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«Золото» За 
комплексный 
подход
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Одним из крупных событий об-
ласти стал пятый инвестицион-
ный форум с международным 
участием «Малые города России 
- 2014». Он прошел в Шадринске 
19 и 20 июня и собрал около 400 
участников. Это представители 
бизнеса, банковских сообществ, 
инвестфондов, власти, общест-
венных организаций, професси-
ональных учебных заведений. 
Наш университет стал полно-
правным участником форума.  

- Мы представляли в Шадрин-
ске порядка 18 инвестиционных 
проектов. Хотя правильнее ска-
зать – инновационных, посколь-
ку по содержанию они все инно-

вационные, а уже инвестицион-
ную привлекательность покажет 
время, - рассказал редакции  и.о. 
ректора Роман Скиндерев. - Хо-
чется перечислить и поблагода-
рить подразделения универси-
тета, которые представили свои 
проекты. Это кафедры теорети-
ческой и экспериментальной фи-
зики, компьютерных методов 
физики,  автоматизации произ-
водственных процессов, гусенич-
ных машин, географии и приро-
допользования, программного 
обеспечения автоматизирован-
ных систем, теоретической ме-
ханики и сопротивления мате-
риалов, энергетики и технологии 

металлов, а также ботаниче-
ский сад, технопарк, центр инже-
нерных и информационных тех-
нологий. Мы надеемся, что их 
предложения, идеи, разработки 
вызовут интерес как в сфере ре-
альной экономики, так и в орга-
нах власти. Эти проекты, по на-
шему видению, должны быть 
интересны, прежде всего, ре-
альному производству. Непра-
вильно, когда малые предприя-
тия или авторы инновационных 
проектов прикладного характе-
ра ставят своей целью лишь по-
лучение грантов. Они должны 
работать на конечный продукт, 
а нацеленность только на бюд-

жет – это неправильный под-
ход. При этом есть проекты, ко-
торые могут быть поддержаны 
только бюджетом, грантами. Это 
проекты в социальной сфере, в 
области образования и педаго-
гики, психологии, в фундамен-
тальных науках, особенно гума-
нитарной. Они не имеют напря-
мую экономической ценности, 
это ценности более высокого по-
рядка: сохранение национальной 
культуры, образование, развитие 
института семьи и т.д. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЧИТАЙТЕ НА   

СТР. 2



2 30.06.2014

Инновации − будущее здесь

новости науки

На выставке, организованной Департа-
ментом экономического развития, тор-
говли и труда Курганской области, КГУ 
представило 18 проектов. О разнообра-
зии научных интересов можно судить по 
их названиям: «Тематическое картогра-
фирование региона» (В. Христолюбский,          
Н. Неумывакина), «Научно-исследова-
тельская лаборатория импортозамещения 
металлорежущего инструмента» (дирек-
тор ООО «Базис-Инстурмент» А. Анохин); 
«Получение особо чистых полупроводни-
ковых материалов» (директор ООО «Тел-
лур» В. Куликов); «Информационно-про-
граммный комплекс для проектирова-
ния шлифовальных операций» (директор 
ООО «Шлифдизайн» И. Кожевников, аспи-
рант И. Камкин); «Многофункциональные 
измерительные приборы» (Е. Левченко); 
«Поворотный патрон» (А. Пухов) и др.

Проект директора ботанического сада 
КГУ  Александра Мочалова дает возмож-
ность улучшить и благоустроить наш го-
род за счет использования при озелене-

нии растений, подходящих 
для нашего климата.  

Предприятие «Гран По-
лет» совместно с КГУ (Н. 
Крохмаль, В. Строганов) 
специализируются на раз-
работке и производстве 
антенн и антенно-фидер-
ных устройств для различ-
ных телекоммуникацион-
ных систем УКВ и СВЧ ди-
апазонов.

Под руководством про-
фессора Игоря Тараторкина 
было разработано четыре 
проекта: «Измерительный 

комплекс для определения положения 
в пространстве, регистрации линейных, 
угловых скоростей и ускорений, а также 
параметров функционирования узлов и 
агрегатов транспортных машин», «Авто-
матизированная система управления бло-
кировкой гидротрансформатора многоце-
левой транспортной машины», «Комплекс 
услуг по защите информации ограни-
ченного доступа», «Проведение научно-
исследовательских и опытно-конструк-
торских работ в области транспортного 
машиностроения, обоснование новых тех-
нических решений и их реализация в со-
здаваемых инновационных изделиях и 
системах». 

В разработке многих проектов в составе 
авторских коллективов принимали учас-
тие не только аспиранты, но и студенты. 
Так, под руководством профессора Вале-
рия Симахина студенты Е. Косовских и    
Е. Белинский участвовали в создании ин-
терактивного сайта «Мебель». Они разра-

ботали программное обеспечение, кото-
рое позволяет пользователю создать свой 
макет набора мебели, имеющейся в про-
даже, общаться с дизайнером и менедже-
ром посредством голосовой связи, созда-
вать индивидуальные заказы. 

Студенты М. Аксентьев и  А. Шлепенков 
с научным руководителем доцентом Сер-
геем Титовым представили альтернатив-
ный источник энергии для переносных 
электропотребителей - солнечную бата-
рею. Разработанная ими панель формата 
А5 вырабатывает электроэнергию, доста-
точную для сотового телефона. А блок пи-
тания для зарядки суперконденсаторов 
напряжением до 30 В проектировали сту-
денты А. Гаврилюк и П. Петров под руко-
водством доцента Владимира Мошкина.

Система мобильных приложений, раз-
работанная доцентом В. Скородумовым 
совместно со студентами Р. Зенченко и         
А. Шведовым, уже используется службой 
заказа такси «Максим» и упрощает ком-
муникацию диспетчеров с клиентами и 
водителями. 

Презентовались на выставке и учебные 
классы, курсы, связанные с подготовкой 
инженерных кадров. Это учебный класс 
обработки металлов резанием, оснащен-
ный инновационным оборудованием, где 
обучение осуществляется  при участии 
специалистов  HoffmannGroup (доцент     
А. Переладов), учебный центр инженер-
ных и информационных технологий (ди-
ректор ООО «УЦ ИиТ» Агзам Гениатулин).

