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В преддверии праздника всю страну 
захватила волна памятных мероприятий, 
и студенты стараются не отставать 
от этого движения. Вечером 6 мая 
представители разных факультетов 
КГУ пришли к главному корпусу, чтобы 
принять участие в акции «Помним. Чтим». 

– Нет ни одной семьи, где не было бы 
погибшего на войне деда или прадеда, и 

я хочу, чтобы вы сейчас их вспомнили. 
Нет безымянных жертв, нет «миллионов 
людей»: всегда есть конкретные лица – 
чьи-то родные, которые умерли от ран или 

в сражениях, – такими словами открыла 
митинг проректор по внеучебной работе 
вуза Татьяна Фролова.

К студентам также обратились 
председатель ППОС КГУ Алeна 
Овсянникова и командир курганского 
студенческого корпуса спасателей Андрей 
Поталицин.

Перед началом акции все пришедшие 
получили воздушные шары цветов 
Георгиевской ленты – чeрного и 
оранжевого, которые, как известно, 
символизируют дым и пламя. После 
торжественных слов студенты выпустили 
шары в небо и отправились к кинотеатру 
«Россия», где уже собирались жители 
города, чтобы хором исполнить песню 
Давида Тухманова и Владимира 
Харитонова «День Победы». 

Ведущие флешмоба со сцены 
рассказывали о значимости этого 
праздника:

– Мы живeм в эпоху больших масштабов 
и, не задумываясь, произносим огромные 
цифры: тысяча км/ч, миллионы тонн 

сырья… А также 26 млн погибших – если 
по каждому из них объявить минуту 
молчания, страна будет молчать 32 года.

Современная молодeжь знает и помнит 
о тяжeлых годах войны. Около 120 тыс. 
молодых людей состоят в Волонтeрском 
корпусе 70-летия Победы. По всей 
стране молодeжные организации ведут 
поисковую работу, и в Курганской области 
они вернули уже более трeх тысяч имeн 
фронтовиков. 

Акция, во время которой горожане 
исполняют военные песни, проходит не 
только в Кургане. Накануне молодeжь 
Шадринска вместе с ветеранами войны 
исполнила знаменитую «Смуглянку» и 
передала эстафету нашему городу. После 
того, как курганцы спели гимн Победы, 
они выстроились в цифру 70 и звезду.  
В это время за их спинами на центральной 
площади начиналась репетиция парада: 
День Победы настолько велик, что для 
него мало одних суток 9-го мая.

Ольга Ушакова.
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Студенты КГУ приняли участие в двух патриотических акциях: «Помним. Чтим»  
у административного корпуса вуза и «День Победы» у кинотеатра «Россия».

СпаСибо  
за победу!

16+

акция

Студенты выпустили  
в небо воздушные  
шары цветов 
Георгиевской  
ленты.



ень Победы в нашей стране – 
всегда особенный праздник. Пусть 
современных людей не коснулась 
война, но, наверное, в каждом 
живёт какая-то генетическая 

память, которая не позволяет забыть 
о тех страшных годах. Мероприятия, 
посвящённые этому празднику, всегда 
начинаются задолго до 9 мая – так и наш 
вуз ещё в апреле поздравил ветеранов с 
70-летием Победы.

На этом празднике все гости смогли 
удостовериться, что сегодняшняя 
молодёжь – ничуть не хуже своих 
предшественников: талантливые, 
увлекающиеся, неравнодушные люди 
живут во все времена. 

Например, студенты кафедры 
журналистики и массовых коммуникаций 
создали документальный фильм и 
показали его на мероприятии. Студент 
3 курса Никита Никулин выступил 
в фильме в роли корреспондента 
и беседовал с ветеранами – 
преподавателями филологического 
факультета В.П. Федоровой, Р.П. Сысуевой, 
В.Ф. Потаниным о войне и литературе, 
а съёмкой и монтажом занималась 
студентка 1 курса Лилия Жорнова. Фильм 

вызвал эмоции и слезы, не оставил 
равнодушным никого в зале. 

Студентка технологического факультета 
Татьяна Павловская, которая была 
ведущей мероприятия, отмечает, что 
во время праздника в зале был полный 
аншлаг:

– Порадовал тот факт, что к нам пришло 
так много гостей, – говорит она. – Мест 
для всех желающих не хватило,  люди 
стояли в проходе, у стен. Многие ветераны 
при поздравлении плакали. 

Педагогический факультет представил 
на празднике литературно-музыкальную 
композицию «Долгие вёрсты Победы».  
Она состояла из слайд-презентации, 
чтения стихов, а также студенческого 
хора. 

– Вообще, это городской хор, но туда 
входят студенты нашего университета, 
– рассказала заместитель декана по 
внеучебной работе ПФ Наталья Могутова, 
– среди них много представителей 
педфакультета. Для такой большой 
публики мы выступали в первый раз 
и поэтому волновались, но всё прошло 
гладко. После концерта к нам подошла 
Татьяна Олеговна Фролова и попросила 
выступить ещё и перед городским 
советом ветеранов 4 мая. 

Наталья Николаевна отмечает, что 
студенты активно участвуют в проведении 
подобных мероприятий, т.к. все понимают, 
что День Победы – это святое. С каждым 
годом ветеранов становится всё меньше, 
поэтому важно радовать и поздравлять 
тех из них, которые ещё с нами.

Ольга Ушакова.

Победная весна
2 29.05.2015  

Незадолго до Дня Победы в КГУ прошло торжественное чествование ветеранов, которые 
когда-то работали в институтах КГПИ и КМИ, в университете.
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На празднике ветеранам 
вручили медали  
к 70-летию Победы 
и благодарственные 
письма.

туденческий профком университета совместно с корпусом 
спасателей КГУ 29 апреля провели акцию «Полевая кухня», 
посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

Полевая кухня расположилась во дворе корпуса по 
ул. Советская, 63 и ул. Томина, 40. Все желающие студенты, 
преподаватели и сотрудники университета могли попробовать 
солдатской каши и горячего чая. А также прочитать, о чем писала 
газета «Правда» 10 мая 1945 года – в первый победный день! 
Каждому участнику акции вручили Георгиевскую ленточку. 

Мероприятие проходило при поддержке Курганского 
государственного университета,  РОССОЮЗСПАСа, Курганского 
мясокомбината, Курганского дома молодежи.

Артем Качалов.

Солдатская  
каша

НовоСти факультетов

Студенты пробовали еду, приготовленную в настоящей полевой кухне.
Фото Антона Кошелева.
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Хором  
о победе
Под проливным дождем девятого мая в курганском Городском 
саду впервые выступил хор из 250 человек, объединивший 
студенческий, ветеранский и городской коллективы. 

в преддверии Дня Победы 
на историческом факультете 
прошла региональная научно-
практическая конференция 
«Зауралье и Победа в великой 
отечественной войне  
1941-1945 гг.» 

