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«КРАСА РОССИИ» 
УЧИТСЯ В КГУ

Татьяна Баитова одержала победу 
на национальном конкурсе красоты и 
талантов «Краса России -2014». Победи-
тельница получила драгоценную коро-
ну, изготовленную из серебра с позоло-
той и украшенную полудрагоценными 
камнями, сообщает ТАСС. Помимо 
короны Татьяна завоевала звание «Мисс 
идеальная фигура», а также выиграла 
рекламный денежный сертификат на 
полмиллиона рублей.

Всего за звание «лучшей» боролись 
пятьдесят девушек. Все они победи-
тельницы региональных конкурсов 
красоты. В столице их собрали месяц 
назад. Подготовка к финалу состояла 
из изнурительных диет, репетиций и 
примерки костюмов. В состав жюри 

входили звёзды шоу-бизнеса, такие 
как Надежда Бабкина, Иосиф Кобзон, 
Александр Ревва, Роза Сябитова и др. 

Сама Татьяна говорит, что коро-
на досталась ей честным трудом: «Я 
очень рада такому результату, думаю, 
заслуженно, потому что это ... труд. Это 
развитие и в творческом плане, и работа 
над собой, над внешностью. Меня мно-
гие люди поздравляют, к сожалению, я 
не могу всем ответить. Я хочу сказать 
им спасибо большое за их поддерж-
ку, за теплые слова, мне это очень 
приятно», — сказала победительница в 
интервью ГТРК «Курган». 

Молодежный портал Зауралья отме-
чает, что девушка увлекается индий-
скими танцами, легкой атлетикой, 

фитнесом и баскетболом, а главным 
своим достоинством считает стойкость. 
Её рост — 176 сантиметров, параметры 
фигуры 90-63-90.

Сердце главной красавицы России 
уже занято, в скором будущем самая 
красивая девушка страны станет самой 
красивой женой.

Мария Игнатова.
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Студентка пятого курса специальности «Управление инновациями» 
технологического факультета стала самой красивой девушкой России 2014 года. 

Сердце главной 
красавицы России уже 
занято...
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— Роман Владимирович, на съез-
де было сказано, что в совре-
менных условиях стремительно-
го развития высоких технологий 
меняется и усложняется мис-
сия университетов. В чем, на Ваш 
взгляд, проявились эти измене-
ния? 

— Несколько изменился подход к 
понятию образования, это нашло от-
ражение в Законе об образовании. 
Если в недавнем прошлом образова-
ние понималось властью как услу-
га, то сейчас ректорское сообщество 
и, что самое важное и отрадное, ор-
ганы власти не относятся к образова-
нию только лишь как к услуге, а как 
к комплексному общественному яв-
лению по передаче знаний, культу-
ры, формирования полноценной гар-
моничной личности. Соответственно, 
это нашло отражение и в новых под-
ходах, в миссии университетов. Уни-
верситеты рассматриваются как цен-
тры культуры. 

— Был ли разговор о переходе к 
практической реализации миссии?

— В рамках одного съезда важно 
было определить цели развития выс-
шего образования в стране. Реализа-
ция целей, я думаю, задача следую-
щих съездов. Это будет выражаться и 
в программных документах и в зако-
нодательных документах. В принци-
пе, все направления развития высше-
го образования лежат в русле нового 
закона. Проблема в том, что правовое 
регулирование в этой сфере осущест-
вляется бессистемно. Закон «Об об-
разовании» дает вузам возможность 
использовать очень интересные 
формы, такие как академическая мо-
бильность, сетевое взаимодействие, 
объединение образовательных орга-
низаций в различные формы, но при 
этом административное законода-
тельство и как его часть бюджетное 
законодательство, трудовое и граж-
данское, не находятся в соответствии 
с этими задачами. Они не позволяют 

УНИВЕРСИТЕТЫ — 
ЦЕНТРЫ КУЛЬТУРЫ
В Москве прошел Х съезд Российского союза ректоров.    

Главным в повестке дня 
было обсуждение миссии 
университетов в современ-
ных условиях — повыше-
ние качества образования. 
Наш разговор с и.о. ректо-
ра Р. В. Скиндеревым об 
этом программном доку-
менте.

О ГЛАВНОМ
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Главной ценностью и ресурсом 
современности является интеллектуальный 
капитал.

ПРЕЗИДЕНТ 
СКАЗАЛ

Президент России определил ос-
новные задачи, связанные с улуч-
шением качества высшего образо-
вания в РФ.

регулировать всю полноту этих от-
ношений. Вузы сталкиваются с чудо-
вищными препятствиями при прак-
тической реализации тех или иных 
форм. Пока правовое регулирование в 
этой сфере неудовлетворительное, но 
это задача не ректоров. Это задача за-
конодателя. 

— На это обращалось внимание 
на съезде или нет?

— Да, обращалось. И я, в том чис-
ле, высказал свое мнение на одной из 
секций, надеюсь, что был услышан. 
Хотя еще раз повторюсь, это задача 
и министерства юстиции, и Государ-
ственной Думы. Это системное пра-
вотворчество и системное правопри-
менение. 

— На съезде присутствовал Вла-
димир Путин. Какие акценты рас-
ставил Президент в своем высту-
плении на пленарном заседании?

— Один из акцентов — это соблю-
дение и отстаивание национальных 
интересов. И в этом у высшего обра-
зования особая миссия. Акцент был 
сделан на развитии студенческого 
спорта. В целом Президент подтвер-
дил те цели, которые были обозна-
чены съездом ректоров: сохранить 
то лучшее, что есть в нашем образо-
вании, и вывести его на новый каче-
ственный уровень.

— В документах съезда уделено 
внимание образованию в он-лайн 
формате, формированию регио-
нальной сети вузовских центров 
инновационных технологий. 

— Он-лайн образование — это спо-
соб, который используется уже не 
один десяток лет, только меняются 
технические возможности. Разраба-
тывается и совершенствуется мето-
дика, связанная с онлайн-образова-
нием. Я считаю, что к этому надо от-
носиться как к форме. При этом, на 
содержание влияют несколько иные 
вещи. Этот способ позволяет расши-
рять границы образования, привле-
кать ведущих ученых, прикоснуть-
ся к ведущим школам, т.е. упрощает 
контакты. Но все мы понимаем, ка-
кие риски такого образования суще-
ствуют, и каковы материальные и ре-
сурсные затраты  на организацию та-
кого обучения.

— Вопрос, который давно подни-
мался и вновь вошел в миссию — 
создание полноценной систе-
мы общенациональной академи-
ческой мобильности студентов и 
преподавателей. Роман Владими-
рович, что, на Ваш взгляд, меша-
ет осуществить полноценную мо-
бильность? 

— Осуществить полноценно об-
мен студентами в сегодняшних ус-
ловиях образовательной среды не-

реально: вопросы зачисления сту-
дентов, начисление стипендии, что 
это — академотпуск или стажиров-
ка, разница учебных планов. Много 
препятствий на этом пути. Но вузы 
используют эту практику, использу-
ют международные обмены, но, как 
правило, в обход существующего за-
конодательства. Они преодолевают 
правовое регулирование. Есть и обо-
снованные причины препятствий. 
Например, миграционные правила 
очень сложные и усложняются год 
от года. 

— Кулуарно удалось с кем-то по-
общаться? Какового неофициаль-
ное мнение ректорского сообще-
ства. 

