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Торжественной линейкой 
в КГУ отметили 1 
сентября. День знаний 
– особый праздник для 
первокурсников, ведь они 
начали не только новый 
учебный год, но и новую 
жизнь.

Наш университет ведёт свою историю с 1952 
года. Сейчас это современный развивающийся 
вуз, в составе которого 10 факультетов, 56 ка-
федр, 10 научных школ. И.о. ректора КГУ Ро-
ман Скиндерев уверен: студенты не пожалеют 
о том, что поступили именно сюда.

– Этот день для вас особенный, потому что 
начинается совсем другая жизнь, которая за-
висит только от вас, – отметил он. – Какие зна-
ния вы получите, кем станете – всё в ваших 
руках. Вы будете гордо нести звание студента 
КГУ и гражданина нашей великой родины, а 

мы будем гордиться вами. 
Линейку посетил врио губернатора области 

Алексей Кокорин:
– Сегодня на территории Курганской области 

пять вузов и пять филиалов, среди них КГУ – 
самое крупное учебное заведение, которое яв-
ляется центром науки, инноваций, облада-
ет мощнейшим профессорско-преподаватель-
ским составом. Я желаю вам благополучия, а 
вашему университету – процветания.

От лица старших товарищей первокурсников 
поздравила студентка 4 курса филологиче-
ского факультета Лилия Тильняк. Она счита-
ет, что каждый из них обладает уникальными 
способностями и может принести огромную 
пользу университету:

– Уверена, что все вы можете добиться неве-
роятных успехов не только в учёбе, но и в об-
щественной жизни родного вуза. Не бойтесь 
удивлять, имейте и отстаивайте свою точку 
зрения, будьте яркими индивидуальностями, 
и тогда ваши имена войдут в историю КГУ и 
города Кургана. 

Ольга Ушакова.

день знаний
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Почетно быть гражданином
Через порог заводской  проходной  «Курганхиммаша» 
заслуженный машиностроитель РФ, доктор техни-
ческих наук, профессор кафедры теоретической ме-
ханики и сопротивления материалов Валерий Буб-
нов переступал 32 года, пройдя путь от мастера до 
главного конструктора и главного инженера завода. 
Занимаясь научными исследованиями, он внедрял 
свои разработки в производство, способствуя тем 
самым наращиванию производственных мощностей. 
К имеющимся наградам Валерия Андриановича в 
этом году прибавилось звание «Почетный гражданин 
города Кургана».

- Что для Вас значит быть почет-
ным гражданином?

- Я приехал в Курганскую область в 
1956 году молодым специалистом из 
Подмосковья, из старинного волжско-
го города Калязина. Был направлен на 
строящийся завод «Курганхиммаш».  И 
с тех пор не покидал Курган, хотя были 
предложения перейти на другую рабо-
ту и сменить место жительства. Поэтому 
я рад,  что мой вклад в развитие машино-
строительной отрасли Зауралья, в подго-
товку инженерных кадров, мою научно-
публицистическую деятельность замети-
ли, признали и оценили.  

- К слову, о творчестве. Вы являе-
тесь автором нескольких книг о ма-
шиностроении Курганской области. 
над чем трудитесь сегодня?

- Второй год занимаюсь написанием 
книги о людях, внесших вклад в науку и 
просвещение Сибири, Зауралья, России. 
Надеюсь, что в скором времени она вый-
дет в свет.

- Валерий андрианович, почему Вы 
выбрали сферой своей деятельности 
машиностроение?

- Это был далекий 1952 год, послевоен-
ное время. У меня был выбор, поступать 
в Рыбинский авиационный техникум или 
в Калязинский машиностроительный. Го-
род Калязин располагался ближе, поэ-
тому я поехал учиться туда. И ничуть не 
раскаиваюсь, потому что выбор профес-
сии совпал с моими склонностями и спо-
собностями. Я многие годы работаю в об-
ласти машиностроения, а машиностро-
ение обеспечивает прогресс и развитие 

многих отраслей промышленности, стро-
ительства и обороны страны.

- Когда у Вас появился интерес к 
научным исследованиям?

- Работая на заводе, мне невольно при-
ходилось сталкиваться с наукой, потому 
что на производстве было немало про-
блемных вопросов. Так, решая их, я при-
общился к науке, сотрудничал с рядом 
ведущих научных институтов отрасли 
химического машиностроения. И в 1976 
году стал кандидатом технических наук.

- После защиты кандидатской дис-
сертации Вы продолжили исследо-
вания?

- Карл Маркс говорил: «В науке нет ши-
рокой столбовой дороги, лишь тот доби-
вается ее высоких вершин, кто неустанно 
карабкается по ее каменистым кручам». 
Я настойчиво стал заниматься научной 
работой в области повышения точности и 
надежности кольцевых элементов аппа-
ратов и машин методами пластического 
деформирования. Эти исследования были 
связаны с отраслью химического и неф-
тяного машиностроения, с производст-
вом оболочкового оборудования. И в 1990 
году защитил степень доктора техниче-
ских наук в Уфимском нефтяном институ-
те. А год спустя перешел работать в КМИ. 
Ученый совет института избрал меня за-
ведующим кафедрой теоретической ме-
ханики и сопротивления материалов.

- …и руководили ей непрерывно в 
течение двадцати лет. 

- Да, это большой срок. В то время наша 
кафедра была одной из ведущих в КМИ, а 
позднее - КГУ. Всегда держались на высо-
ком уровне. В подготовке инженеров ка-
федра ТМиСМ является базовой. Сейчас 
студентов стало гораздо меньше.

-  Опираясь на многолетний опыт 
руководящей работы на производст-
ве, как, по-Вашему, можно сегодня 
привлечь молодежь на предприятие?

- Чтобы молодые люди шли на рабочие 
специальности, надо более вниматель-
но и уважительно относиться к человеку 
труда. При социалистическом строе, хоть 
его некоторые и критикуют, рабочие це-
нились, у них был стимул: их поощряли, 

награждали орденами, давали квартиры. 
Наряду с академиками они входили в со-
став президиумов, становились депута-
тами Верховного Совета СССР, я считаю, 
это было правильно. В те годы престиж-
ность труда была не на словах, а на деле. 
Сейчас многое сводится к размеру зара-
ботной платы, к собственности, но дело не 
только в деньгах и собственности.

- Вами получено 13 авторских сви-
детельств и патентов на изобретения. 
Чему они посвящены?

- Часть из них посвящена маятниковым 
трехколонным центрифугам, есть изобре-
тения, касающиеся упрочнения аустенит-
ных сталей, производства гуммированно-
го оборудования.

- а сегодня связи с заводом поддер-
живаете? 

- Связей с заводом не теряю. Сегодня его 
технологические возможности возросли, 
он имеет  неплохое техническое оснаще-
ние. Довольно крупные производственные 
мощности, созданные в 1970-1980-е годы, 
оказались востребованными. Кстати, мой 
сын трудится там инженером. 

- значит, можно сказать, что на 
«Курганхиммаше» у Вас сложилась 
семейная династия?

- Да. На заводе я познакомился со своей 
женой, Людмилой Михайловной. Она ра-
ботала инженером-конструктором. Сейчас 
сын продолжает наше дело.

- Валерий андрианович, я знаю, что 
Вы – пчеловод.  Как давно появилось 
у Вас это увлечение?

- Занимаюсь пчеловодством уже 25 лет. 
На моей пасеке 10-12 ульев. У пчел осо-
бый высокоорганизованный мир, который 
требует от пчеловода спокойствия, наблю-
дательности, чистоплотности, аккуратно-
сти. Пчеловодством увлекались академик 
Н.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев и другие. 
Это очень вдумчивая работа.

- Что в ней Вас привлекает?
- Нахожу в этом своего рода отдых, удо-

вольствие, вдохновение на творчество.
- Желаем Вам плодотворной творче-

ской работы и спасибо за интервью!

