
Газета Курганского государственного университета № 18 (98) 22 января 2014 года

Татьянин День 
или День студен-

та – один из са-
мых любимых 
праздников сту-
денческого со-
общества. С тех 
пор как в 1755 
году импера-

трица Елизавета 
Петровна подпи-

сала указ о создании 
Московского государст-

венного университета, 25 января символи-
зирует непрерывный процесс получения 
знаний, объединяющий профессорско-пре-
подавательский состав, студентов, аспи-
рантов и выпускников.

На отделениях нашего университета 
учатся более 12 000 студентов, благодаря 
которым вуз живет: совершенствуются зна-

ния, возникают новые проекты, совершают-
ся научные открытия, покоряются спортив-
ные вершины, реализуются смелые твор-
ческие идеи… Смотря на успехи студентов 
КГУ, можно сказать, что наши ребята до-
стигли больших побед.

Поздравляю всех студентов нашего уни-
верситета с Днем российского студенче-
ства! Будьте активными, используйте сту-
денческие годы с максимальной пользой, 
не только потому что это время возмож-
ностей, но и потому, что студенчество на-
сыщено событиями, о которых будет при-
ятно вспомнить потом. Желаю вам сохра-
нить «студенческое братство» и преданных 
друзей, которых вы нашли в нашем уни-
верситете.

И.о. ректора Роман Скиндерев.

25 января – это день, 
когда поздравляют 
всех российских сту-
дентов, отмечают их 
достижения, потому 
что студенчество – 
незабываемый пери-
од в жизни, прекрас-
ная пора юности, люб-
ви и дружбы, молодого 
задора, творческих начина-
ний и смелых планов. Я от души 
вам завидую, потому что ваши способно-
сти и возможности безграничны!

Татьянин день – праздник молодости, 
праздник тех, кто хранит в душе жажду 
знаний и открытий. Пусть эта устремлен-
ность не исчезнет с годами, а неиссякае-
мая энергия будет направлена на получе-
ние крепких знаний и практического опы-
та. Святая Татьяна – покровительница всех 
учащихся, не останавливайтесь в своем по-
знании, и она будет помогать вам в любых 
начинаниях. Уж мне-то поверьте!

Желаю успехов в учебе, ярких впечатле-
ний, творческих побед, научных озарений, 
терпения и усидчивости!

Проректор по ВР Татьяна Фролова.
Молитесь святой Татьяне и забудь-

те про таких богов, как Дапотом, Ну-
несдам, Авось, Халява приди, Нуифиг, 
Этодва.

В центре 
студентоВ
С праздником студентов поздравляет ректорат КГУ
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Технологии будущего

– В конкурсе участвуем практически 
каждый год. Наши исследования посвя-
щены разработке высокоэффективного 
абразивного инструмента и технологий 
шлифования труднообрабатываемых ма-
териалов, использующихся в современной 
промышленности, - рассказывает Алек-

сандр Борисович.
К таким материалам относят сложно-

легированные стали, обладающие высо-
кой прочностью. Однако на многих пред-

приятиях эф-
фективность 
финишной 
операции об-
работки ма-
териалов – 
шлифования 

– оставляет желать лучшего, посколь-
ку при проектировании используются, в 
основном,  упрощенные таблицы спра-
вочников и имеющийся достаточно субъ-
ективный опыт инженерно-технических 
специалистов. 

Исследования наших ученых помогут 
решить многие практические задачи про-
изводства. В настоящее время ими дора-
батывается уникальная технологическая 
система автоматизированного проекти-
рования (САПР) операций шлифования 
и подготовки производства абразивно-
го инструмента. С ее помощью можно вы-
полнять технологические расчеты, опре-
делять режимы обработки и характери-
стики инструмента, показатели процесса 
шлифования, рассчитывать необходимые 
ресурсы при планировании производст-
ва абразивных изделий. Причем  доступ 
к ней осуществляется через Интернет. По 
договору хостинга сама система распо-

лагается на сервере в Германии, что обес-
печивает ее безопасность и позволяет ис-
пользовать дополнительные облачные 
сервисы в режиме реального времени.

В прошлом году один из проектов Тех-
нопарка КГУ занял первое место в своем 
направлении (Н1) среди 430 участников 
– ведущих вузов и научных коллективов 
России в конкурсе Фонда Бортника.

– Результаты наших исследований мы 
уже применяли на многих крупных пред-
приятиях страны, в том числе и при об-
работке прокатных валков на Уралмаш-
заводе. Мы предложили свои технологии 
и спроектированный нами  шлифоваль-
ный инструмент из отечественных мате-
риалов, – поясняет Александр Переладов. 
– Наши круги отработали намного лучше, 
чем импортные, со значительным эконо-
мическим эффектом.

Интерес к практическим разработкам 
ученых КГУ проявляют и за рубежом.

На проведение дальнейших исследова-
ний предоставлен грант Правительства 
Курганской области в размере 50 тысяч 
рублей. Завершить эксперименты необхо-
димо до 1 апреля 2015 года.

Елена Полякова.

Изучить показатели процесса 
и результаты шлифования 
труднообрабатываемых 
материалов – вот задача, которую 
предстоит решить коллективу 
ученых под руководством 
директора «Технопарка» 
Александра Переладова. Этот 
научный проект стал одним из 
победителей ежегодного конкурса 
грантов Правительства Курганской 
области.

В университете в рамках государствен-
ного задания Минобрнауки РФ прошел 
конкурс научных работ. Из 26 заявленных 
НИР победителями стали пять. Это про-
екты научных коллективов под руковод-
ством Н.П. Несговоровой, А.П. Кузнецо-
ва, В.П. Кузнецова, В.Б. Держанского, В.И. 
Мошкина. 

О критериях отбора проектов мы спро-
сили у проректора по НР А.В. Речкалова:

- Прежде всего, надо сказать о целях 
конкурса: это адресная поддержка высо-
корезультативных научных работ и уве-

личение доли цитирования до 2,44%. 
Именно этим мы и руководствовались 
при выборе критериев для оценки про-
ектов. Условия отбора были определены 
требованиями Минобрнауки к минималь-
ному количеству публикаций, индекси-
руемых в базах данных Web of Science и 
Scopus. Дополнительные требования были 
установлены  университетом. Учитыва-
лись число публикаций и цитирований в 
РИНЦ – Российский индекс научного ци-
тирования, индекс Хирша, характеризую-
щий публикационную активность,
количество защит диссертаций и

другие показатели. 
Конкурс проходил максимально откры-

то, вся информация о научных проектах 
была доступна, все освещалось на сай-
те университета, обсуждалось на двух на-
учных советах, все решения принимались 
только после обсуждения и коллегиально. 

