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Не секрет, что этот конкурс – 
мероприятие долгоиграющее, и 
зрители, которые собираются вечером в 
концертном зале, видят только «верхушку 
айсберга». Их вниманию предлагаются два 
последних соревнования: видеовизитка 
(тема этого года – «Вместе весело шагать») 
и домашнее задание («Наше место под 

солнцем»). Участники конкурса к этому 
моменту выглядят изрядно уставшими, 
что неудивительно, ведь им через 
многое пришлось пройти! Через что 
именно – рассказывает проректор по 
воспитательной работе Татьяна Фролова:

– Заранее состоялись конкурс 
фотографий «Будь в формате», конкурс 
социальных акций «Эстафета победы», 
спортивные состязания. Сегодня прошла 
игра «Сессия», конкурс капитанов и 
викторина, посвященная Дню победы. 
Почти каждая группа становилась 
победителем на том  или ином этапе. 
Хочу отдельно отметить социальные 
акции. Ребята умеют не только петь и 
танцевать, они сделали много хороших 
дел: и с ветеранами общались, и в детский 
сад ходили – рассказывали, как хорошо 
жить в мире, и гуманитарную помощь 
собирали… Правда, они молодцы? 

Финальные выступления, как всегда, 
отличались находчивостью и большой 
фантазией. Популярный ход  
на «Академке» – сделать акцент на своей 
специальности. Так, журналисты  
с филологического факультета изобразили 
в видеоролике трудовые будни, а на сцене 
пытались определить, кто же из них 
лучший профессионал. Ребята  
с факультета ПВиС нашли оригинальное 
решение: связали свою программу  

с сериалом «Физрук» и встретили горячий 
отклик зала. 

Идея группы победителей тоже 
заключалась в том, чтобы познакомить 
всех со своим направлением – «ИБАС». 
Капитан команды Дарья Бобылева 
говорит, что они являются одновременно 
и инженерами, и программистами – это и 
хотелось показать зрителям:

– Мы собирались после пар, обсуждали 
каждую из идей. Конечно, не все 
получалось, но мы не расстраивались и 
продолжали поиск чего–то нового. Были 
и такие моменты, когда нам приходилось 
менять все в последние минуты. Но 
сейчас, оглядываясь назад, мы понимаем: 
все, что ни делалось, было к лучшему. 
Каждое затраченное нами усилие 
оправдалось. 

Дарья благодарит их куратора Татьяну 
Трофимову – она поддерживала группу 
в течение всего конкурса, а также 
Веру Кривобокову, которая помогла с 
организационными вопросами. 

Ольга Ушакова.
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10 апреля стали известны победители конкурса на лучшую академическую группу – это 
второкурсники специальности «Информационная безопасность автоматизированных систем» 
технологического факультета!

Лучшие  
из Лучших

16+

академка

2 место заняла группа 
факультета ПВиС, а 
3 место заслуженно 
у экономического 
факультета.



Это у нас есть
Университету принадлежат 80 

объектов недвижимого имущества общей 
площадью чуть более  97 тыс. кв. м. 60 из 
них относятся к зданиям и сооружениям. 
Для основного вида деятельности (а для 
нас это образовательная деятельность) 
используется около 91 тыс. кв. м. Около 
6 тыс. – сданы в аренду под столовые. 
Других арендаторов практически нет. 
Около 2 тыс. кв. м, корпус № 9 по Бурова-
Петрова, никак не используются. 

Еще несколько лет назад обеспеченность 
площадями была важным показателем 
при лицензировании и аккредитации вуза, 
поэтому площади увеличивали. Теперь 
этот показатель потерял актуальность. 

Кроме зданий и сооружений  у 
университета есть земельные участки: 
лагерь «Бараба» - 15 га, «Елочка» - около  
4 га, ботанический сад. 

Озвучено восемь проблем
При управлении имуществом 

существует ряд проблем.
 Прежде всего, это проблема 

доступности для лиц с ограниченными 
физическими  возможностями. Только 
новое здание библиотеки отвечает 

современным требованиям. Все 
остальные учебные корпуса и общежития, 
построенные в прошлом веке, не 
приспособлены. Чтобы минимально 
обустроить 12 объектов (сделать пандусы 
и кнопки вызова), необходимо  
650 тыс. руб.

Вторая проблема. Выполнение 
современных требований  
по энергосбережению требует 
значительных материальных вложений. 
Стоимость энергоаудита – до 2 млн руб. 
Дорого стоит замена силовых кабелей 
и светильников на светодиодные. 
Кроме того, идет газификация бассейна 
«Дельфин» и общежития № 3. 

Третье. Университетом была проведена 
масштабная работа по оснащению 
объектов пожарной сигнализацией, но 
она еще не доведена до конца. Остались 
подсобные помещения, гараж, и это все 
требует финансирования. 

Четвертая проблема связана с текущим 
и капитальным ремонтом, на который 
требуется 410 млн  рублей. Изношенность 
объектов в среднем достигает 40%. Есть 
большая изношенность, например, корпус 
по ул. Советской, есть меньшая, например, 
корпус юридического факультета, 
который не так давно был капитально 
отремонтирован. Анализ показал, что 
именно эта сумма отвечает адекватным 
потребностям. 

Самым проблемным вопросом остаются 
текущие крыши, особенно плоские. 
Ремонтируем их постоянно. Требуют 
замены многие оконные блоки, особенно  
в общежитиях. Остро стоит  
вопрос по ремонту туалетов и душевых. 
Вызывает тревогу общежитие  
по ул. Комсомольской,  деревянные 
перекрытия в общежитии  
по ул. Советской. 

Пятая проблема. Не все наши здания 
и сооружения оснащены современными 
приборами учета. Законодательные 

документы требуют замены. На это нужно 
1,5 млн  рублей. 

Шестая проблема связана с при-
обретением учебного и научного 
оборудования. Согласно анализу, общая 
потребность составила 221 млн  746 тыс. 
рублей. В университете должна быть 
создана рабочая комиссия, которая бы 
оценивала приоритеты при приобретении 
оборудования, чтобы отбор заявок шел  
не келейно, не ситуативно, а на кон-
курсной основе.

Седьмая проблема, которая возникла  
в связи с изменением налоговой политики 
и финансирования вузов. Субсидирование 
университета осуществляется теперь  
по реальному контингенту студентов. 
Раньше федеральный бюджет 
компенсировал расходы на коммунальные 
услуги, налоги, теперь – нет. Мы платим 
земельный налог. И если за «Барабу» это 
5-6 тыс. рублей, за «Елочку» - 3 тысячи, то 
за ботанический сад, который находится в 
черте города, - 3 млн руб. Налог на новое 
здание составил около 6 млн рублей. 
Политика министерства однозначна: 
распоряжайтесь имуществом эффективно. 

Восьмая проблема. Эффективность 
использования площадей в университете 
неравномерная. Плотно загружены 
корпус «А», корпус 3 по ул. Пушкина, 
137, корпуса 1 и 2 по Советской - Томина. 
Небольшая загрузка в «Б» корпусе, МДЦ, 
7-8 корпусах по Бурова-Петрова. При этом 
большие расходы у университета идут на 
обслуживание корпусов, свет. У ректората 
есть предложения законсервировать 
некоторые здания. Сейчас идет анализ 
возможного расписания, решения 
вопросов со штатом обслуживания. 

В рамках разрабатываемой стратегии 
университета будет создана система 
эффективного использования 
имущественного комплекса.

Записала Наталья Катайцева.

Управлять 
имУществом 
эффективно
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Около трех лет назад началась плановая 
работа в РФ по анализу состояния 
имущества. Коснулось это и нашего 
университета. На последнем ученом 
совете и.о. ректора Роман Скиндерев 
охарактеризовал недвижимое 
имущество, которым владеет наш 
университет, и выделил проблемы, 
которые существуют при управлении им.

