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Чтобы развитие было поступательным,
наукой надо заниматься со школьной скамьи

о главном

– александр викторович,  ваше впечат-
ление от фестиваля. нужны ли такие ме-
роприятия на областном уровне?

– Областной фестиваль проводился впервые. 
В нем приняли участие около 250 школьни-
ков из Кургана, Шадринска, районных и сель-
ских школ, представив экспертной комиссии 
свои научные разработки  по шести направ-
лениям: естественные, гуманитарные, техни-
ческие, социальные, медицинские и сельско-
хозяйственные науки. Непосредственно на 
фестивале были награждены победители в 
каждом направлении. Я считаю, что фести-
валь науки должен войти в систему. Уверен, 
он станет доброй традицией.

– Какова была роль нашего вуза?
– Мы курировали три направления: естест-

веннонаучное, гуманитарное и техническое. 
Ребят, занимающихся в этих направлениях, 
принимали историки и юристы, факультет ес-
тественных наук и инженерные факультеты. 
Ведущие ученые провели для участников эк-

скурсии. Кроме того, в рамках фестиваля про-
шли презентации всех вузов области. Мы пред-
ставили КГУ как научный центр региона, по-
казали его возможности для продолжения 
образования и занятия наукой, т.к. сейчас у нас 
выполняются исследования по 14 научным на-
правлениям в рамках 10 научных отраслей.  

– а молодежь сейчас идет в науку? ведь 
это, к сожалению, не очень оплачиваемое 
занятие сегодня.

– Идет! Подтверждение тому конкурс в аспи-
рантуру, количество защит. За два последних 
года у нас защищено 5 докторских и 17 кан-
дидатских диссертаций. 

– все так хорошо?
– К сожалению, нет. Несмотря на эффектив-

ность аспирантуры, контрольные цифры при-
ема в нее с каждым годом снижаются: в про-
шлом году было 20 бюджетных мест, в этом 
– уже 15. С 1сентября действует новый закон 
об образовании, но никаких регламентирую-
щих нашу деятельность документов (я имею 
ввиду аспирантуру, другие формы подготовки 
научных кадров) пока нет. В новом законе не 
упоминается о соискательстве. А ведь многие 
производственники, да и преподаватели вы-
бирали эту форму для работы над диссерта-
цией.  Невысокие зарплаты начинающих свой 
путь в науке – проблема. Из-за этого мы теря-
ем кадры, хотя ведь это как раз те люди, ко-
торые могли работать в высшей школе и за-
ниматься научной деятельностью. Еще один 
сдерживающий фактор – далеко не все вузов-
ские лаборатории оборудованы современны-
ми приборами. И все-таки, несмотря на это, 
регулярно защищаются диссертации, выигры-
ваются гранты. 

– александр викторович, вы видите ка-
кие-то пути решения этих проблем или 
это не «в нашей власти»? 

– Думаю, что отчасти выход в самофинанси-
ровании за счет грантов. Так живет вся зару-
бежная наука. Мы пока к этому не очень при-
вычны. Нужно писать заявки и участвовать в 
конкурсах. С гордостью за наш университет 
могу сказать, что на областной конкурс гран-
тов подано 34 заявки. И 50% – от ученых КГУ. 
Это еще раз подтвердило статус КГУ как ве-
дущего вуза региона. Взаимодействие с Пра-
вительством области, промышленными пред-
приятиями  также в какой-то степени решает 
проблему. Открытый на базе университета Об-
ластной молодежный инновационный центр 
оснащен по последнему слову техники. 

– Сейчас приоритетными являются тех-
нические науки и естественные. насколь-
ко, с вашей точки зрения, это оправда-
но? 

–  Неоднозначный вопрос. Отрадно, что осоз-
нали необходимость технического развития. 
Ведь 20 лет назад о подготовке инженерных 
кадров забыли, закрывались конструкторские 
бюро, производство останавливалось. Теперь, в 
том числе и финансовой поддержкой, пытают-
ся восстановить эти отрасли. Но если мы забу-
дем о гуманитарных науках, то через несколь-
ко лет столкнемся с той же ситуацией, какая 
сейчас сложилась с инженерами. Гуманитар-
ные науки – это та основа, с помощью которой 
общество решает все свои задачи. 

У нас часто лаборатория, кафедра, факуль-
тет создаются под идею. И финансирование, в 
том числе. Но вот процент идей в последние 
годы очень невелик. Надо начинать формиро-
вать научное мышление еще в школе. Продол-
жать в вузе. И тогда развитие будет поступа-
тельным. Знаменательно, что сейчас об этом 
говорят не только ученые, но и власть.

– Спасибо за беседу.
Наталья Катайцева.

8 ноября в Кургане прошел 
первый областной фестиваль 
науки. Дать оценку этому 
событию и рассказать о том, 
какие проблемы необходимо 
решать, чтобы привлекать 
в науку молодежь, мы 
попросили проректора по 
науке Александра Речкалова.
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Смотреть в будущее
ндустриальное буду-
щее России мы, как 
правило, связываем с 
молодежью – с теми, 
кто сегодня впервые 

перешагнул порог универ-
ситета, и с теми, кто вышел 
из его стен с заветным ди-
пломом инженера в руках. 
но как часто при этом мы 
забываем о людях, кото-
рые не только дают моло-
дым инженерам знания, но 
и опытом всей своей непро-
стой жизни формируют их 
активную производствен-
ную позицию. 

Среди тех, для кого буду-
щее России – это не пустые 
слова, не сиюминутная раз-
менная политическая мо-
нета, смело можно назвать 
заведующего кафедрой ав-
томатизации производст-
венных процессов, декана 
технологического факуль-
тета, генерального дирек-
тора ооо «Предприятие 
«Сенсор» виктора Павлови-
ча Кузнецова.

Со стороны может показать-
ся, что для этого человека нет 
ничего невозможного. В 70-е 
годы ¬ отличная учеба в Кур-
ганском машиностроительном 
институте по перспективной 
специальности «Автоматиза-
ция и комплексная механи-
зация машиностроения», вы-
полнение норматива мастера 
спорта по спортивному ориен-
тированию и присвоение зва-
ния судьи республиканской 

категории, завоевание титула 
чемпиона Всероссийских и Все-
союзных студенческих сорев-
нований, поступление в очную 
аспирантуру при флагманском 
техническом учебном заведе-
нии МВТУ имени Н.Э.Баумана. 
В 80-е – успешная защита кан-
дидатской диссертации и при-
своение молодому специали-
сту ученого звания доцента, 

заведование кафедрой авто-
матизации производственных 
процессов, победа на первых 
демократических выборах де-
кана технологического факуль-
тета во времена горбачевской 
«оттепели». Но только сам Вик-
тор Павлович может сказать, 
какой неимоверный, тяжелый 
труд стоит за каждой ступень-
кой этой лестницы, стреми-
тельно уходящей вверх.

Его работоспособность пора-
жает и сейчас. Двенадцать ча-
сов ежедневной активной умс-
твенной работы скорее норма, 
чем исключение. Именно такой 
стиль жизни привили молодо-
му аспиранту МВТУ его шефы – 
А.С. Проников и Б.М. Дмитриев, 
открывшие секреты надежнос-
ти машин. Наверное, не случай-
но слово «надежность» являет-
ся одним из ключевых слов, 
которыми можно охарактери-
зовать Виктора Павловича. 

Вторым словом мы бы назва-
ли патриотизм. Любовь к сво-
ей стране и вузу, находят отра-
жение во многих сторонах де-
ятельности Виктора Павловича 
как декана и заведующего ка-
федрой АПП. Воплощение его 
научной деятельности и под-
готовки плеяды специалистов 
на кафедре АПП – инновацион-
ное предприятие «Сенсор», из-
вестное своими достижениями 
далеко за пределами Кургана. 
«Можно просто купить станок 
и выпускать продукцию, но мне 
это неинтересно, – говорит Вик-
тор Павлович. – Мне важно пос-
троение современного эффек-
тивного бизнеса за счет новых 
научных подходов. Я работаю в 
одном направлении 5-7 лет, а 
когда научный интерес исчер-
пывается, начинаю осваивать 
следующую тему». Быть может, 
потому и тянутся перспектив-
ные молодые специалисты на 
предприятие, руководитель 
которого является автором бо-
лее 130 научных публикаций 
и сорока патентов, в том чис-
ле на полезные модели и изоб-
ретения в области разработки 
самых современных машино-
строительных нанотехнологий 
формирования поверхностных 
слоев конструкционных мате-
риалов с уникальными эксплу-
атационными свойствами.

