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ыть смелыми и яркими — вот к 
чему призывала ребят со сцены не-
утомимая ведущая. Сразу было ска-
зано: для вас приготовили мно-

го подарков, но получат их только са-
мые активные. Например, два билета в 
кино обещали тому, кто интереснее все-
го закончит фразу: «И вот я первокурс-
ник…». Долгое время никто не решался 
высказаться, но постепенно предложе-
ния посыпались со всех сторон. Прав-
да, настроения в зале почему-то царили 
упаднические: фразу продолжали слова-

ми «…и вот остаюсь я без денег» или «…
теперь всегда голодный». Один молодой 
человек, видимо, совсем загрустил, по-
тому что его вариант был: «И вот я пер-
вокурсник, а после сессии — солдат». 
Выбор лучших был сложный, но билеты 
нашли своего обладателя. 

В этот вечер на сцене выступали луч-
шие творческие коллективы вуза, при-
глашая новичков в свои ряды. Так, ре-
бятам из зала предоставилась возмож-
ность попробовать себя в КВН, но пока 
только в качестве массовки. А вот де-
вушкам предложили разучить несколь-
ко танцевальных движений вместе с 
чир-дэнс командой КГУ. 

Своими впечатлениями от первых ме-
сяцев студенчества с нами поделилась 
первокурсница исторического факульте-
та Ксения Шерстякова:

— Учиться очень нравится. Профессия, 
которую я выбрала, мне по душе, и пре-
подаватели объясняют всё доходчиво и 
интересно. Конечно, требования в уни-
верситете отличаются от школьных, но 
я уже почти привыкла. Считаю, что мне 
повезло с однокурсниками, и поэтому 
ходить на занятия ещё веселее. 

О факультетском посвящении она так-
же вспоминает с удовольствием:

— Осталась масса незабываемых впе-
чатлений. Мы не чувствовали себя ско-
ванно, а наоборот, смогли сплотиться и 
познакомиться поближе с другими груп-
пами. Мы ожидали, что старшекурсники 
немного над нам поиздеваются. Напри-
мер, запомнилась «адская кухня», где нас 

кормили непонятно чем, но мы не жалу-
емся, потому что было вкусно.

Закончилось общее посвящение тра-
диционной клятвой: выполнять вовре-
мя все задания, не прогуливать, не от-
чаиваться, а главное — любить свой фа-
культет и гордиться университетом.

Ольга Ушакова.

Молодые  
и перспективные

Хочешь быть настоящим 
студентом — прими обряд 
посвящения и дай клятву.

За два месяца учёбы 
первокурсники успели 
освоиться в своих группах, 
но университет большой: 
пора на других посмотреть 
и себя показать. Для этого 
новые студенты 24 октября 
пришли в МДЦ на большое 
общее посвящение. 
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еминар проходит раз в два 
года и собирает ведущих уче-
ных в области физхимии. Осо-
бым вниманием он пользу-

ется у аспирантов, которые пред-
ставляют здесь свои исследования 
и могут получить рекомендации к 
защите. 

В этом году 23 участника, 7 док-
торов наук, 7 кандидатов наук и 
8 молодых ученых и аспирантов, 
представляли Институт металлур-
гии РАН им. Байкова (г.Москва), 
МФТИ, Сибирский (г. Красноярск)  
и Уральский (г.Екатеринбург) Фе-
деральные университеты, ЮУр-
ГУ (г. Челябинск), УрГПУ (г.Екате-
ринбург), металлургический завод 
(г.Аша) и КГУ. Организаторами вы-
ступили кафедра общей физики и 
физической и прикладной химии. 
Руководил семинаром профессор 
О.И. Бухтояров. 

Обсуждались три основные про-
блемы: компьютерное моделиро-
вание структуры, физико-хими-
ческих свойств металлургических 
расплавов, экспериментальные ис-
следования физических и термоди-
намических структуры и свойств 
расплавов, материаловедение и 
механические свойства черных и 
цветных металлов.

Один день семинара по традиции 
был выделен аспирантам и моло-
дым ученым. 

Участники семинара отметили 
хорошую организацию мероприя-
тия и высокий уровень докладов 
и приняли решение провести сле-
дующий, тринадцатый, семинар 
вновь в Кургане. 

По итогам семинара был издан 
сборник трудов, в который вошло 
более 50 статей ученых.

Наталья Катайцева.

Что они изобретали, конструи-
ровали? Что создавали впервые и 
вновь? Токарный полуавтомат для 
многосторонней обработки дета-
лей (Пухов А.С.), гусеницу с авто-
номным режимом и шарнир гу-
сеничной цепи (Набоковы В.К. и 
А.В.), мехатронную систему управ-
ления поворотом быстроходной 
гусеничной машины (Держанский 
В.Б.,Тараторкин И.А., Карпов Е.К.), 
электромеханический пресс (По-
пов И.П., Мошкин В.И., Попов Д.П., 
Кубарева С.Ю.), роторную гидро-

машину (Волков Г.Ю.), безводиль-
ную планетарную передачу (Вол-
ков Г.Ю., Колмаков С.В.). Учеными 
были предложены и способы изго-
товления датчиков для контроля 
циклических деформаций (Тютрин 
С.Г., Манило И.И., Герасимов С.В., 
Городских А.А.), получения беспо-
ристого карбидочугуна для изго-
товления выглаживателей (Гуре-
вич Ю.Г., Овсянников В.Е., Фролов 
В.А., Марфицын В.В., Шишкина 
С.В.), поверхностного упрочнения 
изготовленных из ферромагнит-
ных материалов зубчатых колес и 
устройство для его осуществления 
(Семенов Ю.А., Таранов А.С.) и др. 
9 патентов подтвердили уникаль-
ность полезных моделей. 

Самыми продуктивными по 
итогам первого полугодия стали 
Ю.А. Семенов и А.С. Таранов. Они 
получили четыре патента на изо-
бретение. И  Г.Ю. Волков — 5 па-
тентов.

Конастантин Сажаев.

С

сеМинар  
на высокоМ уровне

Инженерная 
мысль

наука

изобретатель

На базе КГУ прошел XII российский семинар 
«Компьютерное моделирование физико-
химических свойств стекол и расплавов».

