и продолжалась с 9 
часов утра до 19 вечера в течение 
четырех дней с 26 по 29 сентября.

Конгресс состоял из пленарных 
докладов по проблемам семейных 
отношений, работы секций, круг-
лых столов. Вечерами и в переры-
вах представилась возможность 
пообщаться с коллегами.

Ряд докладов был посвящен про-
блеме миграции, которая неизмен-
но занимает европейских специа-
листов по семейным отношениям. 
Динамичность жизни в современ-
ной Европе, возможность передви-
гаться без виз из одной страны в 
другую требуют новых исследо-
ваний, отражающих меняющуюся 
ситуацию. Один из докладов на 
эту тему был сделан профессором 
Клаудин Аттиас-Донфу из Высшей 
школы социальных наук в Париже 
и касался семей, мигрирующих во 

Францию из стран Африки. А.-Д. 
Клаудин привела статистические 
данные, показав, что число миг-
рантов не снижается, отметила 
необходимость более тщательных 
эмпирических исследований в дан-
ной области.

Сообщение Сьюзан Голомбок из 
центра исследования семьи Кем-
бриджского университета каса-
лось проблем внедрения новых 
репродуктивных технологий и их 
влияния на семейные отношения. 
Большой интерес вызвало выступ-
ление профессора Фрибургского 
университета, известного в Европе 
клинического психолога и специа-
листа в области психологии семьи 
М. Перре, продолжавшееся около 
полутора часов. Оно посвящалось 
использованию новых медийных 
технологий для превентивной 
работы с семьями. М. Перре оста-
новился на трех возможностях в 
данной области. Во-первых, это 
использование DVD для обучающих 
и просветительских программ по 
семейным проблемам. Во-вторых, 
использование интернета в целях 
семейного консультирования и, в-
третьих, использование мобильной 
связи для психологической подде-
ржки в трудных ситуациях. М. Пер-
ре говорил о преимуществах новых 
медийных технологий, главным из 
которых является охват большой 
аудитории, и их ограничениях, 
которые тоже нужно хорошо осоз-
навать и анализировать. Сегодня 
никого не удивишь ни интернетом, 
ни DVD, однако существует риск 
подмены содержания формой. Ус-

таревшие психологические техно-
логии могут быть преподнесены в 
современной «упаковке». Доклад 
показался мне очень актуальным. 
Действительно, медийные техно-
логии — это только инструмент, 
применение которого может не 
исправить, а только подчеркнуть 
бедность содержания. Общаясь с 
коллегами, еще раз убедился в том, 
что идеи развития, реализуемые 
нашей кафедрой, актуальны. Толь-
ко профессиональное и личност-
ное развитие делает применение 
новых технологий оправданным.

Помимо исследований по пси-
хологии семьи, которые кафедра 
ведет и регулярно представляет 
на конгрессах, в этот раз на об-
суждение коллег мы вынесли ре-
зультаты нового для нас направ-
ления — исследования в области 
психологии религии. Курс психо-
логии религии читается на кафед-
ре давно, но сегодня мы можем 
представить на суд европейских 
коллег результаты собственных 
научных исследований. Была воз-
можность убедиться, что нашей 
работой интересуются, что пра-
вильно сформулированы методо-
логические основы и выбраны ме-
тодики. Для исследователя важно, 
чтобы результаты предъявлялись 
и обсуждались коллегами. Толь-
ко в сравнении и в обмене опы-
том начинаешь понимать, в каком 
направлении нужно двигаться. 
Поэтому значение участия в по-
добных научных форумах трудно 
переоценить.

Докторов стало 
больше

Успешно защитила докторскую 
диссертацию по специальнос-
ти «Германские языки» доцент 
кафедры английского языка На-
талья Николаевна Цыцаркина. 
Тема ее работы — «Объектива-
ция концептосферы социальных 
отношений в современном анг-
лийском языке».

Поздравляем!

Помнить,  
чтобы жить

В рамках Года российской ис-
тории в научно-образовательном 
центре КГУ «География и приро-
да» прошли заседания круглых 
столов.

10 октября заседание было 
посвящено 100-летнему юби-
лею со дня рождения первого 
дважды Героя Советского Союза 
Григория Пантелеевича Крав-
ченко. Легендарный летчик про-
вел школьные годы в станице 
Звериноголовской. Командовал 
соединениями советских лет-
чиков в Китае, Монголии, Фин-
ляндии и на фронтах Великой 
Отечественной войны. В 28 лет 
ему было присвоено звание ге-
нерал-лейтенанта авиации. По-
гиб 23 февраля 1943 года при 
прорыве блокады Ленинграда. 
Именем Г.П. Кравченко названы 
улицы в селах Звериноголовском 
и Глядянском, городе Кургане. В 
заседании круглого стола кро-
ме студентов и преподавателей 
факультета естественных наук 
приняли участие советник гу-
бернатора Курганской области 
генерал-майор В.В. Усманов, 
депутат Курганской городской 
Думы Л.Е. Дорофеева, предсе-
датель городского совета вете-
ранов А.Г. Мазеин, полковник в 
отставке, начальник корпуса КГУ 
Я.И. Хазанов, а также представи-
тели Куртамышского авиацион-
но-технического клуба, члены 
областной федерации авиамо-
дельного спорта, библиотекари 
КГУ и ЦГБ им. В.Маяковского, 
ученики и учителя лицея № 12 г. 
Кургана.

На следующий день состоя-
лось заседание, посвященное 
300-летию со дня рождения 
первого члена-корреспондента 
Российской академии наук Пет-
ра Рычкова. С докладом о жизни 
и деятельности ученого и госу-
дарственного деятеля выступила 
старший преподаватель кафедры 
географии и природопользова-
ния Н.А. Неумывакина, в прени-
ях — профессора КГУ В.В. Пун-
дани и О.В. Козлов.

Имя П.И. Рычкова многим за-
уральцам известно благодаря его 
основным трудам — «История 
Оренбургская» и «Топография 
Оренбургская», в которых содер-
жатся подробные описания части 
нынешней территории Курганс-
кой области. На заседании круг-
лого стола присутствовали пре-
подаватели и студенты кафедр 
зоологии и биоэкологии, геогра-
фии и природопользования. 

Во второй части заседания 
проходила встреча с руководи-
телем кинокомпании RusEcoFilm 
Вадимом Осадчим, показавшим 
видеозарисовки об экспедиции 
сотрудников компании на При-
полярный Урал и в Карелию.

Что скрывается 
за четырьмя стенами?

Семьи в меняющейся Европе

М.В. Чумаков 
на конгрессе в Норвегии

Д.Н. Маслюженко на презентации сайта
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Шаг в будущее  
с КГУ

В рамках профориентационной 
работы в воскресенье 14 октября 
целый ряд университетских ау-
диторий по ул. Томина, 40 был от-
крыт для представителей сельских 
школ. В этот день на факультете 
естественных наук прошла заклю-
чительная сессия очно-заочной 
школы «Шаг в будущее» областно-
го детско-юношеского центра.

Преподаватели КГУ имеют дав-
ние традиции сотрудничества с 
этим центром. После окончания 
очно-заочной школы многие вы-
пускники пополняют ряды сту-
денчества нашего вуза. Из 11 
направлений преподаватели уни-
верситета готовят своих воспи-
танников по биологии, географии, 
истории, экологии, юриспруден-
ции.

Готовим  
профессионалов
Победой наших студентов за-

вершился фестиваль молодеж-
ных СМИ PROрыв-2012. Среди 85 
медиапроектов первых мест в 
разных номинациях были удос-
тоены учебная газета специаль-
ности «Журналистика» «оСМИ-
ног» (главный редактор Катерина 
Могутова, студентка 4-го курса) 
и студенческие новости «Универ-
сия» (шеф-редактор Виталий Ру-
син, студент 3-го курса). Гран-при 
PROрыва назвали единственную 
областную молодежную газету 
«Твоя и моя» (МИА-Пресс).

— Хорошо, что площадка мо-
лодежного фестиваля СМИ рас-
сматривается как диалоговая, а не 
как конкурсная. Я очень рада, что 
все мы не соперники, а коллеги, 
— призналась руководитель МИА-
Пресс пятикурсница специаль-
ности «Журналистика» Анастасия 
Стародумова.

— Работаем профессионально, 
— оценила результат своих по-
допечных заведующая кафедрой 
журналистики и массовых комму-
никаций Наталья Катайцева. — 
Мы не только занимаем призовые 
места на PROрыве: наши ребята 
принимают участие в организации 
фестиваля школьных и студенчес-
ких медиапроектов, читают мас-
тер-классы для школьников и сту-
дентов из районов области.