Комиссия, утвержденная научным сове-
том, в которую вошли Р.В. Скиндерев, А.В. 
Речкалов, Л.В. Мосталыгина, В.М. Семе-
нов, А.А. Благонравов, составила в соот-
ветствии с показателями рейтинг проек-
тов. Научный совет принял решение пер-
вые пять считать победителями. 

НовосТи НАуки

Пятерка лучших

интерес к 
практическим 
разработкам кГу 
проявляют и за 
рубежом.

Технология  будущего такая: идет операция шлифования  прокатных валков с использова нием 
разработан ного инструмент а.



та встреча ученых была приурочена 
к 100-летию со дня рождения выда-
ющегося ученого, основателя совре-
менной теории зубчатых зацепле-
ний профессора Файдора Львовича 

Литвина. Главные организаторы симпози-
ума – международная федерация по тео-
рии механизмов и машин (IFToMM) и ин-
ститут Механики, руководимый Вениами-
ном Иосифовичем Гольдфарбом.

На симпозиум съехались около 100 
участников, в том числе 19 из-за грани-
цы: Японии, США, Болгарии, Великобри-
тании, Италии, Испании, Польши, Белару-
си, Украины, Казахстана. Наиболее пол-
но были представлены такие научные 
направления, как спироидные передачи 
(Ижевск); планетарные механизмы (Япо-
ния, Санкт-Петербург, Саратов, Курган – в 
том числе доклады профессора Г.Ю. Вол-
кова и аспиранта С.В. Колмакова); новые 
исходные контуры зубчатых передач (Тю-
мень, Томск, Белоруссия, Япония); мате-
матическое моделирование и САПР в ре-
дукторостроении (Ижевск, Тюмень, Поль-
ша). В течение симпозиума прозвучало 
60 докладов на 10 секциях.

Работа симпозиума проходила на рус-
ском и английском языках. Синхронный 

перевод (очень приличный) обеспечи-
ли молодые сотрудники института меха-
ники. Языковые трудности, тем не менее, 
возникали. С непривычки не все доклад-
чики делали необходимые для перево-
да паузы.

Ещё до начала работы симпозиума ор-
ганизаторы устроили экскурсию по ос-
новным достопримечательностям Ижев-
ска. На улице стояли крещенские моро-
зы, но ученые, приехавшие из других 
стран, предусмотрительно взяли теплые 
вещи. Во время экскурсии я познакомил-
ся с профессором Станиславом Зависла-
ком из Польши, который хорошо говорил 
по-русски. Он мне рассказал, что зани-
мается графовыми подходами к анализу 
планетарных передач и пригласил меня 
на конференцию в Польшу в 2015 году. 
Моим соседом в гостинице оказался ас-
пирант из Казахстана Гани Балбаев, руко-
водителем которого является профессор 
М. Чеккарелли из Италии. В Казахстане, 
как практически и во всей Европе, – одно-
ступенчатая система послевузовской под-
готовки докторов наук. Сначала нужно от-
учиться в бакалавриате 4 года, магистра-
туре 2 года, аспирантуре 3 года, а потом 
– защита  диссертации на соискание уче-

ной степени доктора наук. 
Организаторы симпозиума показали 

нам цеха предприятия ООО «Механик», 
где происходит изготовление, сборка 
и испытание спироидных редукторов. 
Была организована экскурсия в Музей-
но-выставочный комплекс стрелково-
го оружия им. М.Т. Калашникова, и про-

шел концерт, на котором пели и танцева-
ли студенты ИжГТУ и профессиональный 
ансамбль «Италмас». 

Считаю, что участие в симпозиуме было 
очень полезным. Наука о зубчатых пере-
дачах активно развивается во всем мире. 
Было очевидно, что наши исследования 
тоже востребованы. Только надо бы по-
лучше знать английский язык, чтобы на-
учное общение на международном уров-
не было более продуктивным.

Аспирант кафедры ГМиПМ
Станислав Колмаков.
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в январе 2014 года 
исполнилось 100 лет 
со дня рождения 
ученого с мировым 
именем профессора 
файдора львовича 
литвина. 

сВязи на 
международном 

Э

Курганские ученые
приняли участие в 
международном
симпозиуме «Теория и 
практика зубчатых
передач», прошедшем 
с 21 по 23 января в
Ижевском государственном 
техническом университете
им. М.Т. Калашникова

уроВне

НовосТи с фАкульТеТов

НАукА

Участники форума - ведущие специалисты в области теории и практики применения зубчатых передач 
из 12 стран мира, в том числе России, США, Германии, Италии, Испании, Китая, Болгарии, Сербии и 
других государств. Фото с сайта Ижевского государственного технического университета им. М.Т. Калаш-
никова
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 рамках действующей науч-
ной школы развиваются но-
вые направления, которые 
имеют  не только теоретиче-
ское, но и практическое зна-

чение. Несколько лет работой ас-
пирантов руководит д-р мед. наук., 
профессор лада Николаевна 
смелышева. Под ее руководством 
защищены семь кандидатских дис-
сертаций, три из которых выполне-
ны врачами практического здраво-
охранения, аспирантами кафедры. 
Все аспиранты продолжают исследова-
ния влияния вегетативной нервной сис-
темы на адаптацию организма к дейст-
вию эмоционального стресса и физиче-
ской нагрузки. 

Работа офтальмолога ирины Алек-
сеевны кубаревой посвящена изуче-
нию функций глаза и сосудов сетчатки 

у студентов во время учебных занятий 
и экзаменационной сессии. Получен-
ные результаты характеризовали инди-
видуальные реакции студентов, которые 
зависели от исходного тонуса вегетатив-
ной нервной системы. Работу этой систе-
мы человек не контролирует сознанием, 
например, сердцебиение, выработку пи-

щеварительных секретов, энергии, обра-
зования гормонов. Изначально, тонус ве-
гетативной нервной системы индивиду-
ален у каждого человека, как цвет глаз 
или рост, он определяется генетически. В 
условиях действия эмоционального на-
пряжения, которым является экзамена-
ционная  сессия, некоторые изучаемые 
реакции анализаторов и внутренних ор-
ганов изменяются согласно индивиду-
альным показателям вегетативного то-
нуса.

И.А.  Кубарева установила, что люди  с 
преобладанием тонуса симпатической 
нервной системы, так называемые сим-
патотоники, лучше справляются со зри-
тельной нагрузкой во время экзаменаци-
онной  сессии.  

Вторая крайняя группа (преобладает 
тонус парасимпатической нервной си-
стемы), ваготоники, могут испытывать 
проблемы со стороны сосудов сетчатки и 
показателей остроты зрения. Такие дан-
ные являются скрининговой основой для 
профилактики нарушений зрения у сту-
дентов. 