Забота об уровне высше-
го профессионального инже-
нерного образования – одна 
из главных проблем, которые 
на протяжении всех лет рабо-

ты на любом посту волновали 
Виктора Павловича. Благода-
ря его предвидению и настой-
чивости кафедра АМСИ Кур-
ганского машиностроительно-
го института в 1990 году была 
разделена на две части. При ак-
тивном участии Валерия Ана-
ньевича Симахина удалось от-
крыть новую специальность 
«Программное обеспечение 
вычислительной техники и ав-
томатизированных систем», ко-
торая моментально стала «бес-
тселлером» среди выпускников 
школ и долгое время занимала 
самые высокие места в рейтин-
ге специальностей КГУ. 

Виктор Павлович не мыслит 
серьезную подготовку молодых 
инженерных кадров, если она 
не опирается на серьезную ис-
следовательскую работу, совре-
менные станки и измеритель-
ные приборы. Невозможно под-
готовить хорошего инженера в 
области автоматизации произ-
водственных процессов, не да-
вая ему конкретных знаний и 
практических умений работы 
с системами автоматизации и 
управления. Это понимали и 
руководители Курганмашзаво-

да. В результате сотрудничес-
тва был разработан и утверж-
ден учебный план целевой 
интенсивной подготовки спе-
циалистов в области автомати-
зации КМЗ, который позволил 
молодым инженерам, выпуск-
никам кафедры, в максималь-
но короткие сроки включиться 
в решение актуальных произ-
водственных задач. 

Для того чтобы молодые спе-
циалисты получили навы-
ки технического обслужива-
ния сложного оборудования с 
программным управлением, 
Виктор Павлович «добыл» для 
кафедры новейший для того 
времени фрезерно-сверлиль-
но-расточной центр ВМ-501, на 
котором выпускники постига-
ли азы мастерства. Плодотвор-
но работало созданное при ка-
федре студенческое конструк-
торское бюро, в задачи которого 
входили разработка и изготов-
ление учебных стендов, выпол-
нение заказов предприятий. 
Была создана вузовская акаде-
мическая лаборатория по над-
ежности программно управля-
емых машин при ИМАШ Уро 
РАН. Научные исследования 

виктор Павлович 
уверен, что 
патриотизм – это 
не высокие слова, 
а конкретные дела, 
которые приносят 
славу университету, 
городу и области.
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проводились совместно с НИИ и заводами 
Ворошиловграда, Ижевска, Воткинска, Ду-
шанбе и других городов.

Весомый вклад, более 1 млн. рублей, внес 
в «копилку» университета созданный в 2005 
году при кафедре АПП инженерно-техничес-
кий центр «Газнефтемашинжиниринг». Боль-
шую часть поступивших средств обеспечили 
работы по автоматизации машин для ремон-
та магистральных нефте- и газопроводов, вы-
полненные под руководством В.П. Кузнецо-
ва, а также подготовка специалистов для их 
эксплуатации. 

Двухтысячные годы ознаменовались нала-
живанием международных контактов. В пе-
риод с 2006 по 2008 год на кафедре АПП про-
водятся международные научно-техничес-
кие конференции с участием представителей 
Италии, Германии и Японии, устанавливают-
ся тесные научные связи с Вроцлавским на-
учно-техническим университетом. Контакты 
с ведущими российскими и зарубежными 
вузами и исследовательскими института-
ми Виктор Павлович продолжает развивать 
и в настоящее время, активно сотрудничая с 
ИФПМ СО РАН (г. Томск) и ИМАШ УрО РАН 
(г.Екатеринбург). Наметились перспективы 
сотрудничества с Берлинским техническим 
университетом, ВТО РНЦ им. Г.А. Илизарова, 
со специалистами из Южной Кореи.

Богатейший опыт Виктора Павловича акку-
мулирован в учебнике с грифом Министерс-
тва образования по оптимальной технологии 
производства крепежных изделий, а 2 учеб-
ных пособия изданы с грифом учебно-мето-
дического объединения автоматизированно-
го машиностроения. Педагогическая, органи-
зационная и научная деятельность Виктора 
Павловича неоднократно отмечалась бла-
годарностями, грамотами и премиями. Он 
удостоен звания «Почетный работник высше-
го профессионального образования Российс-
кой Федерации».

Виктор Павлович уверен, что патриотизм – 
это не высокие слова, а конкретные дела, ко-
торые приносят славу университету, городу и 
области. Так, под его руководством в период с 
2008 по 2012 годы защищены две кандидат-
ских диссертации, а научная работа студент-
ки Елены Боботковой заняла первое место на 
всероссийском конкурсе студенческих работ 
в области машиностроения. Ученики и пре-
подаватели ДЮСШ №5 по спортивному ори-
ентированию и детской музыкальной шко-
лы №3 знают директора ООО «Предприятие 
«Сенсор» как спонсора юных талантов, зани-
мающих призовые места на престижных за-
рубежных и российских конкурсах и соревно-
ваниях. Этот перечень можно продолжать. Но 
не хотелось бы, чтобы за списком дел потеря-
лась личность этого неординарного человека: 
ученого, подготовившего к защите докторс-
кую диссертацию; руководителя, направля-
ющего работу технологического факультета 
и кафедры АПП; великолепного организато-
ра, развивающего новые сферы инновацион-
ного производства. 

Преподаватели и сотрудники техноло-
гического факультета поздравляют вик-
тора Павловича с 60-летием и желают 
ему творческих успехов в научной ра-
боте и долгих лет процветания.

Зам. декана
технологического факультета

 С.Г. Костенко.

Факультет психологии, валеологии 
и спорта КгУ и  РнЦ «вТо»  им. акаде-
мика  г.а. илизарова» начал совмест-
ное сотрудничество в области дока-
зательной медицины. 

Идея исследования уровня знаний на-
селения и использование доступных ме-
тодов для их пополнения  является зада-
чей сегодняшнего этапа жизни общест-
ва. Современное развитие медицинской 
науки позволяет очертить круг проблем, 
которые необходимо решать в условиях 
медицинских центров и учреждений. Од-
нако на сегодняшний день основная мас-
са пациентов, например, с проблемами 
опорно-двигательного аппарата, должна 
обращаться не в лечебное учреждение, а 
к своему внутреннему потенциалу, кото-
рый, в том числе, включает и достаточ-
ную двигательную активность, питание, 
образ жизни и т.д. Для того, чтобы всту-
пить в фазу активности, нужно обладать 
знаниями базы доказательной медици-
ны. С одной стороны врач, с другой – бу-
дущие психологи, дефектологи и работ-
ники физической культуры, те, кто мо-
жет и должен делиться знаниями в своей 
работе. 

17 октября на факультете ПВиС прошла 
встреча студентов с директором Центра 
им. академика Г.А. Илизарова, доктором 
медицинских наук Александром Губи-
ным. Он выступил с лекцией «Боль в спи-
не». Этот вид патологии занимает третье 
место после сердечнососудистых и онко-
логических заболеваний. 

Александр Вадимович начал с того, что 
попросил поднять руки тех, кто никогда 
не испытывал болей в спине. Из 120 че-
ловек таких оказалось только 7. Затем 

он раскрыл причины возникновения та-
ких болей и в доступной форме расска-
зал о профилактике заболеваний позво-
ночника. Оказывается, из 95% обращаю-
щихся по поводу болей в спине только 
5% требуют безотлагательного вмеша-
тельства врачей. Остальные могут само-
стоятельно справиться с этим недугом, 
причем для этого нужно иметь минимум 
знаний о строении и функциях позвоноч-
ника. Причем, очень важно, какова пси-
хологическая установка  и внушаемость 
человека. 

 Александр Вадимович предложил про-
вести совместные исследования по этой 
проблеме, включая медико-биологиче-
ские и психологические аспекты. Кроме 
того, А.В. Губин отметил, что важной за-
дачей является формирование междис-
циплинарных команд, где врач играет 
направляющую роль. Огромный поток 
информации из различных источников 
не всегда позволяет определить верные 
приоритеты, что вдвойне важно, когда 
речь идет о здоровье. Поэтому просвети-
тельская деятельность врачей, обеспечи-
вающая достаточный уровень знаний на-
селения, позволит определить междис-
циплинарный подход к столь важной 
проблеме.  