Напомним, что два года назад 
гран-при фестиваля награждалась 
газета «Курганский университет», 
большинство корреспондентов ко-
торой — студенты кафедры «Жур-
налистика и МК»

Международное 
сотрудничество
Кафедра географии и приро-

допользования в соответствии с 
договором о научном сотрудни-
честве, заключенным между КГУ 
и Северо-Казахстанским государс-
твенным университетом, органи-
зовала стажировку для магистров 
наших соседей — Тамам Мамедо-
вой и Дмитрия Бородавка.

Тамам прошла стажерскую 
практику по направлению «Гео-
графия», тема ее исследования 
— «Неогеновые процессы и фор-
мирование современных ланд-
шафтов Северного Казахстана». 
Дмитрий стажировался по на-
правлению «Экология и природо-
пользование», осваивая подходы к 
созданию электронного учебника 
«Геоэкология Казахстана». Сторо-
ны остались в целом довольными 
в достижении результатов на дан-
ном уровне международного со-
трудничества.

Олимпиада

Призерами по итогам региональ-
ного (заочного) тура Всероссийской 
студенческой олимпиады по эколо-
гии и геоурбанистике, заняв I, II и 
III места, стали студенты 4-го курса 
специальности «Безопасность жиз-
недеятельности в техносфере» Али-
на Банникова, Екатерина Савинова и 
Жаныбек Бекмагамбетов. Олимпиада 
проводилась в рамках федеральной 
целевой программы «Научные и на-
учно-педагогические кадры иннова-
ционной России на 2009-2013 годы» 
по заказу Министерства образования 
и науки РФ в Национальном исследо-
вательском Томском государственном 
университете.

Главная цель проведения такой 
студенческой олимпиады — это, 
прежде всего, повышение качества 

подготовки специалистов и форми-
рование у студентов экологического 
мировоззрения. Кроме того, участие 
в таких олимпиадах формирует у сту-
дентов навыки принятия эффектив-
ных решений при анализе сложных 
эколого-экономических ситуаций.

Организаторы стремились выявить 
одаренную молодежь и определить 
возможности развития ее творческих 
способностей в области экологии и 
геоурбанистики, определить уровень 
подготовки студентов в области эко-
логии.

Региональный тур состоялся в 
режиме on-line на сайте Институ-
та дистанционного образования 
ТГУ «Интернет-олимпиады ТГУ» — 
http://www.ido.tsu.ru/olymp.

М.Н. Коновалов, доцент 
кафедры «Э и БЖД».

актуально

Кафедра автоматиза-
ции производственных 
процессов приобрела 
программно-расчетный 
комплекс ZULU 7.0, ко-
торый позволяет про-
водить моделирование 
тепловой сети населен-
ных пунктов для оцен-
ки эффективности теп-
лоснабжения, расчета 
режимов при повреж-
дениях теплосети.

В комплексе используются на-
ладочный, поверочный расчеты, с 
построением пьезометрических и 
температурных графиков, вплоть 
до температуры в теплоносителе 
конечного абонента.

Данный пакет является хоро-
шим учебным пособием. На сайте 
разработчика (ООО «Политерм», 

г. С-Петербург) находятся десят-
ки видеоуроков. Выполнив около 
пяти из них, мы почувствовали 
уверенность, что можем активно 
использовать данный комплекс 
для решения научных и практи-
ческих задач. Ведь не секрет, что 
проблемы с теплоснабжением го-
рода Кургана и области решены не 
все. И кому, как не нам, молодым, 
решать подобные задачи.

При использовании этого комп-
лекса возможны исследования по 
оптимизации структуры тепловых 
сетей при освоении дополнитель-
ных разделов по гидропневмоав-
томатике. Можно было бы освоить 
моделирование теплосети в реаль-
ном масштабе времени, выявить 
реальную потребность местного 
правительства и, при удачном рас-
кладе, занять соответствующую 
нишу будущей трудовой деятель-
ности. Все это возможно в рамках 
малого инжинирингового пред-
приятия.

Максим Черепанов.

Опыт

«44 года я здесь работаю», — так 
начал свой рассказ Аркадий Ва-
сильевич Глазырин, сидя за сво-
им убранным столом, на котором 
нет лишних бумаг и ручек, только 
необходимые для занятий кни-
ги аккуратно сложены в ровную 
стопку. Лекция должна начаться 
через пятнадцать минут, студенты 
в полном составе уже ждут своего 
преподавателя около двери. «Все 
знают, что к Аркадию Васильеви-
чу опаздывать нельзя», — улыба-
ясь, говорят будущие инженеры.

В этом году кандидат технических наук, про-
фессор кафедры «Автомобильный транспорт 
и автосервис», Почетный работник высшего 
профессионального образования, Аркадий Ва-
сильевич Глазырин отметил свой 75-летний 
юбилей. «Аркадий Васильевич стоял у исто-
ков создания нашей кафедры, — рассказыва-
ет Сергей Петрович Жаров, доцент кафедры. 
— Практически все преподаватели кафедры 
его бывшие ученики. Когда я был студентом, 
он работал заведующим, то слушал у него курс 
«Автомобильный двигатель». Аркадий Василь-
евич требователен, профессионал своего дела. 
Он участвовал в моем распределении в Свер-
дловскую область. И он же стал инициатором 
того, чтобы пригласить меня обратно. Он был 
научным руководителем моей кандидатской 
диссертации. Теперь уже коллеги, сидим за 
соседними столами. Безусловно, Аркадий Ва-
сильевич повлиял на мою судьбу, так получи-
лось, что вся жизнь связана с этим замечатель-
ным человеком».

— Аркадий Васильевич, Вы прошли путь 
от старшего преподавателя до ректора инс-
титута, расскажите, с чего началась трудо-
вая биография?

— В 1959 году я окончил Челябинский ин-
ститут механизации и электрификации сель-
ского хозяйства. А в 23 года был назначен 
главным инженером совхоза. И вот вся моя 
жизнь — работа, аспирантура, работа. В Кур-
ган приехал в 1968 году, в то время промыш-
ленность набирала обороты, КМИ готовило ин-
женеров, востребованных специалистов. Было 
видно, как на глазах рос и развивался город: 
строились заводы, вводились в эксплуатацию 
предприятия, возводились дворцы культуры, 
плавательный бассейн. Все жило и кипело.

В этом же году я начал работать старшим 
преподавателем Курганского машинострои-
тельного института. В 1972 году стал дека-
ном автотракторного факультета, в 1973 был 
назначен заведующим кафедрой «Автомо-

бильный транспорт», в 1986 году — ректором 
Курганского машиностроительного института. 
Интересное было время семидесятых-восьми-
десятых годов. В стране создавались крупные 
автотранспортные предприятия, совершенс-
твовалась система технического обслужива-
ния и ремонта подвижного состава. Это были 
годы интенсивного развития научных иссле-
дований по диагностике автомобилей и внед-
рению ее в практику предприятий. И нам уда-
валось идти в ногу со временем. Мы открыли 
в то время новую востребованную специаль-
ность «Программирование для вычислитель-
ной техники». Был построен лабораторный 
корпус, много сделано по методической и на-
учной работе.

— Первый опыт и сразу на производс-
тве в должности главного инженера. Как 
вы справились с такой ответственностью и 
обязанностями в двадцать три года?

— В то время всех направляли и особо не 
спрашивали. Никто ничего не объяснял, бро-
сили, как утопающего в воду, а ты выкручи-
вайся, как хочешь. Я быстро учился, общался с 
рабочими, механизаторами, трудился, стараясь 
понять их нужды. Тогда работали не как сей-
час, особенно в период посевной и уборочной 
кампании. Начинали в семь утра, а в девять 
вечера директор проводил планерку. Наш на-
чальник был человек активный, зимой вдруг 
вызовет всех специалистов и спросит: «Ну как, 
ребята, давайте подумаем, как мы дальше ра-
ботать будем?» Подумаем и работаем дальше. 
Каждый день, без выходных.

— Аркадий Васильевич, помните свой 
первый преподавательский опыт?