В 2014 году 
учеными нашего 
университета уже 
получено 22 патента 
на изобретения и 
полезные модели. 

У молодых ученых есть возможность 
получить Премию Президента РФ в об-
ласти науки и инноваций за 2014 год. 
Если вам до 35 лет, а вы имеете науч-
ные исследования, внесшие вклад в раз-
витие естественных, технических и гу-
манитарных наук, или разработали об-
разцы новой техники и прогрессивные 
технологии, обеспечивающие инноваци-
онное развитие экономики, социальной 
сферы, укрепление обороноспособности 
страны,  срочно оформляйте документы. 

Требования к оформлению можно уз-
нать в НИО университета или на сай-
те www.youngscience.ru в разделе «Пре-
мии и гранты». Там же размещено по-
ложение о премии и примерные формы 
представления. Срок приема докумен-
тов истекает 14 ноября 2014 года. 

новости науки

премия  
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наши двери 
открыты абитуриент

Зима в этом году наступила рано, скоро Новый год,  
а там и выпускные экзамены у школьников. 

С
амое время определиться с вузом— 
это мы и помогли им сделать на 
Дне открытых дверей. 

МДЦ, 18 октября, суббота. К часу 
дня вестибюль полон, но пока ещё 

не абитуриентов, а студентов и преподава-
телей КГУ. Десять факультетов — десять 
столов. Баннеры, брошюры, символика… 
Многие оделись в университетские ман-
тии, чтобы создать атмосферу настоящего 
студенчества. На факультете транспорт-
ных систем придумали интересный ход: 
в игрушечный грузовик насыпали шоко-
ладных конфет — мелочь, а приятно. 

Каждого абитуриента ждут «как из 
печи пирога». Стоит подростку открыть 
дверь, и на него налетает стайка сту-
дентов. С самыми приветливыми ли-
цами в мире они вручают ему дюжину 
буклетов, а ребята с юрфака ещё и про-
водят опрос. Спрашивают, откуда че-
ловек узнал о Дне открытых дверей, 
определился ли уже с факультетом, что 
ему важно в будущей профессии и т.д. 

После этого школьники гуляют по 
первому этажу и получают нужную ин-

формацию. Мы, как представители фи-
лологического факультета, встречаем 
их у нашего стола. Одна девочка при-
ходит с мамой, но точнее будет сказать, 
что это мама пришла с девочкой. Раз-
говаривает в основном женщина: ин-
тересуется учёбой, стипендией, обще-
житиями. Девочке, конечно, тоже всё 
интересно, но она молчит — видимо, 
растерялась в незнакомой обстановке. 

Другие ребята приехали без родите-
лей и общаются с нами самостоятельно. 
Мы снова рассказываем о своей жизни 
в университете, приглашаем учиться с 
нами. За разговорами незаметно прохо-
дит час, пора перемещаться в концерт-
ный зал. Там всех ждут выступления 
официальных лиц и творческих коллек-
тивов, а ещё подведение итогов лотереи 
и вручение подарков. 

И.о. ректора КГУ Роман Скиндерев рас-
сказал абитуриентам, как нужно выби-
рать вуз:

— Следует обратить внимание, кто ра-
ботает в этом университете, достаточ-
ное ли там количество кандидатов и 

докторов наук. Чтобы у вас была пер-
спектива продолжения образования, 
смотрите, есть ли в вузе магистратура и 
аспирантура. Особым критерием явля-
ется наличие или отсутствие бюджет-
ных мест. Если государство даёт бюд-

жетные места, значит, оно гарантирует 
качественное образование в этом вузе. 

О научной жизни университета школь-
ники узнали от проректора по науке 
Александра Речкалова, а о защите прав 
студентов — от председателя профкома 
КГУ Нины Поляковой. После концерта 
ребят снова ждали деканы факультетов, 
чтобы ответить на оставшиеся вопросы.

Ольга Ушакова.

Выбери успешное будущее — поступай в КГУ. Фото Евгении Александровой.

если государство даёт 
бюджетные места, оно 
гарантирует качественное 
образование в этом вузе 
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7 команд соревнуются в молодежных 
военизированных пожарно-спасатель-
ных соревнованиях «Спасатель 45», по-
священных 70-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне.

КГУ представлен командами техноло-
гического, экономического, юридиче-
ского факультетов и факультета транс-
портных систем. 

На первом этапе соревнований участ-
ники прошли полосу препятствий и 
комбинированную военизированную 
эстафету. На втором, который прошел в 
бассейне «Дельфин»,  —  выполняли за-

дания по поисково-спасательным ра-
ботам на акватории: работу с комплек-
том №1, оказание помощи утопающему 
и первой медицинской помощи постра-
давшему (сердечно-легочная реанима-
ция). Третий этап «Пожарно-спасатель-
ные работы» обещает быть самым на-
сыщенным. 

В день открытия соревнований участ-
ники посетили выставку аварийно-спа-
сательного оборудования поисково-спа-
сательной службы МЧС России по 
Курганской области и выставку студен-
ческого поискового отряда «Знамя По-

беды» ШГПИ. А перед началом соревно-
ваний на воде перед ребятами высту-
пили участник разгрома Квантунской 
Японской армии, кавалер орденов Крас-
ной звезды и Отечественной войны II 
степени, майор в отставке Вениамин 
Кунгуров и участник боевых действий 
в Таджикистане, подполковник запаса 
Сергей Карпук.

Все команды успешно справляются с 
задачами, но результатов не знают. Ин-
трига сохранится до конца соревнова-
ний. Итоги будут подведены на церемо-
нии закрытия. 

