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7.00 – просыпаюсь от второго звонка бу-
дильника (первый сигнал предупрежда-
ет, только второй поднимает). Покидать 
теплую и уютную кровать не хочется. За-
втракаю, маскирую невыспавшиеся гла-
за и отправляюсь на пары. Радует, что их 
всегда по три. 

В 8.15 крадусь в аудиторию. Да, опоз-
дала! И не в первый раз. Холод на ули-
це бодрит, но не настолько, чтобы бе-
жать. «Ведь до университета тебе неда-
леко идти?» - удивляются друзья на моё 
скромное «Извините, можно войти?».

В 14.00 - с удовольствием уплетаем с 
девочками только что приготовленный 
обед. Мы живем втроем, и обязательство 

приготовления еды передается из рук в 
руки. Бывает, когда уж совсем не хочет-
ся колдовать у плиты, тогда любимые об-
щажные соседи в беде не бросят. Всег-
да можно постучаться в дверь напротив и 
разделить с хозяевами и завтрак, и обед, 
и ужин. 

Примерно до 17.00 или 18.00 работаю 
или занимаюсь спортом. Небольшие фи-
зические нагрузки никогда не повредят, 
да и работа лишней не бывает. К тому же 
с моей будущей профессией журналиста 
всегда попадаются интересные, необыч-
ные и серьёзные случаи. 

Потом до 21.00 – чтение текстов для се-
минаров, контрольные и тесты – подго-
товка к парам закончена. Во время сессии 
время подготовки увеличивается в геоме-
трической прогрессии. 

После  «зубрежки» начинается время 
«нефиг делать». До часу ночи, иногда и до 
трех – фильмы, игры, шутки, гости, еда, 
музыка. Иногда мои серые ночи раскра-
сит поход в клуб, тогда даже в 8.15 поя-

виться на парах удача. 
Такое расписание дня, конечно же, не у 

всех. Оно зависит от увлечений и образа 

жизни. Студенческое время – самое луч-
шее в нашей жизни. И совсем не обяза-
тельно только зарываться в кипы книг. 
Ведь перед сессией еще можно все подтя-
нуть и перетянуть! Главное, вовремя осоз-
нать её приход. 

Ксения Алексеева.

СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ 
ДЕНЬ СТУДЕНТА
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День студента в 
России отмечают  
с ХVIII века  
в Татьянин день,  
25 января. 

Разберемся на моем 
примере, на что тратит 
время типичный 
20-летний студент. 

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

К у р г а н с к и й
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редыдущий план, он назывался «Ком-
плексная программа развития Кур-
ганского государственного универси-
тета», был принят в 2008 году и рас-

считан до 2014. Решением ученого совета 
университета его действие продлено еще на 
полгода. За этот период должен быть вы-
полнен SWOT- анализ внешней и внутрен-
ней среды, проведены экспертные иссле-
дования предложенных стратегических за-
дач, сформулирована миссия университета 
с учетом современных реалий. Предпола-
гается широкое обсуждение стратегии раз-
вития в коллективе университета. Для это-
го будут организованы семинары, круглые 
столы, использоваться и другие формы.

В этот раз мы постарались организовать 
этот процесс максимально демократично.

Работа уже начата. Разработан календар-
ный план, включающий подготовительный, 
аналитический и стратегический этапы.  
На декабрьском ученом совете подведены 
некоторые итоги реализации комплексной 
программы предыдущих пяти лет. Сформи-
рованы предварительный перечень приори-
тетных направлений развития университе-
та и состав рабочих групп по каждому на-
правлению.  
В них вошли ведущие специалисты в той 
или иной области. Пока девять групп: ана-
лиз и координация работ, образование и 
мобильность, научные школы и инновации  
и трансфер, интернационализация, инфор-

мационная среда, студенчество, кадры, аби-
туриент, менеджмент и бюджетирование. 

Они уже приступили к работе. Их ближай-
шая задача — выполнить SWOT- анализ по 
направлениям деятельности. Затем начнет-
ся широкое обсуждение. 

Выработанный проект будет предложен 
ученому совету и всему коллективу. Глав-
ная цель всей этой работы — свести ви-
дение наших коллег воедино, потому что 
стратегия касается развития вуза в целом, 
это должно быть рождено коллективом и 
выстрадано им. И тогда и программа будет 
каждым восприниматься как легитимная,  
и формы, способы будут понятны.

 Записала Наталья Катайцева.

Новый курс рассчитан на активное 
изучение английского языка в течение 
четырех месяцев. В обучении использу-
ется, так называемый, «Английский для 
выживания» - подход, предназначенный 

для освоения базовых навыков речи, и 
«Ролевая игра» - система, при которой 
обучающийся может примерять на себя 
различные маски или роли, становясь 
заранее придуманным персонажем, и 
действовать от его лица.

По словам руководителя Лингвоцентра, 
декана филологического факультета 
Натальи Бочеговой, такая техника способ-
ствует к разрядке обстановки в группе и 
полному погружению в действие.

Интенсивный курс изучения английско-
го языка направлен на устранение барье-
ров при коммуникации с окружающими. 
Программа построена так, что и новичку 
будет интересно овладевать навыками 
устной и письменной речи.  

- Мы используем технику подтягива-
ния, когда более опытные ученики ставят 
планку для менее опытных. Это позволяет 
отстающим видеть ориентир и следовать 
за ним, - пояснила Наталья Николаевна.

На языковые курсы приглашаются не 
только студенты и сотрудники универси-
тета, но и их родители, друзья, знако-
мые, дети школьного возраста. Занятия 
планируется проводить два раза в неделю 
в вечернее время. По окончании курса 
каждому обучившемуся будет выдан 
сертификат. 

К слову, Лингвоцентр КГУ расширяет 
языковую среду и уже сейчас решается 
вопрос об открытии курсов по изучению 
итальянского языка.

КОЛЛЕКТИВНАЯ
СТРАТЕГИЯ

2

Английский 
для выживания
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Прокомментировать 
работу над стратегией 
развития университета 
до 2020 года мы 
попросили и.о.ректора 
Р.В. Скиндерева.

Лингвоцентр КГУ 26 января презентовал 
программу «Интенсивный курс английско-
го языка».

30.01.2015

РАЗВИТИЕ 
НА НАУЧНОЙ 
ОСНОВЕ
СЕМИНАР

В рамках работы над стра-
тегией развития универси-
тета 27 января прошел учеб-
но-практический семинар 
«Применение SWOT- анали-
за внешней и внутренней сре-
ды в стратегическом планиро-
вании». 

Работники университета, вклю-
ченные в состав рабочих групп, 
ознакомились с анализом, про-
веденным группой по анали-
зу и координации работ. Зина-
ида Варламова, зав.кафедрой 
«Менеджмент», остановилась на 
ключевых позициях, охаракте-
ризовав конкурентные преиму-
щества нашего университета, его 
возможности в современной об-
разовательной среде, сформули-
ровала слабые стороны и внеш-
ние угрозы и объяснила методи-
ку работы. 

Перед рабочими группами по-
ставлена задача. Первое, что они 
должны сделать, это попытать-
ся определить возможности, угро-
зы, сильные и слабые стороны в 
каждом из направлений деятель-
ности. После чего будут опреде-
лены приоритетные направле-
ния развития вуза. Это будет сде-
лано путем опроса экспертов и 
применения специальной про-
граммы, которая позволяет сво-
дить экспертные мнения воедино 
и выстраивать, ранжировать при-
оритеты. Только после этого бу-
дет сформулирована миссия уни-
верситета. 