Ее открытие состоялось в большом 
зале Правительства Курганской 
области при непосредственном 
участии губернатора Алексея 
Кокорина. Заведующий кафедрой 
«Отечественная история и 
документоведение» КГУ Василий 
Кислицын рассказал о роли Зауралья 
в Победе и проблемах ее изучения. 
Продолжилась конференция на 
историческом факультете. 

Открыла одну из секций тема 
«Жизнь тыла по воспоминаниям 
детей войны». Профессор кафедры 
истории литературы и фольклора 
Валентина Павловна Федорова 
рассказала о редких довоенных 
и военных историях и “байках”, 
собранных ею за многие годы 
изучения фольклора.

О материально-бытовых проблемах 
населения Курганской области в 
1943–1945 гг., об образе эпохи и 
пересмотре истории современными 
исследователями, о необходимости 
вспомнить о том, кто стоит у истоков 
университета, о преподавателях-
фронтовиках говорила доцент 
кафедры отечественной истории 
и документоведения Галина 
Авраамовна Прохорова. Также 
Галина Авраамовна, много 
лет преподающая методику 
преподавания истории, 
обратила внимание на незнание 
современными школьниками 
ответов на важные исторические 
вопросы. 

Доцент кафедры всемирной 
истории и историографии Татьяна 
Валентиновна Козельчук рассказала 
о курганских курсантах-лётчиках, 
об образе лётчика в целом, а также 
об интересных случаях в курганской 
авиашколе. 

Также на конференции выступили 
краеведы, школьные учителя, 
сотрудники музеев, аспиранты КГУ 
– Мария Перова и Ксения Кладова. 
Они рассказали о малоизвестных 
аспектах биографий наших земляков 
– участников войны, о специфике 
тыловой жизни города и районов, 
о реакции прессы на военные 
события и т.д. Приняли участие 
в конференции и студенты КГУ, и 
ШГПИ. 

Сергей Велико-Иваненко.

НовоСти Науки

Нельзя 
менять 
историю
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творчеСтво

роект «Поющий город» возник в 
ноябре прошлого года. Выразить 
пением свою любовь к истории 
Родины и великой Победе – его 
главная идея. Инициативная группа 

состоит из пяти хормейстеров.
–  Все мы члены Всероссийского 

хорового общества, энтузиасты своего 
дела, потому что мы делаем это все на 
волонтерских началах и совершенно 
по зову сердца и души, – рассказывает 
организатор проекта раиса кудрявцева.

Пение всегда объединяло людей и 
помогало выстоять в очень тяжелые 
моменты жизни, убеждены организаторы 
и участники хора. Всего создалось три 
коллектива: студенческий, ветеранский и 
городской. 

Большинство студентов, участвующих 
в молодежном хоре, учатся на педфаке 
КГУ. С большим желанием петь пришли 
и студенты технологического факультета. 
Хормейстеры ожидали, что коллектив 
будет чисто женским, и были приятно 
удивлены, увидев на кастинге юношей.

– В молодежном хоре есть и любители, 
и те, кто когда-то занимался пением 
в музыкальных школах. А душа-то 
просит! Есть ребята, которые окончили 
музыкальный колледж и поступили 
учиться в КГУ. Разный у нас коллектив! 
– говорит руководитель хора, учитель 
музыки средней общеобразовательной 
школы № 22 екатерина Мимоход.

Участники собираются раз в неделю в КЦ 
«Курган» и полтора часа поют, поют, поют. 
Хор уже успел выступить на нескольких 
концертах.

– Мы готовились к 70-летию Победы, 
поэтому, конечно, исполняли любимые 
песни военных лет: «Эх, дороги», 
«Майский вальс», «На безымянной 

высоте», «Смуглянка». Безусловно, 
военной тематикой ограничиваться не 
будем. Столько музыки прекрасной! И 
классика, и романтика, и джаз, и русские 
народные песни… Простор для творчества 
необъятный! – делится Екатерина 
Сергеевна.

Сидеть на месте точно не будем, – 
заявляют в хоре. В планах участие 
во внеучебных университетских 
мероприятиях, городских конкурсах. 

Хор существует, но не утвержден 
документально, поэтому ближайшая 
важная задача – присвоить ему 
официальный статус. 

– Ребята не пропускают ни одного 
занятия. Значит, им интересно, – считает 
Екатерина Мимоход. Подтверждают это и 
сами участники.

алена Гулевич: 
– Хор для меня – это возможность 

заниматься любимым делом, новые 
знакомства.

Глеб Захаров:
– Плюс общение с веселыми людьми!
инга Нестерова: 
– Я с детства в музыке, по-другому не 

умею. В хоре отдыхаю душой, это как крик 
посреди поля. 

игорь черепанов:
– Творческое времяпровождение, люди 

все такие энергичные и веселые! Давно 
хотел учиться петь.

Сейчас в молодежном хоре 60 
человек. И это не предел. Как оказалось, 
в Кургане много неравнодушных к 
пению людей, поэтому организаторы 
намерены продолжить кастинги. Главные 
требования к участникам – музыкальный 
слух и огромное желание петь.

Елена Полякова.

П
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воЛнУЮЩая 
всТРеЧа 

«Встреча с бывшим 
несовершеннолетним 
узником фашистских 
концлагерей» –  
такое объявление 
увидели студенты  
в четверг  
17 апреля на 
экономическом 
факультете.

ля такого неординарного события 
была предоставлена самая большая 
аудитория на факультете, но даже 
и она не смогла вместить всех 
желающих. Любовь Михайловна 

Гвоздева – хрупкая женщина невысокого 
роста, но с большим тяжелым грузом 
детских воспоминаний. Когда ей было 4 
года, вся ее семья попала в фашистский 
концлагерь «Освенцим». Здесь она 
потеряла маму, бабушку и двух сестер. 
Позже ее с двумя сестричками,  из 

которых она была самая младшая, 
перебросили в другой фашистский 

лагерь «Майданек». Это был детский 
специализированный концлагерь для 
несовершеннолетних детей с 4 лет до 8. 
Мы услышали шокирующие подробности 
из жизни детей, находящихся в этом 
лагере. Дети спали на 3-х ярусных 
кроватях на соломенных матрацах. В 
казармах было очень холодно, поэтому 
ребятишки сбивались в кучи и так 
согревались. Самой вкусной едой для них 
была зеленая трава, а распустившийся 
цветок одуванчика считался лакомством: 
он имел сладковатый вкус. Других 
сладких продуктов дети не видели 
вообще. Иногда появлялся шанс получить 
булочку со сладким чаем, но ее давали  
только тому, у кого брали около 500 
мл крови.  И без того изможденные, 
ослабленные дети вставали в очередь 
на эту варварскую процедуру. Из 12000 
узников, находившихся в этом лагере, к 
окончанию войны выжили только около 
тысячи детей.                                                                          

В аудитории стояла полная тишина. 
Студенты, слушая воспоминания Любови 
Михайловны, с большим вниманием и 
интересом следили за каждым словом, 
за каждой подробностью, боясь что-то 
пропустить или не услышать. Каждый 

невольно становился участником тех 
страшных событий, хотя в наше мирное, 
обеспеченное время очень трудно все это 
представить. Но переживания и большое 
эмоциональное напряжение испытывала 
и сама Любовь Михайловна. Тяжелые 
воспоминания давались ей через большие 
усилия, сквозь слезы. 