Елена Полякова.
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Приемная 
камПания: итоги

О глаВнОм

- евгений Юрьевич, как Вы оце-
ниваете приемную кампанию это-
го года?

- Приемная кампания была самой труд-
ной за последние несколько лет. Образо-
вание сегодня – это рынок, на котором су-
ществует жесткая конкуренция. Сущест-
вуют спрос и предложения. Спрос – это, 
как правило, выпускники Курганской об-
ласти (приезжают к нам мало, в основном 
из Казахстана и с Тюменского Севера). Их 
в этом году было на 15% меньше, чем в 
предыдущем. Предложение – количест-
во бюджетных мест, которые мы пред-
лагаем выпускникам, наоборот, выро-
сло. В прошлом году их было 690 , в этом 
712.  Хотя и небольшое, на 3%, но увели-
чение. Есть еще такой момент: мы рынок 
отслеживаем, пытаемся вносить новации, 
обновляем специальности, но бюдже-
том они не обеспечены. Это ряд специ-
альностей на экономическом факультете, 
ПВиС, педфаке: торговое дело, экономи-
ческая безопасность, психология служеб-
ной деятельности, дизайн, др. У нас есть, 
по крайней мере, 5 таких направлений и 
специальностей, а это 5 групп по 15-20 
человек. Поэтому диспропорция между 
предлагаемыми местами и количеством 
абитуриентов оказалась очень существен-
ной. Но, несмотря на все трудности, при-
емную кампанию можно назвать успеш-
ной. Мы планировали этот успех, но на 
сто процентов уверенными не были. Со-
циальные связи в системе образования 
самые разнообразные и не до конца их 
все можно учесть. Поэтому можно ска-
зать и то, что нам сопутствовала удача. 

- В чем, на Ваш взгляд, причины 
успеха? Ведь КгУ один из немногих 
уральских вузов и единственный в 
области, кто к 5 августа, т.е. к окон-
чанию первой волны фактически на 
100% закрыл все бюджетные места.

- В основном успеха удалось достичь за 
счет того, что предыдущие два года мы 
серьезно создавали систему довузовской 
подготовки. Фактически она имеет опре-

деленную иерархию, дает предсказуемые 
результаты. Мы создали линейку образо-
вательных продуктов и набор рекламных 
акций, которые дают населению области 
и выпускникам полное представление об 
университете. Это самый серьезный фак-
тор, который сыграл роль в этом году. 
Хотя все эти мероприятия не могут пе-
ребить основной негативной тенденции 
-  демографического спада при том же 
объеме предложений образовательных 
услуг. За последние 10 лет количество 
вузов (включая коммерческие) на терри-
тории Курганской области и набор в них 
не уменьшились, а население уменьши-
лось  значительно. И количество выпуск-
ников уменьшилось в 2 раза. 

Еще один существенный фактор, кото-
рый позволил нам успешно провести на-
бор, увеличение целевых мест. Министер-
ство по согласованию с пра-
вительством области 
разрешило нам 
увеличить кво-
ту целевых 
мест на 
инженер-
ное и пе-
дагоги-
ческое 
образо-
вание. 
Тем не 
менее, 
здесь 
есть и 
минусы: 
увеличе-
ние целеви-
ков не позволило 
решить задачу уве-
личения среднего бал-
ла ЕГЭ по вузу. Но не будем забывать тот 
факт, что результаты ЕГЭ в этом году как 
по области, так и в целом по стране ниже. 
И ожидать, что будет улучшение качест-
ва, было бы слишком оптимистично. Поэ-
тому, считаю, что стратегия была выбра-
на правильно.

- В этом году были реализованы и 
новые формы работы с абитуриента-
ми. евгений Юрьевич, расскажите о 
них подробнее.

- Это фестиваль «Молодые инжене-
ры Зауралья», который был организован 
при  поддержке Правительства области 
(ГлавУО , департамент промышленности 
и связи), общественных организаций -  
Союз промышленников и предпринима-
телей (С. Муратов), Союз машиностроите-
лей (И. Гиске). В этом мероприятии уча-
ствовало порядка 400 старшеклассников 

со всей области, были проведены экскур-
сии по университету и промышленным 
предприятиям. Может быть, и поэтому те 
направления подготовки и специально-
сти, с которыми мы испытывали пробле-
мы в предыдущие годы, осуществили на-
бор практически сразу. 

Перед ЕГЭ наши преподаватели прово-
дили экспресс-курсы на базе университе-
та. Это вызвало интерес у выпускников.

В июле шли регулярно встречи деканов 
(так называемые родительские собрания) 
с абитуриентами и их родителями, на ко-
торых можно было получить ответ на ин-
тересующий вопрос. Думается, они тоже 
сыграли определенную роль. 

- Были ли проблемные направле-
ния в наборе в этом году?

- Болевые точки, по которым набор шел 
тяжело, это фундаментальная математи-
ка, фундаментальная физика и русский 

язык и литература. Не надо объяс-
нять, что это основы нашего об-

разования. И то, что абиту-
риенты не выбирают эти 

направления, очень нас 
беспокоит. Мы со своей 
стороны делаем все воз-
можное, чтобы эту си-
туацию сгладить. У нас 
существует Центр до-
вузовской подготовки, 
запущены благотоври-
тельные образователь-
ные программы, но ре-

шить эту проблему в 
масштабах области мож-

но только совместно с орга-
нами власти, образования и 

школами.
-   евгений Юрьевич, хотелось 

бы услышать оценку работы прием-
ной комиссии.

- Приемная кампания идет практиче-
ски круглый год, но активная ее фаза на-
чинается в конце июня и заканчивается 
в конце августа. И огромную роль играет 
здесь приемная комиссия, то, насколько 
профессионально она выполняет постав-
ленные перед ней задачи. В ее составе 
более 40 человек – это и преподаватели, 
и технические работники, главные лица – 
ответственный секретарь Виктор Шайдт, 
технический секретарь Юлия Жмакина, 
специалист по учебно-методической ра-
боте Лидия Гайдаенко. Их я хотел бы по-
благодарить особо. Очень многое сделали 
деканы, заведующие выпускающими ка-
федрами, несмотря на то, что многие из 
них были в отпуске.  Им отдельное спа-
сибо.

Наталья Катайцева.

Лето – пора жаркая. Особенно 
для абитуриентов, родителей и 
приемной комиссии. О том, как 
проходила приемная кампания 
в этом году, мы беседуем с 
проректором по учебной работе 
Евгением Юрьевичем Левченко. 
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летняя 
идиллия в 
«БараБе» стУденЧесКОе летО

Так получилось, что, приехав в гости к отды-
хающим, мы попали на «тихий час». Громкой 
музыки и шумных компаний не было, были 
умиротворённые студенты в окружении чу-
десной природы.

Елизавета Соловьёва (ЮФ) и Владимир Агапов (ТС) – местные массо-
вики-затейники. Именно они организуют культурный досуг обитате-
лей лагеря, являясь представителями профбюро своих факультетов. В 
этом году ребятам непросто: хоть развлечений запланировано много, 
плохая погода мешает их проводить. В дождь и людям некомфортно, 
и технику на улицу не вынести. Вместо праздников на свежем воздухе 
приходится собирать народ на веранде корпуса или в столовой.

– В первый день была дискотека, во второй мы провели игру «Кроко-
дил», – рассказывает Лиза. – Потом целых три дня у нас проходил чем-
пионат по «Мафии». Был вечер настольных игр.

Первая смена в лагере длится с 7 по 20 июля, и в эти две недели по-
года действительно подкачала. Поэтому не удалось провести тради-
ционные мероприятия: летний Новый год, День Нептуна, пенную ве-
черинку, «Мисс Бараба», «Запой» (от слова «петь», а не «пить»), День 
выборов (когда в лагере образуются всевозможные партии, которые 
проводят свои агитационные кампании и выдвигают кандидатов). 