Группа анализа учла вынесен-
ный на ученый совет проект, ко-
торый имел условный характер.  
Другим рабочим группам пред-
ложено отталкиваться не от со-
держания проекта, а определить 
самим приоритетные направле-
ния, а также  способы достижения 
целей, ресурсы.

Владимир Ленский.
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это так, - подтверждает руководи-
тель магистратуры Г.М. Федоси-
мов. — Еще весной магистранты и 
ученые из Екатеринбурга приня-

ли участие в конференции магистров у 
нас в КГУ. Теперь наша группа посетила 
международную научно-практическую 
конференцию «Образование взрослых в 
современной России», которая проходи-
ла осенью в УрГПУ. На пленарном засе-
дании выступил и я с докладом «Особен-
ности подготовки специалистов по ма-
гистерским программам в классическом 
университете». В работе секций прини-
мали участие шесть магистрантов КГУ. 
Комиссией были отмечены выступления 
Владимира Лосинского, Алены Семено-
вой, Елены Ермошиной, Николая Колес-
никова и Оксаны Васильевой. На вто-
рой день работы конференции проводи-
лись совместные занятия магистрантов 
по линии сетевого взаимодействия. Ве-

ликолепно прочитала лекцию об инно-
вационных контекстах административ-
ного управления в общеобразовательном 
учреждении и провела практику наш 
преподаватель, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, директор гимназии № 
31 города Кургана Наталья Леонидовна 
Древницкая. От УрГПУ занятие провела 
кандидат философских наук, доцент ка-
федры акмеологии и психологии управ-
ления Ирина Александровна Симонова. 
В апреле научно-практическая конфе-
ренция магистрантов и преподавателей 
пройдет на базе нашего университета.

Сетевое взаимодействие между КГУ и 
УрГПУ будет продолжено в формате ви-
деолекций. Следующий учебный год 
планируется начать по единому учебно-
му плану. Это облегчит проведение об-
щих занятий и обмен магистрантами. 

Елена Полякова.
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Написание диссертации и 
процесс защиты сегодня ус-
ложнены. Тем отраднее, что 
молодые преподаватели на-
шего университета не боятся 
трудностей и покоряют науч-
ные вершины. В 2014 году за-
щитили кандидатские диссер-
тации  5 преподавателей. 

Дарья Михайловна Чумакова, 
преподаватель кафедры психоло-
гии развития и возрастной психо-
логии, в Ярославском госунивер-
ситете защитила работу «Взаи-
мосвязь религиозности личности 
и социального взаимодействия в 
семье» по специальности «Соци-
альная психология». Научный ру-
ководитель Р.В. Овчарова. 

По специальности «Теория ме-
ханизмов и машин» диссертацию 
«Разработка структурных схем 
безводильных планетарных пере-
дач», выполненную под руковод-
ством Г.Ю. Волкова, успешно за-
щитил в Ижевском ГТУ Станислав 
Витальевич Колмаков. 

Коллектив университета попол-
нился тремя кандидатами фи-
лологических наук. Диссертация 
«Информационный потенциал и 
диалоговые возможности регио-
нальных печатных средств мас-
совой информации и сетевых вер-
сий изданий (на примере СМИ 
УрФО)» по специальности «Жур-
налистика» защищена преподава-
телем кафедры журналистики и 
МК Дарьей Геннадьевной Ильи-
ных в Уральском Федеральном 
университете им.Ельцина. На-
учный руководитель В.Ф. Олеш-
ко. Преподаватели кафедры исто-
рии литературы и фольклора На-
талья Александровна Сочнева и 
Александр Владимирович Рухлов 
защищались в совете ТюмГУ по 
специальности «Русская литера-
тура». Н.А. Сочнева по теме «Жан-
ровая природа повестей о кня-
жеских преступлениях в соста-
ве древнерусского летописания 
домонгольского периода» (руко-
водители С.В. Минеева, В.П. Фе-
дорова), А.В. Рухлов по теме 
«Доминанты эстетического само-
определения и принципы художе-
ственного миромоделирования в 
поэзии Леонида Губанова» (руко-
водитель Н.К. Нежданова). 

В последние дни уходящего года 
Дмитрий Сергеевич Кураженков 
в Челябинском госуниверситете 
защитил работу по специально-
сти «Социальная философия» «Фе-
номен справедливости: социаль-
но-философский анализ». Она вы-
полнена на кафедре философии 
КГУ под руководством Б.С. Ша-
лютина.

Наталья Катайцева.
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Академическая 
мобильность 
и сетевое 
взаимодействие – 
не пустые слова, 
— заявляют на 
педагогическом 
факультете.

НОВЫЙ 
ФОРМАТ 

Вестник на 
новом уровне

«Вестник КГУ» включен в междуна- 
родную базу данных Ulrich’s 
periodicals directory

«Вестник КГУ» - научный журнал, 
выходит четыре раза в год по сериям 
«Физиология, психофизиология, психоло-
гия и медицина», «Технические науки», 
«Естественные науки», «Гуманитарные 
науки».

С 2011 года выпуски «Вестника» в виде 
метаданных (аннотации и списки литера-
туры) доступны в базе данных Российско-
го индекса научного цитирования (РИНЦ) 
научной электронной библиотеки РФФИ.

Теперь информация о публикациях 
«Вестника КГУ» будет размещаться и в 
одной из важнейших и наиболее полных 
зарубежных электронных базах данных - 
Ulrich’s periodicals directory. 

Включение в нее дает возможность по-
лучить дополнительный выход в мировое 
информационное и библиотечное сооб-
щество, предоставить наиболее полную 
информацию о своих изданиях, получить 
широкую возможность расширить свою 
подписку и т.д.

НОВОСТИ НАУКИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



стория семинара отсчитывается с 
1987 года. Мое участие в нем на-
чалось в 1988 году, в Пермском пе-
динституте. Так как заседания ор-
ганизуются в различных вузах, то 

за эти годы удалось познакомиться с ра-
ботой таких крупных вузов, как Саратов-
ский государственный университет, ве-
дущий подготовку (как и мы) учителей 
математики и информатики не на педа-
гогическом, а на профильном факульте-
те, Санкт-Петербургский педагогический 
университет им. А. Герцена, Уральский и 
Челябинский педуниверситеты и многие 
другие. В этом году семинар проходил на 
базе Вятского государственного гумани-
тарного университета. 

Решение разнообразных обсуждаемых 
проблем всегда было направлено на по-
вышение качества математического обра-
зования. И в этот раз пленарные доклады 
и выступления на секциях раскрывали ак-
туальные вопросы обучения математике 
в вузах и школах в современных услови-
ях. Профессор В.А. Тестов из Вологды про-
анализировал основные тенденции разви-
тия математического образования в наши 
дни. Он подчеркнул, что математические 
методы за последние полстолетия стали 
более общими и разнообразными. Сочета-
ние с гигантскими возможностями ком-
пьютеров позволили оформиться принци-
пиально новому направлению научного 
познания – математическому моделиро-
ванию и математическому эксперимен-

ту. Математические модели природных и 
общественных явлений, технических про-
цессов стали точнее и надежнее отобра-
жать существо дела. Повысилось при-
кладное значение математики.