— Помню, — смеется юбиляр. Вы бы луч-
ше Николая Никифоровича Рыбина спросили, 
сейчас он доцент нашей кафедры. Первая лек-
ция. Я зашел, поздоровался, огляделся — все 

молодые, стройные, симпатичные, в основном 
мужчины, девочек было 8 на 75 студентов. Да 
это и понятно, ведь специальность наша с же-
лезом связана. Николай Рыбин говорит: «На-
конец-то, хоть один молодой преподаватель. 
А то все остальные пенсионеры, убеленные 
сединой. А тут пришел молодой, энергичный». 
Мне был 31 год. Не так сильно молод, но я чи-
тал интересный предмет «Основы автомати-
зации производственных процессов на авто-
транспорте». Так и сдружились со студентами, 
до сих пор поддерживаем отношения. Очень 
много замечательных ребят учились на на-
шем факультете и кафедре. Практически все 
директора автотранспортных предприятий 
наши выпускники: Подкопаев, Волков и дру-
гие. Даже начальник Генерального штаба ВС 
России (возглавлял генштаб в 1997-2004 го-
дах) Анатолий Васильевич Квашнин учился на 
нашем факультете.

— Удается ли находить общий язык с 
современными студентами?

— Со студентами у нас хорошие взаимоот-
ношения, нет никаких трений. Всегда во всем 
разберемся, без обид, найдем общий язык. 
Второй год набираем магистратуру, принимаю 
участие уже в новом образовательном процес-
се. Работа с молодежью бодрит, поддерживает 
дух. Тем более студенты сами заинтересованы, 
хотят учиться — это главный стимул. Ведь ав-
тосервис стал развиваться, необходимо гото-
вить кадры, они востребованы сейчас на рынке 
труда. Это очень перспективное направление, 
город заполнен автомобилями, их необходимо 
обслуживать.

— Аркадий Васильевич, поделитесь, в 
чем секрет вашей бодрости духа и энер-
гии?

— Постоянно интересуюсь автомобильным 
направлением, изучаю уже с внуками внед-
рение вычислительной техники. Тем более 
младший внук, ему 14 лет, хочет поступить в 
КГУ на программиста, занял даже одно из при-
зовых мест на конкурсе в ДТЮ. Теперь учит 
деда. Когда мы были молодые, занимались 
радиоэлектроникой. И когда я готовил дис-
сертацию, ездил в Свердловск делать расчеты, 
то машина М20 занимала две комнаты, а вни-
зу были блоки питания. А теперь компьютер 
стоит на столе у каждого в комнате. Старший 
внук закончил в КГУ «Организацию дорожного 
движения», можно сказать, пошел по моим сто-
пам. Меня во всем и всегда поддерживает жена 
Алевтина Васильевна. Вместе с ней и внуками 
занимаемся садоводством, 90% на участке пос-
троено своими руками. Я работаю уже не на 
полную ставку, но работаю. Главное — это то, 
что смотрю в будущее с оптимизмом! Будет ли 
все хорошо? Поживем — увидим!

Дарья Кондратенко.

Мы все его ученики

Студенты  
с экологическим 
мышлением

Технологии XXI века
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Октябрь – месяц «посвящений». Большинство первокурсников про�одят �тот обряд дважды�� напро�одят �тот обряд дважды�� надважды�� на 
общеуниверситетском вечере и на факультете. А вот биологи, �кологи, географы и журналис-
ты даже трижды. Наши корреспонденты имели возможность побывать на некоторы� из ни�.

педфак

Посвящение педагоги-
ческого факультета про-
шло в День учителя.

С самого начала первокурсни-
ков «обнадёжили»: это последнее 
посвящение перед концом света, 
так что не волнуйтесь, ведь вы не 
доживёте даже до первой сессии! 
Сложно сказать, обрадовались ли 
они такой перспективе, потому 
что студенческие годы это всё-
таки самое весёлое время. Буду-
щим педагогам дали понять, что 
они попали в большую и дружную 
семью своего факультета. На сце-
не для них пели, танцевали, пока-

зывали видеоролик о том, что их 
ждёт впереди.

Каждая группа первого курса 
подготовила своё выступление. 
Самым ярким оно оказалось у ка-
федры «Организация работы с 
молодёжью». Ребята выделялись 
среди других тем, что были одеты 
в зелёные футболки с собствен-
ными именами на груди и надпи-
сью «I love ORM». Их танец и пес-
ня были хорошо отрепетированы, 
лица светились энергией, так что 
педфак может гордиться удачным 
пополнением.

Тот вечер был звёздным часом 
не только для студентов, но и для 
преподавателей. Надо сказать, что 
это весьма творческие люди. Их 

фантазии не было  предела. Одни 
переоделись в Бурановских бабу-
шек и переписали их известную 
песню под свой факультет. Другие 
в своём поздравлении сравнили 
кафедру с коробкой цветных ка-
рандашей, где у каждого студента 
свой индивидуальный цвет. Как 
символ этого они подарили пер-
вокурсникам брелки с карандаши-
ками. Третьи посчитали, что крас-
ный цвет олицетворяет яркость и 
богатство, поэтому вручили сту-
денам копилку и «медали» в виде 
монеток на красной ленте.

Учебный год только начался, 
но уже успел состояться конкурс 
«Фотоохота» и даже определены 
победители. Награждал их пред-

седатель профкома КГУ Виктор 
Поляков. Все призёры конкурса 
получили сертификаты на игру в 
мафию, а группа-победитель — 
ещё и специальную колоду карт 
для этой же игры.

Декан педагогического факуль-
тета Геннадий Федосимов пожелал 
первокурсникам удачной учёбы:

— В этом году мы приняли ров-
но 100 студентов на очное отедел-
ние, из них 74 человека обучают-
ся на бюджетной основе. Даю вам 
установку: вы должны получить 
глубокие профессиональные зна-
ния, сформировать хорошие прак-
тические умения, а через 4 года 
достойно защитить выпускные  
работы и получить диплом о вы-

сшем профессиональном образо-
вании.

Кажется, все так увлеклись пос-
вящением, что совсем забыли про 
второй праздник — День учителя. 
Но это не так: старостат ПФ позд-
равил преподавателей и препод-
нёс им большой торт.

В конце вечера первокурсни-
ки поднялись со своих мест, что-
бы произнести клятву: ходить на 
пары, готовиться к экзаменам, не 
иметь долгов, хорошо учиться и 
многое другое. Полученные за-
чётки зимой наполнятся первыми 
оценками, а пока они чисты, как 
первый снег.

Ольга Ушакова.

Истфак

Пятничным вечером, пятого 
октября, в коридорах истори-
ческого факультета сгустились 
тени. В переплетении разных 
временных периодов прошло 
посвящение новобранцев — 
студентов-первокурсников.

Вот уже второй год своеобразная церемо-
ния инициации проходит в неформальной 
обстановке в стенах родного факультета.

Декан Геннадий Геннадьевич Павлуцких 
поздравил первокурсников с тем, что они 

стали студентами и теперь могут с гордос-
тью об этом говорить друзьям и даже воен-
комату. «Вас сейчас ждут суровые испыта-
ния. Но честно могу вам сказать, что это 
только малая толика того, что ждет вас на 
посвящении в археологи».

Первое задание творческое. Каждая 
группа должна придумать лаконичное на-
звание и интересно представиться. Юмор 
приветствуется и всячески поощряется. 
Студенты ожидание оправдали. Первая ко-
манда дружно представляется: «Бешеные 
белки»! Вторая тоже оригинальностью не 
обделена, поэтому дружно и весело: «СУП: 
Самый умный педагог»! Ну и красивая точ-
ка с запятой от третьей команды «Носки».

А впереди только самое интересное. На-
стоящий квест-поход по семи комнатам-
точкам, где нужно проявить самые лучшие 
индивидуальные и командные качества. 
А это «Инквизиция», «Пираты», «Чикаго», 
«СССР», «Египет», «Народная» и «Средневе-
ковье». Какой-то определённой тематики 
нет. Есть конкретное направление — это 
исторические периоды и временные про-
странства.

Организаторы учли опыт первого «до-
машнего» посвящения, сохранившего толь-
ко тёплые воспоминания. «Постарались 
сделать интереснее, — рассказывает за-
меститель декана факультета по внеучеб-
ной работе Александр Кулинич, — про-
грамму посвящения готовили студенты, 
которые в прошлом году принимали учас-
тие, они уже со стороны это всё увидели».

В финале посвящённые студенты полу-

чили скромное вознаграждение: старшие 
товарищи подарили значки с символикой 
факультета в знак принятия в дружное 
братство. Однако куда важнее и дороже 
воспоминания о необычном вечере, новые 
знакомства, шумные песни, румянец на 
щеках. Ведь университет на четыре года 
станет вторым домом, а товарищи особен-
ной семьёй.