ученый СОВет

конференция научно-педагогических 
работников, сотрудников и обучающихся 
университета 8 апреля приняла новый 
коллективный договор и положения об 
оплате труда работников кГу. 

В комиссию по разработке проекта поступали 
различные предложения (более 30) как от 
структурных подразделений, так и отдельных 
работников. Все они были рассмотрены, 
большая часть из них включена в коллективный 
договор. 

Например, по предложению бухгалтерии 
и в соответствии с требованиями, выплаты 

производить не три, а два раза в месяц: 
аванс и заработная плата. Чтобы работники 
университета могли скорректировать платежи, 
на этот график перейдут с 1 сентября.

Предложения в раздел по стимулированию 
ППС касались, в том числе, и выплат за статьи, 
опубликованные в журналах ВАК. Они были 
приняты. 

По сравнению с прошлым колдоговором 
изменен пункт, касающийся юбилейных выплат. 
Теперь он звучит так: «Работодатель объявляет 
благодарность за многолетний добросовестный 
труд (не менее 10 лет непрерывного трудового 
стажа в КГУ) и выплачивает работникам 

единовременно поощрительные выплаты в 
размере 0,5 должностного оклада».  Даты 
определены договором.

По предложению профкома впервые в 
коллективный договор включен пункт о 
том, что работодатель вправе устанавливать 
стимулирующие выплаты молодым 
преподавателям (до 30 лет) в течение 
первых трех лет работы в КГУ при условии 
эффективного выполнения должностных 
обязанностей. Коллективный договор заключен 
до  2018 года.

Наталья Катайцева.

Будем жить по новому
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за одной 
партой
На педагогическом факультете 15-17 апреля прошли 
совместные занятия магистрантов КГУ и УрГПУ. Это стало 
возможным благодаря сетевому взаимодействию между 
вузами.

елегацию из Екатеринбурга 
возглавила кандидат философских 
наук, доцент кафедры развития 
образовательных систем Института 
менеджмента и права УрГПУ 

Елена Пургина. Она провела лекцию о 
профессиональном стандарте педагога и 
семинар по обмену опытом, касающийся 
непрерывного образования педагога 
дошкольного образования. 

- В обсуждении участвовали и 
курганские магистранты, хотя профили 
немного отличаются: в УрГПУ - 
«Инновации в образовании», а в КГУ – 
«Менеджмент в образовании». Поэтому 
диалог получился интересный, с разных 
позиций - педагоги и управленцы, - 
рассказывает Елена Пургина. -  Развитие 
компетенций, общение на научных 
конференциях и научных семинарах 
– самое главное и самое сложное для 
магистрантов, которые у нас педагоги-
практики.

Эта встреча магистрантов из 
Екатеринбурга и Кургана не первая.  
За год сотрудничества сделано немало, 
отмечает руководитель магистратуры 
Г.М. Федосимов. Проведено несколько 
совместных конференций, лекций и 
семинаров.

- Особенно запомнилось знакомство  
с директором курганской гимназии  
№ 31 Натальей Древницкой  
в Екатеринбурге. В ней виден хороший 

администратор, педагог-практик. 
Поэтому с нетерпением ждала очередной 
встречи, было интересно, что она нам 
расскажет, что я запишу себе в блокнот, 
- поделилась магистрант второго года 
обучения УрГПУ Татьяна Рухлова, 
заместитель директора лицея № 128 
города Екатеринбурга.

В этот раз занятия проходили на 
разных площадках и в разных формах. 
Магистранты побывали в гимназии № 31 
и Курганском городском инновационно-
методическом центре.

– Сетевое взаимодействие – очень 
интересная форма сотрудничества, 
которая открывает больше возможностей 
для самих магистрантов. Это и новые 
знакомства, и встречи с преподавателями 
другого вуза. Поездки и общение 
позволяют расширить кругозор, а не 
жить интересами только своего региона, 
- считает магистрант второго года 
обучения УрГПУ Наталья Земцова, 
преподаватель гимназии № 5 города 
Березовский Свердловской области.

Сотрудничество вузов продолжается.  
21 мая на педфаке пройдет 
международная научно-практическая 
конференция. От Екатеринбурга 
ожидается двадцать публикаций.  
Уже пришли статьи из Китая, примут 
участие и ученые из Казахстана. 

Елена Полякова.

Д

Премии губернатора области 
в сфере науки, техники и 
инновационной деятельности 
в этом году получили зав. 
кафедрой всемирной истории 
и историографии Игорь 
менщиков и доцент этой же 
кафедры Сергей Федоров за 
монографию «девиантное 
и делинквентное поведение 
русских крестьян Южного 
Зауралья во второй половине 
XIX - начале XX века». 

- Исследование достаточно 
большое, - рассказал газете  
Игорь Самуилович. – Мы 
изучали время кризиса, распада 
традиций, когда стало появляться 
хулиганство (до этого и слова 
в лексиконе такого не было), 
феномен сутяжничества, разделы 
имущества, требования выделения 
долей при жизни отца, сводный 
брак (стали жить не венчанными), 
чаще и чаще фиксируется 
асоциальное поведение. Очень 
много параллелей с днем 
сегодняшним. Использовали 
различные источники: газеты того 
времени, в которых были описаны 
различные случаи, обзоры 
журнала «Сибирские вопросы», 
приговоры сельских сходов, 
волостных судей. Раздел про суды 
– это материалы диссертации 
Сергея Георгиевича Федорова. 
Работа новаторская, заняла около 
трех лет, и мы удовлетворены, что 
ее оценили.

Также в составе авторских 
коллективов монографий премии 
удостоены профессор, заведующая 
лабораторией «Физиология 
экстремальных состояний» 
Лада Смелышева (номинация 
«Медицинские науки») и доцент 
кафедры экологии и безопасности 
жизнедеятельности КГУ  
Сергей Левашов (номинация 
«Естественные науки»).

Наталья Катайцева.

наГрады За науку
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поток философии 
в потоке времени

9-10 апреля  
в КГУ прошла  
VI международная 
конференция 
«Ценности и нормы 
в потоке времени», 
проведенная кафедрой  
философии. 

десь обсуждались во взаимосвязи 
между собой фундаментальные 
вопросы гуманитарного знания 
и острейшие социально-

политические реалии: исторические 
типы власти и эволюция их соотношения, 
патриотический и иные типы 
идентичности в их противоречивом 
отношении с миром ценностей, природа 
псевдоисламского экстремизма, форматы 
лжи и ее роль в конструировании 
реальностей, кризис межпоколенной 
трансляции ценностей и многое другое.

Очными и заочными участниками 
конференции стали философы, юристы, 
социологи, историки, политологи 
Германии, Молдовы и Украины, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, 
Новосибирска, Томска, Екатеринбурга, 
Омска, Челябинска и других 
городов, представляющие ведущие 
исследовательские центры и вузы страны, 
в т.ч. Институт философии РАН, МГУ, 
СПбГУ, Высшую школу экономики и др.

Организационными изюминками 
стали представление  на большом 
экране докладов по скайпу профессоров 
В.И. Красикова (Правовая академия 
Минюста, Москва), Н.И. Мартишиной 
(Новосибирский ГТУ), С.В. Борисова 
(Челябинский ГПУ), доцента  

Е.А. Тарасенко (Высшая школа 
экономики, Москва) и онлайн-трансляция 
конференции с возможностью задавать 
вопросы. Через сеть к форуму было 
зарегистрировано 359 подключений 
из десятков городов, от Санкт-
Петербурга и Белгорода до Краснодара 
и Владивостока. Подобный опыт в сфере 
социогуманитарного знания, видимо, в 
России реализован впервые. Говорит один 
из ведущих российских специалистов 
в области философии науки профессор 
Наталья Мартишина: «Проведение 
конференции в таком формате – это 
прекрасный опыт, который, думаю, 
получит резонанс. Просто замечательно. 
Все будут у вас учиться». 