Много внимания в выступле-
нии В.А. Тестова было уделено 
компетентностной модели 
выпускника вуза. В частно-
сти, он подчеркнул, что од-
ним из мифов компетент-
ностного подхода является 
миф о том, что он позволя-
ет вузам готовить выпускни-
ков, годных на все случаи жиз-
ни. Перед высшей школой никогда 
не ставилась такая задача. Ответствен-
ность за формирование профессиональ-
ной компетенции у выпускников вуза в 
значительной степени должны разделять 
работодатели. В начале своей професси-
ональной деятельности выпускник вуза 
на несколько лет должен получить статус 
молодого специалиста. А первостепенной 
задачей высшей школы является дать ка-
чественное образование. Он отметил так-
же, что специфика математических зна-
ний предопределила классический стиль 
преподавания, для которого, вообще го-
воря, не характерны известные недостат-
ки предметно-знаниевой системы. В ито-
ге он привёл мысль о том, что компе-
тентностный подход, как и любой другой 
педагогический подход, имеет свои огра-
ничительные рамки, и нет необходимо-

сти следовать моде и насаждать термин 
«компетентность» («компетенция»).

Опыт МГУ им. М.В. Ломоносова в ис-
пользовании электронного обучения был 
подробно представлен профессором С.Т. 

Главацким.
На каждом из семинаров встре-
чаешься с людьми, поражающи-
ми неординарным мышлением, 
умением проявить творчество 
там, где, казалось бы, настоль-
ко всё фундаментально, что най-
ти новое – нереально. Вот и на 

этом семинаре профессор В.А. По-
пов поразил своими инновационны-

ми методами преподавания курса «Ма-
тематического анализа». Классическая 
фундаментальная дисциплина, содержа-
ние ее отбиралось в течение нескольких 
столетий. Но находится человек, который 
видит, что можно сформулировать допол-
нительные теоремы, ввести новые поня-
тия, которые облегчат усвоение многих 
разделов.

Участие в работе секций, общение в ку-
луарах, внимательное знакомство со сбор-
ником материалов конференций – это как 
глоток свежего воздуха, который повыша-
ет интеллектуальный тонус.

И спасибо ректорату за то, что находит 
возможность командировать преподава-
телей на такие мероприятия.

А. Т. Зверева.
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О тенденциях и перспективах развития математического образования шла речь на 
XXXIII международном научном семинаре преподавателей математики и информатики 
университетов и педвузов.
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МЕТОДСОВЕТМЕТОДЫ  
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Ирине Сафиной, отмеченной в числе 
победителей первого тура, последнее 
задание показалось наиболее сложным.  

— Я занимаюсь в МИА «Новый взгляд», 
но там мы рекламу ещё не проходили, — 
делится Ира, — зато написать сказку про 
колобка в жанре хроники не составило 
труда. Это было легко и интересно.

Члены жюри вручили ей грамоту «За 
креативный подход». 

На будущий год Ира Сафина хочет по-
ступить в КГУ на кафедру журналистики, 
поэтому сейчас уже активно старается 
писать и публиковать свои материалы на 
портале prospekt45. А на недавней пре-
мьере  спектакля театра-студии «Суббота» 
проявила себя как настоящий конвергент-
ный журналист — писала материал для 
сайта и радио и фотографировала. 

«Стараюсь учиться всему, потому что 
журналист и должен быть таким», – гово-
рит абитуриентка.

Светлана Яковлева и Полина Васильки-
на вместе со своим наставником, редакто-
ром школьной газеты Ларисой Юрьевной 
Черепановой, приехали из Юргамышского 
района. Участвовать в олимпиаде девоч-
кам понравилось, и в следующем году 
хотят приехать снова.

Вспоминают, как задания первого тура 
выполняли в новогодние каникулы, когда 
обе были простужены. Но руководитель 
их поддерживала и давала напутствия 
через социальные сети.

Девочки учатся создавать видеоролики, 
но больше всего хотят стать пишущими 
журналистами. Они состоят в редколле-
гии газеты «Юнкис» («Юность Кислянки»), 
пишут о школьной и сельской жизни и 
даже проводят краеведческие исследо-
вания.

Ребята рады, что КГУ проводит такую 
олимпиаду. Ведь все участники могут 
проверить свои знания, а победители – 
получить дополнительные баллы при 
поступлении.

По итогам VI Областной олимпиады по 
журналистике I место заняла Анаста-

сия Еговцева, ученица 10 класса шко-
лы № 7, II место — Светлана Попова, 
одиннадцатиклассница гимназии № 31, 
а III место — Илья Шурко, ученик 9 

класса Мехонской общеобразовательной 
школы Шатровского района. 

 

Марина Бурнашова.

Задай вопросы 
президенту
ОЛИМПИАДА

В КГУ прошла VI Областная 
олимпиада по журналистике. 

этом году ее организаторами высту-
пили кафедра журналистики и МК, 
Комитет по печати и СМИ Курганской 
области, областная общественная 
организация «XXI век».

Олимпиада традиционно проходила 
в два этапа. Прошедшие заочный этап, 
приехали в университет. На втором этапе 
им было предложено выполнить тест и 3 
непростых задания: придумать вопросы 
президенту, интерпретировать сказку «Ко-
лобок» и написать текст на тему «Люблю 
папу, люблю маму, больше всех люблю 
рекламу».

В



осле окончания Волгоградского 
института физической культуры  
Евгений Григорьевич пришел 
работать на факультет физиче-

ской культуры КГПИ. Было это в да-
леком 1964 году. Начал преподавать 
легкую атлетику, но еще в течение 
десяти лет продолжал активно зани-
маться спортом. 

Он мастер спорта СССР в беге с пре-
пятствиями на 3000 м (стипль-чез), 
серебряный призер Спартакиады 
народов РСФСР, неоднократный при-
зер чемпионатов РСФСР, победитель 
Центрального совета ДСО и Россий-
ского совета  «Буревестник», был  
включен кандидатом в Олимпийскую 
сборную по легкой атлетике.

Евгения Григорьевича отличает 
постоянный поиск форм и методов в 
организации учебного и тренировоч-
ного процессов. Его добросовестность 
и профессионализм, помноженные 
на огромный практический опыт 
крупных всероссийских соревнова-
ний, подкрепленный теоретическими 
знаниями и технической подготов-
ленностью, помогли воспитать пле-
яду сильнейших легкоатлетов в беге 
на средние и длинные дистанции в 
Зауралье.

 За 50-летний стаж профессиональ-
ной деятельности Евгений Григорье-
вич подготовил более 20 мастеров 
спорта, четверо из них стали ма-
стерами спорта международного 
класса. Воспитанники И. Карболина, 
А. Антропов - призеры Чемпионатов 
мира по кроссу среди студентов. 
О.Степанов - серебряный призер 
Всемирной Универсиады и бронзо-
вый призер Кубка Европы. Чемпио-
нами и призерами страны в разные 
годы становились В.Куприянов, 
В.Жиляков, Н.Галашов,В.Воронин,А.
Пикулев,А.Рязанов, С.Серков. Побе-
дителем первенства России среди 
молодежи в 2004 г. в беге на 800 м 
стал В.Соловьев. Сборная команда по 
легкой атлетике под руководством 
Е.Г. Штоды неоднократно была при-
зером чемпионатов Министерства и 
чемпионатов  вузов России.