Да и не часто серьёзные учебные кори-
доры и кабинеты забывают о нескончае-
мых лекциях, семинарах, зачётах и экза-
менах. Не часто умные одногруппники 
переодеваются в пиратов, ангелов и чёр-
тиков, а строгие преподаватели кружатся 

в едином хороводе со своими студентами. 
Не часто… Но от того каждая такая мину-
та, каждый университетский маленький 
праздник запоминаются и дарят яркие 
эмоции.

Хочется верить, что такие необычные 
посвящения войдут в традицию, становясь 
с каждым годом интереснее и разнообраз-
нее. Со временем, наверняка, родятся ле-
генды и какие-нибудь уникальные обряды. 
Спасибо за хорошее настроение. Ведь даже 
наблюдать со стороны было не менее ин-
тересно, чем участвовать.

Наталья Кун.

Дважды праздник

Пиратская вечеринка XXI века

“Бурановские бабушки” педфака Звездное пополнение

Через испытания — в студентыИсторик должен быть бесстрашен
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Журналистика

Чтобы стать настоящим жур-
налистом, посвятиться нужно 
как следует. Секрет особенного 
посвящения не так уж сложен. 
Главное — «забронировать» 
самые тёплые выходные осени 
и собраться всей специальнос-
тью в одном месте, например, в 
лагере «Юность».

Скучать здесь не пришлось, особенно 
виновникам сего происходящего. Пер-
вокурсники искали под мухоморами бу-
тылку с посланием, носили друг друга 
на руках, сражались в нешуточном тан-
цевальном баттле со «старичками». Пос-
вящаемые даже бегали по станциям, где 
разгадывали загадки и измеряли свои 
глаза, уши, ноги, голову — всё то, что не-
обходимо успешному журналисту. Кроме 
всевозможных конкурсов, они выполни-
ли важную миссию — нашли зелёную 

пятку(!), чьей обладательницей оказалась 
Ольга Валерьевна Филистеева. Новобран-
цы в этот раз не стали исключением и 
по традиции вынуждены были выпить 
«кровь преподавателей», которую приго-
товил второй курс. А старосте и профоргу 
несладко пришлось вдвойне: они отведа-
ли аппетитные булочки с перцем. В такие 
моменты первокурсников становилось 
жалко, но видя, как их скорченные фи-
зиономии сменяются улыбкой, думалось: 
«Всё под контролем!» Весь день лагерь 
гудел: все танцевали и пели песни, игра-
ли в волейбол, а Петя Рязанов то и дело 
доставал всех вопросами типа «что такое 
журналистика?» или «почему вы выбрали 
именно эту специальность?», что даже На-
талью Александровну застал врасплох.

На посвящение явились и выпускни-
ки кафедры журналистики и массовых 
коммуникаций, размахивая волшебной 
палочкой. Именно они надели на голову 
старосты корону и угостили первокурс-
ников «королевским напитком», уверив, 
что он приятен на вкус и заряжен поло-
жительной энергией. Наверное, после 
такого посвящения заряда хватит, как 
минимум, на год!

Марина Бурнашова.

пВиС

Факультет психологии, ва-
леологии и спорта тради-
ционно посвящается в КЦ 
«Академия» — а потому 
даже подготовил билеты 
для «не своих» студентов. 
Те, кто учатся не первый 
год, отлично знают, что 
заканчивается это посвя-
щение сетами лучших ди-
джеев Урала. Так что было 
неудивительно увидеть 
здесь знакомые лица!

Посвящать своих новобранцев 
студенты факультета ПВиС решили 
в форме церемонии вручения на-
град: за лучший литературный пер-
воисточник, за лучшие визуальные 
эффекты, за уникальное художест-
венное исполнение… Оказалось, ре-
бята не только умеют быстро бегать 
и высоко прыгать, как традиционно 
представляется студент с физфака. 
Они отлично поют, зажигательно 
танцуют, умеют оригинально пре-
поднести свой образ. Не обошлось 
на посвящении и без подарков. Во-

первых, от факультета: символом 
принадлежности к дружной студен-
ческой братии первый курс полу-
чил значки с эмблемой ПВиС, а сим-
волом сладкой студенческой жизни 
— тортик для каждой группы. Во-
вторых, от профкома: председатель 
профбюро факультета Анастасия 
Чудинова поощрила гр. 101 и 105 
за стопроцентное вступление сту-
дентов в первичную профсоюзную 
организацию и вручила им два 
сертификата на бесплатное прове-
дение игры «Мафия». А в-третьих, 
весь факультет поздравлял с днем 
рождения Анастасию Синейкину 
— одну из ведущих торжественно-
го вечера факультета и прекрасную 
певицу. 19 октября Насте исполни-
лось 20 лет.

— Первокурсников-2012 на ПВиС 
80 человек, — рассказал декан фа-
культета Виталий Алексеевич Гряз-
ных. От всего деканата он пожелал 
новичкам выпуститься в 2016-м 
полным составом:

— На рынке труда специалисты и 
бакалавры факультета психологии, 
валеологии и спорта традиционно 
пользуются высокой популярнос-
тью, — заявил он. — Наши выпус-

кники никогда не останутся без ра-
боты.

Наш корреспондент.

Экономфак

«Совсем не важно, 
на каком факульте-
те мы учимся. Глав-
ное — на экономи-
ческом!».

Прекрасным пятничным 
вечером, 26 октября, на 
сцене Молодежного до-
сугового центра музыка 
играла в честь первокурс-
ников одного из самых яр-
ких и смелых факультетов 
— экономического.

Эконом танцует, поет, 
играет в КВН, снимает ви-
деоклипы. В общем, народ 
там учится креативный, 
от общей моды не отстаёт. 
Так, взорвавший интернет и 
переживший сотни интер-
претаций Gangnam style, с 
восхищением был встречен 
на университетской сцене. 
Не обделили вниманием и 
местные новости: команда 
КВН «Сяо-плойка» по-свое-
му обыграла долгождан-
ное открытие ЗАГСа после 
двухлетнего ремонта.

— Нынешним перво-
курсникам несказанно по-
везло, — также заметили 
КВНщики, — сами посу-
дите, 21 декабря-то не за 
горами.

Юная команда «Хрящ 
любви» явно неравно-
душна к личности А.В. 
Ильтякова и его колбас-
но-сосисочному пред-
приятию «Велес». Ребята 
пофантазировали на тему 
депутатской деятельности 
Александра Владимирови-
ча, однако не забыли и про 
свою жизнь, студенческую, 
что, несомненно, ближе по 
духу.

Ну, а как же танцы? Были 
и танцы. Они соблазняли 
зрителей подняться с кре-
сел и пуститься в пляс и 
уносили в разные страны: 
Корею, Эмираты, Америку. 
Такой вот своеобразный 
мультикультурный ре-
микс. И хип-хоп культура, 
ярко представленная сту-
дентами на сцене, давно 
уже вросла в российскую 
действительность.

Не забыли организато-
ры про зрителей, вызвав 
шесть добровольцев на 
сцену и устроив им имп-
ровизированный экзамен 
с вытягиванием билетов. 
В зачётки ребятам — твёр-
дую четвёрку да малень-
кий сувенир на память.

Декан экономического 
факультета Наталья Яков-
левна Чепелюк справед-
ливо заметила, что такие 
вечера позволяют препо-
давателям познакомиться 
со своими студентами с 
другой стороны, нежели 
они видят их из-за учебной 
кафедры. Это возможность 
юности заявить о себе, по-
казать себя с лучшей сторо-
ны и прославить не только 
родной и любимый факуль-
тет, но и университет.

Посвящение — это лишь 
ступень на пути осознания 
себя студентом. Впереди 
зачёты и экзамены, но вре-
мя для исправления оши-
бок и подтягивания «хвос-
тов» ещё есть.

Вот только время это ми-
молётно. Как-то незаметно 
подошёл к финалу пятнич-
ный вечер. Парад талантов 
завершился необычным 
награждением со сладкими 
призами.

Наталья Кун.

На журналистском посвящении 
короновали старосту

Парад эко-
номических 
талантов

Сладкий подарок 
для первокурсников

Тяжела ноша журналистаКакая она, “кровь” преподавателя?

Фейерверк в честь “новобранцев”
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Молодежная 
политика

Триста молодых людей 
из шести делегаций всех 
регионов УФО, семь те-
матических площадок, 
три рабочих дня и один 
из самых лучших заго-
родных лагерей России. 