Благодаря использованию новых 
технологий конференция продолжает 
жить. Во-первых, полное видео выложено 
в сети, и его просмотры продолжаются. 
Достаточно набрать в youtube название 
конференции и можно погрузиться  
в мир состоявшейся дискуссии. 
Во-вторых, присоединившийся к 
конференции через чат руководитель 
российского общества «Свободная 
философия»  Юрий Дюбенок предложил 
организовать отдельное интернет-
обсуждение доклада Б.С. Шалютина 
«Собственность – власть – накопление 
– личность. Штрихи аксиологической 
эволюции (от охотников-собирателей 
до обществ Нового времени)». Оно 
состоялось 19 апреля. 

Мы попросили прокомментировать 
прошедшую конференцию в общем 
контексте работы кафедры философии ее 
заведующего проф. Б.С. Шалютина.

– Конференция – важное событие 
в жизни кафедры, которому 
предшествовала огромная работа, 
поэтому спасибо преподавателям и 

всем друзьям кафедры, кто нам очень 
помог. Но это не какая-то разовая 
вещь. Нельзя обеспечить такой уровень 
представительства и компетентности 
за счет только организационных 
усилий. Это, прежде всего, выражение 
профессионального признания нашей 
кафедры. Только что в Росссии подведены 
итоги проекта по ранжированию научных 
журналов. Статьи наших преподавателей  
публикуются в журналах самого высокого 
профессионального уровня, категории 
А. Соответственно, они включены в 
программы десятков ведущих вузов 
страны, включая Москву  
и Санкт-Петербург, ближнего зарубежья.

Огромное внимание мы уделяем 
подготовке кадров, думая и о завтра. 
При наличии в КГУ более 50 кафедр, 7 
из 29 защитившихся в последние 4 года 
выпускников аспирантуры университета 
– с нашей кафедры.  
У нас есть аккредитованная 
магистратура, и магистранты также 
активно участвовали в прошедшей 
конференции. Сейчас мы объявляем 
новый набор в магистратуру.  
По философии три профиля, 
охватывающие почти весь спектр 
философского знания, от философских 
проблем математики и естествознания 
до философии истории и права. Кроме 
того, мы набираем и в магистратуру по 
педагогике по профилю  
«Учитель обществознания и основ 
духовной культуры». Так что  
прошедшая конференция –  
закономерный этап нашего  
движения, которое идет к новым 
вершинам.

М.А. Греков, О. А. Темникова, 
доценты кафедры  философии.

Статьи наших 
преподавателей 
публикуются в журналах 
самого высокого 
профессионального 
уровня.
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исЛам  
означает  
«мир»

На встрече со студентами 
исторического факультета 
6 апреля полномочный 
представитель регионального 
духовного управления 
мусульман Челябинской и 
Курганской областей Нургазы 
Какабаев рассказал о причинах 
появления радикальных 
течений ислама. 

ами историки говорят, что изучение 
радикальных сект – абсолютно новая 
тенденция.

– Россия –  страна 
многонациональная 

и многорелигиозная. 
Исламский народ в России 
является партнером русских 
на протяжении, по крайней 
мере, трех столетий. Однако с 
научной точки зрения, ислам в 
России является темой 
слабоизученной. 
Мы с трудом 
представляем, 
откуда эта 
религия у нас 
взялась, как ее 
восприняли 
различные 
народы, – 
отметил декан 
исторического 
факультета 
Денис 
Маслюженко. 

Нургазы 
Какабаев 
остановился 
на истории 
развития 
ислама в 
Зауралье. 
Ислам 

– самая молодая из трех мировых 
религий, хотя сами мусульмане считают 

свою веру одной из ранних. В 
переводе с арабского ислам 
означает «мир». Это религия 
миропорядка, а не войны, 
как толкуют его радикальные 
религиозные группировки. 

– Радикальные течения 
исповедуют нетрадиционный 
толк ислама, который 

призывает к тому 
аморальному, которое 

традиционный 
ислам запрещает. 
Из–за 
деятельности 
таких групп и 
все мирные 
мусульмане 

в глазах 
других 
людей 

выглядят агрессорами. Но истинный 
ислам не призывает к вражде и 
искоренению других народов. В исламе 
все равны, – подчеркнул проповедник. 
Основой всех нетрадиционных исламских 
течений является джихад, который 
трактуется как призыв к войне.  Хотя 
его настоящий смысл  – борьба с самим 
собой. Священная борьба в исламе была 
объявлена два раза самим пророком 
Мухаммедом. Остальные войны велись 
из личных интересов правителей, чтобы 
сохранить власть и авторитет.

– В Коране написано, что если человек 
убивает одного, то считается, что он 
убивает всех. Джихад объявляют те 
люди, которые ни разу не открывали 
книгу священного писания. Они не знают 
канонов традиционной мусульманской 
культуры, неправильно толкуют ислам, 
используя его в корыстных целях, – 
сказал Нургазы. – Мы, как представители 
духовенства, должны оповещать, что 
ислам – это религия миропорядка и 
религия мира.

Завершая свое выступление, Нургазы 
Какабаев рассказал о городе Болгаре 
в Татарстане – колыбели российского 
ислама, где, по его словам, очень хорошо 
совмещены христианство и ислам. 

В конце встречи Нургазы ответил на 
вопросы студентов и преподавателей.

елена Полякова.

ОбщеСтВО

Сергей Федорович рассказал о 
деятельности его как члена Совета 
Федерации, о том, как он представляет 
интересы нашей области в этом 
законодательном органе, о процедуре 
принятия законов, важных для 
жизнедеятельности страны.

На пресс-конференции были подняты 
такие темы, как развитие экономики 
Российской Федерации, сельского 

хозяйства, ограничения торговых 
сетей. сокращение чиновничьего 
аппарата, идеология нашей страны, 
проблема бюджетных мест в 
государственных вузах, реформа в 
области здравоохранения и др. Студенты 

– будущие юристы, экономисты и 
журналисты - задавали особо острые и 
волнующие их вопросы, касающиеся не 
только конкретно нашего университета, 
но и в целом страны.

Вновь поднимали вопрос о выборе 
ректора Курганского государственного 
университета. Лисовский пообещал 
активно подключиться к его решению.

Поинтересовались  
у Лисовского ПОлИтИка

Член Совета Федерации РФ 
Сергей Лисовский встретился 
со студентами университета и 
ответил на их вопросы.

С
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феномен счастья 
олега БУхтоярова

– Олег Иванович, Вы счастливый 
человек?
– Думаю, что да.
– А что в Вашем понимании счастье?

ак начался наш разговор с Олегом 
Ивановичем Бухтояровым. 
Большинству читателей представлять 
Олега Ивановича не нужно, а для 

студентов поясним. Доктор химических 
наук, профессор, заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации, 
председатель Общественной палаты 
Курганской области, с 2002 по 2012 – 
ректор нашего университета. Сейчас – 
советник при ректоре. 

– Счастье... Этот вопрос задавался 
веками, об этом задумываются, наверное, 
все. Для меня это семья, работа,  
хобби. Если это все идет хорошо, все, 
что думаешь, замышляешь по этим 
направлениям, сбывается, вот уже и 
счастлив. Внуки, дети – счастье. Особенно 
сейчас внуки, конечно. Они всегда со 
мной всем делятся, несмотря на то, что 
уже большие. 

В принципе, о чем мечталось, 
практически все исполнилось. Даже 
больше, чем думал. По крайней мере, 
никогда не думал об административной 
работе, но волею судеб стал проректором 
по науке, а затем втянулся и даже 
ректором 10 лет проработал. Вот оно 
и счастье. Я вполне доволен своей 
жизнью, и, как говорят, если бы тебе дана 
была возможность прожить ее заново, 
пожалуй, прожил бы также. 