 Работа врача-гастроэнтеролога Марии 
Александровны котенко «Активность 
пищеварительных ферментов сыворот-
ки крови у лиц с различным исходным 
тонусом вегетативной нервной системы» 
позволила установить особенности регу-
ляции пищеварения у студентов во вре-

мя сессии. У студентов- симпатотоников   
показатели ферментов белкового обме-
на повышены уже в условиях обычных 
межсессионных занятий, а у  ваготони-
ков эти ферменты повышаются во время 
экзаменационной сессии. Для  тех и дру-
гих необходима индивидуальная пер-
вичная профилактика органов пищева-
рения. Такие рекомендации были даны 
Марией Александровной.  

Третья работа по исследованию веге-
тативной нервной системы была выпол-
нена врачом-урологом Антоном  Алек-
сандровичем котенко. Он исследовал 
особенности регуляции мочевыделения 
у женщин с синдромом гиперактивно-
го мочевого пузыря и установил, что то-
нус вегетативной нервной системы опре-
деляет предрасположенность к данному 
синдрому. 

Все три работы были защищены за по-
следний год. Таким образом, фундамен-
тальные исследования дают помощь ме-
дицинской практике. Следует также от-
метить, что по итогам работы за 2011 
год И.А. Кубарева признана лучшим оф-
тальмологом области, а А.А. Котенко в 
2013 году среди врачей области стал по-
бедителем в номинации «Молодость, но-
ваторство, талант».

Зав. кафедрой анатомии и
физиологии человека

профессор А.П. Кузнецов.

Фундаментальная 
наука – практике

Лада Николаевна Смелышева (на фото - вторая слева) со своими аспирантами.

На кафедре анатомии и 
физиологии человека 
плодотворно работает 
вузовско-академическая 
лаборатория «Физиология 
экстремальных  состояний». 
История лаборатории 
насчитывает более 30 лет, 
и в настоящее время можно 
отметить новый этап ее 
работы.

В

исслеДовАТель

успех сегодняшней 
медицины во многом 
зависит от разработок 
молодых ученых. врачи 
решают практические 
медицинские задачи на 
научной основе.
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Для юрисконсульта Курганского 
госуниверситета Татьяны Николаевны 
Сухаревой день 25 января 
воспринимается в светском отношении 
без религиозной нагрузки, прежде всего, 
как праздник всех студентов.

- вы знаете, почему вас назвали Татьяной?
- Да, меня назвали в честь врача, которая помогла мне поя-

виться на свет. 
- что привлекает вас в профессии юриста?
- Возможность реализации. Выбор профессии сделала сама. 

Скорее всего, он сформировался под воздействием телевизион-
ных сериалов и передач про следствие и правосудие.

- с чего началась ваша карьера?
- С поступления в Курганский госуниверситет. Поступила 

туда, где хотелось и нравилось учиться. Окончила его в 2007 
году, получив диплом с отличием, и буквально сразу пришла 
работать в юридический отдел. Сейчас исполняю обязанности 
руководителя отдела. Работа в юридическом отделе универси-
тета очень специфична, поскольку связана с образовательным 
законодательством. 

- чем занимаетесь в свободное от работы время?
- Читаю книги, смотрю фильмы, общаюсь с родными и близ-

кими. Иногда читаю современную литературу, но всегда на нее 
времени жалко, потому что столько классики интересной! Лю-
блю русских писателей: Достоевского «Преступление и нака-
зание», «Идиот», Тургенева «Отцы и дети» и других. «Мастер и 
Маргарита» Булгакова - пожалуй, мое самое любимое произве-
дение. 

- спасибо за интервью.

Елена Полякова.

Итак, она звалась Татьяной
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ТАТьяНиН ДеНь

в редакцию обратились студенты педагоги-
ческого факультета выпускной 5979 группы с 
просьбой поздравить через газету их педагога, 
Татьяну игнатьевну екимову, доцента кафедры 
педагогики. 

– Дорогая Татьяна Игнатьевна! Поздравляем Вас с 
одним из самых светлых праздников – Татьяниным 
днем!  Вы были с нами на протяжении всех пяти лет, 
поддерживали и наставляли, были нашей универси-
тетской мамой! Спасибо Вам за все, что Вы для нас 
сделали! Вы самая потрясающая, роскошная и утон-
ченная женщина! Оставайтесь такой всегда, чтобы 
все Ваши будущие студентки брали с Вас пример, как 
мы! 

Татьянин день — не просто праздник.
Он для меня всех дней светлей:
Имен на свете много разных,
Но именных немного дней.
И среди них найдут земляне,
Не знаю, как в мирах иных,
Всего один такой — Татьянин,
Что мне милей всех остальных.
А потому, что в день заветный
Душа излить любовь спешит
Не всем, а личности конкретной —
Тебе, Татьяна! — свет души.

С уважением, 597 группа.

Стать любимой приятно любой женщине. Быть любимой преподавательницей, пожалуй, радость не 
меньшая. Редакция «Курганского университета» присоединяется к поздравлению студентов педаго-
гического факультета и поздравляет Т.И. Екимову с Татьяниным днем.

Доброе слово



от 
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Екатерина 
Дёмина, 1 
курс.

– что тебя при-
влекает в твоей 
профессии?

– Я учусь на ка-
федре «Безопас-
ность информаци-
онных и автомати-
зированных систем». 
Меня привлекла рабо-
та с компьютерной тех-
никой, возможность по-
знать её. Эта профессия очень 
сложная, учиться трудно, но тем 
лучше для меня: чем больше прег-
рад, тем я сильнее. У специали-
ста моего профиля очень много воз-
можностей, широкий выбор 
места работы.

– чего ты ждёшь от 
студенческих лет, 
какие цели, на-
дежды, стремле-
ния?

– Учиться в уни-
верситете гораздо 
интереснее, чем в 
школе. Я уже от-
крыла в себе но-
вые таланты, ста-
ла более самостоя-
тельной. Здесь я могу 
заниматься исследовани-
ями, что тоже очень интерес-
но. Встретила много интересных и 
полезных людей, завела новые зна-
комства. Надеюсь получить хоро-
шее образование. Я думаю, оно точ-
но мне пригодится.

– с чем ты хочешь прий-
ти к выпуску, какой стать, что 
уметь?

– После окончания учебы хочу ра-
ботать по профессии. Хочу научить-

ся разрабатывать новые 
программы для за-

щиты информации 
на компьютер-
ной или другой 
автоматизиро-
ванной техни-
ке. Кстати, я хо-
тела бы остать-
ся в Кургане, 
чтобы развивать 

город.

Владислав 
Осеев, 5 курс.

