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О главном

В конце ноября коллектив уни-
верситета переживал достаточ-
но сложную неделю. Практичес-
ки вся работа нашего учебного 
заведения была проверена вы-
ездными экспертами, а знания 
студентов протестированы. О 
результатах выездной экспер-
тизы и тестирования на Ученом 
совете доложил и. о. ректора 
университета Р. В. Скиндерев.

—  Аккредитация  университета,  к  которой  мы 
готовились долго, подходит к своему завершению. 
Один из самых сложных ее этапов — работа выез-
дной комиссии — завершилась. Можно подвести 
промежуточный итог.

Один  из  критериев  такого  показателя,  как  ка-
чество  знаний  студентов,  оценивался  по  резуль-
татам  тестирования  отдельных  групп  студентов 
некоторых  специальностей,  предложенных  и  ут-
вержденных Рособрнадзором по строгому графи-

ку. Организация  тестирования была хорошая. Из 
2600 студентов, включенных в списки, не явились 
30.  И  только  один  из  них —  по  неуважительной 
причине.  Ему  объявлен  выговор.  Срывов  тести-
рования  по  вине  университета  не  было.  Но  был 
случай сбоя системы у тестирующей организации. 
Наши  студенты  проявили  понимание,  около  часа 
ждали  восстановления  связи и  затем продолжили 
отвечать на вопросы. К сожалению, сами результа-
ты нас не очень радуют. Уровень ответов на тесты 
был низким. Предварительный анализ результатов 
показал несколько причин. Одна из них — содер-
жание  тестов.  Тестологи  в  своих  отчетах  указали 
на примеры некорректных тестов, на которые не-
льзя  дать  правильные  ответы.  На  несоответствие 
вопросов  стандартам  тестируемых  дисциплин. Но 
есть и моменты, на которые нам в дальнейшей ра-
боте необходимо обратить внимание.

Надо  заметить,  что  показатель  тестирования 
еще в прошлой аккредитации был одним из веду-
щих. В это раз он равный среди прочих.

По анализу деятельности вуза в целом, по аспи-
рантуре  и  по  УГС  были  даны положительные  за-
ключения. Главный эксперт Людмила Михайловна 
Волосникова,  проректор  ТюмГУ,  детально  прове-
рила документацию по всем показателям без ис-
ключения.  В  том  числе,  финансирование  науки, 

личные дела, издание монографий и учебных по-
собий. Посетила занятия на ПОВТе и ТМСи, беседо-
вала со студентами и преподавателями, проверила 
библиотеку и компьютерные классы.

Остановлюсь  подробнее  на  замечаниях.  Пер-
вое.  По  рабочим  программам.  Многие  эксперты 
отметили,  что  в  рабочих  программах  не  всегда 
расписаны  учебные  действия,  в  частности  само-
стоятельная  работа.  Как  видим,  требования Цен-
тра инновационных образовательных технологий 
и  менеджмента  качества  не  были  надуманными 
относительно структуры рабочих программ. В ра-
бочих программах должен быть  лист изменений, 
но, как отметили эксперты, в просмотренных ими 
программах таких заполненных листов ни разу не 
встретилось. В списках обязательной литературы 
большой удельный вес составляет устаревшая ли-
тература, особенно в области гуманитарных наук.

Второе. По базам практик. Замечание касалось 
большого количества краткосрочных договоров и 
практически  отсутствия  долгосрочных.  Эксперт 
был  удивлен  тем,  что  предприятия  берут  с  нас 
деньги.  Что  касается  бюджетной  сферы  (школ, 
учреждений культуры), это объяснимо. Но не по-
нятно  по  отношению  к  частным  предприятиям, 
которым нужны кадры и которые за эти кадры, их 
подготовку по идее должны платить.

Третье. Недостаточное финансирование НИР по 
ряду  отраслей  науки.  Требование  сегодняшнего 
дня — 3 млн. рублей на каждое научное направ-
ление.

Четвертое.  Недостаточный  уровень  академи-
ческой мобильности преподавателей, в том числе 
это касается и стажировок преподавателей в дру-
гих вузах.

Пятое.  Нам  было  указано  на  низкий  уровень 
пропускной  способности  интернет-канала.  Эту 
проблему мы уже стараемся решить. Подготовле-
ны соответствующие документы в министерство. 
В следующем году скорость должна быть увеличе-
на до 50 мегабайт.

Это основные  замечания,  на  которых был  сде-
лан  акцент.  Есть  и  частные,  касаемые  отдельных 
УГС.  Более  тщательный  анализ  будет  проведен 
после получения всех результатов и решения кол-
легии Минобрнауки.

Считаю, что эту часть проверки мы выдержали 
достойно. Хочется поблагодарить весь коллектив 
университета,  преподавателей,  сотрудников,  сту-
дентов  за проведенную большую работу. Особые 
слова благодарности руководителям УГС, деканам 
и заведующим кафедрами.

Записала 
Наталья Катайцева.

Говорят, под Новый год все желания ис-
полняются. Но у журналистов простых 
мечтаний не бывает. Зачем нам айфоны, 
ноутбуки и путевки в Египет? Нам бы про-
верить доступность власти в Зауралье да 
выпить чашечку чая с губернатором…

Два  клика мышкой,  открыть  обозреватель Интернет,  ввес-
ти  логин  и  пароль…  Новое  обновление  от  пользователя 
bogomolov_oa  в  твиттере.  Интересно,  сам  Олег  Алексеевич 
пишет сюда или его пресс-служба? А если сотрудники, то они, 
наверное, не ответят на вопрос обычного пользователя…

Одна  запись  в  твиттере:  «Олег  Алексеевич,  не  хотите  ли 
Вы встретиться со студентами КГУ?». Через несколько дней 
раздался  звонок из  Главного  управления  образования Кур-
ганской  области.  Началась  работа:  продумывание  регла-
мента  встречи,  подготовка  тем  для  обсуждения.  Сказать, 
что было просто? Неправда. Наоборот, то и дело приходила 
мысль о легкости журналистской профессии: ты пришел на 
подготовленную  встречу,  задал  пару  вопросов,  попил  чаю 
и  пошел  писать  материал.  А  оказаться  в  самом  эпицентре 
событий, замкнуть на себе сразу несколько важнейших мо-
ментов предстоящей встречи, понимать,  кто какие вопросы 
может  задать,  сколько  по  регламенту  должна  длиться  при-
ветственная  часть  и  насколько  качественны  те  материалы, 
которые мы собрались показывать губернатору… Огромный 
опыт, первый и необычный.

Казалось бы, мы готовились к приему Олега Алексеевича с 
утра, но его приходом все равно оказались застигнуты врас-
плох —  губернатор  поднялся  на  второй  этаж  корпуса №3 
университета в тот момент, когда мы репетировали расста-
новку общего снимка. Олег Алексеевич не растерялся: ски-
нул куртку и тут же встал с нами в кадр. Щелчки вспышек и 
подбадривающие улыбки фотографов с первых секунд зада-
ли ощущение торжественности.

Одна  из  учебных  аудиторий  превратилась  в  конференц-
зал. За чашкой чая разговор тек легко и свободно. Студенты 
продемонстрировали  свои  достижения:  учебные  издания, 
дипломы,  награды,  Виталий  Русин,  шеф-редактор  програм-
мы  «Универсия»,  показал  один  из  аналитических  сюжетов, 
вышедших на экраны летом (про дворовый футбол), а Петр 

Рязанов, победитель и призер ряда всероссийских и между-
народных конкурсов социальной рекламы, рассказал о своей 
работе и наградах. Олег Алексеевич что-то отметил в своем 
блокноте и сдержанно, но тепло студентов похвалил.

На встрече присутствовала Марина Самойлова, преподава-
тель педагогического факультета КГУ, председатель област-
ного  молодежного  Правительства.  Она  отметила  важность 
взаимодействия между молодежной  политикой  и  молодеж-
ной журналистикой.

—  Ваш  основной  вопрос:  где  взять  новости,  наш — как 
донести  информацию. Нам  стоит  сотрудничать  друг  с  дру-
гом.

Затем, после приветственного слова, в котором губернатор 
коснулся наиболее важных моментов в развитии Зауралья в 
2012 году, перешли к вопросам аудитори     и. Говорили о на-
болевшем:  имидже  Курганской  области,  возможной  отмене 

пригородных электричек и телеканале «Зауралонлайн». Клю-
чевым моментом беседы стал разговор о доступности высшего 
журналистского образования и о профессии вообще. Высказав 
благосклонность к журналистам, губернатор не преминул от-
метить и те черты, которые ему в акулах пера неприятны.

—  Я не люблю, когда врут, — заметил Олег Алексеевич.
В завершение встречи первокурсница Мария Игнатова за-

дала очень простой и теплый вопрос:
—  Скажите, пожалуйста, а где Вы будете отмечать Новый 

год?
—  Как всегда,  дома,  с  семьей, — улыбнулся  губернатор. 

И немного поделился своими семейными традициями, но их 
мы  оставим  в  секрете.  Все-таки  разговор  был  по-отечески 
доверительный.

Анастасия Стародумова.
Фото Елены Коропа.

Главный этап пройден

За чашкой чая
Олег Богомолов встретился со студентами специальности «Журналистика»
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Экологи  
совещались

В  научно-образовательном  цен-
тре  КГУ  «География  и  природа» 
состоялось  очередное  заседание 
общественного  экологического 
совета,  созданного  при  губерна-
торе  Зауралья.  Ученые  обсудили 
проблему сохранения биоресурсов 
Курганской области. Перед члена-
ми  совета  выступили  начальник 
управления  охотничьего  и  рыб-
ного  хозяйства  областного Депар-
тамента  природных  ресурсов  и 
охраны  окружающей  среды  П.  Н. 
Федотов  и  начальник  отдела  госу-
дарственного  контроля  и  охраны 
водных биологических ресурсов по 
Курганской области  В. И. Хахалев. В. И. Хахалев..

Любителям кино 
посвящается

В городе Орле пройдет VII откры-
тый  Международный  киноконкурс 
«КиноТок-2013».  Его  главная  цель 
— пропаганда киноискусства среди 
молодежи. В конкурсе могут участ-
вовать  все желающие кинолюбите-
ли и кинопрофессионалы. При этом 
допускается  не  более  одной  рабо-
ты  от  одного  автора  в  номинации. 
Принимаются  клипы,  короткомет-
ражные  и  анимационные  фильмы 
любого жанра  и  направления  про-
должительностью  не  более  десяти 
минут.  Среди  номинаций  «Луч-
ший  игровой  короткометражный 
фильм»,  «Лучший  анимационный 
фильм», «Лучший музыкальный ви-
деоклип»,  «Лучший  молодежный 
фильм»,  «Лучшая  тематическая  за-
рисовка», «Лучший сюжет».

Конкурс проводится управлением 
образования и молодёжной полити-
ки Департамента социальной поли-
тики  Орловской  области  при  под-
держке соорганизаторов. Заявки на 
участие  принимаются  до  15  марта 
2013 года на е-mail: winaleksandr@
rambler.ru.  Итоговый  просмотр 
представленных  работ  будет  про-
ходить 20 марта 2013 года.

Безопасность  
превыше всего

Первое место во Всероссийском 
смотре-конкурсе  выпускных  ква-
лификационных  работ  по  специ-
альности «Организация и безопас-
ность  движения»  заняла  работа 
выпускницы нашего университета 
Ирины  Парфеновой.  Под  руко-
водством доцента Ю. А. Гусельни-
кова Ирина  занималась  разработ-
кой  мероприятий  по  повышению 
безопасности  движения  на  регу-
лярных  автобусных  маршрутах  г. 
Кургана.  Вывод,  к  которому  при-
шла дипломница: «Газели» и «Па-
зики»  на  больших  маршрутах  не 
оправдывают себя. Большие авто-
бусы более безопасны,  комфорта-
бельны и финансово окупаемы.

Внедрять  свои  идеи  Ирина  бу-
дет уже после декретного отпуска, 
ведь за время учебы она не только 
добросовестно училась, но и дваж-
ды стала мамой.