Студенты и преподаватели с большим 
вниманием  выслушали лектора и зада-
ли более 20 вопросов, на которые полу-
чили исчерпывающие ответы.

Зав. лабораторией «Физиология
экстремальных состояний»
доктор медицинских наук,

профессор кафедры анатомии и
физиологии человека

Л.Н. Смелышева.

на переднем крае науки

городской школьно-студенческий 
чемпионат проходит третий год. в 
этот раз в нём принимают участие 
17 студенческих и 19 школьных ко-
манд. 

Количество претендентов на титул са-
мых эрудированных возросло, поэтому 
МДЦ уже не вмещает всех в одном зда-
нии. 26 октября там сражались только 
студенты, а все школьные команды соб-
рались в гимназии № 32, но стартовали 
они в одно время и с одинаковыми зада-
ниями. Участники разделены на три воз-
растные группы: ученики до восьмого 
класса, старшие школьники и студенты. 
Уровень вопросов от возраста не зависит, 
потому что игрокам нужны не специаль-
ные знания, а смекалка и умение сообра-
жать. Это действительно так: некоторые 
вопросы кажутся очень хитрыми, а ответ 
в итоге совсем простой. Организатор и ве-
дущий игр Дмитрий Казанцев рассказы-

вает, что задания он иногда придумыва-
ет сам, а иногда заимствует с турниров в 
других городах.

В Кургане проходит спортивная версия 
игры, и отличается она от телевизионной 
тем, что соревнуются друг с другом не-
сколько команд, индивидуальных при-
зов нет. Чемпионат городской, поэтому 
участвовать в нём должны разные вузы. 
Но в гости к нам пришла только коман-
да из АТиСО, а студенты КГСХА так и не 
появились. 

Правила игры не меняются из года в 
год: звучит вопрос, даётся минута на об-
суждение, затем команда пишет ответ на 
карточке и сдаёт ведущему. За правиль-
ные ответы присуждаются баллы. Побе-
дителей в каждой возрастной группе мы 
узнаем в апреле, когда пройдут все шесть 
игр сезона – по одной в месяц.

Ольга Ушакова.  

битва за сову
в кГу состоялась первая в сезоне иГра 
«Что? Где? коГда?» КонКУРС

взаимодейСТвие



44 19.11.2013

Спорт как образ жизни
кандидату биологичеСких наук, доценту, почетному работнику 
выСшего профеССионального образования виталию грязных 
иСполнилоСь 70 лет

– виталий алексеевич, какие изме-
нения, произошедшие на факультете 
за это время, считаете достижением?

– В 90-х годах мы с коллективом фа-
культета способствовали открытию таких 
специальностей, как «Физическая куль-
тура и биология» с квалификацией учи-
тель физкультуры и биологии, «Психоло-
гия» с квалификацией  учитель физкульту-
ры и школьный психолог. Позднее открыли 
«Валеологию», «Психологию» (квалифика-
ция – психолог), «Дефектологию», раньше 

эта специальность подразделялась на ло-
гопедию и олигофренопедагогику, а сей-
час готовим по одному направлению – де-
фектология. После этого мы переименова-
ли факультет физического воспитания в 
факультет психологии, валеологии и спор-
та. В этом году мы сделали, считаю, хоро-
ший рывок – открыли специальность «Пси-
хология служебной деятельности» и набра-
ли полноценную группу, 21 человек. Как 
отметил на Ученом совете ректор, в этом 
году на факультете ПВиС набор прошел от-
лично. Сколько планировали бюджетных и 
платных мест, столько и набрали студен-
тов, без проблем. Так, на специальность 
«Физическая культура» мы набрали две 
группы, одна гуманитарного направления, 
другая – педагогического, всего 42 челове-
ка.  Гордость факультета – его выпускники. 
Четверо наших выпускников являются За-
служенными мастерами спорта, трое – За-
служенными тренерами РФ, более  трехсот 
человек стали мастерами спорта.

– С чего начиналась ваша преподава-

тельская деятельность?
– Окончив факультет физи-

ческого воспитания Курган-
ского пединститута, остался 
ассистентом на кафедре физи-
ческого воспитания, было это 
в 1968 году. И с того времени 
непрерывно работаю в нашем 
вузе. Сначала вел занятия физ-
культурой на физико-матема-
тическом факультете. Однов-
ременно с преподавательской 
деятельностью трудился над 
кандидатской диссертацией и 
защитил ее в институте нейро-
кибернетики при Ростовском 
госуниверситете. Исследовал 
особенности желудочной се-
креции у лиц, выполняющих 
физическую нагрузку. Четыре 
года работал заведующим ка-
федрой физического воспита-
ния. А в 1980 году перешел на 
кафедру анатомии и физиологии человека. 
Спустя три года после защиты диссертации 
меня избрали деканом факультета физи-
ческого воспитания. И с тех пор руковожу 
им на протяжении тридцати лет (улыбает-
ся). Прошел шесть выборов.

– Каким вы видите дальнейшее раз-
витие факультета?

– Мы постоянно стремимся к тому, что-
бы наш факультет развивался, изменялся 
с учетом новых жизненных реалий. Откры-
ваем новые специальности, уже получены 
лицензии на создание специальности «Пе-
дагогика и психология девиантного пове-
дения» и направление подготовки «Психо-
логия инклюзивного образования». Я под-
умал, что наш факультет мог бы открыть 
такую специальность, которая подходила 
бы для работы наших выпускников в МЧС, 
но пока находимся в поиске подходящей 
для этого специальности. К слову, выпуск-
ники факультета востребованы не только 
в педагогической сфере, но и в силовых 
структурах. 

– Какое место в вашей жизни зани-
мает спорт?

– Думаю, одно из первых. Потому что 
я от него никогда не отходил и не соби-
раюсь. После года учебы в пединституте 
меня призвали в армию, служил я в погра-
ничных войсках в Мурманске, на морской 
границе. В армии продолжал заниматься 
легкой атлетикой. Выступал на первенст-
ве города Мурманска, два раза участвовал 
в первенстве округа в Таллине. Бежал там  
дистанции 100, 200, 400 метров. В армии 
же занялся военным троеборьем, начал 
стрелять, показывал неплохие результаты 

и выполнил норматив кандидата в мастера 
спорта по военному троеборью. После трех 
лет службы вернулся на факультет и парал-
лельно с легкой атлетикой занялся стрель-
бой из пистолета. Стрелял на уровне перво-
го разряда. Вместе с Александром Петро-
вичем Подкорытовым, доцентом кафедры 
французского языка, выступали за честь 
института на первенстве города и области. 
В это время мне предложили обществен-
ную должность председателя спортклуба, 
которую занимал в течение шести лет, а за-
тем, с 1970 по 1980 годы, был начальником 
спортивно-оздоровительного лагеря КГПИ. 
С 90-х годов начал отдавать предпочтение 
мини-футболу, тренером я не был, а спо-
собствовал развитию этого вида спорта в 
университете. Выезжал с ребятами на раз-
личные соревнования, выступали на пер-
венстве России. Несколько лет назад создал 
команду факультета ПВиС по мини-футбо-
лу, которая  удачно выступает на первенст-
ве области в первой лиге.

– виталий алексеевич, расскажите, 
пожалуйста, о своих занятиях в сво-
бодное время.

– Свободное время стараюсь посвящать 
общению с любимыми внуками. У меня их 
трое: старшая Настя, у нас с ней хорошие 
дружеские отношения, и младшенькие – 
Паша и Маша. Свою физическую форму 
поддерживаю, работая на даче – увлека-
юсь садоводством, занимаюсь строитель-
ством. Это хобби. Кроме того, я охотник и 
рыболов с большим стажем, охочусь на во-
доплавающую, парнокопытную дичь и ры-
бачу более тридцати лет. 

– Спасибо за интервью!
Елена Полякова.

виталий алексеевич 
награжден нагрудным 
знаком Почетного 
работника высшего 
профессионального  
образования 
Российской федерации 
и благодарственным 
письмом губернатора 
Курганской области.