– что тебя привлекает 
в твоей профессии? («програм-
мная инженерия»)

– Мне больше всего нравится в 
моей профессии то, что она однов-

ременно и интеллектуальная, 
и прикладная. Интел-

лектуальная – прихо-
дится думать над 

новой задачей, 
разрабатывать 
алгоритмы ре-
шения, изучать 
готовые вари-
анты для выбо-
ра более подхо-
дящего, читать 

разные статьи. 
Прикладная – свои 

мысли мне при-
ходится воплощать в 

жизнь, в рабочие проекты.
– чего ты ждал от студенче-

ских лет?
– Весёлого общения, много новой 

информации. Также хотел узнать 
интересных людей, и группа попа-
лась очень хорошая. Всё, чего ждал 
– всё получил. 

– что бы ты изменил в прошед-
ших пяти годах?

– Ничего. Мне всё понравилось.
Ольга Ушакова,

Перед вами два студента технологического 
факультета. У одного только появляются оценки 
в зачётке, другой уже близок к диплому. О 
чём они думают: первокурсник, стоя на пороге 
студенческой жизни, и выпускник, оглядываясь 
назад? ДиАлоГ

Какие они  –
современные 
студенты?

роман скиндерев, и.о. ректора универси-
тета:

- Прагматичные и одновременно инфантиль-
ные. Это может быть и достоинством, и недо-
статком. Знания берут тогда, когда видят от них 
пользу. Познание как таковое не привлекает. Ме-
нее романтичные. Хотя остается в них и любовь, и 
максимализм, и обостренное чувство справедли-
вости – видимо, эти качества не зависят от вре-
мени. Мне нравится, что, в отличие от студентов 
90-х, менее политизированные. А вот то, что вир-
туальность занимает большую часть времени и 
заменяет живое общение – не очень. 

евгений левченко, проректор по учебной 
работе:

- Противоречивые. С одной стороны, инфан-
тильные, плывут по течению, подчиняются по-
рядку. С другой стороны, когда ситуация требу-
ет – трудоустройство, профессиональный рост, 
семейные проблемы – собираются и начинают 
решать вопросы. Всех интересуют деньги, и они 
их считать умеют. Материальная заинтересован-
ность на первом месте в любом аспекте деятель-
ности. Интеллект современного студента. Еди-
ницы способны отвечать на вызов времени, но в 
массе – решают усредненные задачи, что отвеча-
ет задачам постиндустриального общества. 

 валерий васильев, проректор по учебной 
работе:

- Студент очень неоднороден, к сожалению: от 
самого креативного, современного, образованно-
го, до студента, не обладающего элементарными 
школьными знаниями. Расстояние между этими 
полюсами становится все больше и больше. Не-
смотря на такую поляризацию, средний вектор 
позволяет надеяться на лучшее. 

Положительное вижу в том, что студент сегод-
ня более самостоятелен – пытается и учиться, и 
зарабатывать. Ребята понимают, что такое рубль. 
Не нравится мат. Почему-то он у молодежи везде 
– при личном контакте, в социальных сетях. На-
деюсь, что это наносное, со временем пройдет. 

Александр речкалов, проректор по науч-
ной работе:

- Я скажу, какого студента хотелось бы видеть. 
Пытливого, деятельного, который не сидит на 
месте, а прикладывает все силы к достижению 
цели, причем не только во благо себе, но и обще-
ства.

Татьяна фролова, проректор по воспита-
тельной работе:

- Рациональный. Для него четко расставлены 
приоритеты. Ключевая фраза: «Мне это не надо». 
Это не отрицательное качество. Есть четкое це-
леполагание, попытка оптимального построения 
жизненной траектории, здоровый эгоизм. Это все 
проявляется в отношении учебы, творчества, друг 
друга. К сожалению, при этом на второй план 
уходят вопросы культуры, душевность. Совре-
менные студенты более информированные, но не 
образованнее, не эрудированнее, при информиро-
ванности показывают бездну невежества.

Наталья Катайцева.

зАДАй вопрос
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Стоит только 
захотеть
персоНА

адежда Егорова – первокурсница 
факультета ПВиС, которая учится 
сразу по двум направлениям.

– Сначала мы вместе с под-
ругой Катей Фёдоровой хоте-

ли поступать только на «Психологию 
служебной деятельности», – расска-
зывает девушка. – Эта специаль-
ность показалась нам интересной. 
В других городах она раньше 
была бюджетной, но теперь ста-
ла платной. А в КГУ её открыли 
первый год, и у нас она не та-
кая дорогая. 

Но кроме учёбы на психо-
лога Наде хотелось продол-
жать и спортивную карьеру. 
11 лет она занимается ба-
скетболом и уже начинает 
сама тренировать детей. 

– Тогда мама предложи-
ла мне поступить ещё на 
одну специальность. Пред-
полагалось, что на «Физиче-
ской культуре» я буду учиться 
очно с утра, а на «Психологии» 
– очно-заочно, вечером. Но оч-
но-заочную группу не набрали, и 
нас объединили с очной. Теперь 
у меня все пары утром, в одно 
время. Приходится посещать 
их выборочно и потом отра-
батывать те, что пропустила. 

Конечно, такая история – редкость. Пер-
вокурсники всегда волнуются перед при-
ходом в университет, а Надежде предсто-
яло в два раза больше учёбы. Сдав пер-
вые сессии, девушка поняла, насколько 
тяжело жить в таком ритме, но спортив-
ная закалка помогает ей преодолевать 
трудности.

– Школу я окончила с медалью, ездила 

на раз-
лич-

ные 
сорев-

нования 
по ба-
скетболу. 
Я посто-
янно была 

чем-то занята, так что не привыкла  си-
деть на месте.

Обе сессии Надя уже сдала: одну на «от-
лично», а другую с одной «4». Жёсткий 
график не помешал ей по некоторым дис-
циплинам заработать «автоматы». Пре-
подаватели сначала были очень удивле-
ны, узнав, что перед ними студентка двух 
групп одновременно. Общие предметы, 

например, историю, она посещала то с од-
ной группой, то с другой, и получала в 
итоге одну и ту же оценку. 

Кстати, та подруга, с которой Надя по-
ступала в университет, учится вместе с 
ней – также по двум направлениям. Од-
ногруппники к ним относятся с пони-
манием и помогают, когда это нуж-
но. Сейчас студентам можно проходить 
практику по «Психологии служебной де-
ятельности» в правоохранительных орга-
нах или колониях. Девушка пока не опре-
делилась, что ей больше интересно: это 
направление или всё-таки спорт. Но глав-
ное, что выбирать есть из чего, и одна-
жды выбор будет сделан.

Несмотря на трудности, Надежда не жа-
леет о своём решении. Её пример доказы-
вает нам простую истину: желание – это 
тысяча возможностей, а нежелание – ты-
сяча причин. 

Ольга Ушакова.