ТС, как всегда, 
впереди

Выпускники  факультета  транс-
портных систем нашего универси-
тета дают фору другим вузам. Это 
подтверждают  ежегодные  награ-
ды конкурса дипломных проектов 
по  специальности  «Организация 
и  безопасность  движения».  Кро-
ме  Ирины  Парфеновой,  занявшей 
первое место в номинации «Общие 
вопросы обеспечения безопаснос-
ти  дорожного  движения»,  второе 
место  в  заключительном  (все-
российском)  этапе  в  номинации 
«Обеспечение  безопасности  пе-
редвижения  маломобильных  групп 
населения»  заняла Любовь Парши-
на.  Ее  дипломной  работой  «Разра-

Слово декана

Анна Тимофеевна Зверева, 
декан факультета математики 
и информационных техноло-
гий:

—  Историю  нельзя  исчерпы-
вать  только  прожитыми  годами. 
Для нашего факультета 60 лет — 
самый  расцвет.  Нельзя  останав-
ливаться  на  достигнутом.  Надо 
постоянно привносить что-то но-
вое в традиции, в работу…

Я пришла работать в 1975 году. 
И история факультета вершилась 
на моих глазах, часто и при моем 
непосредственном  участии.  Сна-
чала  готовили  учителей  физики 
и  математики,  черчения.  В  1986 
году,  отвечая  потребностям  вре-
мени,  начали  вести  подготовку 

учителей-информатиков.  На  ка-
федре  тогда  были  только  классы 
IМАХ,  точнее,  классы  самых  эле-
ментарных  маленьких  машинок. 

В  начале  90-х  мы  получили  три 
ПК в подарок от выпускницы. По-
том  в  1995  году  ректорат  купил 
пять компьютеров, и я уговорила 
отдать их нам. А сейчас у нас есть 
четыре  хорошо  оборудованных 
компьютерных  класса.  Техно-
логии  преподавания  все  время 
меняются.  Мы  постоянно  идем 
вперед. И при этом стараемся со-
хранить все то хорошее, что было 
создано за эти долгие годы. И за 
всем этим стоят люди, настоящие 
преподаватели,  профессионалы, 
энтузиасты.

Поэтому,  я  считаю,  что  60  лет 
—  это  даже  не  середина,  а  оче-
редная ступень в истории.

Хочется  сказать и  о  студентах. 
Меня  часто  спрашивают:  «Когда 
студент  лучше  был?»  Тенден-

ции не меняются: во все времена 
были  и  есть  студенты,  готовые 
смести  все  преграды  на  своем 
пути, яркие и активные.

Мы и праздник в честь юбилея 
организовали  для  того,  чтобы 
встретиться со своими выпускни-
ками.  Пришли  выпускники  всех 
поколений,  даже  самого  первого 
выпуска.

Безусловно,  сейчас  общество 
стало  другим.  Студент  должен 
стремиться  к  знанию,  не  замы-
каться на себе, должен знать сло-
ва «надо» и «ответственность». И 
я  благодарна  тем,  кто  понимает 
слово,  понимает,  что  такое  со-
чувствие,  взаимопомощь,  осозна-
ет ценность знаний.

Записала  
Ксения Ширяева.

Вехи истории

В 1952 году был обра-
зован Курганский го-
сударственный педа-
гогический институт. 
Летом этого же года 
часть Шадринского ин-
ститута переезжала в 
Курган. Сложнее всего 
пришлось тогда кафед-
ре физики: она распола-
гала довольно большим 
количеством оборудова-
ния. Всего из Шадринска 
было отправлено около 
15 контейнеров лабора-
торного оборудования…

Так начиналась история физико-
математического факультета. К на-
чалу учебного года были подготов-
лены  необходимые  лаборатории, 
и два отделения факультета 1 сен-
тября  1952  года  приступили  к  ра-
боте, набрав 50  студентов. Препо-
даватели и сотрудники были очень 
молоды — чуть старше студентов. 
Поэтому в первые годы работы на 
факультете не было ни одного пре-
подавателя  с  ученой  степенью.  В 
дальнейшем  практически  все  они 
стали  кандидатами  наук.  Станов-
ление факультета связано с имена-
ми В. А. Лазутина (первый декан),  
Р. И. Малафеева (первый заведую-
щий  кафедрой физики),  В.  В.  Сав-
ченко (первый заведующий кафед-
рой  математики),  Р.  В.  Смирнова,  
Ф. П. Жирнова (проректор по учеб-
ной работе), В. Ф. Гольтикова, В. А. 
Вершининой  и  др.  Легендами  фа-
культета  стали  З.  А.  Вологодская, 
ЮА. Кудяшев.

С  1954  года  факультет  готовил 
учителей  широкого  профиля:  ма-
тематики  и  физики,  математики  и 
черчения,  математики  и  экономи-
ки, физики и информатики.

В 1995 году с образованием уни-
верситета был расширен диапазон 
специальностей. Это «Математика», 
«Информатика»,  «Программное 
обеспечение  вычислительной  тех-
ники  и  автоматизированных  сис-
тем»,  «Комплексное  обеспечение 
информационной  безопасности 
автоматизированных  систем».  От-
давая дань уважения всем, кто тру-
дился  и  трудится  на  факультете, 
хочется  назвать  несколько  имен, 
благодаря  которым  факультет  со-
стоялся  в  его  университетском 
варианте. Прежде всего, это Алек-
сандр  Петрович  Южаков,  доктор 

физико-математических  наук, 
профессор.  Его  обширные  мате-
матические знания, научный опыт 
позволили  молодым  преподава-
телям  освоить  университетские 
курсы  математики.  Первое  время 
самые  трудные  курсы  он  брал  на 
себя,  подключая  к  преподаванию 
молодые  кадры:  О.  И.  Южакова,  
М. В. Гаврильчик, Л. Д. Ионина. При 
нем была открыта аспирантура по 
математическому  анализу;  благо-
даря  его  кропотливой  индивиду-
альной работе многие выпускники 
первого  университетского  набора 
стали преподавать на кафедрах на-
шего и других факультетов.

В  2003  году  произошла  реор-
ганизация  факультета:  специаль-
ность  «Физика»  была  передана 
факультету  естественных  наук,  и 
вместе  со  специальностью на  этот 
факультет  перешли  физические 
кафедры.  Физмат  с  этого  времени 
сменил  название.  Он  стал  назы-
ваться  факультетом  математики  и 
информационных технологий.

Сейчас  на  факультете  пять  ка-
федр.  На  одной  из  старейших  ка-
федр алгебры, геометрии и методи-
ки  преподавания  математики  под 
руководством  О.  Н.  Шатных  тру-
дятся 12 человек. Первым заведую-
щим кафедрой был В. Ф. Гольтиков, 
затем Л.  С.  Кожунова  (1979-1980),  
Л.  М.  Логиновских  (1980-1983, 
1996-1997),  Ф.  П.  Жирнов  (1983-
1996), С. В. Косовских (1997-2009). 
Наиболее  значимый  вклад  в  ее 
развитие  внес  Федор  Павлович 
Жирнов.  Одной  из  важнейших 
своих задач он считал повышение 
квалификации  кадров.  За  годы 
его  руководства  диссертационные 
исследования  выполнили  многие 
ведущие  преподаватели  факуль-
тета: А. Т. Зверева, З. П. Матушки-
на, Н. Ф. Усынина, В. И. Васильков,  
С. В. Косовских, В. С. Лугавов, А. А. 
Петров.

Кафедра  математического  ана-
лиза (заведующая — М. В. Гавриль-
чик)  выросла  из  кафедры  матема-
тики, основанной в 1952 г. Многие 

годы  ее  возглавлял  Л.  Д.  Ионин. 
При нем началась активная работа 
по выявлению математически ода-
ренных школьников и развитию их 
математического таланта.

Кафедра  информационных  тех-
нологий (руководитель — Т. А. Ни-
кифорова) открыта в феврале 1994 
года,  но  свою  историю  может  от-
считывать с 1987 года, когда была 
начата  подготовка  учителей  ма-
тематики  и  основ  информатики  и 
вычислительной  техники.  Первым 
ее  заведующим  стал  А.  А.  Медве-
дев. Сегодня многие студенты уни-
верситета изучают информатику с 
преподавателями этой кафедры.

Кафедры  прикладной  матема-
тики  и  компьютерного  моделиро-
вания  (заведующий В.  С. Лугавов) 
и  информатики  (Т.  Р.  Змызгова) 
вошли  в  состав  факультета  после 
образования университета. На них 
работают  преподаватели  высокой 
квалификации.

Факультет  славен  своей  подго-
товкой преподавательских кадров. 
Более 20-ти его выпускников име-
ют  звание  заслуженного  учителя 
России.

Работа  со  школами  —  отличи-
тельная черта МиИТа. Работа клуба 
«Юный педагог» (им много лет ру-
ководила С. В. Бреславец, старший 
преподаватель  кафедры  алгебры 
и  геометрии),  сотрудничество  с 
городским  научным  обществом 
учащихся,  проведение  городских 
и  областных  олимпиад  по  мате-
матике,  информатике,  физике  и 
астрономии  всегда  были  в  центре 
внимания.  Была  организована ма-
тематическая лига учащихся.

На  факультете  всегда  уделяли 
внимание материальной базе: будь 
это  исследовательские  или  учеб-
ные  лаборатории  или  компьютер-
ные  классы.  Сегодня  студенты  и 
преподаватели имеют возможность 
работать на современной технике.

Факультет  обязательно  прини-
мает участие во всех университет-
ских соревнованиях и гордится не 
только  именитыми  спортсмена-
ми  (О.  Б.  Романенко  (авиаспорт),  
А.  В.  Кашиниевым  (волейбол),  
Н. С. Савиных (волейбол) и др.), но 
и небольшими победами.

Сохранил МиИТ и традицию ока-
зания  помощи  сельскохозяйствен-
ным предприятиям.

Сегодня  факультет  имеет  доста-
точный потенциал, чтобы не толь-
ко  сохранить  завоеванные  пози-
ции, но и развиваться дальше.

Записала  
Евгения Шипицына.

60 лет — это расцвет

Итожа то, что прожил

Ю.А. Кудяшев З.А. Вологодская

Так принимали госэкзамен
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Новости науки

Студенческое 
самоуправление

Общественной жизнью 
и подготовкой к всевоз-
можным мероприятиям 
на МиИТе занимается 
команда активистов под 
руководством президен-
та республики. Этой тра-
диции уже более 35 лет.

—  Инициатором  создания 
такой формы студенческого са-
моуправления  много  лет  назад 
стала  З.А.  Вологодская,  тогда 
декан  факультета,  —  расска-
зывает  декан  факультета  МиИТ 
Анна Зверева. — Идея и форма 
оказались  жизнеспособны.  Уже 
и  физики  почти  10  лет  учатся 
на  другом  факультете,  а  рес-
публика  живет.  Более  того, 
ни  студенты,  ни  преподавате-
ли  уже  и  не  мыслят  факультет 

без  республики  Физмат.  Когда 
проводим  выборы  президента, 
каждая  группа  выдвигает  пре-
тендентов.  Есть  кандидат  и  от 
преподавателей.  Те,  кто  были 
кандидатами на пост президен-
та, как правило, составляют ко-
манду президента.

Преподаватели  много  лет  не 
побеждали на выборах главы Рес-
публики, а в прошлом году удача 
улыбнулась  им,  и  они  выиграли. 
Нынешний  президент  Екатерина 
Шульгина — старший преподава-
тель  кафедры  информационных 
технологий,  в трудной борьбев  трудной  борьбе 
сумела обойти соперников, буду-, буду-
чи  студенткой  она  уже  избира-
лась президентом. 

Президент  со  своей  командой 
организует  все  творческие  ме-
роприятия.  Однако  заместитель 
декана  по  внеучебной  работе 
Анастасия  Чернышова  держит 
руку  на  пульсе  и  всегда  готова 
помочь  и  направить  в  нужное 
русло.

Студенты  факультета  матема-
тики и  информационных  техно-
логий  участвуют  во  всех  уни-
верситетских конкурсах, будь то 
«Весёлый ДЯФ», «Мисс и мистер 
КГУ» или «Академка».