19 июня все эти проекты были представ-
лены и на пятом инвестиционном фору-
ме «Малые города России-2014» в г. Ша-
дринске.

Под таким названием
30-31 мая прошла ежегодная выставка 
в рамках форума предпринимателей 
Зауралья.

«Золото» за комплексный 
подход

ПРОДОЛЖЕНИЕ; 
НАЧАЛО ЧИТАЙТЕ НА 
СТР. 1

В Шадринске мы не только представля-
ли проекты, но и приняли участие в рабо-
те двух площадок. Первая, в Шадринском 
пединституте, была посвящена сетево-
му взаимодействию, где мы рассказыва-
ли о нашем опыте сотрудничества с про-
мышленными предприятиями в рамках 
программы «Кадры для регионов» и пла-

нах по развитию кадрового потенциала 
для промышленности, плюс рассказали о 
сотрудничестве университета и предпри-
ятий в области научных исследований, 
поделились опытом. А вторая площад-
ка, в которой приняли участие, была по-
священа кластерному развитию, где мы 
тоже поделились своим небольшим опы-
том. Рассказали о том, как будет созда-
ваться кластер арматуростроения Курган-
ской области, где участвует университет 
в качестве образовательной организации, 
обсудили основные проблемы в этом на-

правлении управленческого и правового 
свойства и выработали определенные ре-
комендации органам власти.

По итогам форума КГУ получил диплом 
первой степени за комплексный подход к 
решению кадровой проблемы малых го-
родов России и золотую медаль форума. 
Награды и.о. ректору Р.В. Скиндереву вру-
чил врио губернатора Курганской области 
Алексей Кокорин.

Наталья Катайцева.
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Солнце Светит, но 
не одинаково

Повышенная активность слушателей наблюдалась на лекции А.П. Кузнецова. Фото Евгении Александровой.

открытый университет
Очередная, третья 
лекция в рамках 
проекта «Открытый 
университет» 
была посвящена 
биологическим ритмам 
и здоровью. Если первые 
две были прочитаны 
директором РНЦ «ВТО» 
им. академика
Г.А. Илизарова 
Александром Губиным, 
то эту провел профессор 
нашего университета, 
доктор биологических 
наук, заведующий 
кафедрой анатомии и 
физиологии человека 
Александр Кузнецов.

лестящий лектор, Александр Пав-
лович емко, доступно и интересно 
рассказал о влиянии солнечной ак-
тивности на жизнь человека, био-
ритмах и жизненной активности. 

Так, учеными установлено, что в годы 
солнечной активности, которые повторя-
ются каждые 11-14 лет, чаще рождаются 
гениальные люди, достигают наибольше-
го развития их творческие способности. 
Замечено, что художники, писатели, ком-
позиторы именно в это время создают 
свои лучшие произведения, ученые со-
вершают открытия. Именно такой период 

начался в апреле этого года. И у челове-
чества есть целый год на рождение гени-
альных детей и мыслей. 

В течение года также бывают дни по-
вышенной солнечной активности. В это 
время обостряются хронические болезни, 
возможны приступы стенокардии, вирус-
ные инфекции, в 1,5-2 раза увеличивает-
ся смертность, замедляется реакция, что 
приводит, в том числе, и к увеличению 
аварий на дорогах. 

Александр Кузнецов рассказал и о вну-
тренних ритмах человека и почему опти-
мальный временной объем лекции дол-

жен быть 1 час 20 минут, а наибольший 
объем информации усваивается студен-
тами второго курса. На лекции слуша-
тели узнали, что ночной образ жизни  и 
ночные бдения молодежью переносятся 
легче, что загорать полезно, но 20-25 ми-
нут в день, и почему, чтобы не полнеть, 
нужно в основном кушать до 15 часов. 

Кто не смог присутствовать на лекции, 
может посмотреть ее в записи на порта-
ле «http://oblast45.ru» в разделе  «Наука 
и техника. Наука онлайн».

Наталья Катайцева.

Б

Награды за природу
Всемирный день окружающей среды, 

который отмечается 5 июня, напомина-
ет о красоте и хрупкости мира, в котором 
мы живем. В этот день в Департаменте 
природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды на торжественном мероприя-
тии награждали победителей конкурсов 
и активных участников экологических 
акций, проводимых в рамках Дней защи-
ты от экологической опасности.

Также за большой личный вклад в со-

хранение окружающей среды и пропа-
ганду экологических знаний Почетными 
грамотами, благодарственными письма-
ми и дипломами за личный вклад в со-
хранение и пропаганду экологических 
знаний были награждены профессор ка-
федры географии и природопользования 
Наталья Незговорова, заведующий ка-
федрой географии и природопользова-
ния Виктор Христолюбский и заведую-
щий кафедрой экологии и безопасности 

жизнедеятельности Сергей Белякин.
Присоединяйтесь к защите окружаю-

щей среды!
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В магистранты 
я б пошел...
Переход высшего профессионального образования на уровневую 
систему начался давно, но у общественности есть еще немало 
вопросов.

магистратуру, вторую после ба-
калавриата ступень высшего об-
разования, можно поступить 
либо бакалавру, либо специа-
листу. Здесь есть свои тонко-

сти. Так, если выпускник специалитета 
идет в магистратуру, то это считается 
вторым высшим образованием, и от-
срочки от армии не будет. Если же ба-
калавр, окончив бакалавриат, поступа-
ет в этом же в году в аккредитованную 
магистратуру, то это является продол-
жением образования, и при очной фор-
ме обучения предполагается отсроч-
ка от армии. 

Важен и тот факт, что поступить на 
выбранный профиль магистратуры  
можно, имея любое базовое высшее об-
разование.

- Законодательно нет никакого огра-
ничения. К примеру, экономист име-
ет право пойти учиться по техническо-
му профилю, или, например, педагог 
может выбрать экономику, - пояснил 
руководитель Центра качества КГУ 
алексей Зайцев. 

Если специалитет и бакалавриат 
дают узкую направленность, то маги-
стратура позволяет расширить свои 
знания по определенному профилю, 

считают эксперты.
Вступительные испытания вуз уста-

навливает сам. Как правило, они про-
ходят в форме собеседования. Крите-
рии оценок и минимальный проход-
ной балл прописаны в программах 
вступительных испытаний и в прави-
лах приема.