В списке первого курса 
на специальности 
«Психология служебной 
деятельности» значится 
Егорова Надежда. На 
направлении спортивных 
дисциплин среди 
первокурсников тоже есть 
Егорова Надежда. Полные 
тезки? Нет.

Н

Генеральный консул сША отто 
Ханс ван Маерссен посетил курган. 
он встретился не только с главами 
области и города, но и со студентами.

Америка – далёкая, но не такая уж чу-
жая для нас страна. С 1990 года горо-
да Курган и Эпплтон являются побра-
тимами, и это даёт почву для дружбы и 
сотрудничества. Часто русские студен-
ты уезжают учиться и работать в США 

по многочисленным программам обме-
на, а не только по программе «Work and 
Travel». Так, одна из студенток наше-
го вуза Мария Дебелова провела год в 
университете Лоуренса.

– Основной моей работой было то, что 
я учила американских студентов русско-
му языку, – говорит она. – Я показывала 
русские фильмы, и им понравилась наша 
культура. В каникулы, которые в Амери-

ке очень длинные, я посетила много раз-
ных городов. 

Генеральный консул считает, что на-
лаживание контактов между странами и 
народами очень важно. В консульстве в 
Екатеринбурге почти каждый месяц про-
водится «День юного дипломата», когда 
уральские студенты и школьники могут 
узнать всё о его работе.

Ольга Ушакова.

Дружба народов
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если 
Вспомнить 
сВою жизнь

я знаю Геннадия Михайловича фе-
досимова 30 лет. и сегодня, как и 
при первом знакомстве осенью 84 
года, внимательный взгляд, спокой-
ный, ровный голос, готовность вы-
слушать собеседника, собранность, 
уверенность в том, что делает, поко-
ряют и располагают к себе.

секрет успеха педфака
Разговор не начинается с вопроса. Ген-

надий Михайлович азартно говорит о 
том, что его волнует сейчас – о своем де-
тище, педагогическом факультете.

- У нас сейчас на факультете 75 групп, 
76-я – молодые мамы, которых готовят к 
сдаче ЕГЭ. Более 1000 студентов-заочни-
ков. Теперь есть возможность получить 
высшее образование работникам детса-
дов. Планируем открыть еще группу под-
готовки учителей начальной школы. Как 
набираем? Эта целая система работы: 
планируем на неделю, месяц, год, вносим 
коррективы. В профориентационные по-
ездки ездят специалисты по учебно-ме-
тодической работе и сотрудники декана-
та. Я сам активно езжу, с удовольствием 
занимаюсь этим. Это здорово, это настро-
ение, это общение с людьми, выступле-
ние перед школьниками. Сейчас, к сожа-
лению, нас завалили бумагами. Я вспо-
минаю СССР: была единая программа на 
все педвузы, я вел историю педагогики, 
не писал бумаг, а работал со студентами, 
общался. А сейчас только по магистрату-
ре мы уже насчитали 34 наименования. 

Это же время и громаднейший труд, ко-
торый мало дает какой эффект.

После небольшой паузы Геннадий Ми-
хайлович вдруг говорит:

- Откровенно говоря, мне приятно и 
комфортно работать. За все годы я ни 
разу не повысил ни на одного сотрудни-
ка голос, и никто не повышает у нас, так 

сложилось: шутка, 
решение, трудный 
вопрос – все равно 
спокойно разберем. 

путь в педагоги-
ку был через Харь-
ков

Я вырос в рабочей 
семье в городе Но-
вая Ляля Свердлов-
ской области. Мама 
- три класса обра-
зования, папа – два. 
Но это были замеча-
тельные люди, заме-
чательные педагоги. 
Нас было пятеро в 
семье. И всем твердо 
внушали: выучишь-
ся - будешь челове-
ком. Они эту форму-
лу – осознанно или 
нет – повторяли всег-
да. Механизм воспи-
тания был силен. Я 
только за сумку идти 
в школу, мама гово-
рит: «Геннадий, смо-
три, здоровайся со 
всеми». Доминанта: 
не укради, не сквер-
нословь, мощное тру-
довое воспитание. 
Учился хорошо. Меня 
даже первым из го-
рода наградили по-
ездкой в Артек в 1957 году. Детское вос-
приятие очень сильное. Выехали в мо-
розы, 21 марта. И под перестук колес 
- полстраны. Ближе к Украине – окопы, 
окопы, окопы.  В «Артеке» были три ме-
сяца, учились. А как там кормили?! Небо 
и земля по сравнению с обычной ураль-
ской едой. Потом я написал о поездке в 
районную газету «Сталинский путь». По-
сле окончания школы уехал в Харьков.

- Поступать? 
- Познавать жизнь. Я авантюрист по 

природе. Проехал несколько городов 
и устроился рабочим в Харькове. Про-
шел трудовую и жизненную школу. 
Один, в среде иноязычной, где трудно 
было устроиться, решить вопрос с жиль-
ем. Впечатлений набралось столько, что 
меня потянуло к перу. Когда вернулся 
домой, через два года, целое жизнеопи-

сание получилось. Понял, что меня вле-
кут гуманитарные науки. По карте поша-
рил. Свердловск мне не нравился, про-
мышленный город. Выбрал Курган. Ведь 
место, где ты родился, во многом опре-
деляет твое будущее. И Курган вроде не-
большой город, а работал и жил, и сейчас 
живу около города. Прожить в Кургане в 
те годы было проще. А я уже был прагма-
тиком, в жизни пороху понюхал.

Так я поступил в педагогический ин-
ститут на исторический факультет. Сда-
вал обычно первым, на «отлично». Прав-
да, по иронии судьбы по истории пе-
дагогики у меня «хорошо». Глафира 
Григорьевна Горбачева – крутая женщи-
на – в назидание мне поставила. Учил-
ся на повышенную стипендию, 35 рублей. 
И подрабатывал кочегаром, грузчиком 
– был бригадиром. Все базы меня знали! 
Так что рублей 100-150 ежемесячно всег-

юбилей

рецепт 
восстановления сил 
от Г.М. федосимова: 
утром – зарядка, 
вечером бег трусцой 
30 минут.
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Был у министров просвещения РСФСР, 
среднего и специального образования, 
председателя госкомитета по профтехни-
ческому образованию. Удивляла их осве-
домленность, информированность о со-
стоянии дел на местах. План утвердили. 
Мы просчитывали контингенты учащихся 
на 10 лет по начальной, средней школе и 
др., использовали специальные методики. 
Я потом смотрел, погрешность была 100-
150 человек, а ведь компьютеров не было. 
Работали на телефонном заводе, составля-
ли планы социально-экономического раз-
вития районов, определяли деловые каче-
ства руководителей.   

Нас было 5 социологов – Никулин, Го-
рин, Федоров, Рябинский и я. И нас хвата-
ло на всю Курганскую область!