Подходя к завершению встречи, 
Любовь Михайловна акцентировала 
внимание студентов на том, что надо 
ценить жизнь, ценить каждый прожитый 
день, радоваться солнцу, добру, миру, 
совершать только добрые хорошие 
поступки и осознавать, что ты живой. 
Мысль, что я живой, нам, не испытавшим 
на себе военные тяготы, и в голову 
не может прийти. Но, слушая людей, 
для которых не только  жизнь, но и 
смерть была ежедневной реальностью, 
действительно начинаешь задумываться. 
Задумываться о ценности жизни, 
смотреть на такие понятия, как жизнь, 
жить, мир, счастье совсем  по-другому. 
Спасибо Вам за это, уважаемая Любовь 
Михайловна!

Н.П. Теляковская, 
кафедра «Менеджемент».

Надо ценить каждый 
прожитый день, 
радоваться солнцу, 
добру, миру, совершать 
добрые хорошие 
поступки и осознавать, 
что ты живой.
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Д
ПаМять о войНе

Представители КГУ стали 
участниками автопробега 
«Зауральцы – дорогами 
Великой Победы».

Среди экипажа из восьми человек  
были заведующий кафедрой  
географии и природопользования  

виктор Христолюбский и студент 
направления «Журналистика» Дмитрий 
Хапов. 

Стартовав 23 апреля, экипаж на трех 
машинах за 15 дней преодолел 9110 
километров, посетив города, где шли бои 
в Великую Отечественную войну: Клин, 
Тверь, Ржев, Волоколамск, Можайск, 
Смоленск, Орша, Минск, Брест, Гомель, 
Брянск, Орел, Курск, Прохоровка, 
Белгород, Волгоград. 

Дорогами 
Победы
автоПробеГ
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пиСьмо  
С фронта
Мою семью, как и многие другие, не обошла стороной Великая Отечественная война. Как 
исторические свидетели тех лет хранятся письма с фронта от моего деда, отца моей мамы – 
Михайлова Степана Николаевича. Вот одно из них.

«Привет с фронта!
Здравствуй, милая Шура!  

От тебя я давно уже не получал писем, это, 
возможно, потому, что письма  
не успевают догнать меня, потому 
что немчура убегает на запад, а мы 
все движемся вперед и вперед. Сердце 
радуется, Шура, когда движемся все время 
вперед и вперед, сознавая то, что этим 
выполняешь громадную историческую роль 
по освобождению нашей советской земли 
от фашистских извергов. Освобождаем мы 
советскую землю и освобождаем наших 
советских женщин, детей и стариков.  
Я, Шура, еще никогда не видел таких  
сцен, как сейчас, когда люди, томящиеся 
более 2-х лет под фашистским  
игом, встречают нас, советских воинов,  
как родных братьев, родных сыновей. 
Женщины плачут от радости, они 
наперебой рассказывают о горестях, 
которые им пришлось пережить в немецкой 
неволе, о том, что им брехали немцы  
о нашей Красной Армии, и также плачут, 
вспомнив все пережитое. А вчера я видел 
встречу одной освобожденной пожилой 
женщины с нашим бойцом и сам не 
выдержал – слезы у меня так и брызнули из 
глаз.

Женщина разговаривала с нашим бойцом. 
Они оба оказались из одного города. Оба 
знали, на какой улице кто где до войны жил.

– У меня мамаша раньше работала  
в городском совете, – сказал боец.

– А как же ваша фамилия? – спросила 
женщина.

– Щепин, – ответил боец.
В это время женщина уже 

окончательно признала своего 
знакомого. Она заплакала и 
кинулась обнимать 
Федю 

Щепина. Она не могла не плакать, потому 
что встречала сына своей лучшей подруги, 
с которой работала вместе, и на ее глазах 
подругу еще в 1941 году немцы повесили. 
Плакал и Федя Щепин, узнавший от этой 
знакомой женщины горькую правду о 
своей любимой ма-тери. Вот, Шура, я тебе 
сообщил один факт, одну встречу, а ведь 
таких встреч бесчисленное множество. Все 
эти встречи нас все больше воодушевляют 
на борьбу, в нас вселяется все больше и 

больше ненависти к озверелым фашистским 
извергам. Сейчас сижу в просторной 
крестьянской избе, здесь осталась часть 
деревень, которые фашистские изверги не 
успели сжечь. На столе стоит керосиновая 
лампа, в комнате тепло. И не верится,  
что находишься на войне. Ведь я, Шура, 
после того как уехал от тебя, в комнатах  
не бывал. День и ночь на открытом воздухе.

На днях я тебе, Шура, написал письмо,  
а также написал большое письмо  
на 6 страницах своей сестре Мане,  
а также всем теткам и дядям. Письмо 
написал на Бердяуш, на адрес дяди Артемия. 
Сегодня напишу письмо твоему брату 
Петру Степановичу по адресу, который  
ты мне прислала.

Да, Шура, ты можешь быть рада  
за меня, что я вместе со своими 
товарищами получил благодарность  
от товарища Сталина. Эта  
благодарность напечатана в газете 
«Правда» за 20 сентября. Ну, вот пока  
что и все.

Передавай привет всем родным  
и знакомым. Целую крепко вас всех, тебя, 
Борю и Ниночку.

Твой С. Михайлов.

иСтория

Это было письмо моего деда Степана 
Николаевича Михайлова от 24 сентября 
1943 года своей жене, Александре 
Степановне, моей бабушке.

2 декабря 1943 года мой дед умер 
от ран. 27 декабря 1943 года ему бы 
исполнилось 34 года...

В книге Памяти лишь несколько строк:
«Михайлов Степан Николаевич, 27 

декабря 1909, Еткульский р-н, капитан, 
241 минп 16 гв. сд, 22 омсб, умер от ран 
02.12.43, Витебская обл., Городокский р-н, 

д. Соподечи». [Книга памяти, стр. 189].
А сколько их было? Миллионы… Это – 

родители, не дождавшиеся своих детей, 
оставшиеся вдовы, дети-сироты. Такими 
детьми были и мои родители. Мой отец 
тоже остался без отца, который пропал 
без вести в боях за Москву. Маленькому 
мальчику шести лет приходилось 
помогать своей матери, ухаживать за 
своей младшей сестрой. Мать оставляла 
нарезанные овощи, а сама уходила 
работать. А папа готовил…

Несмотря на все сложности, родители 
получили высшее образование. Отец – 
Николай Иванович, стал инженером, 
более 40 лет проработал в энергетической 
отрасли. Мать – Нина Степановна, стала 
врачом. Во 2-ой городской больнице г. 
Кургана она проработала более 30 лет. 
Их по праву можно было бы отнести к 
категории «Дети войны».