—  В прошлом году в спортив-
ных  соревнованиях  мы  не  про-
пустили ни одного состязания, у 
нас  по  всем  видам  спорта  были 
выставлены  команды,  —  гово-
рит  Анна  Тимофеевна. —  Пусть 
мы  не  всегда  являемся  побе-
дителями,  но  последних  мест 
никогда  не  занимаем.  Всегда 
говорим  своим  студентам,  что 
защищать  честь  факультета  на 
спортивных  соревнованиях  — 
это первое правило.

Участие  в  акциях  по  посад-
ке  лесов,  в  стройотрядах,  по-
мощь  крестьянскому  хозяйству 
«Изящное»,  черлидинг,  тради-
ционные  выезды  в  «Ёлочку»  и 

«Барабу»  —  всё  это  республи-
канская жизнь.

—  Мы не скучаем, живем раз-
нообразной  общественной  жиз-
нью, — говорят студенты и пре-
подаватели факультета.

У  МиИТа  есть  и  свой  тради-
ционный  шахматно-шашеч-
но-нардовый  турнир,  который 
проходит  каждую  весну. Можно 
поучаствовать  во  всех  видах,  в 
одном  или  просто  прийти  по-
болеть.  Желающих  много,  при-
глашаются  студенты  других 
факультетов.  А  совсем  недавно 
провели  новую  интеллектуаль-
ную  игру  по  типу  «Что?  Где? 
Когда?».  В  конкурсе  знатоков 
принимали  участие  студенты 
всех курсов и команда препода-
вателей.  Этот  конкурс  обещает 
стать традиционным, ведь такие 
«республиканские  игры»  сбли-
жают студентов.

Екатерина Панфилова.

Юбилейная встреча

Концертный зал КГУ 3 
ноября стал дружеской 
площадкой для общения. 
В этот день факультет ма-
тематики и информаци-
онных технологий празд-
новал свой юбилей — 60 
лет со дня основания.

На входе с приветливой улыб-
кой  встречает  гостей  декан  фа-
культета  Анна  Зверева.  В  холле, 
еще до начала праздника, выпус-
кники  разных  лет  вспоминают 
университетские  истории  и  де-
лятся своими достижениями.

Татьяна Мигова о студенческих 
годах говорит с улыбкой и жале-
ет, что не может снова поступить 
на физмат тем же составом:

—  Это даже не печаль, скорее, 
светлая  грусть.  Двадцать  один 
год  прошел,  как  я  не  виделась 
со  своими  одногруппниками. 
Мы  ведь  вместе  пуд  соли  съе-
ли!  Хорошее  время  было.  Быва-
ло,  опаздываешь  на  пару,  а  тебя 
прикрывают,  лекцию  дают  пере-
писать.  Собирались  всей  груп-
пой, да и с другими тоже, ходили 
гулять,  дни  рождения  отмечали. 
А  однажды  я  не  успевала  сдать 
сессию,  так  ребята  ко  мне  всей 
толпой ходили помогать!

Заместитель декана по внеучеб-
ной работе Анастасия Чернышова 
приглашает  народ  в  зал.  Осмот-

ревшись по сторонам, едва нахожу 
свободное  место.  Моей  соседкой 
оказалась  преподаватель  англий-
ского языка филологического фа-
культета Тамара Смакотина. О Ми-
ИТе Тамара Михайловна говорит с 
воодушевлением:

—  Этот  факультет  уникален. 
Он  не  просто  учит  студентов 
предметным  основам,  он  забо-
тится о каждом. И эта забота ма-
тематическая, отеческая. Физмат 
всегда  отличался  показательной 
дисциплиной,  группы  все  бла-
гополучные,  хотя  и  встречались 
нерадивые  студенты,  но  даже  с 
такими  найти  общий  язык  было 
несложно.  У  республики  Физмат 
есть  свой  гимн,  неизменный  и 
очень проникновенный.

Как  будто  в  подтверждение 
этих слов президент республики 
Физмат Екатерина Шульгина объ-

являет, что встреча традиционно 
начинается  с  гимна  факультета. 
Присутствующие  поднялись  со 
своих мест, выпрямились и а ка-
пелло запели родные для каждо-
го физматовца слова: «Физмат — 
республика моя… тебя забыть не 
в  силах  я…»  Эти  строчки  очень 
точно  передают  привязанность 
и  любовь  преподавателей,  сту-
дентов  и  выпускников  к  своему 
факультету.

После  торжественного  откры-
тия  последовала  перекличка. 
Президент  перечисляет  выпус-
ки  разных  лет,  а  зал  разрывает-
ся  от  оваций  и  радостных  воз-
гласов.  Выпускники  вставали  с 
мест, хлопали, кричали: «Да! Это 
мы!!!».  Но  вот  гости  притихли, 
вслушиваясь  в  историю  факуль-
тета,  в  которую  каждый  из  них 
внес определенный вклад.

—  МиИТ  —  это  факультет 
больших  традиций.  Его  главной 
чертой  была  и  есть  интеллек-
туальность,  —  сказал  в  своем 
приветствии  и.о.  ректора  Роман 
Скиндерев.

Но  МиИТ  не  только  интеллек-
том  силен.  Спорт  и  творчество 
— важная составляющая студен-
ческой  жизни.  Это  подтвердила 
команда  черлидеров  «CRAFT»  со 
сложнейшей  программой  трю-
ков, сальто и шпагатов. И фильм 
про  умных  студентов-физиков  с 
очень ироничным сюжетом. Пос-
ле  чего  на  сцену  поднялась  де-
кан МиИТа Анна Зверева.

—  История  факультета,  к 
счастью,  богата  не  только  года-
ми, но и делами, — подчеркнула 
Анна  Тимофеевна,  отметив,  что 
юмор  —  постоянный  спутник 
студентов и преподавателей, без 
него не постичь азы математики 
и физики.

…И вот уже все деканы на сце-
не, чтобы поздравить Анну Тимо-
феевну и весь факультет.

На  десерт  выступил  ансамбль 
этнического  танца  «Махара-
штра», в составе которого танцу-
ют преподаватели факультета.

Но  какой  же  десерт  без  слад-
кого?  Председатель  студен-
ческого  профкома  КГУ  Виктор 
Поляков исправил ситуацию, по-
дарив торт с эмблемой факульте-
та МиИТ.

Лилия Тильняк.

ботка мероприятий по профилакти-
ке детского дорожно-транспортного 
травматизма  на  основе  обучения 
ПДД учащихся в МБОУ средней об-
щеобразовательной  школе №  46  г. 
Кургана»  руководил  молодой  пре-
подаватель Н. С. Безотеческих.

Надо  заметить,  что  выходу  в 
финал  предшествовала  победа  на 
региональном  этапе  смотра-кон-
курса.  Хорошие  результаты  и  у 
юношей. Дипломные работы во  II 
региональном  туре  была  оцене-
ны  первым  местом  у  Константи-
на  Комаровских,  а  Ивана  Юдина 
вторым.  Научным  руководителем 
этих дипломных проектов являет-
ся Ю. А. Гусельников.

Премия за науку
Среди  награжденных  премией 

Минобрнауки  РФ  «Для  поддержки 
талантливой  молодёжи»  вполне  за-
служенно  оказалась  и  сотрудница 
научно-исследовательского  отдела, 
молодой  талантливый  ученый  Ели-
завета Владимировна Маисеева. Она 
была  представлена  на  премию  как 
победитель регионального конкурса 
на  лучшую  научную  работу  среди 
студентов,  аспирантов  и  молодых 
ученых высших учебных заведений 
и  научных  учреждений  Курганс-
кой области за 2012 год. Это уже не 
первая Лизина награда  и,  думается, 
далеко не последняя. Размер премии 
составил 30 тыс. рублей.

МиИТ опять  
отличился

Всероссийская  студенческая 
олимпиада  инновационного  харак-
тера «Информационные технологии 
в сложных системах» проводилась в 
рамках  Федеральной  целевой  про-
граммы  «Научные  и  научно-педа-
гогические  кадры  инновационной 
России»  и  проходила  в  два  этапа. 
Все  пять  студентов факультета  ма-
тематики  и  информационных  тех-
нологий, принявших в ней участие 
в  группе  «Сложные  технические 
системы»,  оказались  в  призерах  в 
региональном  туре,  проходившем 
в  Челябинске.  Это  Андрей  Рычков, 
Дмитрий  Улько,  Дмитрий  Пакулич, 
Антон Добрыдин,  Сергей Козлов. В 
заключительном  туре,  состоявшем-
ся  в  Йошкар-Оле,  призовые  места 
достались  Дмитрию  Пакуличу  и 
Сергею Козлову.

Кому достался 
«Пряник»?

В  Зауралье  прошёл  фестиваль 
педагогических  отрядов  «Пряник-
2012». Более 150 человек собрались 
16-17  ноября  в  курганском  лагере 
«Звёздный»,  чтобы  представить 
опыт вожатской работы, побороться 
за звание лучшего педотряда и вы-
брать вожатого года.

В номинации «Лучший педагоги-
ческий  отряд  Курганской  области 
(участники  старше  18  лет)»  побе-
дил  педотряд  «Молодёжный»  Кур-
ганского государственного универ-
ситета.  «Лучшим  педагогическим 
отрядом Курганской области (учас-
тники  от  14  до  18  лет)»  признана 
«Команда  ХХI»  Курганской  област-
ной молодёжной общественной ор-
ганизации «XXI ВЕК», «Лучшим пе-
дагогическим  отрядом  Фестиваля» 
стал  «Кураж»  санаторно-оздорови-
тельного  лагеря  круглогодичного 
действия  «Лесники».  А  в  номина-
ции  «Лучший  вожатый Курганской 
области 2012 года в возрасте стар-
ше 18 лет» не было равных Алексею 
Алексееву из педотряда «Пегас».

Как  рассказали  в  региональном 
Детско-юношеском  центре,  этот 
фестиваль  проводится  ежегодно  с 
целью  повышения  качества  и  эф-
фективности  организации  системы 
круглогодичного  оздоровления, 
отдыха и занятости детей, развития 
кадрового потенциала данной сфе-
ры деятельности.

Физматовская сборка — 
самая надежная!

Физмат — республика моя

Первые студенты физмата
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Из инженеров —  
в преподаватели
1962  год.  Первым  заведующим  ка-

федрой  стал  кандидат  технических 
наук, доцент Юрий Александрович Ро-
зенберг, приехавший в Курган из Том-
ского  политехнического  института. 
Вместе с ним на кафедре работали две-
надцать  преподавателей.  Это  были  и 
уже опытные инженеры, трудившиеся 
на  машиностроительных  предприяти-
ях, — А. И. Филиппов и Ю. Г. Столяров, 
и  молодые  специалисты,  выпускни-
ки  Барнаульского  политехнического 
института  А.  С.  Фидельман,  М.  М.  Ба-
харева, А. И.  Семакин с  завода «Урал-
сельмаш»,  окончивший  Ижевский  ме-
ханический  институт,  преподаватели 
и  инженеры из  Томска,  Свердловска  и 
других городов (В. И. Греков, Л. А. Ко-
мова, В. А. Мурзин, П. Н. Соболев).

В 1963 году состав кафедры попол-
нили  новые  преподаватели:  кандидат 
технических  наук,  доцент  В.  П.  По-
номарев  с  «Уралвагонзавода»,  С.  И. 
Тахман из Томского политехнического 
института,  А.  П.  Штин  —  инженер-
конструктор  с  завода  «Курганхим-
маш»;  в  1965  году  —  Я.  А.  Симахин, 
окончивший  аспирантуру  Челябин-
ского  политехнического  института,  
Н.  Н.  Толмачевский  —  главный  тех-
нолог  Курганского  механического 
завода.  Затем пришли  с  заводов А. Н. 
Зелинский, А. В. Захаров, А. Л. Котли-
кова, А. К. Назаров, Б. Г. Рябов.

В 1964 году дневной факультет вы-
пустил  57  инженеров-механиков.  С 
этого  момента  начался  отсчет  выпус-
кников  очной формы  обучения,  пока-
завший  достаточную  зрелость  сфор-
мированного  коллектива  кафедры  и 
его  готовность  к  успешному  ведению 
учебного процесса.