- А как же пришли к истории педаго-
гики?

- На кафедре педагогики вел часы, мне, 
как историку, Александра Трифоновна 
Фонотова, дала читать историю педаго-
гики. Задумался над диссертацией. Нем-
ного позже состоялся разговор с Алек-
сандром Дмитриевичем Сазоновым. Он 
и определил тему – адаптация. Я провел 
эксперимент, соединил все то, что было у 
меня написано. Очень благодарен Алек-
сандру Дмитриевичу за то, что он взял 
меня в свои ученики. Защитился в 86 
году в ЧелГУ. Став кандидатом наук, пе-
решел на кафедру, стал читать и одновре-
менно возглавлял лабораторию на авто-
бусном заводе по адаптации молодых ра-
бочих. Тогда наука и производство были 
тесно связаны.

от ученого секретаря в деканы
Когда стали организовывать диссерта-

ционный совет, мне предложили быть 
ученым секретарем. 78 диссертаций было 
защищено в нашем совете с 94 по 2000 
год. У меня тогда человек 7 защитилось, 
более 100 публикаций, 3 учебных посо-
бия с грифом УМО. Я после этого отпра-
вил документы на звание профессора, и 
мне через три месяца присвоили это зва-
ние. 

Меня всегда пытались деканом сделать 
то иняза, то исторического, то филологи-
ческого факультетов. Я всегда отказывал-
ся. А тут Центр педагогической подготов-
ки. Вот из центра все и раскрутилось. В 
2003 году открыли педагогический фа-
культет. Ну а дальше вы все знаете!

- Геннадий Михайлович, два слова о се-
мье.

Жена – заслуженный учитель, препода-
ет русский язык и литературу в лицее для 
одаренных детей. Дочь преподает у нас, 
сын – предприниматель. Оба - кандидаты 
наук. Замечательная внучка Анечка. 

- Слышала, хотите оставить кресло де-
кана… 

- Да. 70 лет, пора. У меня запущена на-
ука. Раньше 2-3 книги в год, десяток ста-
тей. А сейчас все время поглощает работа. 
Приезжаешь домой только чтобы восста-
новиться. Меня так тянет почитать. Хотя 
и сейчас всегда под рукой «планшетник» - 
сегодня без интернета никуда. Магистра-
турой хочется больше заняться.

- А это уже следующий проект.
Беседовала Наталья Катайцева.

да у меня было. 
Директор лучшей школы
По распределению в 1968 году поехал 

в Притобольный район, село Притоболь-
ное, 2 ферма. У меня уже к тому време-
ни семья была, Оксана родилась, а там 
мне огромную квартиру дали. Начал 
работать. Через полгода директор шко-
лы Иван Павлович Журавлев говорит: 
«К нам опытный методист приехал». 
Это была заслуга всех преподавателей, 
но, в первую очередь, Галины Абрамов-
ны Прохоровой.  Вот так нас учили! 

Здесь я проработал год. До сих пор 
мне звонят мои ученики, где я был 
классным руководителем, уже пенсио-
неры. Потом меня перевели в Утятскую 
восьмилетнюю школу завучем, а через 
2,5 года директором. Затем Кетовская 
средняя школа, директор. 1000 учащих-
ся, коллектив – 70 педагогов. Провожу 
первый педсовет, а там одни «седые» 
головы. Средний возраст был 47 лет, а 
мне тогда всего 28. Очень сложный кол-
лектив. Рабочий день у меня начинал-
ся в 7 – 7.30 утра, а заканчивался в 8-9 
вечера. Наша школа была одной из луч-
ших в области.

В 75 году довелось мне выступать в 
Академии наук СССР. Грандиозный фо-
рум собрали. Известные режиссеры: Бы-
ков, Герасимов… Сергей Михалков вы-
ступал. Но со всего Советского Сою-
за всего 9 практиков было. Выступал я 
по учебному кино, достойно. Мне даже  
сразу предложили в президиум сесть. В 
Курган вернулся, а Дмитрий Иванович 
Уваров, зав. облоно, говорит: «Я в Вас не 
ошибся. Уже звонили, отметили ваше 
выступление».

Новый этап - социология
Может, я и не прав был, отказывал-

ся от должностей заведующего РОНО, 
но так жизнь повернулась. В опреде-
ленный момент пришел в пединститут 
старшим научным сотрудником. И вне-
дрился в социологию. С таким удоволь-
ствием работал! Замечательный кол-
лектив, демократичный руководитель, 
понимающий человек Валентин Василь-
евич Никулин. Я ему очень благодарен. 
Через год он поставил меня своим за-
местителем, я отвечал за хоздоговоры. 
Была интересная работа по составле-
нию плана развития народного образо-
вания Курганской области на1981-1990 
годы. Меня, как руководителя проекта, 
отправили в Москву на согласование. 

у меня жизнь по 
проектам: школа, 
два года работы, 
институт, школа, 
социология, 
диссертационный 
совет, факультет. 
сейчас новый проект 
- магистратура.

Откуда 
берутся 
юристы

На первое занятие старшеклассни-
ки собрались вместе с первокурсни-
ками. 

Заведующий кафедрой государст-
венного права Андрей Глебов рас-
сказал кто такие бакалавры и маги-
стры, кем и где они могут работать 
после окончания юридического фа-
культета. А также о том, как постро-
ено современное юридическое обра-
зование: что такое государственный 
образовательный стандарт и учеб-
ный план, какие компетенции долж-
ны быть сформированы у выпускни-
ка юриста, что такое балльно-рей-
тинговая система, как она действует 
и т.д. 

Мастер-класс «Почему я стал юри-
стом?» провел Заслуженный  юрист 
РФ, судья в отставке, заведующий ка-
федрой уголовного права и процес-
са роберт Абдулин. Разговор шел 
о профессиональном становлении, 
жизненных обстоятельствах и вну-
тренних мотивах, повлиявших на его 
выбор профессии. Роберт Семенович 
рассуждал вместе с ребятами о высо-
ких нравственных качествах, которы-
ми должен обладать юрист,  необхо-
димости постоянной работы над со-
бой.  

В криминалистической лаборато-
рии старший преподаватель вален-
тина Холодок не только показала 
основные инструменты криминали-
ста, но и позволила слушателям шко-
лы самостоятельно снять отпечатки 
пальцев с предмета.

Доцент, судья в отставке борис 
поспелов и старший преподава-
тель Алексей коков познакомили 
школьников с работой юридической 
клиники, где студенты – будущие 
юристы под руководством препода-
вателей ведут консультации для го-
рожан, составляют документы.

Школьникам предоставили воз-
можность  поучаствовать вместе со 
студентами в семинарском занятии. 
Они познакомились с памятником 
права «Закон XII таблиц» и попыта-
лись на их основе разрешить практи-
ческие ситуации. 