 этом году представителем студпро-
фкома КГУ на самом масштабном 
в России слете профсоюзных акти-
вистов «Студенческий лидер-2014» 
была Лилия Тильняк, председатель 

профбюро филологического факультета.
— Лиля, поездка была полезной?
— Участие в таком масштабном фо-

руме, собравшем 480 профсоюзных ли-
деров со всей страны, было очень про-
дуктивным. Мы участвовали в ма-
стер-классах, дискуссиях. Говорили о 
личностном росте и бренде организа-
ции, учились, как правильно выстра-
ивать политику внутри профсоюзной 
организации и с активистами факуль-
тетов, как мотивировать студентов на 
вступление в организацию. Как при-
влечь спонсоров на мероприятия и что 
такое SMM-продвижение — процесс 
продвижения бренда организации че-

рез социальные платформы. Обсуждали 
приоритеты государственной молодеж-
ной политики с руководителем Феде-
рального агентства по делам молоде-
жи Сергеем Поспеловым в режиме он-
лайн. У нас была возможность задать 
провокационные, животрепещущие во-
просы представителям государствен-
ных и общественных структур: предсе-
дателю Общероссийского профсоюза об-

разования России Г. Меркуловой, 
директору департамента Минобр-
науки РФ А. Страдзе и др. Пред-
седатель экспертного комитета 
по образованию и науке Государ-
ственной Думы Э. Темнов про-
вел дискуссию о качестве образо-
вания и обозначил нюансы обра-
зовательного процесса. Говорили 
и о современной политической си-
туации, об отношениях с Украиной. 
Теперь я чувствую себя более гра-
мотной в вопросах стипендиального 
обеспечения и информационного про-
движения студенческого профсоюза.

— Какие-то конкретные предложе-
ния по изменению работы профко-
ма в нашем университете у тебя по-
явились? 

— Больше всего идей я могу подки-
нуть для культурно-массовой деятель-
ности. Например, акция «Доброе утро»: 
профкомовцы выходят на улицы возле 
общежитий или корпусов вуза, а в ру-
ках у них плакаты с интересными над-
писями, которые поднимают настрое-
ние. С нового учебного года планирует-
ся День открытых дверей профкома. Он 
нужен для того, чтобы студенты с пер-
вого курса знали, чем занимается орга-
низация, где она находится. Ещё плани-
рую снять ролик о профкоме, который 
освещал бы его деятельность. Ролик 
должен транслироваться в соцсетях, 
чтобы охватить максимальное количе-
ство зрителей. Интересной мне кажет-
ся акция «Фотоохота на первокурсника», 
когда фото новых студентов появляют-
ся на сайте профкома, и это влияет на 
его популярность. Также надо сделать 
рейтинг активности профоргов и акти-
ва всех факультетов. В этом рейтинге 
можно будет увидеть, в каких меропри-

ятиях участвовал каждый человек и ка-
кой вклад он внёс в наше дело. Те, кто 
больше всего работают, должны поощ-
ряться. Было бы здорово провести тест 
Белбина на проявление творческих на-
клонностей каждого студента. По ре-
зультатам теста будет понятно, на ка-
кие мероприятия человека лучше при-
глашать и как с ним работать. Хочется 
провести конкурс, который может полу-
читься масштабным и зрелищным, — 
это «Профорг года». Идея, вроде бы, ле-
жит на поверхности, но у нас такого 
конкурса пока нет. 

— а что можешь сказать об основ-
ной функции профкома — защите 
прав студентов?

— В КГУ есть юридическая помощь 
студентам, когда ты можешь прийти и 
тебя абсолютно бесплатно проконсуль-
тируют по гражданскому, администра-
тивному и любому другому вопросу. 
Это действительно важная составляю-
щая работы профкома наряду с органи-
зацией досуга. 

Ольга Ушакова.

Мотивация 
как фактор активности

профсоюзный лидер

В

финал XII всероссийского 
конкурса «студенческий 
лидер» прошел на кубани 
и собрал 480 профсоюзных 
активистов всей страны.

Спасатели соревнуются к дню победы
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Целый год Юля прожила 
в США. Как итог, привезла 
кучу фотографий, 
чемодан сувениров 
и незабываемые 
впечатления, которые 
не купишь даже за 
хрустящий американский 
доллар.

идим в уютном кафе и потягиваем 
клубничные коктейли. Кругом зву-
ки голосов, запахи  обедов и скрип 
стульев по цветному кафелю. Об-
становка самая непринужденная. 

А в какой еще атмосфере можно обсуж-
дать путешествие? Мой собеседник — 
студентка пятого курса иностранной 
филологии, переводчик, чудесный чело-
век Юлия Ногина.
— Юля, каким образом у тебя появи-
лась возможность поехать в СШа?

-Мне позвонила заведующая кафедрой 
и спросила: «Не хочешь поехать в Аме-
рику?» Я согласилась. Оказывается, уни-
верситет в нашем городе и университет 
в городе-побратиме Эпплтоне сотрудни-
чают в программе обмена студентами. 

— Как добиралась до другого конца 
света, с приключениями?

— Еще какими! Я впервые летела на 
самолете. Добиралась с пересадками: 
Екатеринбург — Хельсинки — Лондон 
— Чикаго. В Лондоне рейс задержался 
на 4 часа, в Чикаго с трудом нашла ав-
тобус, чуть не опоздала. Доехав до Ми-
луоки, никого там не обнаружила. На-
блюдая мою растерянность, подошел 
молодой человек, поинтересовался, что 
произошло. Он и помог, позвонил мое-
му встречающему. Мне оставалось толь-
ко дождаться, когда за мной приедут.  

— а где жила?
— Студентов всегда расселяют в обще-

житие. Но по какой-то причине мест не 
хватило, и меня с девочкой из Японии, 
Асами, поселили в отдельный двухэ-
тажный дом с камином. Когда после це-
лого дня дороги я ночью добралась до 
своего нового жилья, Асами уже спа-
ла, а на столе лежали мафины и записка 
«Добро пожаловать в наш дом». Потом 
нам предоставили по отдельной фа-
культетской квартире в очень уютном 
доме за территорией кампуса.

— Юля, чем ты занималась в уни-
верситете, как тебя приняли? 

— О, приняли меня просто прекрас-
но! Очень радушно. Я была ассистен-
том преподавателя по русскому языку в 
частном университете имени Лоренца 
плюс училась сама. Пары для посеще-
ния выбирала самостоятельно, то, что 
считала интересным и нужным. За се-
местр у меня было всего три курса, но 
я всё равно не успевала. Задавали мно-
го письменных работ, нужно было гово-
рить на трех языках (русском, англий-
ском и французском). Училась и рабо-
тала в режиме нон-стоп. Ложась спать, 
старалась привести мысли в порядок. 

— Были ли сложности с языком? 
Ведь ты изучаешь французский.