— Да, удалось. Мнение, которое 
было слышно в кулуарах, отчасти 
проявилось на секциях. Если Россия 
сейчас в данной политической си-
туации начинает жестко отстаивать 
свои национальные интересы: тер-
риториальные, геополитические, то 
было бы логичным, чтобы Россия от-
стаивала свои национальные инте-
ресы и в сфере образования. Поэто-
му возникают вопросы целесообраз-
ности участия в Болонском процессе 
и универсализации образования. Рос-
сии надо отстаивать свои интересы 
в области образования, а это форми-
рование системы, которая отвечает 
основным российским культурным 
ценностям. Образование должно 
быть гармонично нашей культуре. 
Понятно, что система должна быть 
открытой, это все прекрасно понима-
ют, но нельзя было бросаться с голо-
вой в омут, как мы сделали. Это ви-
тало в воздухе. И еще одно впечатле-
ние: руководители вузов уже устали 
от перманентного реформирования, 
постоянного изменения стандар-
тов, подходов, правового регулирова-
ния. Даже слышны были такие мне-
ния, что надо ввести десятилетний 
мораторий на реформирование. Для 
того чтобы система могла развивать-
ся, она не может постоянно рефор-
мироваться. 

— Думается, многие преподава-
тели нашего университета под-
держали предложение ОНФ о воз-
врате пятилетнего срока обучения 

для педагогических и инженер-
ных специальностей. Включен он 
и в материалы съезда. 

— Сообщество уже отреагировало 
на это предложение, услышали и по-
ложительный отклик Владимира Пу-
тина. Но пока ни Президент, ни ми-
нистр образования окончательного 
решения не дали. Хотя, думается, ре-
шение будет положительным. 

Наталья Катайцева.

... Система высшего образования была 
и есть мощным инструментом,  интел-
лектуальным ресурсом страны.

... Рост заработной платы и укрепление 
материально-технической базы — все 
это, прежде всего, инструмент разви-
тия и обновления высшей школы.

... Надо признать, претензий к качеству 
образования, к содержанию образова-
тельных программ еще много.

... Высшей школе нужны большая от-
крытость, понятные механизмы, кото-
рые бы стимулировали перемены.

... В вузы должны поступать те, кто 
способен там учиться. Это касается и 
приема на бюджетные места, и тех, кто 
поступает на платные. 

... Наука чрезвычайно важна для вуза. 
И все-таки главная задача для вуза — 
подготовка специалистов. 

... Вуз создается не для того, чтобы 
деньги зарабатывать, а для того чтобы 
студентов готовить. 

... Университеты должны стать центром 
развития регионов. Решать и нацио-
нальные задачи, и региональные.

... Будем мы образованными и здоро-
выми, у нас все получится.

... Международные рейтинги — это 
один из инструментов конкурентной 
борьбы на рынке образовательных ус-
луг. У нас должны быть свои объектив-
ные критерии.

... Работа в гуманитарной сфере отно-
сится к стратегическим. Если мы не 
сможем воспитать хорошего специали-
ста, у нас не будет будущего. Нам нуж-
ны люди со специальными знаниями и 
навыками, но если мы не сможем вос-
питать человека с широкими, глубоки-
ми, всеобъемлющими знаниями в гу-
манитарной сфере, осознающего себя 
частью большой, великой, многонацио-
нальной, многоконфессиональной общ-
ности, то у нас с вами не будет страны.

По материалам выступления  
на Х всероссийском съезде ректоров.
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Кургане стартовал второй воен-
но-патриотический конкурс «За 
Родину!» 

Он посвящен 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной во-

йне. Открытие конкурса прошло в шко-
ле №24. Глава города Кургана Сергей 
Руденко отметил, что это мероприя-
тие — по инициативе нашей молоде-
жи, что говорит о преемственности по-
колений. Силы духа, мужества, успехов 
в учебе и подготовке к будущей служ-
бе в Вооруженных Силах России поже-
лал участник Великой Отечественной 
войны, кавалер двух орденов Красной 
Звезды Владимир Трофимович Серков. 

Представители курганской регио-
нальной молодежной общественной 
патриотической организации «Звезда» 
и страйкбольной команды «Сармат» 
провели спецоперацию по освобожде-
нию заложников. По легенде три тер-
рориста захватили заложников в школе 
и потребовали предоставить им транс-
порт со спецсигналами и свободный 
выезд за пределы города. Штаб принял 
решение о проведении штурма здания 
под прикрытием выполненных требо-
ваний террористов.

Напомним, первый военно-патрио-
тический конкурс «За Родину!» прошел 
весной этого года по инициативе сту-
дента технологического факультета Ан-
дрея Поталицына. Организатором вы-
ступил студпрофком КГУ. Участие в нем 
принимали студенты разных факуль-
тетов. В этот раз рамки конкурса рас-
ширились. Свои силы решили попробо-
вать студенты из Кургана, Шадринска, 
Далматово и Катайска, а также коман-
ды, представляющие школы областно-
го центра. Им предстоит пройти десять 
конкурсных испытаний, среди которых 
стрельба, викторина на знание истории 
Великой Отечественной войны, такти-
ческий страйкбол, поисково-спасатель-
ное и пожарное многоборье, прыжки с 
парашютом. Финиширует конкурс в ка-
нун юбилея Победы 6 мая 2015 года.

Наталья Катайцева.

В

ЗА РОДИНУ!
В канун Международного дня пожи-

лых людей в Шадринске прошел  пер-
вый зональный форум «Серебряный 
возраст». Организаторы хотели при-
влечь внимание общественности к по-
тенциалу пожилых людей и показать, 
что наше мудрое поколение — это 
люди, на которых хочется равняться. 

Участие в этом форуме преподавате-
лей и студентов кафедры социологии 
и социальной работы юридического 
факультета было закономерным. Они 
изучают современные подходы в со-
циальной работе с пенсионерами и 
ветеранами и имеют опыт работы с 
людьми зрелого возраста, и им было 
чем поделиться. Так, с докладами на 
круглом столе «Теория плюс практи-
ка» выступили Мороз Н.И., Свище-
ва Е.Е., Шабалин И.В. и Падурина Е.А. 
Они обменялись мнениями по акту-
альным вопросам социального об-
служивания пожилых людей. 

Одновременно студенты на другой 
площадке в ШГПИ представили свои 
проекты и доклады.

При подведении итогов делегация 
нашего университета была награж-
дена почетной грамотой Главного 
управления социальной защиты на-
селения г. Кургана.  

Алина Бокушева.

УЧАСТИЕ 
В ФОРУМЕ 
ОТМЕТИЛИ

НОВОСТИ ФАКУЛЬТЕТОВ

Географы 
засветились 
в Москве

ФЕСТИВАЛЬ РГО

делегацию Курганского отделения РГО вошли  старший 
преподаватель кафедры Наталья Неумывакина, сту-
денты пятого курса, участники молодёжной географи-
ческой экспедиции «Россия 10» Мария Балашова и Па-
вел Бухаров, а также выпускники-географы КГУ Наталья 

Плотникова, Алексей Мурзин и Алексей Толоконников. Воз-
главлял команду председатель регионального отделения 
РГО, заведующий кафедрой географии и природопользова-
ния Виктор Христолюбский.

Выставка нашей делегации пользовалась постоянным вни-
манием посетителей и журналистов. На ней были представле-

ны экспозиции компасов и различных геологических находок, 
собранных в ходе многолетних экспедиций. Гости фестиваля 
получили на память из рук студентов буклеты, конверты, га-
зеты, рассказывающие о Зауралье и Курганском государствен-
ном университете. Особую популярность имела брошюра Н.П. 
Незговоровой и В.Г. Савельева «КГУ — лидер экологического 
образования региона». Также на фестивале были представле-
ны проекты, направленные на сохранение природного и куль-
турного наследия региона. 

Наталья Катайцева.
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Географы нашего университета приняли 
участие в первом фестивале Русского 
географического общества в Москве.

ПАТРИОТ



Газета Курганского государственного университета ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ

С ЭНЕРГИЕЙ 
ПО ЖИЗНИ

Всегда быть оптимистом — 
главный принцип жизни 
Ю.П. Агафонова 

Судьба испытывала на прочность с детства: 
раскулачивание, ссылка, война. Но он никогда не унывал 
и с улыбкой смотрел в будущее. Кандидату технических 
наук, доценту, ветерану Великой Отечественной войны 
и труда, ветерану спорта РСФСР Юрию Петровичу 
Агафонову 22 ноября исполнилось 90 лет.