ПерВый ВыПусК 
57 инженероВ-мехАниКоВ 
сосТоялся В 1964 году

Кадровый  потенциал  кафедры фор-
мировался  и  благодаря  открытию  в 
1964  году  аспирантуры  по  научным 
специальностям «Технология машино-
строения»  (руководитель  канд.  техн. 
наук,  доцент  Г.  П.  Мосталыгин,  далее  
д-р  техн.  наук,  профессор  В.  П.  По-
номарев,  канд.  техн.  наук,  доцент  
П. А. Гудков, канд. техн. наук, профессор  
В. Н. Орлов) и «Технологии и оборудо-
вание  механической  и  физико-техни-
ческой обработки» (руководитель канд. 
техн.  наук,  доцент  Ю.  А.  Розенберг). 
Первые защиты кандидатских диссерта-
ций  (Л.  М.  Сединкин,  А.  Н.  Зелинский) 
состоялись  в  1967  году.  В  дальнейшем 
была  открыта  аспирантура  по  научной 
специальности «Машиноведение и дета-
ли машин» (руководитель — профессор, 
д-р техн. наук В. Н. Сызранцев).

В АсПирАнТуре 
По сПециАльносТи 
«Технология 
мАшиносТроения» 
ПроходяТ обучение 
14 АсПирАнТоВ

Сейчас  аспирантурой  по  научной 
специальности  «Технология  машино-
строения»  руководят  д-р  техн.  наук, 
профессор  В.  И.  Курдюков,  д-р  техн. 
наук,  профессор  С.  И.  Тахман,  канд. 
техн.  наук,  доцент  М.  В.  Давыдова.  В 
аспирантуре проходят обучение 14 ас-
пирантов.

И разделялись,  
и объединялись
В  1969  году  кафедра  «Технология 

машиностроения,  металлорежущие 
станки  и  инструменты»  была  разде-
лена  на  две:  «Технология  машино-
строения»  (ТМ)  и  «Автоматизация  и 

комплексная  механизация  машино-
строения,  металлорежущие  станки  и 
инструменты» (АМСИ).

Кафедру  «Технология  машиностро-
ения»  возглавил  Григорий  Петрович 
Мосталыгин,  перешедший  на  кафедру 
по  личной  инициативе  с  должности 
проректора.  В  1970  году  Г.  П.  Моста-
лыгина назначили ректором КМИ, а за-
ведование перешло к канд. техн. наук, 
доценту Якову Абрамовичу Симахину. 
В  последующие  годы  кафедрой  руко-
водили  Заслуженный  машинострои-
тель  РФ,  Почетный  работник  высшего 
профессионального  образования,  По-
четный  гражданин Курганской  облас-
ти, канд. техн. наук, профессор Григо-
рий Петрович Мосталыгин  (1986-1991 
годы);  Заслуженный  машинострои-
тель  РФ,  канд.  техн.  наук,  профессор 
Николай  Николаевич  Толмачевский 
(1991-1997 годы); Почетный работник 
высшего  профессионального  образо-
вания, канд. техн. наук, профессор Ва-
лерий  Николаевич  Орлов  (1997-2005 
годы),  канд.  техн. наук,  доцент Мари-
на  Вадимовна  Давыдова  (2005-2009 
годы).

В 2009  году после объединения ка-
федр  «Технология  машиностроения» 
и «Металлорежущие станки и инстру-
менты»  кафедре  вернули  первона-
чальное  название  «Технология  маши-
ностроения,  металлорежущие  станки 
и  инструменты».  Ее  руководителем 
стала М.  В. Давыдова. Можно  сказать, 
что  кафедра  «Технология  машино-
строения,  металлорежущие  станки  и 
инструменты»  стала  кузницей  препо-
давательских  кадров,  дав  жизнь  еще 
шести  кафедрам  технологического 
факультета.

Новаторский  
подход

На  кафедре  созданы  научные  шко-
лы  и  направления,  организован  тех-
нологический комплекс, позволяющий 
эффективно  вести  как  учебный  про-
цесс, так и научно-исследовательскую 
деятельность.  Это  лаборатории  «Реза-
ние  материалов»,  «Технология  маши-

ностроения»,  «Режущий  инструмент», 
«Металлорежущие  станки»,  оснащен-
ные  уникальными  лабораторными 
стендами  для  исследования  процесса 
резания материалов, его особенностей 
и  параметров;  разнообразным парком 
металлорежущего  оборудования,  на 
базе  которого  студенты  знакомятся  с 
его  технологическими  возможностя-
ми,  конструктивными  особенностями 
и  компоновками;  осваивают  теорию 
и  практику  обеспечения  точности 
механической  обработки,  изучают 
конструкции металлорежущих инстру-
ментов  и  технологической  оснастки. 
Лаборатория  «Автоматизация  произ-
водственных  процессов»  с  условиями 
автоматизированного  производства 
позволяет освоить работу со станками 
с  ЧПУ,  промышленными  роботами  и 
другими техническими средствами ав-
томатизации  производственных  про-
цессов.  Лаборатория  «Измерительные 
системы»  имеет  многономенклатур-
ный парк контрольно-измерительного 
оборудования  и  приборов,  что  позво-
ляет проводить учебные занятия,  свя-
занные с контролем качества и техни-
ческими испытаниями.

Под руководством В. Н. Сызранцева 
была  организована  вузовско-акаде-
мическая  лаборатория  «Эксплуата-
ционная  надежность  транспортных 
машин».  В  1996  году  открыта  вузовс-
ко-академическая  лаборатория  «Аб-
разивная  обработка  деталей  транс-
портных  машин»,  руководитель  В. 
И.  Курдюков.  На  ее  базе  создаются 
абразивные и  алмазные инструменты, 
методики оптимального режимно-инс-
трументального  оснащения  операций 
абразивной  обработки,  разрабатыва-
ются системы автоматического проек-
тирования  шлифовальных  операций. 
В этом же году начала работу учебно-
исследовательская лаборатория «Конс-
трукторско-технологическая  инфор-
матика», руководитель В. Л. Рохин.

В течение последних 10 лет активно 
развивается  новое  научное направле-
ние  «Системы  автоматизированного 
проектирования  в  машиностроении» 
(руководитель М. В. Давыдова).

В  2005  году  в  университете  по 
инициативе  М.  В.  Давыдовой  создана 
специализированная  научно-иссле-
довательская  лаборатория  «CALS  тех-
нологии  в  машиностроении»,  выпол-
няющая  задачи  научного  центра  по 
исследованию, разработке, внедрению 
систем автоматизированного проекти-
рования,  систем  автоматизированной 
поддержки,  системной  информаци-
онной  интеграции,  информационных 
технологий  поддержки  жизненного 
цикла  продукции  в  машиностроении. 
Сотрудниками  лаборатории  приоб-
ретено и  внедрено более  15  лицензи-
онных  программных  продуктов  про-
изводства  России,  Беларуси,  Англии, 
Швеции,  США,  Германии,  Франции,  та-
ких как КОМПАС, T-FLEX, SPRUT, QFORM, 
SOLIDWORKS,  DELCAM,  ABAQUS  и  т.  д. 
Это  обеспечивает  подготовку  совре-
менного инженера в области компью-

терных  CALS-технологий  на  мировом 
уровне.

Большую роль в организации учеб-
ного  процесса  на  кафедре  играет  ин-
новационный  подход.  Так,  профессор 
В.  И.  Курдюков,  базируясь  на  много-
летних исследованиях в области шли-
фования,  организовал  предприятие 
ООО  «ВНПФ  «ЭКСИ»,  которое  занима-
ется  производством  шлифовальных 
кругов  с  заданными  свойствами.  До-
цент  А.  И.  Маленков  организовал  на 
ООО  «Автограф-Курган»  направление 
по  производству  объемных  моделей 
для литейных форм на базе современ-
ного  многокоординатного  немецкого 
станка SFY и лицензионного програм-
много обеспечения английской фирмы 
«DELCAM».  Кроме  того,  с  января  2009 
года ООО «Автограф-Курган» является 
официальным  региональным  дилером 
японской  компании  —  производи-
теля  металлорежущего  инструмента 
«MITSUBISHI MATERIALS CORP».

В 2005 году кафедрой выиграно два 
гранта,  а  в  2006  и  2007  годах  —  по 
одному  гранту  Правительства  Кур-
ганской области на проведение НИР в 
сфере  науки,  техники  и  инновацион-
ной деятельности. В  университетском 
конкурсе  грантов  «Внедрение  новых 
технологий  обучения»  три  года  под-
ряд  побеждали  научные  коллективы 
преподавателей и студентов кафедры.

В  2006  году  в  Курганской  области 
проведен  I  конкурс  инновационных 
проектов,  лауреатом  которого  в  но-
минации  «Лучшие  процессные  ин-
новации  Курганской  области»  стал 
проект Курганского  государственного 
университета  «Разработка  комплекса 
методических и программных средств 
системной  информационной  подде-
ржки процессов управления качеством 
на  промышленном  предприятии»  (ру-
ководитель проекта М. В. Давыдова). В 
2008 году лауреатом этого же конкур-
са  в  этой  же  номинации  стал  проект 
«Использование  ресурсосберегающих 
технологий  и  систем  компьютерного 
моделирования  литейных  процессов 
в литейном производстве»  (руководи-
тель — канд. техн. наук, доцент А. М. 
Михалёв).

Высокими  наградами  отмечен  труд 
преподавателей.  Почетными  грамота-
ми Министерства образования и науки 
РФ награждены М.  В. Давыдова,  А. М. 

Нежинский, Ф. Н. Салахов, C. И. Тахман, 
В. В. Грачёва. Российская Инженерная 
Академия,  Региональный  обществен-
ный фонд им. Черепановых наградили 
А. И. Семакина медалью Черепановых 
за творческую деятельность по пропа-
ганде инженерного труда.

Для студентов  
и школьников

Сейчас  на  кафедре  обучаются  бо-
лее  600  студентов  по  специальностям 
«Технология машиностроения» и двум 
направлениям бакалавриата.

КАфедрой ПодгоТоВлено
более  7420 инженероВ,
оКоло 300 иЗ КоТорых
имеЮТ диПломы
с оТличием

Многие из них занимаются научной 
работой, принимают участие в научно-
технических  конференциях  различ-
ного  уровня  Москвы,  Екатеринбурга, 
Брянска, Тюмени, Кургана и др. В этом 
году  студенты  подготовили  на  меж-
дународный  конкурс  «Будущие  Асы 
КОМПьютерного  3D-моделирования» 
четыре  проекта,  которые  жюри  отме-
тило  дипломами  за  успешное  исполь-
зование  системы  КОМПАС-3D  в  учебе 
и  научно-техническом  творчестве. 
К  слову,  на  имя  и.  о.  ректора  Романа 
Скиндерева  пришло  Благодарствен-
ное  письмо,  в  котором  генеральный 
директор  группы  компаний  АСКОН 
(это ведущий российский разработчик 
инженерного  программного  обеспе-
чения)  М.  Ю.  Богданов  поблагодарил 
администрацию  и  преподавателей 
университета  за  активное  использо-
вание информационных  технологий  в 
учебном  процессе  и  поддержку  инте-
реса  молодежи  к  научно-техническо-
му творчеству.

Теперь  кафедра  вовлекает  в  науч-
ную работу не только студентов, но и 
наиболее талантливых школьников.

для сТАршеКлАссниКоВ 
В Кгу оТКрыТ 
нАучно-исследоВАТельсКий 
учебный ценТр 
«КомПьЮТерные 
Технологии»

Для  этого  при  поддержке  городско-
го  управления  образования  в  рамках 
образовательного проекта «Малая  ака-
демия  наук»  даже  был  создан  науч-
но-исследовательский  учебный  центр 
«Компьютерные  технологии».  Стар-
шеклассники,  обучаясь  по  одной  из 
выбранных образовательных программ 
Центра,  посещают  учебные  занятия  и 
защищают выпускную научно-исследо-
вательскую квалификационную работу.

Программу курирует преподаватель 
кафедры,  который  формирует  учеб-
ный план занятий и тематику научно-
исследовательских работ. Учебные за-
нятия проводят тьюторы — аспиранты 
кафедры.

Ее история своими корнями уходит в начало 60-х годов прошлого века, когда был открыт Кур-
ганский машиностроительный институт. Кафедра «Технология машиностроения, металло-
режущие станки и инструменты», одна из старейших в нашем университете, отпраздновала  
50-летие.