— В университете я изучала еще ан-
глийский как второй обязательный, но 
он мне не очень давался. Перед поезд-
кой занималась специально. Так что 
приехала в США уже имея запас слов, 
но его не хватало. Депрессия была це-
лый месяц, даже чемодан не разбирала. 
Но преподаватели и студенты, с которы-
ми я успела подружиться, меня поддер-
жали: на мой день рождения пришли и 
спели песню из мультфильма про кро-
кодила Гену на русском. Я была им бла-
годарна. Стало понятно, что сдавать-
ся глупо. В следующие месяцы мой ан-
глийский заметно улучшился. Оценки с 
B поменялись на A. Сейчас я говорю на 
английском вполне приемлемо.

— Отличаются ли американские 
преподаватели и студенты от рус-
ских?

— Не особо. Среди студентов также 
есть свои «оболдуи» и свои «зубрил-
ки». Но в чем они отличаются от рус-
ских, так это трудолюбием. Они посто-
янно учатся. Между перерывами бе-
гут в библиотеку, на курсы или на йогу. 
При университете есть все: библиоте-
ка, спортивный зал, пилатес, йога, даже 
свое почтовое отделение. Все бесплат-
но. А еще есть своя консерватория. Моя 
соседка, преподаватель оперного вока-

ла, там работала. Студенты стараются 
заполнить каждую свободную минуту. 
Многие подрабатывают на территории 
университетского кампуса. Они очень 
рано становятся самостоятельными и 
живут отдельно от родителей. Ребята 
не боятся менять решения: легко могут 
переходить с факультета на факультет, 
если считают, что он им не подходит. И 
никто не упрекает их за это. 

Преподаватели и студенты очень тес-
но общаются. На территории универси-
тета есть студенческий бар. Если тебе 
уже исполнился 21 год, можешь прий-
ти туда и посидеть, закуска всегда бес-
платно. В этом баре студенты часто на-
значают встречи преподавателям и си-
дят в непринуждённой обстановке. Они 
очень четко разграничивают, когда об-
щаться официально, а когда как хоро-
шие знакомые. Преподаватели спокой-
но могут пригласить студентов к себе 
на ужин. Это здорово сближает.

Еще мне понравилось, что у каждо-
го преподавателя есть свои офисные 
часы. Они созданы для того, чтобы сту-
дент мог обратиться к преподавателю с 
любой просьбой в назначенное время. 
Так как у нас такой системы не установ-
лено, мы часто сами носимся из корпу-
са в корпус, задерживая и себя, и препо-
давателей.

— ты провела в СШа целый год. 
Оглядываясь сейчас назад, как ты 
считаешь, изменила ли тебя аме-
рика?

— Да. Я стала смелее в общении, нау-
чилась выражать свое мнение. Теперь 
я умею экономить и планировать свой 
бюджет. Иногда приходилось выживать 
несколько недель на сто долларов. Ро-
дителям ничего не говорила, потому 
что знала, что они волнуются за меня. 
Поездка многому меня научила. 

— Спасибо за ответы, Юля.

алёна Шаховцева.

С
год за океаном

международные отношения
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эстафета, канат 
и «веселые старты»

день здоровья

«День здоровья» — праздник для студентов 
и преподавателей. В этот день можно ещё 
раз убедиться, что спорт занимает особое 
место в нашей жизни.

парад открытия
Открытие праздника, вип-забег, эстафета перво-

курсников и перетягивание каната прошло по тра-
диции в предпоследнюю субботу сентября. А вот 
соревнования по армрестлингу и «Веселые стар-
ты» пришлось проводить на неделе. В этом году 
не состоялись зрелищная товарищеская встреча 
по волейболу между преподавателями и студен-
тами, соревнования по стритболу, мини-футболу 
и настольному теннису. Но это не испортило об-
щего впечатления от праздника: все участники и 
болельщики остались довольны. 

Корреспонденты-первокурсники Алена Орлова и 
Илья Кузнецов наблюдали за происходящим че-
рез объективы фотокамер. Их фоторепортаж пред-
лагаем вашему вниманию. Несмотря на дождь и 
пасмурную погоду, День здоровья начался с па-
рада-открытия. И.о. ректора  Роман Скиндерев по-
здравил всех с праздником,  а преподаватель кафе-
дры теоретических основ физического воспитания 
и адаптивной физической культуры Ольга Клино-
ва с группой черлидеров провела зажигательную 
пятиминутную зарядку в формате флешмоба.
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Все бегут
По традиции первыми, подавая пример студентам, бе-

гут руководители университета, факультетов, подраз-
делений.

После VIP-забега был дан старт легкоатлетической 
эстафете. Команду каждого факультета представляли 
12 первокурсников: 6 юношей и 6 девушек. Им надо 
было преодолеть 12 этапов эстафеты по 400 м. Справи-
лись с дистанцией все. 

Первыми к финишу стремились студенты ПВиС. Вер-
нув в прошлом году пальму первенства, уступать побе-
ду они не собирались. И вновь стали самыми быстры-
ми. Их не смогли обогнать бегуны технологического фа-
культета. У них заслуженное второе место. Третье  — у 
экономического факультета. 

Эстафету сопровождала эмоциональная поддержка 
болельщиков. Особо выделялись деканы и их замести-
тели, дружественно поддерживая своих студентов. И 
преподаватели физвоспитания, наставляя своих подо-
печных перед стартов и поддерживая криками «Моло-
дец!» после финиша.

тянем-потянем
Финальным аккордом первого 

дня стали соревнования по пере-
тягиванию каната. В них приняли 
участие юноши девяти факульте-
тов (кроме филологического). В ре-
зультате продолжительной борьбы 
тройка сильнейших команд уни-
верситета подтвердила свое лидер-
ство. Титул богатырской снова, как 
и в прошлом году, у команды ТС. 
Второе место за факультетом пси-
хологии, валеологии и спорта. Тре-
тье место, как и в прошлом году, у 
факультета математики и инфор-
мационных технологий. 

Оценка дана
александр Глиняница, первокурсник юридического фа-

культета:
— Я считаю, что день здоровья необходимо проводить каж-

дый год, но дистанция для эстафеты должна быть меньше, так 
как не всем она по силам.