Первое занятие в «Школе будуще-
го юриста» было построено так, что-
бы старшеклассники смогли почув-
ствовать себя студентами, составить 
представление о системе подготовки 
юристов в вузе. Программа «Школы» 
рассчитана на 36 часов, и следующее 
занятие состоится уже 28 февраля. 

С дополнительной информацией 
о проекте можно познакомиться в 
группе «ВКонтакте»: http://vk.com/
school_of_future_jurists

Наталья Катайцева.
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Трудовой путь более полувека

лександр Ефимович Мухин, доцент 
кафедры математического анализа. 
Его автобиография достаточно про-
ста: в 1962 году начал трудовую де-
ятельность на кафедре математики 

КГПИ, уходил с кафедры только на служ-
бу в армию (1962-1964 гг.) и в 1968-69 
учебном году – для работы стажером -ис-
следователем на кафедре математиче-
ского анализа Московского государствен-
ного педагогического института имени 
В.И. Ленина. Его место работы изменя-
лось только в связи с изменением назва-
ния кафедры.

В 1987 году защитил кандидатскую дис-
сертацию, в 1992 году ему присвоено зва-
ние доцента.

Александр Ефимович – человек, кото-
рый предъявляет высочайшие требова-
ния, прежде всего, к себе. Профессионал 
самого высокого уровня, он пунктуален 
во всем: в составлении документов, в от-
ношении к работе и к людям, в одежде, в 
речи и т.д. Даже в поле, на сельхозрабо-
тах, он был в костюме и в шля-
пе. С ним всегда комфортно ра-
ботать. Во-первых, он никогда не 
дает обещаний, которых не мо-
жет выполнить. Если Александр 
Ефимович сказал «нет», то мож-
но не тратить напрасно время на 
его уговаривание. Надо либо ис-
кать другого исполнителя, либо 
кардинально менять отноше-
ние к порученному  делу, так как 
«нет» Мухин  зря говорить не бу-
дет. Во-вторых, если он за дело 
взялся, то оно будет исполнено 
так, что переделывать не придет-
ся. Придите хотя бы раз на лек-
цию к Александру Ефимовичу, 
посмотрите, как он ведет записи 
на доске, и вам все станет ясно 
про этого человека.

За долгие годы работы на ка-
федре он освоил и готов препо-
давать любой из  учебных кур-
сов. Кроме того, к нему можно 
обратиться за консультацией и 

по курсу теории 
вероятностей, и 
по методике пре-
подавания алге-
бры и начал ана-
лиза в школе.

Сейчас труд-
но посчитать, 
сколько прочита-
но лекций на кур-
сах повышения квалификации учителей, 
сколько выполнено курсовых и диплом-
ных работ под его руководством.

А какой Александр Ефимович собесед-
ник! Он много читает художественной ли-
тературы, интересуется изобразитель-
ным искусством, знает поэзию, у него 
очень приятный голос, и по случаю он с 
удовольствием поет (а мы с удовольст-
вием слушаем), всегда отзывчив на хоро-
шую шутку.

А какой кулинар! Мы, его коллеги жен-
ского звания, выспрашиваем рецепты его 
сладких пирогов и солений. Выпечку и 

заготовки овощей на зиму он не доверя-
ет никому.

Я не буду перечислять, какие учебные 
пособия и научные статьи он опублико-
вал за годы своей работы – их у него до-
статочно много.

Мне хотелось бы пожелать в этот юби-
лейный для Александра Ефимовича год 
хорошего здоровья, чтобы мы могли еще 
долго греться в лучах его порядочности, 
душевного тепла и искрометного юмора.

Декан факультета МиИТ 
А.Т. Зверева.

Александр Ефимович Мухин с Анастасией Валерьевной Чернышовой.

Встречая любого выпускника факультета 
математики и информационных технологий, 
первым делом слышишь вопрос: «Как 
поживает Александр Ефимович?» И 
когда отвечаю, что он по-прежнему в 
строю, также учит студентов не только 
математическому анализу, но и грамотной 
речи, пунктуальности и еще многим 
полезным вещам, вздыхают: «Счастливые 
люди, они имеют возможность общаться с 
Александром Ефимовичем». Кто же он такой, 
этот незаменимый на факультете человек?
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звестная прибаутка гласит: «От сес-
сии до сессии живут студенты ве-
село». А где же они так весело жи-
вут между сессиями? Конечно, та-
кая жизнь может кипеть только в 

общежитии! Когда я поступила в Курган-
ский государственный университет, то ни 
на минуту не задумывалась, где я буду 
жить. Общежитие №1 любезно распахну-
ло для меня двери в августе 2012 года.

– В общежитии проживает около 250 
человек. В основном это студенты фи-
лологического факультета и факульте-
та психологии, валеологии и спорта. В 
исключительных случаях заселяются сту-
денты и других факультетов, так что спи-
сок можно продолжать, – говорит комен-
дант общежития светлана ивановна 
фёдорова.

На каждом этаже две кухни, за  ними 
закреплён ответственный, который назна-
чает дежурных и следит за чистотой. Ве-
чером из кухонь слышится смех и раз-
говоры – идет процесс приготовления 
ужина. Иногда, правда, приходится чув-
ствовать запах пригорелой еды – резуль-
тат отвлечённых бесед. Я и сама не раз 
упрекала себя за рассеянность и забыв-
чивость, в результате которых, возле ком-
наты 86 появлялся дополнительный гра-

фик 
дежур-
ства 
на кух-
не.

За-
кон-
чился 
хлеб, 

майонез или макароны, а бежать в мага-
зин не хочется, хотя он всего в паре ша-
гов. И кто же поможет? Конечно, соседи! 
Отказывать не принято, потому что если 
сегодня поможешь ты, то завтра и тебя 
выручат. Вот такая арифметика!

После учёбы и сытного ужина (вопре-
ки стереотипному мнению о том, что сту-
дент голодает) – так называемое свобод-
ное время. А чем заняться вечерком? 
Каждый развлекается, как умеет. Шашки, 
шахматы, нарды, карты и даже покер для 
домоседов. Спортивные тренировки, тан-
цы, настольный теннис, прогулки, игра 
на гитаре для продвинутых. Организацию 
мероприятий берут на себя активисты, 
поэтому комната отдыха редко  пустует.

Нормальному студенту сегодня без ин-
тернета никуда. И в нашем доме он тоже 
есть. Бесплатный Wi-Fi. Учи, читай, сиди 
«Вконтакте». Но книги можно почитать 
не только в интернете, достаточно спу-
ститься на первый этаж в читальный зал 
и поискать на книжных полках нужное 
или любимое произведение. 