М.Н. Коновалов, 
доцент каф. ЭиБЖД.

В каждом из этих городов местные жители 
проводили памятные акции, рассказывали 
о родных, переживших войну, с интересом 
выслушивали истории о зауральских героях, 
воевавших в этих местах.

Дмитрий Гапченко, руководитель 
автопробега, отметил на пресс-конференции:

- Мы очень тронуты тем приемом, 
который оказали нам жители городов по 
маршруту автопробега как в России, так и в 
Белоруссии. На всем пути мы не встречали 

безучастных людей. Значит, память жива, и 
внутренняя связь между нашими народами 
очень крепка! Это очень важно для нашей 
страны и для всего мира!

Как заявили участники и организаторы 
пробега, все цели экспедиция выполнила: 
привезли капсулы с землей из  городов-
героев и с мест сражений, которые были 
заложены в основание обелиска Славы 8 мая,  
разыскали братские могилы, а также могилы 
отдельных зауральских героев.

Фото Дмитрия Хапова.
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с веЛиким ТвоРЧесТвом 
наРодным
С научным руководителем моей дипломной работы – доктором 
филологических наук, профессором кафедры истории литературы 
и фольклора Валентиной Федоровой после окончания университета 
встретились через пять лет. На ее 80-летии.

– Когда мне предложили вести 
курсы устного народного творчества и 
древнерусской литературы, показалось, 
что это не моё, – начала разговор 
Валентина Павловна. 

– Сейчас странно слышать это 
от вас, создателя уникального 
фольклорного фонда и коллекции 
декоративно–прикладного искусства 
Зауралья.

– Да, Лена, а тогда было так. Я хотела 
преподавать зарубежную литературу так, 
как нам читали ее на филологическом 
факультете Уральского государственного 
университета. И мне очень повезло, что 
я пришла на кафедру, во главе которой 
стоял Янко Михаил Данилович. Я 
начала копаться в древней литературе 
и фольклоре и поняла, что древняя 
литература – это не забытое прошлое,  
а та литература, которая всегда будет 
и которая должна быть. Те мысли и 
заповеди, которые она с собой несет, 
нетленны. Вот это мое глубокое 
убеждение. Вопросы, откуда есть пошла 
земля русская, ее начало и ее будущее, 
и кто в ней первым начал править, до 
сих пор остаются очень злободневными. 
Древняя литература – это сплошные 
вопросы о нашей истории, нашем 
будущем, нашей нравственности. 

все о родном крае

– валентина Павловна, а с 
фольклором как все сложилось?

– С фольклором, может быть, потому 
что сама выросла в этой фольклорной 
среде. Всё встало на свои места. То есть 
устное народное творчество оказалось 
мне для жизни очень подходящим. 
Попала в струю. Я разобралась в теории, 
начала организовывать экспедиции и 
формировать архив. Первые поездки 
были очень несовершенными, а материал 
был интересный. Знаний у меня не 
хватало, а самое главное – опыта. А когда 
пришли знания и опыт, многих людей 
было уже не застать.

– вы открыли культуру зауральских 
старообрядцев.

– Мы успели захватить то, чего 
теперь уже нет: и людей нет, и 
традиция прервалась. Хорошо, что 
успели застать в хорошем состоянии 
культуру старообрядцев в Шатровском, 
Далматовском, Юргамышском и 
Шадринском районах. Мы записали 
и духовные стихи, и легенды, и 
сказки. Какие старообрядки были 

интересные! Вроде суровый народ, 
но доброжелательный, понимающий, 
хлебосольный. Из одного и того же теста 
они могли настряпать разные булочки, 
пирожки, несколько видов хлеба. 
Гора разного угощения! «Запомните, 
девки, – говорили они нам, – надо 
готовить столько, чтобы рассчитать 
на навёртышка».  То есть, на лишнего 
человека, чтобы не отпустить его без 
угощения.

 В Озёрном собрали казачий фольклор 
и посмотрели на бытовой уклад казаков. 
Беседы были очень поучительные. 

Казачки в 85 лет старались жить рядом с 
детьми, но своим домом. Стремление не 
быть обузой – это великая философская 
мысль.

– Первую экспедицию свою 
помните?

– Первая экспедиция была в село 
Раскатиха Притобольного района. Я 
выбрала это место, потому что само 
расположение села предполагало, 
что там можно искать фольклор. 
Огромнейшее село! Приехали мы, а там 
третий день свадьбы. Третий день гуляет 
народ, да по–серьезному гуляет, что уже 
голоса сели! Нас (группа человек 20) тут 
же усадили за столы дубовые, на улице, 
налили самогона, пить никто не стал. 
Одна из старушек спрашивает: «Что ж 
ты, Валентина, моргуешь али жалеешь 
наш самогон?» Я отвечаю: «Не жалею!» 
Она и говорит: «Что ж его жалеть–то, еще 
фляга литров 38!» Баба Шура оказалась 
прекрасной песенницей! А техника наша 
тогда возьми да откажи. И мы ни одного 
голосочка не записали, только тексты 
песен. Зато в памяти остались бытовые 

события. Дней семь там жили в палатках. 
Приехали туда в дождь и уехали в дождь. 

– Насколько сегодня актуальны 
фольклорные экспедиции?

– Актуальность никуда не утратилась, 
что Вы! Всем понятно, был классический 
фольклор, который вряд ли теперь можно 
возродить. Хотя на базе традиции можно 
создавать частушки, например, анекдоты. 
Форма старая, а содержание новое. Или, 
скажем, предания. Пока жив человек, 
будут живы и семейные предания. 
Сегодня фольклор приобретает новые 
формы – постфольклор. Фольклор сам 
по себе – искусство демократическое, он 
допускает разные формы. 

– куда отправитесь в этом году?
– Планируем поехать в Шатровский 

район. Хотелось бы найти семейный 
фольклор – семейные предания, рассказы, 
посмотреть на изобразительный 
фольклор – украшения на наличниках, 
воротах. Они отражают картину мира. 
Еще есть интереснейшая вещь – прозвища 
и присловья. Это великое творчество 
народа. По одной черте сказать так метко 
о человеке, что потом это слово войдет в 
род и потомство. Однажды в Белозерском 
районе за одним столом оказались Черт, 
Бог и Волк. Очень интересная компания. 
А ведь дали прозвища люди.

Детские воспоминания о 
войне

– валентина Павловна, Победу в 
великой отечественной войне как 
встречали?