бирлик исмаканов, 1 курс, факультет психологии, вале-
ологии и спорта:

— День здоровья, действительно, необходимое мероприятие, 
и я считаю, что его необходимо проводить не раз в год, а как 
минимум два, а еще лучше каждый сезон. 

айжана куандыкова, 1 курс, исторический факультет:
— День здоровья — это праздник, на котором  у меня появи-

лась возможность познакомиться с новыми людьми и получить 
заряд положительных эмоций. Было весело. 

анастасия архипова.

Старты только веселые

Команды, в составе которых были и преподаватели, состязались в 
ловкости, быстроте, сообразительности. Победу праздновали юристы.
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Зам. декана ЮФ Ирина Григоренко сумела вывести 
команду на 1-е место.

Хочешь быть сильным — бегай, хочешь быть красивым — бегай, 
хочешь быть умным — бегай!
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дип» стал совместной работой 
Культ Проекта и «Гулливера». Труд 
режиссера Александра Янушкеви-
ча и художника Людмилы Скито-
вич не остался без внимания. Спек-

такль был награжден специальным ди-
пломом «За постоянный творческий 
поиск». Особенно жюри отметило нео-
бычный подход к четкому разделению 
диалогов героев, при том, что все они 
были исполнены одним актером Ми-
хаилом Резниковым, скромно располо-
жившимся на краю сцены и оттеняю-
щим главное действие, разворачиваю-
щееся перед зрителем. 

Актеры «Гулливера» выразили благо-
дарность организаторам за креативный 
подход к каждому театру: они представ-
ляли труппы участников таким обра-
зом, чтобы выделить неординарность 
каждой. Несмотря на насыщенный гра-
фик фестиваля (за день просматрива-
лось около пяти спектаклей), каждая ра-
бота обсуждалась, выделялись удачные 
моменты и недостатки, делались вы-
воды. 

Среди участников были коллекти-
вы из Италии, Франции, Японии. Осо-
бо коллектив курганского театра по-
тряс актер из Италии Гаспаре Насуто, 
получивший Гран-при. «Его представ-
ление — пример уникальных возмож-

ностей актера-петрушечника. Такая ра-
бота и мастерство достойно высших по-
хвал», — заявляют актеры. Отметили 
они также вологодский спектакль «Кар-
мен», имеющий золотую маску.

Зрители, пришедшие посмотреть по-
становку «Гулливера», оценили актер-
ский ансамбль, чувство меры и осо-
бый стиль театра, отличающий его от 
остальных.

Постановки «Гулливера» всегда нео-
бычны и выразительны. Театр предпо-
читает не укладываться в традиционные 

рамки образов и трактовок, а творить 
что-то новое, соединяя порой кажется 
несовместимые вещи. Не случайно он 
получил диплом именно за «творческий 
поиск». «Гулливер» продолжает искать 
себя, завоевывая новые награды и апло-
дисменты благодарных зрителей.

Следующий фестиваль пройдет в Че-
лябинске и снова соберет под своим 
крылом талантливые коллективы с раз-
ных концов мира.

алена Шаховцева.

«Э

творческий 
поиск 
«гулливера»
искусство и мы

Театр кукол 
«Гулливер» 
был приглашен 
на VII 
международный 
фестиваль 
«Петрушка 
великий» в 
Екатеринбург 
со спектаклем 
«Эдип».

В волшебной стране звуков
зритель

Не первый год плодотворно сотрудни-
чает руководство нашего университета 
с коллективом областной филармонии 
на ниве приобщения преподавателей и 
студентов к шедеврам отечественной и 
мировой музыкальной культуры. Это 
сотрудничество развивается, обретает 
новые формы. К нынешнему V всерос-
сийскому фестивалю им.Д.Д. Шостакови-
ча руководство университета и филармо-
нии нашли возможным порадовать пре-

подавателей и сотрудников выпуском 
льготного абонемента на 4 концерта. В 
них приняли участие прославленные ис-
полнители мирового уровня: Москов-
ский государственный академический 
хор под управлением Владимира Мини-
на, народная артистка СССР, виолонче-
листка Наталия Гутман, известные вока-
листы Елена Заремба, Светлана Качур, 
Олег Долгов, пианист-виртуоз, лауре-
ат 13 международного конкурса им. П.И.
Чайковского Александр Лубянцев и др. 

Не успели утихнуть страсти по фести-
валю, как увидел свет новый абонемент, 

который приглашает на три концерта 
замечательных пианистов.

Не оставляет филармония без сво-
его благожелательного внимания и 
студентов — им предложен очеред-
ной абонемент на 4 просветительских 
концерта, подготовленных Заслужен-
ной артисткой России Жанной Пи-
терских. Кстати, первый концерт уже 
прошел с большим успехом, а впере-
ди — новые шаги в волшебную стра-
ну музыки.  

александр Нечухрин.
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В художественном 
музее открылась 
IV Всероссийская 
выставка акварели.

таким культурным достоянием 
в Кургане можно было бы со-
здать музей акварели россий-
ского масштаба и стать настоя-
щей столицей этой воздушной 

техники тонких цветовых переходов. 
На вернисаже собрались гости из раз-

ных российских городов и весей и пред-
ставители местной интеллигенции: 
журналисты, музыканты, художники, 
искусствоведы, педагоги, студенты и 
даже кадеты. Такое массовое внимание 
к акварельной выставке, уже успевшей 
стать традиционной, объясняет одно — 
интерес к акварели возрождается.

В этом году проект собрал полторы 
сотни художников из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Екатеринбурга, Новосибир-
ска, Архангельска, Ижевска, Перми, Бар-
наула и многих других городов России. 
Федеральный статус закрепили целых 
шесть республик-участниц! 

Географию участников из 66 терри-
ториальных центров страны дополни-
ли художники из Казахстана и Израиля. 
Они оба даже приехали в Курган! 