рий Петрович, какой Ваш 
главный жизненный прин-
цип?

— Всегда быть оптимистом, 
какими бы ни были жизнен-

ные обстоятельства. Я по натуре весе-
лый человек, это мне от мамы доста-
лось. Такая трудная жизнь была у нее, 
но она всегда пела песни. И нас приу-
чала. Трое детей в семье было. Вечера-
ми сидим голодные, разинув рты, как 
галчата, а мама пока что-то там готовит 
(есть было тогда нечего) и, чтобы мы 
не тосковали, запевает веселую песню: 
«Эй, цыгане! Эй, лихие! Все за мною, все 
сюда! Пойте песню, удалые, будьте весе-
лы, как я!» А младший братишка Вить-
ка плачет: «Не буду петь, не хочу петь, 
я есть хочу!»... Как вспомню, так слезы 
на глазах.

— Сколько Вам было лет, когда се-
мью раскулачили и сослали в Маг-
нитогорск?

— Мне было пять лет. 1930 год. Это 
время помню хорошо. Для раскулачен-
ных (их тогда еще называли спецпере-
селенцами) были образованы поселки. 
Жили в землянке, построенной из дёр-
на. Она спасала от холода: крыша, уте-
пленный потолок и печка, общая на две 
комнаты, пол вначале был земляной. 
Так жили до 1938 года, пока родители 
не отправили нас в Челябинск. В школу 
пошел, когда еще и семи лет не было, 
вместе со старшей сестрой. Сам напро-
сился. И окончил ее в 1941 году.

— А завтра была война…
— Да, но призыву в армию не подле-

жал, поскольку мне и 17 лет не было. Я 
поступил в Челябинский институт сель-
ского хозяйства. А после первого кур-
са ушел добровольцем. Направили меня 
в Тюмень во второе пехотное училище. 
К тому времени началась битва за Ста-
линград, требовалась живая сила, и кур-
сантов очень многих пехотных училищ 
рядовыми отправили на фронт. Воевать 
мне долго не пришлось: получил ране-
ние в ногу. Попал в госпиталь, затем де-
мобилизовали. 

— И больше не призывали?
 — Вскоре военкомат направил меня в 

Шадринск в авиатехническое училище. 
В 1944 году окончил его авиамехани-

ком самолетов-штурмовиков ИЛ-2. В то 
время вся молодежь стремилась в ави-
ацию, она была в почете. Я еще в шко-
ле занимался в авиамодельном круж-
ке и мечтал полететь. После авиатехни-
ческого училища направили в летную 
школу. Наши войска к тому времени 
уже заходили в Европу, я не оставлял 
мечту попасть в Вену. Но не пришлось. 

— Юрий Петрович, как складыва-
лась дальнейшая судьба?

— Поскольку военным не собирался 
оставаться, то подал заявление на демо-
билизацию. И решил поступать в Ураль-
ский политехнический институт. Обе-
спечивал себя сам, чем только ни за-
нимался: вагоны разгружал, могилы 
копал, картошку разгружал. Одним сло-
вом, строился. И все время занимал-
ся спортом, это у меня в крови. Жизнь 
была насыщенная.

— Интересно, какими видами спор-
та занимались?

— Легкой атлетикой, зимой — лыжи. 
Я даже вошел в историю (улыбает-
ся). В 1947 году участвовал во Всесо-
юзном параде физкультурников, кото-
рый проходил в Москве. Меня в чис-
ле 600 человек отобрали для участия в 
марш-параде. Присутствовало все Пра-
вительство во главе со Сталиным. Тогда 
о нем слышали все, а видеть мало, кто 
видел. У меня осталось впечатление на 
всю жизнь. На протяжении 25 лет уча-
ствовал в спартакиаде среди вузов Ура-
ла и Сибири «Дружба». Привозил призо-
вые места, три раза чемпионскую ленту. 
Как-то в Ижевске команда КМИ произ-
вела фурор и заняла первое место! Это 
среди таких гигантов, как УПИ, ЧГПИ и 
других. Нас встречали как победителей. 
Приятные воспоминания. Я и отды-
хать люблю активно! Особенно у меня 
страсть к зимней рыбалке. Бывало, ле-
том на даче засыпаешь, вокруг сады 
цветут, а у меня перед глазами другая 
картина: идет снежок, дует ветерок, а я 
над лункой сижу и жду, когда клевать 
начнет. Вот такой чудак (улыбается). 

— А как жизненный путь привел 
Вас в Курганский машиностроитель-
ный институт?

— После УПИ по распределению уе-
хал в город Серов на металлургический 

комбинат. Был начальником электро-
отдела теплосилового цеха, потом за-
местителем начальника электромон-
тажного цеха. Затем поступил в аспи-
рантуру УПИ и остался ассистентом на 
кафедре, продолжая работать над дис-
сертацией. К тому времени в Курга-
не открылся машиностроительный ин-
ститут, меня пригласили на работу. 
Не было ни кадров, ни оборудования. 
С нуля все пришлось организовывать. 
Я ездил по институтам Урала и Сиби-
ри, искал кадры. Своими руками вме-
сте с другими преподавателями монти-
ровали установки, приборы, подбирали 
оборудование для лабораторий. Защита 
моей кандидатской диссертации была 
первой в КМИ. Горжусь тем, что мы по 
полной программе обеспечили учеб-
ный процесс и в 1962 году создали ка-
федру «Энергетика». Меня назначили 
заведующим. Около семи лет был про-
ректором по учебной работе, параллель-
но возглавляя кафедру. В КМИ я прора-

ботал 40 лет. С 2000 года нахожусь на 
заслуженном отдыхе, но меня очень ча-
сто приглашают на кафедру. Я в курсе 
всех дел и, так сказать, дышу этим воз-
духом.

— Юрий Петрович, поздравляем 
Вас с юбилеем! Желаем здоровья и 
долгих лет жизни! Спасибо за ин-
тервью.

Елена Полякова.

Ю

ЮБИЛЕЙ
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Кургане в третий раз прошел 
областной форум «Многона-
циональная молодежь Заура-
лья» — «Диалог культур и ци-
вилизаций», посвященный Дню 

народного единства. Его цель — 
укрепление дружбы между народа-
ми и представителями молодого по-
коления.

Открывая форум, губернатор Алексей 
Кокорин отметил, что на территории 
Курганской области проживают более 
100 народов и национальностей, но нам 
удается сохранить мир, согласие и ува-
жение друг к другу. Затронув обстановку 
на Украине, он сказал, что в нашей стра-
не мы должны всячески препятствовать 
возникновению подобных ситуаций, тер-
роризму и негативным явлениям. 

Студент КГУ, председатель молодеж-
ной Ассамблеи народов Зауралья Ки-
рилл Комарских, рассказал о заплани-
рованном возрождении молодежных 
международных клубов, чтобы предста-
вители всех национальностей могли об-
щаться, слышать и понимать друг друга.

На пленарном заседании прозвуча-
ли доклады об истории и современно-
сти русской православной и исламской 
культур, в том числе декана историче-

ского факультета Дениса Маслюжен-
ко «Исламская цивилизация и Зауралье: 
исторический аспект и современность».

После торжественного открытия состо-
ялась работа круглых столов «Молодежь 
и религия», «Молодежь и угрозы тер-
роризма и экстремизма», «Молодежь и 
культура», «Молодежь и национальный 
вопрос» и «Молодежь и СМИ: газета, ра-
дио, интернет». В обсуждении темы «Мо-
лодежь и национальный вопрос» принял 
участие заведующий кафедрой социоло-
гии и социальной работы юридического 
факультета Василий Корниенко.

— Молодежь должна иметь четкие 
знания относительного того, что проис-
ходит в России в сфере межэтнических 
отношений, потому что у нас многона-
циональная страна, где живут разные 
народы, — сказал он. — Невозможно 
жить в ней по предчувствиям, нужно 
иметь реальные знания о той ситуации, 
которая складывается. 