Как рассказали нам в Центре качест-
ва, в Курганском государственном уни-
верситете лицензию имеют 20 направ-
лений подготовки магистратуры. Из 
них функционирует 15, причем десяти 
направлениям подготовки еще пред-
стоит пройти государственную аккре-
дитацию.

Первый и успешный выпуск маги-
странтов в КГУ был в 2012 году по на-
правлению подготовки «Эксплуатация 
транспортных средств».

К слову, в этом году в нашем универ-
ситете планируется прием по девят-
надцати направлениям подготовки ма-
гистратуры: «Биология», «Экология и 
природопользование», «Философия», 
«Психология», «История», «Филология»,  
«Физическая культура», «Физическая 
культура для лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья (адаптивная физиче-
ская культура)», «Организация работы 
с молодежью», «Педагогическое обра-
зование», «Экономика», «Менеджмент», 
«Машиностроение», «Конструкторско-
технологическое обеспечение машино-
строительных производств», «Эксплу-
атация транспортно-технологических 
машин и комплексов», «Технология 
транспортных процессов», «Организа-
ция и управление наукоемкими про-
изводствами», «Программная инжене-
рия», «Техносферная безопасность».

Елена Полякова.

Валерий Васильев, доктор
технических наук, профессор,
проректор по учебной 
работе, заведующий кафедрой
«Автомобильный транспорт и 
автосервис»:

- конечно, надо понимать, что 
каждого мы брать в магистрату-
ру не будем. требования у нас вы-
сокие, все-таки люди поступают 
взрослые и сделавшие свой выбор. 
Должна быть склонность к исследо-
ваниям. в первую очередь, я всегда 
спрашиваю у человека, какова его 
мотивация поступить в магистрату-
ру. многие молодые преподаватели 
на кафедрах решили продолжить 
свое обучение и пошли в магистра-
туру, чтобы свои знания привести в 
систему. Это, конечно, придаст но-
вый импульс развитию кафедры и 
их личностному и профессиональ-
ному росту. Через год будет массо-
вый выпуск бакалавров, им необхо-
димо будет задуматься, достаточ-
но ли им полученного образования. 
может, стоит после выпуска пойти 
работать, а уже потом сделать свой 
выбор. 

Михаил Кувшинов, доктор
экономических наук, профессор
кафедры экономики и финансов
Южно-Уральского
государственного университета:

- магистратура нужна не каждо-
му, она нужна двум категориям 
действующих специалистов: либо 
склонных к научной и преподава-
тельской деятельности, в которой 
они видят свою карьеру и приложе-
ние творческих способностей, либо 
специалистам, стремящимся занять 
существенно более серьезные ка-
рьерные позиции. Без такого уров-
ня подготовки самостоятельно пре-
одолеть барьер приобретения твор-
ческих навыков очень тяжело. Это 
сложная творческая деятельность. 
и единственная дорога в аспиран-
туру.

в магистратуре 
кгу обучаются 
122 человека: 18 – 
очно, 104 – заочно 
(по состоянию на 1 
октября 2013 года).

вы можете поступить на выбранный 
профиль магистратуры, имея любое 
базовое высшее образование. Правила 
приема в магистратуру опубликованы 
на сайте университета в разделе 
«абитуриентам. Документы 2014».

В
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С каждым годом в КГУ становится все больше выпускников-магистров.

С
ущественное отличие магистер-
ской диссертации от диплома 
заключается в новизне, отмечают 
сами магистранты. 

– К диссертации выдвигается 
больше требований. Необходимо было 
разработать научно-исследовательское 
направление, то есть предложить свою 
авторскую методику, усовершенствовать 
теорию, практическую значимость дан-
ного направления. Магистратура подра-
зумевает большую направленность в са-
мостоятельной части, – подчеркнул ан-
дрей гришечкин. 

В постоянно усложняющихся услови-
ях ведения бизнеса, снижения темпов 
роста ВВП, достаточно высокого уровня 
инфляции в России значительно возра-
стают требования к финансовому плани-
рованию на предприятиях. Поэтому Ан-
дрей Гришечкин разработал теоретиче-
ские и практические рекомендации для 
совершенствования процесса финансо-

вого планирования на предприятиях до-
рожного строительства.

Андрей Сергеевич окончил экономиче-
ский факультет по специальности «Ме-
неджмент организации». Поступить в 
магистратуру его побудило желание со-
вершенствовать свои знания, которые 
пригодятся ему в работе.

– Первое образование у меня юриди-
ческое. А моя работа связана как с юри-
дической, так и с экономической сто-
роной одного и того же явления. Это и 
стало лейтмотивом получения экономи-
ческого образования, – рассказала ксе-
ния гостева.

В магистерской диссертации она про-
вела оценку бюджетных рисков созда-
ния малых инновационных предприя-
тий в РФ и поиск путей их снижения. В 
своем выступлении Ксения Викторов-
на отметила, что малые инновацион-
ные предприятия должны стать основой 
развития новой российской экономиче-

ской системы, они направлены на про-
изводство новой конкурентоспособной 
продукции. Одним из объектов исследо-
вания стало ООО «ЛИН системы», вхо-
дящее в число восьми малых инноваци-
онных предприятий, созданных в КГУ.

– Это настоящие научные работы, вы-
полненные на магистерском уровне, они 
серьезно отличаются даже от «отлич-
ных» дипломных работ студентов-спе-
циалистов. Это результат совместной ра-
боты с научными руководителями, но, 
безусловно, работы самостоятельные, 
законченные. Оба магистранта работа-
ют именно на тех предприятиях, по ко-
торым диссертации создавались, а это 
реальное внедрение проведенных ими 
исследований, – такую оценку дал в ин-
тервью нашей газете председатель ГЭК 
доктор экономических наук, профессор 
кафедры экономики и финансов Южно-
Уральского государственного универси-
тета михаил кувшинов.

На магистерском уровне

На экономическом 
факультете Ксения Гостева 
и Андрей Гришечкин стали 
первыми магистрантами 
направления 
«Экономика» профиль 
«Корпоративные финансы», 
защитившими выпускные 
квалификационные работы.

на педагогическом фа-
культете кгу защитили 
диссертации первые вы-
пускники магистратуры.