наШ ЧеловеК

Такое количество кубков, дипломов и грамот, 
которыми занят весь шкаф в рабочем кабинете 
декана факультета психологии, валеологии и 
спорта Виталия Грязных, увидишь, пожалуй, не 
у каждого руководителя. Только представьте, 
сколько наград своих студентов накопил и 
какой богатый опыт руководства факультетом 
приобрел Виталий Алексеевич, тридцать лет 
являясь его бессменным деканом!
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олимпийская реальность
от андрея думЧева

андрей: Город Сочи представляет собой 
на карте длинную такую «кишку». Побе-
режье занимает примерно 90 км. Есть не-
большой выступ, Нижнеимеретинская низ-
менность, на которой и располагается боль-
шинство олимпийских объектов. Это так 
называемый прибрежный пласт. Все стади-
оны тут выстроены кругом: «Фишт», Боль-
шой стадион, арена для керлинга, ледовая 
арена «Шайба» и еще несколько тренировоч-
ных арен. Остальные объекты, где соревно-
вания будут проходить на открытом возду-
хе, расположены дальше. До них нужно бу-
дет ехать.

– долго до них добираться?
– Вот здесь на карте показана еще недо-

строенная дорога (развернув карту в теле-
фоне, рассказывает Андрей Думчев). На са-
мом же деле она уже достроена и в скором 
времени войдет в эксплуатацию. Послед-
няя станция этой железной дороги Альпи-
ка-Сервис – как раз то место, откуда можно 
будет уехать на все открытые олимпийские 
объекты. На карте показывать их смысла 
нет –  они расположены на разных горных 
хребтах. Но находиться они будут на срав-
нительно небольшом, по сравнению с дру-
гими олимпиадами, расстоянии. Если пред-
ставить, как они расположены по дороге, то 
первый объект – трамплины, затем санно-
бобслейная трасса, рядом Роза Хутор, та-
кой туристический уголок, там, на спуске, 
парк, на противоположной стороне которо-
го будут проходить соревнования по биатло-
ну и лыжные гонки. Когда запустят парово-
зик, он будет очень быстро доезжать от Сочи 
до олимпийского парка и оттуда до спор-
тивных объектов. Обещают, что по време-
ни затрачиваться будет минут тридцать. Это 
мало, потому что сейчас на автобусе тра-
тится полтора часа. Хотя даже эти полто-
ра часа – сравнительно небольшое время. 
На других олимпиадах объекты находились 
не то чтобы в разных местах, но даже горо-

дах. А в Сочи в этом плане все компактно. 
Можно спокойно добраться с одного объек-
та на другой. 

– Теплый климат не испортит зимней 
олимпиады?

– Конечно, это первые зимние олимпийс-
кие игры, которые будут проходить в таком 
климате. Но в этом нет ничего страшного. В 
стадионах лед заморозили. Да и в горах ме-
няется температура. Внизу может быть +25, 
но когда вы поднимаетесь на Розу Пик (это 
больше 2 км) - уже +11. Зубы начинают сту-
чать. Но на здоровье это не влияет. Все рав-
но, что зашел в кондиционированное поме-
щение. Да и давление не сильно изменяет-
ся. Думаю, есть какие-то международные 
требования по высоте, чтобы у спортсме-
нов, приехавших с равнинной местности, не 
ухудшались результаты. Знаю, есть специ-
альные спортивные лагеря в горах, в кото-
рых тренируют спортсменов, и те успешнее 
потом выступают на соревнованиях из-за 
увеличенного уровня гемоглобина в крови. 
Кстати, спортсмены во время олимпийских 
игр будут жить как раз наверху. 

– а снега хватит?
–Конечно. Есть даже снегохранилища. Их 

несколько. Снег там превращается в такую 
снежную крошку, которую будут сыпать на 
выкаты. А на самой трассе снежок будет 
либо искусственный, либо свежий такой, 
настоящий. Мне вот самому было интерес-
но, откуда в Сочи снег. Внизу, где находят-
ся гостиницы, прохладно, но снега не быва-
ет. Он выше лежит. Если что, то его можно 
будет спустить, либо искусственный поло-
жить. Но температура тогда должна быть 
не выше +1. 

– на олимпиаду затрачены огромные 
средства. Как думаете, олимпиада оку-
пится?

– Думаю, это будет уникальная олимпи-
ада. Требования каждый год меняются: 
пусть и остается неизменным размер ледо-

вой арены, зато требования ко всему, что 
вокруг, каждый год разные. Прописывает-
ся все вплоть до интенсивности освещения 
на поле, до предметов, необходимых в раз-
девалке. Если олимпиаду готовить на име-
ющихся объектах, то пришлось бы многое 
переделывать под новые требования. А так 
в Сочи все делалось уже по современным 
стандартам. Поэтому затраты на все, естес-
твенно, большие. Вот говорят: «Окупится - 
не окупится». Думаю, нет, потому что все 
с нуля строят.

– Как местное население относится к 
тому, что у них в городе будет прохо-
дить олимпиада? 

– Создается впечатление, что у местных 
жителей задача одна – как можно больше 
заработать. Уже сейчас они начинают на-
глеть, задирать цены. Цены на фрукты до-
роже, чем у нас в Кургане. Там, где в основ-
ном туристы ходят, цены могут взлетать в 
разы. В Кургане летом арбузы рублей 10-12 
стоили, а там по 25 и выше. Рабочих при-
ехало много. Жить им где-то нужно. Цены 
на съемное жилье даже не в сезон заоблач-
ные. 

– может ли что-нибудь помешать про-
ведению олимпиады в Сочи?

– Олимпиада-2014 состоится, и ничто 
ей не помешает. Все сооружения, которые 
там построены, сейсмоустойчивые. Веро-
ятность терактов минимизирована, на объ-
ектах очень серьезные досмотровые зоны. 
Чтобы попасть на подъемник, нужно прой-
ти через рамку, которая просветит все твои 
вещи. Одним словом, жесткая система бе-
зопасности. 

Олимпиада в Сочи – событие, которое не-
льзя пропустить. Практически все спортив-
ные объекты готовы к старту соревнований 
и новым рекордам. Осталось ждать недол-
го. 

Беседовала Ксения Ширяева.

Впервые зимняя олимпиада 
пройдет в России в городе-
курорте Сочи. Все ждут 
этого события. Мы снова 
хотим удивить весь мир. 
Волонтеры со всей нашей 
необъятной родины едут в 
Сочи, чтобы претворить в 
реальность фантастические 
по своим масштабам и 
технологиям замыслы 
организаторов. Оказался 
на работе в Сочи и наш 
человек, доцент  кафедры 
журналистики   Андрей 
Думчев.
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но в студенты или в пионеры? непонятно, ведь на вечеринку 
все пришли в пионерских галстуках…

Начиная концерт, две пары ведущих чуть не подрались, решая, у ка-
кого факультета посвящение назначено здесь и сейчас: 25 октября в КЦ 
«Академия». Конфликт был, конечно, шуточный, потому что совмест-
ная вечеринка была запланирована заранее. 

Поддерживая пионерскую тему, съезд факультетов объявили откры-
тым. Теперь можно на других посмотреть и себя 
показать. Группы, а в нашем случае – отряды пер-
вокурсников, начали петь, танцевать и показывать 
сценки из студенческой жизни, которой они живут 
уже почти два месяца. Старшие курсы тоже при-
шли не без сюрпризов: команда КВН экономиче-
ского факультета «Стая» веселила гостей, а спор-
тсмены-гимнасты совершенно точно стали кумира-
ми всех студенток. 

Декан экономического факультета Наталья Че-
пелюк пожелала новичкам не бояться изменений, 
если они ведут к лучшему, и отлично провести ве-
чер:

– Познакомьтесь и подружитесь со своими одно-
курсниками! Скорее всего, именно с этими людьми 
будет связана ваша дальнейшая жизнь.

Все группы студентов-экономистов, которые под-
готовили номера, были награждены грамотами: за 
самое безбашенное выступление и самое душев-
ное, оригинальное и артистичное, самую спортив-
ную группу и самую танцевальную. 

Декан факультета ПВиС Виталий Грязных выра-
зил надежду, что его студенты через 4 года закон-
чат университет в таком же количестве, в каком по-
ступили на первый курс. Им в подарок были приго-
товлены значки с символом факультета.