Дискуссию на круглом столе вызвал 
вопрос, кем мы должны стать: россия-
нами или русскими? Участники фору-
ма решили, что следует осознавать себя 
частью единой общности. Люди сами 
определят свою судьбу, не создавая 
межэтнических конфликтов, если у них 

будут нормальные условия жизни.   
Денис Маслюженко высказал мнение, 

что история, к сожалению, ничему не 
учит людей, постоянно совершающих 
одни и те же ошибки. Он добавил, что 
нужно всегда помнить эти уроки. В том 
числе и тогда, когда пишем учебники.

— Сейчас татарские мыслители высту-
пают против некоторых российских учеб-
ников и видения истории, — рассказал 
Денис Николаевич. — Потому что мы 
просто-напросто выкинули татар и баш-
кир из учебников. Мы забыли, что они 
часть российского государства, по крайней 
мере, в последние четыре столетия. Про-
игнорировав их историю, получили вол-
ну недовольства в Татарстане, где одна из 
партий раскритиковала российские учеб-
ники, указав в них на 80 фактических 
ошибок. Попытка сейчас создать единую 
историю — это попытка показать, что мы 
являемся частью одного государства. 

Участники круглого стола пришли к 
выводу, что промахи в политике свя-
заны с недостаточным знанием о том, 
как живут другие люди, что они собой 
представляют, поэтому национальный 
вопрос должен быть приоритетным. 

Екатерина Панфилова.

ЕДИНСТВО НАРОДОВ

Создание в 
районных центрах 
многонациональных 
молодежных 
организаций будет 
способствовать 
укреплению дружбы, 
уважения и созидания 
на благо нашего родного 
Зауралья, — выразил 
надежду губернатор 
Алексей Кокорин. 
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Волонтеры юридического факуль-
тета несколько лет сотрудничают с 
Центром социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов по г. Кургану и в рамках наци-
ональной программы обучают людей 
зрелого возраста и инвалидов основам 
компьютерной грамотности. 

Трудно представить современную 
жизнь без компьютера. Но лишь не-
многие люди старшего поколения 
имеют базовые навыки работы с ком-
пьютером. Большинство пожилых лю-
дей испытывают определенные труд-
ности в освоении компьютера.

Этой осенью студенты 5-го курса 
специальности  «Социальная работа» ре-
шили поделиться наработанным опы-
том с ребятами, которые только пришли 
в волонтерский отряд. Они рассказа-
ли, как найти индивидуальный подход 
к тем, кто пришел обучаться работе на 
компьютере. Об ответственности волон-
теров, потому что необходимо научить 
каждого пришедшего на курсы, а ведь 
некоторые из пожилых людей даже не 
держали мышки в руках и при слове 
браузер или скайп у них возникает шок. 

Алина Бокушева.
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этом убежден выпускник кон-
структорско-технологического 
факультета (ныне — транспорт-
ных систем) Евгений Емельянов, 
заместитель исполнительного 

директора по развитию ОАО «Варга-
шинский завод противопожарного и 
специального оборудования».

— Евгений Анатольевич, что 
определило выбор профессии?

— Стечение обстоятельств. Это 
были тяжелые 90-е годы. Финан-
совое состояние семьи было не-
простым. Когда в приемной комис-
сии рассматривали мои докумен-
ты, впервые встретился с Георгием 
Николаевичем Шпитко и Сергеем 
Сергеевичем Гулезовым. Они убе-
дили меня выбрать специальность 
«Автомобиле— и тракторострое-
ние». И я не пожалел об этом. Посту-
пив в институт, что называется, по-
пал в струю. Особых задач, чтобы 
быть первым на курсе, отличником, 
я никогда не ставил. Все получалось 
само собой. Занимался наукой. Окон-
чил вуз с красным дипломом. 

— Не планировали продолжить на-
учную деятельность и остаться в 
университете?

 — Планы строились творческие. Я по-
ступил в аспирантуру. Моими научны-
ми руководителями были Александр 
Сергеевич Терехов и Александр Павло-
вич Петров. Я очень благодарен им, они 
дали мощный задел. Тема исследова-
ния была сложная и специфическая, но 
интересная. К тому времени я женился, 
а стипендии аспиранта не хватало на то, 
чтобы содержать семью. Пришлось ос-
воить столярное дело и подрабатывать 
вечерами. Когда учился на 2 курсе аспи-
рантуры, поступило предложение от 
ОАО «Варгашинский завод противопо-
жарного и специального оборудования». 
Окончив обучение, я пришел на завод. 
И начался другой виток моей професси-
ональной деятельности. Защита диссер-
тации ушла на второй план, но интерес 
к научным исследованиям не исчез.

С чего началась Ваша карьера на 
заводе?

— С помощника главного инженера, 
потом заместитель главного инженера, 
затем вырос до главного инженера. Ру-
ководство предприятия понимало, что 

для развития производства необходимы 
новые разработки и идеи. Меня назна-
чили заместителем генерального дирек-
тора по развитию, и я стал заниматься 
конструкторско-технологической служ-
бой. В мое подчинение перешли также 
отделы стандартизации и сертификации. 

Выполняли федеральные научно-ис-
следовательские опытно-конструктор-
ские работы по линии МЧС России. Вот 
здесь-то и воплотился мой научный по-
тенциал. Имею 22 патента на полезную 
модель и 2 патента на изобретение. Все 
они нашли воплощение в жизни. Се-
годня я востребованный специалист. В 
прошлом году стал лауреатом Всерос-
сийского конкурса «Профессиональный 
инженер России». Может быть, в бли-
жайшем будущем сделаю новый виток и 
вернусь к защите диссертации. 

— Расскажите, пожалуйста, о не-
давнем Вашем ноу-хау. 

— Мы выступили инициаторами соз-
дания автомобилей с реверсивным дви-
жением. По заданию МЧС специально 
для Олимпиады в Сочи совместно с за-
водом ООО «Ивеко-АМТ» создали по-
жарно-спасательный автомобиль, кото-
рый имеет две кабины спереди и сзади. 
Главное его предназначение — умень-
шение рисков аварий в тоннелях. Была 
проделана огромная аналитическая ра-
бота совместно с Академией государ-
ственной противопожарной службы 
при МЧС России. Сегодня два автомо-
биля стоят в десятой части города Сочи 
и обслуживают один из тоннелей. Они 

позволяют не только эффективно пре-
дотвращать и тушить пожары, но и спа-
сать людей. Система жизнеобеспечения 
такова, что позволяет двигателю рабо-
тать в среде без содержания кислорода. 
В случае блокировки тоннеля автомо-
биль при полном отсутствии кислорода 
три часа должен обеспечить 20 человек, 
находящихся в нем, чистым воздухом. 
Я лично участвовал в опытах и могу с 
уверенностью сказать, что все работает. 

— Евгений Анатольевич, Вы были 
первым председателем Обществен-
ной молодежной палаты при Кур-
ганской областной Думе и на протя-
жении нескольких лет возглавляете 
Варгашинскую районную Думу. Ког-
да и с какой целью решили пойти в 
политику?

— Для полноценного раскрытия себя 
необходима общественная деятель-
ность. Я человек не безразличный к 
проблемам, которые окружают меня и 
людей. Мое стремление сделать жизнь 
в Варгашинском районе более комфорт-
ной определило выбор избирателей, и 
с 2009 года третий созыв подряд явля-
юсь депутатом районной Думы. Поли-
тика для меня не цель, я никогда не за-
нимался пиаром. Моя задача улучшить 
жизнь людей, постараться решить их 
вопросы и помочь.

— Вы, как общественный деятель 
и производственник, каким видите 
решение кадрового вопроса, связан-
ного с дефицитом квалифицирован-
ных специалистов?