Тюменская «Ребячья респуб-
лика» в четвертый раз приняла 
молодежный форум «Актив». 
Команду Курганской области 
представили 24 человека — это 
молодые журналисты, предпри-
ниматели, учёные и изобретатели, 
лидеры молодёжных объединений 
и студенческого самоуправления, 
среди которых уже не первый раз 
немало студентов и выпускников 
КГУ. В «Ребячке» они учились, 
обменивались опытом и готовили 
социальные, коммерческие и ме-
диапроекты.

Форум — это всегда общение: 
с коллегами из других регионов, 
с ребятами своей делегации, с 
экспертами, конечно. В работе 
«Актива» приняли участие ру-
ководитель учебных программ 
телеканала Russia Today Олег 
Дмитриев, заведующий кафед-
рой публичной политики Наци-
онального исследовательского 
университета «Высшая школа 

экономики», приглашенный ис-
следователь Болонского универ-
ситета Нина Беляева, президент 
группы компаний «Автоград» 
Алексей Салмин, главный специ-
алист отдела организации инно-
вационных программ Фонда со-
действия развитию малых форм 

предприятий в научно-техничес-
кой сфере в УФО Виталий Трофи-
мов и другие. В рамках открытия 
Перекрестного года России и Гер-
мании вице-консул по вопросам 
образования, культуры и печати 
генерального консульства Герма-
нии в Екатеринбурге Анна Порро 
приняла участие в работе пло-
щадки «Межкультурный диалог» 
и объявила Год Германии в России 
открытым.

А еще форум — это сорванный 
голос в первый же вечер, по-
тому что на выставке регионов 
«Вехи. Люди. События. — Взгляд 
молодежи», посвященной Году 
российской истории, где коман-

да каждого из субъектов УФО 
презентовала свою экспозицию, 
всего-навсего втроем представи-
тели Кургана обеспечили свое-
му домику классную шумовую 
поддержку ценой собственного 
здоровья. Это ночные лекции по 
социальной рекламе, Интернет-
коммуникациям, психологии об-
щения и деловой активности, а 
также развлекательные меропри-
ятия, среди которых мастер-клас-
сы по фрироупу, экологическому 
туризму, росписи хной — мехен-
ди, современным танцам и ноч-
ная экскурсия по Тюмени. Форум 
— это веревочный курс на спло-
чение внутри каждой тематичес-
кой площадки, позволивший с 
самых первых часов работы стать 
единой командой, со своим назва-
нием, девизом, эмблемой и, что 
особо важно, доверием каждого 
— каждому.

Площадка работников СМИ 
«Межрегиональный пресс-
центр» была представлена тремя 
студентами направления «Жур-
налистика» — Марией Игнато-
вой, Анастасией Стародумовой и 
Катериной Могутовой, и одним 
представителем специальнос-
ти «Организация работы с мо-
лодежью» Дмитрием Гареевым. 
Наша площадка, стоит отметить, 
была единственной конкурсной. 
Авторы лучших работ в каждом 
из четырех направлений (печать, 
телевидение, радио и блогинг) 
спорили за путевки по направ-
лению Хельсинки — Стокгольм 
— Таллин от компании «Стар-
Тур». Однако  ажиотажа и напря-

женной борьбы практически не 
было, и рабочую атмосферу не 
омрачило соперничество. Внут-
ри каждого направления были 
заведомо сильные и заведомо 
слабые участники: все-таки есть 
разница между хобби и профес-
сией, согласитесь. Но журналис-
тика — путь сильных, поэтому, 
преодолевали проблемы с интер-
нетом, техникой, неграмотным 
тайм-менеджментом… По итогам 
конкурса Кургану достались два 
вторых и одно третье место, но 
важно, конечно, не это. На реф-
лексии с руководителями секции 
молодые журналисты пришли 
к выводу, что конкурсная часть 
форума не дает возможности 
в полной мере проявить себя, 
поскольку, во-первых, уровень 
подготовки ребят очень разнит-
ся, а во-вторых, настроя на со-
ревнования нет: форум воспри-
нимается скорее как диалоговая 
площадка, возможность обмена 
опытом и налаживания полезных 
связей с коллегами. Так что, как 
минимум, у одного направления 
«Актива» определился вектор 
развития, и мы можем надеяться, 
что в следующем году участие 
принесет делегациям намного 
больше приятных и продуктив-
ных минут.

А закрытие форума подарило 
Тюмени новый арт-объект, кото-
рый называется «Путь сильных». 
Он представляет собой схематич-
но нарисованный лабиринт. Луч-
ше и не придумать.

Катерина Могутова.

Вуз  
и производство

Теперь это ско-
рее правило, чем 
исключение, ког-
да студенту пос-
ле окончания вуза 
сложно найти ра-
боту по специаль-
ности.

Но иногда работодатели 
сами идут навстречу выпус-
кникам, приглашая их на 
работу еще во время учебы. 
Наркис Галиаскаров, испол-
нительный директор ООО 
«Курганская ТЭЦ-2», лич-
но встретился 10 октября 
со студентами факультета 
транспортных систем, что-
бы рассказать о работе ТЭЦ 
и кадровой политике на 
предприятии.

В штате ТЭЦ-2 сейчас 
числится 155 человек, из 
них 27 — это выпускники 
КГУ. Как рассказал Наркис 
Юсупович, все они показы-
вают хорошие результаты 
в работе с первых дней тру-
доустройства. Многие уже 
значительно продвинулись 
по карьерной лестнице. Из 
слесаря в начальника сме-
ны цеха — метаморфозы 
реальны, заверяет исполни-
тельный директор предпри-
ятия, ведь ребята пришли 
деятельные и с хорошей об-
разовательной базой.

Во встрече со специалис-
тами ООО «Курганская ТЭЦ-
2» участвовали студенты с 
третьего по пятый курсы. 
Они с интересом реагиро-
вали на рассказ Наркиса 
Галиаскарова о предпри-
ятии: современном обору-
довании, вырабатываемой 
энергии и дефиците кадров. 
Несмотря на то, что КГУ 
ежегодно выпускает специ-
алистов данного профиля, 

на строящуюся тепловую 
станцию приходится при-
влекать работников из дру-
гих городов и даже ближ-
него зарубежья: Украины и 
Белоруси.

— Курганский универ-
ситет — шикарная кузница 
кадров! — заверил Наркис 
Галиаскаров. Когда-то он 
сам окончил факультет ТС с 
красным дипломом.

— На всех значимых 
предприятиях области на 
ключевых позициях рабо-
тают именно выпускники 
КГУ, — продолжил он тему 
подготовки специалистов.

Исполнительный дирек-
тор пригласил студентов 
приезжать на ТЭЦ на экс-
курсии, проходить практи-
ку и пополнять ряды спе-
циалистов предприятия. 
Не остался без внимания и 
вопрос оплаты труда.

— Мой подход при на-
числении заработной пла-
ты специалисту не в его 
трудовом стаже, а в КПД 
(коэффициенте полезного 
действия). Если даже в пер-
вый год человек работает с 
хорошей отдачей, он полу-
чает соответствующие его 
труду деньги.

Для нынешних студен-
тов новая ТЭЦ интересна 
еще и тем, что предприятие 
находится на стадии стро-
ительства, наладки обо-

рудования и сдачи его в 
эксплуатацию. Атмосфера 
«мозгового штурма», работа 
с документацией и анализ 
современного импортного 
оборудования интереснее, 
чем работа с установлен-
ным и протестированным 
оборудованием.

Декан факультета ТС Лео-
нид Савиных поддерживает 
студентов, совмещающих 
учебу и работу по специ-
альности.

— Стипендия, как бы мы 
ее не увеличивали, все равно 
небольшая, и нашим студен-
там хочется зарабатывать 
собственные деньги. Тем бо-
лее, у многих ребят на стар-
ших курсах уже есть свои се-
мьи, — рассказывает он.

— Примерно 75 процен-
тов наших ребят работают. 
На момент окончания уче-
бы у них уже наработан 
трудовой стаж.

Эта встреча с реальным 
работодателем — не первая 
на факультете. Работода-
тели нередко обращаются 
к руководству факультета 
с предложением хороших 
вакансий:

— Студенты факультета 
ТС востребованы в Кургане, 
Екатеринбурге, Нижнем Та-
гиле и других городах.