Культурная программа начинается вечером, в 17 часов. Днём рас-
порядок обычный: подъём в 8.00, завтрак, занятия спортом, обед, сон-
час. 

Было время, когда «Бараба» не принимала студентов, но теперь её 
двери снова открыты. В сравнении с прежними годами, желающих 
провести здесь каникулы стало меньше, хотя и сейчас три корпуса за-
няты людьми. Некоторые из них приезжают сюда не только отдохнуть, 
а ещё и потрудиться. Так, студенты кафедры ботаники и генетики про-
ходят здесь практику: в соседнем лесу они собирают нужные им расте-
ния, а потом занимаются исследованиями.

В лагере активно отдыхают преподаватели вуза со своими супруга-
ми и детьми. Среди них – и.о. ректора Роман Скиндерев, который нере-
дко приезжает сюда после рабочего дня, участвует в спортивных меро-
приятиях. Кстати, спорт в «Барабе» занимает очень важное место. Для 
удобства проведения соревнований все студенты поделены на три от-
ряда. Кроме стандартных волейбола и настольного тенниса они играют 
даже в боулинг. Как? 

– Мяч есть, земля есть – бери и катай, – отвечает проректор по воспи-
тательной работе Татьяна Фролова, которая тоже живёт в лагере вме-
сте с мужем и сыном.

В общем, было бы желание, а возможности найдутся. Наверное, так 
подумали и те ребята, которые решили подручными средствами орга-
низовать праздник своему товарищу. Дело в том, что у одного из них 
на время отдыха в лагере выпал день рождения: студент факультета 
ТС Дмитрий Ястреба отмечал 19-летие. Вот друзья и придумали для 
него маленький квест, во время которого нужно было проходить стан-
ции и получать поздравления. 

Как правило, студенты приезжают отдыхать небольшими компани-
ями. Те, кто уже бывал в «Барабе», зовут с собой  знакомых. Среди от-
дыхающих можно встретить представителей почти всех факультетов и 
абсолютно всех курсов. Даже те, кто закончил вуз в этом году, успева-
ют напоследок пожить в полюбившемся лагере. 

Ольга Ушакова.

Настольные игры – в дождливый день.

Спорт в «Барабе» есть всегда.
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Тебе, первокурсник

На информационной доске 
факультета около деканата 
размещается расписание заня-
тий, оно составлено на весь се-
местр. Занятия проводятся в 
аудиториях, номера которых 
указаны в виде сочетания бук-
вы и цифры (например, Б-266), 
буква означает корпус, первая 
цифра – этаж, последующие 
– порядковый номер аудито-
рии на этаже. Предмет в рас-
писании может быть написан 
в виде дроби:

математика, Б-404
черчение, г-206
Это значит, что в первую 

(«нечетную») неделю занятия 
проводятся по числителю, а во 
вторую («четную») – по знаме-
нателю. Рядом с расписанием 
обозначено, какая неделя сей-
час идет.

В университете пары, а не 
уроки. Урок - это 40 или 45 
минут, пара - это 90 минут без 
перерыва. Между парами пе-
рерыв 10 минут, после треть-
ей пары – большой перерыв 
30 минут. На занятия следу-
ет приходить строго по рас-
писанию, приветствовать пре-
подавателя вставанием и за-
помнить, что преподаватель 
имеет право не допустить опо-

здавшего к занятиям.
Учебный год делится на два 

семестра: осенний и весенний. 
Последняя неделя семестра - 
«зачетная неделя». На заче-
те не ставят оценок, а ставят 
«зачет» или «не зачет». Форма 
сдачи зачета (собеседование, 
билеты, письменная работа, 
тестирование и т.д.) зависит 
от преподавателя. Завершение 
семестра – экзаменационная 

сессия (сдача  3-6 экзаменов). 
После сессии каникулы!

В университете нет классов. 
Есть курс (поток) и учебная 
группа. Поток - это все студен-
ты твоего курса. На лекциях 
сидят всем потоком. А вот на 
группы вас делят из-за специ-
ализации и для удобства про-
ведения семинаров.  Запомни 
номер своей группы - это по-
зволит тебе сориентироваться 
в расписании. 

Основными видами учебных 
занятий в университете явля-
ются:

• лекции;
• семинары, коллоквиумы и 

практические занятия;
• лабораторные работы;
• контрольная работа,  само-

стоятельная работа, курсовое 
и дипломное проектирование;

• производственная практи-
ка.

лекции, как правило, про-
водятся со всем потоком сту-
дентов. На лекциях говорит 
преподаватель, он рассказы-
вает тебе учебный материал. 
Практические занятия, се-
минары и коллоквиумы 
проводятся по группам. На 
них говоришь уже ты. Обыч-
но на каждом семинаре дает-
ся задание на следующий се-
минар, к которому ты уже го-
товишься самостоятельно.

Один совет: выступай на се-
минарах, дополняй чужие от-
веты, участвуй в дискуссиях. 
Как можно чаще!

В КГУ есть такое понятие, 
как «автомат», т.е. автомати-
ческая оценка «хорошо» или 
«отлично» на экзамене за ак-
тивную работу на семина-
рах.  Готовься к семинарам, 
даже если тебе и не поставят 
за активность «автомат», то, 

по крайней мере, «засветишь-
ся» перед преподавателем, 
что значительно облегчит сда-
чу экзамена. Существующая 
балльно-рейтинговая система 
требует для зачета по-
сещения занятий и 
выполнения раз-
ного вида домаш-
них и аудиторных 
работ за баллы. 
Сколько надо за-
работать баллов 
за семестр для 
зачета или до-
пуска к экза-
мену, препо-
даватель сооб-
щает на первом 
занятии (как пра-
вило, это 50-60 
баллов). На кол-
локвиум дает-
ся какая-либо 
тема или несколь-
ко тем, которые ты 
должен прочитать, по-
вторить, выучить. Итогом 
является собеседование с пре-
подавателем по этим темам, 
которое оценивается и может 
учитываться при выставлении 
итоговой оценки по предмету. 
лабораторные занятия про-
водятся в специальных ауди-
ториях по подгруппам. Кур-
совые работы и проекты по 
заданию преподавателя вы-

полняются самостоятельно в 
течение семестра с помощью 
индивидуальных консульта-
ций с преподавателем. На не-
которых факультетах ее надо 
писать с первого курса в кон-
це каждого учебного года, на 
некоторых факультетах она 
появляется лишь с 3-го курса. 
Курсовая работа предполага-
ет самостоятельное изучение 
темы, по которой она написа-

на, в течение всего учебного 
года, за нее тоже ставят «за-
чет», только дифференциро-
ванный, то есть с оценкой, как 
на экзамене. Предполагает-
ся, что в процессе обучения ты 

будешь соблюдать прави-
ла академи-

ческой 
честно-
сти, из-
бегая 
плагиа-

та, исполь-
зования 
чужих 
ре-
зульта-

тов ра-
бот, тек-

стов, 
реше-
ния 
за-
дач, 

контр-
ольных, 

рефератов, 
курсовых, дипломных про-
ектов и проч. (в том числе из 
сети) в качестве своих работ.

Также необходимо выпол-
нить ряд домашних заданий, 
расчетно-графических ра-
бот, написать несколько ре-
фератов. Основой твоей соб-
ственной системы получения 
знаний является самостоя-
тельная работа дома, в би-
блиотеке и в компьютер-
ном классе. По каждой дис-
циплине тебе необходимо 
завести тетрадь для записи 
конспектов лекций. По неко-
торым дисциплинам ты мо-
жешь получить в библиоте-
ке учебник на целый семестр, 
по другим – тебе придется го-
товиться в читальном зале 
библиотеки. Задачей учеб-
ной практики является по-
лучение студентом первичных 
профессиональных навыков. 
Проводится в форме практи-
ческих занятий в лаборатори-
ях, школах и на базовых пред-
приятиях.