— Я активно продвигаю молодых 
специалистов, потому что не пона-
слышке знаю о кадровом голоде. Про-
водим профориентационную работу со 
старшеклассниками. Всегда рады сту-
дентам КГУ. По инициативе деканата 
устраиваем экскурсии по заводу с де-
монстрацией техники. Берем студентов 
на практику. У нас очень много нарабо-
ток, которые можно развивать, делать 
на их основе курсовые и дипломные 
проекты. Это взаимовыгодное сотруд-
ничество. Мы готовы делиться инфор-
мацией, показать, что  собой представ-
ляет завод, привлечь на работу. В моей 
службе 80% сотрудников — это моло-
дые специалисты. Нам есть, что предло-
жить молодежи.

— Евгений Анатольевич, спасибо 
за интервью.

Елена Полякова.

В

Евгений Емельянов: 
«Сегодня я востребованный 
специалист»

УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ

Университет не только учит мыслить, искать информацию, анализировать, 
но и дает импульс к развитию, движению вверх. 



ОТСТОЯЛИ ПРАВА 
Все пять лет профсоюзная организация 

университета отстаивала права своих работ-
ников. Это проявилось в обсуждении проек-
та закона «Об образовании» на областном и 
всероссийском уровне. В результате в соот-
ветствии с требованиями профсоюза впервые 
законодательно определены основы соци-
ального и профессионального статуса педа-
гогического работника. Профсоюзы отсто-
яли право на сокращенную продолжитель-
ность рабочего времени, на отпуск до года 
через каждые десять лет непрерывной пе-
дагогической работы. Право педагогических 
работников на дополнительное профессио-
нальное образование не реже одного раза в 3 
года за счёт средств работодателя, а не раз в 
5 лет, как это было раньше. Профсоюз добил-
ся включения в закон принципа участия ра-
ботников и студентов в управлении образова-
тельной организацией через профсоюзы. 

Но на этом успокаиваться профсоюзам не 
стоит. Постоянное реформирование образо-
вания сопровождается оптимизацией сети 
образовательных учреждений, сокращени-
ем педагогических кадров, несбалансиро-
ванностью между возрастающими трудоза-
тратами педагогических работников и не-
адекватной оценкой их труда. Поэтому от 
профсоюзов требуется защита интересов 
членов организации. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Защита социально-трудовых прав работ-

ников отражается в коллективном догово-
ре между администрацией и работника-
ми вуза. За отчетный период в него вноси-
лись изменения, касающиеся Положения об 
оплате труда и раздела «Социальные гаран-
тии, льготы и компенсации».  

Комиссия по трудовым спорам дважды в 
2011году работала по устранению конфлик-
та между работниками профилактория. 

В декабре 2013 года профактив на встре-
че с и.о. ректора Р.В. Скиндеревым обсуж-
дал проблемы повышения заработной пла-
ты, выплаты премий, вопросы по нагруз-
ке лаборантов. Поднимали вопрос учебного 
расписания: животрепещущий для препо-
давателей и студентов, которые вынужде-
ны в учебное время передвигаться из од-
ного корпуса в другой. Говорили об улуч-
шении питания работников и студентов (в 
2014 году начала работать столовая в кор-
пусе №3),  повышении квалификации пре-

подавателей, сохранении и развитии соци-
альных объектов вуза. 

Профком помогал в получении путевок в 
детские сады. По договоренности с город-
ской администрацией о выделении ежегод-
но 8 дополнительных путевок, за 2010-2012 
годы было выделено 24 путевки, в 2014 
всего три. В 2013 году администрация го-
рода не выполнила своих обязательств. Но 
работа в этом направлении ведется. В част-
ности, на встрече губернатора с профсоюз-
ным активом учреждений образования Н.В. 
Хныкиной данная проблема была озвучена. 

ОХРАНА ТРУДА 
Занимается профком и вопросами охраны 

труда, профилактики травматизма. За от-
четный период было аттестовано 257 рабо-
чих места, проведено обследование струк-
турных подразделений на наличие меди-
цинских аптечек. 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
За 5 лет 600 человек поправили здоровье 

в профилактории «Женьшень». Университет 
выделил на это два миллиона 75 тыс. руб., а 
работники оплатили не более 20 % стоимо-
сти. Профком оплачивает членам профсою-
за до 50% стоимости путевки в лагерь «Ба-
раба». Там отдохнули 108 человек. 

45 членов профсоюза, кто лечился в са-
наториях области, приобретали путевки с 
10% скидкой для всех членов семьи, а 33 от-
дохнули в профсоюзных санаториях Рос-
сии с 20% скидкой. Компенсация (от 2 до 5 
тыс. руб.) на удешевление путевок выплаче-
на на сумму 256 тыс. руб. Всего на оздоров-
ление профкомом было израсходовано 387 
тыс. 300 руб. 

Дважды профком организовывал диспан-
серизацию, которую прошли 1374 человека. 
В 2014 году через профком обменяли 186 
медицинских полисов. 

РАБОТА С ПИСЬМАМИ И ЖАЛОБАМИ 
В своем выступлении Н.В. Хныкина отме-

тила, что, к сожалению, в нашем вузе мало 
обращаются в профком с наболевшими во-
просами. Тем не менее, по поступающим 
жалобам проверялась работа администра-
ции профилактория по соблюдению трудо-
вого законодательства, финансово-хозяй-
ственной дисциплины руководителем и ра-
ботниками профилактория. Два письма о 
нарушении процедуры избрания по конкур-
су. Проверки нарушений не выявили. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ РАБОТА
Спортивные залы университета работни-

ки вуза посещают бесплатно. Принимают 
участие в спартакиаде среди руководяще-
го состава, спартакиаде «Дружба» работни-
ков вузов Урала и Сибири. На участие в со-
ревнованиях администрация выделила 510 
тыс. руб. 

В марте этого года профком организовал 
и провел соревнования по боулингу. В 2015 
году такой турнир состоится между 23 фев-
раля и 8 марта.

Животрепещущим на конференции был 
вопрос по посещению бассейна «Дельфин». 
До 2012 года члены профсоюза посеща-
ли его с 50 % скидкой, разницу оплачивала 
профсоюзная организация. С сентября 2012 

по декабрь 2013 года по договоренности с 
администрацией вуза 17-20 человек в месяц 
посещали бассейн бесплатно. Но в декабре 
бесплатное посещение бассейна было при-
остановлено. Сейчас все работники универ-
ситета могут посещать бассейн с 50% скид-
кой по пропуску университета.

На спортивную работу профком выделил 
210 тыс. 970 руб. 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ

Финансовая поддержка оказывается под-
разделениям университета при проведении 
культурно-массовых мероприятий. С 2012 
года по инициативе профкома совместно с 
администрацией университета и МДЦ про-
водится Новогодний вечер. Профком выде-
ляет средства на 320-330 новогодних подар-
ков детям членов профсоюза.

Работники университета благодаря адми-
нистрации КГУ имеют возможность посе-
щать филармонию в рамках профессорского 
абонемента. В этом сезоне администрация 
дополнительно приобрела 120 абонемен-
тов на все концерты фестиваля им. Шоста-
ковича и 90 абонементов на 3 концерта фор-
тепьянной музыки. На культмассовую рабо-
ту истрачено 435 тыс. 930 руб.

Профком совместно с ректоратом оказыва-
ет поддержку совету ветеранов университе-
та: проведение мероприятий, материальная 
помощь в День пожилых людей, ко Дню 
победы, к 23 февраля. На это профком за 5 
лет истратил 329970 руб., университет — 
659940  руб.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
На материальную помощь в тяжелых жиз-

ненных ситуациях профкомом было израс-
ходовано 1 319 564 руб.

ЗА ДОСТОЙНУЮ ОПЛАТУ ТРУДА
Первичная организация профсоюза, от-

стаивая интересы работников по вопросам 
повышения заработной платы, принима-
ла участие в собраниях, шествиях, пикетах, 
митингах. Благодаря совместным усили-
ям Профсоюзу образования удалось добить-
ся законодательно (Указ Президента РФ № 
597 от 7 мая 2012 г.) закрепленного повы-
шения заработной платы преподавателей 
образовательных учреждений ВПО и науч-
ных сотрудников до 200 процентов от сред-
ней в регионе. 