В целом же, как отме-
тил Леонид Савиных, как 
в городе, так и в стране 
существует проблема под-
готовки кадров к работе на 
производстве: предприятия 
готовы брать студентов, 
но не готовы вкладывать в 
них знания, силы и деньги. 
Может быть, поэтому почти 
половина выпускников рос-
сийских вузов работает не 
по специальности, а там, где 
достойные зарплаты и есть 
возможность продвижения 
по карьерной лестнице. И 
так будет до тех пор, пока 
работодатели не будут идти 
на диалог с молодыми спе-
циалистами.

Евгения  
Шипицына.

Знай наших!

Итоги Третьего между-
народного фестиваля 
социальной рекламы 
Лайм-2012 подвели в 
Москве на базе пресс-
центра РИА Новости. И 
если еще месяц назад 
мы радовались, что 
наши студенты вошли 
в шорт-лист «Лайма», 
то сейчас можем ими 
гордиться: пятикурсник 
специальности «Жур-
налистика» Петр Ряза-
нов и наш выпускник 
Артем Зайцев стали об-
ладателями Гран-При с 
роликом «Чтение — му-
зыка!»

— Мы отправили на фес-
тиваль три ролика, два из них 
прошли, — рассказал Петр. 
— Организаторы гордились, 
что у них очень добрый фес-
тиваль,  как раз доброе видео 
и выиграло: книга задает ритм 
жизни.

Из шестисот пятнадцати ра-
бот, присланных на конкурс, 
жюри фестиваля (РИА Новости 
и Высшая школа экономики) 
выбрало 70 лучших. Как отме-
тили члены жюри, этот рекорд 
присланных работ для фести-
валя показал, что количество 
рано или поздно переходит в 
качество, и качество прислан-
ных работ стало лучше. Авторы 
вошедших в шорт-лист работ 
были приглашены на церемо-
нию вручения. Петр Рязанов 
тоже поехал: как оказалось, 
сразу за несколькими статуэт-
ками и стопкой дипломов.

— Не зря съездил. Парт-
нер «Лайма» — сеть магази-

нов художественных товаров 
«Передвижник» заказала нам 
с Артемом адаптацию нашей 
социальной рекламы под ком-
мерческую специально для 
этого супермаркета. Ну и не-
сколько классных книжек по-
дарили.

Приятным сюрпризом для 
участников церемонии подве-
дения итогов фестиваля стали 
мастер-классы: от Александра 
Можаева и Михаила Елагина 
(агентство интегрированных 
креативных стратегий TWIGA 
TOUCH) на тему «Эволюция со-
циального и коммерческого» 
об истории рекламы, от специ-
алиста в сфере интегрирован-
ных маркетинговых коммуни-
каций, генерального директора 
рекламного агентства «POV 
— Точка Зрения» Анатолия 
Ясинского, посвященный роли 
медиа в современном мире, 
эволюции коммуникаций и 
месту человека в новой муль-
тимедийной и интерактивной 
среде, а также от директо-
ра Академии коммуникаций 
Wordshop BBDO, специалиста в 
области брендинга, BTL и рек-
ламы Светланы Майбородской, 
затронувшей тему основных 
трендов современного русско-

го языка и рассказавшей, как 
говорить по-русски, чтобы до-
биться успеха.

Пете же удалось пообщаться 
с Майбородской еще и лично: 
Светлана пригласила его на 
занятие в Академию, а потом и 
предложила скидку на обуче-
ние в Wordshop.

— Учиться в Академии ком-
муникаций очень престижно, 
— рассказывает Рязанов. — С 
дипломом этого заведения 
для тебя открыты двери всех 
рекламных агентств, по край-
ней мере, России — точно. Но 
даже с пятидесятипроцентным 
бонусом стоимость обучения 
заоблачная. Где-то работать, 
как-то жить и что-то кушать в 
Москве и при этом учиться на 
очном отделении Академии, 
самостоятельно оплачивая 
свою учебу, представляется 
мне достаточно сложной шту-
кой.

На достигнутом Петр Ряза-
нов и его коллеги останавли-
ваться не собираются:

— Впереди еще много фес-
тивалей, — говорят ребята, 
— и во всех нужно успеть по-
участвовать.

Катерина  
Могутова.

По пути сильных

Курганская делегация на “Активе”

Лаймовый 
аромат рекламы

Молодым кадрам 
платят за КПД

Н. Галиаскаров на встрече 
со студентами

Петр Рязанов получает Гран-При фестиваля
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Династия

Павел Александрович, Елена 
Евгеньевна и Екатерина Свищё-
вы. Каждого из них в свое время 
захватила история. Главе семьи 
страсть к этой науке передалась 
от деда по материнской линии 
Павла Захаровича, а дочь Катя, 
студентка первого курса исто-
рического факультета, после-
довала примеру отца.

Тринадцать…
С детства настольной книгой Павла Сви-

щёва была «История древнего мира». Мо-
лодого человека не мучил вопрос, какую 
профессию выбрать. Получив аттестат, 
поступил в Курганский государственный 
пединститут на исторический факультет 
и окончил его с красным дипломом. Он 
всегда очень торопился жить, стремился к 
жизни, хотел многое успеть… Павел Алек-
сандрович ушел из жизни в 35 лет, но за 

эти годы он успел «взлететь». Ему удалось 
объединить вокруг себя людей неравно-
душных, увлеченных, интересующихся изу-
чением своих родословных, каким был сам, 
и создать Зауральское генеалогическое об-
щество, которое существует до сих пор, не 
меняя своих традиций.

С Еленой Евгеньевной мы встретились в 
областной библиотеке им. Югова в послед-
ний четверг октября. В тот день там долж-

но было состояться очередное заседание 
зауральских родоведов. Бережно перелис-
тывая страницы альбомов, в которых хра-
нятся все публикации, фотоснимки мужа, с 
трепетной любовью показывая вырезки из 
газет о нем и о деятельности Зауральского 
генеалогического общества, Елена Свищёва 
рассказывает:

— В 2008 году, когда Павлу Александро-
вичу исполнилось бы сорок лет, мы посчи-
тали необходимым собрать воедино его на-
учные работы, их более пятидесяти. Книгу 
назвали «Тринадцать…»

Именно столько лет кандидат историчес-
ких наук, доцент кафедры истории России 
занимался своим любимым делом — науч-
ным творчеством.

Вместе с Владимиром Трофимовичем 
Серковым и Лидией Георгиевной Подкоры-
товой воссоздавал истории нескольких за-
уральских крестьянских родов.

«… Работа была кропотливая, но захва-
тывающая. Продолжалась ни много ни мало 
три года и завершилась выходом в свет 
первого в нашем крае издания «Заураль-
ская генеалогия»», — говорит в одном из 
интервью областной газете «Зауралье» Па-
вел Свищёв. Авторы книги были удостоены 
городской премии «Признание».

К генеалогии у доцента Свищёва было 
особое отношение. Отвечая на вопрос 
журналиста, каково, по его мнению, значе-
ние этой науки, сказал: «Зная живую био-
графию не абстрактного предка, а своего 
собственного, ты роднишься с ним эмоци-
онально, духовно. Ты понимаешь, зачем 
необходим его, предка, опыт… Я глубоко 
убежден, что… именно в характере тво-
их предков рассредоточены черты твоего 
характера, угадываются мотивы твоего 
поведения… Мне кажется, и к изучению 
истории страны успешнее всего приобщать 
через изучение своего рода».

В том же интервью ученый-родовед рас-
сказывает легенду о том, что Свищёвы — 
выходцы из Золотой Орды. Татарин Нечай, 
получивший позднее прозвище «Свищ», в 
середине XV века обосновался на Тамбов-
щине и продолжил род.

— Мужа с нами нет, а созданное им Об-
щество продолжает работать. Его участни-
ки окружили меня теплотой, для меня это 

было очень значимо, — говорит Елена Ев-
геньевна. — Мы собираемся в малом зале 
областной библиотеки им. Югова каждый 
последний четверг месяца, как было заве-
дено при Павле Александровиче.

На сегодня выпущено уже четыре сбор-
ника «Зауральской генеалогии». Четвертая 
книга посвящена 65-летию победы в Великой 
Отечественной войне. В ней собраны уни-
кальные воспоминания, письма с фронта.

Все люди — братья?
Елена Евгеньевна, по образованию исто-

рик, начинала работать в сельской школе, 
куда уехала по распределению. Затем вер-
нулась в Курган и устроилась на кафедру 
всеобщей истории. Сейчас она преподает 
на юридическом факультете.