– ректорство в Вашей жизни какое 
место занимает? По напряженности, 
значимости лично для Вас, 
удовлетворенности сделанным?

– Это достаточно высокая должность, 
большой университет, конечно, все 
было непросто. В административной 
работе вряд ли можно говорить о 
полной удовлетворенности. Что-то из 
задуманного удалось сделать, что-то 
было задумано и не сделано. И этому 
есть разные причины: и объективные, и 
субъективные. Но считаю, что сделано 
достаточно много. Этот период жизни 
очень значимый, конечно. 

– а сейчас?
– Пока работаю. Ректорат вовлекает 

меня в работу, ту, которая тоже важна 
для университета. Приношу какую-то 
пользу – хорошо. 

Больше времени остается на занятия 
наукой. Стараюсь продолжить более 
углубленно те исследования, которые 
проводил. Тем более что компьютерная 
техника сделала шаг вперед, появились 

новые возможности. В соседних городах, 
Челябинске, Екатеринбурге, есть 
суперкомпьютеры, готовимся туда войти 
и поднять новый пласт исследований. 
Непросто все конечно, но потихоньку 
делаем. Сейчас адаптируем программы 
под мощные компьютеры.  

– что думаете о будущем нашего 
университета? 

– Я всегда верил в наш университет. 
Он дает хорошую подготовку. Об 
этом говорят и сотни выпускников, 
которые сейчас работают на высоких 
должностях вполне профессионально. 
На 100 процентов уверен, что будущее 
у университета есть, несмотря на 
трудности, которые у нас сейчас 
появились. Я очень сожалею, что сейчас 
сломана советская система высшего 
образования, в которой мы сами были 
выучены и долгие годы воплощали в 
жизнь. Считаю, что введение поголовного 
бакалавриата наносит огромный вред 
России, промышленности, всем отраслям 
хозяйства. Поэтому сейчас тяжело, идет 
перестройка системы образования, и 
кадрам, у которых большой опыт за 
плечами, приходится переучиваться. 
Люди с этим справляются, но с огромным 
трудом. Считаю, что оплата труда 
преподавателей абсолютно неадекватна 
тому труду, который они вкладывают в 
свою работу. Но это те проблемы, которые 
надо решать на самом высоком уровне. 

– В чем видите возрождение 
образования?

– Не вижу с той политикой, которая 
ведется в отношении высшего 
образования. Я не верю, что тот путь, 
который выбран сейчас, реорганизации 
и модернизации образования, будет 
доведен до конца. Потому что с 2005 
года мы находимся в постоянно 
меняющихся условиях. Только 
начинаешь осваивать одно, уже 
надо другое, уже правила поменяли. 
Отсюда и беды образования, и беды 
науки идут. И малое финансирование, 
и чудовищная реорганизация 
Академии наук, которой надо будет 
восстанавливаться не один год, и отток 
кадров самых квалифицированных, 
и снижение эффективности научных 
исследований. Конечно, это все больно, 
это все я переживаю, обидно за науку, 
за образование, и не только высшее. 
Школьное – та же проблема.  

– Олег Иванович, Вы как считаете, 
Общественная палата – это 
эффективный инструмент?  
может ли она решать проблемы,  
в том числе связанные  
с образованием?

– Восемь лет, с самого основания, 
я был председателем Общественной 
палаты Курганской области. В мае 
слагаю полномочия. И за эти годы 
огромная работа была проведена. 
Любые злободневные вопросы – ЖКХ, 
пенсии, здравоохранение, образование, 
др.– мы обсуждали с привлечением 
департаментов областного правительства. 
Вскрывались и недостаточное 
финансирование, везде причем, и плохая 
работа, и др. Писали в Общественную 
палату РФ, в Госдуму, в Правительство 
о ситуации в регионе. Какие-то наши 
предложения были все-таки услышаны. 
Например, по заработной плате учителей, 
работников культуры. Я считаю, что для 
построения гражданского общества такой 
орган, как Общественная палата, нужен. 
Потому что вскрываются злободневные 
проблемы, общественные организации 
находят пути решения этих вопросов. 
Другой вопрос, как реагирует на это 
законодательная и исполнительная 
власть. К сожалению, не всегда быстро и 
эффективно. 

– чем отвлекаетесь от проблем?
– Рыбалкой. Чем хороша рыбалка лично 

для меня: я от всего отключаюсь. Есть 
удочка, думаю: клюнет – не клюнет, чем 
подкормить, какое место выбрать. Это 
помогает здорово. Несмотря на то, что 
уезжаешь часа в три ночи, приезжаешь 
поздно, уставший, для меня это самый 
полноценный отдых. Сейчас на озеро 
выходишь, в эту погоду, почти летнюю, 
еще лед стоит. Сидишь около лунки, 
вокруг живность всякая: косяки гусей, 
там лебеди приземлились. Чувствуешь, 
вот оно опять – возрождение природы, 
воздух весенний, дышится хорошо. 

– С внуками удается находить 
общий язык? разница поколений  
не дает о себе знать?

– Жизнь сложилась так, что сын с 
семьей живет в Челябинске, но все 
каникулы и внучка, и внук проводили 
у нас. Внучке скоро 25 лет, она 
самостоятельный человек,  но каждый 
месяц приезжает к нам на день, на два 
пообщаться, поговорить. У внука много 

Т

наш челОВек
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с мысЛями  
о россии
В течение полутора часов разговор о жизни и науке перешел в 
рассуждения о религии, истории нашей страны и ее будущем. 
Вот такой он, кандидат технических наук, доцент кафедры 
автоматизации производственных процессов Владимир Горгоц.

– Владимир Георгиевич, недавно 
Вы отметили юбилей, но Вам не 
дашь 70 лет. В чем секрет?

– Я всегда анекдот 
рассказываю такой. Человек 
тонет. Все вокруг бегают, 
кричат: «Спасите!» Вдруг 
один прыгает и спасает 
утопающего. Корреспонденты, 
берут у героя интервью, а тот 
им отвечает: «Я, конечно, герой, 
но покажите мне того нехорошего 
человека, который меня с моста 
спихнул!» Судьба всю жизнь заставляла 
меня бороться. Я никогда не падал духом, из 
всего выносил для себя максимум пользы, 
старался преобразовать это в опыт. Сегодня я 
преподаю в университете, работаю на заводе 
заместителем директора по новой технике и 
технологиям, занимаюсь научной работой, 
воспитываю маленькую дочь. А вообще, у 
меня все немножко нестандартно…  

– … например?
– Мой дед по отцовской линии родом 

из Западной Украины переехал в 
Петропавловскую область в 1895 году, 
бабушка русская. По матери дед литовец. В 
общем, я полный интернационал (смеется). 
Мать и отец у меня фронтовики, я вырос 
в Германии и жил там до 1953 года, пока 
не переехали в 32–ой военный городок 
Свердловской области. Я сменил десять школ, 
пока наша семья добралась до Кургана. Как 
раз, когда я поступал в КМИ, организовали 
вечерне–дневную (ВД) систему обучения. 
Два года отработал на КМЗ сначала токарем, 
потом наладчиком. Окончив институт, 
остался преподавать на кафедре. Свою 
кандидатскую диссертацию написал еще 
в конце 70–х, но по болезни вынужден 
был оставить карьеру ученого ради семьи. 
Защитился в 2008 году. 28 лет рукопись 
лежала в гараже.

– И не утратила свою актуальность?
– Нет! Это тема и сейчас представляет 

научный интерес даже за рубежом! 
Например, вот только что вышла  
статья, посвященная динамике технических 
систем, в соавторстве с учеными из Германии 
и Сербии.  
– С чем связан выбор Вашей профессии?