Традиции зауральской акварели ухо-
дят во вторую половину прошлого века, 
когда в Кургане работала целая плеяда 
художников-акварелистов. Уже к середи-
не 60-х годов Александр Петухов одним 
из первых вышел со своими акварель-
ными листами на республиканские и 
всесоюзные выставки. В то время суще-
ствовали группы акварелистов, которые 
работали по всей стране — от Дальне-
го Востока до Калининграда. Художни-
ки всего Союза хорошо знали друг дру-
га. Крепкая дружба была между ними. 
И сильная школа — контакты, важ-
ные для развития акварели, были до-
ступны. Но с распадом СССР расколол-
ся и крепкий союз художников. На про-
тяжении всей своей тридцатилетней 
истории Курганский областной художе-
ственный музей целенаправленно со-
бирал коллекцию акварели. Значимый 
вклад в неё сделал Герман Травников. С 
таким культурным достоянием в Курга-
не можно было бы создать музей аква-
рели российского масштаба и стать на-
стоящей столицей этой воздушной тех-
ники тонких цветовых переходов. 

Идея создания музея появилась дав-
но. В 1988 году даже было принято по-
становление о его создании. Об этом 
на пресс-конференции вспоминал один 
из двигателей этой идеи Герман Трав-
ников:

 — Выделили здание на Советской, 104, 
куда потом переехал театр кукол «Гулли-
вер», а музей так и не открыли. В нём со-
брано было бы не только советское ис-
кусство, но и акварель досоветского(!) 
времени. После принятия постановле-
ния в художественный музей стали по-
ступать дары из запасников всесоюзно 
го фонда и министерства. Работы, кото-
рые были отобраны на всесоюзных вы-
ставках, сейчас у нас. Представьте толь-
ко, этот уникальный срез истории отече-
ственной акварели от 60-х годов и далее 
хранится в Кургане! А здание для музея 
акварели до сих пор не выделено.

Секретарь Союза художников России 
и участник выставки Александр Новик 
(г.Тюмень) выразил надежду: 

— Секретариат Союза художников Рос-
сии всё-таки думает, что музей акварели в 
Кургане состоится, потому что ваш город 
заработал это многими-многими силами.

Теперь становится понятным, на-
сколько значима для Кургана Всерос-
сийская выставка акварели. Но большое 
число участников привлекли не толь-
ко богатые акварельные фонды КОХМ, 
но и внимание организаторов к совре-
менным экспериментам, за которы-
ми, по-видимому, будущее. В этом году 
было принято решение несколько изме-
нить условия отбора работ. Участникам 
разрешили экспериментировать! 

— На опыте прошлых выставок мы 
увидели, что работы, которые к нам 
приходят, имеют кое-какие вкрапления 
других техник. И мы написали в поло-
жении, что допускаем использование 

иного материала, — рассказала куратор 
выставки Ольга Луцко.

Конечно, есть работы и в классической 
акварельной технике. Например, ориги-
нальные в композиционном решении 
листы Николая Зайкова выполнены в 
классической акварельной технике. 

От каждого участника принималось 
до четырех работ. Но из 1400 прислан-
ных работ после жесткого отбора только 

393 нашли своё место на выставке. 
В рамках выставки акварели планиру-

ются встречи с художниками, темати-
ческие и квест-экскурсии. Уже прошли 
мастер-классы акварелиста-пейзажиста 
Михаила Лямкина (г. Новосибирск) и за-
служенного художника России Алексан-
дра Стасюка (г. Москва), который обучал 
тонкостям создания цветочного натюр-
морта. Ко всему прочему, организаторы 
предложили интересную идею селфи-э-
стафеты: предлагается размещать соб-
ственные фотографии на фоне понра-
вившихся работ в социальных сетях. Мы 
уже положили начало, запечатлев себя 
на фоне акварели Ольги Михалевой (п. 
Маслянино, Новосибирская обл.). Лист 
«Рыжий».

Ксения Ширяева.

С

уникальный срез истории
отечественной акварели 
хранится в кургане
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В университете прошли меропри-
ятия антикоррупционной направ-
ленности. Студентам и преподавате-
лям разъясняли ответственность за 
получение или дачу взятки, а также 
посредничество во взяточничестве. 
за комментариями мы обратились 
к проректору по безопасности дми-
трию позднякову.

— дмитрий Николаевич, в связи с 
чем было организовано данное ме-
роприятие? Все так плохо?

— Не буду скрывать — есть в универ-
ситете предпосылки к активизации про-
филактической работы. Прошедшие 
же мероприятия являлись плановы-
ми. Ведь в сфере образования  в послед-
ние годы получили распространение 
так называемые теневые отношения. 
Некоторым кажется, что это норма: за-
платил— получи зачет, курсовую или 
даже диплом. Поэтому мы в целях ре-
ализации «Национального плана про-
тиводействия коррупции на 2014-2015 
годы», утвержденного Указом Прези-
дента РФ № 226, «Программы по анти-
коррупционному просвещению на 2014 
-2016 годы», утвержденной распоря-
жением Правительства РФ № 816-р и 
указаниями Минобрнауки РФ, прове-
ли встречи со студентами и преподава-
телями. Можно назвать их и просвети-
тельскими, и профилактическими. Ведь 
незнание закона не освобождает от от-
ветственности. Поэтому нашей задачей 

было ликвидировать пробелы в зна-
нии законов, регулирующих отношения 
в сфере противодействия коррупции, и 
возможно этим предотвратить соверше-
ние преступлений.

— есть ли какие-то конкретные 
факты, которые бы требовали акти-
визации антикоррупционной рабо-
ты, а не только проведения плано-
вых профилактических мероприя-
тий?

 — К сожалению, есть. За последний 
год (2013-2014 гг.) выявлено три чело-
века, которые неоднократно были ули-
чены в получении денежных средств 
в обмен на зачет или экзамен. Это два 
преподавателя с экономического фа-
культета и один — с «транспортных си-
стем». По данным фактам возбуждено 
16 уголовных дел. По одному из препо-
давателей уже вынесен обвинительный 
приговор.

— Но ведь и студенты не очень до-
бросовестные готовы предложить 
деньги вместо регулярной учебы.

— Это уже иной состав преступления 
— дача взятки. Мы об этом тоже говори-
ли. По возбужденным уголовным делам 
все предложения исходили от препода-
вателей, а не от студентов. Т.е. они сами 
озвучивали, за что и в каком размере.

— и все же, если предложение по-
ступило, как обезопасить себя?