Ольга Ушакова.
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Учиться всегда готов!

в череде университетских праздников Посвящение в студенты занимает особенное место. Это прекрасный повод влиться в увлекательную студенческую жизнь, ближе 
познакомиться с лучшими людьми своего факультета и ещё раз убедиться в правильности своего выбора. Факультетское посвящение в некотором смысле личный 
вечер, отчасти непонятный для человека с другого факультета. находясь в зале, понимаешь: университет — это маленькое государство, а факультет — область 
со своим микроклиматом и микронастроением. Корреспонденты газеты побывали в этом году на нескольких посвящениях. одни из них прошли 
традиционно, другие – в необычном месте или нестандартной форме.

Первокурсников 
факультетов ПВиС и ЭФ 
посвятили в студенты

ПоСвящение

В подарок – дневник студента
а вот студенты педаго-

гического факультета на-
рушили традицию посвя-
щения, которое  обычно 
было приурочено к про-
фессиональному праздни-
ку – дню учителя. в этом 
году оно состоялось рань-
ше и прошло на базе отды-
ха «бараба».

Теплые поздравления от де-
кана факультета Геннадия 
Михайловича Федосимова. 
Рассказ  преподавателей ка-
федр о том, что ждет перво-
курсников в университетской 
жизни. Веревочный курс от 
студпрофкома КГУ на спло-
чение.

Не духом единым жив сту-

дент. Перерыв на обед, после ко-
торого первокурсники представ-
ляли себя в лучшем виде: пока-
зывали смешные сценки, пели 
песни, читали рэп о студенческой 
жизни и даже исполнили танец 
с акробатическими элементами. 

Объемные фигурки медалей, 
футболки с напечатанными ав-
торскими принтами, дерево, ли-
стьями которого стали отпечатки 
пальцев ребят, букеты из конфет 
и досье на преподавателей – та-
кие необычные подарки получи-
ли первокурсники от старших то-
варищей. Но главным подарком 
стал дневник студента, который 
должен помочь новичкам ориен-
тироваться в непростой студенче-
ской жизни.Ве
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Если у студентов галстуки были стилизованны под пионерские, то у многих преподавателей сохранились 
оригинальные. Это на пионерской вечеринке сегодня определенный шик.
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в череде университетских праздников Посвящение в студенты занимает особенное место. Это прекрасный повод влиться в увлекательную студенческую жизнь, ближе 
познакомиться с лучшими людьми своего факультета и ещё раз убедиться в правильности своего выбора. Факультетское посвящение в некотором смысле личный 
вечер, отчасти непонятный для человека с другого факультета. находясь в зале, понимаешь: университет — это маленькое государство, а факультет — область 
со своим микроклиматом и микронастроением. Корреспонденты газеты побывали в этом году на нескольких посвящениях. одни из них прошли 
традиционно, другие – в необычном месте или нестандартной форме.

 МДЦ посвящали тех, 
кто только начинает 
своё обучение на фа-
культете транспорт-
ных систем, и чест-

вовали тех, кто отличился в 
учебной, спортивной и обще-
ственной жизни родного уни-
верситета и факультета. Под 
аплодисменты на сцену под-
нимались отличники, акти-
висты, спортсмены.

Леонид Михайлович Сави-
ных, декан факультета, обра-
щаясь к первокурсникам, за-
метил, что в университетс-
кой жизни на их пути может 
встретиться немало трудно-
стей и невзгод, но их можно 
преодолеть. Ведь всё в руках 
студентов. Факультет славен 
педагогическим составом и 
гордится своими выпускни-
ками — для юного поколе-
ния достойный пример. Ле-
онид Михайлович пожелал 
всем лёгких вопросов на эк-
заменах. Студенческий про-
фком  порадовал первокурс-
ников сладкими подарками.

Праздничная программа 
была подготовлена активом 
факультета. Но и первокурс-
ники показали большой твор-
ческий потенциал. Нарав-
не со старшими товарища-
ми они выступали на сцене 
МДЦ: дарили зрителям заво-
раживающие танцы, потряса-
ющие песни, а световое шоу 
от студентов 106 группы ста-
ло настоящим гвоздем про-
граммы. В полной темноте 
на фоне выразительной инс-
трументальной музыки ребя-
та с помощью рук в светящих-
ся перчатках создавали раз-
личные образы.

Несмотря на то, что перво-
курсники поклялись грызть 
гранит науки и протирать 
штаны в библиотеках, а не 
на танцах, завершился вечер 
именно дискотекой.

Наталья Кун.

вСё в ваших руках
Таков был лейтмотив Посвящения 
первокурсников факультета 
транспортных систем, который 
прошел в традиционном ключе. В
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очти 50 студентов во главе с заведу-
ющим кафедрой географии и при-
родопользования Виктором Хри-
столюбским 2 июля выехали из 

Кургана и двинулись в Миасс. Ильмен-
ский государственный заповедник при-
нял их с распростёртыми объятиями. Не 
всегда дирекция и научные сотрудники 
готовы общаться с гостями, но в этот раз 
путешественникам повезло. Не менее ин-
тересным оказался следующий пункт – 
Таганай и урочище «Пороги». Даже те, 
кто уже бывал в этих местах, смогли от-
крыть для себя что-то новое. Студенты 
услышали о видах растений и живот-
ных, которые там обитают, о существую-
щих проблемах. Любая экспедиция, при-
езжая на эти объекты, не только осматри-
вает местность, но и помогает сделать eё 
чище. Так и наши ребята убирали от му-
сора территорию урочи- ща.

Проводив в Курган 
младшую часть 
экспедиции, пя-
тый курс от-
правился в 
Челябин-
скую об-
ласть на 
Коркин-
с к и й 
уголь -
н ы й 
р а з -
рез, ко-
т о р ы й 
т о ж е 
п р и н и -
мал учас-
тие в проек-
те «Россия 10» 
на первом этапе. 
По их словам, зре-
лище это грандиозное, 
ведь эта территория видна 
даже космонавтам. А тем време-
нем третий и четвертый курсы двигались 
на восток страны – в Красноярск, где их 
уже ждал в гости Сибирский федераль-
ный университет. 

– из дома мы привезли в подарок 
три коробки книг для географов, – 
рассказывает виктор Семёнович. – 
нам были рады, потому что книги 
могут прислать многие, а вот при-
везти более сорока студентов мало 
кто. Теперь мы ждем ответный ви-
зит в декабре на «зыряновские чте-

ния» и 25 студентов-географов, ко-
торые поступили к ним в этом году: 
СФУ впервые открыл специальность 
«география». 

Небольшая группа из четырёх чело-
век выехала в интересный и самобыт-
ный город Енисейск, после чего третий 
курс отправился домой, а все остальные 
– на Ольхон, это была конечная точка лет-
него маршрута. Жили студенты не в го-
стиницах, а в палатках, но им понрави-
лось. Правда, это место не славится чи-
стотой: туристы оставляют после себя 
столько вещей, что уже создаются арт-
галереи с такими «экспонатами». Гово-
рят, чтобы вывезти мусор с Ольхона, нуж-
но в течение года отправлять 12 камазов 
ежедневно. 

Наши географы привезли с собой бу-
тылку воды из озера Медвежье, и 

студентка Анастасия Бак-
ланова вылила её в 

Байкал. В свою 
очередь все сту-

денты набра-
ли в пробир-
ки байкаль-

ской воды 
и сдела-
ли себе 
а м у л е -
ты. 

Осень 
н а ч а -
лась с 
посеще-
ния Дал-

м а т о в -
ского мо-

настыря, а 
продолжилась 

парками «Оле-
ньи ручьи» и «Ба-

жовские места» в Свер-
дловской области. Причём, 

первый парк географы посчитали 
эталоном того, как человек  должен со-
четаться  с природой, а во втором, по их 
мнению,  как искуственные постройки 
вредят ландшафту. Завершалась экспе-
диция музеем «Уралкалий» в городе Бе-
резники и выставкой вооружения в Ниж-
нем Тагиле. В общем, студентам ФЕНа 
можно только позавидовать: пока мно-
гие люди мечтают о путешествиях, они 
могут посмотреть страну в рамках учеб-
ного процесса.

Oльга Ушакова.