– В то время профессия инженера была 
самой престижной. На ВД был отдельный 
конкурс, самый высокий, жесткий. 

– Интересно узнать Ваше мнение, 
почему сегодня нет того престижа?

– Ни в государстве, ни тем более в нашей 
области нет такой целевой функции у 
руководства. Проблема должна решаться 
комплексно, государство должно активно 
планировать, что производить, какие 

трудовые ресурсы и капиталы для 
этого планируются, рынки сбыта. 

У нас… прочитав историю 
«Сколково», сердце кровью 
обливается. Нет комплексного 
подхода. 

– а все–таки, есть ли 
перспективы у будущих 
инженеров?
– От политики государства 

все зависит. Мне нравится, 
что сегодня создаются крупные 

научные центры в Москве, Санкт–
Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, 
Томске, в южных регионах. По крайней 
мере, это те, которые мне известны. Туда 
стекаются умы, едет молодежь. И оттуда, 
я очень надеюсь, начнется рост. Знаете, я 
обожаю дореволюционную Россию! Если бы 
сохранился православно–монархический 
порядок, который бы трансформировался 
адекватно историческим реалиям, было бы 
все иначе. Примером для меня являются 
Великобритания и Япония. Я отношусь к 
ним как к нашим историческим врагам, но 
с уважением, потому что они сохранили 
монархию как образец государственности 
и семейных ценностей. Тогда в стране 
появляются тенденции к самоуважению и 
порядку. Эту идею поддерживали многие 
мыслители. 

– Вы – знаток русской истории?
– Обожаю русскую историю! У меня собраны 

все русские летописи, начиная с первого 
договора русских с Константинополем. Очень 
интересно! Был период, когда занимался 
этим профессионально. Провел определенные 
научные исследования. Очень хорошо 
знаю все христианские конфессии, дзен–
буддизм, даосизм, гаудия–вайшнавизм, 
мусульманство, изучил Коран, еврейскую 
Тору, поглядел на собрания иеговистов.  
О вопросах истории и религии могу говорить 
часами (улыбается). Мечтаю, чтобы была 
восстановлена духовная сила русской нации. 

– Вы преподаете, работаете на заводе 
и наукой еще успеваете заниматься. 
Откуда черпаете вдохновение и 
энергию?

– Дочка Елена! В этом году ей исполнилось 
шесть лет! А еще я ярый «садист» (смеется). У 
меня есть сад 20 соток в Черемухово. Когда 
работал только в университете, два месяца 
отпуска проводил на даче. А сейчас, имея 
всего один выходной в неделю, сад для меня 
– это отдушина, которую я сохраняю. Я не 
хожу в цирк и кино, потому что работа и 
жизнь как они есть намного увлекательнее, и 
адреналина я получаю в сто раз больше. 

елена Полякова.

ЮбИлей

друзей в Кургане. Он играет здесь 
в футбольной команде. Вот в марте 
на каникулах приезжал, сыграли 
в мини-турнире, принес медаль за 
2-е место. Летом уже года четыре 
в чемпионате дворовых команд 
играет за свою категорию. Каждое 
лето ездит со мной на рыбалку 
на Волгу. Много вот таких общих 
интересов, у нас простое общение.   
И общий язык я не искал, он всегда 
был. 

– а какие-то Ваши черты 
характера видите во внуках?

– Внук Женя много от меня взял: 
умение подшутить, подтрунить. 
Еще тяга к спорту, рыбалке. Оба 
очень общительные, моментально 
находят общий язык со всеми. 
На выбор профессии, правда, не 
повлиял. Аня, внучка, на четвертом 
курсе университета увлеклась 
фотографией. Сейчас занимается 
только этим, уже профессионально. 
Очень востребована как фотограф. 
А Женя учится еще в 9-м 
классе в профильной гимназии 
(естественные науки): химия, 
биология, физика. Планирует 
продолжать дело родителей – они 
врачи. 

– Олег Иванович, а друзей 
много у Вас?

– Друзей много. Но есть те, кто 
наиболее близок. Школьный друг 
Слава Аванесов – сейчас известный 
в области журналист, заслуженный 
работник культуры. В университете 
много лет дружим нашей рыбацкой 
компанией – Борис Воронцов, Игорь 
Ситников, Сергей Ладанов, Георгий 
Шпитко.

– Знаю, что Вам поступали 
предложения работать в более 
крупных вузах и городах, 
почему не поехали?

- Не смог бросить университет. 
Никогда не было мыслей уехать.  
Я люблю Курган, люблю 
университет.

Наталья Катайцева.
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жила Бы страна
родная
С каждым годом живых 
свидетелей страшных военных 
лет становится все меньше. Как 
важно  успеть поговорить с ними, 
понять, что помогло им выстоять, 
чем они жили. 

овет ветеранов университета 
организовал на факультетах встречи 
с ветеранами Великой Отечественной 
войны.  С теми, кто родился 
незадолго до ее начала, сочетал 

учебу в школе с тяжелой работой в полях 
и на заводах.

Сегодня о войне, патриотизме, 
ситуации в мире рассуждает бывший 
преподаватель политологии,  к.и.н.,  
доцент Георгий Викторович Губачев.

– что такое война в Вашем 
понимании?

– Великая Отечественная война 
– важнейшая страница биографии 
старших поколений. Черты характера и  
мировоззрение формировались именно 
в тот период. Конечно, это трагедия. 
Мы потеряли 27 миллионов человек, 18 
миллионов из которых – мирные жители. 
Я, как человек переживший войну совсем 
мальчишкой, за то, чтобы никогда больше 
не повторялось подобное. Почти в каждой 
семье война унесла близких людей.  Мой 
отец, капитан гвардии   Виктор Иванович 
Губачев, умер в госпитале в 44 года. 
Вам, возможно, этот возраст кажется 
солидным, а сегодня я уже почти в два 
раза старше своего отца. И боль от этой 
утраты до сих пор не утихает. 

Вместе с тем война показала, что это 
грязное, кровавое явление в общественной 
жизни, которое проверяет на прочность 
сильные социальные общественные 
системы и человеческие качества. Один 
человек в условиях войны звереет, другой 
был и остается человеком. 

На Западе, кажется, не отмечают 
эту дату. Но это была не просто война: 
в ходе Второй мировой и Великой 
Отечественной встал вопрос – быть ли? 
Не только Советскому Союзу, но и всей 
мировой цивилизации, поскольку новый 
фашистский режим мог распространиться 
на все континенты. 

Есть одна малоизвестная песня, 
запомнились мне из нее такие строчки: 

Не будь этих русских людей на войне
 В зеленых простых гимнастерках,
 Задохся бы Лондон в дыму и огне,
 А смерть бы дошла до Нью–Йорка. 
Наш солдат спас человеческую 

цивилизацию от фашистской чумы. 
Конечно, я не хочу недооценивать заслуги 
других стран антигитлеровской коалиции, 

но главную тяжесть вынес именно наш 
народ. 

– что такое настоящий патриотизм?
Идея патриотизма очень хорошо 

выражена в известной песне «Жила бы 
страна родная». Патриот, с моей точки 
зрения, должен всегда исходить из того, 
что интересы родной страны гораздо 
выше его личных интересов. Он должен 
обладать готовностью в экстремальных 
обстоятельствах пойти на серьезные 
потери и жертвы. Настоящий патриот, 
поставленный, как это было в войну, в 
очень жесткие условия, предпочитал 
с врагом биться до смерти, нежели 
сдаваться в плен. Это мое понимание 
патриотизма, может оно звучит несколько 
пафосно, но я полагаю, что это именно 
так.

– как привить молодежи 
патриотизм?