— Представляете, Павел Александрович 
выяснил, что мы с ним дальние родствен-
ники. Это открытие было неожиданным, 
— вспоминает Елена Евгеньевна. — Од-
нажды, когда мы с ним рассматривали се-
мейные фотографии, Павел заметил, что 

наши бабушки очень похожи, даже при-
чески и одежда были подобными. И жили 
они, как выяснилось, в соседних деревнях 
на территории нынешнего Варгашинского 
района. Муж начал искать связующее звено 
и нашел! Оказалось, что наш общий пре-
док родился в 1728 году, и мы с мужем се-
миюродные брат и сестра и одновременно 
восьмиюродные тетка и племянник.

В честь императрицы
Можно сказать, История всегда была и 

остается членом семьи Свищёвых, даже 
свою дочь супруги назвали в честь Екате-
рины Великой. Имя императрицы, а харак-
тер отца, говорит Елена Евгеньевна.

— Как-то раз, когда Кате было годи-
ка полтора, я попросила мужа уложить ее 
спать, а сама занялась домашними делами. 
Через некоторое время заглядываю в ком-
нату, смотрю, оба лежат на диване, и отец 
читает. Я спрашиваю: «Спит?» Он: «Нет». Я: 
«А что ты читаешь?» Павел отвечает: «Ста-
тью свою, она всё понимает!»

Если раньше девочка сомневалась, кем 
стать, то после ухода отца из жизни Катя, 
очень быстро повзрослев и став серьезной, 
твердо заявила: «Мам, не обижайся, я пойду 
на историю».

— У нас большая библиотека, собран-
ная Павлом. Кате очень нравится читать. 
Когда в нашей семье случилась беда, книги, 
которые читал отец, стали для нее отдуши-
ной. Она брала их, разглядывала пометки, 
замечания, сделанные Павлом на полях ка-
рандашом, или перечитывала страницы, на 
которых он положил закладки. Для нее это 
ценно и важно.

В седьмом классе Екатерина впервые 
участвовала в областной заочной олимпиа-
де по истории и заняла первое место.

— Результаты объявили 11 января, в 
день ее рождения. Эта новость была для нас 
настоящим подарком! — улыбается Елена 
Евгеньевна.

В 11 классе она получила диплом треть-
ей степени в олимпиаде, которую проводил 
Уральский федеральный университет. Этот 
диплом дал Екатерине возможность полу-
чить 100 баллов по ЕГЭ.

Елена Полякова.

Узнай, кем были твои предки, 
и поймешь, кто ты

Павел Александрович Свищев

Елена Евгеньевна и Катя Свищевы

Семинар

Ведущие ученые страны 
в области компьютерно-
го моделирования физи-
ко-химических свойств 
стекол и расплавов вновь 
встретились в Кургане.

— Это уже одиннадцатый се-
минар, и все, кроме первого (он 
состоялся в Великом Новгороде), 
проходили на базе Курганского 
университета, — рассказывает  
О. И. Бухтояров. — Мы собираемся 
с периодичностью раз в два года, 
обсуждаем актуальные проблемы 
в данной области, слушаем итоги 
работы аспирантов.

В этот раз приехало 30 участ-
ников из Москвы, Екатеринбурга, 
Челябинска, Кургана. Восемь до-
кторов наук, 12 кандидатов, 10 ас-
пирантов, соискателей, научных 
сотрудников представляли инс-
титут теоретической физики им. 
Ландау, институт физики высоких 

давлений им. Л. Ф. Верещагина, 
институт металлургии и материа-
ловедения им. А. А. Байкова РАН, 
Уральский федеральный универ-
ситет, Уральский государствен-
ный педагогический университет, 
институт металлургии Уральско-
го отделения РАН, институт высо-
котемпературной электрохимии 
УрО РАН, институт химии твердого 
тела УрО РАН, Сибирский феде-
ральный университет, НИИ атом-
ных реакторов (г. Димитровград), 
Южно-Уральский государственный 
университет, Уральский институт 
государственной противопожар-
ной службы МЧС России, Челябинс-
кий государственный университет, 
Уральский горный университет, 
Курганский государственный уни-
верситет и др.

Такое большое и активное учас-
тие уральских ученых объясняется 
тем, что сегодня это ведущая науч-
ная школа в России. Появившиеся 
на Урале суперкомпьютеры позво-
лили развить работы в сфере мо-
делирования физико-химических 

свойств стекол и расплавов. Любая 
теория требует экспериментально-
го подтверждения. И здесь также 
наблюдается увеличение количес-
тва работ и улучшение их качест-
ва. Во многом это связано с появ-
лением дорогого и современного 
научного оборудования.

За два дня работы семинара за-
слушали и обсудили около двадца-
ти пяти докладов, некоторым аспи-
рантам были даны рекомендации к 
защите — семинар наделен этим 
правом. На итоговом круглом сто-
ле наметили пути развития как эк-
спериментальных работ в области 
физической химии, так и в сфере 
моделирования свойств стекол и 
расплавов. Был обсужден и воп-
рос коллективного пользования 
современным оборудованием. Так, 
аспиранты, ученые и сотрудники 
нашего университета могут вос-
пользоваться базой ведущих науч-
ных центров Урала.

Наталья Катайцева. 

Свойства стекол и расплавов 
в теории и практике

Профессор ЮУрГУ Г.Г. Михайлов.
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рубрика

The United Kingdom of 
Great Britain… Эти слова 
из топиков о Великоб-
ритании хорошо извес-
тны многим когда-либо 
изучавшим английский 
язык. Кто из нас, будучи 
школьником или студен-
том, не мечтал посетить 
Соединенное королевс-
тво и разгадать загад-
ку Туманного Альбиона. 
Наталья Николаевна Бо-
чегова, декан филоло-
гического факультета, 
рассказала о своем пу-
тешествии в Англию и о 
том, что мечты могут, а 
главное, должны сбы-
ваться.

Знания сила
Я бы хотела рассказать сту-

дентам, преподавателям, всем 
желающим о том, что существует 
вполне реальная возможность в 
наше время съездить на учебу в 
одну из языковых школ Англии, 
причем затраты не такие большие, 
как иногда мы рисуем в нашем со-
знании. Плимут — уютный при-
брежный город, который располо-
жен среди необычных английских 
ландшафтов, здесь морской пей-
заж встречается с суетой совре-
менного коммерческого центра. В 
1979 году в Портсмуте и Плимуте 
были основаны Meridian School of 
English. Эта школа предлагает ши-
рокий ассортимент стандартных и 
интенсивных курсов английского 
для взрослых и подростков, в том 
числе общий курс английского 
языка, курс подготовки к экзаме-
нам, обучение учителей англий-
ского языка и летние языковые 
курсы.

По приезду в школу вас обя-
зательно протестируют, чтобы 
определить уровень знаний. На 
двухнедельном курсе я занима-
лась по программе General English 
(Дженерал Инглиш). Безусловно, 
тот факт, что английский ведут 
сами носители языка, настоящие 
профессионалы, которые аккреди-
тованы Британским Советом, поз-
воляет говорить о высоком качес-

тве преподавания и полученного 
образования. Наши занятия вела 
коренная жительница Плимута, 
в них входили различного вида 
речевая деятельность и аудиро-
вание, беседа в свободной форме, 
написание эссе, коммуникативные 
занятия в малых группах. Во вре-
мя обучения мы часто выходили 
за рамки учебника и обсуждали 
разницу в культурных концептах. 
Национальный состав студентов, 
с которыми я оказалась в одной 
группе, очень пестрый. Это были 
молодые профессионалы из стран 
Евросоюза, которые проходили 
стажировку, ребята из Арабских 
Эмиратов, Турции, Германии, Ита-
лии, Испании. Оказавшись в такой 
международной среде, у нас воз-
никали очень интересные дискус-
сии.

Надо отметить, что занятия 
строятся в зависимости от того, 
сколько часов вы заказываете в 
программе, от этого также зави-
сит оплата. Можете посвятить 
обучению весь день или быть сво-
бодным уже после обеда. Но шко-
ла так организовывает свободное 
время, чтобы после занятий сту-
дент максимально был вовлечен 
во внеклассные мероприятия, 
ведь это дополнительная языковая 
практика. По средам мы смотрели 
фильмы, по понедельникам учас-
твовали в языковых играх, пели в 
караоке, по вторникам общались 
в более свободном и легком фор-
мате.