Евгений Григорьевич кроме тренер-
ской ведет учебно-методическую и 
научную работу, выступает на курсах 
повышения квалификации учителей 
и тренеров-преподавателей.

Его труд оценен грамотами Мини-
стерства образования, областного 
управления  физической культуры 
и спорта, ФСО профсоюзов «России», 

городской и областной Думы. Он на-
гражден знаками «Отличник физиче-
ской культуры и спорта», «Отличник 
народного просвещения», «Вете-
ран спорта». Евгений Григорьевич 

является судьей республиканской 
категории. В 1996 г. ему присвоено 
звание «Заслуженного работника 
физической культуры РФ».

И сегодня Евгений Штода у барьера: 
продолжает преподавать на кафедре 
спортивных дисциплин.

Кафедра поздравляет юбиляра и 
желает творческих успехов, та-
лантливых воспитанников и новых 
достижений в этой тяжелой легкой 
атлетике.

Кафедра спортивных  дисциплин.

Евгения Григорьевича 
Штоду, преподавателя 
кафедры 
спортдисциплин, в 
университете знают 
и преподаватели, 
и студенты разных 
факультетов. В 
конце года Евгений 
Григорьевич отметил 
два юбилея: ему 
исполнилось 75 лет, 50 
из которых связано  
с КГПИ-КГУ.
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«Спорт – это ежовые рукавицы и мясорубка», - считает Евгений Штода.

ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ 
ЗАБЕГ ЕВГЕНИЯ ШТОДЫ

ЮБИЛЕЙ

Евгений Григорьевич 
Штода – человек  
в мире зауральского 
спорта легендарный.

П
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тудентов, состоящих в браке при-
мерно 25% от всех студентов-оч-
ников.  Многие, кто считает себя 
семьей, брачные отношения не ре-
гистрируют. В вузе 66 студенче-

ских детей. 
Вообще идея СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕМЬИ 

вызывает разное отношение.
Отрицательное - «студенты не способны 

на такую ответственность» - у 34% опро-
шенных.

Положительно относятся к мысли со-
здать семью в студенческие годы 43%,

причем из них 3% уже имеют детей, а 
6% готовы завести их хоть сейчас.

Подавляющее большинство студентов 
убеждены, что молодой семье необходи-
ма помощь государства (93%). 

При анализе ответов на анкету выяви-
лись болевые точки, проблемы, которые 
студенты не в состоянии (или думают, что 
не в состоянии) решить. А также виды  
господдержки, которые, с точки зрения 
студентов, могли бы стимулировать сту-
денческие семьи к оформлению отноше-
ний и рождению детей.

Финансовая помощь

Студенты (87%) считают, что ежемесяч-
ное пособие на ребенка, соотносящееся с 
прожиточным минимумом, должно быть 
10-20 тыс. руб.

Единовременное пособие при рождении 
ребенка (мнение 85% опрошенных) – до 
200 тыс. руб.

79% высказались за предоставление 
субсидий на приобретение жилья в разно-
образных формах. Это может быть сниже-
ние ставки кредитования, помощь для вы-
платы первого взноса.

Социальная помощь

Предоставление мест в яслях и детских 
садах (79%).

Гарантия предоставления рабочего ме-
ста после окончания вуза (61%).

Предоставление жилья на условиях «со-
циального найма» (49%).

Татьяна Фролова.

С

ВОПРОС–ОТВЕТ

Помочь 
студенческой 
семье
В нашем вузе 3800 студентов-
очников.  300 респондентов 
всех курсов и всех факультетов 
ответили на вопросы о 
студенческой семье и мерах 
ее поддержки. Т.е. на вопросы 
ответили почти 10%.

НЕ ТОЛЬКО РУБЛЕМ,  
НО И ДЕЛОМ
Студенческая семья. Звучит романтично, однако перед 
молодыми людьми стоят и вопросы насущные, как 
обеспечить себя, совмещая воспитание детей с учебой. 

Правительстве Курганской 
области на встрече с активом 
студенческих профсоюзных ор-
ганизаций 23 января обсудили 
меры поддержки студенческих 

семей с детьми.
- Мы заинтересованы в том, чтобы 

молодежь не только получала хо-
рошее образование, но и создавала 
семьи и оставалась работать в нашем 
регионе. Именно со студенческими 
семьями мы связываем надежды на 
решение демографических  вопро-
сов, - открывая встречу, подчеркнул 
заместитель губернатора по социаль-
ной политике Александр Карпов. 

В вузах и колледжах Зауралья 
сегодня насчитывается 267 студен-
ческих семей с детьми. Ректоры, 
представители руководства вузов 
и учреждений среднего професси-
онального образования рассказали 
о том, какая помощь оказывается 
супружеским парам в учебных заве-
дениях.

По словам председателя первичной 
профсоюзной организации студентов 
КГУ Алены Овсянниковой, сегодня 
в университете 97 студенче-
ских семей, которые пользуются 
определенными льготами. Тем, кто 
официально зарегистрировал брак, 
предоставляется отдельная комната 
в общежитии. При распределении 
материальной помощи и социальной 
стипендии молодой семье отдается 
предпочтение. Молодая мама может 
оформить свободное посещение 
учебных занятий, а в случае особых 
жизненных обстоятельств студенты, 
имеющие детей, могут рассчитывать 
на индивидуальный график сдачи 
зачетов и экзаменов. 

- Рассматривается и возможность 

снижения платы за обучение студен-
там, имеющим детей. Что касается 
социальной поддержки студенческих 
семей, на рассмотрении у руковод-
ства вуза находится положение об 
организации посещения бассейна 
«Дельфин» молодыми матерями в 
отдельное время, - сообщила Алена 
Овсянникова. 

Кроме того, санаторий-профилак-
торий «Женьшень» работает над 
созданием смены конкретно для 
молодых мам.

Проректор по воспитательной ра-
боте КГУ Татьяна Фролова озвучила 
результаты проведенного среди сту-
дентов университета опроса по ме-
рам поддержки молодых семей. Как 
выяснилось, большинство респон-
дентов считают, что студент может и 
даже должен завести семью и начать 
самостоятельную жизнь. Подавляю-
щая часть студентов убеждены, что 
молодой семье необходима помощь 
государства.

-  При этом они больше просят 
помощи пролонгированной, нежели 
единовременных денежных вли-
ваний в еще не окрепшую семью, 
- отметила Татьяна Олеговна. - Они 
хотят справляться и обеспечивать 
себя сами, но с первоначальной 
поддержкой – предоставление мест 
в яслях и детсадах, гарантия трудо-
устройства после окончания учебы, 
первый взнос на ипотеку.

Инициатива Правительства обла-
сти по созданию в этом году на базе 
вузов групп по уходу и присмотру за 
детьми дошкольного возраста нашла 
всеобщую поддержку среди студен-
тов.

Елена Полякова.

В
КРУГЛЫЙ СТОЛ

Ф
от

о:
 К

се
ни

я 
М

ай
та

м
а



Газета Курганского государственного университета ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ

Совсем не ожидали Настя и 
Максим, что их роман начнётся 
в таком, казалось бы, абсолютно 
неблагоприятном для любви месте...