– Вы знаете, здесь одними хорошими 
лекциями не обойтись. Патриотизм 
надо воспитывать на конкретных делах. 
Я с уважением отношусь к студентам–
стройотрядовцам. Они все едут в дальние 
края, работают в тяжелых условиях, но не 
только ради того, чтобы заработать. Где–
то в тундре они строят железную дорогу 
или работают вожатыми с трудными 
сегодняшними детьми. На таких делах 
тоже воспитывается патриотизм. Молодой 
человек начинает понимать, что это 
–  его сопричастность общему делу. 
Участие в общественной работе похоже 
на  коммунистический, ленинский труд 
– труд без вознаграждения, без расчета, 
исключительно ради интересов общества. 
Я считаю, что преподаватель или студент, 
принимающий участие в такой работе, 
приносит огромную пользу. Это стимул на 
все времена, когда стараешься не только 
для себя, но и для общества.

– Георгий Викторович, как текущие 
мировые события влияют  
на молодежь?

– Мне кажется, что молодежь  
не совсем понимает, что война, вполне 
вероятно, подойдет к порогу России. 
Мне, как человеку пережившему войну, 
это заметно. В Прибалтике начинают 
размещаться военные подразделения 
НАТО. Братскую Украину стремятся 
превратить в плацдарм, в зону 
постоянной напряженности, в фактор, 
который бы обескровливал нашу страну. 

Сейчас Вашингтон занят расчетами:  
что перевесит. Прибыль, как это было  
в Первую и Вторую мировые войны,  
когда США обогатились в отличие от 
других стран. Либо безвозвратные 
огромные потери в результате ответного 
удара с нашей стороны. Я уверен, что 
такая работа сейчас идет в штабах. 

Внешнюю политику нашего  
президента я поддерживаю на сто 
процентов. Присоединение Крыма  
к России, поддержка Новороссии, все  
это – шаги в правильном направлении. 

– каким Вы видите столетие 
Победы?

– Я думаю, что сотая годовщина  
будет отмечаться очень широко.  
Весьма влиятельные силы, которые 
сейчас стоят за спиной США и 
руководством НАТО, потерпят поражение. 
Этот кровавый хаос исчезнет, и 
человечество, наконец, займется мирной 
работой. Все условия для этого уже будут 
вполне реальны.  
К сожалению, по «техническим 
причинам» наше поколение 
присутствовать на праздновании  
столетия Великой Победы не сможет.

Сергей Велико-Иваненко. 
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ГЛавное – чтобы  
не быЛо  
войны

В начале апреля в университете 
прошел ежегодный конкурс на лучшую 
академическую группу. Одним из 
главных этапов соревнования стало 
проведение социально-значимой 
акции, приуроченной к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

туденты экономического, 
филологического факультетов и 
факультета транспортных систем 
провели свои акции в гостях у 

ветеранов войны. Будущие энергетики 
(ТС) и чиновники (ГМУ, ЭФ) встречались  
с Юрием Петровичем Агафоновым 
(на центральном фото), кандидатом 
технических наук, участником войны, 
ветераном нашего университета. Юрий 
Петрович даже любезно согласился 
принять студентов в госпитале.

Журналисты-второкурсники,  
прихватив чай с печеньем, отправились  
в гости к двум ветеранам с героическими 
судьбами. Не меньше двух часов  
ребята слушали живые истории о войне, 
листали фронтовые альбомы, читали 
старые письма. «Нужно учиться,  
мечтать и, несмотря ни на что, идти  
к своей цели», - напутствовал во  
время беседы Владимир Трофимович 
Серков, участник Великой Отечественной 

войны и член городского совета 
ветеранов (фото слева). 

Все-таки люди той эпохи удивительны: 
они всегда сохраняют веру в светлое 
будущее и стараются смотреть на мир 
позитивно. Насущные проблемы для 
них – ерунда, ведь главное  –  чтобы  
не было войны. А сейчас, в связи с 
тяжелой ситуацией на Украине, этот 
вопрос стоит особенно остро. Студенты 
факультета ОРМ не остались в стороне 
и организовали акцию по сбору и 
комплектованию гуманитарной помощи 
для ветеранов войны, проживающих  
на территории Донбасса. 

Немало отличились на этом этапе 
конкурса учителя истории, создавшие 
мини-выставку из экспонатов археоло-
гической лаборатории, и  группа 
технологического факультета (гр.20913, 
ИБАС), организовавшая концерт в 
Лесниковском доме-интернате для 
престарелых. 

Для пожилых людей важно передавать 
свой опыт подрастающему поколению, 
что-то советовать, подсказывать.  
Важно воспитывать нравственность и 
прививать ценности. Студенты тоже 
решили активно заняться просвещением 
и провели ряд социально-полезных  
мероприятий. Будущие юристы  
(группа 30212) занялись образова-
тельной беседой с воспитанниками 
детского сада № 128 «Аленький 
цветочек» на тему: «9 мая – что 
это такое?», а ребята с факультетов 
«Психология, валеология и спорт» 
(гр. 30112 «Физическая культура») 
и «Математика и информационные 
технологии» (гр.10414 «Прикладная 
информатика») устроили  в городских 
школах акции и культурные походы 
к известным военным памятникам 
Кургана. 

Анна Захарова.
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Семи командам (именно столько было 
подано заявок) предлагалось разгадать 
семь мест, расположенных на территории 
Кургана и так или иначе относящихся 
к войне.  Жюри (Дарья Чурилина, 
Антон Колташев, Валерия Крапивина) 
определило победителей. Ими стали: 
команда филологического факультета 
(романо-германская филология) в 
номинации «Лучшее оригинальное 
фото». Команда-победитель в фотокроссе 
- сборная команда экономического и 
педагогического факультетов.

Алена Овсянникова. 

Посвящаем  
Победе 
Фотокросс, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, прошел 4 апреля.  
Он был организован студенческим 
профкомом. Ко
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Post Factum
нОВОСтИ ФакультетОВ

Так называется клуб дебатов, 
недавно начавший свою работу 
в КГУ. Инициатива его создания 
принадлежит студентке 
технологического факультета  
Татьяне Павловской.

– татьяна, как к Вам пришла идея 
создать клуб?
– В октябре у нас был обучающий выезд 
профоргов для первокурсников КГУ, и 
туда приехала делегация из Шадринска. 
Михаил Пайвин презентовал клуб дебатов 
ШГПИ, провел тренинг, рассказал  
о студенческих интеллектуальных 
играх. Идея меня заинтересовала. 
Михаил организовал тренировки, но они 
проводились не очень регулярно, и я 
решила продолжить это начинание сама: 
создать полномасштабный дебат-клуб, 
функционирующий постоянно. 

– как идея начала воплощаться в 
жизнь?
– Информационную и организационную 
поддержку оказывает профком, он 
предоставляет помещение для собраний. 
Нам дали возможность презентовать 
дебат-клуб на студенческом форуме КГУ  
в марте, чтобы он фигурировал  
в резолюции, которая была принята 
в конце форума. Готовясь к нему, мы 
провели несколько тренингов, разработали 
и подготовили положение клуба, 
прикинули примерный график тренировок. 
Я посоветовалась со специалистами  
из других городов о программе развития 
клуба.

– есть ли какие-то условия 
вступления в него?
– Конечно, в первую очередь клуб 
предназначается для студентов КГУ, но 
туда могут вступать все: у нас нет строгого 
ограничения ни по возрасту, ни по другим 
признакам. Сейчас идут переговоры  
с гимназией № 47 и школой № 22: мы 
планируем приглашать и школьников. 
Хочется, чтобы они приобщались  
к студенческой среде, видели, что в нашем 
вузе есть чем заняться. Возможно,  
с развитием клуба тренировки для 
студентов и школьников будут проходить 
отдельно. 