Большинство из них – взро-
слые работающие люди, кото-
рые, получив степень маги-
стра, хотят продвинуться по 
карьерной лестнице. За пле-
чами у них уже есть высшее 
образование и годы учёбы, 
но перед новой защитой они 
волнуются, как в первый раз. 

Елена Загребальная откры-
вает череду выступающих. Её 

тема звучит сложно 
– «Управление пре-
емственностью на-
чальной и основ-
ной образователь-

ной организации». Однако 
речь идёт о том, что знако-
мо каждому – это переход из 
начальной школы в среднее 
звено. Так и у остальных ма-
гистрантов: за сложной фор-
мулировкой темы диссерта-
ции скрываются насущные 
проблемы, которые волнуют 
современных педагогов.

Лариса Жеребцова, зам. за-
ведующей курганского детса-
да, вторая. Ей проще: все уже 
увидели, что комиссия на-

строена доброжелательно и 
вопросы задаёт не чтобы «за-
валить», а чтобы подтолкнуть 
в нужное русло, даёт много 
рекомендаций к дальнейшим 
разработкам.

Лариса пошла в магистра-
туру, потому что считает, что 
это поможет ей в продвиже-
нии по службе. 

– В моей диссертации го-
ворится об управлении про-
ектной деятельностью при 
формировании у детей крае-
ведческих знаний, – расска-
зывает она. – Я выбрала та-
кую тему, потому что проект-
ная деятельность с детьми 
дошкольного возраста – это 

очень перспективно. Она раз-
вивает познавательные и ис-
следовательские способности 
ребёнка. Кроме того, попол-
нение знаний о родном крае 
– это всегда актуально.

Декан педагогического фа-
культета Геннадий Федоси-
мов очень доволен первым 
выпуском магистров. Он от-
мечает, что из 19 человек, ко-
торые были набраны два года 
назад, 60% имели дипломы 
с отличием, и на защите ма-
гистерских диссертаций они 
подтвердили свои прошлые 
оценки.

Ольга Ушакова.

С почином!
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Право знать и 
Права защищать

- светлана Эдуардовна, что 
определило выбор будущей 
профессии?

- Желание общаться с людь-
ми, знать законы, желание 
правды и справедливости. Хо-
тела поступать на журналисти-
ку, но, пообщавшись с коррек-
тором НИИ, где работал мой 
отец, поняла, что писать то, что 
хочу, будет сложно, а при же-
лании писать можно, обладая 
любой профессией. Как гово-
рят капиталисты, если желаете 
детям счастья, отдавайте их в 
юристы (улыбается).

- ...а что было после того, 
как вы окончили свердлов-
ский юридический инсти-
тут  с «красным» дипло-
мом?

- Приехала вслед за мужем в 
Курган. Он был следователем 
в Кетовском райотделе, а меня 
пригласили в Кетовскую проку-
ратуру, где я отработала полто-
ра года стажером-помощником 
прокурора. А потом поступила 
в адвокатуру, и уже 26 лет со-
стою в Адвокатской палате Кур-
ганской области.

- когда произошло первое 
знакомство с курганским 
госуниверситетом?

- Не собира-
лась преподавать, 
но, накопив  мно-
го практическо-
го опыта, реши-
ла подарить папе 
кандидатскую: он 
очень хотел, что-
бы я стала уче-
ным. С КГУ позна-
комилась в 2000 
году, препода-
вала на «Менед-
жменте» граждан-
ское право. Через 
два года защити-
ла кандидатскую 
диссертацию, и 
ректор предложил 
мне пойти на юр-
фак. График был 
удобный, я могла 

соединять адвокатскую работу 
с лекциями. 

- с тех пор вы преподае-
те и не так давно защитили 
докторскую диссертацию, 
несмотря на то, что требова-
ния сегодня ужесточились.

- На этом жизненном этапе 
мне больше нравится препода-
вать, но и с адвокатурой не рас-
стаюсь. Я нашла для себя то, 
что позволяет мне развиваться, 
– это научный туризм. Как до-
казали ученые, единственный 
эликсир, замедляющий про-
цесс старения, – активная ин-
теллектуальная деятельность. Я 
ездила на конференции, обща-
лась с учеными и решила напи-
сать докторскую, так как науч-
ная и практическая база у меня 
обширная. Пока писала диссер-
тацию, издала три монографии, 
разработала авторское пособие 
«Конституционная правозащи-
та». До диссертационного сове-
та на кафедре прошло пять об-
суждений. Защита длилась че-
тыре с половиной часа. Это был 
интеллектуальный марафон. Из 
22 членов диссертационного со-
вета вопросы мне задали 20 че-
ловек.

- каковы ваши научные 
интересы?

- В мире конституционали-
стов у меня есть своя фишка, 
свой бренд, как говорят. Либа-
нова – «Демокурия» – профес-
сионально правовой обществен-
ный надзор особых институтов 
гражданского общества, состо-
ящих из юристов, за обеспече-
нием конституционных прав и 
свобод человека и гражданско-
го общества органами  систе-
мы публичной власти. Это мое 
авторское определение. Это не 
просто слово, а явление, оно и 
есть цель, миссия моего науч-
ного просвещения.

- легко ли сегодня жен-
щинам в науке доказывать 
свою значимость?

- Гендерный подход всег-
да был, есть и будет. Соотноше-
ние мужчин и женщин в нау-
ке не изменяется: 90% на 10%, 
если я не ошибусь. Но зачастую 
женщины более адаптированы 
к соединению науки с практи-
кой, к научному системному 
подходу к решению реальных 
жизненных проблем. Женщи-
на – доктор наук должна дей-
ствительно обладать способ-
ностями, знаниями, не только 
рождать идеи, но и иметь му-
жество их донести, обосновать 
и пробить. Что наука – царство 
мужчин, это я ощутила по соб-
ственному опыту.

- светлана Эдуардовна, в 
своей адвокатской практике 
вы занимаетесь граждан-
скими делами. какое запом-
нилось особенно?