 Уместиться в комнате  большой компа-
нией непросто, но как говорят, в тесноте, 
да не в обиде, тем более, что все зависит 
от расстановки мебели. 

– У нас в комнате не так много мебели, 
только всё самое необходимое: две крова-
ти, шкаф, кухонный и письменный стол и 
небольшая тумбочка с зеркалом.  Не по-
нимаю, когда в комнату заносят слишком 
много всего. Привезут из дома кресла, 
шкафы, а потом ступить некуда! – делит-
ся своим мнением второкурсница Анас-
тасия Дьяченко.

Чтобы зрительно увеличить простран-
ство комнаты, разделить обеденную зону 
и спальную, жители общежития прибега-
ют к самым разным приёмам. Разноцвет-
ные шторы, обои, поперёк поставленные 
шкафы делят комнату пополам. Цветовое 
оформление комнат удивляет своим раз-
нообразием.

– Общежитие меня полностью устраива-
ет. Мышей и тараканов нет, все трудим-
ся для предотвращения таких проблем. Я 
ни разу не пожалела, что живу здесь. Ве-
селье, общение и безвозмездная помощь 
тут обеспечены, и цена приемлемая. 
Единственное, чего не хватает, – мусоро-
провода, – делится впечатлениями от об-
щажной жизни ксения копылова.

Вот сижу  и думаю: а ведь от смены ро-
дительского дома на университетский, 
жизнь хуже не стала. Мы живём вме-
сте под одной крышей всего лишь че-
рез стенку друг от друга, вместе готовим 
кушать, развлечения у нас одинаковые 
и интересы схожие. Пускай всех членов 
моей большой семьи не знаю по именам, 
но я уверена в том, что не останусь без 
помощи, потому что в семье друг друга в 
беде не бросают. 

Ксения Алексеева.

общий дом, или 
меСто обитания 
Студента

Кто может похвастаться 
своим пятиэтажным или 
девятиэтажным домом? Думаю, 
далеко не каждый. А вот 
студенты нашего университета 
могут. Ведь для многих из 
них общежитие стало домом 
на несколько лет. Сегодня 
мы совершим экскурсию по 
общежитию №1. 

общАГА

И
Домом общага становится для многих студентов на все пять лет обучения.
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пАМяТь

катайцев Николай 
Михайлович

в январе этого года на 82-году ушел из 
жизни старший преподаватель кафедры 
спортивных дисциплин катайцев Ни-
колай Михайлович. вся его жизнь была 
связана со специальностью «физиче-
ская культура и спорт». 

В 1959 после окончания Омского государ-
ственного института физической культуры 
по распределению он возвращается в Курган. 
В те годы развитие  физической культуры и 
спорта в Зауралье позволило открыть в Кур-
ганском педагогическом институте факуль-
тет физического воспитания.    

Николай Михайлович приступает к рабо-
те преподавателем, с 1961 года  исполня-
ет обязанности заведующего кафедрой спор-
та и спортивных игр, принимает активное 
участие в становлении и развитии специаль-
ности «Физическая культура» с квалифика-
цией «Учитель физической культуры сред-
ней школы». С 1963 по 1969 год работает де-
каном факультета физического воспитания, 
в 70-е годы учится в аспирантуре Москов-
ского областного педагогического институ-
та, по возвращении продолжает работу    в 
должности декана факультета физического 
воспитания (с 1980 по 1982 год).  В дальней-
шем, с 1982 до ухода на заслуженный отдых, 
работал старшим преподавателем кафедры 
зимних видов спорта и кафедры спортивных 
дисциплин в Курганском университете.  

Учебная деятельность Николая Михайло-
вича была  тесно связана с изучением тео-
рии и методики преподавания «Плавания» и 
«Лыжный спорт». Он был прекрасным спор-
тсменом, отлично умел плавать, являлся 
участником всероссийских и областных со-
ревнований по лыжным гонкам. На высоком 
уровне владел техникой передвижений на 
лыжах, в лучшие годы составлял конкурен-
цию известным лыжникам Курганской обла-
сти. На протяжении многих лет и до послед-
них дней Николай Михайлович не расста-
вался со своим любимым видом транспорта 
– велосипедом, часто его можно было уви-
деть мчащегося с ветерком по улицам го-
рода.   

Научно-методическая деятельность
Н.М. Катайцева протекала в рамках кафе-
дральных направлений. Им написаны и опу-
бликованы более 50 научных статей, мето-
дических рекомендаций..

Н.М. Катайцев принимал активное 

участие в оздоровительной работе студен-
тов и преподавателей. Под его руководст-
вом создавался и строился в Курганском пе-
дагогическом институте спортивный лагерь 
«Олимпиец» на 32 км в районе д. Заборское 
Звериноголовского района. В дальнейшем 
там проводили тренировочные занятия сту-
денты по различным видам спорта, учебные 
летние сборы по изучаемым на кафедре и 
факультете дисциплинам.

Николай Михайлович, преданный делу пе-
дагог, спортсмен, умел дружить со своими 
учениками и на правах старшего товарища 
внимательно и серьезно помогал им в лич-
ном становлении. Организаторские способ-
ности  и творческая активность позволили 
ему создать базовую основу для дальнейше-
го развития физической культуры и спорта в 
вузе и в Зауралье.

Николай Михайлович был не только талан-
тливым педагогом, но и яркой, незауряд-
ной личностью. Несмотря на свою внешнюю 
строгость и требовательность к студентам и 
преподавателям, он был добрым, открытым 
человеком, надежным во всех своих делах и 
поступках. До конца жизни он оставался че-
ловеком чести, благородства и жизнелюбия.

Светлая память о Николае Михайловиче 
Катайцеве навсегда сохранится в наших сер-
дцах.

Преподаватели и сотрудники
кафедры спортивных дисциплин

факультета ПВиС.

Миляшкина лариса 
владимировна

На 80-ом году ушла из жизни ла-
риса владимировна Миляшкина. бо-
лее четверти века она работала на ка-
федре всеобщей истории старшим 
преподавателем, в 1977 - 1979 годах 
возглавляла ее. преподаватель уни-
кальной эрудиции по всем областям 
исторического знания, лариса вла-
димировна для нескольких поколе-
ний студентов истфака читала курс 
«история Древнего мира», донося до 
слушателей живые картины древней-
ших веков человечества. имея клас-
сическое образование исторического 
факультета МГу, окончив аспиранту-
ру рАН, она до последнего ощуща-
ла необходимость в познании, следи-
ла за всеми научными новинками. и 
в человеке умела ценить знания, эру-
дицию. в памяти выпускников и кол-
лег по работе лариса владимировна 
Миляшкина останется человеком не-
обычайной скромности, порядочно-
сти и человеческой культуры.

Деканат исторического факультета.

памяти педаГоГоВ