Кафедра Тмси.

Ю.А. розенберг.

г.П. мосталыгин.
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Конференция

Юбилей кафедры ТМСИ отметили в Прави-
тельстве области.

Пленарное  заседание  международной  научно-технической  конференции 
«Высокие технологии в машиностроении», приуроченной к 50-летию кафед-
ры, прошло 21 ноября в Правительстве области. Конференция собрала уче-
ных из вузов России, Украины, Белоруссии, Узбекистана и Германии.

С юбилейной датой и началом работы конференции студентов и препода-
вателей поздравил  губернатор области Олег Богомолов,  который сам окон-
чил эту кафедру в 1972 году.

В  своем  приветственном  слове  глава  региона  отметил:  «Преподаваемые 
сегодня дисциплины очень разные по своему содержанию, но объединяет их 
общая методология и  общая цель — инновационное развитие промышлен-
ности и производства. Накопленные научные знания позволяют выпускни-
кам участвовать в создании и обслуживании передовых технологий, разра-
ботке вариантов технического перевооружения нашего производства».

За личный вклад по подготовке кадров и активное сотрудничество с Пра-
вительством  региона  по  повышению  эффективности  промышленности  За-
уралья губернатор вручил Благодарственное письмо заведующей кафедрой 
Марине  Давыдовой.  Лучшие  преподаватели  получили  Почетные  грамоты 
Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 
области. Олег Богомолов отметил весомый вклад в развитие кафедры ТМСИ 
Юрия Розенберга, Григория Мосталыгина и др.

Кафедра также приготовила губернатору подарок. Р. В. Скиндерев вручил 
О. А. Богомолову его школьный аттестат, который хранился в архиве универ-
ситета.

На пленарном заседании была представлена книга, посвященная истории 
кафедры. В ней  собраны документы,  воспоминания и фотографии. По под-
счетам авторов, за полувековую историю кафедра выпустила более 7400 ин-
женеров. Многие из них стали руководителями предприятий. В 2010 и 2012 
годах по итогам широкого  экспертного  опроса  образовательная программа 
«Технология машиностроения» вошла в число лучших образовательных про-
грамм инновационной России.

Валерия Сорокина.

Актуально

Так говорят о своих выпускниках на 
кафедре технологии машинострое-
ния, металлорежущих станков и инс-
трументов. Это подтвердила и заве-
дующая кафедрой Марина Давыдова, 
с которой мы беседовали накануне 
юбилейной даты.

— марина Вадимовна, сейчас делаются попытки 
повысить престиж технических специальностей. 
достаточно ли, на Ваш взгляд, прилагается усилий 
для развития высшего инженерного образования?

—  Чтобы  что-то  развивать,  нужно  приложить  ко-
лоссальные  усилия.  Тормозит  все  устаревшая  матери-
ально-техническая  база.  Внедряются,  конечно,  новые 
технологии,  но  это  происходит  опосредованно.  На 
пальцах  инженера-технолога  не  научить.  На  данный 
момент у нас существует четыре станочные лаборато-
рии,  к  большому  сожалению,  оснащенные  оборудова-
нием советских времен.. Хотелось бы, чтобы на кафед-
ре появились современные лаборатории. Понятно, что 
классика в образовании остается, и если даже дать эти 
основы  студенту,  то  инженерная  мысль  у  него  будет 
зарождаться.  Но  мы  должны  готовить  инженера  так, 
чтобы он пришел на завод и не переучивался. Для это-
го мы все и делаем, создаем, внедряем, участвуем в раз-
личных конкурсных программах. Есть много примеров, 
когда  наши  выпускники  показывают  замечательные 
навыки работы на предприятиях не только в Кургане, 
но и в других городах.

— что для вас является основополагающим в ра-
боте со студентами?

—  Самое  главное,  чтобы студент почувствовал,  что 
он  интересен  кафедре,  что  он  может  заниматься  на-
учной  работой,  участвовать  в  различных  выставках 
и  конкурсах.  Это нами приветствуется. На  различных 
всероссийских и международных конкурсах, выставках 
научно-технического творчества наши студенты зани-
мают призовые места. На каждого учащегося заведены 
папки,  куда  складываются  все  их  достижения:  науч-
ные статьи, грамоты, дипломы и другие награды. И как 
только объявляют конкурсы на стипендии губернатора, 
президента, мы сразу эти папки открываем. В этом году 
мы выиграли конкурс на создание малых инновацион-
ных  предприятий.  У  нас  уже  открыто  две  компании 
— ООО «ЛИН системы» и ООО «НПП «Программный ин-
жиниринг»,  в  которых работают и получают зарплату 
студенты и аспиранты. Мы сегодня стараемся привле-
кать  молодежь,  потому  что  необходимо  подпитывать 
коллектив кафедры новыми силами, идеями. Пытаемся 
создать условия, при которых аспиранты могли бы не 

только учиться, но и претворять свои научные мысли в 
жизнь, тем самым зарабатывать деньги.

— Как налажены связи с зауральскими пред-
приятиями?

—  Наших  берут  везде.  Заводы  просят  специалистов. 
Приведу пример. Один наш выпускник, проходя службу в 
армии, чтобы не сойти с ума, как он сам нам рассказал, чи-
тал книгу «Трое в лодке, не считая собаки» на английском 
языке. Знание языка помогло ему в дальнейшем получить 
значительное продвижение по карьерной лестнице, пото-
му что пришлось общаться с иностранными партнерами, 
да и писать технические задания   на английском языке. 
Он  продвинулся  до  заместителя  главного  специалиста 
предприятия.  Многие  директора  привлекают  к  работе 
студентов с младших курсов. Но здесь есть проблема: за-
частую ребят учат определенному набору действий, кото-
рые должен выполнять простой исполнитель, и не более. 
Инженерному делу их там не учат.

— современный инженер — это…?
—  Во-первых, это грамотный специалист, умеющий 

организовать  производство,  налаживать  контакты  с 
людьми, знающий педагогику, психологию. Он должен 
владеть  и  иностранным  языком  обязательно.  Это  спе-
циалист  высокой  эрудиции,  с  большим  кругозором. 
Именно  такой  инженер  и  нужен  на  предприятии.  Го-
товясь  к юбилею  кафедры,  составляли  список,  где  ра-
ботают  наши  выпускники,  так  мы  в  нем  перечислили 
директоров,  руководителей высшего и  среднего  звена 
практически всех курганских предприятий.

Инновации

«До чего дошел прогресс 
— до невиданных чудес!.. 
Позабыты хлопоты, ос-
тановлен бег — вкалы-
вают роботы, счастлив 
человек!» Слова из этой 
детской песенки вспом-
нились, когда на выстав-
ке-ярмарке продукции 
предприятий малого и 
среднего бизнеса Заура-
лья я впервые увидела 
устройство объемной пе-
чати — 3D-принтер.

Свой  проект,  реализуемый  совмес-
тно  с Центром  кластерного  развития 
Курганской  области,  представили 
преподаватели кафедры ТМСИ.

Разработчики демонстрировали по-
сетителям  выставки,  как  трехмерные 
компьютерные  модели  деталей  из 
виртуальных  превращаются  в  реаль-
ные, осязаемые: их можно подержать 
в руках, рассмотреть со всех сторон и 
даже использовать по назначению.

Чтобы получилась объемная деталь, 
в  печатающем  устройстве  использу-

ется метод послойного создания (вы-
ращивания)  физического  объекта  на 
основе  виртуальной  3D-модели.  Эта 
технология  применяется  как  в  про-
мышленности  для  изготовления про-
тотипов  будущих  изделий,  так  и  для 
изготовления  различных  мелочей  в 
домашних условиях, даже в медицине 
при зубном протезировании.

—  Печать  модели  с  габарита-
ми  50х100х25  мм  занимает  минут 
тридцать-сорок,  —  рассказывает  за-
ведующая  кафедрой  ТМСИ  Марина 
Давыдова.  —  Идея  использования 
технологий  3D-печати  возникла  так. 
Уже  три  года  на  нашей  кафедре  су-
ществует  научно-исследовательский 
учебный  центр  «Компьютерные  тех-
нологии»  для  старшеклассников.  В 
процессе  обучения  ребята  разраба-
тывают в программе КОМПАС-3D свои 
собственные проекты в виде компью-
терных 3D-моделей, но унести домой 
и показать родителям то, что они со-
здали, было проблематично. Поэтому 
наш  взгляд  был  обращен  в  сторону 
международного  проекта  RepRap, 
занимающегося  разработкой  недоро-
гих  самореплицирующих  устройств 
3D-печати  с  открытой  исходной  до-
кументацией  и  распространением 
среди  пользователей  в  виде  набора 

комплектующих  для  сборки —  часть 
которых может быть куплена в мага-
зине,  а  часть  изготовлена  на  самом 
же  3D-принтере.  Таким  образом,  мы 
и  получили наш 3D-принтер.  Кстати, 
в  настоящее  время мы  создаем  свою, 
принципиально  новую,  конструкцию 
3D-принтера. Работы финансируются 
Фондом  содействия  развития  малых 
форм  предприятий  в  научно-техни-
ческой  сфере или,  как  его  называют, 
Фондом  Бортника.  Уже  получено  по-
ложительное решение на  выдачу па-
тента на эту разработку.

Думается, что за этой авторской раз-
работкой  последуют  новые  изобрете-
ния: в числе первых восьми регионов 
России в нашей области под руководс-
твом Марины Давыдовой будет создан 
«Центр молодежного инновационного 
творчества».  Это  станет  возможным 
благодаря  тому,  что  региональный 
проект  «Создание  в  Курганской  об-
ласти  инновационного  молодежного 
Центра  прототипирования»  стал  лау-
реатом  конкурса  проектов  эффектив-
ного  использования  сети  открытых 
молодежных центров инновационного 
прототипирования.  Его  организаторы 
—  АНО  «Агентство  стратегических 
инициатив  по  продвижению  новых 
проектов»,  Общероссийская  обще-

ственная организация «Молодая инно-
вационная Россия», Ассоциация эконо-
мического  взаимодействия  субъектов 
Российской  Федерации  «Ассоциация 
инновационных регионов России», НП 
«Институты развития малого и средне-
го бизнеса», «Союз инновационно-тех-
нологических  центров  России»,  Фонд 
«Новая Евразия».

Средства  на  создание  и  обеспече-
ние  деятельности  Центра  будут  на-

правлены  из  федерального  и  облас-
тного  бюджетов,  всего  около  6  млн. 
рублей.

К  научно-техническому  творчест-
ву планируется привлекать не только 
ученых,  студентов,  аспирантов,  но 
и  школьников,  начиная  с  5  класса. 
По  словам  Марины  Вадимовны,  этот 
центр поможет увеличить набор аби-
туриентов  на  технические  специаль-
ности.

Из виртуальности в реальность
Компьютерные модели «оживают» благодаря трехмерной печати

Материалы подготовлены Еленой Налимовой

Наших инженеров 
берут везде

руководитель кафедры марина давыдова

Кафедра 
высоких 
технологий
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Наш человек!

В Зауралье и за его пре-
делами ее знают как 
поэта-песенника, как 
председателя областной 
молодежной обществен-
ной организации «XXI 
век», как руководителя 
движения педагогичес-
ких отрядов и областно-
го штаба волонтёров. 

Общественную  деятельность 
Марина  Самойлова,  выпускница 
филологического факультета  КГУ, 
совмещает  с  профессиональной 
работой  в  качестве  заместителя 
директора Дворца  детского  (юно-
шеского)  творчества  по  работе 
с  молодежью  и  общественными 
объединениями  и  преподавателя 
кафедры  «Организация  работы  с 
молодежью»  педагогического  фа-
культета  нашего  университета.  А 
недавно Марина  Леонидовна  воз-
главила  Молодежное  правительс-
тво Курганской области VI созыва.

— удивительно, как Вы все 
успеваете?

—  Сейчас время такое. Если хо-
чешь добиться успеха, надо много 
работать.

— образование, получен-
ное в университете, помогает в 
жизни?