— Мы разработали памятку по дей-
ствиям должностных лиц, преподавате-

лей и студентов КГУ в случае их скло-
нения к совершению преступлений кор-
рупционной направленности, где все 
шаги прописаны. Она направлена во все 
структурные подразделения универси-
тета. Ознакомиться с ней можно и на 
сайте КГУ в разделе «Положения». И, ко-
нечно, сообщать о таких фактах мне как 
проректору по безопасности.

— Недоумение у части преподава-
телей вызвало то, что их  приравня-
ли к госслужащим, когда речь зашла 
о субъектах преступлений коррупци-
онной направленности.

— Преподаватели госслужащими не 
являются. Но согласно закону, препода-
ватели государственных образователь-
ных учреждений, а к таковым относится 
наш университет, являются субъектами 
преступлений коррупционной направ-
ленности, исходя из своих должностных 
обязанностей.

— Какая еще работа проводится 
кроме подобных встреч?

— Мы работаем в тесном контакте с 
отделом экономической безопасности  
УМВД, проводим индивидуальную ра-
боту на проблемных факультетах как с 
отдельными группами, так и с отдель-
ными студентами. Руководством уни-
верситета принято решение  вынести 
вопрос о противодействии коррупции 
на ближайший Ученый совет. 

Наталья Катайцева.

М

нам 50!
блаГодарим

ы — поколение сурового после-
военного времени. Жизнь нас 
не баловала и ничего никому не 
преподносила на ладони. Поэ-

тому мы относились к учебе как к тру-
ду, а наши души и сердца были откры-
ты для дружбы. При всей разности су-
деб нас роднит то, что мы состоялись 
в этой жизни. Она испытывала нас на 
прочность, однако из всех испытаний 
мы выходили с честью. Всегда остава-
лись людьми в самом хорошем смысле 
этого слова. Во многом способствовали 
этому наши наставники. 

Можно ли забыть наших дорогих пре-
подавателей, благодаря которым мы 
стали высокообразованными людьми 
и заняли достойное место в жизни? Ка-
ким обаянием, красотой, чувством юмо-
ра обладал преподаватель старославян-
ского языка Георгий Федорович Мясни-
ков  —  «наша классная дама». Казалось 
бы, как можно сквозь призму этого 
предмета воспитать в нас чувство пре-
красного, понимания главных ценно-
стей жизни? А он умел! 

Как же мы ценили незабвенную 
Дину Германовну Кульбас, препода-

вателя русской литературы XIX века. 
Нам не забыть слезы на глазах обыч-
но строгой, даже несколько суровой 
ленинградки-блокадницы на лекци-
ях о Пушкине, Лермонтове, Толстом. 
Она жила жизнью литературных геро-
ев, их высокими чувствами и помыс-
лами и свою любовь к ним передавала 
нам. Настоящую влюбленность в свой 
предмет демонстрировали нам и Вита-
лий Иванович Котов, и Павел Апполо-
нович Сергеев. 

Радость встречи разделила с нами Ра-
иса Петровна Сысуева. У нас она вела 
историческую грамматику. Стреми-
тельная, молодая, талантливая, иро-
ничная, она с первого занятия покори-
ла нас. Раиса Петровна умела требовать, 
не оскорбляя, и в то же время на ее за-
нятиях мы могли посмеяться и погово-
рить по душам. Нас учили преподавате-
ли-шестидесятники. Еще и отсюда шла 
эта доверительность отношений, откро-
венность и стремление сформулировать 
свою точку зрения. 

В начале 60-х годов в институте было 
введено самообслуживание: студенты 
сами мыли аудитории, коридоры, лест-

ницы. Мы тоже были в числе тех, кто 
наводил чистоту. 

В 1959 году в институте была создана 
первая агитбригада, в которой мы при-
нимали участие. С концертами ездили 
по области, выступали на токах, в сель-
ских клубах и среди поля под откры-
тым небом. Зимой ходили на лыжах в 
отдаленные поселки. Душой агитбрига-
ды был наш одногруппник Александр 
Бердников. Умели мы и отдыхать. Уча-
ствовали в конкурсах на лучшее испол-
нение народных песен, в диспутах по 
новинкам литературы у В.И. Котова, 
учились восхищаться и критически вос-
принимать фильмы на факультативе у 
Ю.М. Рабиновича. По субботам в инсти-
туте проводились танцевальные вечера, 
к которым мы готовились заранее.  

Юбилейная встреча еще раз убедила 
нас: мы живем! Не доживаем, не суще-
ствуем, а полны планов, намерений, же-
ланий!

Надежда Хрусталькова (зайцева),
 Людмила подкорытова (замятина), 

Надежда Клюшина (зиновьева), 
Валентина Кугатова (Бычихина).

Знать, чтобы не брать закон

Выпускники 1964 года историко-
филологического факультета 
собрались, чтобы отметить юбилей – 
50 лет окончания института.
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то был удивительно светлый, чут-
кий и добрый человек, обладав-
ший широкой душой, оригиналь-
ным умом и замечательным чув-

ством юмора. Писать о нем поэтому и 
просто, и тяжело. Просто — потому, что 
нет необходимости преувеличивать до-
стоинства, можно сказать правду без 
свойственных некрологу гипербол. Тя-
жело — потому, что этого человека 
больше нет среди нас.

Геннадий Геннадьевич родился в Кур-
гане в 1960 году. Окончил тогда только 
созданную школу №47 с углубленным 
изучением английского языка. Посту-
пил в Измаильскую мореходную шко-
лу, где закрепились присущие ему с дет-
ства чувства юмора, умение работать в 
команде, понимать людей, ценить муж-
скую дружбу, не подставлять товари-
ща. За время учебы в мореходной школе 
ему удалось  не только побывать в чер-
номорских портах, но ходить по Дунаю, 
поднимаясь до Линца. Он смог повидать 
многие страны и города: Бухарест и Бел-
град, Братиславу и Вену. Может быть по-
этому он особенно любил свою страну. 

После окончания с отличием мореход-
ки, выбрал службу в рядах ВВС. С дет-
ства увлекаясь радио и будучи чемпи-
оном области по радиолюбительству, в 

составе военно-воздушных войск он 
был стрелком-радистом дальней авиа-
ции и выполнял интернациональный 
долг в рядах Ограниченного континген-
та советских войск в Афганистане. 