При пропуске занятий по 
уважительной причине (бо-
лезнь) тебе необходимо сразу 
после выздоровления предъя-
вить в деканат медицинскую 
справку.

Формами итогового конт-
роля твоей успеваемости в те-
чение семестра является атте-
стация по всем учебным дис-
циплинам, различного вида 
тестирования, контрольные 
работы, зачеты, защита рефе-
ратов, курсовых проектов, а 

Учебный процесс

Привет, студент! 
ты поступил на первый курс Курганского 
государственного университета, но еще мало 
представляешь, что значат странные черточки в 
расписании, где и как будут проходить занятия, зачем 
нужен профсоюзный билет, что стоит за страшными 
словами «семинар», «коллоквиум», «академическая 
задолженность», «куратор», «проф-группорг» или 
«деканат». Во всем этом тебе поможет разобраться 
памятка первокурсника.
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так-
же 

экзаме-
ны в тече-

ние сессии по 
заранее уста-

новленному гра-
фику (последний ме-

сяц семестра). К сдаче 
сессии ты можешь быть 

допущен только в том слу-
чае, если на день сдачи пер-

вого экзамена ты получил по-
ложительные оценки (зачеты) 
по всем дисциплинам это-
го семестра. Пересдача отри-
цательной отметки экзамена 

возможна и бесплатна. Только 
после окончания сессии (про-
щай, стипендия!). Для ликви-
дации академических задол-
женностей (попросту - хвостов) 
деканом устанавливаются ин-
дивидуальные сроки. Не уло-
жился — отчислен. Пересдача 
неудовлетворительной оценки 

по 
од-

ному и 
тому же эк-

замену допу-
скается не более 

двух раз, причем во 
второй раз тебя встретит 

дружелюбная комиссия.

стипендия
Если ты сдашь сессию на «хо-

рошо» и «отлично», то будешь 
получать академическую 
стипендию - небольшую, но 
очень полезную. Но! Это каса-
ется только бюджетников, т.е. 
тех, кто учится бесплатно. Все 
первокурсники в первом се-
местре получают стипендию! 
Традиционно в КГУ круглые 
отличники получают си-и-иль-
но повышенную стипендию, те, 
у кого только одна четверка, 
тоже не обижаются на размер 
стипендии. Остальные — по-
ровну. Кроме академической, 
есть несколько видов дру-

гих стипендий - социаль-
ных. Они платятся в том слу-
чае, если ты сирота или доход 
твоей семьи ниже прожиточ-
ного минимума. Подробнее уз-
най в деканате.  Назначают 
стипендию 2 раза в год по ито-
гам сессий. Но если ты сдал 
один предмет на «трояк» - сти-

пен-
дии 

тебе не ви-
дать.

Дорожите стипен-
дией! Она не только по-

могает почувствовать себя 
взрослым, независимым от ро-
дителей, приобрести что-то не-
обходимое, помочь своей се-
мье, но и является отличным 
стимулом для хорошей учебы. 
А знания – это самое важное.

Стипендия перечисляется 
на карточку. Если у тебя она 
уже есть, сообщи ее реквизиты 
в студенческую бухгалтерию 
(корпус 5, Гоголя, 25, каб.405). 
Если карточки нет (а таких в 
группе большинство), деканат 
поможет получить ее в Сбер-
банке РФ. Обналичить деньги 
без комиссии можно в любом 
банкомате Сбербанка, напри-
мер, рядом с входом в корпус 
Б, Пролетарская, 62, на цент-
ральном почтамте, в магази-
нах Метрополис, Звездный, 
кафе Мега-блин, Мега-пиц-
ца и т.д.

деканат
Кстати, про деканат. Это ка-

бинет, в котором сидят разные 
персоны, среди которых есть: 

а) Декан - главный на фа-
культете человек, который ре-
шает все.

б) Заместитель декана по 
учебной части - второй после 
декана человек на факультете. 
Решает вопросы, связанные с 
учебным процессом.

в) Заместитель декана по 

внеучебной и 
воспитательной 
работе - тоже 
второй по зна-
чимости че-
ловек на фа-
культете. Реша-
ет все вопросы, 
связанные с об-

щежитием, раз-
личными организа-

ционными, научными и 
досуговыми мероприятиями, 
материальной помощью сту-
дентам, участием факультета 
в университетских мероприя-
тиях и еще много чего.

г) Методист - то есть девуш-
ка, которая все пишет и печа-
тает. Обычно она много чего 
знает, поэтому, если есть во-
прос, сначала спроси у нее. 
По крайней мере, если она и 
не ответит, то скажет, кто точ-
но знает ответ на вопрос. Кста-
ти, секретари есть также и на 
кафедрах, у них можно мно-
го чего узнать о своей специа-
лизации.
Библиотека
Пока ты учишься в КГУ, ты 

хоть раз зайдешь в библиоте-
ку университета. Что тебе надо 
знать о библиотеке? В прин-
ципе, помимо сухих цифр о 
том, сколько в ней тысяч книг, 
лишь то, что в библиотеке КГУ 
ты точно найдешь книгу по 
нужной тебе теме, и еще то, 
что в библиотеке работают до-
брожелательные люди, всег-
да готовые помочь тебе с по-
иском нужных книг (нужной 
информации). Стоит только по-
просить. И показать читатель-
ский билет. Читательский би-
лет выдается на первом курсе 
на весь период обучения.

Абонемент и читальный зал 
есть в корпусах университета:

• Корпус Б, Пролетарская, 62, 
первый этаж 

• Корпус 3, Пушкина, 137, 
четвертый этаж

• Корпус 3а, пл. Ленина, чет-
вертый этаж

• Корпус 4, Машиностроите-
лей, 10, первый этаж

• Корпус 8,  Бурова-Петрова, 
95Б, второй этаж.

Кроме того появилось новое 
здание библиотеки (ул. Совет-
ская, 63/4 – на углу улиц Со-
ветская и Володарского), где 
разместились основные фон-
ды, большой конференц-зал, а 
также университетская типо-
графия – РИЦ.

Студентов первых курсов за-
писывают группами, или мож-
но приходить самостоятельно. 
В конце учебного года студен-
ты обязаны сдать в библио-
теку все полученные книги. 
Есть такие книги, которые до-

студенческий билет (и только он) дает тебе 
возможность доступа в учебные корпуса 
университета. зачетка понадобится при сдаче 
сессии, в нее преподавателями заносятся твои 
итоговые оценки. Профсоюзный билет – документ, 
удостоверяющий твое членство в профсоюзной 
студенческой организации. Без пропуска в общежитие 
невозможно туда попасть. не потеряй документы - их 
восстановление грозит непредвиденными тратами!
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мой не дают: их 
или слишком 
мало, или они 
представля-
ют особую 
ценность. 

Их мож-
но по-
лучить 

для 
про-
чте-

ния в читальных залах. Кроме 
того c 22 сентября возобновится 
доступ к электронной библиоте-
ке диссертаций РГБ (в корпусах 
Б, 4, 1), который будет открыт до 
конца января 2015 года.

Несколько раз в год библиоте-
ка закрыта на санитарный день, 
обычно это последняя среда ме-
сяца.

студенческая 
группа

Распределение по группам 
происходит при зачислении на 
первый курс вне зависимости от 
желания студентов.

Чтобы тебе было проще войти 
в ритм обучения, а также в це-
лях оказания необходимой по-

мощи за каждой академиче-
ской группой закрепляется 

куратор из числа препо-
давателей факульте-
та. Ты всегда можешь 
обратиться к куратору 
по любым вопросам 
учебной, обществен-
ной трудовой, куль-

турной, спортив-
ной деятельности 
университета. 
Кроме того, ку-
ратор помо-
жет тебе в 
разрешении 
возмож-
ных кон-
фликт-
ных 
ситуа-

ций с 
пре-
по-

давателями, сотрудниками, в об-
щежитии, внутри группы.