- Дело о защите прав 36 пре-
подавателей КГСХА. Террито-
риальное Управление Росиму-
щества по Курганской области 
подало иск в Арбитражный суд 
о сносе самовольных строений. 
Речь шла о НП «Академия», 
где преподаватели строили 
дома, пока сами жили в обща-
гах. Проблема была в том, что 
власти неправильно сделали в 

2006 году землеотвод. Около 
года длилась тяжба. Дело, кото-
рое составляло 44 тома,  прош-
ло все судебные инстанции  и 
дошло до Верховного Суда РФ. 
Была применена статья 54 Кон-
ституции РФ и признано, что 
земля была передана на правах 
аренды и люди могли получить 
собственность на нее. Как выяс-
нилось позднее, такое дело яв-
ляется единственным в России.

- какими чертами харак-
тера, по-вашему, должен об-
ладать адвокат?

- Профессионализм, принци-
пиальная правовая позиция и 
доброе отношение к людям. За-
щищать права сегодня при на-
личии множества коллизий не 
только между отраслями пра-
ва, не только в одном законе, но 
и одной  статье закона можно 
только с помощью применения 
верховенства права, верховен-
ства Конституции. Надо пом-
нить, что высшая ценность - 
это человек, а все органы влас-
ти обязаны обеспечить защиту 
прав и свобод. Это записано в 
ст.2,17,18 Конституции РФ.  

- ораторское искусство 
уже не актуально?

- Сейчас оно нивелировано. 
Умением красиво говорить ни-
кого не убедишь. Надо знать 
право и емко излагать мысли, 
сама пришла к такому заклю-
чению. Хочешь быть понятым – 
говори понятно. 

- светлана Эдуардовна, 
безусловно, работа занима-
ет большую часть времени, 
а как вы отдыхать предпо-
читаете?

- Очень люблю путешество-
вать, люблю море! Я кандидат 
в мастера спорта по плаванию, 
хобби у меня дайвинг. Когда 
сильно устаю, уезжаю на море, 
именно там восстанавливаю 
силы. Увлекаюсь психологией, 
парапсихологией. 

- спасибо за интервью!
Елена Полякова.

Общаясь с преподавателями нашего 
университета, без конца убеждаюсь, что их всех 
объединяет любовь к науке. Моя сегодняшняя 
собеседница – доктор юридических наук, 
адвокат Светлана Либанова, человек, уникально 
сочетающий науку и практику, чего многим 
ученым сегодня не хватает.

юБилей
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Идейный вдохновитель проект-экспедиции «Россиия» Сергей Доля (справа).

путешестВоВать −
просто!

ергей увлёкся туризмом несколь-
ко лет назад. Однажды, чтобы пре-
одолеть аэрофобию, он решил ка-
ждую неделю куда-нибудь летать 
на самолёте и в итоге побывал бо-

лее чем в 80 странах, включая Север-
ный и Южный полюсы. А потом, осознав, 
что хочет лучше узнать свою страну, стал 
ездить по России и последние два года 
почти не бывает за границей.

На момент прибытия в Курган Сергея 
и его команды, проект-экспедиция «Рос-
сия» длился уже 20 дней. За два меся-
ца эти отчаянные люди планируют прое-
хать 22 тысячи км.    

Идея возникла случайно:
– Обычно мы путешествуем с GPS-при-

ёмником, приезжаем домой, скидываем 
трек себе на компьютер и смотрим, ка-
кой путь проехали, – рассказывает Сер-
гей. – В этот раз решили поступить на-
оборот: сначала нарисуем, а потом про-
едем по этому треку. Линией своей 
дороги «пишем» слово «Россия». Мы на-
чали в Астрахани, поднялись по Волго-
граду, Тамбову, Москве; нарисовали пе-
тельку – Ярослав, Нижний Новгород, Че-

боксары, Ульяновск, Пенза. Буква «Р» 
заняла 5,5 тысяч км. Потом начали пи-
сать букву «О»: Уфа, Ижевск, Пермь, Ека-
теринбург, Челябинск…

По словам ребят, у их экспедиции две 
миссии. Первая связана с тем, что Сер-
гей – блогер, и его читают много людей. 
Своим читателям он хочет показать, на-
сколько красива и многообразна наша 
страна: от барханов Астрахани до сопок 
Владивостока. 

– По итогам экспедиции у нас будет 
выставка, – говорит он. – Мы поставим 
стенды в виде нашего трека: большие 
буквы «Р», «О» и т.д. И если, например, 
Курган находится в районе буквы «С», то 
на ней человек увидит фотографии из ва-
шего города. Люди за 20 минут смогут 
пройти вдоль этой выставки всё наше пу-
тешествие.

Вторая миссия – показать, что по Рос-
сии путешествовать совершенно не 
страшно и не сложно. Чтобы стать тури-
стом, нужно только желание: оторвать 
себя от дивана, бросить рюкзак в маши-
ну и поехать. 

Участники проекта передвигаются на 

трёх машинах. В первой едут сам Сергей, 
его друг-фотограф, а также менеджер 
проекта, который отвечает за остановки, 
еду, встречи с людьми. Во второй маши-
не – их друзья из Чебоксар, а третья – го-
стевая, в которой люди постоянно меня-
ются, присоединяясь к экспедиции на ко-
роткое время. 

– Ещё мы делаем флеш-моб «Сердце го-
рода». Мы подумали, что сердце каждого 
города – его жители. Поэтому везде, куда 
приезжаем, мы просим людей прийти 
на площадь и выстроиться в форме сер-
дца. С воздуха делается их фотография 
на фоне узнаваемого объекта (в Кургане 
– кинотеатр «Россия»). Такие снимки из 
всех городов тоже образуют выставку. 

Экспедицию поддерживает Министер-
ство природных ресурсов и лично ми-
нистр Сергей Донской. Он дал команде 
задание: находить в городах экологиче-
ские проблемы, которые нужно помочь 
решить. Каждый может зайти на сайт 
экспедиции exprussia.ru в раздел «Эко-
приёмная» и написать о состоянии окру-
жающей среды в своём регионе. 

Ольга Ушакова.

встреЧи

Студенты-географы 
КГУ встретились 
с известным 
путешественником 
и блогером Сергеем 
Долей. Он посетил 
Курган в рамках 
проекта-экспедиции 
«Россия».