– В памяти отложилось, как началась 
война. Мне было 6 лет, жили мы в 
селе Верхняя Кайракла Оренбургской 
области. Отец у нас был ветфельдшером. 
Накануне войны уехал на одну из ферм. 
Нас с сестрой мама отправила к церкви, 
стоявшей на бугре, от которого в обе 
стороны шла улица – место пересечения 
всех дорог. Мы дождались отца, он под-
хватил нас на руки, и поехали домой. 
Приехали, а дома необычный для лета 
запах – мама зарубила и приготовила 
куриц, на столе была целая горка колоб-
ков из пресного теста – запеченные в 
печке куриные яйца. Это старинный каза-
чий обычай, когда отправляют в долгую 
дорогу. Отец уехал на фронт, это была его 
третья война. Он погиб под Ленинградом 
в феврале 1942 года, в 31год. А победу 
опять же у церкви встречали, но в памяти 
остался только рёв, и всё. Остались мы 
при маме. Она была для нас авторитетом, 

Наш человек



Газета Курганского государственного университета ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ

опыт  
и инновации
На международной научно-практической конференции, которая 
прошла 21 мая на педагогическом факультете, обсуждали 
проблемы и перспективы в подготовке бакалавров и магистров 
в условиях становления уровневого образования.

всему научила. Две ее главные 
заповеди – если рядом стоит 
голодный, отщипни кусок хлеба; и 
никогда не делай людям зла: лицо 
будет портиться.

Перо всегда наготове

– Как человек пишущий задаюсь 
вопросом, как рождается внутри 
тебя слово. Но не могу ответить. 
Никогда насильно не заставляю 
себя писать, если, что называется, 
не идет, не прёт. 

– валентина Павловна, а какое 
место в вашем творчестве 
занимает журналистика?

– Если бы не преподавала, 
наверное, была бы журналистом. 
В былые времена в месяц делала 
газетную публикацию или теле- 
или радиопередачу. Перо всегда 
было наготове. Материалы 
мои отмечались как хорошие, 
потому что писала о том, что мне 
интересно.

– автором скольких книг вы 
являетесь?

– Недавно вышла четырнадцатая 
книга. Одна из последних – 
«Искрометное слово зауральцев. 
Частушка на склоне веков». Она 
составлена по персоналиям, что 
дает возможность посмотреть, как 
частушка развивается, проследить, 
какие сюжеты уходят, а какие 
остаются.  

– вы все частушки наизусть 
помните?

– Я людей помню. А частушки мне 
и запоминать не надо – я в этом 
живу. 

– чем отвлекаетесь от суеты?
– Меня спасают земля-дача и 

баня с вениками и травами. А 
вообще, каждый человек сам себе 
хозяин. Если хочешь двигаться, 
будешь двигаться. Хочешь лежать, 
будешь лежать. А я лежать не хочу! 
Во-вторых, есть ответственность 
перед жизнью: перед семьей, 
перед детьми,перед своим делом. 
Так тяжело было поступить 
в университет и получить 
образование, что не реализовать 
его – это просто грех. В-третьих, 
общение со студентами дает 
многое, если чувствуешь в них 
людей.

– как вам работается, 
дышится?

– Спокойно работается. Я легко 
вошла в общий университетский 
коллектив. Никто меня не 
обижал. Да я бы и не позволила. 
Сейчас обстановка спокойная, 
деловая. Работаешь, так ректорат 
помогает. Конечно, тон задается 
Р.В. Скиндеревым, знающим 
дело, юридически грамотным, 
ответственным. Несет тяжелый 
груз без нытья. И никаких перемен 
больше не нужно. Они коллективу, 
как я вижу, не нужны.

Елена Полякова.

В этом году география участников 
расширилась, и конференция приобрела 
международный статус. Свои статьи 
прислали ученые из Китая и Казахстана,  
а нашу страну представляли исследователи 
из 20 городов.

Переход высшего образования на 
двухуровневую систему до сих пор 
вызывает много споров: есть сторонники 
и противники этой реформы. Между тем, 
разделение высшего образования на две 
ступени – признанная в мире система.  
Как отметили сами участники 
конференции, именно в педагогическом 
образовании есть все преимущества, 
связанные с практико-ориентированным 
обучением. Докладчики из 
Казахстана поделились своим опытом 
модернизации системы технического и 
профессионального образования.

Шла речь и об инновациях, возникающих 
при реализации магистерских программ.  
В частности, сетевое сотрудничество 
педфака КГУ с УрГПУ.

– Разные вузы могут предоставить 
разные образовательные модули, 
которые важны в научном плане и 
в образовательном. И возможность 
студентов путешествовать между вузами, 
естественно, создаёт больший охват его 
профессиональных возможностей, – 
считает заведующая кафедрой акмеологии 
и менеджмента Института менеджмента и 
права УрГПУ Ольга Кружкова.

После пленарного заседания работа 
продолжилась по трем секциям. Все 
доклады опубликованы в сборнике, 
выпущенном по итогам конференции.

Елена Полякова.

урожайный 
год

14–15 мая в Кургане прошли 
Мальцевские чтения, в рамках которых 
состоялся региональный конкурс  
на лучшую научную работу среди 
студентов, аспирантов и молодых ученых 
области.

Традиционно конкурс проходил по 
восьми номинациям. Удачным в этом 
году он стал для представителей КГУ. 
Победители были в каждой номинации.  
В номинации «Технические науки»  
в категории «Студенты» победа  
у Виктора Овсянникова. Студенты 
также хорошо выступили в номинациях 
«Сельскохозяйственные науки» – 
Анна Левашова заняла 2 место, 
«Информационные технологии» –  
Дмитрий Улько (2 место), Андрей Бузин  
(3 место), «Экономические науки» – 
Екатерина Шмакова (2 место),  
3 место у Людмилы Литвиновой  
в номинации «Юридические науки». 

В номинации «Естественные науки и 
медицина» все призовые места у студентов 
КГУ. Первой стала Юлия Ефремова, 
второй Галина Курлова, третьей Елена 
Шварц. В номинации «Педагогические и 
психологические науки» проявили себя 
как студенты (1 место у Анны Баженовой, 
3-е – у Натальи Потаповой), так и молодые 
ученые – Елена Богданова. 

Но самой «урожайной» стала номинация 
«Гуманитарные науки». Там есть 
победители во всех трех категориях. 
Студенты – Оксана Шарыпова, Даниил 
Катанцев, Вячеслав Максимов – заняли 
все призовые места соответственно. 
Среди аспирантов лучшей признана 
Ксения Кладова, а Марина Перова – среди 
молодых ученых. Оксана Шарыпова стала, 
к тому же, обладателем гран-при среди 
всех студентов. 

Наталья Катайцева.

2015 год в Курганской 
области объявлен «Годом 
Мальцева» в честь 120-летия 
со дня рождения великого 
хлебороба. 