В КГУ средняя заработная плата ППС по-
стоянно возрастает. За 9 месяцев текуще-
го года она составила 29 тыс. 222 рубля — 
150% к средней по региону (19 тыс. 500 
руб.). Может показаться, что это цифры не 
реальные, но преподаватели у нас полу-
чают зарплату разную: от очень низкой до 
очень высокой. Однако средняя заработная 
плата УВП так радужно не выглядит — 40-
50% от зарплаты ППС. 

В конце своего выступления Надежда 
Хныкина еще раз подчеркнула, что профсо-
юзная организация должна отстаивать пра-
во на достойную жизнь и достойную зара-
ботную плату. Затем выступили председа-
тель ревизионной комиссии Ф.С. Екимова, 
председатель совета ветеранов И.Г. Коурова, 
а также Б.В. Туркина, О.Г. Вершинина, Н.Г. 
Евтушенко. Завершил выступления в пре-
ниях и.о.ректора Р.В. Скиндерев.

На V отчётно-выборной 
конференции первичной 
организации профсоюза 
работников народного 
образования и науки РФ КГУ 
работа профкома признана 
удовлетворительной. Выбран 
новый состав профкома, его 
председателем  практически 
единогласно вновь избрана 
Надежда Хныкина. 
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Успокаиваться не стоит ПРОФСОЮЗЫ
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ейчас, когда за окном снова ноябрь, 
пришло время узнать, как Центр про-
вёл свой первый год. За информацией 
о работе Центра я иду к его директо-
ру Михаилу Капустину. Помнится, год 

назад здесь разрезали красную ленточку, 
распахивали двери, хвастались новым обо-
рудованием. Какие цели ставил коллектив 
в тот момент и удалось ли их достичь?

— Основной задачей, поставленной год 
назад, был охват максимального количе-
ства школьников, студентов колледжей и 
профессионально-технических училищ, — 
говорит Михаил. — Эти ребята — наша 
главная целевая аудитория. Мы предо-
ставляем им информацию о современных 
методах цифрового производства, азах 
трёхмерного моделирования. Хотим до-
нести до молодёжи, что учиться на техни-
ческих специальностях — престижно, и в 
Кургане тоже есть для этого возможности. 

Иными словами, Центр ведёт активную 
профориентационную работу среди под-
растающего поколения. Самые инициатив-
ные ребята, получив нужные знания, мо-
гут пробовать современные технологии, 
создавать свои модели, осуществлять про-
екты, т.е. переходить от теории к практике. 

Коллектив Центра небольшой — четыре 
человека — это аспиранты кафедры «Тех-
нология машиностроения, металлорежу-
щие станки и инструменты» технологи-
ческого факультета КГУ. Они совмещают 
учёбу с работой здесь: проводят экскур-
сии, занимаются со школьниками и отве-
чают за программное обеспечение. Пре-
подаватели кафедры также не остаются в 
стороне и помогают разрабатывать обуча-
ющие программы. Кроме того, они могут 
стать научными руководителями для са-
мых способных школьников. 

Набор групп идёт два раза в год: осенью 
и весной. Количество учеников ограниче-
но, поскольку рабочих мест всего шесть. В 
среднем ребята учатся по два месяца, что 
составляет порядка шестидесяти академи-
ческих часов, но жёсткого графика нет — 
он зависит от наполненности групп и дру-
гих факторов. 

Школьники приходят в Центр с 9 до 11 
либо с 15 до 17 часов (в зависимости от 
смены), садятся за рабочие места и обуча-
ются 3D-моделированию. Днём работники 
Центра проводят экскурсии. 

— Раньше мы самостоятельно ездили по 
школам, делали презентации, — расска-
зывает Михаил Капустин. — Сейчас с по-
мощью Главного управления образования 
все школы узнали о Центре и сами прихо-
дят к нам. Мы составляем графики на две 
недели или на месяц вперёд, по одной-две 
экскурсии в день. Во время них дети запи-
сываются в группы, оставляют свои кон-
тактные данные.

Девятиклассник из гимназии №47 Ки-
рилл Леонов занимается в Центре уже 

второй год. Посещать курсы ему посове-
товала знакомая, и молодой человек со-
гласился, поскольку давно увлекается фи-
зикой. Из многообразия направлений он 
выбрал проектирование зданий и теперь 
целенаправленно занимается только им. 
Сейчас Кирилл готовит проект аэропорта 
«Внуково» и в декабре собирается его за-
щищать. 

— Когда проект будет готов, я сделаю 
презентацию и расскажу, как всё это соз-
давалось, при помощи чего, — говорит 
он. — Сравню его с настоящим аэропор-
том, чтобы было видно, как они похожи. У 
меня ведь есть ещё и первый проект, про-
шлогодний — «Мой город», и я хочу поме-
стить аэропорт туда.

Исходя из увлечения Кирилла, можно 
предположить, что он мечтает стать ар-
хитектором. Однако на деле оказывается, 
что молодой человек думает о профессии 
инженера-строителя. Для поступления на 
архитектора нужен диплом художествен-
ной школы, а он его не имеет, зато курсы 
в Центре очень помогли ему в получении 
нужных знаний. 

Коллектив Центра старается настраи-
вать самых активных школьников на по-
ступление в КГУ, но многие отдают пред-
почтение другим городам. Тот же Кирилл 
планирует уехать учиться в Екатеринбург. 
Хотя в последнем выпуске из трёх один-
надцатиклассников двое всё-таки выбрали 
наш вуз. Михаил Капустин отмечает, что 
ребята не обязательно поступают именно 
на их специальность, но, по крайней мере, 
не сворачивают с технического направле-
ния, и это радует. 

По мнению директора, Центр предна-
значен прежде всего для школьников, а 
вот студенты думают, что для студентов. 
Юлия Волкова учится как раз на кафедре 
«Технология машиностроения, металлоре-
жущие станки и инструменты» и часто бы-
вает в Центре.

— Мне кажется, нельзя сказать, что он в 
основном для учеников, — говорит она. — 
Наравне с ними занимаемся и мы: к при-
меру, выполняем научные работы. Также 
туда просто можно обратиться с вопроса-
ми. Заведующая кафедрой Марина Вади-
мовна Давыдова и работники Центра всег-
да готовы помочь. Ещё можно воспользо-
ваться оборудованием, которое находится 
в этой аудитории. Главное — иметь идеи и 
желание, важно, чтобы от студента исходи-
ла инициатива.

Когда гуманитарий думает о техни-
ческих науках, ему кажется, что всё это 
сложно и совсем не весело. Однако, если 
вы зайдёте в Центр, то убедитесь, что фан-
тазии его воспитанников нет предела. На 
столе стоят яркие фигурки миньонов из 

мультфильма «Гадкий Я». Они не купле-
ны в магазине, а созданы с нуля прямо 
здесь. Обычные школьницы спроектиро-
вали эти игрушки, а 3D-принтер дал воз-
можность их изготовить. На этом же столе 
мы видим шахматы, «вечный двигатель», 
деревянный макет корабля и многое дру-
гое. Не зря в названии Центра есть слово 
«творчество»: то, что здесь создают, иногда 
напоминает произведения искусства.

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.

«ВНУКОВО» В 3D НАУКА МОЛОДАЯ

Прошлой осенью в научной жизни Зауралья произошло важное событие: 
на базе КГУ открылся единственный в УрФО Центр молодёжного 
инновационного творчества. 

С

Учиться на технических 
специальностях — 
престижно, и в Кургане тоже 
есть для этого возможности.
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одготовка к конкурсу шла месяц: де-
вушки участвовали в фотосесси-
ях, набирали лайки в соцсетях. И 
вот наступил момент, когда каждая 
из них за пару часов гала-концерта 

должна показать все, что умеет. 
Заключительный аккорд конкурсу был 

дан в ресторане «Сокол». Именно сюда 
за час до начала стали стекаться гости. В 
холле с трудом можно было пробраться 
сквозь букетно-ленточное безумие, кото-
рое устроили друзья и родственники. В 
зале репетировали участницы. Они от-
тачивали последние движения и были 
крайне собраны. 