Основным помощником кура-
тора является староста груп-
пы. Староста обычно выбирает-
ся группой и назначается при-
казом ректора Университета. Он 
представляет свою группу перед 
деканатом и еще решает некото-
рые организационные вопросы. 
Староста ведет учет посещения 
студентами всех видов учебных 
занятий,  наблюдает за состо-
янием учебной дисциплины в 
группе, за сохранностью учеб-
ного оборудования и инвентаря, 
извещает студентов об измене-
ниях, вносимых в учебное распи-
сание учебной частью и декана-
тами, посещает старостат, уча-
ствует в работе стипендиальной 
комиссии. Распоряжения старо-
сты в пределах указанных выше 
функций обязательны для всех 
студентов группы.

Профгруппорг – является по-
мощником куратора и предсе-
дателя профбюро факультета. 
Он является связующим звеном 
между студенческой группой и 
профкомом университета.

Культорг группы – организу-
ет внутригрупповые досуговые 
мероприятия, организует учас-
тие группы в мероприятиях фа-
культета и университета, владе-
ет информацией о творческих 
коллективах.

Физорг группы – организу-
ет участие группы в спортив-
ных мероприятиях университе-
та. Организует внутригрупповые 
спортивные мероприятия. Долж-
ности профгруппорга, физорга, 
культорга являются выборными. 
Выборы проводятся на первом 
собрании группы вместе с кура-
тором. Для более качественно-
го выполнения своих обязаннос-
тей профорги, физорги, старосты 
и культорги проходят соответ-
ствующее обучение в течение 
учебного года в студенческом 
профкоме.

Профсоюзная 
организация 
студентов КгУ

Студпрофком рас-
полагается в корпу-
се «Б», Пролетарская, 

62, аудитория 135. 
Председатель – 
Нина Александ-
ровна Поляко-
ва, бухгалтер 
– Ольга Ген-
надьевна Ку-

ликова. Ре-
шаются 

любые 
вопро-
сы: со-

ци-
аль-

ная помощь, оформление 
документации, материальная 
помощь, трудоустройство, об-
щественно-полезные дела и со-
циальные акции, оздоровление, 
издание газеты и многое-мно-
гое другое. Здесь работают та-
кие же студенты, как и ты, про-
форги групп и факультетов. Ты 
тоже можешь стать членом этой 
дружной семьи, объединенной 
позитивом, результативной ра-
ботой и радостью.

здоровье и оздо-
ровление

Как любой житель города Кур-
гана, ты имеешь право получить 
медицинскую помощь в своей 
поликлинике по месту житель-
ства. Студенты, проживающие в 
общежитиях КГУ, лечатся в го-
родской поликлинике 5, Гоголя, 
42, рядом с кинотеатром Россия, 
там можно получить и справку 
для бассейна, и прививки, прой-
ти флюорографию.

Кстати, справку об обязатель-
ной ежегодной флюорографии 
ты должен сдать в деканат, ина-
че будешь не допущен до заня-
тий или еще хуже — до сессии.

санаторий-профилакторий 
«Женьшень» тоже находится 
на площади Ленина, оздоравли-
вает 60 человек в смену (19 ра-
бочих дней). Студент получа-
ет трехразовое питание, прием 
у врача, медикаменты  и проце-
дуры. Стоимость путевки незна-
чительная для тех, кто обуча-
ется на бюджетной основе. Сту-
денты-платники оплачивают 
полную стоимость путевки. По-
рядок оформления путевки в са-
наторий-профилакторий узнай 
у своего профгруппорга, в про-
фбюро факультета или в студен-
ческом профкоме (Пролетарская, 
62, ауд. Б-135).

Летом студент университета 
(вне зависимости от того, плат-
ник он или бюджетник) может 
отдохнуть в студенческом спор-
тивно-оздоровительном лаге-
ре «Бараба». Он находится в 30 
километрах от города, на бере-
гу Тобола. 

Общежития КгУ
Иногороднему студенту уни-

верситета предоставляется обще-
житие. Распределение мест меж-
ду факультетами утверждается 
приказом ректора. Размер пла-
ты за проживание в общежитии 
устанавливается приказом рек-
тора при согласовании с Первич-
ной профсоюзной организацией 
студентов КГУ, в этом году 250 
рублей в месяц. 

• Общежитие №1, ул. М. Горь-
кого, 70, тел. 46-42-37 (для фи-
лологического факультета и фа-
культета психологии, валеоло-
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гии и спорта);
• Общежитие №2, ул. Ком-

сомольская, 37, тел. 42-57-59 
(для исторического, юридиче-
ского факультетов, факульте-
та математики и информаци-
онных технологий и факульте-
та естественных наук);

• Общежитие №3, пос. Увал, 
тел. 54-86-64 (для технологи-
ческого, педагогического фа-
культетов и факультета транс-
портных систем);

• Общежитие №4, ул. То-
мина, 100, тел. 46-30-26 (для 
экономического факультета и 
представителей ЯНАО).

Проживание в студенческом 
общежитии посторонних лиц 
не допускается. Проживаю-
щие в общежитиях КГУ сту-
денты руководствуются По-
ложением о студенческом об-
щежитии КГУ и Правилами 
внутреннего распорядка об-
щежитий.

Если тебе необходимо про-
писаться или обменять па-
спорт, то тебе нужно к паспор-
тисту в общежитие 4, Томина, 
100. Иностранные граждане 
обращаются в международ-
ный отдел (пр. Машинострои-
телей, 10, к.105, тел.25-46-67).

Пресса КгУ
У каждого вуза есть офици-

альное издание. В КГУ это га-
зета «Курганский универси-
тет». Раз в месяц. Все офи-
циально, точно и выверено. 
Помимо этого появилась и 
молодежная газета – вест-
ник профсоюзной органи-
зации студентов «Простак». 
Кроме того существует и фа-
культетская пресса, среди ко-
торой можно выделить газе-
ту студентов и преподавате-
лей исторического факультета 
«Вестникъ».

Редакция газеты «КУ»: 3 кор-
пус (Пушкина, 137), к. 2-3.

Редакция газеты «Простак»: 
студпрофком, корпус «Б», Про-
летарская, 62, ауд.135. 

спорт и творче-
ство

В свободное время, которое 
у тебя обязательно будет, если 
не создавать себе проблем, 
можно заняться развитием 
своих творческих и спортив-
ных способностей. Для тебя 
работают: театр танца «Ави-
аль», студенческий театр ми-
ниатюр «Аванс», школа вожа-
того, команды КВН, кружки 
и клубы по интересам на фа-
культетах, литературная сту-
дия В. Потанина, турклуб. В 
течение года работают секции 
и проводятся соревнования по 
мини-футболу, волейболу, ба-
скетболу, гандболу, плаванию, 

легкой атлетике, лыжным 
гонкам, настольному теннису, 
шахматам. Заниматься физ-
культурой согласно учебному 
плану ты будешь вплоть до 
четвертого курса (со второго 
курса – в бассейне «Дельфин» 
- ул. К. Мяготина, 51).

Записаться в кружки и сек-
ции можно в течение сентя-
бря-октября. Лучше не откла-
дывать!