С
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Опыт вне аудитории
туденты 4 курса специальности «Со-
циальная работа» посетили Курта-
мышский психоневрологический 
интернат и Шадринский детский 
дом-интернат для умственно отста-

лых детей. Эти учреждения были выбра-
ны не случайно: на их базе 8 выпускни-
ков будут писать дипломные работы. 

В Куртамышском интернате проживают 
престарелые люди, страдающие хрониче-
скими психическими заболеваниями. Ди-
ректор Вера Неезжалая познакомила сту-
дентов со структурой учреждения, ве-
дущими специалистами, особенностями 
работы, которая требует индивидуально-
го подхода, большого терпения, немало 
физических и моральных затрат. И даже 
пригласила  работать по окончанию уни-
верситета. 

В Шадринском детском доме-интер-
нате для умственно отсталых детей так-
же приняли тепло. Даже испекли булоч-
ки для нашего приезда. Директор Влади-
мир Грицук рассказал о доме-интернате, 
показал все кабинеты, поделился плана-
ми на будущее. 

В интернате функционируют несколь-

ко отделений: социально-медицинской 
реабилитации, психолого-педагогиче-
ской помощи и другие, обеспечивающие 
комплексную работу по реабилитации и 
адаптации в обществе детей и подрост-
ков, страдающих различной степенью ум-
ственной отсталости. На базе дома-интер-
ната действует лаборатория «Психолого-
педагогическое сопровождение детей с 
интеллектуальными нарушениями», в ко-
торой разрабатываются  инновационные 
программы, предлагающие наиболее эф-
фективные методы и формы работы.

В интернате приучают к труду и приви-
вают навыки самообслуживания: от са-
мого простого – овладения санитарно-ги-
гиеническими навыками, до сервиров-
ки стола и приготовления пищи. Более 
способные воспитанники в швейной ма-
стерской шьют салфетки, фартуки,  про-
стыни, костюмы для выступлений, пижа-
мы и другие нужные для детского дома 
вещи. Благодаря комплексной реабилита-
ционной работе воспитанники-выпускни-
ки детского дома могут полностью себя 
обслуживать, владеют хозяйственно-бы-
товыми, трудовыми и профессиональны-

ми навыками, умеют пользоваться обще-
ственным транспортом, вести себя в об-
щественных местах, организовывать свой 
досуг.

Приглянулся нам и «Живой уголок», где 
много попугаев, кроликов, рыбок и дру-
гих животных. 

Конечно, еще многое хочется рассказать 
о работе этих интернатов, но мы отразим 
это в дипломных работах. В поездке нас 
сопровождали преподаватели Нина Ива-
новна Мороз и Елена Александровна Па-
дурина. Хотелось бы сказать им большое 
спасибо: нам было интересно побывать в 
данных учреждениях, это большой опыт 
для нас.

Алина Бокушева. 

С

От качества знаний зависит 
экономика будущего

Лекцией «Постсоветское образователь-
ное пространство: двадцать лет перемен», 
которая  прошла11 июня в конференц-за-
ле нового учебно-библиотечного корпуса, 
завершил учебный год «Открытый уни-
верситет». 

Лектор - доктор географических наук, 
профессор, проректор по научной работе 
и международным связям Смоленского 
гуманитарного университета,  директор 

НИИ региональных исследова-
ний и председатель Смоленско-
го областного отделения Рус-
ского географического общества 
Александр Катровский  - проа-
нализировал развитие высшей 
школы от последнего советско-
го десятилетия до сегодняшнего 
дня, выделив такие характерные  
черты современного образова-
тельного пространства, как ре-
гионализация и филиализация, 
коммерциализация и интерна-
ционализация.

Александр Петрович отметил, 
что в последнее советское деся-
тилетие была высока роль спе-
циализированных вузов, а выс-
шие школы в столичных горо-
дах занимали особое место. С 
распадом СССР произошло раз-

рушение единого образовательного про-
странства и  каждая страна стала решать 
свои проблемы самостоятельно. С 1992 
по 1995 гг. происходит экстенсивное (т.е. 
направленное не вглубь, а вширь, не со-
бранное в одном направлении) развитие 
образования. В это время стали откры-
ваться все новые и новые университеты, 
которые, по словам Александра Петро-

вича, были скорее источником квалифи-
цированного невежества, нежели качест-
венного образования. Сегодня же, по его 
мнению, происходит обратный процесс: 
количество вузов, в основном негосудар-
ственных, сокращается.  При опоре на ре-
гионы началось укрупнение вузов, со-
здание федеральных, исследовательских 
университетов. Поскольку «нельзя допу-
скать, чтобы все ведущие вузы находи-
лись в Москве и Санкт-Петербурге. Ну-
жен принцип полицентризма. Если у нас 
не будет сильных вузов в Сибири, у нас 
не будет сильной Сибири. Федеральные 
университеты могли бы подстегнуть раз-
витие макрорегионов». Ведь в конечном 
итоге экономика будущего - это экономи-
ка, основанная на знаниях

Также Александр Петрович презенто-
вал две книги: «Постсоветское образова-
тельное пространство: 20 лет перемен» и 
«20 лет разделенного единства» и поде-
лился планами о третьей - «Мы и совре-
менный мир».

Эту лекцию, также как и все предыду-
щие лекции проекта «Открытый универ-
ситет», можно посмотреть в записи, раз-
мещенной на портале «Росмедиаконсал-
тинга» «oblast45.ru».   

Евгения Александрова.

Профессор Александр Катровский дал свою оценку высшему образованию 
в России.  Фото автора.

открытый университет
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Портрет 
абитуриента на 
фоне универСитета

лето в университетском 
понимании – это толпы по-
ступающих. Шумящих, гу-
дящих, снующих повсюду, 
где только оставили  кусо-
чек свободного простран-
ства. одни амбициозные и 
упертые, словно готовые 
покорить Эверест, другие 
тихие и потерянные, за-
висающие еще на входе в 
приемную комиссию. ко-
роче говоря, все они раз-
ные. Поэтому, чтобы соста-
вить совокупный портрет 
абитуриента 2014, я реши-
ла стать среди них «своей». 
на плечи рюкзак, в руки 
документы, выражение 
лица вымотанно-озадачен-
ное, и вперед!