Конкурсная программа состояла их ше-
сти этапов. В задании «Мой герой» де-
вушки в течение одной минуты долж-
ны были развить тему. Для большинства 
из них героем стал человек, воспитавший 
и поддерживающий их с самого детства, 
их отец. Как рассказать о любви к родите-
лям так, чтобы жюри обратило внимание 
именно на тебя, как донести свою мысль 
оригинально? Дело дошло даже до слез. 
Студентка УИЭУиП Ксения Завьялова не 
смогла сдержать эмоции и расплакалась, 
говоря о маме. В творческом конкурсе 
удивила всех Юлия Потаскуева, участни-
ца от КГСХА. Пока девушки делали упор 
на хореографическую составляющую но-
меров (за исключением Лилии Тильняк 
(КГУ), она выбрала художественное сло-
во), Юлия решила поразить и грацией, и 
эпатажем. Она танцевала бразильскую 
самбу в традиционном костюме. В ход 
пошли радужные перья, блестки и рит-
мичная музыка. Реакция мгновенно ожи-
вившегося зала была показательна. 

В конкурсе видеороликов одним из са-
мых креативных стал рассказ в форме 
мультфильма о своей насыщенной сту-
денческой жизни представительницы 
нашего университета. 

На дефиле в коктейльных и вечерних 
платьях были представлены, кажется, 
все возможные цвета и фасоны. Длин-
ные и короткие, облегающие и струящи-
еся, спокойные и насыщенные. Особо-
го восторга снова была удостоена Лиля. 
Она продемонстрировала черное платье, 
усыпанное тысячами мелких искрящих-
ся блесток. По залу прокатилось удив-
ленное «ах» и стало понятно, что в этом 
звездном наряде, очевидно, стоит буду-
щая победительница. 

Куда же на конкурсе без группы под-
держки? Лилю пришел поддержать, ка-
жется, весь первый ряд: у каждого крас-
ная бабочка на белой рубашке, речев-
ки и слоганы. Волнительная атмосфера 

в зале достигла апогея, когда жюри уда-
лилось подсчитывать результаты кон-
курса. В ожидании объявления победите-
лей не выдержала даже одна из колонок 
и перегорела прямо во время исполне-
ния песни. 

Результаты конкурса оказались таковы: 
первой вице-мисс стала представитель-
ница АТиСО Кристина Коровина, звание 
второй вице-мисс получила участница 
от РАНХиГС Екатерина Шарафутдинова, а 
корона и лавры победительницы доста-
лись Лилии Тильняк. 

Алена Шаховцева.
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Вот такая я, 
Лилия Тильняк

МИСС СТУДЕНЧЕСТВО 2014

Самые красивые девушки учатся в Кургане. Именно это 
доказал конкурс «Мисс Зауральское студенчество».

Лилия Тильняк 
студентка 4 курса 
филологического 
факультета 
направления 
«Журналистика». Она 
староста, председатель 
студпрофкома 
факультета, отличница. 

БЛИЦ-
ИНТЕРВЬЮ

— Лиля, сложно было бороть-
ся за победу? 

— Да, борьба была сложная. В 
себе я была уверена, а вот в побе-
де не очень. Было убеждение, что 
«во второй раз не прокатит». Но я 
потратила очень много сил для по-
беды.

— Какие отношения сложи-
лись у тебя с участницами кон-
курса?

— С девочками сложились пре-
красные отношения! Например, с 
Кристиной Коровиной мы были 
знакомы и раньше - выступа-
ли в одной команде черлидерш. С 
остальными подружились с первой 
встречи. Все девушки очень краси-
вые и талантливые. Лично я дела-
ла ставку на победу Кати Шарафут-
диновой. Юлечка Потаскуева меня 
очень поддерживала морально, и в 
раздевалке мы помогали друг дру-
гу справиться с одеждой и нерва-
ми. Уверена: всех их ждет большое 
будущее.

— Как ты считаешь, почему 
победа досталась именно тебе?

— Все дело в улыбке и волшеб-
ных платьях, которые мне сшила 
Ольга Бояркина - лучший дизай-
нер в городе. Надеюсь, это поможет 
мне и в «Мисс Студенчество Рос-
сии-2014» в Ставрополе.

— Хочется покорить и эту вер-
шину?

— Разумеется! Это мой послед-
ний конкурс красоты и таланта. Го-
товлюсь в десять раз серьезнее. В 
планах другой ролик для видеови-
зитки, пара-тройка новых платьев, 
новый текст для художественно-
го слова. И морально готовлю себя 
к встрече с тридцатью красивейши-
ми студентками России.

— Как ты думаешь, что важ-
нее на конкурсе красоты: ум, 
сама красота или, может быть, 
настойчивость? 

— Я убеждена, что в девушке  
должны сочетаться ум и красота! 
Насчет настойчивости... - как толь-
ко поймешь, что ты не только ум-
ная, но и красивая (или наоборот), 
это качество приходит автоматиче-
ски. Ты стараешься доказать себе 
и остальным, что ты лучшая в сво-
ем роде.

— Если удастся покорить 
«Мисс Студенчество» в Ставро-
поле, что дальше? 

— На «Красу России» и на «Мисс 
Вселенную» я ростом не вышла, 
да и волосы придется отращивать. 
Нет, пожалуй, это конечный пункт, 
хотя и не исключаю возможности 
участия в фотосессиях, рекламных 
кампаниях и прочих прелестях.

- Спасибо, Лиля, и победы на 
конкурсе!
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туденческая жизнь — это бескрай-
нее море. Так определилась тема-
тика посвящения. Штурман корабля 
зам. декана ЮФ И.В. Григоренко 

дала напутственные слова в плаванье 
под названием «Студенчество нача-
лось!» Ребята первого курса переплыва-
ли с одного острова на другой, выпол-
няя различные задания: танцевали, 
сочиняли песни, позировали для фото 
и многое другое. Затем, собрав необхо-
димое количество баллов, прибыли на 
борт лайнера «Абитуриент 2014», где 
выступали «специально приглашенные 
артисты из-за рубежа». Танцовщица из 

Испании, американская джазовая певи-
ца, модели разных стран мира.

Группы первокурсников представили 
себя. Кто-то снял видео ролик, кто-то 
пел, показывал мини-сценку, танцевал. 
А в конкурсе «Человек-селфи» нужно 
было сделать как можно больше ярких 
и креативных фотографий и выложить 
в instagram. Победителем стала студент-
ка 1-го курса специальности «Социаль-
ная работа» Настя Теплоухова.

Впечатлениями от праздника поде-
лилась первокурсница специальности 
«Юриспруденция» Инна Захарова:

— Посвящение мне очень понрави-

лось, тематика замечательная, даже 
не думали, что именно так проходят 
посвящения. Организаторы хорошо под-
готовились, было весело и интересно, 
большое спасибо!

Каждая группа получила сладкие 
призы и дипломы, была произнесе-
на клятва первокурсника, и уже по 
сложившейся традиции  в конце все 
приняли участие в массовом танце 
под зажигательную песню. Этот яркий 
конец посвящения — только начало 
счастливой студенческой жизни!

Алина Бокушева.

С

В МОРЕ С ГОЛОВОЙ
НОВОСТИ ФАКУЛЬТЕТОВ

Одногруппницы Наталья Найдано-
ва, Наталья Свирская и Алина Боча-
гова учатся на педагогическом фа-
культете. Они знали, что 18 марта в 
состав России вошли Крым и Сева-
стополь. Но и предположить не мог-
ли, что через пару месяцев сами ока-
жутся на берегу Чёрного моря. И бу-
дут там работать. 