П

Так случилось, что давно запланированный маршрут 
совпал со многими объектами проекта «Россия 10». 
Курганская, Челябинская, Свердловская, Иркутская 
области, Пермский и Красноярский края, республика 
Бурятия – вот семь субъектов федерации, где 
студентам-географам удалось побывать.

Практика и путешествие
в одном флаконе

на кафедре гражданского права прошло ме-
роприятие по мотивам игры «Что? где? Ког-
да?» его цель – повысить интерес студенчес-
тва к основному закону РФ, а также освежить 
в головах молодых людей некоторые его по-
ложения.

– О современной Конституции можно услышать 
много разных мнений, в том числе и критических, 
но зато она достаточно стабильна, – считает заведу-
ющий кафедрой андрей глебов. – Все изменения, 
которые в неё вносились, несущественны и непри-
нципиальны. В сравнении с Конституциями других 
стран, она считается постоянной. 

А вот насколько постоянны знания студентов об 
этом своде законов, выяснилось во время игры. Под-
готовил вопросы и провёл турнир доцент кафедры 
андрей битюков. Уже имея опыт проведения та-
ких игр, в этот раз он усовершенствовал правила. 
Пять команд с первого по пятый курс должны были 
выбирать из четырёх вариантов ответа. Право отве-
чать первыми предоставлялось командам по очере-
ди. Началось состязание с лёгких вопросов первого 
тура, например, какой главы нет в Конституции или 
какого числа она вступила в силу. С каждым туром 
сложность вопросов возрастала. Студентам пред-
лагали вспомнить девиз на знаке президента, дату 
Всемирного дня прав человека и многое другое. 

В течение всей игры явными лидерами были вто-
рой и пятый курсы. По итогам каждого нового ра-
унда одна из этих команд вырывалась вперёд и 
обгоняла другую буквально на считаные баллы. В 
результате победа досталась второкурсникам: на-
верное, они изучали конституционное право не так 
давно, как выпускники, и помнят его лучше. 

Подведение итогов игры состоится 6 декабря и бу-
дет приурочено ко Дню юриста. Тогда же пройдёт 
круглый стол на тему «Нужна ли России новая Кон-
ституция?».

Ольга Ушакова.

Студент и 
закон
будущие юриСты 
отметили 20-летие 
конСтитуции 
интеллектуальной
игрой
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на сегодняшний день РиЦ вышел в 
лидеры городского рынка полиграфи-
ческих услуг. яркие буклеты, тетради 
будущих студентов, монографии и ме-
тодические указания, сборники и по-
здравителные адреса, календари и 
плакаты, магниты, закладки и визит-
ки — вся продукция, которую произво-
дит вузовский редакционно-издатель-
ский центр для университета — теперь 
печатается на суперсовременном про-
мышленном оборудовании.

— В рамках оснащения новой библио-
теки был приобретен программно-аппа-
ратный промышленный комплекс печати 
и управления печатными материалами, в 
том числе цифровая промышленная пол-
ноцветная печатная машина, оснащенная 
модулем высокоскоростной полноцветной 
печати с секцией печати прозрачным то-
нером, и модуль высокоскоростной черно-

белой печати, — рассказывает директор 
РИЦ Татьяна агафонова. — В арсенале 
этих машин есть степлирование, пробива-
ние дырок для скрепления скоросшивате-
лем, биговка и фальцовка двух видов. Так-
же издательство теперь оснащено моду-
лем автоматического бесшовного клеевого 
скрепления.

Этот комплекс, — признаются в типогра-
фии, — очень сложный, и для работы на 
нем потребовалось повышение квалифика-
ции кадрового состава.

— В рамках договора, по которому при-
обреталась техника, в Курган приезжали 
специалисты фирмы XEROX для обучения 
наших сотрудников работе на новых ма-
шинах, — комментирует Татьяна Влади-
мировна. — К каждому модулю есть свои 
требования, свои нюансы. Чтобы, например, 
методичка вышла в готовом виде, обложку 

нужно напечатать на бумаге одной плот-
ности, «внутренности» — на другой, а еще 
в идеале вложить туда цветную картинку. 
Машина все это делает сама, на выходе мы 
получаем уже готовый продукт, в некото-
рых случаях остается только вручную под-
резать страницы. Такая техника предъяв-
ляет очень высокие требования к персона-
лу, который на ней работает. На каждой из 
трех машин, которые я назвала, прошли об-
учение по два наших специалиста.

Кроме того, для вузовской типографии 
был приобретен комплект небольших слож-
ных машин для производства твердого пе-
реплета. Работа на них еще не ведется. Для 
освоения технологии изготовления твердо-
го переплета будет привлечен опытный эк-
сперт. Планируется ввести этот комплект в 
эксплуатацию уже в следующем году.

Оборудование, на котором работала ти-
пография до последних закупок, за де-

сять лет эксплуатации морально уста-
рело, снизилось качество продукции. 
Новая техника позволит РИЦу изготав-
ливать полноцветную печатную продук-
цию от А7 формата (календарики) до А3 
(плакаты) на бумаге плотностью от 55 до
300 г/м². Сейчас здесь могут склеивать 
книжки с толщиной переплета от 1 мм до 
6 см, которые очень трудно порвать. Пер-
вым на модуле клеевого скрепления выпу-
стили сборник тезисов докладов научно-
практической конференции студентов КГУ.

С образцами продукции уже можно 
было ознакомиться на Дне открытых две-
рей КГУ: вся «раздатка» была напечата-
на на новых машинах. Кроме того, газе-
та «Курганский университет» теперь тоже 
издается в университетской типографии.

Катерина Могутова.

типоГрафия: Upgrade
новое оборудование редакционно-
издательскоГо центра кГу запущено в 
эксплуатацию вУз и ПРоизводСТво

Писатель 
должен идти 
в университет

октябре прошел 14-й съезд Союза 
писателей России. Курганскую писа-
тельскую организацию на нем пред-
ставляли известный прозаик виктор 
Потанин и ответственный секретарь 

областной организации Союза писателей 
РФ владимир Филимонов.

О том, что происходило на съезде, какие про-
блемы обсуждались, Виктор Федорович рас-
сказал сразу после съезда на кафедре истории 
литературы и фольклора, профессором которой 
он является, и на литературной студии, которую 
он возглавляет в университете уже много лет. 

— Российские писатели озабочены низким 
качеством современной литературы, как ее со-
держания, так и языка. Разговор об этом шел 
острый и нелицеприятный. Причины во многом 
вытекают из реалий сегодняшнего дня, где бал 
правит доллар. Начинающим талантливым по-
этам или писателям сегодня не издаться, даже 
если они напишут «Мастера и Маргариту». Нет 
ни одного издательства, которое бы работа-
ло с молодыми. Если нет денег, то никто с то-
бой разговаривать не будет. Издавать книги за 
счет средств автора — правило повсеместное. 
За деньги издаются и анекдоты, и порнография, 
и всякая безграмотность — словесная грязь. Но 
на такой литературе, на Марининой и Донцо-
вой, патриотов не воспитаешь. А в Кремле заду-
мались о патриотизме, ведь он связан с безопа-
сностью страны. Съезд призвал  восстановить 
институт литературных редакторов — своео-
бразный фильтр пошлости. Еще одна причина 
— отсутствие критики. Современные критики 
лоббируют два-три имени, но все это далеко от 
искусства, от литературы. В целом сегодня не 
ясен статус писателя и творческого союза пи-
сателей. Нет государственной политики в обла-
сти литературы. Нет государственной поддер-
жки писателям.  

На съезде много говорили о воспитании моло-
дых. В том числе и я. О том, что у нас есть ли-
тературная студия, которая существует очень 
много лет, что мы издаем сборники студийцев… 
Не верили. Подходили, спрашивали, говорили, 
что 2-3 года студия работает — и все! Просили 
поделиться опытом. 

Был разговор и о том, что как на Западе, пи-
сатели должны идти в университеты, вести се-
минары, как это делали Евтушенко, Аксенов… 
Что необходимо восстановить опыт советского 
времени — читательские конференции.

Сумятицу в работу съезда писателей внес 
опять же доллар. Повторялась ситуация с РАН. 
У Союза писателей есть недвижимость: дома 
творчества, дачи, здания… Вот это кому-то и не 
дает покоя. Была борьба и за то, кто возглавит 
Союз. Вновь был избран Валерий Николаевич 
Ганичев, почти 20 лет руководящий Союзом. Я 
вошел в приемную комиссию Союза писателей.