Останавливаюсь у информа-
ционного стенда и старатель-
но делаю вид, что изучаю всё 
нагромождение листков, при-
креплённых один на другой. 
Тут представлены факульте-
ты: технологический,  валео-
логии и спорта, транспортных 
систем… Боковым зрением в 
метре от себя замечаю такого 
же «изучающего». Решаю по-

дойти, познакомиться. Леген-
да: я закончила в этом году 
школу, пришла поступать на 
филфак. Моя новая знако-
мая – Алина Андреева, по-
дала заявление на таможен-
ное дело. Говорит, что ее тетя 
тоже в свое время училась на 
таможенника и посоветова-
ла племяннице. Алина совсем 
не волнуется (это, кстати, ско-
рее исключение, чем правило) 
и даже не против сфотографи-
роваться. КГУ ей нравится. Де-
вушка признается, что в даль-
нейшем в Кургане оставаться 
не хочет: «Хочу поездить». Ин-
тересуюсь, кем в будущем хо-
чет стать. В ответ взгляд, пол-
ный недоумения: «Таможен-
ником».

Занимаю пост на ближай-
шей лавочке и оттуда наблю-
даю за абитурой. Многие при-
ходят с родителями. Мамы, 
как на параде, отдают коман-
ды  своим отпрыскам захо-
дить в кабинет, папы скром-
но ожидают в коридоре. Судя 
по активности заботливых ма-
маш, выбором, на какой фа-
культет поступать, похо-

же, часто руководят имен-
но они. 

Постепенно вокруг фор-
мируются группы по не-
сколько человек. Кто-то за-
мечает в толпе знакомое 
лицо, кто-то пришел посту-
пать с другом, а кто-то про-
сто присоединился к бесе-
де и теперь вроде как тоже 
«в теме». Все они гром-
ко разговаривают и актив-
но жестикулируют. Под-
ключаюсь к одной из таких 
бесед. Оказывается, боль-
ше половины моей компа-
нии еще не знают, какой 
факультет выбрать. Они 
ждут, что им смогут пред-
ложить. Кто-то даже тол-
ком не может сформулиро-
вать, куда заполнил заявле-
ние. Вчерашние школьники 
еще с трудом осознают, что 
они уже не в родном классе. 

Правда, особенной обеспоко-
енности по этому поводу нет. 
Все улыбаются и гордо рас-
прямляют плечи.

Вокруг не замолкают мо-
бильники. Звонят родители, 
звонят родителям. Выясняют 
какие-то детали, что-то спра-
шивают. Все жужжит, как в 
улье.

Обзавожусь новой знако-
мой, и снова Алиной. Барди-
ной. Девушка вынимает науш-
ники, быстро засовывает их в 
карман джинсов и приветли-
во улыбается. Она как раз из 
тех самых «определившихся». 
Подала документы на эконо-
мический факультет. Гово-
рит, что преподаватели нра-
вятся, все относятся тепло. На-
полеоновских планов Алина 
не строит, главная цель - от-
учиться, а там уже по ситу-
ации.

Большинство штурмующих 
университет отдают пред-
почтение менеджменту, эко-
номике и техническим спе-
циальностям. За целый день 
мне не попался ни один бу-

дущий историк или, ска-
жем, ОРМщик. Да и в прием-
ной комиссии сказали, что на 
эти специальности ажиота-
жа пока нет. Родители абиту-
риентов сетуют: неплохо бы в 
11 классе рассказывать моло-
дежи о перспективах тех или 
иных факультетов, ориентиро-
вать их в будущей профессии.

Поток желающих подать до-
кументы к концу дня стано-
вится все меньше, и дверь, ве-
дущая в приемную комиссию, 
практически замерла. Похоже, 
на сегодня все. И что же в ито-
ге? Если вам нужен портрет 
среднестатистического абиту-
риента, то вот пара штрихов, 
которые помогут представить 
картину. Наш абитуриент не 
полагается на случай, поэто-
му держит на примете сразу 
несколько возможных вариан-
тов факультетов. Кстати, по-
рой они  диаметрально проти-
воположны, скажем, дизайн и 
прикладная информатика. На 
выбор влияют либо родите-
ли, либо приемная комиссия, 
на профессионализм которой 
надеется добрая половина по-
ступающих. Обязательным 
атрибутом будущего студента 
неизменно является какой-ни-
будь гаджет, и вряд ли, сев за 
университетскую скамью, он 
от него откажется. Наш аби-
туриент подвержен волне-
нию, но позже признается, что 
очень рад приветливому от-
ношению к себе и подробным 
«разжевываниям» всех нюан-
сов поступления. Помимо уче-
бы его интересует и студен-
ческий досуг, в особенности 
КВН, и конкурсы. 

Хочется надеяться, что каж-
дый из всех этих смеющих-
ся, растерянных, активных и 
не очень все-таки найдет свое 
место в университете, где и 
проведет ближайшие веселые 
и немного сумасшедшие че-
тыре года.

Алена Шаховцева.

А ты подал заявление в университет? Фото Алены Шаховцевой.
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о платьях, 
муЗыке и 
Вечном утре

Может ли весь 
день быть утро? По 
законам природы, 
конечно же, нет, 
а по  правилам 
форума «УТРО» 
может. Десять дней 
форумчане жили в 
ярких лучах рассвета 
на территории 
пансионата 
«Карагайский бор».

Утро на «Утре» всегда. Даже ночью.

Вечное утро началось еще в Кургане - 
чтобы преодолеть путь в 470 километров, 
пришлось подниматься с первыми пету-
хами. Усевшись в большой автобус, участ-
ники отправились в Челябинскую область, 
где проходил форум «УТРО- 2014». Устав-
шие шея и ноги и гудящая от шума колёс 
голова ничуть не испортили первый день 
моего форумского утра. 

Плюшевая белка и будильник – симво-
лы молодёжного мероприятия, встреча-
ют очередную делегацию Уральского фе-
дерального округа. Несмотря на долгую 
дорогу, форумчане веселы и бодры. «За-
у-ра-лье! За-у-ра-лье!» - скандируем мы, 
недавно прибывшие, и еще одна группа - 
отъезжающие домой курганцы.  