Безопасность в 
университете

Находясь на территории 
университета, каждый сту-
дент неукоснительно должен 
соблюдать Устав университе-
та, Правила внутреннего рас-
порядка, приказы ректора, с 
которыми тебя познакомит 
куратор или заместитель де-
кана. За нарушения учебной 
дисциплины, Правил внутрен-
него распорядка к студентам 
применяются строгие меры 
дисциплинарного воздействия 
вплоть до отчисления из уни-
верситета. 
студент может и 

должен:
• вести себя достойно, не 

пользоваться ненормативной 
лексикой, соблюдать Устав 
университета, Правила вну-
треннего распорядка;

• соблюдать требования по 
охране труда, пожарной без-
опасности, трудовой и учеб-
ной дисциплине;

• беречь имущество универ-
ситета;

• систематически и глубоко 
овладевать теоретическими 
знаниями и практическими 
навыками по избранной спе-
циальности;

• повышать свой научный и 
культурный уровень, участ-
вовать в общественной жизни 
коллектива вуза;

• посещать обязательные 
учебные занятия и выполнять 
в установленные сроки все 
виды заданий, предусмотрен-
ных учебным планом и про-
граммами;

• участвовать в работах по 
благоустройству, наведению 
чистоты и порядка на терри-
тории, в общежитиях, в учеб-
ных корпусах университета;

• представить в деканат объ-
яснения о причинах пропуска 
занятий;

• при входе в аудиторию 
преподавателя, руководите-
ля факультета, университе-
та приветствовать его встава-
нием;

• не опаздывать на занятия.
Будь доброжелателен и ак-

тивен - как на занятиях, так и 
вне их - и твои студенческие 

годы станут в разы ярче! 

В помещениях 
университета ка-
тегорически за-
прещены:

• хождение в верхней оде-
жде, головных уборах;

• громкие разговоры, шум во 
время занятий;

• курение внутри и рядом с 
корпусами, распитие любых 
спиртных напитков;

• хранение, употребление, 
распространение наркотиче-
ских, психотропных и иных 
токсических веществ;

• азартные игры.
Университет – учебное за-

ведение, где уместен деловой 
стиль одежды, неприемлемо 
появление здесь в спортивном 
костюме, мини-юбке, шортах, 
бриджах, вечерних нарядах, 
блузках с глубоким деколь-
те и т.д.

Пропускной режим осу-
ществляет Служба безопасно-
сти, вход в корпуса универси-
тета и общежития возможен 
только при наличии студен-
ческого билета или пропуска. 
Спорить с ребятами в фор-
ме бессмысленно, их требова-
ния законны и продиктованы 
элементарными нормами без-
опасности. На них не подей-
ствует жалобное «забыла сту-
денческий в другой сумочке», 
если ты девушка, или хмурый 
взгляд исподлобья, если ты 
молодой человек.

теперь ты знаешь все не-
обходимое, чтобы считать 
себя полноправным сту-
дентом университета! Ко-
нечно, в процессе учебы у 
тебя обязательно появятся 
вопросы, куда же без это-
го. с ними ты всегда мо-
жешь обратиться к стар-
шим товарищам, куратору, 
к сотрудникам своей ка-
федры или деканата. Ведь 
КгУ – это большая и друж-
ная семья!

список полезных телефонов
и. о. ректора скиндерев Роман Владимирович 43-26-52
Проректор по учебной работе
левченко евгений Юрьевич 43-32-20
Проректор по учебной работе
Васильев Валерий иванович 43-21-28
Проректор по научной работе
Речкалов александр Викторович 43-33-80
Проректор по аХР зверева татьяна Васильевна 46-39-73
Проректор по воспитательной работе
Фролова татьяна Олеговна 43-19-54
главный бухгалтер Приходкина светлана александровна 43-23-25
студенческая профсоюзная организация
Полякова нина александровна 23-04-41
Бухгалтерия 43-32-75 
Канцелярия 43-31-43
молодежно-досуговый центр  25-46-43

ФФ 43-37-30
Декан Бочегова Наталья Николаевна
Заместители декана:
Туркина Бажена Вячеславовна
Кожевникова Людмила Евгеньевна 25-45-47
Шушарина Ирина Анатольевна

ФЕН 46-03-16
Декан Филистеев Олег Владимирович
Заместители декана:
Елизарова Светлана Николаевна
Макарова Елена Николаевна

ПВиС 46-38-29
Декан Грязных Виталий Алексеевич
Заместители декана:
Егорова Наталья Леонидовна
Овсянникова Алена Николаевна

МиИТ 46-25-45
Декан Зверева Анна Тимофеевна
Заместители декана:
Коростелева Светлана Михайловна
Чернышова Анастасия Валерьевна

ПФ 46-06-59
Декан Федосимов Геннадий Михайлович
Заместители декана:
Усынина Наталья Федоровна
Еманова Светлана Владимировна
Могутова Наталья Николаевна 41-37-91

ТС 23-07-65
Декан Савиных Леонид Михайлович
Заместители декана:
Фролов Виктор Александрович
Синицын Сергей Николаевич

ТФ 23-07-03
Декан Костенко Сергей Григорьевич
Заместители декана:
Мосталыгин Александр Григорьевич
Кривобокова Вера Александровна

ЭФ 46-34-22
Декан Чепелюк Наталья Яковлевна
Заместители декана:
Петрова Вера Павловна
Суркова Светлана Александровна

ЮФ 41-53-05
Декан Майборода Татьяна Юрьевна
Заместитель декана:
Григоренко Ирина Владимировна

ИФ 43-26-23
Декан Маслюженко Денис Николаевич
Заместители декана:
Кулинич Александр Игоревич
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ВиВат, магистры!
На педагогическом 
факультете летом 
торжественно 
вручили дипломы 
первым девятнадцати 
магистрам направления 
«Педагогическое 
образование», профиль 
«Менеджмент в 
образовании». Двенадцать 
из них окончили 
магистратуру с отличием.

- Быть капитаном корабля, на котором 
более половины членов команды имеют 
дипломы о высшем профессиональном 
образовании с отличием, очень почетно 
и в то же время ответственно. Тем более, 
что маршрут не был проложен, все было 
в новинку, - обратился к присутствую-
щим декан педагогического факульте-
та, руководитель магистерской програм-
мы «Менеджмент в образовании» Генна-
дий Федосимов.

По его словам, команда подобралась из 
мощного преподавательского корпуса и 
подготовленных, целеустремленных, кре-
ативных студентов. 

Дипломы о высшем профессиональном 
образовании магистрам вручил и.о. рек-
тора КГУ Роман Скиндерев.

- В нашем университете реализуется се-

годня 12 магистерских программ. 
Ваше направление показало очень хоро-

шие результаты. Вы профессионально за-
нимаетесь тем, чему учитесь, и это очень 
важно, - сказал Роман Владимирович.

Своими впечатлениями поделились и 
сами выпускники.

максим Чурбанов, магистр, заме-
ститель директора Православной 
гимназии города Югорска тюмен-
ской области: 

- С радостью осознаю, что поступил 
правильно, переступив порог КГУ. Уче-
ба в магистратуре, во-первых, принесла 
много новых знаний и систематизирова-
ла уже имеющиеся. Во-вторых, в процес-
се обучения была постигнута суть и со-
держание менеджмента в образовании. 
В-третьих, получение второй ступени 

высшего образования позитивно отрази-
лось на профессиональном поле деятель-
ности и вывело руководство Православ-
ной гимназией на качественно новый 
уровень. 

елена загребельная, магистр, учи-
тель начальных классов средней 
школы № 56 города Кургана:

- Учиться было нелегко, но очень инте-
ресно! Занятия проводились не только в 
форме традиционных лекций и семина-
ров, но и в виде круглых столов, тренин-
гов, мастер-классов. Ярко запомнилась 
состоявшаяся в мае первая научная кон-
ференция магистрантов, где каждый мог 
поделиться результатами своей науч-
ной работы. Огромный опыт исследова-
тельской и инновационной деятельнос-
ти я приобрела при написании магистер-
ской диссертации, а разработанную мною 
программу «Преемственность начально-
го и среднего звена» буду реализовывать 
в своей школе. Очень хочется поблагода-
рить наших педагогов, и в особенности, 
всех научных руководителей.