В 1983 году поступил в КГПИ на исто-
рический факультет, поскольку исто-
рия также входила в число его разно-
образных увлечений. Здесь Геннадий 
Геннадьевич отдал дань археологии, 
всеобщей истории, студенческой само-
деятельности, в том числе и полузапре-
щенному тогда КВН. Кроме того, мно-
гие годы он работал в составе студен-
ческих стройотрядов (ССО), по праву 
считаясь одним из ветеранов движения 
ССО педагогического института. 

На рубеже 80-х-90-х годов на истори-
ческом факультете под руководством 
профессора Н. Ф. Емельянова заметно 
активизировалась научная и краеведче-
ская деятельность. Были подготовлены 
несколько кандидатских диссертаций. 
Геннадий Геннадьевич оказался в числе 
первых. В 1994 году он защитил в Челя-
бинском государственном университе-
те диссертацию на тему «Южное Заура-
лье во второй половине XVIII — первой 
половине XIX века». Особое внимание в 
ней было уделено проблеме соотноше-
ния типов колонизации Западной Сиби-
ри — вольной крестьянской и государ-
ственной. Автор сумел доказать, что го-
сударство играло более активную роль в 
освоении и заселении этих территорий, 
нежели считалось до этого. 
В середине 1990-х годов Геннадий Ген-
надьевич опубликовал несколько круп-

ных статей по широкому кругу проблем 
от поземельных отношений в Южном 
Зауралье до истории повседневности 
этого региона. Занимался он и изучением 
истории казачества. Он являлся одним 
из основных авторов раздела «Истории 
Курганской области», посвященного XVIII 
веку. Ярким и живым языком описа-
ны быт местных крестьян, их занятия, 
отношения к окружающему миру и к себе. 
Научно-исследовательская деятельность 
Г.Г. Павлуцких была отмечена Молодеж-
ными премиями администрации Курган-
ской области в 1993 и 1994 годах. 
С конца 1990-х годов Геннадий Ген-
надьевич занимал несколько ад-
министративных постов в нашем 
университете, в том числе долгое 
время руководил приемной комиссией. 
Геннадий Геннадьевич удачно сочетал 
качества ученого и администратора, 
руководил научно-исследовательской 
работой студентов и аспирантов, под его 
руководством успешно защищены две 
кандидатских диссертации. В 2002 году 
он был избран заведующим кафедрой 
отечественной истории, а в 2003 после 
реорганизации историко-правовед-
ческого и воссоздания исторического 
факультета стал его деканом и воз-
главлял его до июля нынешнего года. 
В эти непростые времена ему удалось 
поддержать дух единства и творчества 
на историческом факультете, сохранять 
хорошие отношения со студентами, кол-
легами и руководством университета.

и.С. менщиков, коллеги.

Э

достойная 
жизнь
память

19 сентября безвременно ушел 
из жизни Геннадий Геннадьевич 
Павлуцких. 15 октября ему 
исполнилось бы только 54 года.

Безвременная кончина Г. Г. павлуцких отозвалась 
пронзительной болью в сердцах родных, друзей, 
коллег и всех кто знал этого интересного человека. 
Глубоко скорбя и осознавая всю горечь утраты, 
тем не менее, скажем: «Светлая память, тебе,  
Геннадий Геннадьевич, ты с достоинством прошел 
дорогу под названием жизнь».
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Г. Павлуцких в археологической  
экспедиции
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230 студентов всех десяти факультетов 
КГУ пробежали по осеннему лесу. При-
зерами стали команды ПВиС, техноло-
гического и экономического факульте-
тов, закрепив результаты Дня здоровья. 
Немного уступив соперникам, команда 
исторического факультета оказалась на 
четвертом месте. Далее ТС, ПФ, МиИТ, 
ФЕН, ФФ. Почетное 10-е место у коман-
ды юридического факультета. 

Зато в личном первенстве предста-
вительница юридического факультета 
была лучшей. Александра Штейнгауэр 
пробежала дистанцию за 1.13.9 минуты. 
С одинаковым результатом 1.16.1 мину-
ты студентки технологического факуль-
тета Александра Пайвина и Елена Усти-
нова стали вторыми. Среди мужчин по-
беду одержал Дмитрий Игнатов (ЭФ), 
его результат 2.35.0 минуты, 2-е место 
у Николая Рыбина (ПВиС) — 2.35.6 ми-
нут, на третьем месте — Тимур Ахме-
тов (ПВиС) — 2.37.9 минут.

Результаты кросса пойдут в зачет 
спартакиады среди факультетов.
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Внимание, конкурс! должность

осенний 
кросс

Документы подавать по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 25, кабинет 410, отдел кадров, 
телефон 43-33-96, часы работы с 8.00 до 12.00 и с13.00 до 17.00.

едеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение  высшего про-
фессионального образования  

«Курганский государственный уни-
верситет» объявляет конкурсный 
отбор для замещения  вакантных 
должностей:

доцентов кафедр: экономической те-
ории и моделирования экономических 
процессов  (0,5 ст.); организации работы 
с молодежью (0,25 ст.);

требования: высшее профессиональ-
ное образование,  ученая степень кан-

дидата (доктора) наук и  стаж науч-
но-педагогической работы не менее 3 
лет или ученое звание доцента (старше-
го научного сотрудника).

Старших преподавателей кафедр: 
физического воспитания (0,75 ст.); 

требования: высшее профессиональ-
ное образование; стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 3 лет, при на-
личии ученой степени кандидата наук 
— стаж научно-педагогической работы 
не менее 1 года. 

Срок подачи документов: один ме-
сяц  со дня опубликования объявления.

Кандидат заполняет заявление и при-
лагает к нему следующие документы: 
копию паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность; копию до-
кумента об образовании; копию дипло-
ма кандидата (доктора) наук (при нали-
чии); копию аттестата об ученом звании 
(при наличии); копию трудовой книж-
ки (иных документов подтверждающих 
трудовую деятельность), заверенную в 
установленном порядке; список опубли-
кованных научных и учебно-методиче-
ских работ. Копии указанных докумен-
тов принимаются при предъявлении 
оригиналов.

Ф

новости спорта

Традиционный 
легкоатлетический кросс 
прошел 10 октября на 
лыжной базе университета.