Наука МолоДая
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два в одном
В 21 веке необходимо иметь минимум два 
образования, – считает доцент кафедры менеджмента 
Леонид Трубин. По специальности инженер-механик, 
имеющий ученую степень кандидата экономических 
наук, он находит общий язык с инженерами и 
экономистами.

Леонид Артемьевич родился в 
1940 году, и в шутку говорит, что он 
довоенного образца. Несмотря на малый 
возраст во время войны, есть некоторые 
воспоминания: карточная система, 
недостаток продуктов питания, беженцы…

– Иногда студентам задаю вопрос, 
какой продукт питания во время войны 
можно было кушать сколько угодно. 
Они отвечают: «Хлеб!» Но и хлеб был 
по карточкам, на самом деле, таким 
продуктом была картошка.

После окончания школы поступил 
на вечернее отделение филиала 
Уральского политехнического института 
(преобразованного позднее в КМИ). 
Параллельно с учебой два года трудился 
рабочим на железной дороге, а затем на 
КЗКТ, где стал инженером. В 1963 году 
окончил институт по специальности 
«Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструменты».

– Это был первый выпуск КМИ. В нашей 
группе учились несколько директоров 
курганских заводов. В этом же году меня 
пригласили работать в КМИ на кафедру 
технологии машиностроения.

Шестнадцать лет преподавал на 
кафедре технологии машиностроения, 
пока не защитил кандидатскую 
диссертацию… по экономической 
специальности.

– Диссертация получилась на стыке 
техники и экономики. Мы исследовали 
влияние уровня технологической 
оснащенности процессов механической 
обработки на трудоемкость изготовления 
изделия, – рассказывает Леонид 
Артемьевич. – Научным руководителем 
был Мосталыгин Григорий Петрович, 
кандидат технических наук, профессор. 
– Большую помощь в написании и 

защите диссертации оказал доктор 
экономических наук, профессор Вячеслав 
Михайлович Семенов. 

После защиты диссертация поступила 
в ВАК. И обнаружилось несоответствие: 
диссертация по экономической 
специальности, а научный руководитель – 
кандидат технических наук. 

– Сегодня на это мало обращают 
внимания, а в те времена (1979 год) 
диссертация попала к «черному 
оппоненту», который дал положительное 
заключение.

Во времена СССР Леонид Артемьевич 
много путешествовал по стране. Три 
раза вокруг земного шара облетел на 
самолете. Посетил много городов, заводов, 
участвовал в конференциях. 

– После этого приезжаешь окрыленный, 
с новыми идеями. Сегодня конференции 
часто заочные.

Приняв приглашение, уехал в 
Петропавловск, заведовал кафедрой. 
Перед развалом СССР успел вернуться в 
Курган. 

– Меня выбрали заведующим вновь 
организованной кафедры «Менеджмент», 
которую сначала назвали «Организация 
производства». Я столкнулся с очень 
простыми для сегодняшнего времени 
проблемами. Нужно было составить 
учебный план. Сейчас есть Интернет, а 
тогда… я поехал в Челябинск. Посмотрел, 
перенял их опыт, написал учебный план и 
отправился с ним в Москву.

На первых порах на кафедре было  
17 преподавателей, и каждый приходил 
к заведующему с вопросами, что 
преподавать, как вести тот или иной курс. 

 – Приходилось особо работать над 
собой, чтобы знать все, – говорит Леонид 
Артемьевич. – Я был заведующим 

кафедрой «Менеджмент» и читал курс 
менеджмент. Произошло сочетание 
теории и практики.

Производственный, инновационный 
менеджмент, корпоративное управление – 
вот его козыри. Сложные истины и теорию 
он пытается показать на практических 
примерах. Любит пошутить, рассказать 
анекдот, истории из жизни.

Как первый заведующий и организатор 
кафедры менеджмента, Леонид 
Трубин считает оскорблением, когда 
рядовых продавцов сегодня называют 
менеджерами. 

– Если говорят «менеджер», то у него 
должны быть в подчинении люди, а  
у рядового продавца их нет, - объясняет 
педагог. – Менеджер должен быть «мно-
гостаночником», так как он решает 
технические, организационные, эконо-
мические вопросы. Работая с людьми, он 
должен быть практикующим психологом. 

Есть у Леонида Артемьевича и занятие 
для души. Во времена СССР бытовое 
обслуживание было плохое, поэтому 
он мог отремонтировать стиральную 
машину, телевизор и умел мастерить.

– Сейчас у меня дома есть маленькая 
мастерская, где я что-нибудь ремонтирую 
или делаю для души. Это действует 
успокаивающе. 

Главное в жизни, конечно, семья. Верная 
жена Нина Александровна, с которой 
вместе 45 лет, сын Евгений и дочь Ольга, 
любимые внуки Антон, Павел, Елизавета 
– дедушкина гордость и не дающая 
потеряться во времени, приносящая 
удовольствие от общения со студентами 
работа. Вот оно, счастье.

елена Полякова.

юбилей

Ученые КГУ получили одну 
коллективную и одну индивидуальную 
премии. Лауреатами премии  
«За высокие достижения в научно-
техническом творчестве и учебно-
исследовательской деятельности» 
стали коллектив под руководством 
Светланы Елизаровой (Лидия 
Мосталыгина, Дмитрий Викулин, 
Алена Денисова, Юлия Кокшарова)  
с работой «Биотехнологии в получе-
нии природных сорбентов  
Зауралья» и аспирантка 

экономического факультета Полина 
Ермакова.  

Поощрение лучшей молодёжи  
в профессиональной деятельности, 
науке, спорте, творчестве, общест-
венной работе просходит в нашем 
регионе ежегодно. В этом году 
поступило 75 заявок. Было принято 
решение о присуждении 11 премий  
(3 коллективных и 8 индивидуальных). 
Размер индивидуальной премии 
составляет 15 000 рублей, 
коллективной – 20 000 рублей. 

Лучшие  
в науке
МолоДежНая ПреМия

По итогам конкурса на присвоение 
молодёжной премии в число 
победителей вошли представители 
Курганского университета. 
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Хирургия моей 
жизни

Эта книга – о его становлении 
как специалиста и как 
человека, о незабываемых 
встречах на его жизненном 
пути.

творчеСкая вСтреча

Владимир Иванович Шевцов - почетный 
гражданин Кургана, доктор медицинских 
наук, профессор, член-корреспондент 
Российской академии медицинских наук, 
возглавлявший центр «Восстановительная 
травматология и ортопедия» им. 
академика  Г.А. Илизарова в течение 
семнадцати лет – на творческой встрече 
представил свою книгу. 