– клуб уже начал работу?
– Да, каждую неделю мы проводим 

тренинги. Приглашали специальных 
гостей: председателя ППОС КГУ Алену 
Овсянникову и директора «Курганского 
Дома молодежи» Виктора Полякова. 
Они выступали с речью и участвовали в 
обсуждении: дополняли, поддерживали, 
если ребята чего-то не знали. Следующим 
гостем мы ждем проректора по воспи-
тательной работе Татьяну Фролову. Анонсы 
мероприятий клуба есть в нашей группе 
«ВКонтакте». Сейчас клуб регулярно 
посещают семь человек, но все желающие 
могут приходить в качестве слушателей 
или участников. 

– В каком режиме работает «Post 
Factum»?
– Порядок игры таков: объявляется 
резолюция, и далее две стороны 
– оппозиция и правительство – 
последовательно защищают свою точку 
зрения. Если к нам приходит гость, мы 
объявляем резолюцию, близкую к сфере 
его деятельности. Если же мероприятие 
не публичное, то в начале занятия мы 
проводим тренинг в виде теоретической 
части и потом на практике применяем 
то, что узнали. Тренинги я подготавливаю 
сама.

– В чем состоит задача клуба? 
– Цель – приобрести навыки в построении 
аргументации, научиться  
в любой жизненной ситуации занимать 
непредвзятую позицию, видеть 
положительные и отрицательные  
моменты. Участники не сами выбирают 
свою сторону – все решает жребий.  
В этом и есть суть дебатов: даже имея 
противоположную точку зрения, ты должен 
уметь встать на место другой стороны. 
Мы учимся грамотно выстраивать речь, 
взаимодействовать с людьми. 

– есть ли в кургане аналоги таких 
клубов?
– Существует дискуссионный клуб при 
историческом факультете КГУ, но он 
имеет узкую специализацию, и собрания 
проходят не в формате дебатов.

– как Вы оцениваете первые 
заседания, которые уже прошли?
– Я могу сказать, что результат превзошел 
все мои ожидания. Ребята подошли  
к работе с большим энтузиазмом. Они 
настроены на активную деятельность,  
на привлечение новых участников.

Ольга Ушакова.

цель клуба – приобрести 
навыки в построении 
аргументации, 
научиться в любой 
ситуации занимать 
непредвзятую позицию.

Грант выигран
Проект «Физико-химические 

закономерности сорбции тяжелых 
металлов на модифицированных 
сорбентах», заявленный  группой 
ученых университета под 
руководством декана факультета 
естественных наук Олега Филистеева 
на грант РФФИ, получил поддержку 
Фонда. 

–ы В прошлом году этот проект 
выиграл грант. Мы получили 
финансирование. Идут исследования. 
Результаты публикуются в 
изданиях ВАК, недавно из печати в 
издательстве нашего университета 
вышла коллективная монография, 
– пояснил редакции руководитель 
группы О.В. Филистеев. – Сам проект 
рассчитан на три года, поэтому мы 
подали заявку на финансирование 
второго года и получили поддержку. 

Исследования ведут доктор 
наук Б.С. Воронцов, кандидаты 
наук А.В. Шаров, А.Н. Накоскин. 
Впереди апробация практического 
применения результатов 
исследования. 

Владимир Ленский.

Присмотрелись к месту 
работы

Занятие по дисциплине «Введение 
в специальность» для студентов 
группы Э-10414 направления 
«Государственное и муниципальное 
управление» прошло не в привычной 
аудитории, а в Областной Думе. По 
коридорам власти  ребят провел 
начальник аналитического отдела 
Думы Денис Кошкаров. Студенты 
посетили малый зал заседаний, 
административные кабинеты, музей.

Как отмечают студенты, 
теоретически они уже были знакомы 
с деятельностью этого органа 
власти, но именно взгляд изнутри 
на специфику профессии и рабочую 
атмосферу делает обоснованным их 
профессиональный выбор. 

– На первом курсе многие 
студенты порой хватаются за 
голову, не понимая до конца, 
какую специальность они изучают, 
– поделилась впечатлениями 
Елизавета Земляных. – Благодаря 
таким занятиям, можно  посмотреть 
в реальности, чем занимаются 
такие специалисты. Мы узнали, 
как развивался парламентаризм у 
нас в Зауралье, какие выдающиеся 
наши земляки, были депутатами 
дореволюционной Государственной 
Думы. Возможно, кто-то из студентов 
нашей группы, заинтересовавшийся 
особенностями законотворческой и 
представительной деятельностями 
Областной Думы, в будущем станет 
депутатом или будет работать в 
органах власти.

Светлана Суркова, 
зам. декана ЭФ.
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Оказывается, заниматься наукой не так скучно, как кажется. 
А поездки на конференции бывают очень интересными и на 
удивление красивыми. 

о динозаврах,
Горах и науке

урналистская международная 
конференция прошла в 
Магнитогорском государственном 
техническом университете 

в 9 раз. В ней принимали участие 
преподаватели, доктора наук, 
практикующие журналисты, 
специалисты по рекламе и связям 
с общественностью. География 
конференции также обширна, как и число 
участников. Свои доклады представили 
жители Магнитогорска, Челябинска, 
Кургана, Екатеринбурга, Ростова-на-
Дону, Москвы, Роттердама и Стамбула. 
Докладчики работали под общей темой 
«Роль журналистики, рекламы и PR в 
формировании образа России  
в современных социально-экономи-
ческих условиях». Они посмотрели на 
СМИ и Россию под разными углами,  
и это оказалось очень любопытно.  

Я никогда не задумывалась над 
тем, как русских женщин изображают 
турецкие СМИ. Оказалось, что в Стамбуле 
сформирован не совсем положительный 
образ. Разврат, глупость и лень – вот 
основные отличительные черты русской 
женщины, по крайней мере, так считают 
основные телешоу Турции. А еще узнала, 
что можно создать имидж целого 

государства посредством речи. Главе 
государства достаточно говорить «Мы» 
вместо «Я», и у него появится больше 
работников, защитников и патриотов. 

Выступать перед дипломированной  
и незнакомой публикой, нам, студент-
кам 2 и 3 курсов кафедры журналис-
тики и МК, оказалось не просто. 
Волнение мешало сосредоточиться и 
быстро сориентироваться в ответах  
на вопросы, но мы с этим почти 
справились. 

 – Мне кажется, мы хорошо выступили 
на конференции. Нам задавали вопросы, 
нас похвалили, проявили интерес ко всем 
студенткам. На пленарном заседании 
выделили наши доклады. Сказали, что 
они действительно имеют значимость. 
Наши социальные проекты действуют 
в нашей области, – говорит моя 
одногруппница Мария Игнатова. 

Отметили и то, что все мы параллельно 
с учебой  работаем по специальности. 

Не менее интересно университет 
организовал культурную программу. 
Для нас провели обзорную экскурсию 
по Магнитогорску, показали памятники, 
значимые места в городе. Стоя на одном 
из городских мостов, мы побывали сразу 
в двух частях света: Европе  

и Азии. Таких приключений у меня  
еще не было! Съездили в маленький 
городок Верхнеуральск. Посмотрели 
местные музеи и церковь. 

Еще нам показали Башкирию. Всего  
40 минут на машине, и твои ноги топчут 
горные породы другой республики. 
Взрыв эмоций произошел  на вершине 
горы курорта «Металлург-Магнитогорск». 
Ветер, снег, улыбки и много лыжников, 
на которых смотришь с завистью. У них 
впереди целый день, чтобы любоваться 
местностью и получать удовольствие,  
а у нас всего пару часов. 

«А какие динозавры?» – спросите 
вы. Самые обычные, искусственные. 
Какие еще возможны в нашем XXI 
веке? Один житель из мезозойской эры 
красуется у подножия  горы. Еще одного 
видели около торгового центра в самом 
Магнитогорске. Экспонаты  
из «Динопарка» гуляют, где хотят!