ВОЖАТЫМИ В КРЫМ
ПОЧЕМУ МЫ ТУДА ПОЕХАЛИ? Навер-

ное, из-за... моря! А если серьёзно: на мо-
лодёжном портале увидели объявле-
ние о наборе в областной отряд вожатых 
для работы в Крыму и захотели попро-
бовать. Заполнили заявки и стали ждать. 
Волновались, что нас не возьмут. Но 
наши кандидатуры одобрили! Прошли 
учебу. Собираться в лагерь пришлось в 
спешке: позвонили и велели паковать 
чемоданы незадолго до выезда. Сессию 
сдавали досрочно. С последнего экзаме-
на вышли за час до отправления поезда. 

Уехали из дома почти на два месяца. 
Отправлялись из Кургана 26 мая, а вер-
нулись 14 июля. Дорога в Крым пока-
залась слишком длинной. То ли было 
слишком жарко, то ли нам поскорее хо-
телось очутиться на месте. 

«КРИСТАЛЛ» У МОРЯ
Наш лагерь назывался «Кристалл». Ла-

герь у моря ничем не отличается от 
обычного. Только там алыча перед столо-
вой растёт. Есть «столовскую» алычу было 
официально запрещено, но дети всё рав-
но ели. Уследить за этим было практиче-
ски невозможно: не успеешь оглянуться, 
а кто-нибудь уже стоит и жует. И потом 
неделю валяется в медпункте: алыча в на-
чале лета ещё незрелая. 

Самое сложное для крымского вожато-
го - это забыть о желании загорать. На от-
ряде работали по трое: два вожатых плюс 
воспитатель. Причем не обязательно вос-
питатель опытнее, старше вожатого. Чаще 
даже наоборот. Просто воспитатель ходил 
на планёрки, а мы, вожатые, больше вре-
мени проводили с детьми. 

Почти все дети были из Крыма. А это 
20 отрядов, и в каждом около 30 человек. 
Проблемных деток не было, но были дети 
vipов. Они отличаются от своих сверстни-
ков. И родители их могли свободно пере-
мещаться по территории лагеря, заходить 
в корпуса, смотреть комнаты... Не сразу к 
такому привыкаешь. А в целом, все наши 
знания нам пригодились, особых затруд-
нений ни в работе, ни в общении с деть-
ми мы не испытывали.

Кормили в «Кристалле» много и вкусно. 
Вообще лагерь - это обитель «зла» для фи-
гуры: там жутко набираешь вес. 

КРЫМ НАШ, А КРЫМЧАНЕ?
Немного тревожно было, когда ехали 

в Крым. Но отношение крымчан к нам 
было хорошее. Дети часто говорили, что 
в России лучше, спокойнее. И что у нас 
другие учебники истории.

Если что-то покупали, то нас всегда 
спрашивали: «Вы гривнами или рубля-
ми рассчитываться будете?» - и так радо-
вались, если рублями. 

Как-то раз мы взяли выходной и пое-
хали в Ялту. Идём по улице, а навстречу 
нам машина с курганскими номерами. 
Сорок пятый регион - представляете, как 
мы удивились? Хотя, собственно, что тут 
особенного. Крым - место популярное.

Дорога домой короткой получилась. 
Наверное, потому что мы слишком уста-
ли и спали всё время. Сели в поезд в 
шортах. В Челябинске вышли на перрон, 
а вокруг все в куртках и шапках. Вот та-
кое уральское лето. 

А в Крым хочется вернуться. Но теперь 
уже для того, чтобы просто отдохнуть.

Записала Лилия Жорнова.

Крымское лето зауральских 
студентов

В прошлом номере 
газеты мы рассказали 
об общем посвящении 
первокурсников, но на 
каждом факультете 
был свой, уникальный 
праздник. Вот как он 
прошел на юридическом 
факультете.  
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Нет больше никаких 
душевных сил 
терять любимых 
учителей!

егодня ее вспоминают кол-
леги по кафедре, однокурс-
ники, выпускники.

17 ноября на 65 году жизни  трагически погибла 
в ДТП Коурова Ирина Геннадьевна, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры отечественной 
истории и документоведения, председатель совета 
ветеранов КГУ, профорг исторического факультета, 
член профкома университета.

ПАМЯТЬ

С
В.А.КИСЛИЦЫН, заведую-

щий кафедрой отечественной 
истории и документоведения:

— Невосполнимая потеря для 
нашего коллектива. Блестящий 
специалист, светлая личность, 
человек активной жизненной 
позиции. Она горячо реагировала 
на события в мире и своей род-
ной стране, была неравнодушна 
к другим, оставалась по-комсо-
мольски задорной и деятельной. 

Ирина Геннадьевна готовила 
себя к длинной творческой жизни, 
заботилась о себе и окружающих, 
помогала братьям нашим мень-
шим. Ее сердце было открыто лю-
дям. Она постоянно участвовала 
в общественной жизни. Мечтала 
создать музей университета, 
планировала совершить множе-
ство добрых дел для ветеранов 
и молодежи. Тем неожиданнее 
была ее гибель, прервавшая ее 
созидательную деятельность.

Скорбим и выражаем глубо-
кое соболезнование родным и 
близким. 

Ирина Геннадьевна, мы Вас 
любим и помним. В нашей 
памяти Вы навсегда останетесь 
светлой и талантливой, веселой и 
отзывчивой.

Л.Ф. АРТЕМЬЕВА,  однокурсница: 
— Ира, Ирочка, Иринка…  Страшная, нелепая и 

горькая потеря для меня и всех наших однокурс-
ников, выпускников 1972 года истфила Курган-
ского пединститута.

Для меня — потому что ее знала вся моя семья. 
В начальной школе она училась с моей младшей 
сестрой. Отличницей закончила 38-ю школу. На 
историко-филологический факультет КГПИ мы 
поступали вместе, жили по соседству, вместе 
бежали на занятия и в библиотеку, готовились к 
зачетам и экзаменам, различным мероприятиям 
нашей насыщенной комсомольской юности.

Как тщательно она готовилась к семинарам и 
подробно записывала лекции. К ней можно было 
обратиться за консультацией, разъяснением по 
любому изучаемому предмету, будь это истори-
ческие науки, английский язык или методика 
преподавания.   

Всегда доброжелательна, скрупулезна и 
улыбчива. Активная участница студенческого 
научного общества, киноклуба, шефской работы 
над воспитанниками Варгашинской школы-ин-
терната, завсегдатай библиотек. И все успевала. С 
отличием окончила институт и по-святила свою 
жизнь студенчеству, научному исследованию и 
преподаванию истории СССР, России и Курганской 
области в XX веке, не изменив своим убеждениям, 
принципам историзма и объективности оценок 
нашего недавнего прошлого, чему пыталась нау-
чить и своих выпускников.

Вместе с ней мы продолжали работу в обще-
ственных движениях «Отечество», «Народовла-
стие», региональном отделении Всероссийского 
женского союза «Надежда России». 

В нашей памяти она останется и как любящая и 
заботливая дочь, жена, подруга. Светлая память.

Выпускники:

ИННА БАСКОВА:
— Красивая и умная женщина. 

Незабываемый голос и спокой-
ствие царское… такой ее запом-
ним.

ЛИЛИТ АРАКЕЛЯН:
— Такая чудесная женщина! А 

преподаватель какой замечатель-
ный! Безумно, безумно жаль.

АЛЕНА КАРАГУЖЕВА:
— Господи...  Какой ужас... Такая 

веселая, интересная и открытая 
женщина! Преподаватель замеча-
тельный... Мои соболезнования 
родным и близким... Спасибо, 
что сообщили... Я сейчас очень 
далеко от Кургана... 

ДИНА КУЛЯЕВА:
— Утро началось с SMS от Вовы 

Матасова со страшным извести-
ем. Я просто выбита из колеи, 
Ирина Геннадьевна была одним 
из самых любимых моих препо-
давателей. Берегите себя, пожа-
луйста! Вас так мало осталось, и 
с каждым годом все меньше, нет 
больше никаких душевных сил 
терять любимых Учителей!