Шесть регионов Уральского округа при-
езжали в Челябинский пансионат не толь-
ко учиться, общаться, развлекаться, но 
и работать. 1500 участников обеих смен 
трудились над своими проектами как 
дома, так и на форуме. Эксперты предла-
гали свою профессиональную помощь в 

разработке идей и проектов, критикова-
ли и хвалили. В общем зачёте Курганская 
область получила 9 грантов на сумму 980 
тысяч рублей на реализацию культурных, 
спортивных и научных проектов. 

Одно дело наблюдать, как участни-
ки с раннего утра защищают свои «дети-
ща» на четырёх станциях, доказывая ак-
туальность и возможность реализации 
проектов, а другое дело участвовать. Кур-
ганский предприниматель Олег Рома-
нов представил на суд экспертам проект 
«Дом Романовых. Губернский бал». Клуб 
уже активно обучает детей и подростков 
танцам и манерам поведения 18-19 века, 
ставит свадебные и выпускные танцы. 

Примерить платье в стиле ампир, по-
пулярном в то время, посчастливилось и 
мне. Лёгкое розовое одеяние ручной ра-
боты струилось по ногам до самой зем-
ли. Держать спину прямо, любезно гово-
рить и грациозно двигаться оказалось не 
так уж и просто. На пару часов я почувст-
вовала себя изысканной и утончённой да-

мой. А Олег еще не подозревал о том, что 
произведенное впечатление на экспертов 
поможет ему в получении денежной сум-
мы в 170 тысяч рублей. 

- Мне кажется, наше появление разря-
дило обстановку среди участников и экс-
пертов, все хотели сфотографироваться с 
нами, рассматривали платья и вееры. У 
одной из моих дам даже есть специаль-
ная книжечка, которая сделана по образ-
цу XIX века. Туда девушки записывали, с 
кем будут танцевать мазурку, а кому от-
дадут полонез, – делится впечатления-
ми Олег.

Концерты, танцы, фильмы и творче-
ские встречи всё «УТРО» сменялись спор-
тивными соревнованиями и конкурсами 
профмастерства. Участников, желающих 
сдать нормы по физической подготовке 
«Готов к труду и обороне», было не мало. 
Чтобы не отставать от других, мне при-
шлось сменить сарафан на кроссовки и 
спортивные шорты. Отжиматься, бегать 
и прыгать на золотой значок, оказалось, 
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не умею, а на серебряный подготовки хвати-
ло. Руки, пресс и ноги до сих пор ноют от рез-
кой нагрузки, словно ругают меня «Ну куда ты 
пошла! Не размялась даже!».

Событий много, но музыки не меньше. Она 
всё время сопровождает участников. Зарядка, 
перерыв между лекциями и вечерние меро-
приятия утопают в песнях современной аран-
жировки, песнях участников и гостей и тра-
диционных мелодиях под гитару. Группа 
«Смысловые галлюцинации», танцевальный  
коллектив «Легион» и ежедневные дискоте-
ки доставляли большое удовольствие. И лишь 
иногда, на редких скучных лекциях, опять же 
выручала музыка, но теперь MP-3 плеера. 

Где точно никто не пользовался плеером, так 
это на встрече полномочного представителя 
Президента Игоря Холманских с руководите-
лями регионов. В один из дней второй смены 
мандраж охватил организаторов. Участники 
же, как ни странно, особого трепета не показы-
вали, наверное потому, что со своими губер-
наторами чувствуют себя, как дома. VIP-гости 
прогулялись по территории пансионата, по-
смотрели на арт-объекты каждой делегации и 
провели пресс-конференцию. 

Врио Губернатора Курганской области Алек-
сей Кокорин отметил прекрасную работу кур-
ганской творческой мастерской «33», подгото-
вившей специально для форума металличе-
ский мост – символ дружбы  и сотрудничества. 

- Я думаю, наша делегация, как всегда, на 
высоте. Наша экспозиция символизирует 
дружбу между регионами, в первую очередь, 
Уральского федерального округа, а в целом и 
всей Российской Федерации. 

Треск кузнечиков и сверчков, звуки песен 
и голос по утреннему радио, приглашающий 
всех на зарядку, участники форума слыша-
ли последний раз утром 30 июня. «УТРО» по-
дошло к логическому завершению: все игры 
сыграны, призы получены, тексты дописаны, 
песни спеты, 8 миллионов нашли своих обла-
дателей. Что теперь остаётся сказать на про-
щание, выходя за ворота пансионата «Кара-
гайский бор»? Конечно же, традиционное «До-
брое утро!».

Ксения Алексеева. Фото Дмитрия Гареева
и Катерины  Карповой.
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Вместо утренней гимнастики – разминка.

Олег Романов со своими «моделями».

молодежный 
форум «утро» 
прошел уже 
четвертый 
раз. ранее 
площадками 
палаточного 
городка 
становились 
база отдыха 
«солнечная 
долина» 
(Челябинская 
обл.) и поляна 
у с. Знаменское 
(свердловская 
обл.).
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Последний звонок
По традиции на многих факультетах проходят последние 
звонки, но не такие как в школе, а особенные, потому что это 
действительно последний звонок!

Такой звонок прозвенел и для выпускников юридиче-
ского факультета. Это был одновременно и счастливый 
день, и грустный, ведь начинается взрослая жизнь, а сту-
денчество уходит в прошлое…  Студенты младших кур-
сов приготовили праздничную программу, где пели, 
танцевали, показывали КВН, дефилировали в модных 
костюмах от ЮрФачи. С напутственными словами вы-
ступили декан факультета Т.Ю. Майборода, заведующие 
кафедрами. Ответное слово выпускников не обошлось 
без слез. А социальные работники спели песню для все-
го факультета. 

По традиции после концерта выпускники загадывают 
желание и отпускают в небо шары. У ребят наступает но-
вая в жизни пора, но нам  жаль, что уходят такие талан-
тливые, умные, сильные и красивые ребята. Это и акти-
висты Настя Рюмина, Саша Мирошниченко, Аня Василь-
ева, Яна Зубарева, Юля Белова, и  занимавшие первые 
места на научных конференциях Соня Реутских, Настя 
Никитина и многие другие. 

Финальной точкой праздника стала фотосессия вы-
пускников. Хочется пожелать всем выпускникам огром-
ной удачи в поиске своего места под солнцем!

Алина Бокушева.

М
ы

 е
щ

е 
вм

ес
те

!