—  Конечно. Очень рада, что за-
кончила  филфак.  Я  умею  грамот-
но  говорить,  писать,  выстраивать 
свои мысли.  Всегда  любила  лите-
ратуру,  много  читала  и  читаю.  О 
преподавателях  остались  только 
теплые и хорошие воспоминания. 
Со многими из них поддерживаем 
отношения. С руководителем моей 
дипломной работы Натальей Алек-
сандровной  Катайцевой,  которая 
возглавляет  кафедру  журналис-
тики  и  массовых  коммуникаций, 
сотрудничаем  профессионально: 
многие  ребята,  участвующие  в 
работе  молодежного  информа-
ционного  агентства,  —  студенты 
специальности  «Журналистика». 
Значимую роль в моей жизни сыг-
рал  писатель  Виктор  Федорович 
Потанин,  который  ведет  Литера-
турную  студию  в  КГУ.  Я  горжусь 
тем, что живу с ним в одном горо-
де, что знакома с ним.

— марина леонидовна, а ког-
да Вы стали преподавать в уни-
верситете?

—  С  2006  года,  в  то  время  на 
педагогическом  факультете  со-
здавалась  новая  кафедра  «Орга-
низация  работы  с  молодежью». 
Мне  предложили  вести  те  дис-

циплины, которые я знаю хорошо. 
Конечно,  это было интересно,  это 
было  ново,  и  я  с  удовольствием 
согласилась. Кафедра у нас очень 
молодая,  перспективная. Все пре-
подаватели  фанаты  своего  дела 
в  плане  работы  именно  с  моло-
дежью. Вообще преподавать очень 
интересно, потому что видишь, как 
люди  растут,  передаешь  знания  и 
сам  получаешь  опыт.  Например, 
во  время  занятий  со  студентами 
второго курса узнала новую игру. 
Для меня это радость, потому что 
происходит взаимное обогащение 
знаниями.  Процесс  общения,  на 
мой взгляд, самый ценный. Интер-
нет и социальные сети не заменят 

живого общения. В общении учас-
твуют и наша мимика, и наши жес-
ты, и наш взгляд, и тембр голоса.

— Значит ли это, что Вы про-
тивник виртуального общения?

—  Своя страница в интернете и 
электронный ящик у меня, конеч-
но,  есть.  Это  реалии  нашего  вре-
мени.  Но  предпочитаю  общаться 
вживую,  поэтому  в  социальных 
сетях  появляюсь  очень  редко  и 
очень  мало.  В  основном  общаюсь 
через  интернет  с  ребятами,  кото-
рые разъехались по разным горо-
дам. В таких случаях сети помога-
ют, они незаменимы.

— Какие качества цените в 
студентах?

—  Мы  готовим  специалистов  по 
работе  с  молодежью,  поэтому  ре-
бята  со  студенчества  должны быть 
активными.  На  экзамены  они  при-
ходят со своим портфолио. Это по-
казательно  при  защите  дипломов. 
Во  Дворце  работают  педагогами 
три  моих  выпускницы.  Рада,  что 
они пришли и помогают, мы вместе 
реализуем ряд программ. Среди сту-
дентов есть ребята, которые сейчас 
вступили в Молодежное правитель-
ство. Они, конечно, моя опора.

— что Вас вдохновляет?
—  Силы  и  вдохновение  дает 

сама  деятельность.  Когда  затева-
ешь новый проект, и он получает-
ся, — это самый большой импульс, 
потому что есть результат, победа 
окрыляет, появляются силы на но-
вые  дела.  Понимаешь,  что  ты  не 
зря живешь и делаешь, не зря раз-
рываешься на тридцать восемь ма-
леньких  кусочков.  А  если  ничего 
не делать, сил как раз и не будет. 
Книги  для  меня  —  источник  на-
слаждения.  Люблю  природу,  лес, 
горы,  люблю  ходить  в  походы.  С 
рюкзаком на плечах прошла более 
трех  тысяч  километров  (улыбает-
ся). Это все и есть вдохновение.

— спасибо за беседу!

Вопросы задавала 
Елена Налимова.

Марина Самойлова: «Победа окрыляет»

Наука молодая

В Международной ботанической 
конференции молодых ученых, 
которая проходила в середи-
не ноября в Санкт-Петербурге, 
приняли участие сотрудники Бо-
танического сада университета  
А. С. Мочалов и Д. С. Феоктистов.

Молодежные  конференции  ботаников  в 
Санкт-Петербурге  проводятся  советом  моло-
дых  ученых  и  специалистов  на  базе  Ботани-
ческого института РАН с 1986 года раз в 6 лет. 
Правда,  организаторы  пообещали  провести 
следующую  конференцию  уже  в  2015  году, 
приурочив ее к 100-летию существования Рус-
ского ботанического общества.

Конференцию открывал президент Русского 
ботанического  общества,  член-корреспондент 
РАН Р. В. Камелин. Было также прочитано не-
сколько  пленарных  специализированных  лек-
ций по отдельным разделам ботаники, которые 
носили  не  только  научный,  но  и  научно-про-
светительский характер.

Конференция  была  масштабной:  более  300 
делегатов из 70 городов работало в 9 секциях. 
Тематика секций разнообразна: систематика и 
филогения  высших растений; микология,  аль-
гология, лихенология и бриология; анатомия и 
морфология цветковых растений; клеточная и 
молекулярная биология; эмбриология и репро-
дуктивная  биология;  геоботаника;  география 
высших  растений;  палеоботаника;  ресурсо-
ведение  и  интродукция  растений.  Сотрудни-
ки  нашего  университета  работали  в  секции 
систематики  и  филогении  высших  растений. 
Ежедневно  открытие  каждой  секции  сопро-
вождалось  лекцией  ведущего  специалиста  по 
тематике,  отражающей  интересы  участников 
данного заседания. Лекторы приглашались не 
только из учреждений Санкт-Петербурга, но и 
других городов.

Кроме докладов и их обсуждений были пре-
дусмотрены  экскурсии  по  оранжереям  и  пар-
ку-дендрарию  Ботанического  сада  БИН  РАН. 
Заключительным этапом стала флористическая 
экскурсия в Выборг, позволившая познакомить 
молодых  ученых  с  флористическими  особен-
ностями региона, уникальными природными и 
садово-парковыми ландшафтами.

Д. С. Феоктистов.

ССО

Лето позади, а, значит, 
и работа студенческих 
строительных отрядов 
тоже закончилась. Но 
есть те, кого следует 
поблагодарить за чес-
тный труд. Бойцы сту-
дотрядов собрались 
на XI Областном слете 
ССО, чтобы подвести 
итоги третьего трудо-
вого семестра.

Этим летом трудилось по-
рядка  2,5  тысяч  студентов 
из  89  отрядов  всей  облас-
ти.  Награждение  началось 
сразу  после  открытия  сле-
та.  Были  отмечены  авторы 
лучших фотографий в кон-
курсе  «Мое  студотрядовс-
кое лето». Самым активным 
оказался штаб Курганского 
государственного  универ-
ситета,  а  фотографом  года 
назвали  Дарью  Дементье-
ву,  бойца  отряда  «Крылья» 

КГУ.  Затем  назвали  имена 
лучших  представителей 
студенческих  отрядов  за 
успехи  в  третьем  трудо-
вом  семестре  и  за  работу 
в  течение  учебного  года. 
Командиры  и  комиссары, 
а  также  профсоюзные  ор-
ганизации  и  просто  бойцы 
отрядов  получили  заслу-
женные награды.

Далее  —  по  известной 
программе.  Более  300  гос-
тей и участников меропри-
ятия  разделили на  группы, 
чтобы  каждый  смог  побы-
вать  на  презентации  всех 
направлений  движения 
студенческих  отрядов.  Об-
ластной  слет  —  это  одна 
из немногих возможностей 
дать  всестороннее  осве-
щение  деятельности  МОО 
КОСО.  Старички  движения 
узнают  интересные  под-
робности  о  работе  своих 
коллег,  а  непосвященные 
видят в ССО новые возмож-
ности.

Дарья Орловская.

Молодежная политика

Проекты молодежных ини-
циатив были представлены 
заместителю полномочного 
представителя Президента РФ 
в Уральском федеральном ок-
руге Андрею Колядину.

6  ноября  в  полпредстве  встретились 
участники  окружных  молодёжных  фору-
мов  «Актив»  и  «Урал —  территория  раз-
вития»,  прошедших  в  августе-сентябре 
этого года.

В ходе рабочей встречи были представ-
лены и  обсуждены идеи молодежных  ак-

тивистов  всех  субъектов  УФО  по  различ-
ным вопросам, направленные на решение 
существующих  межрегиональных  про-
блем.  Курганскую  область  представляли 
блогер  Катерина  Могутова  и  руководи-
тель молодёжного портала Зауралья Иван 
Хлебников.

Участники  встречи  обсудили  перс-
пективы  развития  органов  студенческо-
го  самоуправления  и  интенсификации 
межкультурных  связей,  возможность  за-
крепления  статуса  «Молодой ученый» на 
законодательном  уровне.  Были  подняты 
вопросы,  касающиеся  поддержки  и  взаи-
модействия  молодёжных  организаций  и 
властных  структур  при  реализации  вы-

двинутых  инициатив.  А.  М.  Колядин  вы-
разил  надежду,  что  общественный  актив 
округа  направит  свои  силы  на  развитие 
молодёжных организаций.

—  Сложилось  впечатление,  что  Ан-
дрей  Михайлович  не  удовлетворен  об-
щением  с  делегатами  форумов,  —  рас-
сказывает  студентка  специальности 
«Журналистика»  Катерина  Могутова. 
—  По  некоторым  его  репликам  было 
заметно,  что  чиновник  ожидал  от  резо-
люций  «Урала»  и  «Актива»  чего-то  на 
самом  деле  полезного,  дельного,  и  сей-
час  он  разочарован.  Многие  проекты, 
представленные на встрече в полпредс-
тве,  лично  мне  показались  наивными, 
а  люди,  презентующие  их  —  не  очень 
компетентными.  Также  замполпред  в 
достаточно  резкой  манере  заметил,  что 
каждому  из  регионов  стоит  тщательнее 
рассматривать  кандидатуры  участников 
последующих молодежных форумов  ок-
ружного масштаба.

Наш корреспондент.

Флористи-
ческая 
экскурсия 
в Выборг

От инициативы 
до реализации

Пока «Крылья» отдыхают
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Открытый мир

Work and Travel USA — 
программа по обмену 
студентами на летнее 
время с целью немного 
подзаработать и позна-
комиться с культурой 
другой страны. Летние 
каникулы в Америке — 
это работа, яркие впе-
чатления, новые дру-
зья, отличное знание 
языка. С каждым годом 
все больше русских 
студентов едут в Аме-
рику, чтобы исполнить 
свои заветные жела-
ния и окунуться в мир 
сэндвичей, картофеля 
«фри», небоскребов, 
модных бутиков, рух-
нувшей экономики и 
кофе «Starbucks».

О  том,  как  сбываются мечты, 
нам рассказала Наталья Яньши-
на,  студентка  5  курса  филоло-
гического факультета  кафедры 
английского языка.

— наталья, я знаю, что ты 
недавно вернулась из Аме-
рики. Как чувствуешь себя 
в стране, где все говорят на 
твоем родном языке, какие 
впечатления остались от 
поездки, что полезного для 
себя узнала? В общем, гово-
ря нашим русским языком, 
где была, что видела?

—  Прекрасно чувствую себя 
в  родной  стране,  и  ты  не  пер-
вая,  кто  задает  мне  этот  воп-
рос (смеется). А если серьезно, 
то  очень  скучала  по  дому.  По 
крайней  мере,  первое  время. 
Впечатлений  —  уйма.  Ездила 
я  с  компанией,  поэтому  было 
не  так  страшно.  Сразу  скажу, 
нам очень повезло с географи-
ческим  положением  города,  в 
который  нас  отправили:  штат 
Пенсильвания,  город  Паоли — 
от  него  недалеко  до  Нью-Йор-
ка,  Вашингтона  и  океана  (на 
автобусе добраться можно). На 

выходных  мы  везде  побывали, 
очень понравилось.

— А где и кем ты работала, 
какие отношения складыва-
лись с коллегами, не было ли 
языкового барьера?