Счастливая семья Рахматулиных

ДЛЯ СЧАСТЬЯ 
НУЖНЫ ТРОЕ 

ИСТОРИЯ

Любовь нечаянно нагрянет…

В заполярном Ямбурге, попасть в 
который можно только по специаль-
ному пропуску, постоянно находит-
ся около шести тысяч человек. Но 
никто из них здесь не живёт. Всё это 
вахтовики. Вот и студентка Курган-
ского государственного университета 
приехала сюда работать. Покраска 
газовых труб – далеко не самое ро-
мантичное занятие, поэтому думать 
кроме работы Настя больше ни о 
чём не хотела. Совсем по-другому 
считала мужская половина вахтового 
городка. Мужчины, которые меся-
цами работают на объектах и видят 
из женского пола только уборщиц 
и поварих, обрадовались красивым 
представительницам студенческого 
отряда. Внимания девушкам было 
достаточно, поэтому, когда к ним в 
один из рабочих дней подошли двое, 
их это не удивило.

 — Девчонки, пойдемте вечером 
гулять? – предложил друг того, ко-
торому согласие одной из них было 
услышать важнее, чем кому-либо.

— Идите лучше отсюда, – не в 
самой дружелюбной форме посовето-
вали девушки, которым сейчас было 
не до свиданий. – Не мешайте нам 
работать. 

Такого резкого отказа парни не 
ожидали, но один из них быстро 
сдаваться не хотел. Он приходил и 
наблюдал, как работает та, имя кото-
рой всё крутилось в его голове. Ино-
гда что-нибудь спрашивал. Старался 
чем-нибудь помочь. То кисточки 
принесёт, то перчатки. «Чтобы ручки 
берегла», –  объяснял потом Макс. 
Настя не видела в нём кавалера. 
Поклонников хватало. Он старатель-
но ухаживал, пока не уехал. Настя 
продолжала работать. Эта история 
могла бы так и закончиться, но у 
Максима были другие планы. Через 
две недели он вернулся. Первое, 
что сделал, побежал здороваться с 
Настей. «Привет!» – радостно крикнул 
он. Настя ответила. Отношения стали 
развиваться.

С каждым днём Настя и Максим 
становились всё ближе. Вместе про-
водили всё больше и больше време-
ни: шутили, смеялись, болтали обо 
всём на свете. Но о будущем стара-
лись не думать. Слишком грустным 

представлялось 
неизбежное рас-
ставание. Насте 
предстояло возвра-
щаться в Курган, 
а Максим вот-вот 
должен был уехать 
в родной Североу-
ральск.

 — Он долго не решался заговорить 
о чувствах, – признаётся Настя. – На-
конец перед самым отъездом сказал: 
«Я люблю тебя. Приеду к тебе, и всё у 
нас будет хорошо».

 
Молодая семья

Сдержал слово. Через два месяца 
впервые приехал в Курган. Макс 
продолжал работать вахтой: уезжал 
на месяц – приезжал на две недели. 
Так продолжалось год.

 — Я не чувствовала себя одиноко, 
— рассказывает Настя. – Хотя мы 
месяцами не виделись, но постоянно 
созванивались, разговаривали. Было 
такое ощущение, что человек с тобой 
рядышком.

Летом позапрошлого года Настя и 
Максим зарегистрировались. Через 
некоторое время в семье появился 
маленький Тимофей. С появлением 
ребёнка перед Настей встал выбор: 
продолжать учиться или работать. 
Принять правильное решение помог-
ли родители.

 — Когда стало известно, что я 
беременна, мама моя очень рас-
строилась. Думала, что не до учебы 
мне теперь будет. Но родители есть 
родители. Сказали, что помогут. И я 
продолжила учебу. 

Настя нашла время и силы, чтобы 
совместить и учёбу, и уход за ребён-
ком. Сейчас молодая мама на пятом 
курсе факультета естественных наук. 
И с дипломом химика она уже знает, 
куда пойдёт дальше.

 — В аспирантуру собираюсь 
поступать. В центре Илизарова есть 
клиническая лаборатория, хочу туда. 
Но есть одна проблема — жильё. 
Аспирантам дают общежитие, но там 
почему-то нельзя жить семейным 
парам. За аспирантом закрепляется 
только койко-место. Где будут жить 
тогда мой муж и ребёнок? 

Для молодой семьи всегда перво-
очередной вопрос — это жильё. В 

КГУ эту проблему решают. Пишется 
заявление на имя ректора или про-
ректора по воспитательной работе, 
и молодой семье выделяют свобод-
ную комнату в общежитии. Семья 
Рахматулиных комнату получила. 
Папе, маме и сыночку места хватает. 
Правда, вместе они время проводят 
редко.

 — Муж мой продолжает вахтой 
ездить. Ещё и учится заочно в нашем 
университете. Мы его редко видим. 
Но деньги нужны семье. Я тоже под-
рабатываю.

Молодым родителям помогают 
не только родные, но и универси-

тет. Настя получает повышенную 
стипендию за активное участие в 
культурно-творческой деятельности. 
Получала материальную помощь. 
Профком дарит подарки подрастаю-
щему Тимофею. 

 — Хотелось бы, чтобы материаль-
ная помощь на ребёнка, которую 
можно оформить раз в семестр, была 
бы стабильной. Но такого нет. Хо-
рошо бы получить путевку в садик, 
тогда Тимофей чаще был бы с нами, 
а не с бабушкой.  

Но, глядя на эту счастливую моло-
дую студенческую семью, появляется 
мысль, что всё необходимое для 
счастья нам даётся судьбой. Един-
ственное, что не даётся – это усилия. 
Только при преодолении трудностей 
счастье становится возможным. 

— Пусть нам сложно. Где-то было 
не совсем так, как хотелось. Но, тем 
не менее, всё у нас хорошо.

Ксения Ширяева.

Настя сумела 
совместить и учёбу, и 
уход за ребёнком. 
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Военно-
патриотические 
соревнования 
«Спасатель-45» 
подошли к концу. 
Победители 
названы, итоги 
работы подведены. 

Итоги подведены, победители получили награды.  
Фото Ксении Алексеевой. 

ГОТОВЫ ПРИЙТИ 
НА ПОМОЩЬ

СПАСАТЕЛЬ-45Самое время пообщаться с орга-
низатором. Как создавалось меро-
приятие, что было самым слож-
ным и какое будущее у «Спасате-
ля 45» рассказал глава судейской 
коллегии Андрей Поталицин.

— Андрей, почему специфика со-
ревнований выбрана как военная? 
Чем это обусловлено?

— Пожарно-спасательные умения, 
пусть даже не профессиональные, очень 
важны в современном мире. Они приго-
дятся и в мирное, и в военное время. Ведь 
мы не знаем, где и когда нас может под-
стерегать опасность или чрезвычайная 
ситуация, природная или техногенная. 
Поэтому базовые умения оказать помощь 
должны быть у многих. Мы сможем по-
мочь попавшим в беду людям первыми, 
до приезда профессионалов.

— С чего начинался «Спаса-
тель-45»?

— В 2013 году был возрожден студен-
ческий корпус спасателей КГУ. Тогда мы 
провели первый конкурс «За Родину». 
Позже съездили на соревнования в Тю-
мень по аварийно-спасательным рабо-
там, где заняли 3 место. Студенты-спаса-
тели нашего университета неоднократно 
выходили в рейды на водоемы города с 
сотрудниками ГИМС МЧС России, больше 

«Спасатель 45» —  
молодежные воени-
зированные соревнования, 
посвященные 70-ой 
годовщине Победы  
в Великой Отечественной 
войне. 