Инициатором презентации стал 
профессор КГУ Валерий Бубнов, его 
поддержало руководство библиотеки. 
В выступлении проректор по научной 
работе Александр Речкалов отметил, 
что университет и Центр многие 
годы плодотворно сотрудничают 
в образовательной, научной и 
инновационной деятельности. Учеными 
Центра и университета реализовано 
множество совместных научных проектов, 
защищены десятки кандидатских и 
докторских диссертаций. В настоящее 

время прорабатывается вопрос о 
сетевом взаимодействии по программам 
подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре.

Глава города Кургана Сергей 
Руденко выразил искреннее уважение 
и признательность В.И. Шевцову – 
достойному преемнику академика  
Г.А. Илизарова, прославившему наш 
город. 

С большой теплотой говорили о 

Владимире Ивановиче все выступавшие, 
среди которых были главный научный 
сотрудник, доктор медицинских наук 
Александр Ерохин, председатель 
городского совета ветеранов Александр 
Мазеин, профессор, доктор биологических 
наук, заслуженный деятель науки 
Александр Кузнецов, профессор кафедры 
истории литературы и фольклора КГУ, 
доктор филологических наук  
Валентина Федорова.

О начале трудовой деятельности 
Владимира Ивановича в качестве хирурга, 
а потом главного врача Юргамышской 
районной больницы рассказал его 
бывший коллега, почетный гражданин 
Юргамышского района Виктор Аникин. 
Сам автор книги пишет о тех годах 
своей профессиональной деятельности 
то, что если бы ему пришлось писать 
себе служебную характеристику, то он 
непременно указал бы, что «за эти годы 
В.И. Шевцов сформировался как хирург 
широкого диапазона и как организатор 
районного звена здравоохранения». Все 
эти качества, безусловно, пригодились 
ему в дальнейшей работе.

В проблемную лабораторию 
Свердловского НИИ травматологии 
и ортопедии В.И. Шевцов пришел по 
приглашению Г.А. Илизарова и отдал 
институту 40 лет своей жизни. За эти 
годы проведены сотни уникальных 
операций, ставших настоящей сенсацией в 
медицине, а главное, вернувших здоровье 
людям. Об этом свидетельствует и 
книга  В.И. Шевцова. Это подтверждают 
и многочисленные награды ученого и 
врача.

Владимир Иванович рассказал, что, 
находясь на пенсии, он объехал уже 
всю Россию. По приглашению ученых и 

врачей он участвует в семинарах о методе 
Илизарова, читает лекции, проводит 
мастер-классы, консультации и операции 
в разных уголках страны и за рубежом.

В предисловии автор пишет, что эта  
книга – о его становлении как 
специалиста и как человека, о 
незабываемых встречах на его жизненном 
пути. Многие страницы книги В.И. Шевцов 
посвящает своему Учителю. Посвятив 
свою научную деятельность разработке 
новых направлений в хирургии  
с использованием метода Илизарова  
и добившись больших результатов,  
он продолжает считать себя его  
учеником.

Все, кто успел прочитать книгу, 
отмечают, что, несмотря на описание 
операций, медицинские термины, 
читается она легко. Книга содержит  
яркие иллюстрации из архива института  
и личного архива автора. Книга прекрасно 
издана и грамотно оформлена. Всех, 
кто трудился над ее созданием, автор 
благодарит на первой странице.

Благодаря книжным выставкам 
в актовом зале, подготовленным 
работниками библиотеки, участники 
презентации получили возможность 
больше узнать о РНЦ им. Г.А. Илизарова 
и медицинских достижениях  доктора и 
ученого В.И. Шевцова. Большой интерес 
вызвала и выставка «Малая родина – 
Оренбург», которой Владимир Иванович 
посвятил первую главу своей книги.

Многие участники презентации 
получили ее в подарок от автора с его 
дарственной надписью. Есть такая книга и 
в читальном зале библиотеки КГУ.

Лариса Кожемяко, сотрудник 
библиотеки КГУ.

В библиотеке  КГУ состоялась 
презентация книги В.И. Шевцова 
«Хирургия моей жизни» 

Студпрофком озабочен тем, чтобы 
студенты университета как можно 
лучше сдали сессию. Для этого, считают 
в профкоме, им необходимы силы и 
здоровье. Поэтому в преддверии сессии 
провели акцию «Витаминка».  Ударную 
дозу витаминов и гематоген можно было 
получить на всех факультетах КГУ с 18 
по 22 мая.

Наталья Катайцева.

Витамины 
от неудов
НовоСти ПрофкоМа
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К труду готовы

СтуДеНчеСкий СПорт

Студенческий спортивный 
клуб «Новое поколение» 20 мая в 
спорткомплексе кГу провел турнир 
по настольному теннису среди 
общежитий вуза.

В соревнованиях приняли участие шесть 
команд по три человека. Допускались 
смешанные команды. Турнир проходил по 
круговой системе. Всего было проведено 
15 игр  (3 партии в игре). Призовые места 
присуждались по количеству побед в 
играх.

Места распределились следующим 
образом:

1 место – общежитие № 4  
(Станислав Бухтияров, Артём Пономарёв, 
Антон Петров).

2 место – общежитие № 1 

 (Николай Агафонов, Тимур Ахметов, Денис 
Шадрин).

3 место – общежитие № 3  
(Анастасия Кириллова, Андрей Бояркин и 
Денис Астафьев). 

Отметим единственную девушку  в 
числе  участников  турнира – Настю 
Кириллову. Она хладнокровно подошла к 
соревнованиям, не испугалась мужской 
конкуренции, что и привело к таким 
высоким результатам.

Победители получили Кубок ССК КГУ 
«Новое поколение». Первые три места были 
удостоены почетных грамот и сладких 
призов. По мнению организаторов, турнир 
может стать традиционным.

татьяна егорова и 
татьяна Павловская

Соревнования, несмотря на 
холодную и дождливую погоду, 
прошли в ЦПКиО 7 мая и были 
посвящены юбилею Победы. На кросс 
собрались только самые стойкие 
спортсмены из различных вузов и 
колледжей Кургана.

Проходило 3 женских забега  
по 10 человек и 3 мужских  
по 12 участников. Дистанция для 
мужчин – 2400 м, для женщин –  
1200 м. 

Сильнейшими оказались студенты 
нашего университета. Они заняли 
пять призовых мест из шести.

Мужчины:
1 место – антон Стерликов   

(ПВиС, «Физическая культура»,  
гр. 451).

2 место – иван Худи (ЮФ, 
«Социальная работа», гр. 30612). 

3 место – Дмитрий игнатов (ЭФ, 
«Таможенное дело», гр. 10714).

Девушки:
1 место – юлия ваганова (ПВиС, 

«Физическая культура», гр. 10214).
3 место – Марина бревнова (ПВиС, 

«Физическая культура», гр. 10214).

Поздравляем ребят и желаем им 
дальнейших успехов!

Надежда Егорова. 

Пять  
из шести

Отлично выступили 
студенты КГУ 
на ежегодном 
легкоатлетическом 
кроссе, проходившем 
в зачет VIII 
комплексной 
спартакиады 
Федерации 
профсоюзов 
Курганской области.