—  Все  студенты,  отправля-
ющиеся  в  США  по  программе 
Work  and  Travel,  работают  в 
сфере обслуживания. И я  тому 
не  исключение.  Трудилась  в 
кафе  типа  «фаст-фуд».  С  кол-
легами  отношения  складыва-
лись  удачно:  они  были  старше 
меня,  но  разница  в  возрасте 
была незаметна. Языкового ба-
рьера не возникало. Постоянно 
говорили:  «Мне  нравится  ваш 
акцент».  Они  привыкли,  что  в 
их  стране  обилие  иностран-
цев, и их это нисколько не на-
стораживает.  Также  понимали, 
что  у  каждого  есть  особеннос-
ти речи. К тому же, в обычной 
жизни  используется  разговор-
ный  английский,  с  ним  у  меня 
проблем  не  было.  Но,  тем  не 
менее, вернувшись домой, я по-
няла, что мой словарный запас 
стал намного больше и на слух 
понимать  речь  на  английском 
стала однозначно лучше.

— Как американцы ре-
агировали на то, что ты из 
россии? наверно, сразу на-
чинали травить анекдоты, в 
которых русские выставля-
ются не в лучшем свете, или 
расспрашивать про медве-
дей, гуляющих по улицам?

—  Нет. На самом деле, люди 
в  Америке  очень  доброжела-
тельные,  вежливые,  готовые 

помочь.  О  России  постоянно 
расспрашивали.  Очень  интере-
совались  политикой.  Допыты-
вали, откуда я так хорошо знаю 
английский. А еще многие жи-
тели  этой  великолепной  стра-
ны  считают,  что  все  русские 
—  шпионы,  и  у  каждого  есть 
автомат  Калашникова  (смеет-
ся). Я им объясняю, что это не 
так,  что  для  того,  чтобы  иметь 
автомат,  нужно  получить  ли-
цензию — очень удивляются.

— я слышала, что амери-
канцы очень честные, добро-
совестные и, как следствие, в 
стране низкий уровень пре-
ступности, это так?

—  Да,  это  так.  Я,  например, 
с  работы  всегда  очень  поздно 
возвращалась,  но по  улицам хо-
дить  совершенно не  страшно. Я 
знала,  что  меня  никто  не  огра-
бит — просто нет  такого и все. 
Менталитет другой. Люди знают 
свои права и соблюдают законы.

— наталья, а теперь, за-
глянув назад, скажи, не 
страшно ли было ехать? По-
лучила ли ты от этой поезд-
ки то, что ожидала, не было 
ли проблем с учебой, ведь 
экзамены надо было сдавать 
заранее?

—  Нет,  страшно  не  было 
потому,  что  уже  были  девоч-
ки,  которые  ездили  по  этой 
программе до меня и приезжа-
ли  довольные.  Главной  целью 
моей  поездки  было  желание 
страну посмотреть  и  язык  усо-
вершенствовать,  и  все  получи-
лось  именно  так,  как  я  хотела. 

Проблем  с  учебой  не  было, 
преподаватели  всегда  в  таких 
случаях на уступки идут,  экза-
мены легко сдала.

— Поделись, пожалуйс-
та, с теми, кто только хочет 
поехать, но не знает, куда и 
к кому ему обратиться, как 
это все можно осуществить. 
Какие документы для этого 
нужны, и какие денежные 
затраты стоит иметь в виду?

—  Для  начала  нужно  обра-
титься  в  какое-нибудь  тура-
гентство, где вам все подробно 
расскажут.  Самое  первое,  что 
потребуется —  это  загранпас-
порт. И,  конечно же, ВИЗА J-1, 
получить которую вы сможете, 
только пройдя собеседование с 
консулом. Это не сложно. Мно-
гие  девушки,  я  слышала,  раз-
говаривали  с  ним  на  русском 
языке.  Ведите  себя  доброже-
лательно  и  дайте  понять,  что 
вы  знаете  страну,  в  которую 
собираетесь ехать — все полу-
чится! И еще много различных 
документов нужно будет офор-
мить,  медицинские  страховки, 
но  обо  всем  в  фирме  вам  под-
робно расскажут и помогут, но 
не за «спасибо», конечно.

По  стоимости,  скажу  честно, 
это  удовольствие  не  из  деше-
вых. У меня затраты на поездку 
получились порядка 100 тысяч 
рублей,  куда  входят  авиабиле-
ты  туда-обратно,  консульский 
сбор,  оплата  агентству  поиска 
вакансий,  страховка,  страхов-
ка от невыдачи визы и т. д. Те, 
кто  хочет,  чтобы  поездка  оку-
пилась,  берут  две  работы.  Но 
тогда  и  страну  посмотреть  не 
успеешь — это не  для меня.  Я 
окупила ее впечатлениями.

— Каков твой вердикт: 
ехать, не ехать?

—  Конечно  же,  ехать!  Про-
грамма  замечательная  и  дает 
нам  реальную  возможность 
присоединиться  к  культуре 
другой  страны,  улучшить  зна-
ния в иностранном языке, най-
ти  новых  друзей.  У  меня  их 
много, общаемся с помощью со-
циальной сети «Facebook».

Ольга Суслова.

Актуально

Студенты Курганского государс-
твенного университета не толь-
ко успешно совмещают учебную 
деятельность с работой, но и  
учатся в автошколах, получают 
водительские удостоверения и 
начинают лихачить на дорогах.

Всего какие-то два месяца обучения, и уже 
можно покупать машину или для начала поза-
имствовать  автомобиль у родителей.  Так или 
иначе, это вам не пешком ходить или проста-
ивать  на  остановках  в  ожидании  обществен-
ного  транспорта.  Куда  лучше  иметь  своего 
железного  коня.  Сплошные  положительные 
моменты. Одно огорчает: бензин дорогой. Но 
и  это  наших  студентов  не  пугает.  Благо,  и  с 
автошколами в Кургане все в порядке. Целых 
20  лицензированных  школ  и  учебных  цен-
тров.  Рассредоточены  они  по  всему  городу, 
поэтому  нет  необходимости  ехать  на  другой 
конец  города,  чтобы  сесть  за  руль  под  при-
смотром инструктора.

Роман  Быков,  студент  технологического 
факультета,  учился  в  автошколе  «Форсаж». 
Стоимость  обучения  в  «Форсаже»  составля-
ет 12 тысяч рублей, но ему, как студенту, это 
обошлось в 11 400 рублей. Скидка небольшая, 
но для молодого человека существенная. Сей-
час Роман продолжает водить машину, но не 
слишком часто.

—  Женщины  боятся  ездить  за  рулём,  поэ-
тому они, скажем так, более аккуратные, муж-
чины этого не боятся — превышают скорость, 
нарушают, из-за чего чаще подвержены рис-
ку попасть в аварию, — говорит Роман. — Но 
сейчас девушки на дороге начинают наглеть 
и тоже нарушают, но это делают плохо и мед-
ленно. Так что я согласен, что женщина за ру-
лем — это обезьяна с гранатой.

Студентке филологического факультета Ли-
лии  Тильняк  только  предстоит  сесть  за  руль, 
впереди ее ждет экзамен. И тогда на дорогах 
на  одного  пешехода  станет  меньше,  но  поя-
вится молодой водитель: надеемся, что акку-
ратный,  не  нарушающий  правил  дорожного 
движения  и  всегда  пропускающий  людей  на 
пешеходном  переходе.  Девушка  понимает, 
что быть водителем — это серьёзная ответс-
твенность  за  свою  жизнь  и  жизнь  пассажи-
ров.  Поэтому  планирует  около  года  практи-
ковать свои навыки вождения и готовиться к 
экстренным ситуациям, чтобы потом уверено 
чувствовать себя на дороге.

—  Я учусь в автошколе «Аспект Авто», сто-
имость обучения 12 тысяч рублей, — расска-
зывает девушка. — Больше всего боюсь тео-
рии, потому что водить я уже умею давно. В 
течение двух лет мой друг учил меня этому.

А  вот  с  фразой  «Женщина  за  рулем,  что 
обезьяна  с  гранатой:  не  знаешь,  что  от  нее 
ожидать» Лилия категорически не согласна.

—  Я  считаю,  что  неважно  —  мужчина  ты 
или женщина, —  рассуждает  она. —  Ведь  ду-
раки  встречаются  среди  обоих  полов.  Однако 
женщины  гораздо  внимательнее  и  аккуратнее 
мужчин.  Поэтому  думаю,  что  это  выражение 
придумали глупые и самоуверенные мужчины.

Глупые или не  глупые,  но на  дорогах про-
должают  происходить  аварии  и  с  участием 
мужчин,  и  с  участием  женщин.  По  данным 
Генпрокуратуры  за  девять месяцев 2012  года 
в  стране  зарегистрировано  свыше  20  тысяч 
дорожно-транспортных происшествий с учас-
тием водителей со стажем управления транс-
портным средством до трёх лет. В Кургане за 
девять  месяцев  текущего  года  зарегистриро-
вано 371 ДТП.

Может, не стоит торопиться сесть за руль, а 
пока быть в роли пассажира? Или же водите-
лям  надо  быть  более  дисциплинированными 
и  соблюдать  ПДД,  чтобы  аварийных  ситуа-
ций  не  возникало.  По  мнению  Генпрокура-
туры, увеличение аварий на дорогах связано 
именно с некачественным обучением в авто-
школах. Но хочется думать, что студенты КГУ 
обращаются  в  автошколы  с  хорошей  репу-
тацией,  являются  ответственными,  проходят 
полный курс обучения и сдают на права сво-
ими силами, усердно оттачивая практические 
навыки и зубря наизусть ПДД.

Екатерина Панфилова.

Творческий отчет

Когда заместитель декана фи-
лологического факультета Ба-
жена Вячеславовна Туркина 
попросила сходить на заседа-
ние к проректору по научной 
работе КГУ и поснимать, чест-
но признаться, в первую секун-
ду я не обрадовалась. «Ну вот, 
какое-то очередное скучное 
совещание», — пронеслось в 
мыслях. И как же я ошиблась! 
Полтора часа пролетели как 
одна минута.

Встреча в кабинете А. В. Речкалова, про-
ректора  по  научной  работе,  началась  ми-
нута в минуту: педагоги — люди пункту-
альные. Здесь встретились те, кто успешно 
и  долго  сотрудничает  с  редакционно-из-
дательским  центром  «Отклик».  Под  руко-
водством  Леонида  Витебского  выходят 

книги  и  альманахи,  сборники  рисунков  и 
фотоальбомы. Есть и совершенно уникаль-
ные проекты. Речь шла именно о них.

Бажена  Вячеславовна  аккуратно  рас-
кладывает  книжечки  в  коричневых  пе-
реплетах.  Под  обложкой  каждой  из  них 
— целый мир, история одного Человека. 
Именно так, с большой буквы, потому что 
в  серии  «Творческие  портреты»  пред-
ставлены  рассказы  о  тех  прекрасных 
преподавателях,  что  работали  и  работа-
ют  на  филологическом  факультете  КГУ. 
О  своих  коллегах  и  наставниках,  учите-
лях  и  друзьях  рассказывают  студенты, 
соратники,  педагоги.  Бережно  листаю 
страницы.  Сколько  теплых  слов,  какой 
колоссальный труд проделан! «Этот опыт 
стоит  перенять  и  другим  факультетам», 
—  отмечает  Александр  Речкалов.  Фил-
фак активно сотрудничает с «Откликом» 
и в вопросе воспитания студентов: здесь 
публикуются  материалы  со  студенчес-
ких практик,  здесь  готовятся к выходу в 
свет  первые  авторские  сборники  стихов 
и прозы творческих студентов.

В  ходе  конференции  был  затронут  так-
же  ряд  вопросов,  касающихся  школьного 
образования,  в  частности,  курсов  истори-
ческого и литературного краеведения. Ле-
онид  Витебский  предложил  свое  видение 
проблемы  и  обозначил  возможные  пути 
ее решения. И не просто на словах: в РИЦ 
«Отклик»  уже  собрана  и  готова  к  печати 
хрестоматия, аккумулирующая творчество 
современных зауральских писателей и по-
этов. Отрадно, что в нее вошли произведе-
ния тех авторов, что имеют самое прямое 
отношение к нашему университету. Также 
в «Отклике» опубликован ряд уникальных 
материалов  по  истории  края,  творческих 
и  научных  работ,  связанных  со  становле-
нием  культуры  в  Зауралье.  Всеми  этими 
материалами  тоже  можно  пользоваться  в 
школе и вузе на спецкурсах, посвященных 
малой Родине.