Подготовила Елена Полякова. 
Фото автора.

Магистратура закончена «на отлично»

1 курс vs. 4 курс: квест по 

Своеобразным творческим посвящени-
ем в профессию стал для первокурсников 
направления «Журналистика» краевед-
ческий квест в Курганском областном ху-
дожественном музее. Противники – вы-
пускающиеся в этом году бакалавры, ча-
стые посетители различных выставок. 
Опыт на стороне старших, драйв на сто-
роне младших. 

Через призму картин художников сту-

денты смогли увидеть прошлое места, 
где мы живем, учимся, работаем. Для 
этого и экскурсию сделали не лекцион-
ной, а игровой. Команды первого и чет-
вертого курсов должны были найти кар-
тину, где изображён дом одного из круп-
ных местных купцов. Возможно это было 
только при правильных ответах на вопро-
сы попроще. После двадцати минут борь-
бы победу одержало большинство не воз-
растное, а численное – первыми нашли 
картину первокурсники.

Баталия завершилась примирительным 

знакомством с двадцатилетней историей 
газеты «Курган и Курганцы». Здесь вни-
мательные ко всему напечатанному сту-
денты подержали на руках историю из-
дания.

В этот день журналистам пришлось 
прикасаться не только к истории, запе-
чатленной в образах, но и к разноцвет-
ным восковым мелкам. Кто-то попы-
тался запечатлеть райский уголок, лица 
друзей, а кто-то нарисовал нечто аб-
страктное. 

Ксения Ширяева.

картинам

нОВОсти ФаКУльтетОВ
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Первая 
мировая война 
и ЗаУралье

В августе в КГУ 
прошёл круглый 
стол, посвящённый 
100-летию начала 
Первой мировой 
войны. Почему она 
незаслуженно забыта и 
зачем нужно помнить 
её уроки – эти и другие 
вопросы обсудили 
участники встречи.

оссийская история пестрит война-
ми, причины которых различны, но 
объединяет их одно: гибель милли-
онов людей. По историческому мас-
штабу Первая мировая ничуть не 

уступает другим событиям, но этой вой-
не всегда уделялось мало внимания. Своё 
мнение об этом выразил Архиепископ 
Курганский и Шадринский Константин:

– Так получилось, что об Отечественной 
войне 1812 года мы знаем гораздо боль-
ше, чем о 1914-18 годах. Дело в том, что 
сначала никто не изучал Первую миро-
вую, так как она перешла в гражданскую 
войну, а вскоре началась Вторая мировая, 
и интерес военных историков был направ-
лен уже к ней.

Также Владыка затронул тему, которая 
для многих оказалась новой – подвиг во-
енного духовенства. 

– Русская церковь поддержала царя с 
первого дня войны, – отметил он. – Свя-
тейший Синод призывал людей оказывать 
помощь раненым, вносить пожертвова-
ния в пользу Красного Креста. Монастыри 
и другие духовные общины готовили по-
мещения под госпитали. На фронтах свя-
щенники поднимали боевой дух военных. 

Вместе с солдатами они представали пе-
ред врагом, только оружие у них было 
другое: глубокая вера, крест и молитва.

Советник губернатора по военно-патри-
отическому воспитанию Владимир Усма-
нов считает, что хоть трагические события 
далеко в прошлом, забывать о них нельзя:

– Войны неизбежны, и жизнь – это про-
сто промежутки между ними. В сражени-
ях участвуют не только армия и флот, но 
и обычные люди, которые должны быть 
готовы в любое время защищать свою Ро-
дину. Правда, сейчас мы наблюдаем пе-
чальную картину: среди молодёжи неча-
сто встретишь патриотов.  

Но далее, будто в опровержение слов 
Владимира Викторовича, с докладом о 
своей работе выступил учитель Шадрин-
ской кадетской школы-интерната. Оказы-
вается, уже пять лет эта школа носит имя 
героя Первой мировой войны Василия Че-
ремисина, и кадеты воспитываются на его 
примере. 

О влиянии этой войны на Зауралье рас-
сказал заведующий кафедрой отечествен-
ной истории и документоведения КГУ Ва-
силий Кислицын: 

– Когда война начинается, настроения 

обычно ура-патриотические, и мы най-
дём этому доказательства, если посмо-
трим курганскую и шадринскую прес-
су того времени. Во-первых, проводились 
молебны о здравии императора, о побе-
де русских войск. Во-вторых, проходи-
ли патриотические манифестации, в кото-
рых принимали участие по тысяче чело-
век, что довольно много для маленького 
и спокойного города. Причём, люди при-
ходили туда совершенно искренне, а не 
только по приказу «сверху». Семьи отда-
вали в госпитали одежду и постельное 
бельё, женщины шли туда работать. На-
чалась всеобщая мобилизация – на фронт 
отправлялись не только люди, но и лоша-
ди, автомобили, мотоциклы. 

Как стало ясно участникам круглого 
стола, война очень многогранна, и мно-
гие её стороны остаются неисследованны-
ми. Этой темой можно заниматься в рам-
ках курсовых, дипломных работ или дис-
сертаций, а также следует привлекать к её 
изучению школьников, проводя у них со-
ответствующие уроки и олимпиады, - к 
таким выводам пришли участники кру-
глого стола. 

Ольга Ушакова.

 Участники круглого стола. 

Р

УРОКи истОРии
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яркая личность

ЮБилей

Замечательный лектор и Педагог 
с большой буквы! Спортсмен, не 
пропустивший, пожалуй, ни одной 
межвузовской олимпиады, и 
«барабинец» с многолетним стажем! 
Любая рыба у него на крючке! 
Кандидат технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Автомобили» 
Георгий Шпитко личность яркая и 
разносторонняя. 

– георгий николаевич, когда нача-
лась Ваша история любви с Курган-
ским госуниверситетом?

– (Улыбается) В 1973 году я переехал из 
Хабаровска, где защитил кандидатскую 
диссертацию и преподавал в политехни-
ческом институте, в Курган вслед за сво-
им руководителем Александром Сергееви-
чем Тереховым. И с тех пор моя жизнь не-
разлучно связана с нашим университетом.

– Фактически Вы заведуете кафе-
дрой с 1988 года. Что за это время из-
менилось кардинально?

– В то время система высшего образо-
вания была прекрасной, продуманной до 
мелочей, и не понятно, зачем ее разруши-
ли. Вот несколько примеров в пользу ста-
рой системы. Если у абитуриента не было 
двухлетнего стажа работы, то первые 1,5 
года, обучаясь в вузе, он работал на про-
изводстве в соответствии с профилем об-
разования. Он видел производство, знал 
для чего и чему нужно учиться. Были пре-
красно организованы производственные 
практики студентов на всех ведущих авто-
мобильных заводах страны (Москва, Толь-
ятти, Минск, Н.Новгород, Кременчуг и др.). 

Студенты во вре-
мя практик рабо-
тали на всех эта-
пах производства, 
от изготовления 
деталей до проек-
тирования узлов 
и агрегатов авто-
мобиля. Наши вы-
пускники и сегод-
ня востребованы и 
перед защитой ди-
пломных проек-
тов руководите-
ли предприятий 
«стоят» в очередь 
за специалистами. 
Но все хотят брать, 
ничего не вклады-
вая, нужны сов-
местные усилия 
вуза и предприя-
тий при подготов-
ке специалистов, 
это касается и ор-
ганизации про-

изводственных практик с предоставлени-
ем рабочих мест, это и совместные науч-
ные разработки с привлечением студентов 
и т.д. В этом году отправили троих студен-
тов пятого курса на практику в Чебокса-
ры. Они приехали в полном восторге, вер-
нулись другими людьми, они увидели, что 
в них заинтересованы, их ждут на работу. 
Материалы для диплома они уже собрали, 
сейчас разрабатывают реальные проекты. 
Вот пример того, как предприятиям надо 
работать со студентами.