Новое ПоколеНие

тарт летнему трудовому семестру ССО 
Зауралья был дан 21 мая у Вечного 
огня. На построение вышло более 
30 студенческих отрядов Зауралья:  
строительные, педагогические, 

сервисные и отряды проводников.
С открытием трудового семестра 

бойцов поздравили представители 
власти, образовательных учреждений, 
председатель общественной организации 
«Курганский областной общественный 
отряд». Они пожелали ребятам 
плодотворной работы и хорошего отдыха. 
А также выразили надежду, что юбилей 
движения студенческих отрядов, а в 
этом году ему исполняется 50 лет, будет 
встречен трудовыми свершениями. 

Ветераны студотрядовского движения 
поделились своим опытом с участниками 
мероприятия. По традиции командирам-
новичкам вручили символику отрядов - 
флажки проводников, вожатские галстуки, 
каски, куртки-целинки. 

Участники торжественного открытия 
третьего трудового семестра почтили 

память павших в Великой Отечественной 
войне минутой молчания. Лучшим бойцам 
ССО было доверено возложить цветы  
к мемориалу «Вечный огонь» и памятнику 
генералу Шумилову. В связи с 70-летием 
Победы студенческим отрядам Курганской 
области присвоены имена Героев 
Советского Союза.

Строительные отряды в этом году  
будут работать на социально значимых 
объектах нашей области, а также  
по традиции в Ямало-Ненецком и  
Ханты-Мансийском автономных  
округах. Педагогические отряды 
разъедутся по территории России  
и поработают во всероссийских детских 
центрах «Орлёнок» и «Океан». Сервисные 
отряды будут обслуживать детские 
оздоровительные лагеря на территории 
Краснодарского края. Отряды провод-
ников попутешествуют в поездах  
по северному и южному  
направлениям. 

ксения алексеева. 

Студенческие отряды получили напутствие  
на третий трудовой семестр.

С

третий СеМеСтр

Выбираем спорт
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С 12 по 14 мая на площадке Уральского 
федерального университета прошел  
II Всероссийский студенческий форум по качеству 
образования. 

За каЧесТвенное 
обРаЗование

урганский государственный 
университет в этот раз представляли 
Алексей Усманов (ЮФ) и Полина 
Нарыгина (МиИТ). Наши студенты на 
протяжении всего форума общались 

с представителями комиссий из других 
вузов, с Союзом студентов УрФУ и, что 
самое важное, обменивались опытом. 
Программа была насыщенной.

Торжественное открытие форума 
с участием ректора УрФУ Виктора 
Кокшарова, знакомство с кампусом 
Уральского федерального университета, 
участие в нескольких панельных 
дискуссиях. Например, в дискуссии 

«Ключевые тренды системы  
образования сегодня», где 
модератором выступил А.Н. Швиндт, 
председатель координационного 
совета Общероссийской общественной 
организации «За качественное 
образование».

О студенческих объединениях УрФУ 
узнали во время ярмарки возможностей.

Участники форума присутствовали 
на совещании с региональными 
представителями и координаторами 
комиссии, семинаре «Внешняя оценка 
качества образования», лекциях 
«Студенческий стандарт качества 

образования»  и «Методология 
студенческой оценки и общественная 
аккредитационная экспертиза качества 
образования», круглом столе «Роль 
преподавательского сообщества в 
повышении качества образования», 
публичных дебатах по теме «Участие 
студентов в оценке и повышении 
качества образования».

На основе полученных знаний будет 
разрабатываться методика оценки 
качества образования в Курганском 
государственном университете.

Алена Чуранова.

СтуДеНчеСкая Наука

СаМоуПравлеНие

Лучшими игроками турнира 
стали Алексей Иванов (факультет 
транспортных систем) – 1 место, 
Татьяна Пимченко (педагогический 
факультет) – 2 место, Станислав 
Можайкин (факультет психологии, 
валеологии и спорта) – 3 место.  

Отдельно прошел турнир по игре 
в пул. Лучшей в данном виде стала 
Дарья Коваль.

Игра 
интеллектуалов

НовоСти ПрофкоМа

Студенческий турнир по бильярду  
прошел 16 мая в комплексе  
«Зер Гут». 

С пользой для студентов
IV всероссийская педагогическая 

школа прошла с 20 по 25 апреля в г. 
Голицыно Московской области. вПш 
объединила 63 региона  
россии. курганскую область 
представляла алена овсянникова, 
председатель первичной 
профсоюзной организации  
студентов кГу. 

В течение недели участники школы 
проходили обучение, обменивались 
опытом, готовили творческие номера.  
В рамках обучающего блока состоялись 
занятия по таким темам, как  
организация специальных мероприятий  
в профсоюзе, формирование позитив-
ного имиджа организации, цели 
и задачи профсоюзных конкурсов, 
информационное сопровождение 
деятельности организации, ораторское и 

актерское мастерство и даже методика 
проведения учебных занятий. 

Участники педагогической школы 
смогли пообщаться с председателем 
общероссийского профсоюза образования  
Г.И. Меркуловой, писателем, главным 
редактором «Литературной газеты»   
Ю.М. Поляковым. Интересна была 
слушателям встреча с абсолютным 
победителем конкурса «Учитель года» 
1993 года, профессором БГУ  
О.Г. Парамоновым. 

Оценивая свое обучение на IV ВПШ 
Общероссийского Профсоюза, Алена 
Николаевна отметила, что полученные 
знания позволят ей продуктивнее решать 
поставленные задачи в различных 
областях профсоюзной работы.  

Наталья Катайцева.

К
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миР семьи фотокоНкурС

тудпрофком КГУ по-своему отметил 
Международный день семьи. Он провел 
фотоконкурс, посвященный студенческим 
семьям, которые учатся в КГУ и, конечно, 

состоят в профсоюзе. Оценивали любительские 
фотографии председатели профбюро 
факультетов и председатели комиссий. Для 
каждой номинации были определены свои 
приятные подарки, как же без них.

Победителями в номинации «Семья с 
ребенком»  стали Егор и Мария Шерстобитовы. 
Теперь они могут воспользоваться услугами 
профессионального фотографа для фотосессии на 
1 час в фотостудии.

Алена Ахметчина и Станислав Бессонов 
получили сертификат в магазин «Детский мир»  
за лучшее фото в номинации «В ожидании чуда».

Денис и Александра Козловы –  победители 
в номинации «Студенческая семья» – проведут 
романтический ужин в ресторане. 

Все фотографии можно увидеть в 
группе «Вконтакте»: https://vk.com/
album-2662863_215342848.

Алена Овсянникова.

С

Лучшей в номинации «Семья с ребенком» стала семья Шерстобитовых.

Победители в номинации «В ожидании чуда».

Первые в номинации «Студенческая семья»