пяти раз выезжали на открытый водоем с 
погружениями. Сейчас студенты занима-
ются в бассейне «Дельфин», проходят обу-
чения на матроса-спасателя. 

Осенью у этих студентов-спасателей, 
большинство которых с кафедры ЭиБЖД, 
появилась идея провести более масштаб-
ные соревнования. Решили пригласить 
для участия другие учебные заведения.

— Сколько этапов преодолевали 
участники? 

— На первом этапе «Военизированный» 
ребята проходили полосу препятствий и 
военную эстафету. На «Водно-спасатель-
ном» рубеже проверяли умения по спасе-
нию утопающего, работу со спасательным 
комплектом №1 и проводили сердеч-
но-легочную реанимацию. На последнем 
«Пожарно-спасательном» этапе участни-
ки проходили пожарную полосу препят-
ствий, поднимались по штурмовой лест-
нице в окно второго этажа и на время на-
девали боевую одежду пожарного. Надо 
сказать, что участники хорошо справля-
лись со всеми сложными и непредвиден-
ными ситуациями. 

— Были ли сложности и ошибки 
в работе?

— Ошибки есть всегда и везде. Мы их 
уже обозначили и продумали пути реше-
ния. 

Сложно было народ собрать на закры-
тие, подобные мероприятия пока не очень 
актуальны в обществе. Поэтому мы стре-
мимся сделать все для того, чтобы сту-
денты осознали их значимость. 

— Состоится ли «Спасатель-45» в 
следующем году?

— Наработки есть. Планируем расши-
рить соревнования, сделать их более про-

фессиональными, но все зависит от фи-
нансирования. Есть планы к 9 Мая, но 
пока держим их в секрете. 

— Были ли какие-нибудь удиви-
тельные или курьезные случаи? 
Ведь от молодежи можно ожидать 
многого. 

— Всё прошло без происшествий, но ин-
тересный случай был. Во время заключи-
тельного этапа соревнований на базе ФПС 
№71 МЧС России перед построением при-
шел кот, пушистый и красивый! Он обо-
шел всех участников перед началом за-
бегов и присутствовал на построении как 
полноправный хозяин. Он разрядил на-
пряженную атмосферу соперничества и 
потом участники сделали кота символом 
соревнований «Спасатель-45». 

— Андрей, как вы оцениваете ра-
боту оргкомитета?

— Могу с уверенностью сказать, что ко-
манда студентов-спасателей КГУ силь-
ная и способная организовать любые ме-
роприятия такого рода. Ребята уже имеют 
опыт. Вместе мы – большая сила.

Хочется выразить благодарность уч-
редителям, организаторам, судьям, пар-
тнерам и спонсорам за проведение этого 
большого и значимого мероприятия. От-
дельно мы благодарим Курганский погра-
ничный институт ФСБ России и всех тех, 
кто участвовал в итоговом торжественном 
концерте. 

В судейскую коллегию ВПК «Спаса-
тель-45» вошли студенты-спасатели КГУ и 
спасатели ФПС№71 МЧС России. Учреди-
телями соревнований стали КГУ и Россий-
ский союз спасателей.

Ксения Алексеева.



КАК ПОЛУЧИТЬ 
ГРАЖДАНСТВО РФ?В КГУ ЗА 

МЕЧТОЙ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Студент 4 курса 
технологического 
факультета 
Константин Боботков 
приехал в Россию из 
Казахстана. Сейчас он 
собирает документы, 
необходимые 
для получения 
российского 
гражданства, 
потому что в планах 
после окончания 
университета жить и 
работать в Кургане.

— Константин, а почему Вы вы-
брали именно наш университет?

— Я пошел по протоптанной дорожке 
(улыбается). Мой брат Вячеслав учился в 
КГУ на юридическом факультете. Каждый 
раз, когда он приезжал домой, делился сво-
ими впечатлениями от учебы в универси-
тете, рассказывал про свою группу. И мне, 
школьнику, было это все так интересно! Я 
уже точно знал, куда буду поступать, меч-
тал об этом. А вот с выбором профессии 
долго не мог определиться. И в какой-то 
момент «загорелся» поступить именно на  
направление подготовки «Автоматизация 

технологических процессов и производств». 
Сейчас я убедился, что сделал все правиль-
но.

— Что, по-вашему, кроме знаний, 
дает университет студенту?

— Самостоятельность, на мой взгляд. 
Здесь ты ответственен сам за себя, про-
являешь себя как личность. Учишься рас-
ставлять приоритеты, продумывать свои 

действия на несколько шагов вперед. Мне 
очень нравятся наши преподаватели. С 
каждым можно найти общий язык, они от-
носятся к студенту как к человеку, прежде 
всего. Очень многому у них учимся.

— Вы, можно сказать, без пяти ми-
нут выпускник КГУ. Какие строи-
те планы? 

— Прежде всего, постараюсь окончить ба-
калавриат с отличием. Хотелось бы остать-
ся в Кургане, продолжить свое обучение и 
поступить в магистратуру на заочное от-
деление. 

— То есть не планируете возвра-
щаться в Казахстан, а хотите реали-
зовать себя здесь?

— Да. Мой брат тоже живет в Кургане. 
Вдвоем всегда легче, чем одному. Думаю, 
свое рабочее место я уже нашел. Почти два 
года работаю инженером-конструктором на 
одном из курганских предприятий. 

— Как удается совмещать трудо-
вую деятельность с учебой?

— Конечно, на первом месте сейчас – это 
учеба. Но у меня свободный график рабо-
ты, поэтому пары не пропускаю. Когда на-
чинаешь работать по специальности, то по-
нимаешь, для чего учишься в университете. 
Кстати, на заводе нашел тему для выпуск-
ной бакалаврской работы. 

— Успехов Вам! Спасибо за интер-
вью.

Елена Полякова.

Газета Курганского государственного университета

Об основных процедурах, 
которые необходимо прой-
ти иностранному граждани-
ну для получения российско-
го гражданства, рассказыва-
ет начальник отделения по 
вопросам гражданства УФМС 
России по Курганской области 
Лилия Барышникова:

— При наличии миграционно-
го учета на территории РФ ино-
странному гражданину необходи-
мо оформить разрешение на вре-
менное проживание в РФ (срок 
оформления до 50 суток). Про-
жив по разрешению на временное 
проживание в РФ не менее полу-
года, необходимо обратиться для 
оформления вида на жительство 
в Российской Федерации (срок 
оформления до 6 месяцев). 

После получения вида на жи-
тельство в РФ и при наличии ос-
нований для упрощенного приема 
в гражданство Российской Феде-
рации, которые изложены в ст.14 
ФЗ № 62 «О гражданстве РФ»  от 
31.05.2002 г., он имеет право об-
ратиться с заявлением о приеме в 
гражданство Российской Федера-
ции. Срок рассмотрения материа-
лов 3 и 6 месяцев.