Виктору Федоровичу была вручена медаль 
Гончарова и награда от Дагестана, учрежден-
ная к 90-летию Расула Гамзатова, за вклад в 
развитие литературы. Поздравляем Викто-
ра Федоровича и желаем дальнейших творче-
ских успехов.

Наталья Катайцева.  

В
новоСТи КУлЬТУРЫ
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– Закон  об образовании 
принимали в течение пяти 
лет. Он проходил через бур-
ное обсуждение специалис-
тов, общественности, СМИ, 
вызывая неоднозначные 
суждения. Разработчики за-
кона предусматривали, что 
это будет качественный инс-
трумент для получения об-
разования на всех уровнях 
на территории Российской 
Федерации. 

Закон выделяет три типа 
организаций: образователь-
ные, обучающие и ведущие 
образовательную деятель-
ность. К образовательным 
организациям (обратите 
внимание, не учреждениям, 
как сейчас) относятся не-
коммерческие организации, 
осуществляющие на основа-
нии лицензии образователь-
ную деятельность в качестве 
основного вида деятельнос-
ти. Обучающие организации 
могут быть коммерческими 
и некоммерческими; основ-
ной вид деятельности кото-
рых  не образовательные ус-

луги. Законодатель дал воз-
можность участвовать в 
образовательных услугах 
организациям, которые фун-
даментально не имеют отно-
шения к образованию, в том 
числе и по составу обучаю-
щих. К последнему типу от-
носятся коммерческие, не-
коммерческие организации 
и индивидуальные предпри-
ниматели. 

Сегодня к участникам об-
разовательного процесса за-
коном отнесены родители 
и работодатели. Родителям 
отведена большая роль по 
участию в образовании не-
совершеннолетних детей, в 
том числе и обучающихся 
в вузах. С работодателями 
предусмотрены договоры 
по квотам. Они оплачивают 
учебу студентам и после обя-
заны принять их на работу. 

В Законе выделены уровни 
образования.

дошкольное образова-
ние (с 2-х до 7 лет).

Новшество: упразднены 
все льготы родителей. Ранее 
оплачивалось 20% от стои-
мости содержания ребенка 
в детском саду, сегодня это-
го нет. Муниципалитетам 
дано право устанавливать 
любую стоимость за нахож-
дение ребенка в дошколь-
ном учреждении и отказы-
вать в предоставлении мес-
та без объяснения причин, 
если места в детском саду 
нет.  Нет льгот многодет-
ным семьям и семьям, име-
ющим детей-инвалидов. За-
кон также предусматрива-
ет разграничение в оплате: 
плата за питание и уход (ус-
танавливается муниципали-
тетом) и плата за образова-
тельные услуги (устанавли-
вается ДОУ без ограничения 
размера оплаты). 

Школа
Начальное общее образо-

вание (с 6,5 лет до 3,4 класса), 
основное общее образование 
(9 классов), среднее общее 
образование (11 классов). 

Разрешается быть гимнази-
ям и специализированным 
школам по профилю, но пос-
ле 5-го и 9-го классов долж-
ны проводиться конкурсы по 
переводу, что раньше было 
запрещено. Сдав тесты, ре-
бенок или остается в гимна-
зии, или ему предлагают пе-
рейти в другую школу. Дети 

должны учиться по месту 
жительства, но есть оговор-
ка, что в случае отсутствия 
мест должны быть предло-
жены другие школы в близ-
лежащих районах.

Закон разрешает педаго-
гическую деятельность ли-
цам, не имеющим педобра-
зования. Указано лишь, что 
должны проводить препо-
даватели, соответствующие 
требованиям квалификаци-
онного справочника, но как 
это будет сосуществовать в 
условиях нового закона, пока 
непонятно. 

Введено подушевое финан-
сирование. Если количество 
детей не будет соответство-
вать квоте, будет предложе-
но закрыть школу. При этом 
родителям, если они хотят 
оставить школу, дано право 
самостоятельно оплачивать 
учителей. 

Законом приравнивается 
школьное, семейное и само-
образование. Получающие 
семейное или самообразова-
ние, в школе проходят толь-
ко промежуточную и итого-
вую аттестации. Не сдавший 
ее условно (такой термин из 
уголовного права) перево-
дится в следующий класс. 
Узаконивается ЕГЭ. Все вы-
пускные экзамены только в 
этой форме. Непонятно из за-
кона, когда и в каком случае 
выдается аттестат. 

Профессиональное об-
разование 

Также имеет несколько 
уровней: средне-професси-
ональное образование, вы-
сшее (бакалавриат, специ-
алитет, магистратура, под-
готовка кадров высшей 
классификации (ординату-
ра, аспирантура, стажиров-
ки). Т.о., аспирантура сегод-
ня – это уровень высшего об-
разования. Она может быть 
как с защитой, так и без. Не 
занимаешься наукой, полу-
чаешь диплом преподава-
теля-исследователя. Если с 
защитой научной работы – 
исследователя-преподава-
теля. В аспирантуру не мо-
жет быть набрано менее 10 
человек по каждой специ-
альности. В законе нет поня-
тия соискатель. Но 25 авгус-
та Госдума приняла законо-
дательные акты, которыми 
восстановлен институт соис-

кательства. Но как это будет 
урегулировано по набору, по 
оплате – пока не ясно.  От-
сутствует в законе понятие 
докторантуры. Теперь она 
будет регулироваться зако-
ном о науке.  

Предусматриваются зако-
ном программы профессио-
нального обучения по про-
фессиям рабочих, должнос-
тям служащих, повышения 
квалификации и профессио-
нальной переподготовки. 

Законодатель определил, 

кто является получателя-
ми образовательных услуг. 
В том числе, это экстерны. 
Ими могут быть как школь-
ники, так и те, кто получа-
ет профессиональное обра-
зование. Но экстернат отне-
сен не к форме обучения, а к 
инструменту получения об-
разования путем сдачи про-
межуточных аттестаций. По-
лучается, каждый студент 
(очной, очно-заочной, заоч-
ной формы) может обучать-
ся экстерном. 

В законе прописаны доку-
менты, подтверждающие по-
лученное образование. Так, 
теперь после аспирантуры 
будет выдаваться диплом. 
Нет понятия академическая 
справка. 

Впервые указано на пра-
во получения эксклюзивно-
го образования. Что это та-
кое – не разъяснено.

Записала
Наталья Катайцева.
Продолжение темы 

читайте в следующем 
номере.

пусть меня науЧат

Узаконивается 
егЭ. все 
выпускные 
экзамены только 
в этой форме.

С 1 сентября этого года новый Федеральный 
закон «Об образовании в Российской 
Федерации» вступил в силу и для высшей 
школы. Юридическую оценку закону дала 
декан юридического факультета Татьяна 
Юрьевна Майборода, выступая перед 
магистрантами кафедры философии.

аспирантура 
сегодня – 
это уровень 
высшего 
образования. 
она может 
быть как с 
защитой, так и 
без.

заКон об обРазовании
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тарт этому дал Всероссийский  слет 
студенческих отрядов. В этом году он 
был 54 и принимал отряды со всей 
России в Сочи. Участниками стали 
представители федеральных органов 

государственной власти, органов власти 
муниципальных образований, руководи-
тели региональных штабов, бойцы-акти-
висты студенческих отрядов. Слёт подвел 
итоги и определил годовой план работы 
молодёжной общероссийской обществен-
ной организации «Российские студенче-
ские отряды», а также принял Стратегию 
развития студенческих отрядов на пе-
риод до 2020 года.

В этом году параллельно со слётом 
стартовала I спартакиада студенче-
ских отрядов. Сборные всех округов со-
ревновались во многих видах спорта. 
Поддержка бойцов-спортсменов была 
активной и эмоционально яркой. 

В течение трех дней слета было про-
ведено  много мероприятий на 10 раз-
личных площадках. После торжествен-
ного открытия параллельно с началом 
спартакиады прошел квест «Быстрее. 
Выше. Сильнее», в котором участво-
вали смешанные отряды бойцов. Ак-
ция «Олимпиада – наше общее дело» 

была направлена на благоустройст-
во Сочи.  Организованы мастер-
классы для руководителей ли-
нейных студенческих отрядов по 
PR и GR, ЖКХ и строительству. 
На круглом столе сервисных от-
рядов рассматривались возмож-
ности работы по обслуживанию 
крупнейших мероприятий РФ. 
Все участники круглого стола 
имели возможность пройти со-
беседование для работы в Сочи 
во время Олимпийских игр. 