Мы очень долго боролись, добивались, 
чтобы нам разрешили готовить специали-
стов, а не бакалавров. И наши усилия во-
зымели действие. В этом году набор про-
шел хорошо. В год наша кафедра выпуска-
ет порядка пятидесяти человек.

– Какие качества цените в людях?
– Ценю в людях порядочность, обяза-

тельность и ответственность, доброжела-
тельность.

– георгий николаевич, Вы более 25 
лет являетесь членом Учебно-методи-
ческого объединения вузов России по 
образованию в области транспортных 

машин и транспортно-технологиче-
ских комплексов и не пропустили ни 
одного заседания?

– Я в УМО со второго заседания, не про-
пуская. Первоначально было всего 17 ву-
зов, готовивших по нашей специальности, 
сейчас значительно больше. Мы собира-
емся два раза в год в разных вузах, пото-
му что одна из целей этих заседаний по-
смотреть материальную базу, уровень 
подготовки. Мы одной жизнью живем, у 
нас одни задачи. Обсуждаем программы 
дисциплин, оперативно решаем все во-
просы по разработке стандартов, учебных 
планов, по изданию литературы. УМО ока-
зывает помощь и в организации конфе-
ренций, и по защите диссертаций. На базе 
КГУ заседания проходили два раза.

– Вы побывали во многих вузах и 
можете сравнить уровень подготов-
ки в КгУ.

– Уровень подготовки разный в разных 
вузах. По нашей специальности абсолют-
но обоснованно могу сказать, что мы учим 
ничуть не хуже, чем в других городах. 
Кстати, когда УМО проходило в нашем 
университете, нам сделали замечание, ко-
торым я горжусь: перенасыщенность ка-
федры макетами и образцами автомо-
бильной техники. 

– Удивительно, как на работу и ув-
лечения Вам времени хватает?

– Главное правильно составить распоря-
док дня. Занимаюсь всем: наукой, учеб-
ным процессом, спортом и активным от-
дыхом.

– спорт занимает отдельное место в 
Вашей жизни?

– И далеко не последнее. Занимаюсь на-
стольным теннисом, волейболом, и иногда 
участвую в соревнованиях.

– еще одно из увлечений – это ры-
балка?

– Да! Мне важен сам процесс рыбалки, и 
не только улов. Из «тяжелове-сов» поймал 
щуку пяти с половиной килограммов.

– георгий николаевич, редакция на-
шей газеты поздравляет Вас с юби-
леем! Желаем здоровья и успехов во 
всем!

– Спасибо.
Елена Полякова.
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Внимание: конкурс!
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учре-
ждение  высшего профессиональ-
ного образования «Курганский го-
сударственный университет» объ-
являет выборы для замещения 
вакантных должностей заведу-
ющих кафедрами: алгебры, ге-
ометрии и методики преподава-
ния математики; математического 
анализа; технологии машиностро-
ения, металлорежущих станков и 
инструментов; автоматизации про-
изводственных процессов; начерта-
тельной геометрии и инженерной 
графики; программного обеспече-
ния автоматизированных систем; 
безопасности информационных и 
автоматизированных систем; энер-
гетики и технологии металлов; все-
мирной истории и историографии; 
культурологии; теоретической  и 
экспериментальной физики, ком-
пьютерных методов физики; тео-
ретических основ физического вос-
питания и адаптивной физической 
культуры; физического воспита-
ния; французской филологии.  

требования: высшее професси-
ональное образование, наличие 
ученой степени и ученого звания, 

стаж научно-педагогической ра-
боты или работы в организациях 
по направлению профессиональ-
ной деятельности, соответствую-
щей деятельности кафедры не ме-
нее 5 лет.

срок подачи заявлений: 14 ка-
лендарных дней со дня опублико-
вания объявления.

Кандидат на должность заведу-
ющего кафедрой заполняет заяв-
ление и прилагает к нему следую-
щие документы: копию паспорта 
или иного документа, удостоверя-
ющего личность; копию докумен-
та об образовании; копию диплома 
кандидата (доктора) наук; копию 
аттестата об ученом звании; копию 
трудовой книжки (иных докумен-
тов подтверждающих трудовую де-
ятельность), заверенную в установ-
ленном порядке; копии иных доку-
ментов по усмотрению кандидата. 
Копии указанных документов при-
нимаются при предъявлении ори-
гиналов.

документы подавать по ад-
ресу: г. Курган, ул. гоголя, 25, 
кб. 410, отдел кадров, телефон 
43-33-96, часы работы с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00.

Курган со всех сторон
нигу, подготовленную к 335-ле-
тию Кургана, презентовали в конце 
августа в библиотеке им. Маяков-
ского. Она стала 23 томом истори-
ко-культурологического, научного, 

литературно-художественного альмана-
ха «Тобольск и вся Сибирь». Предыду-
щие книги были посвящены старейшим 
сибирским городам: Тобольску, Тюмени, 
Томску, Омску и др. Теперь в этом спи-
ске появился и Курган.

Прекрасно иллюстрированное издание, 
со множеством уникальных фотографий 
прошлого и настоящего нашего города, 
отпечатано в издательстве итальянского 
города Верона. 

Авторы очерков - ученые-историки на-
шего университета Владимир Менщиков, 
Геннадий Павлуцких, Татьяна Козель-

чук, Александр Кулинич, Игорь Новиков, 
Елена Рябинина, профессор кафедры ли-
тературы, фольклорист Валентина Фе-
дорова, а также курганские журналисты, 
краеведы, искусствоведы, работники му-
зеев и библиотек. В книгу вошли путевые 
заметки и дневниковые записи Коце-
бу, Палласа, Розена, Лорера, Гартевельда, 
чья судьба была связана с нашим краем, 
и творчество земляков Сергея Василье-
ва, Виктора Потанина, Алексея Пляхина, 
Алексея Югова, Ивана Ягана и др. Воз-
главил проект, работа над которым шла 
почти год, декан исторического факуль-
тета Денис Маслюженко.

Выступая перед гостями презентации, 
Денис Николаевич поблагодарил всех ав-
торов за слаженную работу, без которой 
не появилась бы на свет книга о Кургане:

- Создать 
столь мо-
нумен-
тальную 
вещь без 
работы 
большого 
коллекти-
ва невоз-
можно. От-
мечу, что 
эту книгу 
писали не только ныне живущие авторы, 
но и те, кто жил в нашем городе в прош-
лом. Без них эта книга не была бы столь 
интересной и любопытной.

С электронной версией книги мож-
но ознакомиться на сайте фонда «Возро-
ждение Тобольска».

К

Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение  высшего професси-
онального образования  «Курганский государ-
ственный университет» объявляет конкурсный 
отбор для замещения  вакантной должности 
старшего научного сотрудника. 

требования: высшее профессиональное обра-
зование и опыт работы по соответствующей спе-
циальности не менее 5 лет, наличие научных 
трудов или авторских свидетельств на изобрете-
ния. При наличии ученой степени – без предъяв-
ления требований к стажу работы.

срок подачи документов: один месяц со дня 
опубликования объявления.

Кандидат заполняет заявление и прилагает 
к нему следующие документы: копию паспор-
та или иного документа, удостоверяющего лич-
ность; копию документа об образовании; копию 
диплома кандидата наук (при наличии); копию 
аттестата об ученом звании (при наличии); ко-
пию трудовой книжки (иных документов под-
тверждающих трудовую деятельность), заверен-
ную в установленном порядке; список опублико-
ванных научных и учебно-методических работ 
за последние 5 лет. Копии указанных докумен-
тов принимаются при предъявлении оригиналов.

документы подавать по адресу: г. Кур-
ган, ул. гоголя, 25, кабинет 404, научно-
исследовательский отдел, телефон 43-32-
73, часы работы с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00.