Кроме того, существует Согла-
шение между Республикой Бе-
ларусь, Республикой Казахстан, 
Кыргызской Республикой и Рос-
сийской Федерацией об упрощен-
ном порядке приобретения граж-
данства от 26.02.1999 г., гражда-
не этих государств имеют право 
на упрощенный прием в граж-
данство РФ, если они родились на 
территории РСФСР, либо имеют 
близкого родственника – гражда-
нина РФ, постоянно зарегистриро-
ванного на территории России (су-
пруги, родители, братья, сестры, 
дедушки, бабушки, дети).

С заявлением о приеме в граж-
данство РФ можно обратиться 
сразу после получения вида на 
жительство, срок рассмотрения 
материалов до 3 месяцев. Также 
необходимо оформить выезд на 
постоянное жительство в Россий-
скую Федерацию и постановку на 
консульский учет в консульстве 
своего государства в РФ.

Если у гражданина нет осно-
ваний для упрощенного приема 
в российское гражданство, то по 
виду на жительство необходимо 
прожить 5 лет, затем он сможет 
обратиться с заявлением о прие-
ме в гражданство Российской Фе-
дерации в общем порядке (срок 
рассмотрения до 1 года).

Елена Налимова

ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ

ЖИЗНЬ СТУДЕНЧЕСКАЯ

Алексей Боботков свой выбор сделал. 

В КГУ 88 студентов 
очной формы 
обучения – 
иностранные 
граждане.
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на объединила столичных и мест-
ных художников, мастеров Сиби-
ри, Урала, Севера, республик Рос-
сии, Казахстана, Израиля. Органи-
заторы старались привлечь больше 

посетителей. В ход пошли нестандартные 
идеи: от квест-экскурсий до селфи-кон-
курса, который смогли одобрить пользо-
ватели instagram. 3D-экскурсия по залам 
выставки стала удобным новшеством для 
тех, кто не смог приехать. Старания увен-
чались тем, что выставку посетило более 
пяти тысяч человек!

Участник всех четырех акварельных вы-
ставок, проходивших в Кургане, народный 
художник Герман Травников расска-
зал нам, что качество работ стало намно-
го выше, чем это было в прошлые годы:

— Случайных работ стало гораздо мень-
ше. Под магию текучести акварели попа-
дают многие художники. Но сейчас они 
почувствовали, что не обязательно «зали-
вать» и «поливать». Можно использовать 
разные фактуры и приёмы. Как раз это 
многообразие наглядно продемонстриро-
вала IV выставка акварели.

Герман Алексеевич подчеркнул, что 
главное в современных акварелистах – 
разнонаправленность.

 - У меня есть акварели 55-ого года, ког-
да я только начал работать. Благодаря 
тому, что эти работы, к счастью, сохра-
нились, могу сказать, что акварель пяти-
десятых была однообразна. Всё менялось 
постепенно. Но именно IV Всероссийская 
выставка акварели радует многообразием 
стилей и образных решений.

Отсев работ был большой. Из прислан-
ных почти 1400 работ отобрали толь-
ко около 400 (!). Как организаторы, так и 
сами художники отмечают серьёзную ра-
боту выставочного комитета.

Начальник отдела информации Союза 
художников России Татьяна Бойцова (г. 
Москва) в эксклюзивном интервью высо-
ко оценила работу организаторов:

 - Мне понравилась выставка. Она 
уникальна тем, что подобные у нас 
не проводились несколько десятиле-
тий! Представьте только, Курган поднял 
выроненное в советское время знамя все-
российских выставок акварели! 

Несёт его и делает это достойно. Ведь эти 
выставки непросто работают для худож-
ников. Они открываются и для зрителей. 
Я сейчас говорю про огромную работу со-
циального характера. Сюда могли прихо-
дить с детьми и собирать пазлы из кар-
тин с этой выставки. Проводились экскур-
сии, творческие встречи. Это всё работало 
на жителей, на зрителей. Мне кажется, 
все прошло очень достойно.

Татьяна Бойцова отметила известность 
этой выставки среди художников, но вы-
сказала и пожелания к местной власти:

- Для того и существуют выставочные 
комитеты, чтобы отобрать не только та-
лантливые и наиболее профессиональ-
ные работы, но ещё подчеркивать опре-
делённые тенденции в развитие вида ис-
кусства. В этом плане данная выставка, 
конечно, свою миссию выполнила. Более 
того, я хотела бы сказать, что в наше вре-
мя она имеет большую известность в ху-
дожественной среде. Даже по-другому 
скажу: Курган знают как город, в котором 
проводятся акварельные выставки (!). Но 
перед организаторами этого проекта сто-
ит другая задача – сделать его популяр-
ным не по горизонтали (в художествен-
ной среде), а по вертикали. Потому что в 
других регионах выставки подобного фор-
мата открывают губернаторы, представи-
тель федерального уполномоченного или 
представитель президента в федераль-
ном округе. А эта выставка открылась и 
прошла организационно замечательно, но 
по-домашнему. Мне кажется, это не очень 
правильно, потому что выставка работает 
не только на культурный потенциал ре-
гиона, а ещё и презентует его на всю Рос-
сию. Это надо понимать и поддерживать.

На круглом столе, подводившем итоги 
IV ВВА, вновь вспомнили про здание для 
музея акварели. Ведь титул акварельной 
столицы (а именно у нас хранится самый 
большой фонд акварели во всей России) 
сыграл бы свою роль в имидже региона.

Ксения Ширяева.

АКВАРЕЛЬ ПРЕЗЕНТУЕТ 
КУРГАН
Четыре месяца в областном 
художественном музее работала 
IV Всероссийская акварельная 
выставка.
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Среди них сборная студенток КГУ, 
команда ветеранов «Акватехника», 
«Локомотив», ДЮСШ №2 и команда 
Детско-юношеской спортивной школы из 
Шадринска. 

По итогам первое место завоевала «Ак-
ватехника», на втором оказалась сборная 
КГУ. Замкнула тройку лидеров команда 
«Локомотив». Четвертую строчку турнир-
ной таблицы заняли представительницы 
ДЮСШ № 2 города Кургана. Пятой стала 
команда ДЮСШ из Шадринска.

Лучшими игроками турнира призна-
ны Виктория Ермолаева (КГУ), Татьяна 

Куликовских («Акватехника»), Дарья 
Куликовских («Локомотив»), Кристина 
Голышева (ДЮСШ №2) и Анастасия 
Денисова (ДЮСШ г. Шадринск).

Памятные сувениры за преданность 
волейболу вручили Вере Мухиной и 
Татьяне Тирских из команды «Акватех-
ника».  
А самая молодая участница соревно-
ваний Виктория Аникеева из сборной 
ДЮСШ №2 получила поощри- 
тельный приз. 

Спортивный корреспондент

Победа «Акватехники»
PRO СПОРТ

ДЖИУ-ДЖИТСУ 
ДЛЯ ВСЕХ

На базе факультета «Психоло-
гии, валеологии и спорта» для сту-
дентов и преподавателей второй 
год действует секция восточного 
единоборства Джиу-джитсу. Ру-
ководит ею доктор психологиче-
ских наук, профессор кафедры об-
щей и социальной психологии 
Сергей Духновский  – официаль-
ный инструктор мировой федера-
ции Джуи-джитсу (World Ju-Jitsu 
Federation). 

ал для занятий предоставлен кафе-
дрой «Теоретические основы физи-
ческого воспитания и адаптивной 
физической культуры».