Всех участников слета жда-
ли два сюрприза. Один из них 
– соглашение о сотрудничестве 
с МУЗ-ТВ. На протяжении всего 
слета операторы музыкального 
телеканала снимали все меро-
приятия. Подарком от МУЗ-ТВ 
стало выступление Томаса Не-
вергрина. Второй сюрприз ждал 
на мастер-классе «Комиссар сту-
денческого отряда». Это встреча 
с ветераном студенческого дви-
жения, российским актером, сце-
наристом, продюсером, участни-
ком «Уральских пельменей» Сер-
геем Ершовым. Он поделился 
воспоминаниями о целинных го-
дах, как опытный комиссар, дал 

советы молодым командирам.
Программа слета включала в себя мно-

го культурно-развлекательных меропри-
ятий: фестиваль студенческих талантов 
«СОЧИнение», конкурс видео-роликов «55 
секунд», экскурсию на Красную Поляну 
с посещением Олимпийских объектов, в 
строительстве которых принимали учас-
тие и строительные отряды РСО.

Слет подарил всем участникам позитив-
ную энергию и новых друзей. Отрядные 
значки, которыми обменялись стройотря-
довцы, будут гордо носиться на «целинке».

Мы вернулись в родной город отдохнув-
шими, с новыми идеями и настроем на 
дальнейшую работу. Впереди традицион-
ный XIII Областной слет студенческих от-
рядов.

Комиссар регионального отделения
Штаба студенческих отрядов,

куратор движения проводников
пассажирских поездов

Курганской области
Валентина Худобородова. 

С

что было в Сочи?
Для студенческих отрядов, которые летом не только отдыхают, но и трудятся, наступила 
пора, когда подводятся итоги третьего летнего трудового семестра. 

на слете приняли 
стратегию развития 
студотрядов до 2020 
года.

Слет подарил всем участникам позитивную энергию.

Бойцы-активисты ССО на 54-м Всероссийском слете студенческих отрядов в г. Сочи.

ТРУдовое леТо
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х история началась осенью 2008 
года, когда девушки факультета 
математики и информационных 
технологий КГУ образовали груп-

пу поддержки «Allegro». Через пару 
лет к ним присоединились юноши, и 
группа переросла во взрослую чир-
микс команду «CRAFT». Сегодня фе-
дерация объединяет более восьми ко-
манд разных возрастов, и черлидин-
гу теперь учат даже в детских садах. 
На праздничном концерте в МДЦ соб-
рались все действующие команды, их 
друзья и родители. Бывший прези-
дент федерации Дарья Гетман и дейс-
твующий – Ксения Кремлёва побла-
годарили гостей за то, что они ценят 
их работу и являются верными и пре-
данными зрителями. Представители 
Детско-юношеского центра подари-
ли черлидерам музыкальный центр, 
чтобы они радовали всех новыми вы-
ступлениями.

Ольга Ушакова.

Первая пятилетка
Федерация черлидинга
Курганской области отмечает юбилей
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К труду и обороне готовы
Студенты факультета ПвиС специ-

альности «Физическая культура» при-
няли участие в областных состязаниях 
по спортивному многоборью и показа-
ли достойные результаты. 

Соревнования проводились в октябре на 
стадионе КЗКТ по инициативе РО ДОСААФ 
России по Курганской области и при подде-
ржке Правительства области. Участники бе-
жали стометровку, подтягивались, отжима-
лись, прыгали в длину, стреляли из пневма-
тической винтовки.  

Наши спортсмены заняли призовые места. 
В отдельных видах испытаний в группе от 18 
до 30 лет победителями стали Тимур Ахме-
тов, Виктория Дербилова - стрельба; Миха-
ил Малоземов, Анастасия Кондакова – бег на 
60  и 100 метров; Михаил Малоземов, Алена 
Сычева - прыжок в длину; Иван Малышев, 
Дарья Савиных - подтягивание, отжимание. 
В комплексном спортивном многоборье по 
четырем видам спорта в этой же возрастной 
группе среди молодых людей первое мес-
то занял Михаил Малоземов, второе и тре-
тье место поделили Дмитрий Пожидаев и 
Александр Цулита. У девушек первое место 
завоевала Дарья Савиных, второе и третье 
место поделили Анна Кандакова и Викто-
рия Дербилова. Все студенты, выступившие 
в спортивном многоборье, выполнили нор-
матив 2-й ступени и получили серебряный 
значок спортивного многоборья.

Отметим, возрождение советского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» является начальным эта-
пом развития массового спорта среди на-
селения.

Кому достался «Кубок»?
Команды факультетов Курганского 

госуниверситета вошли в тройку луч-
ших по итогам соревнований «Кубок 
ректора по шахматам». 

Сборная факультета транспортных систем 
заняла второе место, команда МиИТа ста-
ла третьей. В личном первенстве победи-
телем соревнований стал студент факуль-
тета транспортных систем Андрей Афана-
сьев. Среди девушек лучшей шахматисткой 
оказалась студента факультета математики 
и информационных технологий Яна Фоми-
ных, а студентка педагогического факульте-
та Полина Рогузова заняла третье место.

Соревнования по шахматам прошли и в 
зачет Спартакиады среди факультетов КГУ. 
Победила команда факультета транспорт-
ных систем (состав команды: А. Афанась-
ев, В. Петров, В. Кацай), серебро досталось 
МиИТу (состав команды: П. Борзенко, Д. Ка-
занцев, Я. Фоминых), а третьим стал эконо-
мический факультет (состав команды: П. 
Карпов, Е. Предеин, О. Брызгалова). Звание 
лучшего шахматиста получил Андрей Афа-
насьев, второе место занял Егор Шустов, а 
третье – Павел Карпов. Первой среди деву-
шек снова, как и в предыдущих соревнова-
ниях, стала Яна Фоминых, второе место до-
сталось Полине Рогузовой, а третье – Ольге 
Брызгаловой.

В зачет Универсиады Курганской области 
пошли итоги соревнований среди учебных 
учреждений. В командном первенстве побе-
дил КГУ, опередивший КГСХА и АТиСО.

Новости подготовила
Елена Полякова.

Старт дан!
В конце октября стартовала Спартаки-

ада среди руководящего состава пред-
приятий Зауралья. Курганский государ-
ственный университет на соревнованиях 
по настольному теннису представляли 
Георгий Николаевич Шпитко, Валерий 
Владимирович Марфицин, Ольга Ни-
колаевна Шарова. В командном 
зачете наша команда заня-
ла второе место, опередив 
команду КАВЗ. Победи-
телем соревнований 
стала команда заво-
да КМЗ.

Всего в Спартаки-
аде участвуют де-
вять команд: ОАО 
«Курганский маши-
ностроительный за-
вод», ЗАО ТД «Кур-
ганские прицепы», 
ЗАО «Кургансталь-
мост», ОАО «Курганский 
электромеханический за-
вод», ООО «Курганский ав-
тобусный завод», Варгашин-
ский завод противопожарного и 
специального оборудования, ООО «Кур-
ганский завод нестандартного оборудо-
вания», ЗАО «Курганский машиностро-

ительный завод конвейерного оборудо-
вания». Подчеркнем, что на командный 
результат влияют не только спортив-
ные навыки и умения, но и рейтинг ру-
ководителей, чем выше должность, тем 
больше очков. В Спартакиаду руководи-
телей включены такие виды спорта, как 

пулевая стрельба, бильярд, шахматы, 
лыжные гонки, плавание, во-

лейбол, картинг. Итоги об-
щекомандного первен-

ства будут подводить-
ся в мае 2014 года.

ПРо СПоРТ

С победой!
Студент первого 

курса направления 
подготовки «Педа-
гогическое обра-
зование» (профиль 
«Физическая куль-
тура») факульте-
та психологии, ва-

леологии и спорта  
Станислав Можай-
кин вернулся из 
Челябинска с по-
бедой на Всерос-

сийском турнире по греко-рим-
ской борьбе в весовой категории 120 кг. 
Турнир был посвящен Дню народного 
единства.