Александр  Речкалов  выразил  надежду 
на дальнейшее сотрудничество КГУ и «От-
клика»,  которое  окажется  весьма  продук-
тивным для обеих сторон.

Анастасия Стародумова. 

Берегись 
автомобиля

Все русские — шпионы, 
и у каждого есть 
автомат Калашникова

Книги — цветы на почве культуры
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Студенческий 
фестиваль

Первый конкурсный день 
фестиваля прошёл 5 де-
кабря.

Кукольный  театр  и  гражданская 
война  на  одной  сцене?  На  ДЯФе 
возможно  всё!  Эти  разные  явления 
стали  темами  выступлений  эконо-
мического факультета и факультета 
транспортных систем.

Наконец-то  начинается  то,  что 
каждый  студент  КГУ ждёт,  ещё  толь-
ко  переступив  порог  университета 
в День  знаний. И  вот  он — декабрь. 
Яркое, интересное, смешное, красивое 
действие  собирает  полный  зритель-
ный зал. Открыть первый конкурсный 
день и весь фестиваль в целом выпало 
экономическому факультету.

Кукла  Пьер  с  другом  Мишкой 
участвуют  в  конкурсе,  выиграв  ко-
торый,  они  смогут  превратиться 
из  обычных  игрушек  в  настоящих 
актёров  театра.  Атмосферу  детства 
создают  декорации  и  волшебная 

музыка  из  «Щелкунчика»  и  дру-
гих  сказок.  Пьер  и  Мишка  —  не 
единственные  игрушки,  есть  ещё 
и  другие,  удивительно  похожие  на 
людей. Одни показывают номера ху-
дожественной  гимнастики,  другие 
танцуют,  третьи  поют,  а  четвёртые 
—  видимо,  игрушки  самого  нового 
поколения — вообще разговаривать 
умеют.  Даже  рассказывают  что-то, 
и даже смешно. Очень уж им хочет-
ся  победить  в  конкурсе,  совсем  как 
студентам-экономистам  победить  в 
нашем фестивале.

Между  первым  факультетом  и 
вторым  —  перерыв.  Пойдёмте-ка 
поболтаем  с  участниками,  может, 
что-то  интересное  узнаем.  При-
ближаемся  к  кулисам.  Кажется,  сам 
Пьер  бежит  со  сцены.  Правда,  это 
уже  не  кукла,  а  настоящая  живая 
девушка.  Так  переволновалась,  что 
слова вымолвить не может:

—  Знаете,  я  вообще  сейчас  не  в 
состоянии разговаривать! — броса-
ет она и убегает.

Народу  вокруг масса,  и  все  в  кос-
тюмах,  все  спешат:  одни  со  сцены, 

другие на сцену. Невдалеке стоит де-
вушка  в  чёрном пиджаке,  поправля-
ет  причёску.  Наверняка,  участница, 
ведь зрителям здесь делать нечего.

—  Да,  я  участвую,  —  говорит 
она  и  улыбается.  —  Скоро  выход, 
но  волнения  нет.  Готовились  очень 
серьёзно,  начали  за  месяц,  а  полу-
чаться стало хорошо только две не-
дели назад. Но мы всё равно репети-
ровали до последних дней.

Девушку  зовут  Вика  Гершкович, 
она  первокурсница  факультета  ТС. 
Признаётся,  что  идею  выступления 
она  не  придумывала,  но  поскольку 
хорошо танцует, её пригласили учас-
твовать вместе со всеми. Говорит, что 
готовиться к ДЯФу ей очень понрави-
лось, и в следующем году она обяза-
тельно снова примет в нём участие.

Перерыв  заканчивается,  так 
что  вернёмся  в  зал,  тем  более,  там 
столько  зрителей,  а  их  мнение  об 
увиденном  тоже  интересно  узнать. 
Вот сидят две девушки, тоже перво-
курсницы, только с педфака. Одна из 
них, Тамара Рыбина, рассказывает:

—  На ДЯФе мы в первый раз, и в 
свой  день  тоже  будем  участвовать. 
Поэтому  и  пришли  сегодня  посмот-
реть  на  конкурентов,  чтобы  знать, 
с  кем  соперничаем.  Выступление 
понравилось, особенно смешной по-
лучился КВН.

Во второй раз  сегодня открывает-
ся занавес, а на сцене уже совсем не 
игрушки. Дух  захватывает  от  растя-
жек «Землю — крестьянам, фабрики 
—  рабочим»,  флагов,  военной  атри-
бутики. Всё такое красное, и такое… 
советское!  Прямиком  из  1917  года. 
Здесь  снова  танцуют,  поют,  показы-
вают буффонаду, шутят, но по-друго-
му.  «Красные»  и  «белые»  оказались 
настолько  смелые,  что  предложили 
зрителю  выстрелить  в  яблоко,  стоя-
щее на голове у ректора. Конечно, на 
этой  «войне»  единственными  взры-
вами были взрывы смеха в зале.

Так начал свой путь новый «Весё-
лый ДЯФ». Продлится он до 21 дека-
бря  —  дня,  которого  ожидает  весь 
мир,  и  это  неудивительно,  ведь  21 
декабря — дата гала-концерта!

Ольга Ушакова.
Увлечение

Для ребят из OverDrive 
танцы — не просто увле-
чение, а образ жизни.

Эти  парни  и  девчонки  —  неод-
нократные  участники  и  призёры 
чемпионатов и фестивалей различ-
ного уровня. Имея большой опыт в 
хип-хоп культуре, они преподают в 
собственной школе танцев, которую 
организовали  четыре  года  назад, 
такие  направления,  как  брейкинг, 
хип-хоп,  хаус,  паппинг,  локинг  и 
другие.  В  этом  году  единственная 
в  Кургане  хип-хоп  организация 
отметила  своё  11-летие.  В  составе 
танцоров  OverDrive  сменилось  уже 
несколько поколений, только самые 
преданные и любящие хип-хоп про-
должают развивать  эту  культуру. В 
начале  осени  был  организован  но-
вый  набор  в  OverDrive.  Возрастных 
ограничений  нет,  но  большинство 
здесь  —  ученики  начальных  клас-
сов. Сейчас танцы преподают в ДКМ 
Александр  Романов  и  в  КЦ  «Совре-
менник» Илья Голубев, студент КГУ. 
Эти ребята в OverDrive с самого на-
чала создания группы, их силами и 
была  организована  школа.  Учить 
танцевать  самых маленьких  (от че-
тырёх  лет)  «старичкам»  помогают 
их  протеже,  набираются  опыта.  В 
октябре  новички  уже  сумели  до-
стойно  проявить  себя  на  местной 
тусовке  «Октябрьская  революция», 
соревнуясь в батле со своими юны-
ми преподавателями и заняв второе 
место.  У  ребят  есть  возможность 
посещать  мастер-классы,  бывать  в 
других  городах,  изучать  опыт  раз-
ных школ,  получать  новые  знания. 
Так, например, в планах на декабрь 
у  OverDrive —  участие  в  междуна-
родном чемпионате  Energy  по  хип-
хопу,  брейк-дансу  и  фанк  стилям, 
который  будет  проходить  в  Челя-
бинске.

Марина Бурнашова.

Фестиваль. 
Продолжение

У нас сегодня важное 
партийное задание на 
вечер: мы идём на ДЯФ! 
Подруга рада. Я тоже.

Всё-таки  любимый  студенческий 
фестиваль  стал  не  просто  универ-
ситетской традицией, к которой все 
готовятся  не  то  из  уважения,  не  то 
по  необходимости.  Декарь-Январь-
Февраль  стал  чем-то  большим  для 
нас — он стал нашей личной тради-
цией. И с ним связаны уже не только 
эмоции, вынесенные из концертного 
зала МДЦ, но и вид вечернего горо-
да из  окна  автобуса,  встречи  с  дру-
зьями,  свидания…  ссоры,  скандалы 
и интриги. ДЯФ не только на сцене, 
ДЯФ ещё и в душе, у самого сердца.

Я не преувеличиваю и не пытаюсь 
кому бы то ни было льстить. Все мои 
мысли ещё раз подтвердились в пят-
ницу, 14 декабря. В последний кон-
курсный  день  на  сцену  вышли  три 
факультета:  технологический, исто-
рический и педагогический. Подру-

га пыталась, было, выразить некото-
рый скепсис, но общий настрой был 
хороший: чем-нибудь да удивят.

Первыми  на  сцену  вышли  сту-
денты  технологического  факульте-
та. Тема выступления — День села. 
Сельская  тема  как-то незаметно пе-
реросла в национальную: председа-
тель как бы между делом повторял: 
«Не  смотрите  на  тамошних!».  Толь-
ко не уточнял, на кого: на городских 
или на иностранных. В наших горо-
дах и деревнях хорошие парни и де-
вчата — эту мысль ребята пытались 
донести до зрителя.

Сильным  и  трогательным,  на  мой 
взгляд,  стал  финал  выступления 
—  художественное  слово.  Простой 
сельский  парень  рассказал  о  своей 
мечте поехать в город, получить об-
разование и привезти в родную де-
ревню таких людей, каких эта земля 
ещё  не  видела.  Слова  эти  не  были 
призывом уезжать из города в сёла, 

они были лишь поводом задуматься 
над  существующими  проблемами 
нашей страны. Нотка серьёзности в 
общей  весёлости  фестиваля  только 
скрасила выступление.

А вот студенты исторического фа-
культета в этом году решили не от-
ставать  от  моды:  мейнстрим,  тренд, 
конец света! Почему бы нет?! Сразу 
скажу,  что  общее  впечатление  — 
этакая  милая  импровизация,  когда 
два молодых человека пытаются вы-
везти на себе всё выступление. Если 
так и было задумано — молодцы.

Весьма  неожиданным  было  ис-
полнение  популярнейшей  песни 
Gangnam Style  в  джазовой обработ-
ке. Песенку эту уже загоняли, но на 
сцене МДЦ она приобрела новое не-
обычное звучание. Ещё стоит отме-
тить  хорошую  поддержку  зрителей 
исторического  факультета.  Своих 
исполнителей  болельщики  подде-
рживали  свечением  мобильных  те-
лефонов. Было очень красиво!

Завершили  фестиваль  студенты 
педагогического факультета. Их вы-
ступление  мы  ждали  с  предвкуше-
нием  и  не  разочаровались:  педфак 
превратил сцену МДЦ в тёплый мор-
ской  пляж  с  баром  и  шезлонгами. 
Красивый  отдых  красивых  людей: 
кто-то  долго  работал,  а  кто-то,  как 
студенты  КГУ,  работая,  отдыхали 
или, отдыхая, работали.

Расслабленная  курортная  атмос-
фера располагает к лёгкому флирту, 
перерастающему в ни к чему не обя-
зывающий  роман;  то  и  дело  проис-
ходят комические ситуации; смешно 
и  нелепо  положение  русских,  кото-
рые потратили все деньги, и средств 
на  обратную  дорогу  не  осталось.  А 
в  завершение  —  суровый  женский 
рэп  —  справедливая  точка  всей 
пляжной истории.

Последний  конкурсный  день 
студенческого  фестиваля  «Весё-
лый ДЯФ-2012» оставил только по-
ложительные  впечатления.  Даже 
морозная  погода  и  долгое  ожида-
ние  автобуса  не  способны  были 
омрачить  впечатления  об  этом 
конкурсном  дне.  Факультеты  пос-
тарались  показать  себя  с  лучшей 
стороны:  ТФ  запомнился  игрой  на 
гитарах,  родным  русским  колори-
том;  ИФ  отличился  стремлением 
оказаться  в  тренде,  простотой  и 
непринуждённостью;  у  ПФ  отлич-
ная  команда  КВН,  женский  рэп  и 
заразительное  настроение.  И  это 
лишь малая часть из того, что есть 
в арсенале факультетов.

Наталья Кун, 328 гр.

Они ещё 
попляшут!

ДЯФ-2012 — мы открылись!

Ну что, по ДЯФу?!

факультет Тс Экономический факультет

Педагогический факультет

Технологический факультет

исторический факультет