Джиу-джитсу – это «самооборона для 
всех». Цели, которые преследуются на за-
нятиях этим видом восточных боевых ис-
кусств, не только развитие навыков и 
умений «постоять за себя», но и психоло-
гическая устойчивость, личностная сила 
и гибкость: эмоциональная, когнитивная, 

поведенческая. Занятие Джиу-джитсу – 
это одна из форм мотивации и подержа-
ния здорового образа, стиля жизни. 

Два раза в год - октябрь и июнь - зани-
мающиеся имеют возможность продемон-
стрировать и усовершенствовать получен-
ные навыки на специально организован-
ных учебно-тренировочных семинарах. 
Один из таких проходил в городе Но-
восибирск с 24 по 25 января. В течение 
двух дней С.В. Духновский проводил ма-
стер-класс. За это время с коллегами из 
Новосибирска были рассмотрены вопро-
сы как методики проведения учебно-тре-
нировочного процесса, так и психологиче-
ской подготовки воспитанников. В целом 
это получился фестиваль здоровья. 

Двери зала для занятий Джиу-джитсу в 
КГУ открыты для желающих по понедель-
никам и средам в 18.20 по адресу  
ул. Советская, 63, спортзал №1.

Но помните китайскую пословицу: «Учи-
тель только открывает двери, но входи-
те вы сами». 
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на выиграла грант во Всерос-
сийском конкурсе молодежных 
проектов на реализацию своей 
идеи. Ее и избрали председате-
лем клуба.

Основная задача спортивно-
го клуба — привлечение студенческой 
молодежи к активному образу жизни 
посредством регулярных занятий фи-
зической культурой в свободное вре-
мя, развитие нетрадиционных видов 
спорта в вузе, участие в физкультур-
но-массовых мероприятиях и в клуб-
ных соревнованиях, организация физ-
культурно-спортивной работы в сту-
денческих общежитиях, — рассказала 
Оксана Яковлева.

На собрании, посвященном организа-
ции в КГУ общественного объединения 
«Студенческий  спортивный клуб», из-
брали также заместителей председа-
теля ССК КГУ. Ими стали студенты тех-
нологического факультета Никита Ти-
хомиров и Ксения Менщикова. Состав 
совета студенческого спортивного клу-
ба определился следующим образом: 
Анастасия Кириллова, Андрей Потали-
цин, Константин Шестаков (ТФ); Денис 
Митров, Евгений Грачев, Алексей Ива-
нов (ТС) и Михаил Першин (ЭФ).

Активисты намерены развивать не-
традиционные виды спорта, выезжать 
в другие регионы и заводить новые 
знакомства.

— Нам не нужны большие достиже-
ния. Мы хотим, чтобы студенты КГУ 
вели активный образ жизни. Во многих 
крупных вузах студенческие спортив-
ные клубы уже есть, и нам не стоит от-
ставать, — заявил Никита Тихомиров.

НОВОСТИ КГУ

За активный 
образ жизни

З

О

В Курганском госуниверситете 
создан студенческий спор-
тивный клуб. Инициатива 
принадлежит  студентке 3 курса 
технологического факультета 
Оксане Яковлевой. 

Ставший традиционным 
открытый турнир 
по волейболу среди 
женских команд памяти 
преподавателя и тренера 
Людмилы Пономаревой 
собрал пять команд из 
Кургана и Шадринска.



12 30.01.2015

ПОБЕДНЫЙ 
ХОР

ПАМЯТЬ

алентина Алексеевна  начала свою трудо-
вую деятельность в 1973 года на факуль-
тете физической культуры Курганско-
го государственного педагогического ин-
ститута.

Все эти годы до самой кончины Валентина 
Алексеевна работала старшим лаборантом ка-
федры спортивных дисциплин. На кафедре она 
отвечала за материально-техническое обеспе-
чение специальности «Физическая культура 
и спорт». В разные годы принимала активное 
участие в организации зимних и летних учеб-
ных сборов для студентов специальности «Фи-
зическая культура и спорт» по базовым ви-
дам спорта, являлась экспедитором физкуль-
турно-оздоровительного лагеря «Олимпиец» и 
«Елочка».  

На  кафедре и факультете она запомнит-
ся  как добросовестный и ответственный со-
трудник.

Кафедра приносит соболезнования родным и 
близким Валентины Алексеевны.

Кафедра спортивных дисциплин с 
прискорбием сообщает об ушедшей из 
жизни старшем лаборанте Сидоровой 
Валентине Алексеевне

НАУЧАТСЯ 
ПОМОГАТЬ

ак сообщает молодежный портал 
Зауралья, молодым людям расска-
зали о правилах организации меро-
приятий и их информационном со-

провождении. Ребята прошли тренинго-
вые упражнения, которые помогут им 
лучше понимать друг друга.

Отметим, в этом году в России форми-
руется Всероссийский волонтёрский кор-
пус, представительство которого будет 
работать и в Курганской области. В со-
став регионального корпуса войдут 300 
школьников и студентов, ещё порядка 
1500 человек станут активистами мест-
ных штабов, которые будут сформирова-
ны в муниципалитетах, при вузах, техни-
кумах и колледжах.

Волонтёры займутся организацией мас-
совых акций и мероприятий, посвящен-
ных Победе, будут заняты благоустрой-
ством памятных мест, аллей славы и 
мест воинских захоронений, окажут соци-
альную помощь ветеранам. Кроме того, 
участники волонтёрского корпуса – бой-
цы поисковых отрядов – проведут поле-
вые экспедиции в местах боев и сраже-
ний времен Великой Отечественной во-
йны. Все свои добрые дела волонтёры 
будут представлять на интерактивной 
карте в сети Интернет.

В

К

На базе Курганского 
педагогического 
колледжа зауральские 
волонтеры прошли 
обучение для участия в 
мероприятиях к юбилею 
Победы. Участниками 
образовательного слёта 
стали порядка 300 
человек.  

ВОЛОНТЁР

Сидорова В. А.

В Кургане в День Победы на площади выступит хор  
из трехсот человек.

ПОБЕДА

нициаторами проекта «Поющий го-
род» выступили пять хормейстеров,  
членов Всероссийского хорового об-
щества. Их предложение заключалось 
в том, чтобы неравнодушные жители 

областного центра массово 9 мая выступили 
на площади и выразили пением любовь к Ро-
дине и уважение к великой Победе. 

— Все мы энтузиасты своего дела, дела-
ем это все на волонтерских началах, по зову 
сердца и души. А что касается пения, то оно 
всегда объединяло и помогало выстоять в 
очень тяжелые моменты жизни, — говорит 
организатор проекта Раиса Кудрявцева. 

Всего создано три хора — студенческий, 
ветеранский и городской. Студенты наше-
го университета также принимают участие в 
победном хоре.

— Во время кастинга в победный хор было 
отобрано 12 студентов. Многие, кто желает, 
не пришли, потому что не знали, не приеха-

ли, сдавали сессию, — прокомментировала 
редакции проректор по воспитательной ра-
боте Татьяна Фролова. — Но любой желаю-
щий может прийти на репетицию хора в лю-
бое время и стать участником!

Дополнительное прослушивание студентов 
КГУ пройдет 11 февраля в здании историче-
ского факультета, но можно не ждать, а в лю-
бой четверг прийти на репетицию.

Наталья Катайцева.

Репетиции победного 
хора будут проходить в 
16.00 каждый четверг  
в КЦ «Курган». 
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