Дань традициям
После занятий мы отправлялись 

изучать город, открывая для себя 
необычные достопримечательнос-
ти, изучали традиции английской 
культуры. Плимут — город море-
плавателей-первооткрывателей: в 
этом городе жил Френсис Дрейк, а 
в 1772 году из этого порта вышел 
во второе кругосветное путешест-
вие Джеймс Кук. Все города, кото-
рые расположены на побережье, 
имеют свой особый колорит и осо-
бую ауру. Там мягкий и влажный 
климат. Несмотря на то, что это 
Англия, в Плимуте можно встре-
тить тропические растения и экзо-
тические цветы. Когда выходишь 
на побережье, то открывается ве-
ликолепное зрелище — большие 
пароходы рассекают атлантичес-
кий океан, в гавани над пришвар-
тованными лодками и яхтами вы-
писывают пируэты чайки.

Плимут — важный академичес-
кий центр, где обучается более 
33 тысяч студентов. Университет 
— одиннадцатый в списке круп-
нейших вузов Британии. В городе 
есть музей и галерея, примеча-
тельно, что в Англии во все музеи 
свободный вход, но при желании 
вы можете оставить пожертво-
вание. Впечатляет отношение 
англичан к памятникам истории. 
Мы встретили сохранившийся со-
бор, пострадавший в войну. Пос-
ле бомбежки остались огромные 
следы, стены почернели, а стекол 
давно нет — но это символ эпохи, 
который остается как дань памя-
ти. Исторический центр Plymouth 
Barbican не пострадал в годы вой-
ны, там можно увидеть дома, сады, 
фигурные цветники и фонтаны 
елизаветинской эпохи.

Побывать в Англии и не попро-
бовать традиционный английский 
чай — настоящее преступление. 
Гуляя по узким улочкам, вы може-
те зайти в уютную чайную, стили-
зованную под прошлый век, и по-
участвовать в чайной церемонии. 
В Плимуте можно попробовать 
девонширский чай, который тра-
диционно подается с английскими 
булочками, взбитыми сливками и 
клубничным джемом.

Немного домашне-
го уюта

Что касается условий прожива-
ния — студенты и обучающиеся 
размещаются в семьях. На мой 
взгляд, общение с хозяйкой, с до-
мочадцами — это дополнитель-
ный плюс в языковой практике. 
Я жила у творческой и очень ин-
тересной англичанки, которая за-
нимается декорированием старой 
антикварной мебели. Она долго 

трудилась, чтобы сделать дом 
уютным и комфортным, создавая 
в каждой комнате определенный 
стиль. Кстати, она организовала 
группу на Facebook, которая объ-
единяет всех, кто раньше жил у 
нее в доме или хочет поселиться 
именно в ее доме. Можно посмот-
реть отзывы и фотографии, напи-
сать комментарии.

Профессиональ-
ные связи

Поскольку я очень много лет 
преподаю английский язык, мне 
было интересно обменяться неко-
торыми методиками с английски-
ми коллегами. В какие-то задания 
я вносила свои небольшие заме-
чания, и некоторые методические 
приемы приятно удивили моего 
преподавателя. Она взяла на воо-
ружение более активную работу с 
песней на уроке. Интересным по-
казался прием развития спонтан-
ной монологической речи. Когда 
студенту предлагается выбрать 
из 10 тем на английском языке 
одну, которую он знает меньше 
всего. Задача учащегося спон-
танно проговорить одну минуту, 
это активизирует сознание, дает 
возможность студенту быть более 
уверенным в своих знаниях.

Моя поездка имела двойную 
цель — не только получить допол-
нительные знания, повысить свой 
уровень, но и установить контакты 
с администрацией школы, дирек-
тором, координатором по странам 
СНГ. Для того чтобы помочь сту-
дентам КГУ и слушателям Лингво-
центра побывать в школе Meridian 
и пройти обучение в Англии.

Теперь все желающие могут вы-
брать необходимый курс, изучить 
прайс, оформиться через Лингво-

Образовательный 
туризм

Новости спорта

Баскетбол
Соревнования по баскетболу в зачет 

спартакиады среди первокурсников нача-
лись 29 октября. В первый день встрети-
лись команды девушек филологического и 
экономического факультетов и историчес-
кого и юридического. Две игры состоялось 
и у мужских команд. Юристы играли с фе-
новцами, а историки с педагогами.

Игры продлятся до 9 ноября, все они 
пройдут в спортивном зале № 2 (ул. Томи-
на,40).

* * *
Соревнования по баскетболу в зачет 

спартакиады среди факультетов пройдут с 
12 по 27 ноября также в спортивном зале 
№ 2. Расписание игр можно посмотреть на 
сайте университета.

Ша�маты
С 25-26 октября, в шахматном клубе «Ла-

дья» собрались шахматисты из КГУ, АТи-
СО, КГСХ и школ города. Среди участников 
соревнований есть и первокурсники. Для 
Даши Хребтовой (гр. 125) этот турнир — 
своеобразный дебют.

— Я самоучка, в детстве видела, как брат 
играет, и решила, что тоже смогу. В универ-
ситете спросили, кто умеет играть, я подня-
ла руку, но не думала, что придётся играть 
в команде. Сейчас у меня одна победа и 
одно поражение.

По словам заместителя декана по спор-
тивно-массовой работе филологического 
факультета Александра Черецких, команда 
у нас собранная и проявляет себя очень 
активно. «Звёзд с неба мы, конечно, не хва-
таем, но думаю, что какое-нибудь место всё 
же займём», — говорит Александр Алек-
сандрович.

По мнению главного судьи Владимира 
Предеина, самые сильные соперники за 
шахматной доской — школьники:

— Поединки неравные, и не в пользу 
студентов. Самой маленькой участнице 
шесть лет, и вчера у неё было уже три по-
беды, и всё у студентов выиграла.

— Возраст в шахматах совсем не глав-
ное, важно как долго и серьёзно ты занима-
ешься шахматами, — подтверждает слова 
коллеги другой судья, Анатолий Бусыгин.

Всего в соревнованиях приняло участие 
66 человек. 1-е место в командном зачете 
у нашего университета, 2-е место — КГСХА, 
3-е — АТиСО. 

Мини-футбол
Закончился 1-ый тур группового этапа 

Кубка Курганской области по мини-футбо-
лу. Команда «КГУ-Москва» сыграла вничью 
с ФК «Кетово», счет 3:3. «КГУ-ПВС» обыг-
рало ФК «Каширино» 9:3, а «ТС КГУ» про-

играло «Зениту» 6:2. Игры второго тура 
пройдут в конце октября. «КГУ-Москва» 
встретится с командой «Щит и меч», «КГУ-
ПВС» — с «Зенитом», «ТС КГУ» — с ФК «Ка-
ширино».

* * *
В разгаре VI Чемпионат Лиги студентов. 

На 25 октября положение команд следую-
щее. Лидирует «МиИТ», у них 6 очков. Луч-
шие бомбардиры Я. Арапов (у него 5 голов) 
и В. Качаровский (3 гола). 4 очка у коман-
ды ПВиС, по три очка — «ТС», «Юрфак», 
«Эконом», «Зауральский чемпион».

Ниже в турнирной таблице расположи-
лись команды «ФЕН», «Истфак», «Педфак» 
— у них по одному очку, и «ТС-дубль», 
«Москва-М», «ТФ» — 0 очков. Лучшими 
бомбардирами, кроме представителей ко-
манды МиИТ, названы И. Орлов, М. Коваров 
(«ТС»), В. Леончук, М. Емельянов («Эко-
ном»), Р. Михайлов («ТФ»).
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центр КГУ. Мы координируем весь 
процесс, связываемся со школой, 
помогаем оформить документы в 
консульство для получения визы, 
которая действует полгода.

Обучение в языковой школе, это 
не только повышение своих зна-
ний, но и расширение кругозора, 
получение новых впечатлений и 
эмоций. Я считаю, что в наше вре-
мя не нужно ездить в обычные ту-
ристические поездки, нужно зани-
маться образовательным туризмом 
— это оптимальный отдых.

Во время двухнедельного кур-
са я успела съездить в Лондон на 
три дня, потратив на дорогу всего 
пять часов.

В поездках за рубеж, как ска-
зала одна моя бывшая студентка, 
есть еще один приятный момент: 
«Я очень люблю возвращаться». 
Нужно ездить, нужно знакомить-
ся, создавать впечатление о на-
ших профессионалах, о наших 
школах. И я непременно хочу еще 
раз побывать в Плимуте, ведь как 
говорят, теперь у меня там столь-
ко знакомых.

Записала  
Дарья Кондратенко.