После такой поездки не могу  сказать, 
что наука – дело тяжелое и  
не интересное. Общение с умными 
людьми, смена обстановки и новые 
впечатления – лучший стимул к работе. 
Думаю, никто не будет с этим спорить. 

Ксения Алексеева.  

Ж

Открытие недели иностранных языков 
состоялось 13 апреля в холле МДЦ: там 
прозвучали приветственные слова на 
английском, немецком и французском 
языках. С этого момента началась череда 
самых разных мероприятий: семинаров, 
фонетических конкурсов, литературных 
встреч.

Студентка 2 курса Ксения Летунова 
рассказывает, как она вместе с другими 
ребятами готовилась к приезду двух 
немецкоговорящих преподавателей из 
Екатеринбурга и Челябинска:

– Одна из них, по имени Кора, 
приехала в среду, – говорит Ксения. 
– Мы сами встречали ее на вокзале. 
С ней мы обсуждали возможность 
студентов поехать на летние курсы в 
Германию. Кора объяснила, что для 
этого нужно сделать: пройти тест DaF 

на знание немецкого, подать заявки и 
т.д. Вторая гостья приехала в четверг, 
ее зовут Роми. Она тоже провела у нас 
семинар, рассказала, как учит студентов 
в Екатеринбурге. Мы пели вместе с ней 
иностранные песни, выполняли разные 
задания, тренировали лексику. 

Для желающих проверить знание 
немецкого был проведен тест ОnDaF. 
Кроме того, студентам презентовали 
стипендиальные программы DAAD, 
которые позволяют посетить Германию и 
повысить свой уровень владения языком, 
а молодым ученым – возможность  
пройти стажировку и учиться в 
аспирантуре. 

В пятницу на отделении романо-
германской филологии была 
организована книжная ярмарка, где 
можно было приобрести зарубежную 

литературу. В этот же день прошел и 
заключительный концерт.

– В нем приняли участие все группы 
нашего отделения, – рассказывает 
второкурсница Елена Новоселова. – 
На таких концертах студенты всегда 
показывают различные номера 
художественной самодеятельности на 
любых иностранных языках. Да и не 
только студенты: преподаватели тоже 
нередко себя проявляют как прекрасные 
актеры и певцы. Елена добавляет, что 
интересные мероприятия и, в частности, 
встречи с иностранцами у них проходят 
далеко не раз в год. 

– Недавно к нам приезжал голландец, 
а в прошлом семестре были в гостях 
французы, – говорит она.

Ольга Ушакова.

В середине апреля на филологическом 
факультете прошла неделя иностранных 
языков. Мы узнали у студентов, в каких 
мероприятиях они приняли участие и что 
им запомнилось больше всего.

Иностранцы 
в городе
ФИлОлОГИя



УЧЕРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ:
фгБоУ впо «курганский госу-
дарственный университет (кгУ)»
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ:
640000, г. курган, ул. гоголя, 25
Адрес электронной почты:
gazeta@kgsu.ru
Телефон: 46–34–91

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
н. а. катайцева
РЕДКОЛЛЕГИЯ:
роман скиндерев
елена полякова
татьяна неделькина
татьяна фролова
ольга Ушакова

отпечатано в риЦ курганского 
государственного университета.
640000, г. курган, ул. гоголя, 25.
срок подписания номера
по графику и фактически в 14.30
подписан в печать в 14.30
ТИРАЖ 1000
Заказ 124

распространяется бесплатно.
газета зарегистрирована Управ-
лением по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций
по курганской области.
свидетельство пи № тУ 45–00127 
от 14.12.11 г.

Зрители стали свидетелями музыкального состязания скрипки и оркестра.Фото Александра 
Алпаткина.

12 27.04.2015  

финальный 
аккорд

В Курганской филармонии состоялся 
последний концерт в рамках проекта 
«Звезды XXI века». 

таланты И ПОклОннИкИ

Проект стал возможным при поддержке 
Министерства культуры. На этот раз 
курганский зритель наслаждался игрой 
уже известного ей талантливого скрипача 
Айлена Притчина, солиста Московской 
филармонии, в сопровождении Уральского 
молодежного симфонического оркестра  
под управлением дирижера Энхе.

Перед концертом Айлен и директор 
оркестра Семен Рывкин рассказали  
о специфике выступления солиста  
с оркестром и поделились планами  
о дальнейшем сотрудничестве с 
Курганской филармонией. 

корр: В прошлый приезд, в декабре,  
вы играли в дуэте. Сейчас с оркестром. 
Есть ли разница?

айлен: Конечно, в первую очередь, это 
подбор репертуара для выступления.  
Я, на самом деле, гораздо чаще выступаю 
с оркестром, чем в камерных программах. 
И мне очень приятно, что в этот вечер 
я выступаю с таким замечательным 
коллективом. На репетициях мы уста-
новили хороший контакт. Думаю, это 
будет интересно слушателю. 

Семен рывкин: Подобный концерт – 
всегда соревнование оркестра с солистом. 
Тем более, это наше первое совместное 
выступление. 

Действительно, участники проекта 
«Звезды ХХI века» продемонстрировали 
все свое мастерство, очаровав публику 
аристократическим и одновременно 

азартным исполнением. 
Молодой скрипач не оставил без 

внимания и курганскую публику.
айлен: В Кургане очень высоко-

образованный в культурном смысле 
слушатель. Когда мы в прошлый раз 
играли здесь с Лукасом  
(Лукас Генюшас, пианист,солист 
Московской филармонии), программа 
была довольно сложная, но публика 
слушала очень внимательно и принимала 
хорошо. 

Директор оркестра рассказал о том,  
как молодые музыканты попадают в 
оркестр.

– Попасть в коллектив не так просто: 
конкурс проводится ежегодно, на одно 
место претендует около 4-5 человек. 
Мы много концертируем, оркестр очень 
востребован. Да и будущее у молодых 
музыкантов перспективное. 
В оркестре оказался и скрипач-курганец. 
Он окончил музыкальную школу №3, 
один курс колледжа им. Шостаковича  и 
перебрался в Екатеринбург. Уже 5 лет 
играет в молодежном оркестре. 

На концерте прозвучали увертюра 
“Эгмонт” Бетховена и его 8-я симфония,  
а также великолепный Концерт 
для скрипки с оркестром ре мажор 
Чайковского, которые курганская 
аудитория восприняла на «ура» и 
оглушительными аплодисментами 
вызывала музыкантов на бис.

Анастасия Гайдукова.

Внимание,  
конкурс!

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«Курганский государственный 
университет» объявляет конкурсный 
отбор для замещения  вакантной 
должности старшего научного 
сотрудника. 

требования: высшее профессиональное 

образование и опыт работы по 
соответствующей специальности не 
менее 5 лет, наличие научных трудов или 
авторских свидетельств на изобретения. 
При наличии ученой степени  - без 
предъявления требований  к стажу 
работы.

Срок подачи документов:  
до 19 июня 2015 года. Кандидат 
заполняет заявление и прилагает к нему 
следующие документы: копию паспорта 
или иного документа, удостоверяющего 
личность; копию документа об 
образовании; копию диплома кандидата 
наук (при наличии); копию аттестата об 
ученом звании (при наличии); копию 
трудовой книжки (иных документов, 

подтверждающих трудовую деятельность), 
заверенную в установленном порядке; 
список опубликованных научных и 
учебно-методических работ за последние  
5 лет.  Копии указанных документов 
принимаются при предъявлении 
оригиналов.

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

дата и место проведения конкурса:   
26 июня 2015 года,  Ученый совет 
университета, конференц-зал нового  
корпуса библиотеки (ул. Советская, 63, 
корпус 4). Сайт КГУ www.kgsu.ru

ОбъяВленИе




